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ТРАДИЦИИ

СЕССИИ

 Жители и гости города со-
брались, чтобы весело провести 
выходной день и порадоваться 
древним славянским традици-
ям. На празднике «Широкая 
Масленица» присутствовали 
представители русской, укра-
инской, армянской, корейской, 
турецкой, эстонской и других 
диаспор. Это говорит о том, что 
мы - одна семья, и это способ-
ствует установлению друже-
ственного диалога как важного 
и надежного ориентира в нашей 
жизни.

 Присутствующие смогли по-
знакомиться с выставкой декора-
тивно-прикладного творчества, 
представленной Детской шко-
лой искусств им.З.Н.Контер, 
Центром детского творчества, 
школами района. Ярмарочным 
городком порадовали ООО 
«Майское ХПП», ПК КФК 
«Мартин», СХПК «Ленинцы», 
СХПК «Красная нива», жи-
тели нашего района - Бойко, 
Агалиев, Таучев. Здесь горо-
жане смогли купить мясную, 
молочную и плодовоовощную 
продукцию, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, был 
представлен широкий ассорти-
мент меда и других натураль-
ных продуктов пчеловодства. 
Привлекала внимание полевая 
кухня с аппетитной гречневой 
кашей, «Казачье подворье» с 
вкусными блинами, сладостями 
и горячим чаем.

В программу вошли высту-
пления творческих коллекти-
вов учреждений культуры. Ве-
дущие и скоморохи удивляли 
всех своими костюмами. На 
протяжении трех часов гости 
праздника будили весну и на-
слаждались развлекательной 
программой, участвовали в со-
ревнованиях. Весь праздник 
был пропитан народным кало-

Масляничная неделя закончилась 
Прощенным воскресеньем

Ирина МАВРИНА

Масленица – любимый всеми праздник. В нашем 
городе прошли народные гуляния с концертом, 
играми, забавами, потехами и, конечно, 
масляничными блинами с разнообразными 
начинками.

ритом. В ярких платках кружи-
лись артисты, завлекая в весе-
лую пляску весь собравшийся 
народ. Детские глаза выражали 
восторг, а на лицах сияли улыб-
ки от ярких эмоций праздника. 

Ни одна масленица не обхо-
дится без символа этого празд-
ника – чучела. Лучшие работы 
масляничных кукол были от-
мечены грамотами и призами. 
Главными критериями в оценке 
кукол были яркость, красоч-
ность и оригинальность образа. 
Первого места была удостоена 
работа прогимназии №13, вто-
рого места – основной обще-
образовательной школы №10, 
третьего места – средней обще-
образовательной школы №5.

Завершился праздник со-
жжением чучела Масленицы. А 
значит, после длительной зимы 
к нам пришла долгожданная 
весна. Сытные блины, булоч-
ки и пирожные укрепили силу. 
Масляничная неделя закончи-
лась Прощенным воскресе-
ньем перед Великим постом. 
У людей не осталось обид, их 
совесть очистилась, а на душе 
стало спокойно.

Фото М. Таптуновой
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В зале заседаний 
администрации 
состоялась отчетная 
сессия Совета местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального района. 
В ее работе приняли участие  

заместитель руководителя Ад-
министрации Главы КБР – на-
чальник управления по вопро-
сам местного самоуправления 
Администрации Главы КБР  
Светлана Сарбашева, депутаты 
Парламента КБР Наталья Сав-
ченко и Владимир Бердюжа. 

С отчетом о работе Сове-
та местного самоуправления 
Майского муниципального 
района за 2016 год выступил  
глава Майского муниципально-
го района Михаил Кармалико. 
В докладе было отмечено, что, 
решая вопросы местного зна-
чения, депутаты стремились 
выражать волю и интересы 
жителей, уважать традиции, 
действуя в рамках своих пол-
номочий, добивались большей 
эффективности в деятельности 
органов власти, должностных 
лиц, обеспечения законности 
их действий. 

 В структуре Совета 
создано 6 постоянных депу-
татских комиссий. В 2016 году 
комиссиями проведено 19 засе-
даний, рассмотрено 19 вопро-
сов. Благодаря ответственной 
работе председателей постоян-
ных комиссий обеспечивалась 
тщательная и продуманная 
подготовка всех вопросов, вы-
носимых на сессии, что спо-
собствовало организованному 
и конструктивному их прове-
дению. На прошедших в 2016 
году сессиях были заслушаны 
отчеты о проделанной рабо-
те комиссий по соблюдению 
законности, правопорядка и 
предпринимательству, по иму-
щественным и земельным от-
ношениям, по тарифам и сбо-
рам налогов.

В отчетный период прове-
дено 8 сессий, рассмотрено 57 
проектов решений и принято 
57 решений, в том числе 36 
решений  устанавливают пра-
вила, обязательные для испол-
нения на территории Майского 
муниципального района. 

План
 проведения мероприятий 
в учреждениях культуры 

Майского муниципального 
района, посвящённых 

Международному 
женскому дню – 8 марта
МКУК ДК «Россия» 

г.Майский - Районный празд-
ничный концерт «А жен-
щины всегда прекрасны!» - 
06.03.2017г., 15ч.
МКУК «Ново-Ивановский 

СДК» - Концертная программа 
«О, женщины…» - 04.03.2017г., 
18ч.
МКУК ДК «Октябрь» 

ст.Александровская - Кон-
курсно-концертная програм-
ма «Всем правят девушки» - 
06.03.2017г., 14ч.
МКУК «Котляревский 

СДК» - Праздничный концерт 
«Прекрасные женщины Рос-
сии» - 05.03.2017г., 17ч.

Огонек «Ромашки для люби-
мой» - 07.03.2017г., 18 ч.
МКУК «Октябрьский 

СДК» - Вечер отдыха «Се-
годня праздник у девчат» - 
07.03.2017г., 17ч.                  231(1)
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В декабре 2016 года утверж-
дена новая структура органов 
местного самоуправления Май-
ского муниципального района. 
Наиболее значимые вопросы, 
рассмотренные на заседаниях 
Совета и постоянных комиссий, 
касались утверждения бюджета 
и осуществления контроля за 
его исполнением, реализации 
планов и программ развития 
Майского муниципального рай-
она. 

- Очередной год нашей рабо-
ты показал, что Совет местного 
самоуправления Майского му-
ниципального района является 
вполне зрелым и самостоятель-
ным органом власти, выполня-
ет предусмотренные законом 
функции, конструктивно взаи-
модействует с местной админи-
страцией, стремится расширить 
свое общественное влияние. 
Думаю, что при сохранении 
этих тенденций мы сможем раз-
вить свой успех и работать луч-
ше.

2017 год объявлен Годом 
экологии, который имеет одну 
важную цель - привлечение 
общественности к проблемам 
насущным, связанным с нашей 
природой, ее загрязнением и 
последствиями этих загрязне-
ний, а также обеспечение права 
каждого человека на благопри-
ятную окружающую среду.  Он 
обещает быть не менее слож-
ным, наполненным новыми со-
бытиями, требующими от де-
путатов более ответственного, 
инициативного подхода к своей 
деятельности, напряженного 
труда, - завершил свое высту-
пление Михаил Кармалико. 

Депутаты единогласно ут-
вердили отчет главы района о 
деятельности Совета местного 
самоуправления  за 2016 год. 
Затем приняли решение об ут-
верждении плана работы на 
2017 год и внесли изменения в 
Устав Майского муниципаль-
ного района. По этим вопросам 
повестки дня выступил заме-

ститель главы Майского муни-
ципального района Сергей Бе-
резнев. 

 Об итогах социально-эконо-
мического развития Майского 
муниципального района за 2016 
год и задачах на 2017 год  доло-
жил глава местной администра-
ции Сергей Шагин. 

Было отмечено, что 2016 год 
был сложным, проблемным, но 
динамичным и результативным. 
Доходы консолидированного 
бюджета с учетом финансовой 
помощи составили более 498 
млн. руб. Собственные доходы 
– 154,4 млн. рублей. Темп ро-
ста собственных доходов к 2015 
году составил 113,2 процента. 
Поступления по собственным 
доходам увеличилось на 18,1 
млн. рублей. В отчетном году за 
счет средств местного бюджета  
были полностью профинанси-
рованы социально-значимые 
расходы – заработная плата, 
питание, связь, коммунальные 
услуги в полном объеме, кроме 
оплаты тепловой энергии г.п. 
Майский, но и здесь показате-
ли значительно улучшены. На 
конец 2015 года долг составлял 
5,5 млн. руб., в настоящее время 
он снижен до 1,1 млн. руб. 

 Далее глава доложил о со-
стоянии дел в ведущих отрас-
лях экономики района. За 2016 
год произведено продукции, 
оказано услуг, выполнено ра-
бот на общую сумму 5 млрд. 
243 млн. руб. Было отмечено, 
что важнейшей задачей  по-
прежнему остается увеличение 
налогового и неналогового по-
тенциала, поиск дополнитель-
ных источников пополнения 
доходной части бюджета.  И 
в этом большую роль играют 
земельные отношения. В част-
ности, аренда земель сельско-

хозяйственного назначения. За 
период исполнения полномо-
чий в сфере земельных отноше-
ний с марта 2015 года по январь 
2017 года сельскими поселе-
ниями заключено 87 договоров 
аренды земельных участков, 
г.п. Майский – 48, районной ад-
министрацией – 47.  В доходы 
консолидированного бюджета 
за 2016 год поступило 13,1 млн. 
рублей арендной платы. В бюд-
жет района недополучено более 
2 млн. рублей.

- Прошу депутатов обратить 
внимание на эти цифры. Орга-
ны местного самоуправления 
обязаны формировать инвести-
ционные площадки, привлекать 
инвесторов и развивать эконо-
мику, - сказал Сергей Иванович. 

Докладчиком был озвучен 
вопрос передачи земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния  из госсобственности РФ 
в собственность городского и 
сельских поселений. Он по-
прежнему является приоритет-
ным и стратегически важным 
вопросом для района. Таких зе-
мель в районе 36 процентов из 
земель сельхозназначения. 

Сергей Иванович  также  
проинформировал депутатов о 
благоустройстве и уборке тер-

риторий муниципального об-
разования.  На что следует об-
ратить пристальное внимание в 
Год экологии. 

Отчет «О деятельности кон-
трольно-счетного органа Май-
ского муниципального района» 
представила  председатель кон-
трольно-счетного органа ММР 
Елена Несынова. 

С пояснительной запиской 
выступила заместитель главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
по экономике и финансам Ири-
на Стаценко. Она проинформи-
ровала депутатов, что в пред-
ставленном проекте решения о 
внесении изменений в бюджет 
на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов уменьшен объ-
ем доходов и расходов в части 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых сельским по-
селениям в текущем году и в 
плановом периоде в связи с из-
менением в законодательстве 
КБР.  Установлены единые нор-
мативные отчисления от налога 
на доходы физических лиц, взи-
маемого на территориях сель-
ских поселений и подлежащих 
зачислению в бюджет муници-
пального района, в бюджеты 
сельских поселений, в размере 

8 процентов; единого сельского 
налога – в размере 20 процен-
тов. 

Далее депутаты утверди-
ли внесение изменений и до-
полнений в решение Совета 
от 26.02.2013 года № 115 «Об 
утверждении положения о пен-
сионном обеспечении лиц, за-
мещавших муниципальные 
должности и должности муни-
ципальной службы  в Майском 
муниципальном районе».  По 
этому вопросу выступила Гали-
на Ткачева, начальник Управле-
ния по вопросам муниципаль-
ной службы, противодействия 
коррупции и делам местной ад-
министрации. 

Екатерина Егорова – на-
чальник Управления правовых 
и имущественных отношений 
местной администрации пред-
ставила на рассмотрение сес-
сии «Положение о порядке 
осуществления земельного кон-
троля на территории Майского 
муниципального района». 

По всем вопросам, вынесен-
ным на повестку дня, депутаты 
приняли соответствующие ре-
шения. Они опубликованы на 
стр. 3-15)

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

В преддверии Дня 
защитника Отечества в 
ДК «Россия» состоялся 
праздничный концерт 
«Для вас, мужчины!».

Праздник начался ещё в 
фойе, где была организована 
выставка декоративно-приклад-
ного искусства, подготовленная 
воспитанниками, родителями, 
работниками дополнительного 
образования и образовательных 
учреждений Майского муници-
пального района. Юные худож-
ники Лиза Косяченко, Елена 

Дьяконенко, Татьяна Горобец 
и другие учащиеся гимназии 
№ 1 нарисовали в рисунках сво-
их родителей - сотрудников по-
лиции. Иван Скворцов - ученик 
прогимназии №13 представил 
вниманию гостей поделку в 
форме танка, Марина Жамбе-
кова воспитанница школы №6 
с.п. Октябрьское - корабль из 
бисера. Удивили поделками 
из дерева Леонид Цой, Ислам 
Качкаров и Игорь Шиянов. Ра-
ботники и воспитанники до-
школьных учреждений, центра 
детского творчества, мультсту-
дии «Наши руки не для скуки» 

тоже не остались 
в стороне. 

Р а б о т н и к и 
культуры района 
подарили зри-
телям насыщен-
ную концертную 
программу. Ве-
дущие Антонина 
Пилякина, Ири-
на Ермакова, Ла-
риса Селенкова, 
Оксана Короткова и Светлана 
Гриценко поднимали настрое-
ние зрителям играми, шутка-
ми. Танцевальный коллектив 
народного танца «Майчанка» 
под руководством Татьяны Гри-
нёвой покорили номерами «Ба-
рыня» и «Яблочко», под кото-
рые хотелось пуститься в пляс. 
Вокальная группа «Ералаш» 

под руководством Светланы 
Выскребенцевой исполнили 
попурри из кинофильмов. Пре-
подаватели ДШИ имени З.Н. 
Контер - Ирина Завгородняя, 
Елена Романова и Сергей Гри-
горьев подарили музыкальное 
произведение Микаэла Тари-
вердиева из кинофильма «Сем-
надцать мгновений весны». 
Вокальная группа «Буйный Те-
рек» радовала майчан своими 
зажигательными номерами. В 
исполнении солистки вокаль-
ной студии «Вдохновение» 
Анастасии Коростылевой про-
звучала песня «Россия».

В течение всего праздника 
музыкальным фоном звучали 
песни «Настоящий полковник», 
«Идет солдат по городу» и дру-
гие, посвященные защитникам 
Отечества. Зрители получили 
массу положительных эмоций, 
а мужчины - заслуженные по-
здравления. 

Текст и фото 
Марии Таптуновой
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ  Сильным, смелым 
и отважным посвящается

Солистки вокальной группы "Счастье"

На сцене "Майчанка"
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РЕШЕНИЕ № 34
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«17» февраля  2017 года      г. Майский  
Об утверждении плана работы Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
на 2017 год

Рассмотрев предложения постоянных депутатских комиссий, заслушав и 
обсудив проект Плана работы Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год, Совет 
отмечает следующее:

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее ФЗ-131), Устава Майского муниципального района, Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района ставит перед со-
бой в 2017 году следующие задачи: 

1. Продолжить приведение в соответствие с ФЗ-131, другими федеральны-
ми законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, Уставом Майского 
муниципального района, действующих муниципальных правовых актов.

2. Принятие в соответствии с ФЗ-131, законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, общим перечнем вопросов всех правовых актов, необходимых для 
реализации положений, указанного выше Федерального закона и Устава Май-
ского муниципального района, не принятых ранее муниципальных правовых 
актов.

3. Продолжить работу по проведению публичных слушаний по вопросам, 
подлежащим обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, в том 
числе рассмотрению отчетов об исполнении бюджета Майского муниципаль-
ного района.

4. Обеспечить дальнейшее совершенствование правотворческого процесса 
с учетом дальнейшего социально-экономического реформирования общества.

5. Усилить контроль за решением вопросов местного значения и исполне-
нием принимаемых Советом местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района решений с использованием разнообразных форм.

6. Усилить работу по исполнению депутатских запросов и обращений 
граждан.

7. Обеспечить высокое качество юридической экспертизы проектов право-
вых актов, поступающих на рассмотрение в Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района.

8. Продолжить широкое освещение деятельности Совета местного само-
управления Майского муниципального района посредством распространения 
информационных материалов на бумажных и электронных носителях, а также 
подготовки материалов для средств массовой информации; ввести электрон-
ную систему учета правовых актов, принятых Советом местного самоуправле-
ния Майского муниципального района.

9. Содействовать дальнейшему повышению уровня профессиональной 
подготовки муниципальных служащих и работников Совета местного само-
управления Майского муниципального района.

Исходя из вышеизложенного, Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района  РЕШИЛ:

1. Утвердить:
План работы Совета местного самоуправления Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год (приложение 1).
План правотворческой работы и контрольной деятельности Совета местно-

го самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год (приложение 1).

Планы работы постоянных комиссий Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2017 
год (приложения 2-7).

2. Местной администрации Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2017 год обеспечить подготовку вопросов на за-
седания Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
в соответствии с Планом работы. Ответственным исполнителям обеспечить 
работу по выполнению Плана во взаимодействии с соответствующими комис-
сиями Совета местного самоуправления Майского муниципального района по 
согласованному графику.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 
главы Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР 

Приложение №1
 к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
Кабардино – Балкарской Республики

от 17 февраля 2017 года № 34
ПЛАН РАБОТЫ

Совета местного самоуправления Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год

1.Организационно-технические вопросы организации деятельности Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района

N
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

за подготовку

1. Организация подготовки и проведение 
сессий Совета МСУ Майского района в течение года

Совет МСУ 
района, 
депутатские 
комиссии

2.

Организация подготовки и проведение 
заседаний постоянных комиссий Совета 
МСУ Майского района.
Деятельность постоянных комиссий 
Совета МСУ Майского района 
регламентируется планами работы на 
2017 год

по плану работы
Совет МСУ 
района, 
депутатские 
комиссии

3. Проведение депутатских слушаний по 
актуальным вопросам в течение года

Совет МСУ 
района, 
депутатские 
комиссии

4.
Освещение деятельности Совета МСУ 
Майского района в газете и на сайте 
местной администрации: mayadmin-kbr.ru

в течение года Совет МСУ 
района

5.
Проведение учебы депутатов района с 
целью знакомства их с изменениями в 
действующем законодательстве

в течение года Совет МСУ 
района

6.
Проведение встреч депутатов Совета МСУ 
Майского района с депутатами Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию с Парламентом КБР)

в течение года
Совет МСУ 
района, местная 
администрация 
района

2. Вопросы, вносимые на рассмотрение сессий Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района

Ежегодный отчет главы Майского муниципального 
района о результатах своей деятельности 
и деятельности представительного органа 
муниципального образования

I квартал Совет МСУ 
района

Об утверждении плана работы Совета МСУ Майского 
муниципального района на 2017 год I квартал Совет МСУ 

района
Об итогах работы местной администрации Майского 
муниципального района в 2016 г. и задачах на 2017 г. I квартал Местная 

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

I квартал Местная 
администрация

О результатах деятельности Контрольно – счетного 
органа за 2016 год I квартал Контрольно- 

счетный орган
О принятии изменений в Устав Майского 
муниципального района. I квартал Совет района
О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района от 26 февраля 2013 года 
№ 115 «Об утверждении положения о пенсионнм 
обеспечении лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в 
Майском муниципальном районе КБР».

I квартал Местная 
администрация

РЕШЕНИЕ № 33
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«17» февраля  2017 года                         г. Майский  
О работе Совета местного самоуправления Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики  за 2016 год
Рассмотрев отчет о деятельности Совета местного самоуправления Май-

ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2016год, 
Совет местного самоуправления Майского муниципального района  РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет о деятельности Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год 
(прилагается).

2. Опубликовать отчет о деятельности Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР 

О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии Совета МСУ Майского муниципального 
района «О бюджете Майского муниципального 
района на 2017 год»

I квартал Управление 
финансами

Об утверждении положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
Майского муниципального района.

I квартал Местная 
администрация

Об утверждении Положения о муниципальном 
учреждении 
«Управление образования местной администрации 
Майского муниципального района» 

I квартал Управление 
образования

О принятии нормативно-правовых актов в сфере 
противодействия коррупции

II 
квартал

Местная
администрация

О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии Совета МСУ Майского муниципального 
района «О бюджете Майского муниципального 
района на 2017 год»

II 
квартал

Управление 
финансами

Об итогах исполнения бюджета Майского 
муниципального района за 2016 год

II 
квартал

Управление 
финансами

Отчет о работе постоянной мандатной комиссии II 
квартал Комиссия

Утверждение документации по проектам планировки 
территорий, а также внесение в них изменений 
в случаях, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации

II 
квартал

Местная
администрация

Отчет о работе постоянной социальной комиссии II 
квартал Комиссия

Утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования, а также 
внесение в них изменений

II 
квартал

Местная
администрация

Отчет о работе комиссии по имущественным и 
земельным отношениям

II 
квартал Комиссия

О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии Совета МСУ Майского муниципального 
района «О бюджете Майского муниципального 
района на 2017 год»

III 
квартал

Управление 
финансами

Отчет о работе постоянной комиссии по тарифам и 
сборам налогов

III 
квартал Комиссия 

Отчет о работе постоянной комиссии по соблюдению 
законности, правопорядка и предпринимательству 

III 
квартал IVквартал

О внесении изменений и дополнений по реализации 
законодательства о муниципальной службе

III 
квартал

Местная
администрация

О принятии нормативно-правовых актов в сфере 
противодействия коррупции

III 
квартал

Местная
администрация

О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии Совета МСУ Майского муниципального 
района «О бюджете Майского муниципального 
района на 2017 год»

IVквартал Управление 
финансами

Отчет о работе постоянной бюджетной комиссии IVквартал Комиссия
О Прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2018 год IV квартал Местная

администрация
О ходе реализации инвестиционных проектов на 
территории Майского муниципального района

I V 
квартал 

Местная
администрация

Об утверждении бюджета Майского
муниципального района на 2018 год

I V 
квартал

Местная
администрация

О плане работы Совета Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

I V 
квартал Совет района

3. Организационные мероприятия
3.1. Заседания депутатских комиссий, аппаратные, рабочие совещания у 

председателя Совета по текущим планам.
Срок: по планам комиссий.
3.2. Проведение публичных слушаний по вопросам, обозначенным в Уставе 

муниципального образования
3.3. Прием избирателей по личным вопросам.
Срок: по графику, согласованному председателем Совета.
3.4. Отчеты депутатов Совета перед избирателями своих муниципальных 

образований по итогам деятельности за полугодие, год.
Срок: 2 раза в год (февраль - март; август - сентябрь).
3.5. Участие депутатов:
3.5.1. В публичных слушаниях по вопросам, установленным Федеральным 

законом № 131-ФЗ.
Срок: по плану работы Совета.
3.5.2. В работе временных депутатских рабочих групп по подготовке вопро-

сов для рассмотрения Советом.
Срок: по мере необходимости.
3.5.3. В работе комиссий и других рабочих органов местной администрации 

Майского муниципального района.
Срок: по отдельным планам комиссий.
3.5.4. В учебе, курсах повышения квалификации.
Срок: по особому плану учебы.
3.6. Участие в проводимых семинарах с председателями и депутатами пред-

ставительных органов местного самоуправления, сотрудниками Совета в со-
ответствии с планом работы отдела по взаимодействию с органами местного 
самоуправления и территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти Администрации Главы Кабардино – Балкарской Республики.

3.7. Ежемесячный прием избирателей на местах (по согласованию с депу-
татами).

3.8. Составление информации о работе с избирателями. 
4. Разработка нормативных правовых актов Совета местного само-

управления Майского муниципального района.
ПЛАН

правотворческой работы Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района на 2017 год

Содержание Дата
рассмотрения Ответственный

О внесении изменений и дополнений в 
решение сессии Совета МСУ Майского 
муниципального района «О бюджете Майского 
муниципального района на 2017 год»

I квартал Местная
администрация

О принятии изменений в Устав Майского 
муниципального района. I квартал Совет района
Об утверждении положения о порядке 
осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Майского 
муниципального района.

I квартал Местная
администрация

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района от 26 
февраля 2013 года № 115 «Об утверждении 
положения о пенсионнм обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Майском 
муниципальном районе КБР».

I квартал Местная
администрация

О внесении изменений в составы комиссий 
О внесении изменений и дополнений в 
решение сессии Совета МСУ Майского 
муниципального района «О бюджете Майского 
муниципального района на 2017 год»

II квартал Местная
администрация

О принятии нормативно-правовых актов в 
сфере противодействия коррупции II квартал Местная

администрация
О внесении изменений в структуру органов 
местного самоуправления Майского 
муниципального района

II квартал Местная
администрация

О внесении изменений и дополнений в 
решение сессии Совета МСУ Майского 
муниципального района «О бюджете Майского 
муниципального района на 2017 год»

III квартал Местная
администрация

О внесении изменений и дополнений 
по реализации законодательства о 
муниципальной службе

III квартал Местная
администрация

О внесении изменений и дополнений в 
решение сессии Совета МСУ Майского 
муниципального района «О бюджете Майского 
муниципального района на 2017 год»

IV квартал Местная
администрация

Об утверждении бюджета Майского 
муниципального района на 2018 год IV квартал Местная

администрация
О принятии изменений в Устав Майского 
муниципального района. IV квартал Совет района

5. Работа постоянных комиссий
Работа постоянных комиссий осуществляется в соответствии с собственны-

ми планами комиссий (Приложения 2-7)
6. Работа депутатов в избирательных округах
1. Прием избирателей по личным вопросам депутатами Совета.
2. Отчетные встречи депутатов Совета с избирателями.
3. Информационные встречи депутатов с избирателями.
4. Выполнение наказов избирателей.
(Работа депутатов в избирательных округах осуществляется в соответствии 

с личными планами депутатов, перечнем наказов избирателей депутатам Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района 6 созыва).

7. Взаимодействие Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района с Советами местного самоуправления поселений Май-
ского муниципального района, местной администрацией Майского муни-
ципального района

Взаимодействие с депутатами представительных органов Кабардино-Бал-
карской Республики:

- изучение опыта работы органов местного самоуправления разных уров-
ней;

- взаимодействие с постоянными комиссиями по вопросам, представляю-
щим интерес;

- взаимный обмен нормативными правовыми актами.
Взаимодействие с местной администрацией Майского муниципального 

района, ее структурными подразделениями:
- совместное изучение и рассмотрение наиболее значимых вопросов жизне-

деятельности района, городских и сельских поселений района;
- совместная разработка проектов нормативных правовых актов по вопро-

сам, имеющим общественное и социально-экономическое значение для насе-
ления района;

- совместное проведение мероприятий, представляющих взаимный инте-
рес;

- участие депутатов в работе комиссий местной администрации Майского 
муниципального района, в иной деятельности, проводимой местной админи-
страцией Майского муниципального района.

Взаимодействие с представительными органами поселений района:
- оказание помощи по вопросам деятельности Советов поселений;
- участие в заседаниях Советов поселений;
- проведение совместных мероприятий;
-проведение заседаний постоянных комиссий Совета местного самоуправ-

ления Майского муниципального района с участием депутатов Советов поселе-
ний Майского муниципального района.

Взаимодействие постоянных комиссий Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района, депутатов с предприятиями, организация-
ми, учреждениями Майского муниципального района с целью изучения и рас-
пространения опыта их работы, поощрения положительных достижений, оказа-
ния помощи по вопросам компетенции комиссии.

8. Информационное обеспечение деятельности Совета местного само-
управления Майского муниципального района

1. Информационные сообщения о работе Совета Майского муниципального 
района, постоянных комиссий, депутатов в избирательных округах, выступле-
ния депутатов в средствах массовой информации.

2. Систематическое обновление Web-сайта местного самоуправления Май-
ского муниципального района о работе представительного органа района.

3. Использование средств массовой информации депутатами для ответов на 
вопросы избирателей (в районной газете «Майские новости»).

4. Публикация решений Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района в газете «Майские новости».

5. Накопление и систематизация информационно-справочных материалов 
для депутатов Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района и Советов поселений Майского муниципального района.

6. Продолжение создания архива нормативных правовых документов Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района на бумажных 
и электронных носителях.

РЕШЕНИЕ №  35
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«17» февраля 2017 года            г.Майский
О внесении изменений и дополнений в
Устав Майского муниципального района

I. Внести в Устав Майского муниципального района следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 добавить новым абзацем следующего содержания:
«депутат, замещающий должность в представительном органе муниципаль-

ного образования, - председатель представительного органа муниципального 
образования, его заместитель (заместители), председатель постоянной и вре-
менной комиссии (комитета) и его заместитель (заместители), депутат, замеща-
ющий иные должности в представительном органе муниципального образова-
ния в соответствии с Уставом Майского муниципального района»;

2. в пункте 14 части 3 статьи 7 слова «организация отдыха детей в канику-
лярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

3. Дополнить пунктом 11 часть 1 статью 9 следующего содержания:
«11.Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»».

4. пункт 1 части 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

5. в статье 21:
а) в  части 9 слова «с правом решающего голоса» исключить.
6. в статье 24:
б) часть 30 изложить в следующей редакции:
«30. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления или депутат представительного органа муниципального об-
разования, определяемые в соответствии с уставом муниципального образова-
ния»;

7. в статье 26:
а) часть 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, предусмотренном части 9 статьи 21 Устава Майского муници-

пального района, условия контракта в части осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения для главы местной администрации му-
ниципального района, на которого возлагается исполнение полномочий главы 
местной администрации поселения, утверждаются представительным органом 
муниципального района по согласованию с представительным органом такого 
поселения»;

б) дополнить частью 27 следующего содержания:
«27. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной адми-

нистрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления или уполномоченный муниципальный служащий, определяе-
мые в соответствии с уставом Майского муниципального района.»;

8.   а) Пункт 4 часть 5  статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муници-
пальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными закона-
ми. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, заме-
щающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц,  замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

б) В пункте 11 части 1 статьи 29 слова «осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе» заменить словами «иного лица, замещающего муници-
пальную должность.

9. Статью  30  дополнить абзацем следующего содержания:
«Уставом Майского муниципального района  в соответствии с федеральны-

ми законами и законами Кабардино-Балкарской Республики могут устанавли-
ваться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением 
полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Та-
кие гарантии, предусматривающие расходование средств местных бюджетов, 
устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления на постоянной основе и в этот период 
достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не при-
меняются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 
статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона №131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

10. Дополнить пунктом 13 статью 35 следующего содержания:
13. Законом Кабардино-Балкарской Республики устанавливается перечень 

муниципальных районов и городских округов, в которых проведение экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
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осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, являет-
ся обязательным. При этом, законом Кабардино-Балкарской Республики опре-
деляются критерии включения муниципальных районов и городских округов 
в указанный перечень, отражающие объективные особенности осуществления 
местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике, включая сте-
пень концентрации возложенных на такие муниципальные образования госу-
дарственных полномочий.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов городских округов 
(городских округов с внутригородским делением), являющихся административ-
ными центрами Кабардино-Балкарской Республики, а также иных городских 
округов и муниципальных районов, включенных в соответствующий перечень 
законом КБР, согласно положениям части 6 статьи 46 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулиру-
ющего воздействия, проводимой органами местного самоуправления городских 
округов (городских округов с внутригородским делением), являющихся адми-
нистративными центрами Кабардино-Балкарской Республики, а также иных 
городских округов и муниципальных районов, включенных в соответствующий 
перечень законом КБР, согласно положениям части 6 статьи 46 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключе-
нием:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов му-
ниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавлива-
ющих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муни-
ципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.

 11. в статье 36:
а) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в устав Майского муниципального района, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (уста-
ва) или законов Кабардино-Балкарской Республики в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

б) часть 4 дополнить словами следующего содержания:
Основаниями для отказа в государственной регистрации устава муници-

пального образования, муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования могут быть:   

1) противоречие устава, муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, принимаемым в соответствии с ними конституциям (уставам) и 
законам субъектов Российской Федерации;       

2) нарушение установленного настоящим Федеральным законом порядка 
принятия устава, муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав;                                                   

3) наличие в уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений и 
дополнений в устав коррупциогенных факторов.

в) часть 5 после слов «органами местного самоуправления» дополнить сло-
вами «в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований, а также»;

г) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Приведение устава муниципального образования в соответствие с феде-

ральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в 
установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федераль-
ным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не уста-
новлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие с 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона 
субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседа-
ний представительного органа муниципального образования, сроков государ-
ственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть 
месяцев».

12. Внести в абзац 3 часть 3 статьи 55 изменения, заменив слова «нецеле-
вое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации» словами «нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майского му-
ниципального района, принятого решением Совета местного самоуправления,    
от 9 ноября 2015 года № 266, согласно приложения.

2. Главе Майского муниципального района в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на го-
сударственную регистрацию.

3. Главе Майского муниципального района опубликовать настоящее реше-
ние после получения документов о государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, произведенного после его государственной регистрации.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
РЕШЕНИЕ № 36

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«17» февраля 2017 года       г.Майский
Об итогах социально-экономического развития 
Майского муниципального района  за 2016 год

и задачи  на 2017 год
За 2016 год  в Майском районе произведено продукции, оказано услуг, вы-

полнено работ во всех сферах экономической  деятельности на общую сумму  5 
млрд. 243,4 млн. рублей, в расчете на душу населения это составляет 135 тыс. 
рублей ( снижение к уровню 2015 года  - 10 % ).

Основными отраслями экономики нашего района являются  сельское хозяй-
ство – 52,8 % и промышленность –36,8 %. 

Объем отгруженных товаров  по промышленным предприятиям района со-
ставил   1 млрд. 930,3  млн. рублей. 

Объём валовой продукции сельского хозяйства  всех  категорий сельхоз-
товаропроизводителей в 2016 году в действующих ценах составил 2 млрд.771 
млн. рублей, что составляет 52,8 % от общего объёма валовой продукции рай-
она.

Оборот розничной торговли за 2016 год составил 390,2 млн. рублей, что на 
15,7 % меньше, чем в 2015 году ( 7,5 % от общего объема валовой продукции 
района).

Итоги исполнения доходной части консолидированного бюджета Майского 
муниципального района (с учетом финансовой помощи) за  2016 год составили 
99,4% (при плановых назначениях в 501,5 млн. рублей, фактически поступило 
498,6 млн. рублей). 

Собственные доходы бюджета за отчетный  год составили 154,4 млн. рублей 
и исполнены на 98,7 %. Несмотря на ряд проблем, возникших в ходе испол-
нения бюджета 2016 года, не допущено снижения темпа  роста  собственных 
доходов к уровню   2015 года. По итогам 2016 года данный показатель  составил 
113,2 % (или поступления по собственным доходам увеличились на 18,1 млн. 
рублей). 

Заслушав и обсудив доклад главы местной администрации Майского муни-
ципального района  С.И. Шагина «Об итогах социально-экономического раз-
вития  Майского муниципального района за 2016 год и задачах на 2017 год», 
Совет местного самоуправления Майского муниципального района  РЕШИЛ:

 Местной администрации Майского муниципального района совместно  с 
главами поселений Майского муниципального района: 

1. В сфере экономической  и финансовой политики
 1.1. Обеспечить выполнение прогнозных показателей социально-экономи-

ческого развития района, выполнение федеральных и республиканских законов 
в сфере социальной  и экономической политики, майских Указов Президента 
РФ от 7 мая 2012 года;

 1.2. Оказать содействие  в реализации  перспективного  проекта по соз-
данию  Особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
«Агроиндустриального  парка  PLANA» , на  землях  муниципального образо-
вания  с.п. село Октябрьское,  в составе которого  предусмотрено размещение  
объектов федерального, регионального и местного значения.

 1.3. Совместно с руководителями  предприятий (по согласованию)  акти-
визировать работу по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики 
и повышению инвестиционной привлекательности Майского муниципального 
района, внедрению мероприятий, направленных на увеличение числа рабочих 
мест,  оказывать содействие развитию малого и среднего бизнеса в районе.

1.4.  Принять действенные меры:
- к снижению уровня дотационности бюджета района. При разработке и 

исполнении основных параметров бюджета Майского муниципального района 
выполнять требования по его бездифицитности, сбалансированности, а также 
удержания темпов роста налоговых поступлений.

   -  по изысканию дополнительных источников пополнения местного бюд-
жета.

  1.5.  Реализовать комплекс мероприятий, направленных на увеличение по-
ступления в местные бюджеты налоговых платежей, в частности налога на зем-
лю и налога на имущество физических лиц, а также обеспечить безусловную 
экономию бюджетных средств, осуществлять постоянный контроль за целевым 
использованием выделяемых средств.

2. В сфере земельных отношений
 2.1.  Активизировать работу:
-  по передаче земель  сельскохозяйственного назначения из государствен-

ной собственности Российской Федерации в муниципальную собственность 
поселений Майского района. 

- по выявлению бесхозяйных земельных участков и имущества в целях ре-
гистрации их в муниципальную собственность. 

--  по  межеванию и регистрации в муниципальную собственность муници-
пальных дорог, электрических сетей.

2.2. Отметить недостаточную работу по реализации плана мероприятий по 
сбору арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения.

2.3.  Обеспечить  увеличение собираемости поступлений в консолидиро-
ванный бюджет в 2017 году от арендной платы за земли, сдаваемые в аренду.

3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства
3.1. Совместно с руководителями служб жизнеобеспечения обеспечить 

безаварийную работу газовых, тепловых, водопроводных, канализационных и 
электрических сетей.

3.2. Принять эффективное участие в реализации программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселению граждан 
их ветхого и аварийного жилья.

3.3.  Обеспечить разработку Генерального плана ст. Котляревской, с. Ново-
Ивановского, ст. Александровской.

3.4. Держать на постоянном контроле соблюдение застройки согласно Гене-
ральному плану развития городского и сельских поселений Майского муници-
пального района. Пресекать любые факты нарушения строительства и рекон-
струкций объектов, независимо от форм собственности.                                

4. В сфере развития  агропромышленного комплекса
4.1. Обеспечить:
-  реализацию концепции  массового развития и государственной поддержки 

АПК; 
-  выполнение прогнозных показателей по производству продукции сельско-

го хозяйства и предприятий переработки, отчислению налогов и сборов;
4.2.   Усилить работу по оказанию поддержки сельхозтоваропроизводителям 

и привлечению инвестиций в сельскохозяйственный сектор.
5.В сфере социальной политики
5.1. Организовать  работу по укреплению межнациональных отношений.
5.2. Обеспечить:
- меры поддержки по развитию молодежного движения и развитию  спорта; 
- работу по  взаимодействию с общественными организациями в целях укре-

пления и развития положительного имиджа Майского муниципального района;
- меры по увеличению числа мест в дошкольном образовании;
- проведение  ремонтных работ в ОУ  в рамках подготовки к новому учеб-

ному году. 
-  сохранение и эффективное использование культурного наследия района;
-  сохранение и восстановление Терской казачьей народной культуры как 

основы самобытности;
-  завершение учебного года качественное проведение в районе Единого го-

сударственного экзамена; 
- проведение  мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков летом 2017 года.
5.3.   Рекомендовать ГБУЗ «ЦРБ»(Аникушина Т.В.):
-   Усилить работу по укомплектованию медицинских организаций врачеб-

ными кадрами.
-  Продолжить работу по реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье» и программы модернизации здравоохранения и диспансеризации 
населения.

6. В сфере благоустройства
6.1. Активизировать работу общественных организаций, трудовых коллек-

тивов, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности по 
наведению порядка на закрепленных территориях. 

6.2.  Особое внимание уделить очистке пойм рек, родников и других во-
доемов, придорожных зон федерального и территориального значения, бла-
гоустройству и озеленению улиц, скверов, дворов, учреждений здравоохра-
нения, домов культуры, памятников, мест захоронения воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, а также кладбищ и подъездных путей к 
ним. 

7. В сфере правопорядка
7.1. Рекомендовать отделу внутренних дел по Майскому муниципальному 

району: 
7.2. Проработать и принять дополнительные меры, направленные на си-

стемную и надежную защиту прав и законных интересов граждан, объединяя 
для этих целей усилия органов государственной власти, местного самоуправле-
ния, бизнес-сообщества и института гражданского общества.

7.3. Наиболее пристальное внимание уделять вопросам профилактической 
работы с лицами трудоспособного возраста, не занятыми общественно-полез-
ным трудом, противодействию терроризму, экстремизму, коррупции, организа-
ционной преступности.

7.4.  Усилить работу по укреплению службы участковых уполномоченных.
8.  Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
РЕШЕНИЕ № 37

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«17»  февраля 2017 года          г. Майский
О деятельности Контрольно-счетного 
органа Майского муниципального 

района за 2016 год 
Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно – счетного органа 

Майского муниципального района о деятельности Контрольно-счетного органа 
Майского муниципального района за 2014 год, руководствуясь статьями 34, 38 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 
24 Устава Майского муниципального района, на основании пункта 2 статьи 21 
Положения о Контрольно-счетном органа Майского муниципального района 
Совет местного самоуправления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет председателя Контрольно – счетного органа Майского 

муниципального района о деятельности Контрольно-счетного органа Майского 
муниципального района за 2016 год.

2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетного органа Майско-
го муниципального района.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 38
Совета местного самоуправления

 Майского муниципального района
« 17 » февраля 2017 года                                 г. Майский

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 27 
декабря 2016 года № 23 «О бюджете Майского муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района от 27 декабря 2016 года № 23 «О бюджете Майского муниципаль-
ного района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципально-

го района (далее – местный бюджет) на 2017 год, определенные исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2017 
года к декабрю 2016 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
409 493,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
285 576,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 409 493,6 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 3 300,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме ноль 

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

го района на 2018 год и на 2019 год, определенные исходя из прогнозируемо-
го уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2018 года к декабрю 2017 года) и 4,0 процента (декабрь 2019 года к декабрю 
2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в 
сумме 409 693,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 285 776,2 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 406 523,4 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 279 199,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 409 693,6 
тыс. рублей и на 2019 год в сумме 406 523,4 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда на 2018 год в сумме 
3 300,0  тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1 700,0 тыс. рублей;

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

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

2. Приложения № 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4

к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

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

2018 и 2019 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2017 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

     (тыс. рублей)
Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 00 00 0000000000 000 409 493,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 38 180,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 1 245,4

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

01 03 9620090019 000 881,4

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

01 03 9620090019 100 881,4

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

01 03 9690090019 000 364,0

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

01 03 9690090019 100 332,0

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

01 03 9690090019 200 32,0

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

01 04 0000000000 000 23 923,6

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

01 04 7810090019 000 3 633,9

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

01 04 7810090019 100 3 633,9

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

01 04 7820090019 000 20 289,7

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

01 04 7820090019 100 16 611,6

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

01 04 7820090019 200 3 619,1

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

01 06 0000000000 000 7 688,0

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

01 06 3920490019 000 6 430,0

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

01 06 3920490019 100 5 732,7

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

01 06 3920490019 200 692,3

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

01 06 9390090019 000 1 258,0

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

01 06 9390090019 100 1 231,7

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

01 06 9390090019 200 26,3

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 3 300,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 3 300,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 3 300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 023,6
Выработка и реализация государственной 
национальной политики (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1170199998 000 50,0

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

01 13 1170199998 200 50,0

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

01 13 1540199998 000 58,0

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

01 13 1540199998 100 20,0

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

01 13 1540199998 200 38,0
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Градостроительная деятельность (Реализация 
мероприятий программы) 01 13 15Г0099998 000 300,0

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

01 13 15Г0099998 200 300,0

Осуществление выплат Почетным гражданам 
муниципальных образований 01 13 71000Н0730 000 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 90,0

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

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

01 13 9990059300 000 1 397,6

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

01 13 9990059300 100 885,4

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

01 13 9990059300 200 512,2

Осуществление переданных муниципальным 
районам и городским округам в соответствии 
со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2015 года № 
16-РЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов отдельными 
государственными полномочиями по 
созданию, организации деятельности 
административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях" 
полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 000 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0

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

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

03 09 0000000000 000 1 194,0

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

03 09 1090090059 000 1 194,0

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

03 09 1090090059 100 977,8

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

03 09 1090090059 200 216,2

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

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 550,0

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

04 12 1520199998 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1520199998 800 500,0
Образование 07 00 0000000000 000 334 751,7
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 102 158,0
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 01 0220170120 000 75 762,0

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

07 01 0220170120 100 75 762,0

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

07 01 0220190059 000 26 396,0

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

07 01 0220190059 200 24 440,3

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 955,7
Общее образование 07 02 0000000000 000 183 723,2
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 02 0220270120 000 153 226,0

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

07 02 0220270120 100 153 226,0

Пополнение фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений 07 02 0220275190 000 2 015,2

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

07 02 0220275190 200 2 015,2

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

07 02 0220290059 000 28 482,0

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

07 02 0220290059 200 27 070,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 412,0
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 522,2
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 34 494,4

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

07 03 0240190059 100 27 228,4

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

07 03 0240190059 200 5 582,0

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

07 03 0410299998 000 11,0

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

07 03 0410299998 200 11,0

Расходы на поддержку отрасли культуры 07 03 11403R5190 000 16,8
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 11403R5190 200 16,8

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 499,0

Субвенция 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 
соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" в части 
дополнительного профессионального 
образования педагогических работников 
общего и дошкольного образования

07 05 0220370880 000 499,0

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

07 05 0220370880 200 499,0

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

07 07 0240180070 000 71,0

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

07 07 0240180070 200 71,0

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

07 07 02401М5160 000 319,6

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

07 07 02401М5160 200 319,6

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 000 82,0

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

07 07 02401М9400 200 82,0

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

07 07 0240272020 000 230,8

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

07 07 0240272020 200 230,8

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

07 07 0240399998 000 40,0

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

07 07 0240399998 200 40,0

Организация отдыха детей в каникулярное 
время с круглосуточным пребыванием 07 07 0240472010 000 4 176,9

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

07 07 0240472010 100 2 130,1

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

07 07 0240472010 200 2 046,8

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

07 07 02404S2010 000 1 832,0

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

07 07 02404S2010 100 1 141,9

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

07 07 02404S2010 200 603,9

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 86,2
Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации 07 07 0240596057 000 40,0

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

07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 7 057,0
Премии Главы муниципального образования 
для поддержки талантливой молодежи 07 09 02403H0380 000 111,0

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

07 09 0250390019 000 6 946,0

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

07 09 0250390019 100 6 036,1

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

07 09 0250390019 200 891,7

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,2
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 672,2
Культура 08 01 0000000000 000 1 725,2
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0

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

08 01 0410299998 200 22,0

Иные межбюджетные трансферты на 
организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселений

08 01 1110271110 000 1 034,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 034,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 650,0

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

08 01 1120596486 200 650,0

Расходы на поддержку отрасли культуры 08 01 11403R5190 000 19,2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 11403R5190 200 19,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 947,0

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

08 04 1140190019 000 947,0

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

08 04 1140190019 100 885,4

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

08 04 1140190019 200 61,1

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,5
Социальная политика 10 00 0000000000 000 15 381,1
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 683,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 1 683,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 71000Н0600 300 1 683,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 10 701,6
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 04 9990070090 000 10 685,6

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

10 04 99900F2600 000 16,0

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

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

Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100 000 2 168,4

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

10 06 9990070100 100 1 846,6

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

10 06 9990070100 200 321,8

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

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

10 06 9990070110 100 664,0

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

10 06 9990070110 200 164,1

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 202,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 202,0

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

11 02 0410299998 000 7,0

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

11 02 0410299998 200 7,0

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

11 02 1310196246 000 195,0

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

11 02 1310196246 200 195,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 676,0

Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 676,0

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

12 02 2320290059 000 3 676,0

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

12 02 2320290059 100 2 679,5

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

12 02 2320290059 200 992,1

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 4,4

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 0000000000 000 12 886,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 0000000000 000 10 777,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 10 777,8

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 777,8

Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 108,2

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 2 108,2

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 108,2
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Приложение № 5
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ           (тыс. рублей)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

ВСЕГО 00 00 0000000000 000 409 693,6 406 523,4
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 38 197,2 36 732,0
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

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

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

01 03 9620090019 000 881,4 881,4

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

01 03 9620090019 100 881,4 881,4

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

01 03 9690090019 000 364,0 364,0

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

01 03 9690090019 100 332,0 332,0

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

01 03 9690090019 200 32,0 32,0

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

01 04 0000000000 000 23 923,6 23 965,3

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

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

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

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

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

01 04 7820090019 000 20 289,7 20 331,4

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

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

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

01 04 7820090019 200 3 619,1 3 660,8

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

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

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

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

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

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

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

01 06 3920490019 200 692,3 692,3

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

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

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

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

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

01 06 9390090019 200 26,3 26,3

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 3 300,0 1 700,0
Резервный фонд Местной 
администрации 01 11 3920520540 000 3 300,0 1 700,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 3 300,0 1 700,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 0000000000 000 2 040,2 2 133,3

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

01 13 1540199998 000 53,0 58,0

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

01 13 1540199998 100 20,0 20,0

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

01 13 1540199998 200 33,0 38,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий 
программы)

01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0

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

01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
муниципальных образований

01 13 71000Н0730 000 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 90,0 90,0

Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований 
КБР"

01 13 7710092794 000 125,0 125,0

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

01 13 9990059300 000 1 469,2 1 557,3

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

01 13 9990059300 100 885,4 885,4

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

01 13 9990059300 200 583,8 671,9

Осуществление переданных 
муниципальным районам 
и городским округам в 
соответствии со статьей 2 
Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 
2015 года № 16-РЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
отдельными государственными 
полномочиями по созданию, 
организации деятельности 
административных комиссий 
и по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях" полномочий 
Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий

01 13 9990071210 000 3,0 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0 3,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

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

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

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

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

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

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

03 09 1090090059 100 977,8 977,8

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

03 09 1090090059 200 216,2 216,2

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

Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
(Реализация мероприятий 
программы)

04 12 1520199998 000 650,0 650,0

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

04 12 1520199998 200 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1520199998 800 600,0 600,0
Образование 07 00 0000000000 000 334 226,1 332 550,1
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 102 208,5 101 670,6
Реализация прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 955,7 1 955,7
Общее образование 07 02 0000000000 000 183 723,2 183 723,2

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

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

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

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

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 412,0 1 412,0
Дополнительное образование 
детей 07 03 0000000000 000 34 494,4 33 494,4

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 684,0 1 684,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 499,0 499,0

Субвенция 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 соответствии 
с Федеральным законом 
от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
в части дополнительного 
профессионального образования 
педагогических работников 
общего и дошкольного 
образования

07 05 0220370880 000 499,0 499,0

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

07 05 0220370880 200 499,0 499,0

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 6 244,0 6 105,9
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании

07 07 0240180070 000 71,0 0,0

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

07 07 0240180070 200 71,0  

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

07 07 02401М5160 000 235,1 250,0

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

07 07 02401М5160 200 235,1 250,0

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

07 07 02401М9400 000 82,0 0,0

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

07 07 02401М9400 200 82,0  

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

07 07 0240399998 000 40,0 40,0

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

07 07 0240399998 200 40,0 40,0

Организация отдыха детей 
в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

07 07 0240472010 000 3 943,9 3 943,9
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

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

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

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

07 07 0240472010 200 1 813,8 1 813,8

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

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

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

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

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

07 07 02404S2010 200 603,9 603,9

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

07 07 0240596057 000 40,0 40,0

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

07 07 0240596057 200 40,0 40,0

Другие вопросы в области 
образования 07 09 0000000000 000 7 057,0 7 057,0

Премии Главы муниципального 
образования для поддержки 
талантливой молодежи

07 09 02403H0380 000 111,0 111,0

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

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

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

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

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

07 09 0250390019 200 891,7 891,7

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

08 01 0410299998 000 22,0 0,0

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

08 01 0410299998 200 22,0  

Иные межбюджетные 
трансферты на организацию 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектование 
и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек 
поселений

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

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 034,0 1 034,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 650,0 650,0

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

08 01 1120596486 200 650,0 650,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 947,0 947,0

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

08 04 1140190019 000 947,0 947,0

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

08 04 1140190019 100 885,4 885,4

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

08 04 1140190019 200 61,1 61,1

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

10 01 71000Н0600 000 1 683,0 1 683,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 1 683,0 1 683,0

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 11 235,9 11 235,9
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

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

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

10 04 99900F2600 000 16,0 16,0

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

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

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

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

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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

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

10 06 9990070100 200 357,1 415,7

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

10 06 9990070110 000 828,1 828,1

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

10 06 9990070110 100 664,0 664,0

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

10 06 9990070110 200 164,1 164,1

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

11 02 0410299998 000 7,0 0,0

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

11 02 0410299998 200 7,0  

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

11 02 1310196246 000 195,0 195,0

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

11 02 1310196246 200 195,0 195,0

Средства массовой 
информации 12 00 0000000000 000 3 676,0 3 676,0

Периодическая печать и 
издательства 12 02 0000000000 000 3 676,0 3 676,0

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

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

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

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

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

12 02 2320290059 200 992,1 992,1

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

14 00 0000000000 000 12 886,0 12 886,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

14 01 0000000000 000 10 777,8 10 777,8

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

14 01 39А0170010 000 10 777,8 10 777,8

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 777,8 10 777,8
Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 108,2 2 108,2
Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

14 02 39А0270020 000 2 108,2 2 108,2

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 108,2 2 108,2

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

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

ВСЕГО 409 493,6
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 48 083,3

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 29 119,2
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 23 923,6

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

803 01 04 7810090019 000 3 633,9

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

803 01 04 7810090019 100 3 633,9

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

803 01 04 7820090019 000 20 289,7

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

803 01 04 7820090019 100 16 611,6

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

803 01 04 7820090019 200 3 619,1

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 59,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 3 300,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 3 300,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 3 300,0
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 895,6
Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

803 01 13 1170199998 000 50,0

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

803 01 13 1170199998 200 50,0

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

803 01 13 1540199998 000 55,0

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

803 01 13 1540199998 100 20,0

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

803 01 13 1540199998 200 35,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 803 01 13 15Г0099998 000 300,0

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

803 01 13 15Г0099998 200 300,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730 000 90,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 90,0

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

803 01 13 9990059300 000 1 397,6

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

803 01 13 9990059300 100 885,4

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

803 01 13 9990059300 200 512,2

Осуществление переданных 
муниципальным районам и 
городским округам в соответствии 
со статьей 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 14 апреля 
2015 года № 16-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов отдельными 
государственными полномочиями по 
созданию, организации деятельности 
административных комиссий и по 
определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях" полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по 
созданию и организации деятельности 
административных комиссий

803 01 13 9990071210 000 3,0

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

803 01 13 9990071210 200 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000000 000 1 194,0

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

803 03 09 0000000000 000 1 194,0

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

803 03 09 1090090059 000 1 194,0

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

803 03 09 1090090059 100 977,8

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

803 03 09 1090090059 200 216,2

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 550,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 550,0
Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

803 04 12 1520199998 000 550,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования 803 04 12 1520199998 800 500,0
Образование 803 07 00 0000000000 000 14 507,0
Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 14 298,0
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

803 07 03 0240190059 000 14 298,0

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

803 07 03 0240190059 100 8 743,9

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

803 07 03 0240190059 200 3 922,1

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

803 07 07 0240180070 000 15,0

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

803 07 07 0240180070 200 15,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401М9400 000 43,0

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 07 07 0240596057 200 40,0

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

803 07 09 02403H0380 000 111,0

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

803 10 01 71000Н0600 000 1 683,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 683,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000000 000 828,1

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

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

803 10 06 9990070110 100 664,0

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

803 10 06 9990070110 200 164,1

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

803 11 02 0410299998 000 7,0

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

803 11 02 0410299998 200 7,0

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

803 11 02 1310196246 000 195,0

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

803 11 02 1310196246 200 195,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000000 000 2 628,4

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 628,4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 1 245,4

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

830 01 03 9620090019 000 881,4

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

830 01 03 9620090019 100 881,4

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

830 01 03 9690090019 000 364,0

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

830 01 03 9690090019 100 332,0

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

830 01 03 9690090019 200 32,0

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

830 01 06 0000000000 000 1 258,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 258,0

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

830 01 06 9390090019 100 1 231,7

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

830 01 06 9390090019 200 26,3

Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0

Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований КБР" 830 01 13 7710092794 000 125,0

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

857 00 00 0000000000 000 22 155,0

Образование 857 07 00 0000000000 000 15 806,8
Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 15 686,2
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

857 07 03 0240190059 000 15 658,4

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

857 07 03 0240190059 100 14 378,0

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

857 07 03 0240190059 200 1 243,4

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 37,0

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

857 07 03 0410299998 000 11,0

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

857 07 03 0410299998 200 11,0

Расходы на поддержку отрасли 
культуры 857 07 03 11403R5190 000 16,8
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 03 11403R5190 200 16,8

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

857 07 07 0240180070 000 18,0

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

857 07 07 0240180070 200 18,0

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

857 07 07 02401М5160 000 63,6

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

857 07 07 02401М5160 200 63,6

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

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0

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

857 08 01 0410299998 000 22,0

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

857 08 01 0410299998 200 22,0

Расходы на поддержку отрасли 
культуры 857 08 01 11403R5190 000 19,2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 11403R5190 200 19,2

Иные межбюджетные трансферты 
на организацию библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений

857 08 01 1110271110 000 1 034,0

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

857 08 01 1120596486 200 650,0

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

857 08 04 1140190019 000 947,0

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

857 08 04 1140190019 100 885,4

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

857 08 04 1140190019 200 61,1

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

857 12 02 2320290059 000 3 676,0

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

857 12 02 2320290059 100 2 679,5

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

857 12 02 2320290059 200 992,1

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

873 00 00 0000000000 000 317 310,9

Другие общегосударственные 
вопросы 873 01 13 0000000000 000 3,0

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

873 01 13 1540199998 000 3,0

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

873 01 13 1540199998 200 3,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 304 437,9
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 102 158,0
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 01 0220170120 000 75 762,0

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

873 07 01 0220170120 100 75 762,0

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

873 07 01 0220190059 000 26 396,0

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

873 07 01 0220190059 200 24 440,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 955,7
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 183 723,2
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 02 0220270120 000 153 226,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

873 07 02 0220270120 100 153 226,0

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190 000 2 015,2

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

873 07 02 0220275190 200 2 015,2

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

873 07 02 0220290059 000 28 482,0

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

873 07 02 0220290059 200 27 070,0

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 412,0
Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 4 538,0

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

873 07 03 0240190059 000 4 538,0

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

873 07 03 0240190059 100 4 106,5

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

873 07 03 0240190059 200 416,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 15,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

873 07 05 0000000000 000 499,0

Субвенция 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 соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" в части дополнительного 
профессионального образования 
педагогических работников общего и 
дошкольного образования

873 07 05 0220370880 000 499,0

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

873 07 05 0220370880 200 499,0

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 6 573,7
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0

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

873 07 07 0240180070 200 38,0

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

873 07 07 02401М5160 000 256,0

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

873 07 07 02401М5160 200 256,0

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

873 07 07 0240272020 000 230,8

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

873 07 07 0240272020 200 230,8

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

873 07 07 0240399998 000 40,0

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

873 07 07 0240399998 200 40,0

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0240472010 000 4 176,9

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

873 07 07 0240472010 100 2 130,1

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

873 07 07 0240472010 200 2 046,8

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

873 07 07 02404S2010 000 1 832,0

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

873 07 07 02404S2010 100 1 141,9

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

873 07 07 02404S2010 200 603,9

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

873 07 09 0250390019 000 6 946,0

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

873 07 09 0250390019 100 6 036,1

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

873 07 09 0250390019 200 891,7

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,2
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 12 870,0
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 10 701,6
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Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 10 04 9990070090 000 10 685,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 10 685,6

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

873 10 04 99900F2600 000 16,0

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

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

Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 168,4

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

873 10 06 9990070100 100 1 846,6

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

873 10 06 9990070100 200 321,8

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 19 316,0

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

892 01 06 0000000000 000 6 430,0

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

892 01 06 3920490019 000 6 430,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 732,7

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

892 01 06 3920490019 200 692,3

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

892 14 00 0000000000 000 12 886,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 777,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 10 777,8

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 777,8
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 108,2
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 108,2

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 108,2

Приложение № 9
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ
             (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

ВСЕГО 409 693,6 406 523,4
Местная администрация 
Майского муниципального 
района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 48 199,9 45 669,7

Общегосударственные 
вопросы 803 01 00 0000000000 000 29 135,8 27 670,6
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 23 923,6 23 965,3

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

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

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

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

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

803 01 04 7820090019 000 20 289,7 20 331,4

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

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

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

803 01 04 7820090019 200 3 619,1 3 660,8

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 04 7820090019 800 59,0 59,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 3 300,0 1 700,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 3 300,0 1 700,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 11 3920520540 800 3 300,0 1 700,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

Другие 
общегосударственные 
вопросы

803 01 13 0000000000 000 1 912,2 2 005,3

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

803 01 13 1540199998 000 50,0 55,0

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

803 01 13 1540199998 100 20,0 20,0

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

803 01 13 1540199998 200 30,0 35,0

Градостроительная 
деятельность (Реализация 
мероприятий программы)

803 01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0

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

803 01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
муниципальных образований

803 01 13 71000Н0730 000 90,0 90,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 90,0 90,0

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

803 01 13 9990059300 000 1 469,2 1 557,3

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

803 01 13 9990059300 100 885,4 885,4

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

803 01 13 9990059300 200 583,8 671,9

Осуществление переданных 
муниципальным районам 
и городским округам в 
соответствии со статьей 
2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики 
от 14 апреля 2015 года № 
16-РЗ "О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов отдельными 
государственными 
полномочиями по созданию, 
организации деятельности 
административных комиссий 
и по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях" 
полномочий Кабардино-
Балкарской Республики 
по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий

803 01 13 9990071210 000 3,0 3,0

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

803 01 13 9990071210 200 3,0 3,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

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

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

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

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

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

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

803 03 09 1090090059 100 977,8 977,8

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

803 03 09 1090090059 200 216,2 216,2

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 650,0 650,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 650,0 650,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
(Реализация мероприятий 
программы)

803 04 12 1520199998 000 650,0 650,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0 50,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 04 12 1520199998 800 600,0 600,0

Образование 803 07 00 0000000000 000 14 507,0 13 449,0
Дополнительное образование 
детей 803 07 03 0000000000 000 14 298,0 13 298,0
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

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

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

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 632,0 1 632,0

Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 98,0 40,0
Мероприятия по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0  

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

803 07 07 0240180070 200 15,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

803 07 07 02401М9400 000 43,0  

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0  

Мероприятия по 
патриотическому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 40,0 40,0

Другие вопросы в области 
образования 803 07 09 0000000000 000 111,0 111,0

Премии Главы 
муниципального образования 
для поддержки талантливой 
молодежи

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

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

Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 2 511,1 2 511,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 683,0 1 683,0
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим 
должность муниципальной 
службы 

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 683,0 1 683,0

Другие вопросы в области 
социальной политики 803 10 06 0000000000 000 828,1 828,1

Содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

803 10 06 9990070110 000 828,1 828,1

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

803 10 06 9990070110 100 664,0 664,0

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

803 10 06 9990070110 200 164,1 164,1

Физическая культура и 
спорт 803 11 00 0000000000 000 202,0 195,0

Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 202,0 195,0

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

803 11 02 0410299998 000 7,0  

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

803 11 02 0410299998 200 7,0  

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

803 11 02 1310196246 000 195,0 195,0

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

803 11 02 1310196246 200 195,0 195,0

Совет местного 
самоуправления Майского 
муниципального района 

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

Общегосударственные 
вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 628,4 2 628,4

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

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

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

830 01 03 9620090019 000 881,4 881,4

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

830 01 03 9620090019 100 881,4 881,4

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

830 01 03 9690090019 000 364,0 364,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

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

830 01 03 9690090019 100 332,0 332,0

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

830 01 03 9690090019 200 32,0 32,0

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

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

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

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

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

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

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

830 01 06 9390090019 200 26,3 26,3

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

Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований 
КБР"

830 01 13 7710092794 000 125,0 125,0

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

Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Кабардино- Балкарской 
республики

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

Образование 857 07 00 0000000000 000 15 735,4 15 678,4
Дополнительное образование 
детей 857 07 03 0000000000 000 15 658,4 15 658,4
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

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

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

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

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования 857 07 03 0240190059 800 37,0 37,0

Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 77,0 20,0
Мероприятия по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0  

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

857 07 07 0240180070 200 18,0  

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

857 07 07 02401М5160 000 20,0 20,0

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

857 07 07 02401М5160 200 20,0 20,0

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

857 07 07 02401М9400 000 39,0  

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0  

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 653,0 2 631,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 706,0 1 684,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0  

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

857 08 01 0410299998 200 22,0  

Иные межбюджетные 
трансферты на организацию 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектование 
и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселений

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

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 034,0 1 034,0
Мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 857 08 01 1120596486 000 650,0 650,0

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

857 08 01 1120596486 200 650,0 650,0

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

857 08 04 1140190019 000 947,0 947,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

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

857 08 04 1140190019 100 885,4 885,4

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

857 08 04 1140190019 200 61,1 61,1

Иные бюджетные 
ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,5 0,5
Средства массовой 
информации 857 12 00 0000000000 000 3 676,0 3 676,0
Периодическая печать и 
издательства 857 12 02 0000000000 000 3 676,0 3 676,0

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

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

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

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

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

857 12 02 2320290059 200 992,1 992,1

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

Управление образования 
местной администрации 
Майского муниципального 
района

873 00 00 0000000000 000 317 484,9 316 923,9

Другие 
общегосударственные 
вопросы

873 01 13 0000000000 000 3,0 3,0

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

873 01 13 1540199998 000 3,0 3,0

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

873 01 13 1540199998 200 3,0 3,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 303 983,7 303 422,7
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 102 208,5 101 670,6
Реализация прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного образования 
в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

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

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

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

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

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

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

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

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

Общее образование 873 07 02 0000000000 000 183 723,2 183 723,2
Реализация прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного образования 
в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

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

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

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

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных учреждений

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

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

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

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

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

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

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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 412,0 1 412,0

Дополнительное образование 
детей 873 07 03 0000000000 000 4 538,0 4 538,0

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

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

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

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

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

873 07 03 0240190059 200 416,5 416,5

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 03 0240190059 800 15,0 15,0

Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

873 07 05 0000000000 000 499,0 499,0

Субвенция 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 соответствии 
с Федеральным законом 
от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
в части дополнительного 
профессионального 
образования педагогических 
работников общего и 
дошкольного образования

873 07 05 0220370880 000 499,0 499,0

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

873 07 05 0220370880 200 499,0 499,0

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 6 069,0 6 045,9
Мероприятия по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0  

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

873 07 07 0240180070 200 38,0  

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

873 07 07 02401М5160 000 215,1 230,0

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

873 07 07 02401М5160 200 215,1 230,0

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

873 07 07 0240399998 000 40,0 40,0

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

873 07 07 0240399998 200 40,0 40,0

Организация отдыха детей 
в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 86,2 86,2

Другие вопросы в области 
образования 873 07 09 0000000000 000 6 946,0 6 946,0
Совершенствование 
управления системой 
образования (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в 
том числе территориальных 
органов)

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

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

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

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

873 07 09 0250390019 200 891,7 891,7
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,2 18,2

Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 13 498,2 13 498,2
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 11 235,9 11 235,9
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

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

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

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 16,0 16,0
Другие вопросы в области 
социальной политики 873 10 06 0000000000 000 2 262,3 2 262,3
Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 262,3 2 262,3
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

873 10 06 9990070100 100 1 905,2 1 846,6

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

873 10 06 9990070100 200 357,1 415,7

Управление финансов  
местной администрации 
Майского муниципального 
района

892 00 00 0000000000 000 19 316,0 19 316,0

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

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

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

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

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

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

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

892 01 06 3920490019 200 692,3 692,3

Иные бюджетные 
ассигнования 892 01 06 3920490019 800 5,0 5,0

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

892 14 00 0000000000 000 12 886,0 12 886,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 777,8 10 777,8

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

892 14 01 39А0170010 000 10 777,8 10 777,8

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 777,8 10 777,8
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 108,2 2 108,2
Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 108,2 2 108,2

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 108,2 2 108,2

Приложение № 10
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

Распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района 
за счет районного фонда финансовой поддержки поселений на 2017 год

 (тыс. рублей)
Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 2 780,9
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 2 793,1

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

2 732,0

Село Октябрьское 2 471,8
Всего по поселениям Майского муниципального района 10 777,8

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района на 2017 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  
Станица Александровская 681,3
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 1 283,3
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

143,6

Всего по поселениям Майского муниципального района 2 108,2
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений в 2017 году на организацию библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-

ных фондов библиотек поселений
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  
Станица Александровская 368,0
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 193,0 
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

280,0

село Октябрьское 193,0

Всего по поселениям Майского муниципального района 1034,0

Приложение № 11
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

Распределение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района 

за счет районного фонда финансовой поддержки поселений 
на плановый период 2018 и 2019 годов

      (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2018 год 2019 год
Станица Александровская 2 780,9 2 780,9
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

2 793,1 2 793,1

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

2 732,0 2 732,0

Село Октябрьское 2 471,8 2 471,8
Всего по поселениям Майского муниципального 
района 10 777,8 10 777,8

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района 
на плановый период 2018 и 2019 годов

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2018 год 2019 год
Станица Александровская 681,3 681,3
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

1 283,3 1 283,3

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

143,6 143,6

Всего по поселениям Майского муниципального 
района 2 108,2 2 108,2

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений на организацию библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселений на плановый период 2018 и 2019 годов
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2018 год 2019 год
Станица Александровская 368,0 368,0
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

193,0 193,0 

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

280,0 280,0

село Октябрьское 193,0 193,0
Всего по поселениям Майского муниципального 
района 1034,0 1034,0

Приложение № 12
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2017 год

          (тыс. рублей)

Наименование 2017 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 -409 493,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 409 493,6 

Приложение № 13
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

   (тыс. рублей)

Наименование 2018 год 2019 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 -409 693,6 -406 523,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 409 693,6 406 523,4 

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

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР 

РЕШЕНИЕ № 39
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«17» февраля 2017 года                                  г. Майский
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района от 26 февраля 2013 года № 115 «Об 
утверждении Положения 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», руководствуясь Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 
октября 1997 года № 34-РЗ «О государственном пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и 
государственные должности государственной службы Кабардино-Балкарской 
Республики», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года 
№ 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», Со-
вет местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное ре-
шением Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
от 26 февраля 2013 года № 115 «Об утверждении Положения о пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики», следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 3 и в пункте 9 слова «не менее 15 лет» заменить словами                                     
«, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соот-
ветствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»». 

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«При наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжи-
тельность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 
году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пенсия, на-
значенная лицу, замещавшему должность муниципальной службы в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
пунктом 3 и пунктом 4 настоящего Положения, устанавливается в размере 45 
процентов месячного денежного содержания по соответствующей должности 
за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной вы-
платы к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, установленных в соответствии с федеральным законом. 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного 
стажа пенсия увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания. 
При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов 
указанного месячного денежного содержания. 

Пенсия в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на-
логом не облагается.».

2. Установить, что за лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу 
лет в соответствии с пунктом 3 и пунктом 4 Положения о пенсионном обеспече-
нии лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, 
и уволенными (освобожденными от замещаемой должности) с муниципальной 
службы в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 
до 1 января 2017 года, лицами, замещающими на 1 января 2017 года должности 
муниципальной службы в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкар-
ской Республики и имеющими на этот день стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, а также лицами, замеща-
ющими на 1 января 2017 года должности муниципальной службы в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, имеющими на этот 
день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года 
право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013 года     № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в порядке, предусмотренном 
Положением о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики, без учета изменений, внесенных 
настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости», а также 
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 
года.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района 
РЕШЕНИЕ № 40 

     Совета местного самоуправления
      Майского муниципального района

«17» февраля 2017  года                      г. Майский  
Об утверждении Положения о порядке осуществления

муниципального земельного контроля 
на территории Майского муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2016 года № 72-
ПП «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики», Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Майского муниципального рай-
она. (www.mayadmin-kbr.ru)

2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района от 27 июля 2010 года № 219 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном земельном контроле за использованием зе-
мель на территории Майского муниципального района Кабардино–Балкарской 
Республики».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости», а также 
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

М. Кармалико, глава Майского муниципального района 

РЕШЕНИЕ № 41
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
«17» февраля  2017 года                               г. Майский  

О внесении изменений в решение Майского районного Совета местного 
самоуправления от 27.12.2016 г. № 29 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании работников Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Майского районного Совета местного самоуправления  
от  27.12. 2016 года № 29 «Об утверждении Положения о денежном содержании 
работников Совета местного самоуправления Майского муниципального райо-
на» следующие изменения:

В пункте 2.1 части 2 раздела II слово «осуществляющих» заменить словом 
«осуществляющего».

Абзац 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«Порядок начисления и выплаты заработной платы муниципальным слу-

жащим Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 4 июля 1998 года  № 8-РЗ «О муниципальной службе в 
Кабардино-Балкарской Республике».

Подпункт 5 пункта 1.1 части 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, определяется в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О госу-
дарственной тайне» и Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2006 
год № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных под-
разделений по защите государственной тайны»».

Внести в пункты 8.8 и 8.9  часть 8 раздел III  изменения, заменив «8.8»  на 
«8.7» и «8.9» на «8.8».

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

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
РЕШЕНИЕ № 42

     Совета местного самоуправления
      Майского муниципального района

«17» февраля  2017 года           г. Майский
О передаче имущества из государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность Майского муниципального района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 6 Закона КБР от 06.03.2002г. № 15-РЗ «О порядке передачи объектов го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муници-
пальную собственность и приема объектов муниципальной собственности в 
государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики», Положе-
нием «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-
ществом, находящимся в собственности Майского муниципального района», 
утвержденного решением Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района от 30.09.2013 года № 150, Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Просить Правительство Кабардино-Балкарской Республики передать из 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муници-
пальную собственность Майского муниципального района имущество соглас-
но  прилагаемому перечню.

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

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

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
Приложение к решению Совета местного
самоуправления Майского муниципального
района  № ____ от «____»__________2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики, передаваемого в муниципальную собственность Майского 
муниципального района

№ 
п/п

Наименование имущества Количество 
шт.

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

1 2 3 4 5
1 автотранспортное средство,  

модель ТС 22438Е, 2016 года 
выпуска, наименование (тип 
ТС) ТС для перевозки детей, 

идентификационный номер (VIN) 
Z8X22438EG0000039

1 1 715 000,00 1 715 000,00

2 автотранспортное средство,  
модель ТС 22438Е, 2016 года 
выпуска, наименование (тип 
ТС) ТС для перевозки детей, 

идентификационный номер (VIN) 
Z8X22438EG0000041

1 1 715 000,00 1 715 000,00

Итого: 2 3 430 000,00 3 430 000,00


