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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ЗАСЕДАНИЕ

26 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ
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ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ 
Ðîññèè è Êèòàÿ 

17 ноября в Москве в рамках 
форума «Россия и Китай – локомо-
тивы роста» состоялась межпар-
тийная дискуссия Всероссийской 
партии «Единая Россия» и Комму-
нистической партии Китая.

Главной темой обсуждения 
стало укрепление и расширение 
экономического сотрудничества, 
реализация совместных проек-
тов в области энергетики, маши-
ностроения, промышленности, 
АПК, ряда других направлений. В 
числе знаковых проектов названы 
строительство железнодорожно-
го моста через реку Амур, транс-
портного коридора «Европа – За-
падный Китай», особый интерес 
представляет создание на террито-
рии Кабардино-Балкарской Респу-
блики промышленного комплекса 
«Этана», российско-китайских 
культурно-деловых центров в Пе-
кине и Москве.

«От государственных поли-
тических решений наши страны 
переходят к практике реализации 
и запуску реальных экономиче-
ских проектов»,- подчеркнул  член 
Бюро Высшего совета «Единой 
России», председатель обществен-
ного совета партпроекта «Локомо-
тивы роста» Юрий Шувалов.

Глава китайской партийной де-
легации, заместитель заведующе-
го Международным отделом ЦК 
КПК Ли Цзюнь в свою очередь от-
метил углубление сотрудничества 
двух стран, обозначив, в частно-
сти, тенденцию к увеличению то-
варооборота.

Напомним, 4 июля 2017 года 
на полях встречи Президента Рос-
сии Владимира Путина и Предсе-
дателя КНР Си Цзиньпина подпи-
сано Соглашение об устойчивом 
развитии при создании промыш-
ленного комплекса «Этана» в Ка-
бардино-Балкарской Республике. 
По решению Китайской нацио-
нальной нефтегазовой корпорации 
участниками Соглашения от  Ки-
тайской Народной Республики вы-
ступил консорциум китайских на-
циональных компаний. Документ 
предусматривает реализацию в Ка-
бардино-Балкарии  ряда проектов 
в области экологии, энергетики, 
транспортной инфраструктуры, 
туризма, агропромышленного ком-
плекса, науки и инновации, устой-
чивого развития территорий, соци-
альной сферы. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР 

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ!
27 ноября 2017 года с 14.00 -16.00 в здании местной администра-

ции г.п. Майский Майского муниципального района состоится лич-
ный прием граждан депутатом Государственной Думы ФС РФ седь-
мого созыва И.Е. Марьяш.

С 20 по 24 ноября 2017 года осуществляется предварительная за-
пись граждан на прием.

Обращаться по адресу: г.п. Майский, ул. Энгельса, 68, 
тел. 8909-489-46-24, с 9-00 до 16-00.

Ìàìèíî ñ÷àñòüå

Если спросить любую аудиторию, когда празднуется Международный женский день, то, наверняка, этот вопрос 
вызовет недоумение. Конечно, 8 Марта! А День матери? Уверена, многие, в том числе и женщины, впадут в 
ступор. День матери - международный праздник, но в России он был учреждён лишь в 1998 году. В этот день 
принято поздравлять только матерей и женщин, ждущих ребенка.  В нашей стране он празднуется в последнее 
воскресенье ноября. 

Êîíêóðñ ïðîéäåò 14 äåêàáðÿ
Состоялась 16 сессия Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района под 
председательством главы района  Михаила Кармалико. 
На повестке дня  всего один вопрос - о дате проведения конкурса  

на замещение должности главы местной администрации Майского 
муниципального района.

С информацией по данному вопросу выступил заместитель главы  
Сергей Березнев. Он проинформировал депутатов о том, что Распо-
ряжением Главы КБР Ю.А Коковым № 138-РГ от 16 ноября 2017 года  
назначена ½ членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы местной администрации Майского муниципально-
го района. Вторую часть комиссии депутаты избрали на предыдущей 
сессии. Теперь необходимо назначить дату проведения конкурса.

Решением сессии  конкурс на замещение должности главы мест-
ной администрации Майского муниципального района назначен на 
14 декабря 2017 года.

С данным решением и информационным сообщением об условиях 
проведения данного конкурса можно ознакомиться на странице №17 
газеты «Майские новости».

Пресс-служба местной администрации
 Майского муниципального района

Î ëåãàëèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò 
â ñôåðå ìàëîãî áèçíåñà 

Под председательством и.о. главы местной 
администрации Сергея Евтушенко прошло заседание 
Совета по инвестициям и предпринимательству.  
Вначале состоялось обсуждение Протокола  заседания Со-

вета по инвестициям и предпринимательству при Главе КБР. С 
информацией выступил Сергей Евтушенко. Он ознакомил пред-
принимателей и приглашенных с вопросами, рассмотренными  
представителями бизнес сообщества республики на заседании   
от 27 сентября 2017 года.  

Сергей Викторович отметил, что предпринимателям Майско-
го муниципального района необходимо активнее принимать уча-
стие в публичных обсуждениях проектов нормативно-правовых 
актов, регулирующих предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность.  Главам администраций  сельских поселений ре-
комендовано подготовить информацию о свободных инвестици-
онных площадках, имеющихся на территории поселений, при-
чем, с предложениями как их использовать. 

О мерах по созданию благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности в г.п. Майский рассказал 
глава местной администрации г.п. Майский Владимир Протасов.  
В городе предлагается две инвестиционные площадки – терри-
тории бывших предприятий «Заготбаза» и «Общепит». Влади-
мир Александрович подчеркнул, что только тесное сотрудниче-
ство госструктур, муниципалитетов и предпринимателей могут 
изменить облик города к лучшему. 
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Валентина Бжембахова, юрист- делопро-
изводитель МП ММР «МТУК», мама троих 
сыновей.  Старший Замир учится в восьмом 
классе, средний Эльдар - шестиклассник, а 
младший Астемир  ходит в детский сад. Ему 
исполнилось только четыре года.  

С мужем Зауром Валентина была знакома 
еще со школьной скамьи. Выпускной класс, 
учеба в Терском сельскохозяйственном тех-
никуме, где Валентина получила профессию 
юриста, а затем продолжила обучаться юриди-
ческому праву в Современной гуманитарной 
академии, не помешали дружбе, которая вско-
ре переросла в любовь.  Свадьбу сыграли через 
шесть лет. 

- Отмечали какой-то праздник у сестры. 
Заур предложил отвезти знакомых в село. Я 
тогда уже хорошо водила машину. Перед са-
мым домом он пересаживается за руль. Ворота 
открываются, во дворе накрыты столы, гости. 
На меня одевают платок и усаживают в угол. 
Так меня украли, - вспоминает Валентина Вла-
димировна.   Заур очень хотел девочку, так как 
в их роду рождаются только мальчики. Но при-
роду не обманешь. 12 июля, в день рождения 
мужа, родился наш первенец. 

Родился не только первенец, Валентина за-
щитила диплом, окончив СГА. В родной кол-
лектив вернулась специалистом с высшим об-
разованием.  Через два года на свет появился 
Эльдар, когда он пошел в школу, семья  Бжем-
баховых отпраздновала рождение третьего 
сына Астемира. С тех пор прошло четырнад-
цать лет.  

- Через три года у нас три выпускных.  Стар-
ший окончит среднюю школу, средний – девя-
тый класс, а младший пойдет в первый класс, 
– делится своей радостью Валентина. 

Глядя на эту  молодую, красивую, элегант-
ную женщину, трудно поверить, что дома у 
нее не только завтраки, обеды, ужины для ее 
четверых мужчин, но и подворье с огородом, 
кроликами, утками, курами. 

- Мне помогают муж и дети. 
- А как же носки под диваном, ведь четверо 

мужчин?
- Носки у нас в стирке, посуда со стола сразу 

убирается в мойку, вещи находятся в шкафах 
на своих местах. Мои мальчишки с раннего 
детства приучены к порядку. И пол могут вы-
мыть и посуду. Помогают отцу по хозяйству.  
Конечно, чтобы этого добиться, необходимо  
им доверять,  выслушивать, а главное, уважать 
их мнение.  Как, впрочем, и людей, окружаю-
щих тебя. Только тогда можно ожидать взаимо-
понимания и уважения к себе. 

- А если все-таки провинились?
- Строгость, конечно, необходима. В нашей 

семье самое ужасное наказание, если мама или 
папа забрали телефон, - улыбается Валентина. 
– Детей надо воспитывать трудом, необходимо, 
чтобы и свободное время было занято – спор-
том, музыкой. Мои старшие с пяти лет зани-
маются дзюдо, еще с подготовительной груп-
пы детского сада. Детки ложились спать после 
обеда, а Замир сидел на стульчике и ждал когда 
за ним приедет папа, чтоб отвезти на трени-
ровку, а потом это же повторилось с Эльдаром.  
Спорт очень дисциплинирует. 

Главным советчиком в своей жизни Вален-
тина считает маму Таисию Михайловну Геру-
сову. 

- Она своим примером научила нас с се-
строй жить по совести. Мама для меня самый 
любимый и обожаемый человек – подружка, 
старшая сестра, строгий судья и советчик.  

С теплотой моя собеседница отзывается о 
семье мужа, свекрови, которые приняли ее как 
родную. Жизнь идет своим чередом. Сегодня  
Валентину ждет особенный день. Она про-
снется от запаха цветов, которые каждый год 
приносят сыновья в день ее рождения. А стар-
ший сын принесет ей чашку ароматного кофе. 

- А после дня рождения. Уже в первых 
числах декабря мы будем наряжать елку! Так 
принято в нашей семье! Прошло мамино день 
рождения, значит, наступил Новый год!

Светлана Герасимова

P.S. Накануне дня рождения средний сын 
Эльдар стал золотым призером в своей воз-
растной группе в республиканских соревнова-
ниях по самбо.

Ìàìèíî 
ñ÷àñòüå

Î ëåãàëèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò 
â ñôåðå ìàëîãî áèçíåñà
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Было рекомендовано активизиро-
вать работу по содержанию и санитар-
ной очистке прилегающих территорий 
магазинов, аптек, кафе, моек.   Пред-
ставителям малого и среднего бизнеса 
города и сельских поселений еще раз  
напомнили, что уборка прилегающей 
территории должна производиться в 
радиусе 15 метров. 

Затем члены Совета заслушали ин-
формацию  заместителя главы по  эко-
номике и финансам Наталию Ожогину. 
Она рассказала о мерах, принимаемых 
местной администрацией Майского 
муниципального района по легали-
зации рабочих мест в сфере малого 
бизнеса.  Вначале своего выступления 
Наталия Фагимовна  кратко доложи-
ла о рекомендациях Совета при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по 
инвестициям и предпринимательству 
и их исполнении. Было отмечено, что 
в целях реализации Плана мероприя-
тий (дорожной карты) на 2017 год рас-
поряжением  местной администрации 
от 06.07.2016 г. № 248 образована ра-
бочая группа по оптимизации адми-
нистративных процедур.  Определены 
возможности по оптимизации и сокра-
щению сроков предоставления муни-
ципальных услуг инвесторам. 

Так, в административном регла-
менте «Предоставление градострои-
тельного плана земельного участка» 
сроки оказания процедуры сокраще-
ны с 30 до 20 календарных  дней.  В 
административных регламентах «Вы-
дача разрешения  на строительство» и 
«Выдача разрешения на ввод  объекта 
в эксплуатацию» - с 10 рабочих дней 
до 7 рабочих дней.  В среднем, регла-
ментные сроки по предоставлению 
разрешительной документации для 
инвесторов сокращены в 1,5 раза. 

Сегодня в Майском муниципаль-
ном  районе осуществляют свою де-
ятельность 968 субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Это 
- 727 индивидуальных предпринима-
телей, 241 общество с ограниченной 
ответственностью и частных предпри-

ятий, КФХ. Несмотря, на экономиче-
ский кризис в районе строятся новые 
объекты малого бизнеса. За  9 месяцев 
2017 года введено в эксплуатацию 10 
объектов малого бизнеса. Общий объ-
ем инвестиций в малый бизнес соста-
вил  2,8 млн. рублей, создано 93 новых 
рабочих места.

Говоря о легализации рабочих 
мест, Наталия Фагимовна отметила, 
что распоряжением местной админи-
страции Майского муниципального 
района в январе 2017 года образована 
межведомственная рабочая группа по 
выявлению фактов осуществления де-
ятельности лиц без государственной 
регистрации в строительстве, сель-
ском хозяйстве, промышленности, 
транспорте, по легализации «теневой» 
заработной платы. Утвержден ком-
плекс мероприятий. В январе-октябре 
2017 года рабочей группой проведено 
18  рейдов по вопросам выявления 
лиц, работающих по найму без оформ-
ления трудовых отношений с работо-
дателем. Проверкой было охвачено 42 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства. На 10 ноября 2017 г. 
заключено 418 трудовых договоров с 
работниками.

Руководителям субъектов малого и 
среднего бизнеса, арендаторам земель 
сельхозназначения необходимо при-
нять действенные меры по регистра-
ции наемных работников. Обеспечить 
заключение официальных трудовых 
договоров. Средняя заработная плата 

должна быть не ниже МРОТ. 
С информацией о работе регио-

нальной конференции «Создание 
высокопроизводительных рабочих 
мест – стратегия роста для России» 
выступил общественный помощник 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в КБР в Майском 
районе Валерий Фогель. Он, в част-
ности, отметил, что мероприятие про-
ходило в рамках цикла конференций. 
Эти конференции проводились в пери-
од с 15 сентября по 30 октября этого 
года более чем в 70 регионах страны.  
Региональная конференция в Нальчи-
ке состоялась 25 октября на площадке 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета. Проходила она 
под председательством первого заме-
стителя Председателя Правительства 
– министра сельского хозяйства КБР 
Сергея Говорова. 

Заинтересованно слушали члены 
Совета и приглашенные информацию 
и.о.главы местной администрации 
Сергея Евтушенко о развитии фут-
больного движения в Майском рай-
оне.  Членам Совета рекомендовано  
разработать меры поддержки район-
ной футбольной команды. 

На заседании Совета исполнитель-
ным директором ООО «Майский Те-
леком» Анзором Катаевым был пред-
ставлен проект высокоскоростного 
доступа в сеть Интернет по техноло-
гии FTTH. 

Очередное заседание 
межведомственной 
комиссии по охране 
труда в Майском 
муниципальном 
районе открыла и вела 
заместитель главы 
местной администрации 
по социальной политике 
Ольга Полиенко.
В нем приняли участие Ири-

на Оприш, заведующая секто-
ром семейной политики и тру-
довых отношений  ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной защиты 
Майского района», Елена Бабенко, 
председатель Майской районной ор-
ганизации профсоюза работников об-
разования, Александр Полиенко, на-
чальник отдела сельского хозяйства 
райадминистрации, Вероника Таучева 
ведущий специалист управления об-
разования. 

О реализации районного плана 
улучшений условий и охраны труда 
в 2017 году с информацией выступи-
ла Ирина Оприш, которая отметила, 
что  он выполнен в полном объеме. 
Активно прошел месячник по охране 
труда. Были утверждены программы 
о состоянии условий охраны труда в 
организациях. Каждые шесть месяцев 
ведется мониторинг, итоги которого 
поступают в Министерство труда и со-
циальной защиты КБР.  По сравнению 
с 2016 годом активизировалась работа 
по специальной оценке условий труда 
в организациях и учреждениях, по ис-
пользованию средств ФСС. Они идут 
на приобретение средств индивиду-

альной защиты. На основании монито-
ринга, можно сказать, что в отдельных 
организациях работники полностью 
обеспечены СИЗ. Улучшились условия 
для работающих женщин. Примером 
может служить деятельность службы 
охраны труда крахмального завода 
«Кабардинский». Устаревшее обору-
дование заменено новым комфорта-
бельным. В душевых помещениях и 
раздевалках проведен косметический 
ремонт. По информации  руководителя 
завода З. Х. Урусмамбетова,  полно-
стью проведена спецоценка рабочих 
мест по условиям труда. Согласно кол-
лективному договору женщины имеют 
шесть дополнительных оплачиваемых 
дней к отпуску. Оборудованы комфорт-
ные условия для приема пищи, выдает-
ся молоко.  

Ирина Геннадьевна обратила внима-
ние членов комиссии на то, что  в дека-
бре 2016 года была утверждена Типо-
вая программа «Нулевой травматизм», 
которая направлена на обеспечение 
профилактики производственного 
травматизма и профессиональных за-

болеваний работников.  В организаци-
ях необходимо активизировать работу  
по разработке и утверждению типо-
вых программ «Нулевой травматизм».  
Сохранение жизни, а также здоровья 
работников в процессе их трудовой 
деятельности – главная задача работо-
дателей  и ответственных лиц по охра-
не труда.

В ходе заседания  с информациями 
о состоянии условий и охраны труда 
работающих женщин выступили  Е.В. 
Клюшник – лицей № 7, М.В. Склярова 
– СОШ  №9, В.Колодей – ООО «Май-
ский ЗЖБИ». 

Был утвержден план работы район-
ной комиссии по охране труда на 2018 
год. 

Совещание прошло конструктивно, 
в деловой обстановке. Присутствую-
щие получили возможность обсудить 
проблемные вопросы и определить 
пути и методы достижения поставлен-
ных задач. 
Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района

Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè

  ïî îõðàíå òðóäà
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Ирина МАВРИНА

Нет никаких сомнений 
в том, что ключевым
событием нашей памяти
является Великая
Отечественная война. К
сожалению, уходят из
жизни ветераны, но в
наших сердцах остаются
их воспоминания. 
Мы свято храним их
награды, документы, 
фотографии.

В историко-краеведческом
музее Майского района со-
стоялась передача в дар музею
наград ветерана Тимофея Ти-
мофеевича Синдирова, про-
шедшего дорогами Великой
Отечественной войны с перво-
го трагического дня до Побед-
ного майского. К сожалению, 
ветерана уже нет в живых. Он
ушел из жизни в 95 лет, оставив
в наследство светлую память о
героических днях нашей вели-
кой Родины.

Боевые награды своего отца 

передали в фонд музея дочери
- Валентина, Светлана и Вера.

- Высшее признание заслуг
гражданина перед страной
выражается присвоением по-
четных званий и наград. Через
связь поколений необходимо
сохранить чувство благодар-
ности к людям, подарившим
нам будущее. Важно, чтобы с
уходом ветеранов не ушла па-
мять о войне. Инициатором и
идейным вдохновителем дан-
ной акции стал Александр Ни-
колаевич Кислицын. Его идея
нашла отклик в нашем сердце, 
- рассказывает дочь Светлана
Тимофеевна.

- Нет в нашей стране семьи, 
которой бы не коснулась Ве-
ликая Отечественная. И наша
семья не исключение. Награды
отца – это живое соприкоснове-
ние с историей, - добавила дочь
Вера Тимофеевна.

Фотографии и награды
Т.Т.Синдирова будут экспони-
роваться в витрине выставоч-
ного зала боевой Славы.

В ознаменование памятных
событий Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 1 
мая 1944года была учреждена
медаль «За оборону Кавказа». 
Около 600 тысяч мужествен-
ных участников битвы были
удостоены этой награды, в их
числе Т.Т.Синдиров.

Приказом №212 от 18 июля
1944 года Тимофей Тимофе-
евич награжден медалью «За
отвагу» за участие в Минской
операции по освобождению
Белоруссии. Этой медалью на-
граждались за личное мужество
и отвагу, проявленные при за-
щите Отечества и исполнении
воинского долга.

21 июля 1944 года в бою, 
западнее деревни Альтус, при
отражении танковой атаки
противника старший сержант
Синдиров и наводчик орудия
вынудили повернуть танки на-
зад. За проявленное мужество
и героизм приказом №89 от 30 
августа 1944 года Т.Т.Синдиров
награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени.

Тимофей Тимофеевич уча-
ствовал в Варшавско-Познан-
ской операции, за что был 

награжден медалью «За осво-
бождение Варшавы» и орденом
Красной Звезды.

Ветеран принимал участие в
Берлинской операции, которая
началась 16 апреля 1945 года. 
Он, командуя огневым взводом
батареи пушек, организовал
переправу на западный берег
реки Одер. Это были первые со-
ветские пушки на левом берегу
реки. Приказом от 20 апреля
1945 года Т.Т.Синдиров награж-
ден орденом Отечественной во-
йны.

Победную весну 1945 года
герой встретил в Берлине. На-
грады пополнились медалью
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и медалью «За
взятие Берлина».

Тимофей Тимофеевич Син-
диров до марта 1946 года слу-
жил в группе советских войск в
Германии. После демобилиза-
ции вернулся к мирной жизни. 
В станице Котляревской с 1959 
года трудился в колхозе «Крас-
ная нива» механизатором и на
маслозаводе.

- Очень здорово, что наш
герой увековечен в районном
музее. Говорят, что характер
делает человека красивым. Вот
таким он и был. После войны
всегда был в гуще событий. 
Возглавлял Совет ветеранов. О
таких людях следует помнить,- 

отметила родственница ветера-
на Валентина Сафронова.

Еще одним приятным сюр-
призом стала хохломская по-
дарочная черно-золотистая
шкатулка к 65-летию битвы
за Москву. В ней - армейская
фляжка с рисунком, который
художники назвали «Прощание
славянки» и три рюмки. 

Эту шкатулку передал в фонд
музея А.Н.Кислицын.

- В этом году 75-летие ос-
вобождения Москвы. Пода-
рочный комплект был подарен
Георгию Васильевичу Черво-
ненко, который участвовал в
битве за Москву. В память об
этом человеке, я передаю в дар
музею шкатулку,- сказал Алек-
сандр Николаевич.

Как отметила заведующая
историко-краеведческим му-
зеем Майского района Елена
Федорова, многие экспозиции
– это заслуга жителей, которые
не равнодушны к истории. Се-
мейная реликвия семьи Син-
дировых, переданная в фонд
музея, стала всеобщим досто-
янием, и поможет посетителям
больше узнать о героях войны.

Сотрудники музея поблаго-
дарили и выразили глубокое
уважение всем участникам ак-
ции, которая убедила, насколь-
ко крепка и животворна в лю-
дях память о своих предках, о
героях своего Отечества.

ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ О войне расскажут награды

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В историко –
краеведческом 
музее состоялось
торжественное закрытие
выставки «Азбука» 
в иллюстрациях
современных
художников из 
фондов Московского
Государственного музея
Л.Н.Толстого.
Выставка работала с августа

2017 г. За это время ее посетили
учащиеся и их родители, пре-
подаватели и просто ценители
прекрасного. Экспозиция при-
вела в восторг посетивших и
стала одним из главных собы-
тий в культурной жизни Май-
ского района.

Руководитель культурного
центра имени Л.Н.Толстого в
городе Железноводске Инна
Аккерманцева увлекательно
рассказала о жизни писателя
и его семье и пригласила уча-
щихся 2 «В» класса прогимна-
зии №13 в сказку. В роли ска-
зочницы Лукерьи Ивановны
выступила младший научный 

сотрудник культурного центра
Галина Манафова. С помощью
спектакля, в котором участво-
вали школьники, Галина Алек-
сандровна смогла убедить, что
сказки живут рядом с нами. 
Они - хороший стимул для бо-
лее старательной учёбы, улуч-
шения поведения и самостоя-
тельного анализа поступков.

Взрослые с восторгом смо-
трели детский спектакль, а ре-
бята благодаря сказочнице по-
стигали актерское мастерство. 
Они выразительно передавали
образы через речь, мимику и
жесты. Инсценировки сказок
Л.Н.Толстого «Три медведя», 
«Как мужик гусей делил», 
«Мужик и водяной» помогали
детям осмысливать характеры
персонажей.

Известно, что одежда играет
большую роль в создании обра-
за. Благодаря костюмам, сши-
тыми сотрудником культурного
центра Еленой Струговцовой
сценические образы барыни
и барина, медведей, водяного
ожили, стали ярче.

В ходе встречи И.А. Аккер-
манцева рассказала легенду о 

«зеленой палочке», хранящей
секрет всеобщего счастья, ко-
торую Л.Н.Толстой услышал
от своего брата. Волшебная
легенда питала своим зарядом
великого русского писателя на
протяжении многих лет. Ведь
главное в жизни для каждого
человека - постичь истинное
счастье. «Зеленая палочка» от 

сотрудников культурного цен-
тра передавалась из рук в руки, 
и каждый пожелал своим близ-
ким, друзьям, одноклассникам, 
то великое благо, о котором
мечтал великий классик и ве-
рил «что есть истина и что бу-
дет она открыта людям и даст
им то, что она обещает».

Обращаясь к собравшимся, 

заведующая музеем Елена Фе-
дорова поблагодарила органи-
заторов за предоставленную
экспозицию, а гостей и учаших-
ся 2«В»класса прогимназии
№13 и их классного руководи-
теля О.М.Житникову за актив-
ное участие в мероприятии, 
которое стало простым и понят-
ным для детского восприятия.

ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ Сказки живут рядом

Светлана и Вера - дочери Т. Т. Синдирова

Участники акции

Инсценировка сказки «Три медведя»
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Татьяна ИГОРЕВА

Коллектив ДШИ им. 
З.Н. Контер подарил
майчанам возможность
соприкоснуться с живой
музыкой на тематическом
вечере «Струны души». 

Концерт прошел в рамках
ежегодного мероприятия «Ночь
искусств». Его тема - «Времена 

года», приурочена к Году эколо-
гии в России. Музыка – это ду-
шевный вид искусства, который
не остается в стороне от эколо-
гических проблем. Мелодия, 
живущая в душе, - источник ра-
дости и вдохновения, она оза-
ряет лицо улыбкой, дает силы
подняться над проблемами и
творить чудеса.

Преподаватели и воспитан-
ники детской школы искусств
подготовили яркие номера, 

среди которых исполнение
классических и современных
произведений, сольные бардов-
ские песни. Песни, рожденные
в пронзительной тишине, под
открытым звездным небом, в
кругу близких друзей с гитарой
у костра и с запахом печеной
картошки, восхваляют природу, 
поют о ее красотах и величии, 
а значит, способствует экологи-
ческому воспитанию.

Вечер бардовской песни из-

менил ритм сердца каждого, 
присутствующего в зале. Звон-
кие гитарные струны и юные
голоса исполнителей настро-
или на человечность и любовь
к природе и желание покорять
вершины. Никого не оставили
равнодушным, прозвучавшие
задушевные песни и мелодии
П. Чайковского, А. Виваль-
ди, С. Джоплин, Ю. Визбора, 
А. Дольского, С. Никитина, 
С. Трофимова, О. Митяева, 
А. Розенбаума, Б. Окуджавы, а 

также гостя вечера - Дмитрия
Чугунова, исполнившего автор-
ские песни. 

Концерт прошел на одном
дыхании. Ярким финалом кон-
цертной программы прозвучала
замечательная композиция А. 
Вивальди - концерт №2 соль
минор «Лето», 3 часть «Летняя
гроза» в исполнении препода-
вателей школы искусств Н.Ли, 
Н. Дерибас, И. Завгородней, 
вызвавшая бурные аплодисмен-
ты.

Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались

Всероссийский турнир
по греко-римской борьбе

В республике Адыгея прошел Всероссийский
турнир по греко-римской борьбе на призы
чемпиона Олимпийских игр Асланбека Хуштова. 
В соревнованиях приняли участие спортсмены
из Ростовской области, Краснодарского края, 
Дагестана, Ставропольского края, Калмыкии, 
КБР.

В весовой категории до 52 кг Аслан Мамедов, уступив в
финале спортсмену из Краснодарского края, стал серебряным призёром. Роман
Крамин в весовой категории до 42 кг занял 3 место. Наших борцов подготовили
тренеры-преподаватели А.Ю.Нагоев и А.Х.Гукепшев.

Соревнования по легкой атлетике
В г. Прохладном прошли региональные
соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые
памяти старейших тренеров городского округа
Прохладный. В соревнованиях приняли
участие сборные команды районов КБР и
Ставропольского края. 

Высокими результатами порадовали воспитанники
ДЮСШ Майского района.

Победителями соревнований стали: Максим Саруханов
- в беге на 600 м с результатом 1мин. 34,3сек. и на 1000м с результатом 3мин. 
00,5сек; Наталья Филиппенко - в беге на 300 м с барьерами - 51,4сек; Данил
Крючков - в метании копья - 39м 31см; Сослан Дышоков - в метании диска – 20 
м 11см; Денис Кайзер - в беге на 1000м - 2мин 48,2 сек; Дарина Мансурова - 
в метании копья - 24м 03см; Юлия Сорокина - в беге на 1000м с результатом
3мин.28,6сек.

14 воспитанников нашей школы стали серебряными и бронзовыми призерами. 
Сборную команду Майского района подготовили: Л.Б.Воробьева, А.И.Тетерин, 
А.А. Ипатов.

Турнир по дзюдо
В спортзале «Кенже» города Нальчика прошло
Открытое первенство по дзюдо среди
юношей 2003 года рождения. В нем приняли
участие юные спортсмены из городов и
районов Кабардино-Балкарии, из них семеро
обучающихся в ДЮСШ нашего города.

Ребята показали уверенную борьбу и добились хороших
результатов.

В весовой категории свыше 66 кг. Эдуард Хожаев, победив в трех схватках, 
завоевал «серебро».

Михаил Мальцев, Замир Бжембахов, Исмаил Раджабов и Ислам Шамуратов
заняли третьи места в своих весовых категориях.

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.
А.Буланкина, методист ДЮСШ

СПОРТ МОЛОДЕЖЬ И ЗАКОН

Наталья КОРЖАВИНА 

«Все, кто размышляет об искусстве
управления людьми, убеждены, 
что судьбы империи зависят от
воспитания молодежи». Эти слова
Аристотеля не потеряли своей
значимости и в настоящее время.
Правильное воспитание каждой отдель-

ной личности ведет к созданию культурно-
го, социально активного и законопослуш-
ного общества. В российском современном
обществе формирование теоретической
основы правового сознания и правовой
культуры, обеспечение необходимого уров-
ня знаний о праве, развитие правовых ин-
тересов, правового мышления, становится
общегосударственной задачей. Поэтому
ежегодно в Майском районе проводится ин-
теллектуально-правовая игра «Молодежь и
закон».

В актовом зале средней школы № 3 со-
брались учащиеся общеобразовательных
школ Майского района. Игра проходила
в два тура. В первом – ребята отвечали на
вопросы: «Кем была принята действующая
Конституция?», «Чем определяется статус 

области, как субъекта РФ?», «Кто осущест-
вляет исполнительную власть Российской
Федерации?» и многие другие. Во втором
туре ребятам было предложено рассмо-
треть правовую ситуацию и дать ответы со-
гласно действующим законам Российской
Федерации.

Члены жюри во главе с заместителем
главы местной администрации Майско-
го муниципального района Ольгой По-
лиенко внимательно следили за ходом
игры. После подведения итогов места
распределились следующим образом: 
первое место заняли учащиеся гимна-
зии № 1, где капитаном Алина Якокуто-
ва, на втором - команда средней школы
№ 3 с капитаном Аидой Мендоховой, тре-
тье место у команды учащихся средней
школы № 5, которую возглавляла Алексан-
дра Подтыкан. Победители и участники
правовой игры были награждены почетны-
ми грамотами и ценными призами местной
администрации Майского муниципального
района. 

Для гостей правовой игры был подготов-
лен небольшой концерт, а во время паузы
со зрителями и учителями-наставниками
ведущая мероприятия Ольга Бездудная
провела экспресс-викторину. Самые наход-
чивые получили памятные сувениры.

Игра на правовом поле

М. А. Поликарпова, Е. Е. Романова, С. Л. Григорьев

О. М. Пляко, Э. Романова

НОЧЬ 
ИСКУССТВ

Участники правовой игры
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
«15» ноября 2017 года

О проведении публичных слушаний
Для обсуждения проекта решения о местном бюджете Майского муници-

пального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, назначить 
публичные слушания:

1. Публичные слушания провести 15 декабря 2017 года в 16-00, в зале за-
седания местной администрации городского поселения Майский.

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

М.Кармалико, глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ №
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« ___ »________2017 года                                                                    г. Майский 
О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета Майского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Майского му-
ниципального района (далее – местный бюджет) на 2018 год, определенные 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента 
(декабрь 2018 года к декабрю 2017 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
424 225,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
294 712,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 424 225,3 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда в сумме 2 800,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Майского муниципального райо-

на на 1 января 2019 года в сумме ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме ноль рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Майского муни-

ципального района на 2019 год и на 2020 год, определенные исходя из прогно-
зируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента 
(декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) и 4,0 процента (декабрь 2020 года к 
декабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в 
сумме 427 084,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 292 140,3 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 435 308,5 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 292 141,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 427 084,7 
тыс. рублей и на 2020 год в сумме 435 308,5 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда на 2019 год в сумме 
2 100,0  тыс. рублей и на 2020 год в сумме 10 250,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Майского муниципального райо-
на на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей и на 1 января 2021 года в сумме 
ноль рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме ноль рублей и на 2020 
год в сумме ноль рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов местного бюджета 
Майского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов

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

Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета и 
главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюд-
жета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

3. В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета или главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения прин-
ципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации и классификации источников финансирования 
дефицита бюджетов, внесение изменений в перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета и перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществля-
ется нормативным правовым актом Управления финансов местной администра-
ции Майского муниципального района (далее – финансовый орган).

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

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муни-
ципальными учреждениями 

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 2 810,0 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 2 810,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 2 810,0 тыс. рублей.

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

1) на 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 5 к на-

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

ниципальных программ:
1) на 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 7 к на-

стоящему решению.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2018 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 9 к на-

стоящему решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета 

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

5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, суб-
сидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим реше-
нием, предоставляются в порядке, установленном местной администрацией 
Майского  муниципального района (далее – местная администрация).

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений

Органы местного самоуправления не вправе принимать решения, приво-
дящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных казенных учреждений, (за исключением решений, 
связанных с вводом в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы).

 Не допускать  использование в текущем финансовом году в целях преми-
рования (материального стимулирования) работников органов местного само-
управления экономии по фонду оплаты труда, возникшей в связи с наличием 
вакантных должностей, превышающих 10 процентов утвержденной в установ-
ленном порядке предельной численности муниципальных служащих, работ-
ников замещающих муниципальные должности и работников замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Майского 
муниципального района.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Май-
ского муниципального района

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

1) на 2018 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 11 к на-

стоящему решению.
2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года 

остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного бюджета  
бюджетам поселений Майского муниципального района в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в местный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2018 
года. 

Статья 8. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 

год согласно приложению № 12 к настоящему решению и на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.

Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и 
предоставление муниципальных гарантий Майского муниципального района в 
валюте Российской Федерации

1. Муниципальные заимствования в 2018 году и на плановый период 2019 и 
2020 годов не планируются.

2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным 
гарантиям на 1 января 2019 года в сумме ноль рублей, на 1 января 2020 года в 
сумме ноль рублей и на 1 января 2021 года в сумме ноль рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федера-
ции в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов не планируется. 

Статья 10. Особенности исполнения местного бюджета в 2018 году
1. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении 

договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании ус-

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

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

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

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что основанием для  внесения в 2018 году  изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является:

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

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

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

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

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

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

3. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в местный бюд-
жет сверх ассигнований, утвержденных настоящим решением, направляются в 
2018 году на увеличение расходов соответствующего муниципального казен-
ного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
по представлению главных распорядителей (распорядителем) средств местного 
бюджета без внесения изменений в настоящее решение.

Статья 11. Приостановление действия отдельных законодательных актов 
Майского муниципального района 

Приостановление действия отдельных нормативно-правовых актов Май-
ского муниципального района на период с 1 января по 31 декабря 2018 года в 
связи с принятием решения Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района «О местном бюджете Майского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не предполагается.

Статья 12. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

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

Приложение № 1
к решению Совета местного самоуправления Майского муниципального района 

«О местном бюджете Майского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Нормативы распределения доходов бюджета Майского муниципального 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(в процентах) 

КБК Наименование дохода

Бюджет 
муници-
пального 
района

Бюджет
город-
ского 
посе-
ления 

Бюджет 
сель-
ского 
посе-
ления

000 1 09 00000 00 
0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

182 1 09 01030 05 
0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов

100

182 1 09 07033 05 
0000 110

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

100

182 1 09 07053 05 
0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 04053 10 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений

100 100

Приложение № 2
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов местного бюджета

Главного 
админи-
стратора
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3

803
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

803 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

803 1 11 05013 10 0000 120

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

803 1 11 05013 13 0000 120

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

1 2 3

803 1 11 05313 13 0000 120

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

803 1 11 05314 13 0000 120

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

803 1 11 05035 05 0000 120

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

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

803 1 14 02053 05 0000 410

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

803 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

803 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

803 1 14 06025 05 0000 430

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

803 1 16 23051 05 0000 140

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

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

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

1 2 3

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

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

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

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

803 2 02 35930 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

803 2 02 30024 05 7121 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий Кабардино-
Балкарской Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

803 2 02 30024 05 7011 151
Субвенции муниципальным районам на содержание 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

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

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

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

857 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

873
Управление образования  местной 
администрации Майского муниципального 
района

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

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

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

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

873 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов
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1 2 3

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

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

873 2 02 30024 05 0701 151
Субвенции муниципальным районам на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по дошкольному 
образованию

873 2 02 30024 05 0702 151
Субвенции муниципальным районам на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по общему образованию

873 2 02 30024 05 7009 151
Субвенции муниципальным районам на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 2 02 30024 05 7010 151 Субвенции муниципальным районам на 
содержание отделов опеки и попечительства

873 2 02 30024 05 7088 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников общего и дошкольного 
образования

873 2 02 35260 05 F260 151
Субвенции муниципальным районам на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

873 2 02 30024 05 7519 151

Субвенция муниципальным районам на 
осуществление расходов на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды

873 2 02 49999 05 7201 151

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях

873 2 02 49999 05 7202 151

Иные межбюджетные трансферты 
муниципальным районам на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с 
организацией отдыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей в каникулярное время

892 Управление финансов местной администрации  
Майского муниципального района

892 1 16 23051 05 0000 140

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

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

892 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

892 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

892 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

892 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

892 2 08 05000 05 0000 180

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

892 2 08 05000 10 0000 180

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

892 2 08 05000 13 0000 180

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

Приложение № 3
к решению Совета местного самоуправления Майского муниципального района

 «О местном бюджете Майского муниципального района на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета 

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников

Наименование

803  
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

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

830 Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района

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

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

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

873  
Управление образования  местной 
администрации Майского муниципального 
района

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

892
Управление финансов местной 
администрации Майского муниципального 
района

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

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

 Приложение № 4
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2018 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 00 00 0000000000 000 424 225,3
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 40 221,9

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

01 03 0000000000 000 1 275,0

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

01 03 9620090019 000 916,6

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

01 03 9620090019 100 916,6

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

01 03 9690090019 000 358,4

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

01 03 9690090019 100 338,5

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

01 03 9690090019 200 19,9

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

01 04 0000000000 000 26 838,7

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

01 04 7810090019 000 4 547,9

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

01 04 7810090019 100 4 547,9

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

01 04 7820090019 000 22 290,8

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

01 04 7820090019 100 17 208,3

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

01 04 7820090019 200 5 001,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 81,0

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

01 06 0000000000 000 7 853,0

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 6 547,0

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

01 06 3920490019 100 5 913,7

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

01 06 3920490019 200 617,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 16,0

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

01 06 9390090019 000 1 306,0

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

01 06 9390090019 100 1 279,9

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

01 06 9390090019 200 26,1

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 2 800,0
Резервный фонд Местной 
администрации 01 11 3920520540 000 2 800,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 2 800,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1 455,2
Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

01 13 1170199998 000 35,0

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

01 13 1170199998 200 35,0

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

01 13 1540199998 000 53,0

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

01 13 1540199998 100 20,0

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

01 13 1540199998 200 33,0

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 94,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 94,0
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 000 845,2

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

01 13 9990059300 100 835,9

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

01 13 9990059300 200 9,3

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 1 228,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000000 000 1 228,0

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 1 228,0

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

03 09 1090090059 100 1 016,9

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

03 09 1090090059 200 211,1

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 0000000000 000 50,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 50,0

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

04 12 1520199998 200 50,0

Образование 07 00 0000000000 000 345 108,9
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 108 306,8

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 80 311,8

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

07 01 0220170120 100 80 311,8

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

07 01 0220190059 000 27 995,0

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

07 01 0220190059 200 26 208,9

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 786,1
Общее образование 07 02 0000000000 000 190 400,6
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 02 0220270120 000 159 850,6

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

07 02 0220270120 100 159 850,6

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных учреждений 07 02 0220275190 000 979,0
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220275190 200 979,0

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

07 02 0220290059 000 29 571,0

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

07 02 0220290059 200 28 289,3

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 281,7
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 057,0

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

07 03 0240190059 000 34 057,0

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

07 03 0240190059 100 24 923,8

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

07 03 0240190059 200 7 531,2

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 602,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 210,4

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 000 210,4

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

07 05 0220370880 200 210,4

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 4 993,1

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

07 07 0240180070 000 71,0

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

07 07 0240180070 200 71,0

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

07 07 02401М5160 000 235,1

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

07 07 02401М5160 200 235,1

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

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 3 443,9

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

07 07 0240472010 100 1 477,8

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

07 07 0240472010 200 1 966,1

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

07 07 02404S2010 000 1 081,1

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

07 07 02404S2010 100 162,8

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

07 07 02404S2010 200 831,3

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 87,0
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 7 141,0
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 7 030,0

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

07 09 0250390019 100 5 891,5

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

07 09 0250390019 200 1 120,4

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,1
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 965,1
Культура 08 01 0000000000 000 1 952,1

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0

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

08 01 0410299998 200 22,0

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

08 01 1110271110 000 1 358,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 358,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 550,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 550,0

Расходы на поддержку отрасли культуры 08 01 11403R5190 000 22,1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 11403R5190 200 22,1

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 1 013,0

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 1 013,0

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

08 04 1140190019 100 936,1

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

08 04 1140190019 200 76,9

Социальная политика 10 00 0000000000 000 17 119,6
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 2 605,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 2 605,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 2 605,0

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 11 518,1

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

10 04 9990070090 000 11 500,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 9990070090 300 11 500,1

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

10 04 99900F2600 000 18,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 99900F2600 300 18,0

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 1 953,8

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

10 06 9990070100 200 214,6

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

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

10 06 9990070110 100 722,6

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

10 06 9990070110 200 105,5

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 192,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 192,0

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 000 185,0

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

11 02 1310196246 200 185,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 850,0

Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 850,0

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

12 02 2320290059 000 3 850,0

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

12 02 2320290059 100 2 562,3

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

12 02 2320290059 200 1 286,5

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,2
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

14 00 0000000000 000 13 489,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

14 01 0000000000 000 10 800,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 10 800,0

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 800,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 689,8
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

14 02 39А0270020 000 2 689,8

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 689,8

 Приложение № 5
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2019 год 2020 год

ВСЕГО 00 00 0000000000 000 427 084,7 435 308,5

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 39 512,0 47 657,0

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

01 03 0000000000 000 1 275,0 1 275,0

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

01 03 9620090019 000 916,6 916,6

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

01 03 9620090019 100 916,6 916,6

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

01 03 9690090019 000 358,4 358,4

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

01 03 9690090019 100 338,5 338,5

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

01 03 9690090019 200 19,9 19,9

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

01 04 0000000000 000 26 838,7 26 838,7

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

01 04 7810090019 000 4 547,9 4 547,9

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

01 04 7810090019 100 4 547,9 4 547,9

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

01 04 7820090019 000 22 290,8 22 290,8

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

01 04 7820090019 100 17 208,3 17 208,3

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

01 04 7820090019 200 5 001,5 5 001,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 81,0 81,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 7 853,0 7 853,0

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 6 547,0 6 547,0

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

01 06 3920490019 100 5 913,7 5 913,7

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

01 06 3920490019 200 617,3 617,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 16,0 16,0
Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетного органа 
муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 306,0 1 306,0

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

01 06 9390090019 100 1 279,9 1 279,9
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2019 год 2020 год

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

01 06 9390090019 200 26,1 26,1

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 2 100,0 10 250,0
Резервный фонд Местной 
администрации 01 11 3920520540 000 2 100,0 10 250,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 2 100,0 10 250,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 0000000000 000 1 445,3 1 440,3

Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

01 13 1170199998 000 35,0 35,0

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

01 13 1170199998 200 35,0 35,0

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

01 13 1540199998 000 58,0 53,0

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

01 13 1540199998 100 20,0 20,0

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

01 13 1540199998 200 38,0 33,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий 
программы)

01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0

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

01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных 
образований

01 13 71000Н0730 000 94,0 94,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 94,0 94,0
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 000 830,3 830,3

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

01 13 9990059300 100 830,3 830,3

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 1 228,0 1 228,0

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

03 09 0000000000 000 1 228,0 1 228,0

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 1 228,0 1 228,0

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

03 09 1090090059 100 1 016,9 1 016,9

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

03 09 1090090059 200 211,1 211,1

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 650,0 750,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 0000000000 000 650,0 750,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 650,0 750,0

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

04 12 1520199998 200 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1520199998 800 600,0 700,0
Образование 07 00 0000000000 000 348 107,2 348 086,0

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 109 705,4 109 706,6

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 81 710,4 81 711,6

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2019 год 2020 год

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

07 01 0220170120 100 81 710,4 81 711,6

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

07 01 0220190059 000 27 995,0 27 995,0

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

07 01 0220190059 200 26 208,9 26 208,9

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 786,1 1 786,1
Общее образование 07 02 0000000000 000 192 609,6 192 609,6
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 02 0220270120 000 162 059,6 162 059,6

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

07 02 0220270120 100 162 059,6 162 059,6

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

07 02 0220275190 000 979,0 979,0

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

07 02 0220275190 200 979,0 979,0

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

07 02 0220290059 000 29 571,0 29 571,0

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

07 02 0220290059 200 28 289,3 28 289,3

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 281,7 1 281,7
Дополнительное образование 
детей 07 03 0000000000 000 33 085,8 33 093,4
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и мероприятия 
по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 33 085,8 33 093,4

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

07 03 0240190059 100 24 923,8 24 923,8

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

07 03 0240190059 200 6 560,0 6 567,6

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 602,0 1 602,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 210,4 210,4

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 000 210,4 210,4

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

07 05 0220370880 200 210,4 210,4

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 5 355,0 5 325,0
Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма 
и экстремизма

07 07 02401М5160 000 250,0 220,0

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

07 07 02401М5160 200 250,0 220,0

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

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

07 07 0240472010 100 1 477,8 1 477,8

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

07 07 0240472010 200 2 466,1 2 466,1

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

07 07 02404S2010 000 1 081,1 1 081,1

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

07 07 02404S2010 100 162,8 162,8

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2019 год 2020 год

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

07 07 02404S2010 200 831,3 831,3

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 87,0 87,0
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 7 141,0 7 141,0

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 7 030,0 7 030,0

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

07 09 0250390019 100 5 891,5 5 891,5

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

07 09 0250390019 200 1 120,4 1 120,4

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,1 18,1
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 943,1 2 943,1
Культура 08 01 0000000000 000 1 930,1 1 930,1
Иные межбюджетные трансферты 
на организацию библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений

08 01 1110271110 000 1 358,0 1 358,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 358,0 1 358,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 550,0 550,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 550,0 550,0

Расходы на поддержку отрасли 
культуры 08 01 11403R5190 000 22,1 22,1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 11403R5190 200 22,1 22,1

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 1 013,0 1 013,0
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 1 013,0 1 013,0

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

08 04 1140190019 100 936,1 936,1

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

08 04 1140190019 200 76,9 76,9

Социальная политика 10 00 0000000000 000 17 119,6 17 119,6
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 2 605,0 2 605,0
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

10 01 71000Н0600 000 2 605,0 2 605,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 2 605,0 2 605,0

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 11 518,1 11 518,1
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

10 04 9990070090 000 11 500,1 11 500,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 9990070090 300 11 500,1 11 500,1
Субвенции на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

10 04 99900F2600 000 18,0 18,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 99900F2600 300 18,0 18,0
Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 0000000000 000 2 996,5 2 996,5
Содержание отделов опеки и 
попечительства 10 06 9990070100 000 2 168,4 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 1 953,8 1 953,8

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

10 06 9990070100 200 214,6 214,6

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 100 722,6 722,6

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

10 06 9990070110 200 105,5 105,5

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 185,0 185,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 185,0 185,0
Реализация мероприятий, 
включенных в Календарный план 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального 
образования

11 02 1310196246 000 185,0 185,0

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

11 02 1310196246 200 185,0 185,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 850,0 3 850,0
Периодическая печать и 
издательства 12 02 0000000000 000 3 850,0 3 850,0
Поддержка печатных средств 
массовой информации (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 850,0 3 850,0

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

12 02 2320290059 100 2 562,3 2 562,3
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2019 год 2020 год

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

12 02 2320290059 200 1 286,5 1 286,5

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,2 1,2
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

14 00 0000000000 000 13 489,8 13 489,8

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 0000000000 000 10 800,0 10 800,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

14 01 39А0170010 000 10 800,0 10 800,0

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 800,0 10 800,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 689,8 2 689,8
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

14 02 39А0270020 000 2 689,8 2 689,8

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 689,8 2 689,8

 Приложение № 6
 к решению Совета местного самоуправления

 Майского муниципального района
 «О местном бюджете Майского

муниципального района на  2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных  программ на 2018 год

 (тыс. рублей)
Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма

Муниципальные программы    555,1
Муниципальная программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2018 годы»

71,0

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

0240180070 00 00 000 71,0

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

0240180070 07 07 200 71,0

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

235,1

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

02401М5160 00 00 000 235,1

Образование 02401М5160 07 00 000 235,1
Молодежная политика 02401М5160 07 07 000 235,1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02401М5160 07 07 200 235,1

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

82,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 02401М9400 00 00 000 82,0

Образование 02401М9400 07 00 000 82,0
Молодежная политика 02401М9400 07 07 000 82,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02401М9400 07 07 200 82,0

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

29,0

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

0410299998 00 00 000 29,0

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

0410299998 08 01 200 22,0

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

0410299998 11 02 200 7,0

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

35,0

Выработка и реализация государственной 
национальной политики (Реализация 
мероприятий программы)

1170199998 00 00 000 35,0

Общегосударственные вопросы 1170199998 01 00 000 35,0
Другие общегосударственные вопросы 1170199998 01 13 000 35,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1170199998 01 13 200 35,0

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

   50,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

1520199998 00 00 000 50,0

Национальная экономика 1520199998 04 00 000 50,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1520199998 04 12 000 50,0

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

1520199998 04 12 200 50,0

Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции в Майском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы»

53,0

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

1540199998 00 00 000 53,0

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма
Общегосударственные вопросы 1540199998 01 00 000 53,0
Другие общегосударственные вопросы 1540199998 01 13 000 53,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1540199998 01 13 100 20,0

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

1540199998 01 13 200 33,0

 Приложение № 7
к решению Совета местного самоуправления

 Майского муниципального района
 «О местном бюджете Майского

муниципального района на  2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на плановый период 2019 и 2020 годов

 (тыс. рублей)

Наименование ЦСР Рз ПР ВР
Сумма

2019 год 2020 год
Муниципальные программы    993,0 1058,0

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

250,0 220,0

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

02401М5160 00 00 000 250,0 220,0

Образование 02401М5160 07 00 000 250,0 220,0
Молодежная политика 02401М5160 07 07 000 250,0 220,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02401М5160 07 07 200 250,0 220,0

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

35,0 35,0

Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

1170199998 00 00 000 35,0 35,0

Общегосударственные вопросы 1170199998 01 00 000 35,0 35,0
Другие общегосударственные 
вопросы 1170199998 01 13 000 35,0 35,0

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

1170199998 01 13 200 35,0 35,0

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

   650,0 750,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

1520199998 00 00 000 650,0 750,0

Национальная экономика 1520199998 04 00 000 650,0 750,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 1520199998 04 12 000 650,0 750,0

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

1520199998 04 12 200 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 1520199998 04 12 800 600,0 700,0
Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции в 
Майском муниципальном районе 
на 2017-2020 годы»

58,0 53,0

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

1540199998 00 00 000 58,0 53,0

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

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

1540199998 01 13 100 20,0 20,0

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

1540199998 01 13 200 38,0 33,0

Приложение № 8
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

муниципального района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 424 225,3
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 50 323,0

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 30 965,9
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 26 838,7

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

803 01 04 7810090019 000 4 547,9

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

803 01 04 7810090019 100 4 547,9

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

803 01 04 7820090019 000 22 290,8

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 

803 01 04 7820090019 100 17 208,3

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

803 01 04 7820090019 200 5 001,5

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 81,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 2 800,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 2 800,0
Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 2 800,0
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 327,2
Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

803 01 13 1170199998 000 35,0

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

803 01 13 1170199998 200 35,0

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

803 01 13 1540199998 000 50,0

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

803 01 13 1540199998 100 20,0

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

803 01 13 1540199998 200 30,0

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 94,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 94,0
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 000 845,2

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

803 01 13 9990059300 100 835,9

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

803 01 13 9990059300 200 9,3

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 1 228,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

803 03 09 0000000000 000 1 228,0

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 1 228,0

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

803 03 09 1090090059 100 1 016,9

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

803 03 09 1090090059 200 211,1

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 50,0
Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0

Образование 803 07 00 0000000000 000 14 454,0
Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 14 245,0
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

803 07 03 0240190059 000 14 245,0

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

803 07 03 0240190059 100 7 992,6

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

803 07 03 0240190059 200 4 669,4

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 583,0
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
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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

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 3 433,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 2 605,0
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600 000 2 605,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 2 605,0
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 100 722,6

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

803 10 06 9990070110 200 105,5

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 192,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 192,0
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 000 185,0

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

803 11 02 1310196246 200 185,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000000 000 2 706,0

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 706,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 1 275,0

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

830 01 03 9620090019 000 916,6

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

830 01 03 9620090019 100 916,6

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

830 01 03 9690090019 000 358,4

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

830 01 03 9690090019 100 338,5

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

830 01 03 9690090019 200 19,9

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

830 01 06 0000000000 000 1 306,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 306,0

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

830 01 06 9390090019 100 1 279,9

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

830 01 06 9390090019 200 26,1

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 22 714,1

Образование 857 07 00 0000000000 000 15 899,0
Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 15 822,0

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

857 07 03 0240190059 000 15 822,0

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

857 07 03 0240190059 100 13 652,8

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

857 07 03 0240190059 200 2 162,2

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 7,0
Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 77,0
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

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

857 07 07 02401М5160 200 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 2 965,1
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 952,1
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 1 358,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 358,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 550,0

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

857 08 01 1120596486 200 550,0

Расходы на поддержку отрасли 
культуры 857 08 01 11403R5190 000 22,1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 11403R5190 200 22,1

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 1 013,0

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 1 013,0

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

857 08 04 1140190019 100 936,1

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

857 08 04 1140190019 200 76,9

Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 850,0
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 850,0
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 850,0

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

857 12 02 2320290059 100 2 562,3

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

857 12 02 2320290059 200 1 286,5

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 1,2
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 328 445,4

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 000 314 755,9
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 108 306,8
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 80 311,8

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

873 07 01 0220170120 100 80 311,8

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

873 07 01 0220190059 000 27 995,0

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

873 07 01 0220190059 200 26 208,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 786,1

Общее образование 873 07 02 0000000000 000 190 400,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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 000 159 850,6

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

873 07 02 0220270120 100 159 850,6

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 979,0

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

873 07 02 0220275190 200 979,0

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

873 07 02 0220290059 000 29 571,0

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

873 07 02 0220290059 200 28 289,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 281,7
Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 3 990,0
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

873 07 03 0240190059 000 3 990,0

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

873 07 03 0240190059 100 3 278,4

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

873 07 03 0240190059 200 699,6

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 12,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

873 07 05 0000000000 000 210,4

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 000 210,4

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

873 07 05 0220370880 200 210,4

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 4 818,1
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0

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

873 07 07 0240180070 200 38,0

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

873 07 07 02401М5160 000 215,1

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

873 07 07 02401М5160 200 215,1

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 3 443,9

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

873 07 07 0240472010 100 1 477,8

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

873 07 07 0240472010 200 1 966,1

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

873 07 07 02404S2010 000 1 081,1

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

873 07 07 02404S2010 100 162,8

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

873 07 07 02404S2010 200 831,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 87,0
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 7 030,0
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 7 030,0

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

873 07 09 0250390019 100 5 891,5

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

873 07 09 0250390019 200 1 120,4

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,1
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 13 686,5
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 11 518,1
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 10 04 9990070090 000 11 500,1
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 11 500,1
Субвенции на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

873 10 04 99900F2600 000 18,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 18,0
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 1 953,8

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

873 10 06 9990070100 200 214,6

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 20 036,8

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 547,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 6 547,0

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 6 547,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 913,7

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

892 01 06 3920490019 200 617,3

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 16,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

892 14 00 0000000000 000 13 489,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 800,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 10 800,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 800,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 689,8
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 689,8

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 689,8

Приложение № 9
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2019 год 2020 год
ВСЕГО 427 084,7 435 308,5
Местная администрация 
Майского муниципального 
района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 49 176,9 57 429,5

Общегосударственные 
вопросы 803 01 00 0000000000 000 30 256,0 38 401,0
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 26 838,7 26 838,7

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

803 01 04 7810090019 000 4 547,9 4 547,9

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

803 01 04 7810090019 100 4 547,9 4 547,9

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

803 01 04 7820090019 000 22 290,8 22 290,8

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

803 01 04 7820090019 100 17 208,3 17 208,3

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

803 01 04 7820090019 200 5 001,5 5 001,5

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 04 7820090019 800 81,0 81,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 2 100,0 10 250,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 2 100,0 10 250,0
Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 11 3920520540 800 2 100,0 10 250,0
Другие 
общегосударственные 
вопросы

803 01 13 0000000000 000 1 317,3 1 312,3

Выработка и реализация 
государственной 
национальной политики 
(Реализация мероприятий 
программы)

803 01 13 1170199998 000 35,0 35,0

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

803 01 13 1170199998 200 35,0 35,0

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

803 01 13 1540199998 000 55,0 50,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2019 год 2020 год

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

803 01 13 1540199998 100 20,0 20,0

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

803 01 13 1540199998 200 35,0 30,0

Градостроительная 
деятельность (Реализация 
мероприятий программы)

803 01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0

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 94,0 94,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 94,0 94,0

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 000 830,3 830,3

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

803 01 13 9990059300 100 830,3 830,3

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 1 228,0 1 228,0

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

803 03 09 0000000000 000 1 228,0 1 228,0

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 1 228,0 1 228,0

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

803 03 09 1090090059 100 1 016,9 1 016,9

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

803 03 09 1090090059 200 211,1 211,1

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 650,0 750,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 650,0 750,0
Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
(Реализация мероприятий 
программы)

803 04 12 1520199998 000 650,0 750,0

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 800 600,0 700,0
Образование 803 07 00 0000000000 000 13 424,8 13 432,4
Дополнительное образование 
детей 803 07 03 0000000000 000 13 273,8 13 281,4
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений)

803 07 03 0240190059 000 13 273,8 13 281,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2019 год 2020 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 7 992,6 7 992,6

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

803 07 03 0240190059 200 3 698,2 3 705,8

Иные бюджетные 
ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 583,0 1 583,0
Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 40,0 40,0
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 3 433,1 3 433,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 2 605,0 2 605,0
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим 
должность муниципальной 
службы 

803 10 01 71000Н0600 000 2 605,0 2 605,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 2 605,0 2 605,0

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 100 722,6 722,6

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

803 10 06 9990070110 200 105,5 105,5

Физическая культура и 
спорт 803 11 00 0000000000 000 185,0 185,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 185,0 185,0
Реализация мероприятий, 
включенных в Календарный 
план официальных 
физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий 
муниципального образования

803 11 02 1310196246 000 185,0 185,0

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

803 11 02 1310196246 200 185,0 185,0

Совет местного 
самоуправления Майского 
муниципального района 

830 00 00 0000000000 000 2 706,0 2 706,0

Общегосударственные 
вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 706,0 2 706,0

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

830 01 03 0000000000 000 1 275,0 1 275,0

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

830 01 03 9620090019 000 916,6 916,6

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

830 01 03 9620090019 100 916,6 916,6

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

830 01 03 9690090019 000 358,4 358,4

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

830 01 03 9690090019 100 338,5 338,5

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

830 01 03 9690090019 200 19,9 19,9

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

830 01 06 0000000000 000 1 306,0 1 306,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 306,0 1 306,0

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

830 01 06 9390090019 100 1 279,9 1 279,9



Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2019 год 2020 год

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

830 01 06 9390090019 200 26,1 26,1

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 22 635,1 22 635,1

Образование 857 07 00 0000000000 000 15 842,0 15 842,0
Дополнительное образование 
детей 857 07 03 0000000000 000 15 822,0 15 822,0
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений)

857 07 03 0240190059 000 15 822,0 15 822,0

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

857 07 03 0240190059 100 13 652,8 13 652,8

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

857 07 03 0240190059 200 2 162,2 2 162,2

Иные бюджетные 
ассигнования 857 07 03 0240190059 800 7,0 7,0
Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 20,0 20,0

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

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 943,1 2 943,1

Культура 857 08 01 0000000000 000 1 930,1 1 930,1

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

857 08 01 1110271110 000 1 358,0 1 358,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 358,0 1 358,0

Мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 857 08 01 1120596486 000 550,0 550,0

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

857 08 01 1120596486 200 550,0 550,0

Расходы на поддержку 
отрасли культуры 857 08 01 11403R5190 000 22,1 22,1

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

857 08 01 11403R5190 200 22,1 22,1

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 857 08 04 0000000000 000 1 013,0 1 013,0

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 1 013,0 1 013,0

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

857 08 04 1140190019 100 936,1 936,1

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

857 08 04 1140190019 200 76,9 76,9

Средства массовой 
информации 857 12 00 0000000000 000 3 850,0 3 850,0

Периодическая печать и 
издательства 857 12 02 0000000000 000 3 850,0 3 850,0

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

857 12 02 2320290059 000 3 850,0 3 850,0

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

857 12 02 2320290059 100 2 562,3 2 562,3

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

857 12 02 2320290059 200 1 286,5 1 286,5

Иные бюджетные 
ассигнования 857 12 02 2320290059 800 1,2 1,2

Управление образования 
местной администрации 
Майского муниципального 
района

873 00 00 0000000000 000 332 529,9 332 501,1

Другие 
общегосударственные 
вопросы

873 01 13 0000000000 000 3,0 3,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2019 год 2020 год

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 000 318 840,4 318 811,6

Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 109 705,4 109 706,6

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 81 710,4 81 711,6

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

873 07 01 0220170120 100 81 710,4 81 711,6

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

873 07 01 0220190059 000 27 995,0 27 995,0

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

873 07 01 0220190059 200 26 208,9 26 208,9

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 786,1 1 786,1

Общее образование 873 07 02 0000000000 000 192 609,6 192 609,6

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 02 0220270120 000 162 059,6 162 059,6

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

873 07 02 0220270120 100 162 059,6 162 059,6

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных учреждений

873 07 02 0220275190 000 979,0 979,0

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

873 07 02 0220275190 200 979,0 979,0

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

873 07 02 0220290059 000 29 571,0 29 571,0

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

873 07 02 0220290059 200 28 289,3 28 289,3

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 281,7 1 281,7

Дополнительное образование 
детей 873 07 03 0000000000 000 3 990,0 3 990,0

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

873 07 03 0240190059 000 3 990,0 3 990,0

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

873 07 03 0240190059 100 3 278,4 3 278,4

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

873 07 03 0240190059 200 699,6 699,6

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 03 0240190059 800 12,0 12,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2019 год 2020 год
Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

873 07 05 0000000000 000 210,4 210,4

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 000 210,4 210,4

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

873 07 05 0220370880 200 210,4 210,4

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 5 295,0 5 265,0

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

873 07 07 02401М5160 000 230,0 200,0

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

873 07 07 02401М5160 200 230,0 200,0

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 1 477,8 1 477,8

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

873 07 07 0240472010 200 2 466,1 2 466,1

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

873 07 07 02404S2010 000 1 081,1 1 081,1

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

873 07 07 02404S2010 100 162,8 162,8

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

873 07 07 02404S2010 200 831,3 831,3

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 87,0 87,0

Другие вопросы в области 
образования 873 07 09 0000000000 000 7 030,0 7 030,0

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

873 07 09 0250390019 000 7 030,0 7 030,0

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

873 07 09 0250390019 100 5 891,5 5 891,5

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

873 07 09 0250390019 200 1 120,4 1 120,4

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,1 18,1

Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 13 686,5 13 686,5

Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 11 518,1 11 518,1

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

873 10 04 9990070090 000 11 500,1 11 500,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 11 500,1 11 500,1

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

873 10 04 99900F2600 000 18,0 18,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 18,0 18,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2019 год 2020 год

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

Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 168,4 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 1 953,8 1 953,8

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

873 10 06 9990070100 200 214,6 214,6

Управление финансов  
местной администрации 
Майского муниципального 
района

892 00 00 0000000000 000 20 036,8 20 036,8

Общегосударственные 
вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 547,0 6 547,0

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

892 01 06 0000000000 000 6 547,0 6 547,0

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 6 547,0 6 547,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 913,7 5 913,7

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

892 01 06 3920490019 200 617,3 617,3

Иные бюджетные 
ассигнования 892 01 06 3920490019 800 16,0 16,0

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

892 14 00 0000000000 000 13 489,8 13 489,8

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 800,0 10 800,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

892 14 01 39А0170010 000 10 800,0 10 800,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 800,0 10 800,0

Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 689,8 2 689,8

Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 689,8 2 689,8

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 689,8 2 689,8

Приложение № 10
к решению Совета местного самоуправления Майского муниципального района

«О местном бюджете Майского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района за 

счет районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 2 666,1
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 2 748,6
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

2 414,8

село Октябрьское 2 970,5

Всего по поселениям Майского муниципального района 10 800,0

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района на 2018 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 867,8
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская  1 101,8
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

 720,2

Всего по поселениям Майского муниципального района 2 689,8

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений в 2018 году на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселений
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 304,0
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 304,0 
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

446,0

село Октябрьское 304,0

Всего по поселениям Майского муниципального района 1358,0

Приложение № 11
к решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского муниципального района

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района 
за счет районного фонда финансовой поддержки поселений 

на плановый период 2019 и 2020 годов
      (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2019 год 2020 год
Станица Александровская 2 666,1 2 666,1
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

2 748,6 2 748,6

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

2 414,8 2 414,8

село Октябрьское 2 970,5 2 970,5
Всего по поселениям Майского муниципального 
района 10 800,0 10 800,0

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района 
на плановый период 2019 и 2020 годов

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2019 год 2020 год
Станица Александровская 867,8 867,8
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

 1 101,8  1 101,8

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

 720,2  720,2

Всего по поселениям Майского муниципального 
района 2 689,8 2 689,8

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений на организацию библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений на плановый период 2019 и 2020 годов

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2019 год 2020 год
Станица Александровская 304,0 304,0
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

304,0 304,0 

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

446,0 446,0

село Октябрьское 304,0 304,0
Всего по поселениям Майского муниципального 
района 1358,0 1358,0

Приложение № 12
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«О местном бюджете Майского
муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2018 год

                                                                                                                    (тыс. рублей)

Наименование 2018 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 -424 225,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 424 225,3 

Приложение № 13
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«О местном бюджете Майского 
муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                                    (тыс. рублей)

Наименование 2019 год 2020 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 -427 084,7 -435 308,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 427 084,7 435 308,5 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности главы 

местной администрации Майского муниципального района
 Совет местного самоуправления Майского муниципального района 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности главы местной админи-
страции Майского муниципального района.

К участию в конкурсе на замещение должности главы местной админи-
страции Майского муниципального района допускаются граждане Российской 
Федерации не моложе 25 лет, имеющие высшее профессиональное образова-
ние, стаж муниципальной службы на главных муниципальных должностях му-
ниципальной службы или стаж государственной службы на ведущих государ-
ственных должностях государственной службы не менее трех лет, или наличие 
стажа работы на руководящей должности не менее пяти лет, не достигшие 65 
летнего возраста, отличающиеся знанием Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 
Устава Майского муниципального района и иных нормативно - правовых актов 
местного самоуправления в части полномочий, осуществляемых главой мест-
ной администрации, способные по своим личным и деловым качествам к му-
ниципальной службе на должности главы местной администрации Майского 
муниципального района.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию следующие документы:

- заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы местной 
администрации Майского муниципального района;

- документ, удостоверяющий личность, его копию;
- копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке;
- документы, подтверждающие профессиональное образование;
-справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера для замещения вакантной должности муниципального служа-
щего органов местного самоуправления Майского муниципального района;

- медицинское заключение о состоянии здоровья учетной формы № 001-
ГС/у;

- автобиографию;
- 2 фотографии 3×4;
- характеристику с места работы;
- рекомендательные документы.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 15 

дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: КБР, г.Майский, 
ул.Энгельса, 68, местная администрация Майского муниципального района, 
кабинет № 13 с 8-00 до 17-00 ежедневно (кроме выходных).

Конкурс состоится 14 декабря 2017 года в здании местной администрации 
Майского муниципального района.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 
22-1-66.

РЕШЕНИЕ № 77
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«20» ноября 2017 года                            г. Майский  
О дате проведения  конкурса на замещение
должности главы  местной администрации

Майского муниципального района
В соответствии с решением Совета местного самоуправления Майского му-

ниципального района № 76  от 31.10.2017г. «Об объявлении конкурса на заме-
щение должности главы  местной администрации Майского муниципального 
района» и предложением конкурсной комиссии на замещение должности главы 
местной администрации Майского муниципального района, Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1.Назначить дату проведения конкурса на замещение должности главы 

местной  администрации Майского муниципального района –  14.12. 2017 года.
2.Конкурсной комиссии опубликовать информационное сообщение о про-

ведении конкурса на замещение должности главы местной администрации 
Майского муниципального района в средствах массовой информации.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
М.Кармалико, глава Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ №788
17.10.2017г.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Местная администрация городского поселения Майский реши-
ла:

1.Утвердить перечень недвижимого муниципального имущества (за ис-
ключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства на 2018 год, со-
гласно приложению.

2.Отделу по имуществу и муниципальным закупкам Местной админи-
страции городского поселения Майский (А.Ю.Хохрина) ежегодно до 1 ноября 
вносить необходимые дополнения в перечень муниципального имущества 
Местной администрации городского поселения Майский, свободного от прав 
третьих лиц.

3.Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Майские новости» 
(Н.В.Юрченко) и разместить на сайте местной администрации Майского му-
ниципального района в сети «Интернет» (А.П.Чубарь).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на на-
чальника отдела по имуществу и муниципальным закупкам Местной админи-
страции городского поселения Майский А.Ю.Хохрину.

В.Протасов, глава местной администрации г.п. Майский

Утвержден распоряжением Местной администрации 
городского поселения Майский от « 17 » 10. 2017 г. №_788_

Перечень муниципального недвижимого имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства

№ Форма 
собственности

Наимено-
вание 
имуще-
ства

Адрес 
(место-

положение)

Общая площадь 
(кв.м.)

Назначение Кадастровый номер Наимено-
вание 
собст-
венника

1 муниципальная 1этаж, 
подвал

г.Майский, 
ул.Ленина, 

д.11

90,1
 основная

Нежилое 
помещение,

07:03:0700026:130 Местная 
админи-
страция 

г.п.
Майский

СРОКИ УПЛАТЫ ГРАЖДАНАМИ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 2016 ГОД

Для плательщиков земельного налога, налога на имущество с фи-
зических лиц и транспортного налога установлен единый срок уплаты 
не позднее 01.12.2017.

Данный прядок регламентирован следующими нормами законода-
тельства:

На основании статьи 409 Кодекса срок уплаты налога на имуще-
ство физических лиц установлен не позднее 1 декабря года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, налог на 
имущество физических лиц за 2016 год физические лица должны 
будут уплатить на основании налоговых уведомлений не позднее 1 
декабря 2017 года.

Что касается сроков уплаты земельного налога, на основании ста-
тьи 397 Кодекса земельный налог подлежит уплате налогоплательщи-
ками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом.

В отношении транспортного налога пунктом 1 статьи 363 Кодекса 
установлено, что транспортный налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Таким образом, все имущественные налоги физическими лицами 
должны быть уплачены на основании налоговых уведомлений в сро-
ки, указанные выше.

В случае несвоевременной оплаты налогов начисляется пеня в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации за каждый день просрочки платежа.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР   1390(1)
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АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Местная администрация городского поселения Майский  КБР СООБЩАЕТ
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – Местная адми-

нистрация городского поселения Майский КБР, распоряжение от 15 ноября 2017 г. №  870
2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 ноября 2017г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 декабря 2017 г. в 17.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до17ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, 

г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, телефон для предварительной записи  2 30 00
8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 25 декабря 2017 года в 10 ч. 00м. по мо-

сковскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
9. Дата, время и место проведения аукциона – по  лотам  № 1-7 состоится 27 декабря 2017г.,  лот № 1 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 2 с 9.30 ч. 

до 10.00 ч., лот № 3 с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 4 с 10.30 ч. до 11.00 ч., лот № 5 с 11.00 ч. до 11.30 ч., лот № 6 с 11.30 ч. до 12.00 ч., лот № 7 с 
13.30 ч. до 14.00ч.  по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1-7  состоится 27 декабря  2017г., по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 
этаж, актовый зал администрации.

11. Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% начального размера годовой арендной платы.
12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендентами земельного участка на местности, осуществляется Продав-

цом по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о проведении аукциона с 13.00ч. 
до 17.00ч. по московскому времени. Прием обращений граждан на осмотр имущества заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Телефон для предварительной записи и справочной информации 2 30 00.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней, со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона, в газете «Майские новости» и размещается на сайте torgi.gov.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону, можно ознакомиться на сайте torgi.gov.ru. и по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.№ 5 телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00

                                        2. Сведения о предмете аукциона
1.Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков:

№ 
лота

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка
(кв.м.)

Местоположение земельного 
участка

Категория 
земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Начальная 
цена 
арендной 
платы в год 
(руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика 

Задаток 
-100% (руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% (руб.)

Срок 
аренды

1. 07:03:1600000:3334 1038,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Герцена № 3/2

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
складских 
помещений

15557,50 118/11/17 от 
14.11.17 г. 15557,50 467,00 3 года

2. 07:03:0700063:198 1076,00
КБР,  Майский район, г.п.Майский 
, ул.9-го Мая, в районе пожарной 
части

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов торговли 22167,31   117/11/17 от 

14.11.17 г. 22167,31 665,00 3 года

3. 07:03:0700038:483 24,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул.Ленина, № 21/1 

земли 
населенного 
пункта

Для строительства 
гаража 3312,50   110/11/17 от 

09.11.17 г. 3312,50 100,00 3года

4. 07:03:0700038:482 24,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул.Ленина, № 21/1 

земли 
населенного 
пункта

Для строительства 
гаража 3312,50   109/11/17 от 

09.11.17 г. 3312,50 100,00 3года

5. 07:03:0700038:481 24,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул.Ленина, № 21/1 

земли 
населенного 
пункта

Для строительства 
гаража 3312,50   108/11/17 от 

09.11.17 г. 3312,50 100,00 3года

6. 07:03:0700052:176 800,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Шевченко № 60

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

26 876,00    157 26 876,00 806,28 20 лет

7. 07:03:0700048:593 24,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Ленина № 29/1 

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
индивидуальных 
гаражей

5074,00    875-
02.09.2017 г. 5074,00 152,00 3года

2. Обременения земельных участков отсутствуют. 3. Границы земельных участков – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
4. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.  № 5. телефон для 

справок и предварительной записи: 2 30 00.
Местная администрация сообщает о наличие свободного земельного участка для предоставления в аренду:
1.Земельный участок общей площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 07:03:0700019:192, из земель населенных пунктов, с видом 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: КБР, Майский район, г.Майский, 
ул.Юбилейная № 24/1.                                                                                                                                                                                              1391(1)

12 декабря 2017 года в рамках исполнения поручения Президента 
Российской Федерации, а также для реализации мероприятий, 
направленных на повышение качества государственных услуг в сфере 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в филиале 
Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике состоится 
Общероссийский день консультации граждан.

Прием граждан будут осуществлять директор филиала Анна Тонконог, за-
местители директора Таймураз Бозиев, Юлия Лигидова, заместитель дирек-
тора-главный технолог Бэлла Емузова, а также  ведущие специалисты фили-
ала Кадастровой палаты с 12:00 до 20:00 часов.

Для удобства граждан, желающих обратиться в филиал Кадастровой па-
латы, уже сейчас открыта ежедневная горячая линия. Позвонив по телефону 
в городе Нальчике 40-96-67, граждане могут записаться на прием к специ-
алистам в удобное для себя время.

В  соответствии с частью 
3 статьи 61 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 
под реестровой ошибкой 
понимается воспроизведенная 
в Едином государственном 
реестре недвижимости ошибка, 
содержащаяся в межевом 
плане, техническом плане или 
акте обследования, возникшая 
вследствие ошибки, допущенной 
лицом, выполнившим 
кадастровые работы, или 
ошибка, содержащаяся в 
документах, направленных 
или представленных в орган 
регистрации прав иными лицами 
и (или) органами.

Реестровая ошибка подлежит 
исправлению по решению госу-
дарственного регистратора прав 
в течение 5 рабочих дней со дня 
получения документов, свидетель-
ствующих о наличии реестровых 
ошибок и содержащих необходи-
мые для их исправления сведения. 
Также основанием исправления ре-
естровой ошибки служит решение 
суда вступившее в законную силу.

Исправить реестровую ошибку 
на основании решения суда при-
дется и в случае, если существуют 
основания полагать, что исправле-
ние такой ошибки может причинить 
вред или нарушить законные инте-
ресы правообладателей или третьих 
лиц

Одна из самых распространен-
ных реестровых ошибок – ошибка 
местоположения границ земельного 
участка. Как правило, такие ошибки 
выявляют кадастровые инженеры в 
процессе межевания смежных зе-
мельных участков. Такая реестровая 

ошибка может быть исправлена в 
досудебном порядке, на основании 
межевого плана, если отсутствуют 
споры о местоположении границ зе-
мельного участка.

В случае имеющегося спора в 
отношении прохождения границ 
земельного участка, исправить рее-
стровую ошибку возможно только в 
судебном порядке. 

Проведение комплексных ка-
дастровых работ так же один из 
способов исправления реестровых 
ошибок. Комплексные кадастровые 
работы - это кадастровые работы, 
которые выполняются одновремен-
но в отношении всех расположен-
ных на территории одного када-
стрового квартала или территориях 
нескольких смежных кадастровых 
кварталов объектов недвижимого 
имущества. 

Реестровые ошибки возникли не 
только по причине недобросовест-
ного выполнения кадастровых ра-
бот, а так же в результате изменения 
требований к точности определения 
координат, в том числе и использо-
вание различных систем координат. 
Поэтому комплексные кадастровые 
работы являются наиболее удобным 
способом исправления реестровых 
ошибок, так как он позволяет упоря-
дочить все объекты недвижимости 
на определенной территории сразу. 
Данные виды работы уже со сле-
дующего года будут осуществлять 
специалисты филиала Кадастровой 
палаты по КБР.

Заказчиками данных видов работ 
будут выступать муниципальные 
власти, которые будут контроли-
ровать и проводить прием  данных 
работ.

А. Тонконог, директор филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестр» КБР

Â ôèëèàëå Êàäàñòðîâîé ïàëàòû 
ïî ÊÁÐ  ïðîéäåò ïðèåì ãðàæäàí 

â óäîáíîå äëÿ íèõ âðåìÿ

Îøèáêè â ðååñòðå íàäî 
èñïðàâëÿòü

За отчетный период к Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в Кабардино-
Балкарской Республике Юрию Афасижеву 
поступило 47 обращений, из которых 27 
письменнных. Из них одно рассматривалось 
по поручению Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, два - Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей.

Большинство обращений касаются имуще-
ственных и земельных отношений, действий 
газовых и энергетических компаний по доначис-
лению за потребленные коммунальные ресур-
сы, качества оказываемых услуг организациями 
инфраструктурной поддержки бизнеса, а также 
вопросов участия в конкурсных торгах на право 
заключения договоров аренды на землю, полу-
чения государственных субсидий, подключения 
к техническим сетям, затягивания следственных 
действий по делам, где потерпевшей стороной 
является субъект предпринимательской деятель-
ности, др.

При рассмотрении жалоб Уполномоченным 
применялось право на обращение в органы госу-
дарственной и муниципальной власти, впервые 
были использованы специальные полномочия 
по участию в суде в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований отно-
сительно предмета спора.

Многие споры удалось разрешить в досу-
дебном порядке с участием прокуратуры КБР, 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы по КБР, экспертов, оказывающих безвоз-
мездную юридическую помощь. По результатам 
восстановлены полностью или частично права 12 
субъектов предпринимательской деятельности.

Так, Арбитражный суд признал недействи-
тельным решение конкурсной комиссии об от-
казе главе крестьянско-фермерского хозяйства в 
предоставлении средств господдержки.

Уполномоченным оказана помощь фермеру 
в исправлении ошибок, допущенных при опре-
делении границ земельного участка и внесении 
сведений в государственный кадастр недвижи-
мости, восстановлении прав предпринимателя 
на реализацию договора по размещению неста-
ционарного торгового объекта.

Признан неправомерным отказ местного орга-
на самоуправления допускать предпринимателя к 
торгам на право заключения договора аренды на 
землю. Еще один пример: Верховный суд России 
согласился с решением суда первой инстанции о 
незаконности включения производственного по-
мещения организации в перечень региональных 
объектов, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость.

Уполномоченным принимаются меры по обе-
спечению взаимодействия с органами власти на 

основе заключаемых соглашений. На сегодня 
подписано 22 соглашения, из них новые, с изме-
нениями и дополнениями - с прокуратурой КБР и 
Референтным центром Россельхознадзора.

В рамках достигнутых договоренностей в но-
ябре планируется провести второй за этот год со-
вместный личный прием прокурора республики 
и Уполномоченного. В ходе первого, состоявше-
гося в июне, были выслушаны десять субъектов 
предпринимательства, по обращениям которых 
приняты адекватные меры.

Как отметил на заседании Общественного со-
вета Уполномоченный, большинство обращений 
для разрешения по существу требуют достаточно 
много времени, которое уходит на переписку, до-
казательство нарушений прав и законных инте-
ресов предпринимателей. Еще больше - на судеб-
ные споры, в связи с чем предприниматели несут 
значительные издержки.

С 2013 года индивидуальный предпринима-
тель пытается добиться привлечения к уголовной 
ответственности представителей газовой компа-
нии, составивших фиктивный акт проверки со-
стояния и применения средств измерительного 
комплекса. Несмотря на то, что компетентные 
органы объективно установили факт подделки 
документа, на его основании со счета предпри-
нимателя реально были списаны три миллиона 
рублей за якобы потребленное топливо. До на-
стоящего времени он не может их вернуть.

Уполномоченным рассмотрено коллективное 
обращение Совета по предпринимательству и 
инвестициям при главе местной администрации 
Майского района о проблемах перехода на кассо-
вое обслуживание с 1 июля 2018 года субъектов 
малого бизнеса, работающих по единому налогу 
и патенту.

-Разделяем обеспокоенность наших коллег 
из Майского, что применение контрольно-кас-
совой техники для предпринимателей, которые 
до этого не обязаны были вести кассовый учет, 
может обернуться большими финансовыми из-
держками, -отметил Уполномоченный. - Инсти-
тут бизнес-омбудсмена делает все возможное, 
чтобы увеличить размер компенсационных вы-
плат за установку ККТ с 18 до 22 тысяч рублей, 
отсрочить их внедрение по ряду видов предпри-
нимательской деятельности, в том числе в сфере 
услуг.

Уполномоченный поделился с членами Об-
щественного совета другими результатами ра-
боты за девять месяцев, в том числе связанны-
ми с деятельностью по оценке регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и интересы субъектов 
предпринимательства, участию в консультацион-
но-совещательных органах власти.

Майя Бижоева

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ

Áèçíåñ-îìáóäñìåí ïîäâåë èòîãè 
äåâÿòè ìåñÿöåâ

                Ðåàëèçàöèÿ ïðàâ 
       íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

              ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Государственное учреждение - 
Отделение Пенсионного фонда 
России по Кабардино-Балкарской 
Республике напоминает, что 
любой вариант «обналичивания» 
материнского капитала, 
предлагаемый разными лицами 
и организациями, является 
грубым нарушением уголовного 
законодательства. 

Предлагаемые схемы по «обна-
личиванию» материнского капитала 
имеют исключительно криминаль-
ную основу. Соглашаясь на сомни-
тельную сделку, вы можете не про-
сто лишиться законных средств, но 
и быть признанным соучастником 
мошеннических действий. Закон-
ным является только использование 
средств материнского капитала на 
цели, предусмотренные в законе: 
улучшение жилищных условий, на 
покупку товаров и оплату услуг для 
социальной адаптации детей-инва-
лидов, образование детей и нако-
пления в виде пенсионного капита-
ла матери.

Работники Пенсионного фонда 
КБР осуществляют консультиро-

вание и ведут прием заявлений по 
реализации прав на материнский  
капитал только в территориальных 
управлениях ПФР при условии не-
посредственного личного обраще-
ния граждан. Более того, при уста-
новлении фактов мошеннических 
действий, Пенсионный фонд респу-
блики незамедлительно обращается 
в правоохранительные органы.

Право на материнский  капитал 
молодых семей незыблемо. Про-
грамма действует до 2018 года 
включительно для тех семей, у ко-
торых родится (будет усыновлен) 
второй или последующий ребенок. 
Однако само получение сертифика-
та и распоряжение его средствами 
временем не ограничены. Материн-
ский  капитал выдается один раз и 
поэтому нецелевое использование 
влечет за собой ущемление прав 
семьи и детей. Пенсионный фонд 
республики убедительно просит 
придерживаться указанных реко-
мендаций.

Пресс-служба
 отделения Пенсионного фонда 

РФ по КБР
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Считаю, что футбол 
самый сложный и 
активный вид спорта. 
Есть много известных 
футболистов, 
которыми 
восхищаюсь. Их 
знает, уважает, и даже 
обожает весь мир.
Сначала я не увлека-

лась футболом, не любила, 
когда его смотрел дядя, но 
всё-таки однажды реши-
лась.  Первый раз смотрела 
по телевизору Чемпионат 
Европы по футболу  в пря-
мом эфире. В этом матче и 
появился мой первый кумир 
– Бастиан Швайнштайгер.  
Благодаря Бастиану, немцы 
стали чемпионами Европы. 

Потом дядя рассказал, что 
в 2014 году  Германия  вы-
играла чемпионат мира. 
Сейчас они самые титуло-
ванные игроки. 

  Мне очень нравится 
игра Леонеля Месси.  Он 
играет за команду Барсело-
ны. Есть даже видео о его 
голах, которые потрясли 
мир. За всю свою карьеру 
Месси сыграл в 814 играх и 
забил 642 мяча! 

В нашей школе № 3 тоже 
есть футбольная команда.  
Конечно, она еще не вышла 
на спортивную арену, но 
положительные результаты 
есть.   Как рассказал тренер 
команды учитель физкуль-
туры Максим Сергеевич 

Юрченко,  у игроков нашей 
школы больше побед, чем 
поражений. Среди лидеров 
команды  -  нападающий 
Владислав Рудиченко . Кто 
знает, может он тоже станет 
знаменитостью. 

Многие люди считают, 
что девочкам нельзя зани-
маться футболом. Лично я 
не согласна.  Футбол раз-
вивает выносливость, мет-
кость, ловкость и смекалку. 
Так что вперед, к победе! 
Девчонки, может, в будущем 
мы тоже станем победитель-
ницами чемпионата мира по 
футболу и исполним мечту 
российских болельщиков! 

Алина Кажарова, 
12 лет 

Что такое 
скрапбукинг?
Впервые я познакомилась с этим за-

нятием два года назад. Увидела у девоч-
ки, которая что-то мастерила из бумаги и 
вклеивала в тетрадь. Скрапбукинг – это 
вид творчества, который ведет нас в ру-
коделие.  Для меня это важное и серьез-
ное дело, которому посвящаю свое сво-
бодное время. 

Этот вид творчества сокращенно еще 
называют «скрап». Это занятие похоже 
на ведение личного дневника. Свои мыс-
ли ты не просто записываешь в тетрадь, 
а выражаешь свое настроение рисунком, 
поделкой, которую вклеиваешь. В общем, 
можешь нарисовать цветок или сделать 
его из бумаги, фетра, а можешь описать 
его красоту словами, так и свое отноше-
ние к сегодняшнему событию, дню. 

 Вообще-то, свои «скрапы», а их у 
меня уже несколько, я стараюсь никому не показывать, но маме иногда по-
зволяю их рассмотреть. Если у вас есть к этому желание, пробуйте, может, 
это поможет в выборе вашей будущей профессии!

Кира Розыева, 12 лет. 

Если дополнить рассказ 
Киры Розыевой о своем 
увлечении, скрапбукинг 
дословно можно перевести 
как «книжка из вырезок».
Коллаж, который создается на от-

дельном листе – это часть истории, 
рассказанная посредством бумаж-
ных и не только материалов. Краси-
во оформленные листы создают це-
лую историю, которая оказывается 
законченной и оформленной в само-
дельный альбом. Существует нема-

ло техник скрапбукинга, материа-
лов и способов передачи желаемой 
идеи. Здесь все в ваших, творческих, 
руках, ребята.

Чтобы сделать оригинальную фо-
торамку своими руками, например, 
в подарок маме к Новому году, на-
чинающим мастерам скрапбукинга 
понадобятся следующие материалы: 
скрапбумага (1 лист); карандаш; ли-
нейка; ножницы; непишущая ручка 
либо палочка; фото; нож канцеляр-
ский; клей; скотч и Ваша фантазия!

В прогимназии № 13 учится Ангелина Масленникова. Еще 
летом газета «Майские новости» опубликовала два ее рассказа, 
а сегодня, наши юные читатели, предлагаем вам новую заметку 
Ангелины. Ребята, вы тоже можете прислать к нам свои 
рассказы и рисунки. 

Мой папа 
– мастер 
«золотые 

руки»
Летом все мои подружки езди-

ли на море, но я знала, что мы с 
семьей никуда не поедем. Каждый 
день я оставалась одна, потому что 
родители были на работе. Мой папа 
работает мебельщиком. Однажды я 
попросила его взять меня с собой 
на работу. Он согласился. Там я по-
знакомилась с сотрудниками, кото-
рые делают вместе с папой мебель.

Мне понравилось у папы, и я 
стала ездить к нему почти каж-
дый день. Я узнавала много ново-
го и интересного для себя. Какая 
бывает мебельная фурнитура, как 
рисуется эскиз, просчитывается, 
какие этапы должно пройти обыч-

ное ДСП, чтобы превратиться в красивую кухню или шкаф-купе, детскую 
мебель.

Многие клиенты благодарны папе за проделанную работу, потому что он 
все делает с душой и на совесть. Про своего папу я могу сказать одно, у него 
"золотые руки". И я горжусь им!

Лошадь – это 
крупное, высокое, 
грациозное и очень 
умное животное. 
Еще до изобретения 
машин она 
служила главным 
транспортным 
средством. 
Ученые вывели огром-

ное количество этих 
милых животных. Вот, 
например, орловский 
рысак, английская чисто-
кровная, ахалтекинская и 
другие породы. Помимо 
породы существуют еще 
и большое множество 
мастей – соловая, рыжая, 
пегая и серая в яблоках. 
У каждой лошади свой 
характер. Об этом я узна-
ла из книг и интернета.

Впервые же увидела 
лошадь, когда шла через 
площадь в нашем городе Майском. На ло-
шади катали детей. Пришла домой и обрати-
лась к папе с просьбой, чтобы он меня от-
вел на площадь, где была эта лошадь. Когда 
я впервые очутилась на спине этого доброго 
животного, мне стало страшно, потому что 
было очень высоко, и весело одновременно. 
Эти чувства не передать словами. С тех пор 
я влюбилась в лошадей!

Потом я выяснила, что мой прадедушка 
работал конюхом в селе Ново- Ивановском!  
Наверное, любовь к лошадям перешла от 

прадедушки, хотя я еще не родилась, когда 
его не стало. Вместе с папой, когда едем в 
село к бабушке, мы заезжаем на ферму, где 
пасутся лошади. Они очень красивые, те-
плые и бархатистые на ощупь. Когда ее гла-
дишь, то она замирает и смотрит тебе в гла-
за, как будто читает твои мысли. Мне очень 
нравится порода английская чистокровная. 
Такая грациозная. А жеребята! Это же пре-
лесть!

Но хочу предупредить, к лошадке надо 
подходить осторожно и только спереди.

 Марина Водогрецкая, 12 лет

«Дары осени»

В МКОУ СОШ №3 прошла выставка «Дары осени», которая продлилась 
неделю. В ней приняли участие  ребята с первого по 11 классы.
Учащиеся школы и их родители с энтузиазмом и вдохновением создавали свои работы. 

Фойе пестрило осенними красками. Запах свежих овощей и фруктов притягивал внимание 
учеников и гостей школы. 

 За лучшие поделки были вручены почетные грамоты. 
Дарья Дорофеева, юнкорр 

Второй выпуск страницы «Юный журналист» в этом учебном 
году наши юнкоры решили посвятить своим увлечениям и 
любимым занятиям. Уважаемые читатели, вы можете присылать 
свои заметки и рассказы о том, чем вы занимаетесь в свободное 
время. 

Любовь к лошадям 
перешла от прадедушки

А я люблю футбол!

Тонко с ти техники

А. Масленникова

М. Водогрецкая


