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РЕШЕНИЕ № 177

 Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

«26» ноября  2015 года                                                               г. Майский
«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 

городского поселения Майский от 14 ноября 2014года №135 «О налоге на 
имущество физических лиц»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13.11.2015 года №43-РЗ 
«Об установлении единой даты начала применения на территории  Кабарди-
но-Балкарской Республики порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов нало-
гообложения», Совет местного самоуправления  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета местного самоуправления городского поселе-
ния Майский от 14 ноября 2014 года №135 «О налоге на имущество физических 
лиц» изменения, заменив в абзаце 1 подпункта 1 раздела 2 слова «0,1» словами 
«0,3».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Л.Чепурная, глава городского поселения Майский Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 

председатель Совета местного самоуправления городского поселения 
Майский Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики.
РЕШЕНИЕ № 96

«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
сельского поселения станица Котляревская «О налоге на имущество фи-

зических лиц» от 17 сентября 2009 года №96» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13.11.2015 года №43-
РЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории  Кабар-
дино-Балкарской Республики порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на-
логообложения», Совет местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселе-
ния станица  Котляревская от 17 сентября 2009 года №96«О налоге на имуще-
ство физических лиц»  изменения, заменив в абзаце 1 подпункта 1 пункта 3 
слова «0,1» словами «0,3».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

С.Люкин, глава сельского поселения станица Котляревская 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ №107 
26 ноября 2015 года                    ст. Александровская

 «О внесении изменений в решение
 Совета местного самоуправления

 сельского поселения станица Александровская
 от 27 декабря 2010 года №93

«О налоге на имущество физических лиц»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13.11.2015 года №43-
РЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории  Кабар-
дино-Балкарской Республики порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на-
логообложения», Совет местного самоуправления  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселе-
ния станица  Александровская от 27 декабря 2010 года №93«О налоге на иму-
щество физических лиц» изменения, заменив в абзаце 1 подпункта 1 пункта 3 
слова «0,1» словами «0,3».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

В.Протасов, глава сельского поселения станица Александровская 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ № 131
«26 »ноября 2015г.

«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
сельского поселения Ново-Ивановское «О налоге на имущество 

физических лиц» от 27 ноября 2010 года №172» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13.11.2015 года  №43-
РЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории  Кабар-
дино-Балкарской Республики порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на-
логообложения», Совет местного самоуправления  РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселе-
ния Ново-Ивановское от 27 ноября 2010 года №172 «О налоге на имущество 
физических лиц» изменения, заменив в абзаце 1 подпункта 1 пункта 3 слова 
«0,1» словами «0,3».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

В.Клюс, глава  сельского поселения Ново-Ивановское 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ № 98
 «26» ноября  2015 г.                                  с. Октябрьское

 «О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
сельского поселения Октябрьское «О налоге на имущество физических 

лиц» от 20 октября 2008 года № 30» 
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13.11.2015 года                       
№ 43-РЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории  
Кабардино-Балкарской Республики порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения», Совет местного  самоуправления  сельского  поселения 
Октябрьское РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселения 
Октябрьское от 20 октября 2008 года № 30 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц» изменения, заменив в абзаце 1 подпункта  1 статьи 3 слова «0,1» 
словами «0,3».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Н.Рабани, глава сельского поселения Октябрьское 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                                                ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ №            

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« __ »  _______  2015 года                                                     г. Майский 
О бюджете Майского 

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского муници-
пального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципального 
района (далее – местный бюджет) на 2016 год, определенные исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 6,4 процента (декабрь 2016 
года к декабрю 2015 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
419 688,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
295 857,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 419 688,8 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 3 500,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в 
сумме 437 102,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 310 639,7 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 440 653,0 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 310 406,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 437 102,4 
тыс. рублей и на 2018 год в сумме 440 653,0 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда на 2017 год в сумме 
3 500,0  тыс. рублей и на 2018 год в сумме 3 500,0 тыс. рублей;

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

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

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджета Майского 
муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

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

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

3. В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета или главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения прин-
ципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации и классификации источников финансирования 
дефицита бюджетов, внесение изменений в перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета и перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществля-
ется нормативным правовым актом Управления финансов местной администра-
ции Майского муниципального района (далее – Финансовый орган).

4. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с 
Финансовым органом вправе наделить подведомственные им казенные учреж-
дения отдельными полномочиями главных администраторов доходов местного 
бюджета путем издания нормативного правового акта органа местного само-
управления.

Статья 4.   Особенности использования средств, получаемых муниципаль-
ными учреждениями 

ПОПРАВКА
В № 140-142 от 11 ноября 2015 года на стр. 9 опубликовано Решение 

№ 268 Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
от 26.02.2013 г. № 115 "Об утверждении Положения о пенсионном обеспе-
чении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики", которые следует читать: " РЕШЕНИЕ № 268 Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района от 3 ноября 2015 года

О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Майского муниципального района, на основании За-
кона Кабардино – Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ « О 
муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», Совет местно-
го самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики  РЕШИЛ:

Принять проект решения «О внесении изменений в Положение о пенсион-
ном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Майском муниципальном районе Кабардино-Бал-
карской Республики:

1.Пункт 4 решения исключить.

2.Внести в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в Майском муни-
ципальном районе Кабардино-Балкарской Республики следующие изменения:

1) Часть 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
Размер пенсии лиц, замещавших муниципальные должности от одного 

года до трех лет, составляет 55 процентов, а лиц, замещавших муниципаль-
ные должности три лет и более, - 75 процентов соответствующего денежного 
вознаграждения по муниципальной должности на день обращения за пенсией 
с учетом денежных поощрений и иных выплат, предусмотренных действую-
щим законодательством по соответствующей должности, за вычетом страхо-
вой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по 
инвалидности с последующей индексацией на основании действующего за-
конодательства.

2) По тексту Положения слова «трудовая пенсия» заменить на «страховая 
пенсия».

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

В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №176
19.11.2015г. 

О комиссии по межэтническим отношениям и работ с религиозными 
организациями.

В целях создания эффективного механизма по предупреждению и урегули-
рованию межэтнических конфликтов местная администрация Майского муни-
ципального района постановляет:

1. Образовать Комиссию по межэтническим отношениям и работе с рели-
гиозными организациями.

2. Утвердить прилагаемое положение и состав Комиссии.
3.Признать утратившим силу постановление местной администрации 

Майского муниципального района №253 от 02.08.2013 г. «О комиссии по меж-
национальным отношениям и работе с религиозными объеднениями»

4. Газете «Майские новости» (Н.В.Юрченко) опубликовать и отделу ин-
формационно-аналитического обеспечения и делопроизводства (А.П.Чубарь) 
разместить на сайте администрации Майского муниципального района насто-
ящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
Полиенко О.И.

А.Кислицын, глава местной администрации Майского 
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
25 ноября 2015 года

О проведении публичных слушаний
Для обсуждения проекта решения о бюджете Майского муниципального 

района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, назначить пу-
бличные слушания:

1. Публичные слушания провести 18 декабря 2015 года в 16-00, в зале за-
седания местной администрации городского поселения Майский.

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

В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 
распоряжение казенных учреждений Майского муниципального района в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в Управлении финансов местной администрации Майского муниципального 
района, в порядке, установленном Управлением финансов местной администра-
ции Майского муниципального района.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 2 019,0 тыс. рублей, на 
2017 год в сумме 2 150,6 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 2 260,4 тыс. рублей.

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

1) на 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 5 к на-

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

ниципальных программ:
1) на 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 7 к на-

стоящему Решению.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2016 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 9 к на-

стоящему Решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета 

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

5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, меж-
бюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные 
настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном местной 
администрацией Майского  муниципального района (далее – местная админи-
страция).».

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

1. Местная администрация не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2016 году численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных казенных учреждений, (за исключением решений, связанных с 
вводом в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы).

Статья 7.  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Майского му-
ниципального района

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам посе-
лений Майского муниципального района:

1) на 2016 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 11 к на-

стоящему Решению.
2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2016 года 

остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного бюджета  
бюджетам поселений Майского муниципального района в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в местный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2016 
года. 

Статья 8. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 

год согласно приложению № 12 к настоящему Решению и на плановый период 
2017 и 2018 годов согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и предо-
ставление муниципальных гарантий Майского муниципального района в валю-
те Российской Федерации

1. Муниципальные заимствования в 2016 году и на плановый период 2017 и 
2018 годов не планируются.

2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным 
гарантиям на 1 января 2017 года в сумме ноль рублей, на 1 января 2018 года в 
сумме ноль рублей и на 1 января 2019 года в сумме ноль рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федера-
ции в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов не планируется. 

Статья 10. Особенности исполнения местного бюджета в 2016 году
1. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении 

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

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый 
год, - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печат-
ные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалифи-
кации, участии в научных, методических, научно-практических и иных конфе-
ренциях, о проведении государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финан-
совое обеспечение строительства, реконструкции или технического перево-
оружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств местного бюджета, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на са-
наторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств, с российскими орга-
низациями-исполнителями, по договорам (контрактам) о проведении меропри-
ятий по тушению пожаров, а также по договорам поставки моторного топлива с 
использованием топливных карт;

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

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что основанием для  внесения в 2016 году  изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является:

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

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и эле-
ментами вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю (распорядителю) средств местного бюджета по соответствующей целевой 
статье расходов классификации расходов бюджетов (за исключением случаев, 
установленных настоящим Решением и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами местной администрации Майского муници-
пального района);

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использо-
ванию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в 
текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;
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перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета, для оплаты ис-
полнительных документов;

перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необхо-
димых для выполнения условий софинансирования, установленных для полу-
чения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из 
республиканского бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных со-
ответствующему главному распорядителю (распорядителю) средств местного 
бюджета;

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

3. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными уч-
реждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольные пожертвования, поступившие в местный бюджет 
сверх утвержденных настоящим решением, направляются в 2016 году на уве-
личение расходов соответствующего муниципального казенного учреждения 
путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению 
главных распорядителей (распорядителем) средств местного бюджета без вне-
сения изменений в настоящее Решение.

Статья 11. Приостановление действия отдельных законодательных                     
актов Майского муниципального района 

Приостановление действия отдельных нормативно-правовых актов  Май-
ского муниципального района на период с 1 января по 31 декабря 2016 года в 
связи с принятием решения Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района «О бюджете Майского муниципального района на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов» не предполагается.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

В.Марченко, глава Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, Председатель Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района
 Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1
к Решению Совета местного     самоуправления

Майского муниципального района 
«О бюджете Майского муниципального района  

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Нормативы распределения доходов бюджета Майского муниципального 

района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
(в процентах) 

КБК Наименование дохода
Бюджет 

муниципального 
района

Бюджет
городского 
поселения 

Бюджет 
сельского 
поселения

000 1 09 00000 00 0000 000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

182 109 01030 05 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

100

182 109 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

100

182 109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 100

182 109 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений 100 100

Приложение № 2
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района 

на  2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
местного бюджета

Главного 
админи-
стратора
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3

048
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора)  
по Кабардино-Балкарской Республике

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

081
Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской Республике

081 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

081 1 16 90050 05 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

141
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике

141 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

141 1 16 90050 05 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

141 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

161 Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Кабардино-Балкарской Республике

161 1 16 33050 05 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа)

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

1 2 3

182 1 01 02010 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2100 110

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

182 1 01 02030 01 2200 110

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

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 2100 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу)

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

182 1 05 02010 02 3000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (прочие поступления)
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182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

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

182 1 05 02020 02 2200 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 05 02020 02 3000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03010 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

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

182 1 05 03010 01 2200 110 Единый сельскохозяйственный налог  (проценты 
по соответствующему платежу)

182 1 05 03010 01 3000 110
Единый сельскохозяйственный налог 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (прочие 
поступления)

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1 05 03020 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 05 03020 01 2100 110
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 03020 01 2200 110
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (проценты по соответствующему платежу)

182 1 05 03020 01 3000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03020 01 4000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (прочие поступления)

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 09 01030 05 1000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 09 01030 05 2100 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов (пени по соответствующему платежу)

182 1 09 01030 05 2200 110

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

182 1 09 01030 05 3000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 09 07033 05 1000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 09 07033 05 2100 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 09 07033 05 2200 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов 
(проценты по соответствующему платежу)

182 1 09 07033 05 3000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

182 1 16 90050 05 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

188 Министерство внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике
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188 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции  

188 1 16 08020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции 

188 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

188 1 16 90050 05 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

321 Управление Федеральной регистрационной 
службы по Кабардино-Балкарской Республике

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 

803
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

803 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

803 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

803 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

803 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений

803 1 11 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений

803 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

803 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

803 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

803 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

803 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

803 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

803 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

803 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

803 1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

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

803 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

803 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

803 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

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

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

1 2 3

803 2 02 02088 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

803 2 02 02089 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

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

803 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 

803 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

830 Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района

830 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов

857
Отдел культуры местной администрации 
Майского муниципального района» Кабардино-
Балкарской Республики

857 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

857 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по  обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

857 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

857 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов

857 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

873
Управление образования  местной 
администрации Майского муниципального 
района

873 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

873 1 13 02995 05 0701 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

873 1 13 02995 05 0702 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

873 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по  обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

873 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов

873 2 02 02051 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию федеральных целевых 
программ

873 2 02 02051 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию федеральных целевых 
программ

873 2 02 02204 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

873 2 02 02204 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

873 2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

873 2 02 03020 05 7007 151
Субвенции бюджетам муниципальных 

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

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

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

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

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

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

873 2 02 02999 05 7201 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

873 2 02 02999 05 7202 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

873 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

892 Управление финансов местной администрации  
Майского муниципального района

892 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по  обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

1 2 3
892 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов

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

892 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

932 Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики

932 1 16 90050 05 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

949 Министерство природных ресурсов и экологии  
Кабардино-Балкарской Республики

949 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

949 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 

Приложение № 3
к Решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
«О бюджете Майского 

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

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета 

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование

803  
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

803 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета

830 Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района

830 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета

857
Отдел культуры местной администрации 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской республики

857 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета

873  
Управление образования  местной 
администрации Майского муниципального 
района

873 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета

892
Управление финансов местной 
администрации Майского муниципального 
района

892 01 03 00 00 05 0000 710 Получение муниципальным бюджетом кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

892 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальным бюджетом 
кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

892 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета

892 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета

 Приложение № 4
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
"О бюджете Майского 

муниципального района на 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. руб.)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 00 00 0000000 000 419 688,8
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 35 533,8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

01 03 0000000 000 1 148,0

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

01 03 9610019 000 807,2

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

01 03 9610019 100 807,2

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

01 03 9690019 000 340,8

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

01 03 9690019 100 300,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 9690019 200 40,0

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

01 04 0000000 000 21 908,0

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

01 04 7810019 000 3 395,6
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 7810019 100 3 395,6

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

01 04 7820019 000 18 512,4

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

01 04 7820019 100 14 331,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820019 200 4 122,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820019 800 59,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 0000000 000 7 367,0

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

01 06 3980019 000 6 209,0

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

01 06 3980019 100 5 321,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 3980019 200 883,9

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3980019 800 4,0

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов, по непрограммному 
направлению расходов "Обеспечение 
деятельности Счетной палаты" в рамках 
непрограммного направления деятельности 
"Счетная палата Российской Федерации"

01 06 9390019 000 1 158,0

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

01 06 9390019 100 1 122,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 9390019 200 35,7

Резервные фонды 01 11 0000000 000 3 500,0
Резервный фонд местной администрации 
"Нормативно-методическое обеспечение и 
организация бюджетного процесса"

01 11 3922054 000 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3922054 800 3 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 1 610,8
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики

01 13 0005930 000 1 128,8

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

01 13 0005930 100 658,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0005930 200 470,0
Реализация направления расходов "Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России" "Развитие культуры 
и туризма"

01 13 1189999 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1189999 200 50,0
Реализация направления расходов 
"Совершенствование муниципального 
управления" "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

01 13 1549999 000 55,0

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

01 13 1549999 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1549999 200 35,0
Реализация направления расходов "Развитие 
единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости" 
"Экономическое развитие и инновационная 
экономика"

01 13 15Г9999 000 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г9999 200 180,0
Осуществление выплат Почетным гражданам 
муниципальных образований в рамках 
непрограммного направления деятельности 
"Развитие пенсионной системы"

01 13 710Н073 000 72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 710Н073 300 72,0
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований КБР" по непрограммному 
направлению расходов "Обеспечение 
деятельности Совета местного 
самоуправления" в рамках непрограммного 
направления деятельности "Совет местного 
самоуправления"

01 13 9692794 000 125,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9692794 800 125,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 1 141,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 0000000 000 1 141,0

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

03 14 1090019 000 1 141,0

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

03 14 1090019 100 893,2

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 1090019 200 247,8

Национальная экономика 04 00 0000000 000 750,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000 000 750,0

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

04 12 1529999 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 1529999 200 50,0
Субсидии на муниципальную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

04 12 152Ф064 000 700,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 152Ф064 800 700,0
Образование 07 00 0000000 000 340 360,1
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 103 637,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
"Развитие образования"

07 01 0220059 000 25 883,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220059 200 25 143,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220059 800 739,5
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике"

07 01 0227012 000 77 754,4

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

07 01 0227012 100 76 789,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 0227012 200 965,0

Общее образование 07 02 0000000 000 224 274,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
"Развитие образования"

07 02 0220059 000 29 273,0

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

07 02 0220059 100 140,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220059 200 27 897,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220059 800 1 234,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике"

07 02 0227012 000 160 553,2

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

07 02 0227012 100 158 691,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0227012 200 1 861,5
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных учреждений

07 02 0227519 000 2 031,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0227519 200 2 031,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
"Развитие дополнительного образования 
детей" "Развитие образования"

07 02 0230059 000 32 252,0

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

07 02 0230059 100 24 802,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0230059 200 5 701,2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0230059 800 1 748,0
Реализация направления расходов 
"Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения" "Доступная 
среда"

07 02 0419999 000 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0419999 200 26,0
Софинансирование расходов в рамках 
реализации государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда"

07 02 041702Ф 000 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 041702Ф 200 130,0
Муниципальная программа "Доступная среда 
в Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2016 - 2018 годы"

07 02 041Ф027 000 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 041Ф027 200 9,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 5 989,8
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях с 
круглосуточным пребыванием

07 07 0247201 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 0247201 100 1 896,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0247201 200 2 046,9
Мероприятия по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
"Вовлечение молодежи в социальную 
практику" "Развитие образования"

07 07 0248007 000 71,0

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

Реализация направления расходов "Вовлечение 
молодежи в социальную практику" "Развитие 
образования"

07 07 0249999 000 103,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0249999 200 103,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Мероприятия по профилактике 
правонарушений "Вовлечение молодежи в 
социальную практику" "Развитие образования"

07 07 024М940 000 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 024М940 200 105,0
Организация отдыха детей в каникулярное 
время в загородных стационарных детских 
лагерях "Вовлечение молодежи в социальную 
практику" "Развитие образования" 
(Софинансирование, связанное с реализацией 
соглашений с Правительством КБР)

07 07 024Р201 000 1 767,0

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

07 07 024Р201 100 1 003,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 024Р201 200 667,0
Иные бюджетные ассигнования 07 07 024Р201 800 96,2
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 6 458,0
Премии для поддержки талантливой молодежи 
в рамках непрограммного направления 
деятельности "Развитие образования"

07 09 022Н038 000 111,0

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

07 09 0250019 000 6 347,0

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

07 09 0250019 100 5 511,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250019 200 812,5
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250019 800 23,1
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 2 645,5
Культура 08 01 0000000 000 1 752,5
Реализация направления расходов 
"Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения" "Доступная 
среда"

08 01 0419999 000 22,0

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений  
"Наследие" "Развитие культуры и туризма"

08 01 1110059 000 955,0

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

08 01 1115144 000 24,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 1115144 200 24,5

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии  "Искусство" "Развитие 
культуры и туризма"

08 01 1126486 000 751,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 1126486 200 751,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000 000 893,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов "Обеспечение 
условий реализации "Развитие культуры и 
туризма"

08 04 1140019 000 893,0

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

08 04 1140019 100 800,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140019 200 92,1

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140019 800 0,2

Социальная политика 10 00 0000000 000 19 395,7

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 836,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы в рамках 
непрограммного направления деятельности 
"Развитие пенсионной системы"

10 01 710Н060 000 1 836,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 710Н060 300 1 836,0

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 14 563,2

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы "Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

10 04 0007007 000 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0007007 300 20,0

Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике"

10 04 0007008 000 3 323,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0007008 300 3 323,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках подпрограммы "Защита 
прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике"

10 04 0007009 000 11 219,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 0007009 300 11 219,3

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000 000 2 996,5
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание отделов опеки 
и попечительства в рамках подпрограммы 
"Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

10 06 0007010 000 2 168,4

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

10 06 0007010 100 1 683,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 0007010 200 484,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
в рамках подпрограммы "Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

10 06 0007011 000 828,1

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

10 06 0007011 100 602,8

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

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 212,0
Массовый спорт 11 02 0000000 000 212,0

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

11 02 0419999 000 7,0

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

11 02 1316246 000 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 1316246 200 205,0
Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3 489,0
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 3 489,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
"Информационная среда" "Информационное 
общество"

12 02 2320059 000 3 489,0

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

12 02 2320059 100 2 507,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 2320059 200 977,1
Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320059 800 4,2
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 00 0000000 000 16 161,7

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 0000000 000 10 020,0

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

14 01 3627001 000 10 020,0

Межбюджетные трансферты 14 01 3627001 500 10 020,0
Иные дотации 14 02 0000000 000 6 141,7
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов "Выравнивание 
финансовых возможностей бюджетов 
поселений"  "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами"

14 02 3627002 000 6 141,7

Межбюджетные трансферты 14 02 3627002 500 6 141,7

 Приложение № 5
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
"О бюджете Майского  муниципального района на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

ВСЕГО 00 00 0000000 000 437 102,4 440 653,0
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 37 291,4 38 753,1
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000 000 1 227,5 1 293,8

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

01 03 9610019 000 865,1 913,4

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

01 03 9610019 100 865,1 913,4

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

01 03 9690019 000 362,4 380,4

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

01 03 9690019 100 322,4 340,4

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

01 03 9690019 200 40,0 40,0

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

01 04 0000000 000 23 179,1 24 239,2

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

01 04 7810019 000 3 639,1 3 842,2

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

01 04 7810019 100 3 639,1 3 842,2

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

01 04 7820019 000 19 540,0 20 397,0

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

01 04 7820019 100 15 359,0 16 216,0

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

01 04 7820019 200 4 122,0 4 122,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820019 800 59,0 59,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000 000 7 829,0 8 214,3

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

01 06 3980019 000 6 590,5 6 908,7

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

01 06 3980019 100 5 702,6 6 020,8

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

01 06 3980019 200 883,9 883,9

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3980019 800 4,0 4,0
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов, 
по непрограммному направлению 
расходов "Обеспечение деятельности 
Счетной палаты" в рамках 
непрограммного направления 
деятельности "Счетная палата 
Российской Федерации"

01 06 9390019 000 1 238,5 1 305,6

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

01 06 9390019 100 1 202,8 1 269,9

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

01 06 9390019 200 35,7 35,7

Резервные фонды 01 11 0000000 000 3 500,0 3 500,0
Резервный фонд местной 
администрации "Нормативно-
методическое обеспечение и 
организация бюджетного процесса"

01 11 3922054 000 3 500,0 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3922054 800 3 500,0 3 500,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 0000000 000 1 555,8 1 505,8
Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики

01 13 0005930 000 1 128,8 1 128,8

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

01 13 0005930 100 706,0 745,4

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

01 13 0005930 200 422,8 383,4

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

01 13 1189999 000 50,0  

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

01 13 1189999 200 50,0  

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

01 13 15Г9999 000 180,0 180,0

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

01 13 15Г9999 200 180,0 180,0

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

01 13 710Н073 000 72,0 72,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 710Н073 300 72,0 72,0

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

01 13 9692794 000 125,0 125,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9692794 800 125,0 125,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 1 205,0 1 258,4

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 0000000 000 1 205,0 1 258,4

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

03 14 1090019 000 1 205,0 1 258,4

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

03 14 1090019 100 957,2 1 010,6

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

03 14 1090019 200 247,8 247,8

Национальная экономика 04 00 0000000 000 750,0 850,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 0000000 000 750,0 850,0

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

04 12 1529999 000 50,0 50,0

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

04 12 1529999 200 50,0 50,0

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

04 12 152Ф064 000 700,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 152Ф064 800 700,0 800,0
Образование 07 00 0000000 000 354 827,9 356 455,7
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 107 802,7 107 802,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей" "Развитие 
образования"

07 01 0220059 000 25 883,0 25 883,0

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

07 01 0220059 200 25 143,5 25 143,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220059 800 739,5 739,5

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, 
в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

07 01 0227012 000 81 919,7 81 919,7

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

07 01 0227012 100 80 954,7 80 954,7

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

07 01 0227012 200 965,0 965,0

Общее образование 07 02 0000000 000 233 877,1 235 348,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей" "Развитие 
образования"

07 02 0220059 000 29 282,6 29 291,6

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

07 02 0220059 100 150,7 159,1

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

07 02 0220059 200 27 897,0 27 897,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220059 800 1 234,9 1 234,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, 
в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

07 02 0227012 000 168 511,7 168 511,7

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

07 02 0227012 100 166 650,2 166 650,2
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

07 02 0227012 200 1 861,5 1 861,5

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на пополнение фондов 
школьных библиотек образовательных 
учреждений

07 02 0227519 000 2 031,4 2 031,4

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

07 02 0227519 200 2 031,4 2 031,4

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

07 02 0230059 000 34 030,4 35 513,6

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

07 02 0230059 100 26 581,2 28 064,4

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

07 02 0230059 200 5 701,2 5 701,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0230059 800 1 748,0 1 748,0
Реализация направления расходов 
"Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения" "Доступная среда"

07 02 0419999 000 11,0  

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

07 02 0419999 200 11,0  

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

07 02 041Ф027 000 10,0  

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

07 02 041Ф027 200 10,0  

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 0000000 000 6 294,9 6 121,9
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях 
с круглосуточным пребыванием

07 07 0247201 000 4 176,9 3 943,9

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

07 07 0247201 100 2 130,0 1 897,0

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

07 07 0247201 200 2 046,9 2 046,9

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

07 07 0248007 000 71,0 71,0

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

07 07 0248007 200 71,0 71,0

Реализация направления расходов 
"Вовлечение молодежи в социальную 
практику" "Развитие образования"

07 07 0249999 000 103,0 103,0

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

07 07 0249999 200 103,0 103,0

Мероприятия по профилактике 
правонарушений "Вовлечение 
молодежи в социальную практику" 
"Развитие образования"

07 07 024М940 000 105,0 105,0

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

07 07 024М940 200 105,0 105,0

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

07 07 024Р201 000 1 839,0 1 899,0

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

07 07 024Р201 100 1 075,8 1 135,8

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

07 07 024Р201 200 667,0 667,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 024Р201 800 96,2 96,2
Другие вопросы в области 
образования 07 09 0000000 000 6 853,2 7 182,8

Премии для поддержки талантливой 
молодежи в рамках непрограммного 
направления деятельности "Развитие 
образования"

07 09 022Н038 000 111,0 111,0

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

07 09 0250019 000 6 742,2 7 071,8

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

07 09 0250019 100 5 906,6 6 236,2

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

07 09 0250019 200 812,5 812,5

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250019 800 23,1 23,1
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 2 702,9 2 750,8
Культура 08 01 0000000 000 1 752,5 1 752,5
Реализация направления расходов 
"Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения" "Доступная среда"

08 01 0419999 000 22,0 22,0

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

08 01 0419999 200 22,0 22,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  "Наследие" "Развитие 
культуры и туризма"

08 01 1110059 000 955,0 955,0

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

08 01 1115144 000 24,5 24,5

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

08 01 1115144 200 24,5 24,5

Мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии  "Искусство" 
"Развитие культуры и туризма"

08 01 1126486 000 751,0 751,0

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

08 01 1126486 200 751,0 751,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04 0000000 000 950,4 998,3
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления, в 
том числе территориальных органов 
"Обеспечение условий реализации 
"Развитие культуры и туризма"

08 04 1140019 000 950,4 998,3

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

08 04 1140019 100 858,1 906,0

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

08 04 1140019 200 92,1 92,1

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140019 800 0,2 0,2
Социальная политика 10 00 0000000 000 20 282,7 20 392,5
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 967,6 2 077,4
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы в рамках 
непрограммного направления 
деятельности "Развитие пенсионной 
системы"

10 01 710Н060 000 1 967,6 2 077,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 710Н060 300 1 967,6 2 077,4
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 15 188,9 15 188,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью в рамках подпрограммы 
"Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами" государственной 
программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

10 04 0007007 000 16,0 16,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 0007007 300 16,0 16,0
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

10 04 0007008 000 3 467,8 3 467,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 0007008 300 3 467,8 3 467,8

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю в рамках подпрограммы 
"Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами" государственной 
программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

10 04 0007009 000 11 705,1 11 705,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 0007009 300 11 705,1 11 705,1

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 0000000 000 3 126,2 3 126,2

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание отделов 
опеки и попечительства в рамках 
подпрограммы "Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

10 06 0007010 000 2 262,3 2 262,3

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

10 06 0007010 100 1 804,5 1 905,2

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

10 06 0007010 200 457,8 357,1

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках 
подпрограммы "Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

10 06 0007011 000 863,9 863,9

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

10 06 0007011 100 646,0 682,0

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

10 06 0007011 200 217,9 181,9

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 212,0 212,0
Массовый спорт 11 02 0000000 000 212,0 212,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

11 02 0419999 000 7,0 7,0

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

11 02 0419999 200 7,0 7,0

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального 
образования "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 
"Развитие физической культуры и 
спорта"

11 02 1316246 000 205,0 205,0

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

11 02 1316246 200 205,0 205,0

Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3 668,8 3 818,8

Периодическая печать и 
издательства 12 02 0000000 000 3 668,8 3 818,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений "Информационная среда" 
"Информационное общество"

12 02 2320059 000 3 668,8 3 818,8

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

12 02 2320059 100 2 687,5 2 837,5

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

12 02 2320059 200 977,1 977,1

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320059 800 4,2 4,2

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 00 0000000 000 16 161,7 16 161,7

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 0000000 000 10 020,0 10 020,0

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

14 01 3627001 000 10 020,0 10 020,0

Межбюджетные трансферты 14 01 3627001 500 10 020,0 10 020,0
Иные дотации 14 02 0000000 000 6 141,7 6 141,7
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов "Выравнивание 
финансовых возможностей бюджетов 
поселений"  "Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами"

14 02 3627002 000 6 141,7 6 141,7

Межбюджетные трансферты 14 02 3627002 500 6 141,7 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    1 170,3
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Майском 
муниципальном районе  Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016-2020 годы»

75,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" "Развитие образования"

0220059 00 00 000 20,0

Образование 0220059 07 00 000 20,0
Дошкольное образование 0220059 07 01 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0220059 07 01 200 20,0

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

0230059 00 00 000 55,0

Образование 0230059 07 00 000 55,0
Общее образование 0230059 07 02 000 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0230059 07 02 200 55,0

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 противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров "Вовлечение молодежи в 
социальную практику" "Развитие образования"

0248007 00 00 000 71,0

Образование 0248007 07 00 000 71,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0248007 07 07 000 71,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0248007 07 07 200 71,0

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

105,0

Мероприятия по профилактике правонарушений 
"Вовлечение молодежи в социальную практику" 
"Развитие образования"

024М940 00 00 000 105,0

Образование 024М940 07 00 000 105,0
Молодежная политика и оздоровление детей 024М940 07 07 000 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024М940 07 07 200 105,0

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

64,3
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Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма

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

0419999 00 00 000 55,0

Образование 0419999 07 00 000 26,0
Общее образование 0419999 07 02 000 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0419999 07 02 200 26,0

Культура, кинематография 0419999 08 00 000 22,0
Культура 0419999 08 01 000 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0419999 08 01 200 22,0

Физическая культура и спорт 0419999 11 00 000 7,0
Массовый спорт 0419999 11 02 000 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0419999 11 02 200 7,0

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

041Ф027 00 00 000 9,3

Образование 041Ф027 07 00 000 9,3
Общее образование 041Ф027 07 02 000 9,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 041Ф027 07 02 200 9,3

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

50,0

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

1189999 00 00 000 50,0

Общегосударственные вопросы 1189999 01 00 000 50,0
Другие общегосударственные вопросы 1189999 01 13 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1189999 01 13 200 50,0

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

   750,0

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

1529999 00 00 000 50,0

Национальная экономика 1529999 04 00 000 50,0

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

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

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

152Ф064 00 00 000 700,0

Национальная экономика 152Ф064 04 00 000 700,0

Другие вопросы в области национальной экономики 152Ф064 04 12 000 700,0

Иные бюджетные ассигнования 152Ф064 04 12 800 700,0
Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции в Майском муниципальном районе на 
2014-2016 годы»

55,0

Реализация направления расходов 
"Совершенствование муниципального управления" 
"Экономическое развитие и инновационная 
экономика"

1549999 00 00 000 55,0

Общегосударственные вопросы 1549999 01 00 000 55,0
Другие общегосударственные вопросы 1549999 01 13 000 55,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1549999 01 13 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1549999 01 13 200 35,0

Приложение № 7
   к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«О бюджете Майского
муниципального района на  2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов»

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

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР Рз ПР ВР
Сумма

2017 год 2018 год
Муниципальные программы    1 076,0 1 190,1
Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в Майском 
муниципальном районе  Кабардино-
Балкарской Республики на 2016-2020 
годы»

50,0 135,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" "Развитие образования"

0220059 00 00 000 20,0 40,0

Образование 0220059 07 00 000 20,0 40,0
Дошкольное образование 0220059 07 01 000 20,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

0220059 07 01 200 20,0 40,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" "Развитие образования"

0220059 00 00 000 30,0 95,1

Образование 0220059 07 00 000 30,0 95,1
Общее образование 0220059 07 02 000 30,0 95,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

0220059 07 02 200 30,0 95,1

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

71,0 71,0

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

0248007 00 00 000 71,0 71,0

Наименование ЦСР Рз ПР ВР
Сумма

2017 год 2018 год
Образование 0248007 07 00 000 71,0 71,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей 0248007 07 07 000 71,0 71,0

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

0248007 07 07 200 71,0 71,0

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

105,0 105,0

Мероприятия по профилактике 
правонарушений "Вовлечение молодежи 
в социальную практику" "Развитие 
образования"

024М940 00 00 000 105,0 105,0

Образование 024М940 07 00 000 105,0 105,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей 024М940 07 07 000 105,0 105,0

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

024М940 07 07 200 105,0 105,0

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

50,0 29,0

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

0419999 00 00 000 40,0 29,0

Образование 0419999 07 00 000 11,0
Общее образование 0419999 07 02 000 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

0419999 07 02 200 11,0

Культура, кинематография 0419999 08 00 000 22,0 22,0
Культура 0419999 08 01 000 22,0 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

0419999 08 01 200 22,0 22,0

Физическая культура и спорт 0419999 11 00 000 7,0 7,0
Массовый спорт 0419999 11 02 000 7,0 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

0419999 11 02 200 7,0 7,0

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

041Ф027 00 00 000 10,0

Образование 041Ф027 07 00 000 10,0
Общее образование 041Ф027 07 02 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

041Ф027 07 02 200 10,0

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

50,0

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

1189999 00 00 000 50,0

Общегосударственные вопросы 1189999 01 00 000 50,0

Другие общегосударственные вопросы 1189999 01 13 000 50,0

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

1189999 01 13 200 50,0

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

   750,0 850,0

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

1529999 00 00 000 50,0 50,0

Национальная экономика 1529999 04 00 000 50,0 50,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 1529999 04 12 000 50,0 50,0

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

1529999 04 12 200 50,0 50,0

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

152Ф064 00 00 000 700,0 800,0

Национальная экономика 152Ф064 04 00 000 700,0 800,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 152Ф064 04 12 000 700,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 152Ф064 04 12 800 700,0 800,0

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. руб.)
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 419 688,8
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000 000 45 421,9

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 26 888,8

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

803 01 04 0000000 000 21 908,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления, в 
том числе территориальных органов, по 
непрограммному направлению расходов 
"Глава Местной администрации и его 
заместители" в рамках непрограммного 
направления деятельности "Обеспечение 
функционирования Главы Местной 
администрации и его заместителей, 
Аппарата Местной администрации"

803 01 04 7810019 000 3 395,6

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

803 01 04 7810019 100 3 395,6

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

803 01 04 7820019 000 18 512,4

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

803 01 04 7820019 100 14 331,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 04 7820019 200 4 122,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820019 800 59,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000 000 3 500,0
Резервный фонд местной администрации 
"Нормативно-методическое обеспечение и 
организация бюджетного процесса"

803 01 11 3922054 000 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3922054 800 3 500,0
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0000000 000 1 480,8
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики

803 01 13 0005930 000 1 128,8

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

803 01 13 0005930 100 658,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 0005930 200 470,0

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

803 01 13 1189999 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 1189999 200 50,0

Реализация направления расходов 
"Совершенствование муниципального 
управления" "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

803 01 13 1549999 000 50,0

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

803 01 13 1549999 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 1549999 200 30,0

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

803 01 13 15Г9999 000 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 15Г9999 200 180,0

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

803 01 13 710Н073 000 72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 803 01 13 710Н073 300 72,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000 000 1 141,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

803 03 14 0000000 000 1 141,0

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

803 03 14 1090019 000 1 141,0

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

803 03 14 1090019 100 893,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 03 14 1090019 200 247,8

Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 750,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 803 04 12 0000000 000 750,0
Реализация направления расходов 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства" "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

803 04 12 1529999 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 04 12 1529999 200 50,0

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

803 04 12 152Ф064 000 700,0

Иные бюджетные ассигнования 803 04 12 152Ф064 800 700,0
Образование 803 07 00 0000000 000 13 766,0
Общее образование 803 07 02 0000000 000 13 557,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений "Развитие дополнительного 
образования детей" "Развитие 
образования"

803 07 02 0230059 000 13 557,0

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

803 07 02 0230059 100 7 987,4
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 02 0230059 200 3 879,6

Иные бюджетные ассигнования 803 07 02 0230059 800 1 690,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей 803 07 07 0000000 000 98,0
Мероприятия по противодействию 
незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров "Вовлечение молодежи 
в социальную практику" "Развитие 
образования"

803 07 07 0248007 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 07 0248007 200 15,0

Реализация направления расходов 
"Вовлечение молодежи в социальную 
практику" "Развитие образования"

803 07 07 0249999 000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 07 0249999 200 40,0

Мероприятия по профилактике 
правонарушений "Вовлечение молодежи 
в социальную практику" "Развитие 
образования"

803 07 07 024М940 000 43,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 07 024М940 200 43,0

Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000 000 111,0

Премии для поддержки талантливой 
молодежи в рамках непрограммного 
направления деятельности "Развитие 
образования"

803 07 09 022Н038 000 111,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 803 07 09 022Н038 300 111,0

Социальная политика 803 10 00 0000000 000 2 664,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 836,0

Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы в рамках непрограммного 
направления деятельности "Развитие 
пенсионной системы"

803 10 01 710Н060 000 1 836,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 803 10 01 710Н060 300 1 836,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000 000 828,1

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках подпрограммы "Защита 
прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

803 10 06 0007011 000 828,1

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

803 10 06 0007011 100 602,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 10 06 0007011 200 225,3

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000 000 212,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000 000 212,0

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

803 11 02 0419999 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 11 02 0419999 200 7,0

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования "Развитие 
физической культуры и массового спорта" 
"Развитие физической культуры и спорта"

803 11 02 1316246 000 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 11 02 1316246 200 205,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000 000 2 431,0

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000 000 2 431,0

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

830 01 03 0000000 000 1 148,0

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

830 01 03 9610019 000 807,2

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

830 01 03 9610019 100 807,2

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

830 01 03 9690019 000 340,8

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

830 01 03 9690019 100 300,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 830 01 03 9690019 200 40,0

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

830 01 06 0000000 000 1 158,0

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов, по 
непрограммному направлению расходов 
"Обеспечение деятельности Счетной 
палаты" в рамках непрограммного 
направления деятельности "Счетная палата 
Российской Федерации"

830 01 06 9390019 000 1 158,0

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 

830 01 06 9390019 100 1 122,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 830 01 06 9390019 200 35,7

Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 0000000 000 125,0
Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований КБР" по 
непрограммному направлению расходов 
"Обеспечение деятельности Совета 
местного самоуправления" в рамках 
непрограммного направления деятельности 
"Совет местного самоуправления"

830 01 13 9692794 000 125,0

Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 9692794 800 125,0
Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской республики

857 00 00 0000000 000 20 574,5

Образование 857 07 00 0000000 000 14 440,0
Общее образование 857 07 02 0000000 000 14 383,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений "Развитие дополнительного 
образования детей" "Развитие 
образования"

857 07 02 0230059 000 14 357,0

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

857 07 02 0230059 100 13 065,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 07 02 0230059 200 1 248,4

Иные бюджетные ассигнования 857 07 02 0230059 800 43,0
Реализация направления расходов 
"Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 
"Доступная среда"

857 07 02 0419999 000 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 07 02 0419999 200 26,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 857 07 07 0000000 000 57,0
Мероприятия по противодействию 
незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров "Вовлечение молодежи 
в социальную практику" "Развитие 
образования"

857 07 07 0248007 000 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 07 07 0248007 200 18,0
Мероприятия по профилактике 
правонарушений "Вовлечение молодежи 
в социальную практику" "Развитие 
образования"

857 07 07 024М940 000 39,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 07 07 024М940 200 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000 000 2 645,5
Культура 857 08 01 0000000 000 1 752,5
Реализация направления расходов 
"Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 
"Доступная среда"

857 08 01 0419999 000 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 0419999 200 22,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  "Наследие" "Развитие 
культуры и туризма"

857 08 01 1110059 000 955,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110059 500 955,0
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов

857 08 01 1115144 000 24,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 1115144 200 24,5
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии  "Искусство" "Развитие 
культуры и туризма"

857 08 01 1126486 000 751,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 1126486 200 751,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000 000 893,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов "Обеспечение 
условий реализации "Развитие культуры 
и туризма"

857 08 04 1140019 000 893,0

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

857 08 04 1140019 100 800,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 1140019 200 92,1

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140019 800 0,2
Средства массовой информации 857 12 00 0000000 000 3 489,0
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000 000 3 489,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений "Информационная среда" 
"Информационное общество"

857 12 02 2320059 000 3 489,0

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

857 12 02 2320059 100 2 507,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 12 02 2320059 200 977,1

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320059 800 4,2

Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000 000 328 890,7

Другие общегосударственные вопросы 873 01 13 0000000 000 5,0
Реализация направления расходов 
"Совершенствование муниципального 
управления" "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

873 01 13 1549999 000 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 01 13 1549999 200 5,0

Образование 873 07 00 0000000 000 312 154,1

Дошкольное образование 873 07 01 0000000 000 103 637,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" "Развитие образования"

873 07 01 0220059 000 25 883,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 01 0220059 200 25 143,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220059 800 739,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, в 
рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

873 07 01 0227012 000 77 754,4

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

873 07 01 0227012 100 76 789,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 01 0227012 200 965,0

Общее образование 873 07 02 0000000 000 196 334,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" "Развитие образования"

873 07 02 0220059 000 29 273,0

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

873 07 02 0220059 100 140,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220059 200 27 897,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220059 800 1 234,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, в 
рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

873 07 02 0227012 000 160 553,2

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

873 07 02 0227012 100 158 691,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0227012 200 1 861,5

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на пополнение фондов 
школьных библиотек образовательных 
учреждений

873 07 02 0227519 000 2 031,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0227519 200 2 031,4

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

873 07 02 0230059 000 4 338,0

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

873 07 02 0230059 100 3 749,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0230059 200 573,2

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0230059 800 15,0
Софинансирование расходов в рамках 
реализации государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда"

873 07 02 041702Ф 000 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 041702Ф 200 130,0

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

873 07 02 041Ф027 000 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 041Ф027 200 9,3

Молодежная политика и оздоровление 
детей 873 07 07 0000000 000 5 834,8

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях с 
круглосуточным пребыванием

873 07 07 0247201 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 0247201 100 1 896,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0247201 200 2 046,9

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

873 07 07 0248007 000 38,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0248007 200 38,0

Реализация направления расходов 
"Вовлечение молодежи в социальную 
практику" "Развитие образования"

873 07 07 0249999 000 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0249999 200 63,0

Мероприятия по профилактике 
правонарушений "Вовлечение молодежи 
в социальную практику" "Развитие 
образования"

873 07 07 024М940 000 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 024М940 200 23,0

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

873 07 07 024Р201 000 1 767,0

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

873 07 07 024Р201 100 1 003,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 024Р201 200 667,0
Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 024Р201 800 96,2
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000 000 6 347,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов "Обеспечение 
реализации "Развитие образования" и 
прочие мероприятия в области образования 
"Развитие образования"

873 07 09 0250019 000 6 347,0

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

873 07 09 0250019 100 5 511,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 09 0250019 200 812,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250019 800 23,1
Социальная политика 873 10 00 0000000 000 16 731,6
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 14 563,2
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в рамках подпрограммы "Защита 
прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

873 10 04 0007007 000 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 873 10 04 0007007 300 20,0

Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

873 10 04 0007008 000 3 323,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 873 10 04 0007008 300 3 323,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках 
подпрограммы "Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

873 10 04 0007009 000 11 219,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 873 10 04 0007009 300 11 219,3
Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000 000 2 168,4
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание отделов опеки 
и попечительства в рамках подпрограммы 
"Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

873 10 06 0007010 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 0007010 100 1 683,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 10 06 0007010 200 484,6

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000 000 22 370,7

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000 000 6 209,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

892 01 06 0000000 000 6 209,0

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

892 01 06 3980019 000 6 209,0

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

892 01 06 3980019 100 5 321,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 3980019 200 883,9

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3980019 800 4,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

892 14 00 0000000 000 16 161,7

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

892 14 01 0000000 000 10 020,0

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

892 14 01 3627001 000 10 020,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 3627001 500 10 020,0

Иные дотации 892 14 02 0000000 000 6 141,7
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов "Выравнивание финансовых 
возможностей бюджетов поселений"  
"Создание условий для эффективного 
и ответственного управления 
муниципальными финансами"

892 14 02 3627002 000 6 141,7

Межбюджетные трансферты 892 14 02 3627002 500 6 141,7

Приложение № 9
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
"О бюджете Майского 

муниципального района на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

803 00 00 0000000 000 47 447,1 49 198,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

Общегосударственные 
вопросы 803 01 00 0000000 000 28 109,9 29 120,0

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

803 01 04 0000000 000 23 179,1 24 239,2

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

803 01 04 7810019 000 3 639,1 3 842,2

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

803 01 04 7810019 100 3 639,1 3 842,2

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

803 01 04 7820019 000 19 540,0 20 397,0

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

803 01 04 7820019 100 15 359,0 16 216,0

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

803 01 04 7820019 200 4 122,0 4 122,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 04 7820019 800 59,0 59,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000 000 3 500,0 3 500,0
Резервный фонд местной 
администрации "Нормативно-
методическое обеспечение 
и организация бюджетного 
процесса"

803 01 11 3922054 000 3 500,0 3 500,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 11 3922054 800 3 500,0 3 500,0

Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000 000 1 430,8 1 380,8

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов государственной 
власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской 
Республики

803 01 13 0005930 000 1 128,8 1 128,8

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

803 01 13 0005930 100 706,0 745,4

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

803 01 13 0005930 200 422,8 383,4

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

803 01 13 1189999 000 50,0  

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

803 01 13 1189999 200 50,0  

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

803 01 13 15Г9999 000 180,0 180,0

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

803 01 13 15Г9999 200 180,0 180,0

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

803 01 13 710Н073 000 72,0 72,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 803 01 13 710Н073 300 72,0 72,0
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

803 03 00 0000000 000 1 205,0 1 258,4

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

803 03 14 0000000 000 1 205,0 1 258,4

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

803 03 14 1090019 000 1 205,0 1 258,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

803 03 14 1090019 100 957,2 1 010,6

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

803 03 14 1090019 200 247,8 247,8

Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 750,0 850,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000 000 750,0 850,0
Реализация направления 
расходов "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства" 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

803 04 12 1529999 000 50,0 50,0

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

803 04 12 1529999 200 50,0 50,0

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

803 04 12 152Ф064 000 700,0 800,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 04 12 152Ф064 800 700,0 800,0
Образование 803 07 00 0000000 000 14 338,7 14 816,4
Общее образование 803 07 02 0000000 000 14 129,7 14 607,4
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
"Развитие дополнительного 
образования детей" "Развитие 
образования"

803 07 02 0230059 000 14 129,7 14 607,4

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

803 07 02 0230059 100 8 560,1 9 037,8

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

803 07 02 0230059 200 3 879,6 3 879,6

Иные бюджетные 
ассигнования 803 07 02 0230059 800 1 690,0 1 690,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 803 07 07 0000000 000 98,0 98,0

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

803 07 07 0248007 000 15,0 15,0

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

803 07 07 0248007 200 15,0 15,0

Реализация направления 
расходов "Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику" "Развитие 
образования"

803 07 07 0249999 000 40,0 40,0

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

803 07 07 0249999 200 40,0 40,0

Мероприятия по профилактике 
правонарушений "Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику" "Развитие 
образования"

803 07 07 024М940 000 43,0 43,0

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

803 07 07 024М940 200 43,0 43,0

Другие вопросы в области 
образования 803 07 09 0000000 000 111,0 111,0

Премии для поддержки 
талантливой молодежи в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
"Развитие образования"

803 07 09 022Н038 000 111,0 111,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 803 07 09 022Н038 300 111,0 111,0

Социальная политика 803 10 00 0000000 000 2 831,5 2 941,3

Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 967,6 2 077,4

Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим 
должность муниципальной 
службы в рамках 
непрограммного направления 
деятельности "Развитие 
пенсионной системы"

803 10 01 710Н060 000 1 967,6 2 077,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 803 10 01 710Н060 300 1 967,6 2 077,4

Другие вопросы в области 
социальной политики 803 10 06 0000000 000 863,9 863,9

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках 
подпрограммы "Защита 
прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами" 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

803 10 06 0007011 000 863,9 863,9

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

803 10 06 0007011 100 646,0 682,0

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

803 10 06 0007011 200 217,9 181,9
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

Физическая культура и 
спорт 803 11 00 0000000 000 212,0 212,0

Массовый спорт 803 11 02 0000000 000 212,0 212,0

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

803 11 02 0419999 000 7,0 7,0

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

803 11 02 0419999 200 7,0 7,0

Реализация мероприятий, 
включенных в Календарный 
план физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального 
образования "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта" "Развитие 
физической культуры и 
спорта"

803 11 02 1316246 000 205,0 205,0

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

803 11 02 1316246 200 205,0 205,0

Совет местного 
самоуправления Майского 
муниципального района 

830 00 00 0000000 000 2 591,0 2 724,4

Общегосударственные 
вопросы 830 01 00 0000000 000 2 591,0 2 724,4

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

830 01 03 0000000 000 1 227,5 1 293,8

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

830 01 03 9610019 000 865,1 913,4

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

830 01 03 9610019 100 865,1 913,4

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

830 01 03 9690019 000 362,4 380,4

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

830 01 03 9690019 100 322,4 340,4

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

830 01 03 9690019 200 40,0 40,0

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

830 01 06 0000000 000 1 238,5 1 305,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе 
территориальных органов, по 
непрограммному направлению 
расходов "Обеспечение 
деятельности Счетной палаты" 
в рамках непрограммного 
направления деятельности 
"Счетная палата Российской 
Федерации"

830 01 06 9390019 000 1 238,5 1 305,6

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

830 01 06 9390019 100 1 202,8 1 269,9

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

830 01 06 9390019 200 35,7 35,7

Другие общегосударственные 
вопросы 830 01 13 0000000 000 125,0 125,0

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

830 01 13 9692794 000 125,0 125,0

Иные бюджетные 
ассигнования 830 01 13 9692794 800 125,0 125,0

Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Кабардино- Балкарской 
республики

857 00 00 0000000 000 21 733,5 22 701,7

Образование 857 07 00 0000000 000 15 361,8 16 132,1

Общее образование 857 07 02 0000000 000 15 304,8 16 075,1

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

857 07 02 0230059 000 15 293,8 16 075,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

857 07 02 0230059 100 14 002,4 14 783,7

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

857 07 02 0230059 200 1 248,4 1 248,4

Иные бюджетные 
ассигнования 857 07 02 0230059 800 43,0 43,0

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

857 07 02 0419999 000 11,0  

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

857 07 02 0419999 200 11,0  

Молодежная политика и 
оздоровление детей 857 07 07 0000000 000 57,0 57,0

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

857 07 07 0248007 000 18,0 18,0

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

857 07 07 0248007 200 18,0 18,0

Мероприятия по профилактике 
правонарушений "Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику" "Развитие 
образования"

857 07 07 024М940 000 39,0 39,0

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

857 07 07 024М940 200 39,0 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000 000 2 702,9 2 750,8
Культура 857 08 01 0000000 000 1 752,5 1 752,5
Реализация направления 
расходов "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения" "Доступная 
среда"

857 08 01 0419999 000 22,0 22,0

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

857 08 01 0419999 200 22,0 22,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
"Наследие" "Развитие 
культуры и туризма"

857 08 01 1110059 000 955,0 955,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110059 500 955,0 955,0
Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 
и государственных библиотек 
городов

857 08 01 1115144 000 24,5 24,5

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

857 08 01 1115144 200 24,5 24,5

Мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии  
"Искусство" "Развитие 
культуры и туризма"

857 08 01 1126486 000 751,0 751,0

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

857 08 01 1126486 200 751,0 751,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 857 08 04 0000000 000 950,4 998,3

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления, в том числе 
территориальных органов 
"Обеспечение условий 
реализации "Развитие 
культуры и туризма"

857 08 04 1140019 000 950,4 998,3

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

857 08 04 1140019 100 858,1 906,0

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

857 08 04 1140019 200 92,1 92,1

Иные бюджетные 
ассигнования 857 08 04 1140019 800 0,2 0,2

Средства массовой 
информации 857 12 00 0000000 000 3 668,8 3 818,8

Периодическая печать и 
издательства 857 12 02 0000000 000 3 668,8 3 818,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
"Информационная среда" 
"Информационное общество"

857 12 02 2320059 000 3 668,8 3 818,8

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

857 12 02 2320059 100 2 687,5 2 837,5

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

857 12 02 2320059 200 977,1 977,1

Иные бюджетные 
ассигнования 857 12 02 2320059 800 4,2 4,2

Управление образования 
местной администрации 
Майского муниципального 
района

873 00 00 0000000 000 342 578,6 342 958,4

Образование 873 07 00 0000000 000 325 127,4 325 507,2
Дошкольное образование 873 07 01 0000000 000 107 802,7 107 802,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей" "Развитие 
образования"

873 07 01 0220059 000 25 883,0 25 883,0

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

873 07 01 0220059 200 25 143,5 25 143,5

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 01 0220059 800 739,5 739,5
Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках 
подпрограммы "Развитие 
общего образования" 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

873 07 01 0227012 000 81 919,7 81 919,7

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

873 07 01 0227012 100 80 954,7 80 954,7

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

873 07 01 0227012 200 965,0 965,0

Общее образование 873 07 02 0000000 000 204 442,6 204 665,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей" "Развитие 
образования"

873 07 02 0220059 000 29 282,6 29 291,6

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

873 07 02 0220059 100 150,7 159,1

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

873 07 02 0220059 200 27 897,0 27 897,6

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 02 0220059 800 1 234,9 1 234,9

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках 
подпрограммы "Развитие 
общего образования" 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

873 07 02 0227012 000 168 511,7 168 511,7

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

873 07 02 0227012 100 166 650,2 166 650,2

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

873 07 02 0227012 200 1 861,5 1 861,5

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных учреждений

873 07 02 0227519 000 2 031,4 2 031,4

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

873 07 02 0227519 200 2 031,4 2 031,4

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

873 07 02 0230059 000 4 606,9 4 831,1

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

873 07 02 0230059 100 4 018,7 4 242,9

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

873 07 02 0230059 200 573,2 573,2

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 02 0230059 800 15,0 15,0

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

873 07 02 041Ф027 000 10,0  

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

873 07 02 041Ф027 200 10,0  

Молодежная политика и 
оздоровление детей 873 07 07 0000000 000 6 139,9 5 966,9
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 
в лагерях с круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0247201 000 4 176,9 3 943,9

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

873 07 07 0247201 100 2 130,0 1 897,0

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

873 07 07 0247201 200 2 046,9 2 046,9

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

873 07 07 0248007 000 38,0 38,0

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

873 07 07 0248007 200 38,0 38,0

Реализация направления 
расходов "Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику" "Развитие 
образования"

873 07 07 0249999 000 63,0 63,0

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

873 07 07 0249999 200 63,0 63,0

Мероприятия по профилактике 
правонарушений "Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику" "Развитие 
образования"

873 07 07 024М940 000 23,0 23,0

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

873 07 07 024М940 200 23,0 23,0

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

873 07 07 024Р201 000 1 839,0 1 899,0

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

873 07 07 024Р201 100 1 075,8 1 135,8

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

873 07 07 024Р201 200 667,0 667,0

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 07 024Р201 800 96,2 96,2

Другие вопросы в области 
образования 873 07 09 0000000 000 6 742,2 7 071,8

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления, в том числе 
территориальных органов 
"Обеспечение реализации 
"Развитие образования" и 
прочие мероприятия в области 
образования "Развитие 
образования"

873 07 09 0250019 000 6 742,2 7 071,8

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

873 07 09 0250019 100 5 906,6 6 236,2

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

873 07 09 0250019 200 812,5 812,5

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 09 0250019 800 23,1 23,1

Социальная политика 873 10 00 0000000 000 17 451,2 17 451,2

Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 15 188,9 15 188,9

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы 
"Защита прав детей, 
государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми 
нуждами" государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
"Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской 
Республике"

873 10 04 0007007 000 16,0 16,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 0007007 300 16,0 16,0

Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка 
в государственных 
и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

873 10 04 0007008 000 3 467,8 3 467,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 0007008 300 3 467,8 3 467,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю в рамках 
подпрограммы "Защита 
прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами" 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

873 10 04 0007009 000 11 705,1 11 705,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 0007009 300 11 705,1 11 705,1

Другие вопросы в области 
социальной политики 873 10 06 0000000 000 2 262,3 2 262,3

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на содержание отделов опеки 
и попечительства в рамках 
подпрограммы "Защита 
прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами" 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

873 10 06 0007010 000 2 262,3 2 262,3

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

873 10 06 0007010 100 1 804,5 1 905,2

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

873 10 06 0007010 200 457,8 357,1

Управление финансов  
местной администрации 
Майского муниципального 
района

892 00 00 0000000 000 22 752,2 23 070,4

Общегосударственные 
вопросы 892 01 00 0000000 000 6 590,5 6 908,7
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

892 01 06 0000000 000 6 590,5 6 908,7

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

892 01 06 3980019 000 6 590,5 6 908,7

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

892 01 06 3980019 100 5 702,6 6 020,8

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

892 01 06 3980019 200 883,9 883,9

Иные бюджетные 
ассигнования 892 01 06 3980019 800 4,0 4,0
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 00 0000000 000 16 161,7 16 161,7

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000 000 10 020,0 10 020,0

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

892 14 01 3627001 000 10 020,0 10 020,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 3627001 500 10 020,0 10 020,0
Иные дотации 892 14 02 0000000 000 6 141,7 6 141,7
Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
"Выравнивание финансовых 
возможностей бюджетов 
поселений"  "Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами"

892 14 02 3627002 000 6 141,7 6 141,7

Межбюджетные трансферты 892 14 02 3627002 500 6 141,7 6 141,7

Приложение № 10
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района 

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

Распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района за 

счет районного фонда финансовой поддержки поселений на 2016 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 2 213,0
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 2 782,8
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

2 137,2

село Октябрьское 2 887,0

Всего по поселениям Майского муниципального района 10 020,0

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района на 2016 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 2 189,6
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 1 751,0
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

2 201,1

Всего по поселениям Майского муниципального района 6 141,7

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений на 2016 год
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

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

259,0

село Октябрьское 179,0

Всего по поселениям Майского муниципального района 955,0

Приложение № 11
к Решению Совета местного самоуправления

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

период 2017 и 2018 годов»
Распределение дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района 
за счет районного фонда финансовой поддержки поселений 

на плановый период 2017 и 2018 годов       (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2017 год 2018 год
Станица Александровская 2 213,0 2 213,0
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км 
с административным центром в станице Котляревская 2 782,8 2 782,8
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор 
Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-
Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское

2 137,2 2 137,2

село Октябрьское 2 887,0 2 887,0
Всего по поселениям Майского муниципального 
района 10 020,0 10 020,0

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района 
на плановый период 2017 и 2018 годов

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2017 год 2018 год
Станица Александровская 2 189,6 2 189,6
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км 
с административным центром в станице Котляревская 1 751,0 1 751,0
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор 
Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-
Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское

2 201,1 2 201,1

Всего по поселениям Майского муниципального 
района 6 141,7 6 141,7

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

сохранности библиотечных фондов библиотек 
на плановый период 2017 и 2018 годов

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2017 год 2018 год
Станица Александровская 338,0 338,0
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км 
с административным центром в станице Котляревская 179,0 179,0 
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор 
Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-
Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское

259,0 259,0

село Октябрьское 179,0 179,0
Всего по поселениям Майского муниципального 
района 955,0 955,0

Приложение № 12
к Решению Совета местного самоуправления

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

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

бюджета на 2016 год
                                                                                                                    (тыс. рублей)

Наименование 2016 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 0,0

Бюджетные кредиты 0,0

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

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

Изменение прочих остатков денежных средств муниципального 
бюджета 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств муниципального 
бюджета -419 688,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 419 688,8 

Приложение № 13
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов

                                                                                                     (тыс. рублей)

Наименование 2016 год 2017 год

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

Бюджетные кредиты 0,0 0,0

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

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

Увеличение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета -437 102,4 -440 653,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 437 102,4 440 653,0 



издается с 1 августа 1939 года

Учредитель - местная администрация 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики.
Издатель - 
МУ «Редакция газеты «Майские новости», 
г. Майский, ул. Энгельса, 72

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактора - 

2-21-48, 
приемной - 

2-27-13.

Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность рекламных 
материалов и объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редколлегии.
Редакция не принимает от авторов материалы объемом свыше 300 строк.
По вопросам доставки  газет обращаться  в Майский   почтамт  по тел.   2-28-32.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Управление Роскомнадзора по КБР. 
Свидетельство о регистрации № ТУ07-00075 от 11 июня 2013 г.

Индекс 51547.   Тираж 2196. Цена в розницу свободная. 
Время подписания: 27.11.2015 г., по графику - 12.00, подписан - 12.00.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361115 КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса, 72,
факс 8 866 33 2-27-13,
www.mayadmin-kbr.ru
mnkbr@mail.ru

Главный редактор
Наталья 

ЮРЧЕНКОГазета выходит 
по  средам

http://mnkbr.ru/

Отпечатано:
МУП «Моздокская 

районная типография»
РСО - Алания

г. Моздок, ул. Шаумяна, 110,
тел. 8(86736) 3-26-30

Заказ № 2164

12                   Закон  и  мы     28 ноября 2015 года № 149-151 (12228-12230) 

В Кабардино-Балкарии 
с 1 декабря начнет работу 

единый регистрационный центр
Управление Федеральной налоговой службы 

по Кабардино-Балкарской Республике сообщает о 
передаче с 1 декабря 2015 года функций по госу-
дарственной регистрации юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, осуществляющих 
деятельность на территории республики в Единый 
регистрационный центр (ЕРЦ), созданный на базе 
Инспекции Федеральной налоговой службы №2 
по городу Нальчику.

С 1 декабря за получением услуг необходимо 
обращаться в Единый регистрационный центр по 
адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова 55.

Единый регистрационный центр оказывает сле-
дующие государственные услуги:

государственная регистрация создания юриди-
ческих лиц, внесения изменений в учредительные 
документы, внесение изменений в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, реоргани-
зация и ликвидация юридических лиц,

государственная регистрация индивидуальных 
предпринимателей, внесение изменений в Единый 
государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей и прекращение деятельности инди-
видуального предпринимателя,

государственная регистрация крестьянских 
(фермерских) хозяйств, изменение сведений в 
Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей о крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, прекращение деятельности кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Заявители, не имеющие возможности лично по-
сетить ЕРЦ для получения указанных услуг, могут 
направить документы по почте с описью вложе-
ния, либо с помощью электронного сервиса «По-
дача электронных документов на государственную 
регистрацию» на сайте ФНС России (www.nalog.
ru), или через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Приём и обслуживание налогоплательщиков в 
ЕРЦ ведется с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (без перерыва на 
обед).

При уплате госпошлины за государственную 
регистрацию необходимо указывать реквизиты 
ИФНС России №2 по г. Нальчику:

ОГРН 1090721002371, ИНН 072600018, КПП 
072601001, код по СОУН 0726, код по СПРО 
07031, ОКТМО 83701000, ОКАТО 83401000000.

Cрок подачи уведомления 
о переходе на УСНО И ЕСХН 
заканчивается 31 декабря

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР до-
водит до сведения налогоплательщиков , что ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, 
изъявившие желание с 2016 года перейти на упро-
щенную систему налогообложения (УСН) и еди-
ный сельхозналог (ЕСХН), должны уведомить об 
этом налоговый орган по месту нахождения орга-
низации или месту жительства индивидуального 
предпринимателя. Причем сделать это нужно не 
позднее 31 декабря 2015 года.

Представление отчетности 
по НДФЛ с 01.01.2016 г.

С 1 января 2016 г. налоговые агенты должны 
будут подавать отчетность по НДФЛ ежекварталь-
но. В соответствии с п. 2 ст. 230 Налогового ко-
декса РФ расчет исчисленных и удержанных сумм 
НДФЛ предоставляется за I квартал, полугодие и 
девять месяцев . В нем должна будет указываться 
обобщенная информация о начисленных и удер-
жанных суммах налога без указания сведений о 
физических лицах. Срок представления расчета - 
не позднее последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом;

За год предоставляется документ, содержащий 
сведения о доходах физических лиц и суммы на-
логов начисленных, удержанных и уплаченных в 
бюджет. Срок представления документа - не позд-
нее 1 апреля следующего года. 

Отчетность можно будет  представлять как в 
электронной форме, так и на бумажном носителе.

 Если налоговый агент не представит отчет-
ность в установленный срок, то ему грозит штраф 
в размере 1000 руб. за каждый полный или непол-
ный месяц просрочки. За недостоверность пере-
даваемых сведений размер наказания составит 
500 руб. за каждый документ, содержащий такие 
сведения. 

Напомним, что на сегодняшний день за не-
своевременное представление сведений по фор-
ме 2-НДФЛ сумма штрафа составляла 200 руб. за 
каждую справку .

Обращаем внимание на то, что за непредстав-
ление расчета или сведений по НДФЛ в установ-
ленный срок налоговая инспекция вправе принять 
решение о приостановлении операций по счетам 
налогового агента.

С 1 января 2016 г. удержанный налог на доходы 
физических лиц необходимо будет перечислять не 
позднее дня, следующего за днем выплаты дохода 
физическому лицу. 

В отношении отпускных, пособий по времен-
ной нетрудоспособности, в том числе пособий по 
уходу за больным ребенком, будут действовать 
специальные нормы. Удержанный с таких доходов 
налог нужно будет уплачивать не позднее послед-
него дня месяца их выплаты.

В соответствии с действующей редакцией На-
логового кодекса РФ организации, имеющие обо-
собленные подразделения, обязаны перечислять 
удержанные суммы НДФЛ как по месту головной 
организации, так и по месту каждого обособлен-
ного подразделения.

М.Долов, 
советник государственной, гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса         1810(1)

ИФНС СООБЩАЕТ К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ Êàäàñòðîâàÿ îöåíêà 

â Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå
Вниманию граждан и организаций, имеющих недвижимое 

имущество на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки. В настоящий момент  проводятся работы по актуализа-
ции кадастровой стоимости зданий, помещений, сооруже-
ний, объектов незавершённого строительства. Проект отчета 
№ГКООН КБР-10.15 размещён на портале Росреестра www.
rosreestr.ru  раздел «Деятельность», далее «Документы», да-
лее «Сервисы», далее «Получение сведений из Фонда данных 
государственной кадастровой оценки». Все заинтересован-
ные лица вправе ознакомиться и направить свои предложения 
по данному проекту отчета до 26 ноября 2015 года по адресу 
электронной почты отдела информационного сопровождения 
в сфере государственной кадастровой оценки Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии oisgko@rosreestr.ru.

А.Тонконог, 
директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ñîîáùàåò
В соответствии с поручением Президента Российской Феде-

рации 14 декабря 2015 года с 1200 по 2000 проводится обще-
российский день приема граждан. Консультацию граждан будут 
осуществлять должностные лица Кадастровой палаты по Кабар-
дино-Балкарской Республике:

- Тонконог А.В. – директор
- Бозиев Т.Х. – заместитель директора
-Мисхожев А.О. – заместитель директора – главный технолог
- Лигидова Ю.Х. – заместитель директора
- Агоева З.Б. – начальник отдела правового и кадрового обе-

спечения
должностными лицами. 
Предварительно записаться на прием можно по телефону 8 

(8662) 40-96-67, или в любом офисе приема-выдачи документов. 
Приём граждан будет осуществляться по адресу: КБР,  г.о. 

Нальчик, ул.Тургенева, д.21 «а» здание Кадастровой палаты по 
КБР. 

Обращаем Ваше внимание, что рассмотрение обращений бу-
дет осуществляться в пределах компетенции Кадастровой пала-
ты.

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии со 
статьей 23 Уголовного 
кодекса РФ лицо, 
совершившее преступление 
в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением 
алкоголя, наркотических 
средств или других 
одур манивающих веществ, 
подлежит уголовной 
ответственности.

В порядке части 1.1 ста-
тьи 63 УК РФ, введенной 
Федеральным законом от 
21.10.2013 № 270-ФЗ, судья 
(суд), назначающий наказа-
ние, в зависимости от харак-
тера и степени общественной 
опасности преступления, об-
стоятельств его совершения 
и личности виновного может 
признать совершение пре-
ступления в состоянии алко-
гольного или наркотического 
опьянения обстоятельством, 
отягчающим уголовное нака-

зание.
При этом, состояние опья-

нения в качестве призна-
ка преступления усиливает 
уголовную ответственность 
лица.

Например, при соверше-
нии в состоянии опьянения 
таких преступлений, как на-
рушение правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, смерть 
человека или смерть двух и 
более лиц по неосторожности 
(ч. 2 ст. 264, ч. 4 ст. 264, ч. 6 
ст. 264 УК РФ) виновный мо-
жет лишиться свободы: 

- за причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевше-
го при нахождении за рулем в 
состоянии опьянения- на срок 

до четырех лет;
- за смерть человека - от 

двух до семи лет; 
- за смерть двух или более 

лиц – от четырех до девяти 
лет. 

При этом законодатель 
определил, что наряду с ос-
новным в обязательном по-
рядке судом назначается и 
дополнительное наказание в 
виде лишения права управ-
лять транспортным сред-
ством на срок до трех лет.

Кроме того, с 01 июля 
2015 года вступили в силу 
изменения, установленные 
Федеральным законом от 
31.12.2014 № 528-ФЗ. 

Указанным Федеральным 
законом от 31.12.2014 № 528-
ФЗ в Уголовный кодекс РФ 
введена статья 264.1, согласно 
которой за управление транс-

портным средством лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию 
за управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения или за невыполнение 
законного требования упол-
номоченного должностного 
лица о прохождении меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения, 
либо имеющим судимость за 
совершение преступления, 
предусмотренного частями 
второй, четвертой или ше-
стой статьи 264 предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность (административная 
ответственность исключена) 
и наказание вплоть до лише-
ния свободы на срок до 2 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 3 лет.

М. Догов, 
и.о. прокурора района, 

советник юстиции 

«Î ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé 
â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ»

ВАШИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ

С потолка опять капает… желтые разво-
ды, свисающие клочки обоев, загубленное 
имущество, которое было приобретено 
такими стараниями. Кому из нас (хотя бы 
раз в жизни) не приходилось побывать 
в подобной ситуации по ту или другую 
сторону потолка? Думается, что очень 
немногим.

Самый благоприятный вариант выхода 
из подобной ситуации – взаимная догово-
ренность с соседями о возмещении затрат 
на устранение последствий затопления 
квартиры. В этом случае виновная сторо-
на, добровольно признавшая себя таковой, 
возмещает в полном объеме пострадавшей 
стороне имущественный ущерб.

С точки зрения законодательства иму-
щественный ущерб – это вред, нанесен-
ный организации или физическому лицу 
вследствие каких-либо действий, либо 
невыполнения обязательств. Иными сло-
вами, это действие или бездействие одного 
лица по отношению к другому, которое 
повлекло определенные материальные 
потери и, как следствие, затраты на их вос-
полнение. Например, соседи залили вашу 
квартиру, случился пожар, автомобильная 
авария, при перепланировке в вашей квар-
тире появилась лишняя дверь и т.д.
С СОСЕДЯМИ ДОГОВОРИТЬСЯ 

НЕ УДАЛОСЬ…
Если не удалось договориться с соседя-

ми мирно, то нет иного выхода, кроме как 
обратиться к услугам правосудия. Однако 
стоит отдавать себе отчет, что российские 
суды завалены делами подобного рода. У 
судей нет времени вникать во все подроб-
ности дела с ваших слов, слушать прения, 
а иногда и ругань сторон, свидетелей и 
прочее.

Поэтому исковое заявление должно 
максимально полно отражать обстоятель-
ства иска, суть претензии и конкретную 
сумму компенсации. Кроме того, все 
материальные претензии должны быть 
документально подтверждены. Если есть 
свидетели, то нелишне будет изложить их 
показания в письменном виде.

Ответчиками по таким делам могут 
быть признаны жильцы, нарушившие 
правила пользования жилым помещением, 
эксплуатационные организации, собствен-
ники и арендаторы нежилых помещений.

КАК ОЦЕНИТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
УЩЕРБ

Ущерб, нанесенный имуществу, оцени-
вается, как правило, исходя из затрат на 
ремонт или приобретение новых вещей. 
Если что-нибудь случается, всегда есть ис-
кушение самому оценить масштаб потерь. 
Но вот согласятся ли  с вами виновники 
происшествия и, главное, суд, неизвестно. 
Поэтому лучше обратиться к профессио-
налам – оценщикам, не забывая при этом 
включить расходы на их деятельность в 
судебный иск. 

Оценщиком может назвать себя граж-
данин, частный предприниматель или со-
трудник оценочной фирмы, обладающий 
необходимыми знаниями, подтвержден-
ными дипломом, и состоящей в само-
регулируемой организации оценщиков. 
Если что-либо из вышеперечисленного 
отсутствует, то мнение этого лица не будет 
иметь для суда никакого значения. 

При оценке имущественного ущерба, 
как правило, применяется затратный 
метод. Сумма ущерба определяется на 
основании восстановительной стоимости 
элементов объекта оценки за вычетом 
накопленного износа. Иными словами, 
при заливе квартиры в расчет принима-
ется стоимость новых обоев, краски для 
потолка, выплаты рабочим минус износ 
испорченных обоев и потолка. Под из-
носом подразумевается потеря стоимости 
оцениваемого объекта на момент оценки 
в процентном выражении, произошедшая 
под воздействием физических, функцио-
нальных и внешних факторов. Поэтому 
евроремонт за счет соседей сделать, ско-
рее всего, не удастся. 

Расчет стоимости ущерба начинает 
проводиться на основании акта осмотра, 
который составляет специалист-оценщик 
или сотрудник жилищно-эксплуатацион-
ной организации. 

Далее определяется рыночная сто-
имость ремонтно-восстановительных 
работ (для этих целей может быть при-
влечен специалист-сметчик ремонтной 
организации), стоимость ремонта или 
покупки нового имущества, бытовой 
техники, мебели (про прайс-листам со-
ответствующих организаций), стоимость 
чистки ковров, напольных покрытий и т.д. 

Затем определяется сумма физического, 
функционального и физического износов, 
при этом чаще всего функциональный и 
внешний износ мебели, а также отделки 
считается равным нулю. В заключении 
производится окончательный расчет сум-
мы ущерба. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К СУДУ

В таких случаях к суду надо готовиться 
заранее. Алгоритм действий должен быть 
следующим : 

Во-первых, если с потолка потекло, 
необходимо( не вступая в словесные ба-
талии с соседями) немедленно вызвать 
работника жилищно-эксплуатационного 
учреждения, который зафиксирует факт 
аварии и составит акт, описывающий 
повреждения, нанесенные помещению 
и имуществу. При этом важно прокон-
тролировать, чтобы один экземпляр акта 
остался у сотрудника ЖЭУ, один- у вас 
на руках. Впоследствии этот документ 
станет главным доказательством в суде. 
Если по каким-либо причинам этой бумаги 
в вашем распоряжении не оказалось, то 
постарайтесь выяснить номер и дату его 
составления. В крайнем случае, акт можно 
будет затребовать через суд. 

Во-вторых, необходимо позаботиться 
о документально подтвержденной оценке 
повреждения имущества. Однако с вызо-
вом оценщика лучше не спешить. Через 
три-четыре дня, когда все просохнет, сле-
ды порчи станут заметнее. Если у оценщи-
ка нет такой возможности, постарайтесь 
сфотографировать следы повреждения. 
Однако здесь имеются некоторые нюансы. 

Сегодня цифровая фотокамера есть 
практически в каждой семье, но для по-
добного рода съемки она не подходит. 
Иначе ответчик может затребовать допол-
нительную экспертизу на предмет того, не 
приукрасили ли вы действительность с 
помощью компьютера. Фотографировать 
нужно на фотопленку, отпечатанные фото-
графии вы передадите в суд, а негативы 
оставите у себя как дополнительное до-
казательство своей правоты. 

Р. Нахушева, главный врач ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Кабардино-Балкарской Республике»

×òî äåëàòü â ñëó÷àå çàòîïëåíèÿ êâàðòèðû


