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подписка в редакции 
«МН» (с получением 
газет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 252 руб. 

подписка ведомствен-
ная:  на 6 мес. - 300 руб. 

электронная версия 
газеты в формате PDF 
на 6 мес. - 240 руб. 

ПОДПИСКА 
на районную газету 

на I полугодие 2018 г.

Индекс «МН» - 51547 
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов 
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 462 руб. 
на 3 месяца - 231 руб.
на 1 месяц - 77 руб.
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РЕШЕНИЕ №78 
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 27 » ноября 2017 года                                         г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 27 
декабря 2016 года № 23 «О бюджете Майского муниципального района на 

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

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

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципаль-

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

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 409 
878,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 285 
961,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 410 760,8 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 2 905,8 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 

ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 882,4 тыс. рублей.».
2. Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 2 101,1 тыс. рублей, на 2018 
год в сумме 1 884,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1 884,0 тыс. рублей».

3. Приложения № 4, 8, 10, 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2017 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
(тыс. рублей)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 00 00 0000000000 000 410 760,8
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 39 189,4

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

01 03 0000000000 000 1 314,3

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

01 03 9620090019 000 936,4

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

01 03 9620090019 100 936,4

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

01 03 9690090019 000 377,9

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

01 03 9690090019 100 345,9

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

01 03 9690090019 200 32,0

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

01 04 0000000000 000 24 740,2

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

01 04 7810090019 000 3 844,5

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

01 04 7810090019 100 3 844,5

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

01 04 7820090019 000 20 895,7

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

01 04 7820090019 100 17 210,9

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

01 04 7820090019 200 3 601,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 83,8
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 0000000000 000 7 801,5

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 6 592,0

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

01 06 3920490019 100 6 025,7

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

01 06 3920490019 200 547,5

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 18,8
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 209,5

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

01 06 9390090019 100 1 192,6

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

01 06 9390090019 200 16,9

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 2 905,8
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 2 905,8
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 2 905,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 427,6

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

01 13 1170199998 000 50,0

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

01 13 1170199998 200 50,0

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

01 13 1540199998 000 58,0

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

01 13 1540199998 100 16,1

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

01 13 1540199998 200 41,9

Градостроительная деятельность (Реализация 
мероприятий программы) 01 13 15Г0099998 000 297,1

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

01 13 15Г0099998 200 297,1

Осуществление выплат Почетным гражданам 
муниципальных образований 01 13 71000Н0730 000 91,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 91,5
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований КБР» 01 13 7710092794 000 125,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об 
органах записи актов гражданского состояния 
в КБР» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

01 13 9990059300 000 1 803,0

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

01 13 9990059300 100 881,7

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

01 13 9990059300 200 921,3

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 1 235,0

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

03 09 0000000000 000 1 235,0

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 1 235,0

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

03 09 1090090059 100 1 026,9

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

03 09 1090090059 200 206,1

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1090090059 800 2,0
Образование 07 00 0000000000 000 334 881,8
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 101 914,4

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

07 01 0220170120 000 75 762,0

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

07 01 0220170120 100 75 762,0

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

07 01 0220190059 000 26 152,4

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

07 01 0220190059 200 24 502,1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 650,3
Общее образование 07 02 0000000000 000 181 960,8

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 02 0220270120 000 153 226,0

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

07 02 0220270120 100 153 226,0

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

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

07 02 0220275190 200 2 015,2

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

07 02 0220290059 000 26 719,6

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

07 02 0220290059 200 25 371,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 348,2
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 35 912,0

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

07 03 0240190059 000 35 885,3

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

07 03 0240190059 100 28 826,7

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

07 03 0240190059 200 5 394,6

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 664,0

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

07 03 0410299998 000 11,0

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

07 03 0410299998 200 11,0

Расходы на поддержку отрасли культуры 07 03 11403L5190 000 15,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 11403L5190 200 15,7

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 499,0

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в части 
дополнительного профессионального 
образования педагогических работников 
общего и дошкольного образования

07 05 0220370880 000 499,0

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

07 05 0220370880 200 499,0

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 7 046,8
Мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

07 07 0240180070 000 71,0

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

07 07 0240180070 200 71,0

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

07 07 02401М5160 000 319,6

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

07 07 02401М5160 200 319,6

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

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

07 07 02401М9400 200 82,0

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

07 07 0240272020 000 230,8

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

07 07 0240272020 200 230,8

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

07 07 0240290059 000 94,6

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

07 07 0240290059 100 94,6

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

07 07 0240399998 000 34,8

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

07 07 0240399998 200 34,8

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

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

07 07 0240472010 100 2 130,1

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

07 07 0240472010 200 2 046,8

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

07 07 02404S2010 000 2 007,4

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

07 07 02404S2010 100 1 212,9

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

07 07 02404S2010 200 565,3

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 229,2
Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации 07 07 0240596057 000 29,7

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

07 07 0240596057 200 29,7

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 7 548,8



4                    Официально 6 декабря 2017 года № 144-146 (12547-12549) 

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Премии Главы муниципального образования 
для поддержки талантливой молодежи 07 09 02403H0380 000 118,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 02403H0380 300 118,5
Совершенствование управления системой 
образования (Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

07 09 0250390019 000 7 430,3

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

07 09 0250390019 100 6 451,3

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

07 09 0250390019 200 956,3

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 22,7
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 3 034,9
Культура 08 01 0000000000 000 2 043,5
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 1 526,9

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 526,9
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 494,6

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

08 01 1120596486 200 494,6

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 991,4

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

08 04 1140190019 000 991,4

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

08 04 1140190019 100 940,8

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

08 04 1140190019 200 50,1

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,5
Социальная политика 10 00 0000000000 000 15 589,2
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 891,1
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 1 891,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 71000Н0600 300 1 891,1

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 10 701,6
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 04 9990070090 000 10 685,6

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

10 04 99900F2600 000 16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 99900F2600 300 16,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000000 000 2 996,5
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100 000 2 168,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 1 817,6

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

10 06 9990070100 200 350,8

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

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

10 06 9990070110 100 664,0

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

10 06 9990070110 200 164,1

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 159,9
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 159,9
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 000 152,9

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

11 02 1310196246 200 152,9

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 784,6
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 784,6
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 784,6

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

12 02 2320290059 100 2 792,7

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

12 02 2320290059 200 991,2

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 0,7
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 0000000000 000 12 886,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 0000000000 000 10 777,8

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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 777,8
Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 108,2
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 2 108,2

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 108,2

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления

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

2018 и 2019 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 410 760,8
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 48 922,9

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 29 945,6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 24 740,2

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

803 01 04 7810090019 000 3 844,5

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

803 01 04 7810090019 100 3 844,5

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

803 01 04 7820090019 000 20 895,7

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

803 01 04 7820090019 100 17 210,9

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

803 01 04 7820090019 200 3 601,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 83,8
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 2 905,8
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 2 905,8

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 2 905,8
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 2 299,6

Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

803 01 13 1170199998 000 50,0

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

803 01 13 1170199998 200 50,0

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

803 01 13 1540199998 000 55,0

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

803 01 13 1540199998 100 16,1

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

803 01 13 1540199998 200 38,9

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 803 01 13 15Г0099998 000 297,1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 15Г0099998 200 297,1

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных 
образований

803 01 13 71000Н0730 000 91,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 91,5

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

803 01 13 9990059300 000 1 803,0

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

803 01 13 9990059300 100 881,7

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

803 01 13 9990059300 200 921,3

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 1 235,0

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

803 03 09 0000000000 000 1 235,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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 1 235,0

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

803 03 09 1090090059 100 1 026,9

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

803 03 09 1090090059 200 206,1

Иные бюджетные ассигнования 803 03 09 1090090059 800 2,0

Образование 803 07 00 0000000000 000 14 863,2

Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 14 657,0
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей 
и мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений)

803 07 03 0240190059 000 14 657,0

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

803 07 03 0240190059 100 9 271,3

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

803 07 03 0240190059 200 3 746,7

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 639,0
Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 87,7
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0

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

803 07 07 0240180070 200 15,0

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

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 29,7

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

803 07 07 0240596057 200 29,7

Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000000 000 118,5
Премии Главы муниципального 
образования для поддержки 
талантливой молодежи

803 07 09 02403H0380 000 118,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 07 09 02403H0380 300 118,5
Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 2 719,2
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 891,1
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600 000 1 891,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 891,1
Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000000 000 828,1

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

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

803 10 06 9990070110 100 664,0

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

803 10 06 9990070110 200 164,1

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 159,9
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 159,9
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 000 152,9

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

803 11 02 1310196246 200 152,9

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000000 000 2 648,8

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 648,8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 1 314,3

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

830 01 03 9620090019 000 936,4

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

830 01 03 9620090019 100 936,4

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

830 01 03 9690090019 000 377,9

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

830 01 03 9690090019 100 345,9

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

830 01 03 9690090019 200 32,0

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

830 01 06 0000000000 000 1 209,5
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

830 01 06 9390090019 000 1 209,5

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

830 01 06 9390090019 100 1 192,6

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

830 01 06 9390090019 200 16,9

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 23 428,4

Образование 857 07 00 0000000000 000 16 608,9
Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 16 488,3

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

857 07 03 0240190059 000 16 461,6

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

857 07 03 0240190059 100 15 235,0

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

857 07 03 0240190059 200 1 215,2

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 11,4
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

857 07 03 0410299998 000 11,0

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

857 07 03 0410299998 200 11,0

Расходы на поддержку отрасли 
культуры 857 07 03 11403L5190 000 15,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 03 11403L5190 200 15,7

Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 120,6

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

857 07 07 0240180070 000 18,0

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

857 07 07 0240180070 200 18,0

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

857 07 07 02401М5160 000 63,6

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

857 07 07 02401М5160 200 63,6

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

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 3 034,9

Культура 857 08 01 0000000000 000 2 043,5

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 1 526,9

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 526,9
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 494,6

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

857 08 01 1120596486 200 494,6

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 991,4

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 000 991,4

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

857 08 04 1140190019 100 940,8

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

857 08 04 1140190019 200 50,1

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,5
Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 784,6
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 784,6
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 784,6

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

857 12 02 2320290059 100 2 792,7

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

857 12 02 2320290059 200 991,2

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 0,7
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 316 282,7

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 000 303 409,7

Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 101 914,4

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

873 07 01 0220170120 000 75 762,0

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

873 07 01 0220170120 100 75 762,0

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

873 07 01 0220190059 000 26 152,4

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

873 07 01 0220190059 200 24 502,1

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 650,3

Общее образование 873 07 02 0000000000 000 181 960,8

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 02 0220270120 000 153 226,0

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

873 07 02 0220270120 100 153 226,0

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 2 015,2

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

873 07 02 0220275190 200 2 015,2

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

873 07 02 0220290059 000 26 719,6

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

873 07 02 0220290059 200 25 371,4

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 348,2

Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 4 766,7

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

873 07 03 0240190059 000 4 766,7

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

873 07 03 0240190059 100 4 320,4

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

873 07 03 0240190059 200 432,7

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 13,6

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

873 07 05 0000000000 000 499,0

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в части 
дополнительного профессионального 
образования педагогических 
работников общего и дошкольного 
образования

873 07 05 0220370880 000 499,0

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

873 07 05 0220370880 200 499,0

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 6 838,5
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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма

873 07 07 02401М5160 000 256,0

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

873 07 07 02401М5160 200 256,0

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

873 07 07 0240272020 000 230,8

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

873 07 07 0240272020 200 230,8

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

873 07 07 0240290059 000 94,6

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

873 07 07 0240290059 100 94,6

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

873 07 07 0240399998 000 34,8

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

873 07 07 0240399998 200 34,8

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0240472010 000 4 176,9

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

873 07 07 0240472010 100 2 130,1

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

873 07 07 0240472010 200 2 046,8

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

873 07 07 02404S2010 000 2 007,4

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

873 07 07 02404S2010 100 1 212,9

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

873 07 07 02404S2010 200 565,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 229,2
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 7 430,3
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 7 430,3

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

873 07 09 0250390019 100 6 451,3

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

873 07 09 0250390019 200 956,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 22,7
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 12 870,0
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 10 701,6
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 10 04 9990070090 000 10 685,6

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

873 10 04 99900F2600 000 16,0

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

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

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

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

873 10 06 9990070100 100 1 817,6

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

873 10 06 9990070100 200 350,8

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 19 478,0

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 592,0

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

892 01 06 0000000000 000 6 592,0

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 6 592,0

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

892 01 06 3920490019 100 6 025,7

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

892 01 06 3920490019 200 547,5

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 18,8
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

892 14 00 0000000000 000 12 886,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 777,8

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

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

892 14 02 39А0270020 000 2 108,2

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

Приложение № 10
к Решению Совета местного самоуправления

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

2018 и 2019 годов»
Распределение дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района 
за счет районного фонда финансовой поддержки поселений на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 2 780,9

Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 2 793,1

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

2 732,0

Село Октябрьское 2 471,8
Всего по поселениям Майского муниципального района 10 777,8

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района на 2017 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 681,3

Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 1 283,3

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

143,6

Всего по поселениям Майского муниципального района 2 108,2

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений в 2017 году на организацию библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселений

(тыс. рублей)
Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 549,0

Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 282,8 

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

415,4

село Октябрьское 279,7

Всего по поселениям Майского муниципального района 1526,9

Приложение № 12
к Решению Совета местного

самоуправления Майского муниципального 
района «О бюджете Майского муниципального

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

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации 2017 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА

882,4

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

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

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0

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

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0

Изменение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 882,4

Увеличение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 510 -409 878,4 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610  410 760,8».

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

М.Кармалико,
 глава Майского муниципального района КБР

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Местная администрация Майского муниципального района информирует о возможности предоставления свободного земельного участка в собственность из 

земель населенных пунктов, расположенного по адресу: КБР, Майский р-н, с. п. ст. Александровская, ул. Надтеречная, № 5/2, площадью 1090 кв. м, с кадастровым 
номером 07:03:1500003:163, вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в приобретении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения данного информационного сообщения, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 17.
График работы: с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправле-

ния, или в виде электронного документа посредством электронной почты.
Дата и время окончания приема заявлений - 09.01.2018г. в 09.00 часов.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, земельных отношений и муниципального земельного контроля местной администрации 

Майского муниципального района по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 17 с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), выходные дни 
- суббота, воскресенье, праздничные дни или по телефону 8(86633) 2-24-09.

Е.Ефимова, начальник отдела имущественных, 
земельных отношений и муниципального земельного контроля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201
24.11.2017г.

О внесении изменения в Порядок разрешения разногласий, 
возникающих по результатам проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 
местной администрации Майского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

местной администрации Майского муниципального района от 26.10.2017 г. 
№ 180 «Об утверждении порядка разрешения разногласий, 

возникающих по результатам проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов 

местной администрации Майского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности»

Местная администрация Майского муниципального района постановляет: 
1. Пункт 13 Порядка разрешения разногласий, возникающих по результатам 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов местной администрации Майского муниципального района, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением местной администрации Май-
ского муниципального района от 26.10.2017 г. № 180 «Об утверждении поряд-
ка разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов местной 
администрации Майского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», изло-
жить в следующей редакции: 

«13.Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, является 
обязательным и подлежит исполнению в срок, указанный в протоколе.».

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В.Юрченко) опублико-
вать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
(А.П.Чубарь) разместить на официальном сайте в сети «Интернет» местной 
администрации Майского муниципального района настоящее постановление.

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

С.Евтушенко, и. о. главы местной администрации
 Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  3
17 ноября  2017 г.                                      г. Майский

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения
Совета местного самоуправления городского поселения Майский 

 «О бюджете городского поселения Майский на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В целях проведения обсуждения проекта решения Совета местного само-
управления городского поселения Майский «О бюджете городского поселения 
Майский на 2016 год» и в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского поселения Майский, решением Совета местного само-
управления от 24.04.2007 г. № 159 «Об утверждении  порядка организации и  
проведения публичных слушаний городского поселения Майский» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта ре-

шения «О бюджете городского поселения Майский на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Принимать предложения по проекту решения «О бюджете городского по-
селения Майский» в Совете местного самоуправления городского поселения 
Майский по адресу: 361115, г. Майский, ул. Энгельса, 70, ежедневно с 08:00 до 
17:00 с перерывами с 12:00 до 13:00, с 20.11.2017 г. по 22.12.2017 г. Публичные 
слушания провести 25.12.2017 года в 15-00 в зале заседания Местной админи-
страции городского поселения Майский, расположенном по адресу: г. Майский, 
ул. Энгельса, 70. 

Проект решения Совета местного самоуправления городского поселения 
Майский «О бюджете городского поселения Майский на  2018 год» обнародо-
вать согласно порядка опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов городского поселения.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.
В.Чепурной, глава городского поселения Майский

РЕШЕНИЕ №60
27.11.2017г.

Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

«27» ноября 2017 года                                      г. Майский 
О передаче имущества из муниципальной собственности 
Майского муниципального района в муниципальную 

собственность городского поселения Майский
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 6 Закона КБР от 06.03.2002г. № 15-РЗ, Положением «О порядке владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского поселения Майский Майского муниципального рай-
она», утвержденного решением Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района от 09.10.2013 года № 96, Совет местного самоуправления 
городского поселения Майский

РЕШИЛ:
Совет местного самоуправления городского поселения Майский Майского 

муниципального района принимает  из муниципальной собственности Майско-
го муниципального района в муниципальную собственность городского посе-
ления Майский исторические сооружения, 

Вечный огонь с кадастровым  номером - 07:03:0700033:1427, площадью 
90,0 кв.м, рыночной стоимостью 80 800 рублей (восемьдесят тысяч восемьсот 
рублей 00 копеек),

Памятник В.И. Ленину с кадастровым номером -07:03:0700033:1426,площа-
дью 37 кв.м., рыночной стоимостью 110400 рублей (сто десять тысяч четыреста 
рублей 00 копеек), 

Мемориал «Боевой славы» с кадастровым номером 07:03:0700033:1429, 
площадью 92 кв.м, рыночной стоимостью 140500 рублей (сто сорок тысяч пять-
сот рублей 00 копеек),

Монумент «Танк» с кадастровым номером 07:03:0700033:1428, площадью 
35 кв.м., рыночной стоимостью 94400 рублей (девяносто четыре тысячи четы-
реста рублей 00 копеек),

Земельные участки (территории) общего пользования «Парк» с кадастро-
вым номером 07:03:0700000:9026, площадью 90764 кв.м., рыночной стоимо-
стью 42659 рублей (сорок две тысячи шестьсот пятьдесят девять рублей 00 
копеек)

расположенные по адресу: КБР, Майский район, город Майский, ул. Энгель-
са № 74/1, согласно прилагаемому перечню.

Местной администрации городского поселения Майский обеспечить подго-
товку документов по передаче в муниципальную собственность, в соответствии 
с требованиями действующего законодательства РФ и КБР.

 Контроль за исполнением данного решения возложить на главу местной 
администрации городского поселения Майский.

Обнародовать настоящее решение согласно порядка опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов городского поселения Майский. 

В. Чепурной, 
глава городского поселения Майский Майского муниципального района 

КБР, Председатель Совета местного самоуправления городского поселения 
Майский Майского муниципального района КБР

Местная администрация городского поселения Майский информирует «О снятии лота № 4 в извещении о проведении торгов № 071117/1357645/01  
открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков из земель населенных пунктов»

4. 07:03:0700005:207 1002,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Московская № 72

земли 
населенного 
пункта

Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство

24 618,00    881-
02.09.2017 г.

24 618,00 739,00 20 лет
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«Консультационными услугами Кадастровой палаты 
воспользовались более 50 человек», - поясняет начальник 
юридического отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Кабардино-Балкарской Республике Залина Кумыкова.

Услуги по консультированию участников рынка недви-
жимости - это новый вид деятельности, к которому наше 
учреждение приступило в октябре 2017 года. За недолгое 
время эту услугу получили не только граждане, но и орга-
низации.

При совершении сделки с недвижимостью консульта-
ция специалиста не будет лишней, так как в некоторых 
ситуациях требуется хорошее знание законодательства. 
Кроме того, на рынке недвижимости орудуют мошенники, 
действия которых могут нанести серьезный ущерб как по-
купателям так и продавцам.

Помимо консультаций филиал Кадастровой палаты по 
КБР также по желанию заявителя может составить любой 
договор в отношении объектов недвижимости, не требую-
щий нотариального удостоверения или  предоставить ана-
литическую информацию в письменной форме.

Получить дополнительную информацию или предвари-
тельно записаться на консультацию можно по телефону в 
городе Нальчике 40-96-67.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР

Утверждено
распоряжением местной администрации

Майского муниципального района
№ 586 от 04.12.2017г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Майского муниципального района, 

без объявления цены

Местная администрация Майского муниципального района КБР сообщает 
о проведении продажи движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Майского муниципального района, без объявления цены (далее 
- продажа). 

Организатор продажи и продавец: Местная администрация Майского муни-
ципального района КБР.

Объекты продажи: 
- лот № 1 - автомобиль ГАЗ-31029, 1995 года выпуска, идентификацион-

ный номер (VIN) XTH10290S0372110, модель двигателя 4021, номер двигателя 
134152, номер шасси 38221, номер кузова 0372110, цвет кузова серый, ПТС № 
07 КК 720345;

- лот № 2 - насос СДВ 160/45б с электродвигателем 22кВт / 1500об/мин., 
2014 года выпуска.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, своев-

ременно подавшие заявку на участие в продаже, предложение о приобретении 
муниципального имущества, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем со-
общении.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на претен-
денте.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за объект продажи. Договор купли-продажи с победителем аукцио-
на заключается в течении пяти рабочих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона, оплата стоимости объекта продажи производится единовре-
менно по полной стоимости  в течение пяти дней после заключения договора 
купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
- подать предложение о приобретении муниципального имущества в запе-

чатанном конверте.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением 

(офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключив-
шим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претен-
дентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже имуще-
ства.

1. Заявка установленной формы.
2. Предложение о приобретении муниципального имущества в запечатан-

ном конверте, указанное цифрами и прописью.
3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
 - копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
 - письменное решение соответствующего органа управления претендента, 

разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством страны, в ко-
торой зарегистрирован претендент;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

- опись представленных документов.
5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется, над-

лежащим образом оформленная  доверенность.
Порядок и условия продажи имущества:
По результатам рассмотрения представленных документов продавец прини-

мает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложений о цене приобретения имущества.

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с 
предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с 
предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полно-
мочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения 

имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приоб-

ретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за прода-
ваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о 
цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистри-
рована ранее других.

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предло-
жения о цене приобретения имущества и о признании претендента покупате-
лем имущества выдаются соответственно претендентам и покупателю или их 
полномочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи 
имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следую-
щий после дня подведения итогов продажи имущества день.

Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов продажи.  

Передача имущества осуществляется в срок не более тридцати дней после 
полной оплаты имущества. Организация перевозки и транспортные расходы 
возлагаются на покупателя.

Заявки принимаются в Местной администрации Майского муниципального 
района КБР по адресу:  Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Эн-
гельса, д. 68, каб. 17 в рабочие дни с 8 час. 00 мин. 06.12.2017 г. до 16 час. 00 
мин. 09.01.2018 г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).

Дата, место и время подведения итогов продажи имущества: 11.01.2018 г. 
в 14 часов 00мин, Кабардино-Балкарская Республика, 361111, г. Майский, ул. 
Энгельса, д. 68. 

Дата, время и порядок осмотра имущества определяется индивидуально с 
каждым претендентом.

Справки по телефону 8 (86633) 2-24-09.
Образцы заявки и договора купли-продажи размещены на официаль-

ном сайте местной администрации Майского муниципального района www.
mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», официальном сай-
те www.torgi.gov.ru.
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Пресс-служба Управления ФСБ России по КБР
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А. Дьяконенко, гос. инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району 
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Е. Шапошникова, 
 ученица 10 «А» класса 

МКОУ СОШ №5
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Т. Гусева, 
руководитель местного 

исполнительного комитета ВПП 
«Единая Россия»
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