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18 января в Пятигорске Со-
вет при полномочном предста-
вителе Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе 
О.Е.Белавенцеве рассмотрел 
вопросы, связанные с обеспе-
чением безопасности в пери-
од подготовки и проведения в 
2018 году выборов Президента 
России и ходом выполнения 
Комплексного плана реализа-
ции Стратегии национальной 
безопасности Российской Фе-
дерации в субъектах РФ, на-
ходящихся в пределах СКФО. 
В его работе принял участие и 
выступил председатель Прави-
тельства КБР А.Т.Мусуков.

Открывая заседание, Олег 
Белавенцев отметил, что за-
дача по обеспечению и совер-
шенствованию вопросов без-
опасности граждан в округе 
является приоритетной. На-
ряду с успехами, в этой сфере 
ещё остаются проблемы, ко-
торые необходимо решить для 
дальнейшего поступательного 
движения и, в первую очередь, 
для минимизации угроз без-
опасности в преддверии значи-
мых событий этого года.

В обсуждении вопросов 
повестки дня приняли уча-
стие руководители  Главного 
управления МВД России по 
СКФО,  Совета начальников 
органов ФСБ России в СКФО, 
управления Генеральной про-
куратуры РФ в СКФО.

По материалам аппарата 
полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО

Íà îêàçàíèå 
ïîääåðæêè 
â îáëàñòè 
ðàñòåíèåâîäñòâà 
è ïðîâåäåíèå 
ñåçîííûõ ïîëåâûõ 
ðàáîò àãðàðèÿì 
Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè 
âûäåëåíî áîëåå 
314 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé 

На оказание поддержки в об-
ласти растениеводства и прове-
дение сезонных полевых работ 
сельхозтоваропроизводителям 
Кабардино-Балкарии из феде-
рального и республиканского 
бюджетов выделено более 314 
миллионов рублей, что пре-
вышает уровень лимитов 2017 
года на 137,1 млн рублей.

Соответствующее соглаше-
ние заключено между Прави-
тельством КБР и Министер-
ством сельского хозяйства РФ.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

В спортивном комплексе 
Нальчика прошел лично-
командный чемпионат 
СКФО по настольному 
теннису среди мужчин 
и женщин. Абсолютным 
чемпионом СКФО 
стала майчанка – Анна 
Буланкина. В прошлом 
году, принимая участие 
в этом чемпионате, Анна 
заняла первое место 
в личном разряде. В 
этот раз она выиграла 
все этапы чемпионата, 
покорив не только судей, 
но и болельщиков. 
Четыре золотые медали 
и кубок чемпионата 
она привезла домой, 
отдав их своему папе 
- главному другу и 
наставнику.

Мы уже не раз рассказыва-
ли нашим читателем об этой 
удивительной спортсменке. Ее 
история знакомства со спортом 
состоялась в шесть лет, когда 
родители привели ее в ДЮСШ. 
Примером для маленькой Ани 
был двоюродный брат, который 
занимался в секции тенниса 
в детской спортивной школе. 
Этот вид спорта был интересен 
девочке.

Анна Буланкина вспомина-
ет, что первым ее тренером по 
теннису стала Людмила Ко-
лесникова. Под ее началом она 
тренировалась около трех лет. 
Так сложилось, что Людмила 
Львовна уехала из города. Но 
любовь к спорту не давала де-
вочке покоя. Ей нужны были 
эти тренировки как воздух. 
Она жила ими. Тогда папа Ани 
- Юрий Владимирович - стал 
возить дочь на тренировки в 
Нальчик.

Àáñîëþòíûé ÷åìïèîí ÑÊÔÎ – 
Àííà Áóëàíêèíà

Ïðîøëî âòîðîå 
àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Глава местной администрации Майского 
муниципального района Сергей Евтушенко провел 
еженедельное совещание с главами поселений 
и руководителями муниципальных учреждений, 
аппаратом администрации.

Сергей Викторович напомнил присутствующим, что в про-
шедший выходной день активисты и сборщики подписей в под-
держку Владимира Путина  в общественных приёмных провели 
единый день  сбора подписей. Любой желающий мог оставить 
свою подпись в поддержку самовыдвиженца. В нашем районе 
эту работу возглавило  местное отделение партии «Единая Рос-
сия». 

-Собрано более 500 подписей. Мы и дальше  будем оказывать 
необходимую поддержку Владимиру Путину,- проинформиро-
вал глава администрации,  секретарь местного отделения партии 
Сергей Евтушенко.

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ìåñòíîãî 
ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà ìåñòíîãî 

îòäåëåíèÿ Ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Глава местной администрации Майского 
муниципального района, секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия» Сергей Евтушенко провел 
заседание местного политического совета.  Сергей 
Викторович выступил с информацией об итогах   XVII 
съезда Партии  «Единая Россия», состоявшегося  22-23 
декабря в Москве.

 
Он, в частности, рассказал, что на съезде Президиум Генерально-

го совета «Единой России» принял решение о переформатировании 
проектной деятельности. Согласно этому решению, количество пар-
тийных проектов, реализация которых будет продолжена и в этом 
году, было оптимизировано до 14.  В 2018 году в рамках партийного 
проекта в Кабардино-Балкарии продолжится строительство, рекон-
струкция и оснащение сельских домов культуры. Из федерального 
бюджета на эти цели выделено более 64 миллионов рублей. 



Светлана ГЕРАСИМОВА

На молочно-
товарном комплексе 
сельскохозяйственного 
кооператива 
«Ленинцы»  особое 
внимание уделяется 
совершенствованию  
племенной работы, 
внедрению в 
практику инноваций 
в животноводческой 
отрасли, что 
положительно 
отражается на 
повышении 
продуктивности коров. 
Производство молока 
в этом хозяйстве год от 
года  растет, причем, 
высокими темпами. 
В 2016 году от одной 
фуражной коровы 
было надоено 5967 
килограммов молока, 
что является одним из 
лучших показателей 
в республике среди 
молочных ферм 
общественного 
животноводства. 
В отчетном году 
животноводы побили 
собственный рекорд. 
Продуктивность 
составила 6328 
килограммов от 
фуражной коровы 
или 111 процентов 
к намеченным 
показателям.  
Производство молока 
на МТК достигло около 
4310 тонн. 

  - Конечно, такие ре-
зультаты получены са-
моотверженным трудом 
всего коллектива - до-
ярок, скотников, механи-
заторов, добросовестной 
работой зооветслужбы, - 
рассказывает заведующий 
МТК Шагован Джапуев, 
который возглавляет кол-

лектив уже более 23 лет.  
- В минувшем году мы 

достигли хороших пока-
зателей не только по про-
изводству молока – полу-
чили телят 785 голов, на 
сто коров - 92 теленка. 
Минимизирован  падеж. 
На повышении продук-
тивности сказывается и 
хорошая кормовая база. 
Положительно отража-
ется на продуктивности 
коров сбалансированное 
кормление. Сейчас, на-
пример, мы даем вита-
минные добавки, п атоку, 
белок (жмых). 

Для МТК силами меха-
низаторов первой и тре-
тьей полеводческой бри-
гады заготовлено  больше 
1012 тонн сенажа, 4063 
тонны сочного силоса. В 
достаточном количестве 
сена и соломы. Особая 
благодарность механиза-
торам на заготовке кормов 
Андрею Потапенко, Алек-
сандру Картлыкову, Алек-
сандру Потапенко. 

- А кто лидирует среди 
доярок?

- Весь минувший год 
впереди идет Надежда 

Меньшаева, которая на-
доила за год почти 240 
тонн молока. Отличные 
результаты у Валенти-
ны Петраковой – более 
237 тонн. Недавно ра-
ботает дояркой Наталья 
Юдина. Группа коров, 
которую она взяла, была 
на 15- 16 месте по на-
доям. За полтора года 
Наташа вывела ее на 
третье место, надоив за 
минувший год более 226 
тонн молока.  Чуть ниже 
результаты у Анастасии 
Побединской – 224 тон-
ны. Ирина Зурова надо-

ила 213 тонн.
- Шагован Сулейма-

нович, газета выходит 24 
января, в канун Татья-
ниного дня. У вас среди 
доярок есть Татьяны?

- Татьяна Ефременко. 
Работает отлично. Кстати, 
3 января у нее был день 
рождения. Она тоже доби-
вается хороших надоев от 
своей группы. За 2017 год 
надоила 213 тонн.  Отмечу 
и хорошую работу наших 
ветеринарных врачей Ан-
желы Мамоновой и Вла-
димира Вербовского. 

- На улице – снег, тем-
пература минусовая. 
Как отражается это на 
удоях!

- На нашей ферме – ни-
как! На 18 января мы на-
доили уже 226  тонн моло-
ка. Среднесуточный  удой  
18-20 литров на фураж-
ную корову. С первого ян-
варя поголовье фуражных 
коров у нас увеличилось 
и насчитывает 700 голов. 
Так что, наш коллектив 
намерен и дальше повы-
шать темпы производства 
молока. 
Что ж, продукция жи-

вотноводства востребо-
вана круглый год, поэто-
му  полученная прибыль 
позволяет руководству 
СХПК «Ленинцы» не 
только приобретать но-
вое оборудование для мо-
лочного производства, 
но и достойно поощрять 
животноводов за их труд.  
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Спустя годы Анна с благо-
дарностью говорит о своем 
отце, который ее поддержи-
вал. Благодаря его стараниям 
и желанию юной теннисистки 
остаться в спорте из нее полу-
чилась спортсменка. Каждый 
день Юрий Буланкин при-
возил дочь на тренировки. Лю-
бящий отец всегда говорил, что 
если стремишься быть первой 
в спорте, нужно обязательно 
быть первой и в учебе. И девоч-
ка  упорно трудилась. Детство 
было насыщенным и интерес-
ным. Порой не хватало времени 
побегать с ватагой ребятишек, 
сыграть в мяч или посидеть на 
лавочке во дворе. Школу Аня 
окончила с золотой медалью. 
Это была ее очередная побе-
да. Высшее образование она 
получила в национальном го-
сударственном университете 
физической культуры и спорта 
имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-
Петербурге. 

Состоявшись в спорте, Анна 

решила, что может все свое 
мастерство и опыт передавать 
подрастающим спортсменам, 
тем, кто, как и она, мечтает по-
корять спортивные вершины. 
Она решает стать тренером. 
Первый опыт работы начина-
ющий тренер по настольному 
теннису приобретала в специ-
ализированной детско-юноше-
ской спортивной школе Наль-
чика. Сейчас она работает  в 
детско-юношеской спортивной 
школе города Майского. В ее 
группе занимаются ребята раз-
ных возрастов. Люди, которые 
когда-то видели первые шаги 
Ани Буланкиной в спорте,  сей-
час с большим удовольствием 
ей помогают. 

Несмотря на плотный график 
работы, Анна  принимает уча-
стие в различных соревновани-

ях. В 2011 году выполнила нор-
матив мастера спорта. С 2013 
года играет за команду Пяти-
горского Газпрома. В Йошкар-
Оле она заняла первое место в 
личном и командном зачетах. 
На соревнованиях, которые 
проходили в Перми, стала абсо-
лютным победителем в личном 
зачете. На следующий год их ко-
манда заняла третье командное 
место в Ульяновске, а еще через 
год Аня привезла два серебра с 
Казани. Два года подряд Анна 
Буланкина принимает участие в 
XIII ежегодном всероссийском 
турнире-акции по настольному 
теннису, посвященному между-
народному Дню борьбы с нар-
котиками и завоевывает первые 
места в личном зачете. В этом 
году, сыграв восемь встреч, она 
выиграла все и прошла в фи-

нал. Ее соперницей стала одна 
из сильнейших спортсменок 
Краснодарского края Виктория 
Климченко. Но Аня выиграла 
эту встречу со счетом 3:2 и ста-
ла победительницей в личном 
разряде среди женщин.

Рассказывая о своем участии 
в чемпионате СКФО, Анна Бу-
ланкина поделилась своими 
впечатлениями. Она заняла пер-
вые места в личном и команд-
ном зачете, в женской паре, где 
играла вместе с теннисисткой 
из Нальчика Элиной Теуновой 
и в смешанном парном разряде 
с Вадимом Скалихиным из Не-
винномысска.

В личном разряде в группо-
вом этапе ей удалось выиграть 
три матча и выйти в основную 
восьмерку, а затем, выиграв две 
встречи, выйти в финал. Здесь 

она встретилась с Дариной Та-
зиевой и со счетом 4:1.одержа-
ла  победу над соперницей.

В первый день проходи-
ли матчи в командной игре. 
В финале команда Кабарди-
но-Балкарской Республики 
встретилась со спортсменами 
из Ставропольского края. Игра 
окончилась со счетом 3:2 в 
пользу наших спортсменов. В 
парах финал получился очень 
напряженный. В упорной борь-
бе со счетом 3:2 удалось вы-
играть у пары соперников. В 
смешанной паре  встречались с 
парой из Ставропольского края. 
Достаточно легко одержав по-
беду, выиграли со счетом 3:0.

Текст 
Натальи Коржавиной

Фото 
Ильи Ахобекова

Àáñîëþòíûé ÷åìïèîí ÑÊÔÎ – 
Àííà Áóëàíêèíà

Ïðîøëî âòîðîå 
àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå
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Затем заместители главы местной администрации 
выступили с краткими информациями по своим на-
правлениям работы. Заместитель главы местной ад-
министрации по вопросам жизнеобеспечения и безо-
пасности  Беслан Бештоков говорил о необходимости 
завершения работы по регистрации права собствен-
ности на объекты ЖКХ и регистрации объектов в го-
сударственной регистрационной системе.

Заместитель главы района Сергей Березнев об-
ратился к главам с просьбой ускорить работу по со-
ставлению графиков отчетных сессий и обозначил 
конкретные сроки.

Заместитель главы местной администрации по 
социальной политике Ольга Полиенко напомнила о  
начале колдоговорной кампании, а также сообщила, 
что на 26 января намечена коллегия, на которой бу-
дут рассмотрены итоги работы учреждений культуры  
района и намечены планы на предстоящий период.

Протокольно даны новые поручения.
Пресс-служба местной администрации Майского 

муниципального района

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
ìåñòíîãî ïîëèòè÷åñêîãî 

ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 

Начало на 1 стр.

Он напомнил, что в минувшем году в десяти рай-
онах Кабардино-Балкарии построено и оснащено со-
временным оборудованием десять новых домов куль-
туры, в том числе на хуторе Колдрасинском Майского 
района.  

Сергей Евтушенко отметил, что единороссы при-
ветствуют решение Владимира Путина по самовы-
движению на предстоящих выборах Президента Рос-
сийской Федерации. Партия намерена оказать ему 
всяческую  поддержку в рамках  Закона и иных нор-
мативных актов по выборам Президента Российской 
Федерации. 

Руководитель местного исполнительного комитета 
Татьяна Гусева обратилась к членам местного поли-
тического совета и участникам заседания, что в пред-
дверии выборов необходимо активизировать агитаци-
онно-пропагандистскую деятельность и  укреплять 
ряды сторонников партии «Единая Россия». Она 
также проинформировала собравшихся об итогах по 
уплате членских взносов за второе полугодие 2017 
года.  

На этом заседание политсовета местного отделе-
ния партии «Единая Россия» завершило свою работу. 

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

ПОПРАВКА
В номере 4-8 МУ «Редакция газеты «Майские ново-

сти» от 17 января 2018 года в материале под заголовком 
«Движение – это жизнь», следует читать «…считает 
новоивановский фермер Николай Теличко» и далее 
по тексту. Автор статьи приносит свои извинения. 

АПК      Æèâîòíîâîäû ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû» 
ïîáèëè ñîáñòâåííûé ðåêîðä

Кормление коров

Коллектив МТК

Татьяна Ефременко
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Ирина МАВРИНА

Быть многодетной 
матерью- это самый 
большой повод для 
восхищения. Как 
приятно, что женщина 
задумывается о втором и 
даже третьем ребенке. В 
семье Георгия и Татьяны 
Шавдатуашвили семеро 
детей – Лиана, Диана, 
София, Давид, Кристина, 
Марк и Захар.

Со стороны может показать-
ся, что много детей – это не-
посильная ноша. Но Георгия и 
Татьяну не терзают навязчивые 
страхи и тревожные мысли. 
А ведь это - ежедневный труд 
и огромная ответственность. 
Георгий – труженик, кормилец 
семьи. Таня занимается домом 
и детьми, обязанностей у нее 
достаточно много.

- Когда дети были маленьки-
ми, мне, конечно, было трудно. 
А сейчас они все делают сами. 
Даже помогают. Мытье посу-
ды, уборка комнат, одежды и 
игрушек – это их повседневные 
обязанности. Готовят празд-
ничные салаты и сервируют 
столы,- рассказывает о своих 
детях Татьяна Александров-
на. – Старшей дочке Лиане 18 
лет. Она учится в Прохладнен-
ском колледже на воспитателя и 
пользуется авторитетом у пре-

подавателей и однокурсников. 
Диана выбрала специальность 
повара-кондитера. Со школь-
никами занимается Кристина. 
Малыши садик не посещают. Я 
считаю, что если женщина по-
святила себя детям, то в этом 
нет необходимости. Зато они не 
болеют, а общения им хватает.

Многодетная семья – особый 

мир, где с детства привыкают 
жить коллективом, заботиться 
друг о друге, помогать роди-
телям. Сама Татьяна Алексан-
дровна из многодетной семьи. 
Ее родители живут в Ростове, 
она родом оттуда.

- Летом вместо того, чтобы 
отдыхать на море, дети мечта-
ют скорее поехать в Ростов к 

бабушке и дедушке, уж очень 
за ними скучают. Там они чув-
ствуют заботу и безусловную 
любовь,- делится Татьяна Алек-
сандровна. Еще один дедушка, 
отец Георгия, живет в Грузии. 
Мне с мужем и младшим сыном 
довелось побывать в гостях. В 
том, что Грузия обладает удиви-
тельными красотами, кто хотя 

бы раз побывал в этой стране 
величественных гор Кавказа. 
Казалось бы, иностранное го-
сударство, другие, чужие люди, 
незнакомый язык. Но нет, нам 
было там очень спокойно и 
уютно. Народ гостеприимный, 
- делится впечатлениями Татья-
на.

С приходом теплого сезо-
на большая семья на личном 
микроавтобусе обычно отправ-
ляется на природу подышать 
свежим воздухом, насладиться 
солнечным светом. Активный 
отдых с шашлыками доставля-
ет удовольствие и взрослым, и 
детям.

-Мы общаемся с другими 
многодетными семьями. Но 
когда выбираемся на отдых 
только своей семьей, скучно не 
бывает, - улыбается Таня.

Я встретилась с многодетной 
мамой накануне Дня Татьяны.
Тайна ее имени скрывает лич-
ность с очень сильным и эмо-
циональным характером. Но 
передо мной сидела общитель-
ная, добрая, открытая и очень 
искренняя женщина. Она - жи-
вое воплощение настоящей 
любящей женщины-матери. А 
еще, по словам Тани, они люди 
верующие. Значит, их дети вос-
питаны в любви и взаимопони-
мании. Простые общечелове-
ческие качества – сердечность, 
великодушие, терпение, дели-
катность присущи всем членам 
семьи Шавдатуашвили. А зна-
чит, они достойны уважения!

ДЕТИ И СЕМЬЯ – 
ЗАБОТА ОБЩАЯ Счастье Татьяны – семь«Я»

Наталья КОРЖАВИНА

Детский сад «Умка» 
отметил свой первый 
день рождения. И 
пусть это дошкольное 
учреждение только в 
начале пути, но его уже 
по праву можно считать 
одним из лучших в 
Майском районе. Сейчас 
в детском саду 96 
воспитанников.
Строительство детского сада 

было реализовано в рамках ре-
спубликанской программы мо-
дернизации системы дошколь-
ного образования В здании 
дошкольного корпуса «Умка» 
средней общеобразовательной 
школы №3 общей площадью 
1200 кв. м созданы все условия 

для комфортного пребывания 
детей ясельного и старшего 
возрастов. Спальные корпуса, 
игровые зоны укомплектова-
ны качественной мебелью и 
инвентарём. Пищеблок, пра-
чечная и гладильная комнаты, 
медицинский кабинет, музы-
кальный и спортивный залы 
оснащены современным обору-
дованием. Повышенное внима-
ние уделяется воспитанникам с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Для бесперебой-
ного тепло и водоснабжения в 
здании есть автономная котель-
ная. Налажена работа систем 
круглосуточного видеонаблю-
дения, пожарно-охранной сиг-
нализации.

Дошкольный корпус полно-
стью укомплектован опытны-
ми воспитателями и молодыми 

специалистами. Анастасия Го-
рячкина, Анна Лаптиева, Ната-
лья Выблова, Татьяна Жидко-
ва, Наталья Богданова, Фатима 
Шекихачева, Дина Карданова, 
Зарина Ахумашева – влюблен-
ные в свою работу педагоги.

За здоровьем малышей на-
блюдает медсестра Лариса 
Троян. За питание отвечают 
повара Антонина Рыбалки-
на и Радина Кабардова. Бес-
перебойную работу тепло и 
водоснабжения обеспечивает 
оператор котельной Петр Ло-
коченко. Ответственно к своей 
работе относятся завхоз Вита-
лий Бериев и рабочий по зда-
нию Сергей Карагезов. Всегда 
на посту сторожа Андрей Кова-
лев, Владимир Копральченков, 
Виктор Мищенко, дежурная по 
зданию Вера Мацкова. Поря-

док на рабочем месте у кладов-
щика Антонины Щербаковой и 
делопроизводителя Дарьи Бел-
гароковой.

Одним словом, из каждод-
невных дел складывается рабо-
та целого коллектива. Поэтому 
по отзывам родителей, дети 
посещают дошкольное учреж-
дение с радостью. Здесь им 
по-домашнему уютно, весело, 
интересно.

Возглавляет коллектив Ири-
на Мендохова, которая много 
лет работала в детском саду 
«Ласточка». Ее педагогический 
стаж 30 лет. Рассказывая о ра-
боте дошкольного учреждения, 
Ирина Мироновна с особой 
теплотой отметила помощь 
местной администрации рай-
она и управления образования 
в организации работы детского 
сада.

Пойти 
в детский сад 

может каждый 
ребенок

На сегодняшний день 
в Майском районе 
функционирует 13 
дошкольных учреждений. 
Их посещают 2159 детей.
Хватит ли мест в 
дошкольных учреждениях 
для детей, которым 
сейчас еще нет  3 лет? 
- с этим вопросом мы 
обратились к начальнику 
управления образования 
района Галине МАЕРЛЕ.

- С введением в эксплуатацию 
дошкольного корпуса «Умка» 
средней общеобразовательной 
школы №3, проблема очередей в 
городском поселении Майский 
полностью решена.

В детских садах «Умка» 
г.Майского и «Светлячок» ста-
ницы Котляревской впервые 
были приняты дети в возрасте 
полутора лет. Условия в этих уч-
реждениях позволяют принять 
таких малышей.

Родители могут не волно-
ваться - записать ребенка в дет-
ский сад можно, обратившись в 
управление образования Май-
ского района. Специалист ве-
дет прием в среду и пятницу, он 
подскажет какие необходимо со-
брать документы. Для удобства 
родителей с октября прошлого 
года работает электронная за-
пись, где можно не только сфор-
мировать заявление, но и отсле-
живать место ребенка в очереди. 
И не нужно сразу после выпи-
ски из роддома становиться в 
очередь для получения места в 
дошкольном учреждении. Ваш 
ребенок сможет пойти в детский 
сад в срок.

«Умка» в начале пути

Коллектив детского сада «Умка»

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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2018-é – Ãîä äîáðîâîëüöà è âîëîíòåðà
«Тот, кто ничего не 
делает для других, 
ничего не делает 
для себя», - говорил 
величайший немецкий 
поэт И.В. Гёте. Именно 
это высказывание стало 
для волонтерского 
движения своеобразным 
лозунгом.
О работе волонтеров 
Майского района 
рассказывает 
руководитель местного 
отделения «Молодая 
гвардия», член 
молодежного Парламента 
КБР Анна НЕСЫНОВА:

- Наш город Майский под-
тверждает высокий статус во-
лонтерского движения района 
на региональном уровне. В 
преддверии нового года пред-
ставитель Майского района, 
ученица гимназии № 1 Анге-
лина Воскобойникова была на-
граждена дипломом победителя 
регионального этапа конкурса 
«Лидер XXI века». Я участво-
вала в конкурсе как педагог-ор-
ганизатор гимназии № 1 и была 
награждена дипломами побе-
дителя регионального этапа 
всероссийского конкурса «До-
броволец России-2017» в двух 
номинациях: «Культурно-про-
светительское волонтерство» и 
«Медицинское волонтерство». 
В рамках реализации этих про-
ектов в нашем районе прово-
дятся мероприятия и акции по 
вовлечению подрастающего 
поколения в волонтерскую де-
ятельность, формирующую ак-
тивную гражданскую позицию, 
а также пропагандирующую 
здоровый образ жизни.

В 2017 году силами акти-
вистов движения проведено 
свыше 90 мероприятий. Благо-
устроены территории Пушкин-

ского дуба, мемориалов памяти. 
При активном участии волон-
теров состоялся республикан-
ский семинар «Изучение, 
обобщение и распространение 
опыта работы по гражданско-
патриотическому, военно-па-
триотическому, духовно-нрав-
ственному воспитанию детей 
и молодежи».  По инициативе 

активистов «Молодой гвардии 
«Единой России» состоялся ре-
спубликанский «круглый стол», 
куда приглашены представи-
тели органов власти, и инте-
рактивной практикой «Форми-
рование антикоррупционного 
мировоззрения среди подрост-
ков и молодежи». 

- Анна, расскажите о пла-

нах на следующий год?
- В плане реализация нового 

проекта «Волонтер – это звучит 
гордо!». В течение  года  меро-
приятия по привлечению мо-
лодежи в ряды добровольцев, 
формированию добровольче-
ских отрядов, акции, посвя-
щенные памятным датам и го-
сударственным праздникам. С 

апреля будет дан старт эстафете 
добрых дел «С любовью к Рос-
сии вместе мы делами добрыми 
едины».

В период летних каникул 
будет организована акция по 
сбору вещей и канцелярских 
принадлежностей в поддержку 
детей и семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. В сентябре с учащи-
мися школ будут проводиться 
«Добрые уроки» о доброволь-
честве и гражданской активно-
сти. В ходе проведения уроков, 
ребята узнают о том, как стать 
волонтером, и какие меропри-
ятия проводятся в нашем рай-
оне. Работа по направлению 
«Помощь пожилым людям» бу-
дет включать в себя посещение 
Дома пожилого человека, а так-
же шефскую помощь пожилым 
жителям нашего города. Про-
должится реализация проекта 
«Чистый город», в рамках ко-
торого будет наводиться поря-
док на улицах родного города; 
в парке, у Пушкинского дуба, 
городском озере.

- Что лежит в основе вашей 
работы?

- Основными принципами 
волонтерской работы являются 
желание добровольно помогать 
людям, увеличивать свои ряды, 
учиться самому, выполнять все 
добросовестно и по закону.

Согласно российским зако-
нам, волонтером может быть 
каждый – независимо от воз-
раста, образования, материаль-
ного статуса и прочих условно-
стей.

И важно помнить, что все, 
что делает доброволец, он де-
лает не только для других, но 
и для себя, для развития своих 
добрых качеств, характера, для 
своей души!

- Спасибо Вам за беседу!
Нат алья Коржавина

- В Баксанском районе от-
крылся  современный агропро-
мышленный бизнес-инкубатор 
с учебным полигоном по расте-
ниеводству и животноводству. 
В год инкубатор может прини-
мать до 700 «студентов», изуча-
ющих агрономию, интенсивное 
садоводство, животноводство, 
арендаторское дело, констру-
ирование сельхозприспосо-
блений. Актовый зал, учебные 
классы и лаборатория осна-
щены современной техникой, 
позволяющей делать большин-
ство существующих анализов в 
агросфере. 

Кстати, начинающие фер-
меры здесь смогут получить 
полный цикл образования по 
фермерским работам, обучить-
ся современным технологиям 

сельскохозяйственного произ-
водства, бизнес-планированию, 
получить методическую, кон-
сультативную, практическую 
помощь.  

-Сколько длится такое об-
учение?

- Продолжительность об-
разовательной программы – от 
месяца до полугода. На терри-
тории бизнес-инкубатора име-
ются учебные фермы: молочно-
товарная, по откорму крупного 
рогатого скота, по выращива-
нию кроликов и шиншилл.  

- В Майском районе разви-
вается интенсивное садовод-
ство. Для молодых садоводов 
есть возможность получить 
дополнительное образова-
ние?

- Как сообщили в Министер-

стве сельского хозяйства КБР, 
в агротехнопарке планируется 
обучать интенсивным техно-
логиям выращивания яблок. 
На его учебном полигоне есть 
2 гектара косточковых дере-
вьев, гектар винограда, ягод-
ных культур, плодов и овощей 
в теплицах и открытом грунте, 
декоративных и лекарственных 
культур.

Созданный уникальный 
центр имеет все условия по 
ознакомлению, обучению и 
проведению мастер-классов с 
участниками проекта по подго-
товке высококвалифицирован-
ных специалистов, способных 
эффективно работать в сельско-
хозяйственной отрасли респу-
блики.

Здесь будут интегрированы 

дошкольное, школьное, сред-
не – специальное, вузовское и 
послевузовское образование, 
а также созданы условия по 
повышению квалификации и 
переподготовке специалистов 
АПК. Данным предприятием 
ведутся подготовительные ра-
боты с Министерством обра-
зования, науки и молодежной 
политики КБР, Министерством 
сельского хозяйства КБР, Ми-
нистерством труда, занятости и 
социальной защиты КБР, ФГБУ 
ВО КБГАУ им. Кокова В.М., 
ДАТ «Солнечный город», эко-
лого-биологическим лицеем 
г.Нальчик, средними образова-
тельными школами районов ре-
спублики, КФХ, ИП и разными 
филиалами и обществами, за-
нимающимися производством, 

переработкой, хранением и ре-
ализацией сельскохозяйствен-
ной продукции.

Конечной целью работы 
центра является формирова-
ние нового поколения аграри-
ев, которые обладая прочными 
знаниями и навыками практи-
ческой работы будут в даль-
нейшем развивать агробизнес 
во всех населенных пунктах, 
увеличивая производственные 
мощности и улучшая уровень 
жизни своих семей и жителей 
республики.
Александр Федорович ,  где 

именно расположен  новый 
бизнес-инкубатор?

- Как уже говорилось выше, 
в городе Баксане, по улице Ре-
волюционная, д.1, к1-А.  Email: 
abregmira@rambler.ru.

Светлана Герасимова 

Â Áàêñàíñêîì àãðîïðîìûøëåííîì áèçíåñ-
èíêóáàòîðå íàó÷àò  ñîâðåìåííûì òåõíîëîãèÿì
Майский муниципальный район стабильно добивается 
значительных показателей в сельскохозяйственном 
производстве. Причем, заметные результаты не 
только в сельхозпредприятиях, но и у арендаторов, в 
крестьянско-фермерских хозяйствах. Для получения 
высоких урожаев сельскохозяйственных культур, 
привесов и надоев дедовскими методами уже не 
обойтись, необходимо постоянно совершенствовать 
свои знания, знать современные технологии 
сельскохозяйственного производства. Где можно 
получить необходимые знания в нашей республике? 
На этот вопрос отвечает начальник отдела сельского 
хозяйства местной администрации Майского 
муниципального района Александр ПОЛИЕНКО. 

Баксанский бизнес-инкубатор
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РЕШЕНИЕ № 85        
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 28 » декабря 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 муници-
пального 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 
427 349,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
296 095,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 427 349,3 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда в сумме 3 500,0  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 431 878,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 292 337,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 436 531,2 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 293 325,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 431 878,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 4 200,0 тыс. рублей и 
на 2020 год в сумме 436 531,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы 8 600,0 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда на 2019 год в сумме 
1 500,0  тыс. рублей и на 2020 год в сумме 700,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Майского муниципального рай-
она 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 приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

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

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 осущест-
вляется нормативным правовым актом Управления финансов местной админи-
страции Майского муниципального района (далее – финансовый орган).

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

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

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 муниципально-
го района, в порядке, установленном Управлением финансов местной админи-
страции Майского муниципального района.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2018 год и на пла-
новый 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 обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
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 Майского му-
ниципального 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 

настоящему 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 предо-
ставление муниципальных гарантий Майского муниципального района в валю-
те 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 КБР

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 

муниципального 
района

Бюджет
городского 
поселения 

Бюджет 
сельского 
поселения

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

182 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 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)

1 2 3

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 06025 05 0000 430

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

803 1 16 23051 05 0000 140

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

803 1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

803 1 16 32000 05 0000 140

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

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

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

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

803 2 02 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

803 2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

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

857 2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

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

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



                        Официально 24 января 2018 года № 9-13 (12568-12572) 6

1 2 3

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

873 2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

892
Управление финансов местной 
администрации  Майского 
муниципального района

892 1 16 23051 05 0000 140

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

892 1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

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 плановый период 2019 и 2020 годов»

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
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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 427 349,3
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 41 650,9
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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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 27 567,7

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 23 019,8

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

01 04 7820090019 100 17 937,4

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

01 04 7820090019 200 5 001,4

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 3 500,0

Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 3 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1 455,2

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

01 13 1540199998 000 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

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

Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности (Мероприятия в сфере 
реализации государственной национальной 
политики)

01 13 4620192100 000 35,0

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

01 13 4620192100 200 35,0

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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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 000 346 826,0

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 000 191 485,9
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 000 159 850,5

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

07 02 0220270120 100 159 850,5

Пополнение фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений 07 02 0220275190 000 1 962,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220275190 200 1 962,4

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

07 02 0220290059 000 29 673,0

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

07 02 0220290059 200 28 391,3

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 281,7
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 307,0

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

07 03 0240190059 000 34 307,0

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

07 03 0240190059 200 7 781,2

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

07 05 0000000000 000 412,9

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 000 412,9

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

07 05 0220370880 200 412,9

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 5 172,4

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 000 195,1

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

07 07 02401М5160 200 195,1

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

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

07 07 0240272020 000 219,4

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

07 07 0240272020 200 219,4

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 1 081,0

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

07 07 02404S2010 100 162,7

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 2 943,0
Культура 08 01 0000000000 000 1 930,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0

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

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

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 

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

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 431 878,1 436 531,2
Условно утвержденные расходы 00 00 0000000000 000 4 200,0 8 600,0
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 39 641,0 38 836,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2019 год 2020 год

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 27 567,7 27 567,7

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 23 019,8 23 019,8

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

01 04 7820090019 100 17 937,4 17 937,4

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

01 04 7820090019 200 5 001,4 5 001,4

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

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

01 06 9390090019 200 26,1 26,1

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 1 500,0 700,0
Резервный фонд Местной 
администрации 01 11 3920520540 000 1 500,0 700,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 1 500,0 700,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 0000000000 000 1 445,3 1 440,3
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
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2019 год 2020 год

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

Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности 
(Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики)

01 13 4620192100 000 35,0 35,0

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

01 13 4620192100 200 35,0 35,0

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 000 348 663,7 349 621,8

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

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 81 710,4 81 710,4

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 81 710,4

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2019 год 2020 год

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 000 192 711,5 193 699,6

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 000 162 059,5 162 059,5

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

07 02 0220270120 100 162 059,5 162 059,5

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

07 02 0220275190 000 979,0 1 967,1

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

07 02 0220275190 200 979,0 1 967,1

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

07 02 0220290059 000 29 673,0 29 673,0

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

07 02 0220290059 200 28 391,3 28 391,3

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

Дополнительное образование 
детей 07 03 0000000000 000 33 321,0 33 321,0

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

07 03 0240190059 000 33 321,0 33 321,0

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 24 923,8

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

07 03 0240190059 200 6 795,2 6 795,2

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 5 574,4 5 544,4

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

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

07 07 0240272020 000 219,4 219,4

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

07 07 0240272020 200 219,4 219,4

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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2019 год 2020 год

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

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 2 921,0 2 921,0

Культура 08 01 0000000000 000 1 908,0 1 908,0

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

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
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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 

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 3 780,0 3 780,0

Периодическая печать и 
издательства 12 02 0000000000 000 3 780,0 3 780,0

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

12 02 2320290059 000 3 780,0 3 780,0

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

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

12 02 2320290059 200 1 216,5 1 216,5

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    515,1
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»

195,1

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

02401М5160 00 00 000 195,1

Образование 02401М5160 07 00 000 195,1
Молодежная политика 02401М5160 07 07 000 195,1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02401М5160 07 07 200 195,1

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

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма
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 «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 
«Профилактика 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

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

Муниципальная программа «Гармонизация 
межнациональных отношений, укрепление 
единства Российской Федерации и работа 
с некоммерческими организациями и 
казачеством на 2018-2020 годы»

35,0

Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности (Мероприятия в сфере 
реализации государственной национальной 
политики)

4620192100 00 00 000 35,0

Общегосударственные вопросы 4620192100 01 00 000 35,0
Другие общегосударственные вопросы 4620192100 01 13 000 35,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4620192100 01 13 200 35,0

 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 
«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 
«Профилактика 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

Наименование ЦСР Рз ПР ВР
Сумма

2019 год 2020 год
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

Муниципальная 
программа «Гармонизация 
межнациональных отношений, 
укрепление единства Российской 
Федерации и работа с 
некоммерческими организациями 
и казачеством на 2018-2020 годы»

35,0 35,0

Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности 
(Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики)

4620192100 00 00 000 35,0 35,0

Общегосударственные вопросы 4620192100 01 00 000 35,0 35,0

Другие общегосударственные 
вопросы 4620192100 01 13 000 35,0 35,0

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

4620192100 01 13 200 35,0 35,0

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 427 349,3

Местная администрация 
Майского муниципального района 
Кабардино- Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 51 752,0

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 32 394,9
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 27 567,7

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 23 019,8

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

803 01 04 7820090019 100 17 937,4

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

803 01 04 7820090019 200 5 001,4

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 81,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 3 500,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 3 500,0
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 327,2

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

Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности 
(Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики)

803 01 13 4620192100 000 35,0

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

803 01 13 4620192100 200 35,0

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
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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 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

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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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 22 942,0

Образование 857 07 00 0000000000 000 16 149,0
Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 16 072,0
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и мероприятия по 
их развитию (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

857 07 03 0240190059 000 16 072,0

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

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

857 07 03 0240190059 200 2 412,2

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 2 943,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 930,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0

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

857 08 01 0410299998 200 22,0

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

857 08 01 1110271110 000 1 358,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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

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 000 329 912,5

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 000 316 223,0
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 000 191 485,9
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 000 159 850,5

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

873 07 02 0220270120 100 159 850,5

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 1 962,4

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

873 07 02 0220275190 200 1 962,4

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

873 07 02 0220290059 000 29 673,0

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

873 07 02 0220290059 200 28 391,3

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 000 412,9
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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 000 412,9

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

873 07 05 0220370880 200 412,9

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 4 997,4
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 000 175,1

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

873 07 07 02401М5160 200 175,1

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

873 07 07 0240272020 000 219,4

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

873 07 07 0240272020 200 219,4

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 1 081,0

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

873 07 07 02404S2010 100 162,7

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

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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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 431 878,1 436 531,2
Условно утвержденные 
расходы 000 00 00 0000000000 000 4 200,0 8 600,0
Местная администрация 
Майского муниципального 
района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 49 291,1 48 586,1

Общегосударственные 
вопросы 803 01 00 0000000000 000 30 385,0 29 580,0
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 27 567,7 27 567,7

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 23 019,8 23 019,8

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

803 01 04 7820090019 100 17 937,4 17 937,4

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

803 01 04 7820090019 200 5 001,4 5 001,4

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 04 7820090019 800 81,0 81,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 1 500,0 700,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 1 500,0 700,0
Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 11 3920520540 800 1 500,0 700,0
Другие 
общегосударственные 
вопросы

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

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

803 01 13 1540199998 000 55,0 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 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

Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности 
(Мероприятия в сфере 
реализации государственной 
национальной политики)

803 01 13 4620192100 000 35,0 35,0

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

803 01 13 4620192100 200 35,0 35,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2019 год 2020 год

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 13 410,0 13 410,0
Дополнительное образование 
детей 803 07 03 0000000000 000 13 259,0 13 259,0
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

803 07 03 0240190059 000 13 259,0 13 259,0

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 7 992,6

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

803 07 03 0240190059 200 3 683,4 3 683,4

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
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2019 год 2020 год

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

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 22 793,0 22 793,0

Образование 857 07 00 0000000000 000 16 092,0 16 092,0
Дополнительное образование 
детей 857 07 03 0000000000 000 16 072,0 16 072,0
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

857 07 03 0240190059 000 16 072,0 16 072,0

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 2 412,2 2 412,2

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 2 921,0 2 921,0

Культура 857 08 01 0000000000 000 1 908,0 1 908,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2019 год 2020 год

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

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 3 780,0 3 780,0

Периодическая печать и 
издательства 857 12 02 0000000000 000 3 780,0 3 780,0
Поддержка печатных средств 
массовой информации 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 780,0 3 780,0

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 1 216,5 1 216,5

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

873 00 00 0000000000 000 332 851,2 333 809,3

Другие 
общегосударственные 
вопросы

873 01 13 0000000000 000 3,0 3,0

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

873 01 13 1540199998 000 3,0 3,0

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

873 01 13 1540199998 200 3,0 3,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 319 161,7 320 119,8
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 109 705,4 109 705,4
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 81 710,4 81 710,4

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 81 710,4

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 000 192 711,5 193 699,6

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 000 162 059,5 162 059,5

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

873 07 02 0220270120 100 162 059,5 162 059,5

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных учреждений

873 07 02 0220275190 000 979,0 1 967,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2019 год 2020 год

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

873 07 02 0220275190 200 979,0 1 967,1

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

873 07 02 0220290059 000 29 673,0 29 673,0

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

873 07 02 0220290059 200 28 391,3 28 391,3

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
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 5 514,4 5 484,4
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

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

873 07 07 0240272020 000 219,4 219,4

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

873 07 07 0240272020 200 219,4 219,4

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
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2019 год 2020 год

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
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 2 685,3
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 2 431,1
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

2 961,9

село Октябрьское 2 721,7

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 857,2
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская  1 128,7
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

 703,9

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 2 685,3 2 685,3
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

2 431,1 2 431,1

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

2 961,9 2 961,9

село Октябрьское 2 721,7 2 721,7

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 857,2 857,2

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

 1 128,7  1 128,7

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

 703,9  703,9

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 -427 349,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 427 349,3 

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 -431 878,1 -436 531,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 431 878,1 436 531,2 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №03
16.01.2018г.

Об образовании  избирательных участков
В соответствии с п.1, п.2 ст.19 Федерального Закона “Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума образуются избирательные участ-
ки, участки референдума, которые являются едиными для всех выборов, 
проводимых на соответствующей территории, а также для всех референ-
думов субъектов Российской Федерации, местных референдумов, местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Образовать на территории Майского муниципального района 18 из-
бирательных участков в границах:

Участок  № 79 Центр – ООО «Севкаврентген-Д» тел. 23-0-57 
в  границах: ул. Озёрная, ул. Чехова, ул. Крылова, ул. Кавказская, ул. 

Карабутова, ул. Ушанёва, ул. 9 Мая  №№ 91-179, №№ 162-308, ул. Совет-
ская  №№ 56-122, №№ 53-189, ул. Свободы, ул. З.Космодемьянской, ул. 
Садовая, пер. Есенина, ул. Ж/дорожная  №№ 120-284, Будка 609 км, ул. 
Энергетиков, с/т «Южанка», с/т «Юбилейное».

Участок № 80 Центр – МОУ СОШ № 5 тел. 26-3-13
в границах: ул. Гагарина №№ 12-18, ул. Энгельса №№ 61/4, 61/5, 61/6. 

ул. Р.Люксембург №№ 85-195, №№ 128-226, ул. М.Горького №№ 77-159, 
№№ 110-258,  ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Шевченко, ул. Полевая, ул. 
Мира.

Участок  № 81 Центр - МОУ «Гимназия №1» тел. 22-0-58
в  границах: ул. Гагарина №№ 24-28, №№ 5-27, ул. Ленина №№ 32, 34, 

35/2, 38, 42, 53, 77, ул. Сиреневая.
Участок № 82 Центр - ДК “Россия” тел. 23-2-20
в границах: ул. Ленина №№ 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35/1, 37, 38/1, 

38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/2, ул. Энгельса №73, ул. Королева, ул. Парковая, 
ул. Жукова, ул. Суворова, ул. Строителей.

Участок № 83 Центр – МОУ «Прогимназия № 13» тел. 26-3-14
в границах: ул. Энгельса №№ 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 

63, 65, ул. М.Горького № 102.
Участок № 84 Центр – ЦТД тел. 71-9-28
в границах: ул. Степная, ул. Р. Люксембург №№  1-83, №№ 2-126, ул. 

Октябрьская, пер. Кооперативный, ул. Медведева №№ 38-74, №№ 39-87, 
ул. Советская №№ 1-51, №№ 2-54, ул. 9 Мая №№ 66-160, №№ 27-89, ул. 
Первомайская, ул. Ж/дорожная №№ 90-118, ул. Энгельса №№ 22-54, №№ 
9-51, пер. Красноармейский, пер. Эскадронный, ул. М.Горького №98, №№ 
45-71, ул. Пионерская, ул. Трудовая №№ 24-54, №№ 21-89.

Участок  № 85  Центр – МОУ СОШ № 3 тел.21-8-48
в границах: ул. Ленина №№ 5, 11, 13, 15, ул. Новозаводская №№ 64-

138, №№ 73-129, ул. Мичурина, ул. Маяковского, ул. Свердлова №№ 53-
71, №62, ул. М.Горького №№ 42-96, №№ 25-43.

Участок  № 86 Центр - Кабардино-Балкарский агропромышлен-
ный колледж им. Б.Г.Хамдохова (Майский филиал) тел 21-7-31 

в  границах: ул. Зелёная,  ул. Промышленная, ул.Комарова №№ 25, 27, 
ул. Новозаводская №№ 1-71, №№ 2-62, ул. Свердлова №№ 1-51, №№ 2-60, 
ул. Московская, ул. М.Горького №№ 1-23, №№ 2-40, ул. Островского, ул. 
9 Мая №№ 2-64, №№ 1-25, пер. Торговый, ул. Красная, ул. Береговая, ул. 
Российская, ул. Майская, ул. Ленина №№ 8, 8/1, 12.

Участок  № 87 Центр – АЗ ООО Зверохозяйства «Майский» тел. 
29-0-03

в границах: ул. Школьная, ул. Речная, ул. Юбилейная, ул. Мещерякова, 
ул. Заречная, пер. Проурванский село Красная Поляна.

Участок  № 88  Центр – МОУ ООШ № 10 тел. 71-1-67
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 219-377, ул. Калинина №№ 248-332, 

№№ 289-401, ул. Гоголя, ул. Кирова №№  280-410, №№  299-453, ул. Со-
единительная, ул. Трудовая №№ 2-22, №№ 1-19, пер. Восточный, пер. Тер-
ский, ул. Энгельса №№ 2-20, Будка 607 км, ул. Партизанская №№ 52-230, 
№№ 45-201, ул. Надтеречная №№ 194-226, №№ 179-195, ул. Набережная,  
ул. Стадионная, ул. Лермонтова, ул. Солнечная, ул. Медведева №№ 2-36, 
№№ 1-37, ул. Тургенева.

Участок № 89 Центр – МОУ СОШ № 2 тел. 71-4-20
в  границах: ул. Ж/дорожная №№ 73-217, ул. Пролетарская №№ 122-

264, №№ 101-241, ул. Комсомольская, ул. Перекатная, ул. Калинина №№ 
138-246, №№ 163-287, ул. Кирова №№ 154-278, №№ 165-297, ул. Некра-
сова, ул. Надтеречная №№ 140-192, №№ 117-177, ул. Партизанская №№ 
1-43, №№ 2-50, пер. Прибрежный, ул. Пришибская №№ 72-88, №№ 47-79, 
ул. Шварёва №№ 1-91, №№ 40-88, ул. Молодёжная №№ 70-112, №№ 101-
137, ул. Толстого №№ 110-160, №№ 109-157, ул. Цыбулина №№ 98-134, 
№№ 107-143, ул. Гастелло №№ 86-112.

Участок № 90 Центр - городской  Дом культуры тел. 72-1-36
в границах: ул. Калинина №№ 1-161, №№ 2-136, ул. Кирова №№ 1-163, 

№№ 2-152, ул. Надтеречная №№ 1-115, №№ 2-138, ул. Виноградная №№ 
25-51, №№ 26-50, ул. Казачья, пер. Прудный, ул. О.Кошевого, ул. Герцена, 
ул. Сочи, ул. Пушкина №№ 18-60, №№ 19-59, ул. Ганночка №№ 27-61, 
№№ 20-48, ул. Хлеборобная №№ 27-53, №№ 26-48, ул. Чкалова №№ 30-
58, №№ 23-51, ул. Широкова, ул. Молодёжная  №№ 1-99, №№ 2-68, ул. 
Толстого №№ 1-107,  №№ 2-108, ул. Цыбулина №№ 1-105, №№ 2-96, ул. 
Гастелло №№ 2-84, ул. Пришибская №№ 2-70, №№ 1-45, ул. Шварёва №№ 
2-38.

Участок  № 91 Центр - ДК “Родина” тел. 21-7-96
в границах: ул. Совхозная,  ул. Грибоедова, ул. Гайдара, ул. Крупская,  

ул. Ж/дорожная №№ 2-88, №№ 1-71, ул. 50 лет ГППЗ, ул. 40 лет Победы, 
пер. Тупиковый, ул. Пролетарская №№ 1-99, №№ 2-120, ул. Виноградная 
№№ 1-23, №№ 2-24, ул. Чкалова №№ 1-21, №№ 2-28, ул. Хлеборобная 
№№ 1-25, №№ 2-24, ул. Ганночка №№ 1-25, №№ 2-18, ул.Пушкина №№ 
1-17, №№ 2-16, пер. Лебедевский, ул. Комарова №№ 1-13, №№ 2-10, с. 
Лесное.

Участок  № 92 Центр - Клуб с. Сарское тел. 23-0-73
в  границах: с. Сарское, дорожный разъезд Баксан, с. Пришибо-Мал-

кинское.
Участок № 93 Центр - ДК ст. Александровской тел. 42-3-32
в границах: ст. Александровская.
Участок № 94 Центр - ДК ст. Котляревской тел. 43-2-61
в границах: ст. Котляревская.
Участок № 95 Центр - ДК с. Октябрьского тел. 47-1-00
в границах: с. Октябрьское.
Участок № 96 Центр - ДК с. Ново-Ивановского тел. 44-2-87
в границах: с. Ново-Ивановское, х. Баксанский, х. Ново-Курский, х. 

Колдрасинский, х. Славянский, х. Право - Урванский.
2. Главному редактору районной газеты «Майские новости» 

Н.В.Юрченко опубликовать данное постановление, начальнику отде-
ла информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
А.П.Чубарь – разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 27.06.2016 года № 122 «Об образо-
вании избирательных участков».

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ №13
16.01.2018г.

На основании  Указа Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 «О 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года»:

1.Утвердить ответственного за реализацию государственной нацио-
нальной политики в Майском муниципальном районе заместителя главы 
местной администрации Майского муниципального района – О.И. Поли-
енко.

2. Утвердить ответственного за работу в сфере этноконфессиональных 
отношений в Майском муниципальном районе начальника отдела по рабо-
те с общественными объединениями, молодежной политики, физической 
культуре и спорту местной администрации Майского муниципального 
района – В.В. Танцевило.

3. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. 
Юрченко опубликовать данное распоряжение, начальнику отдела инфор-
мационно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь 
– разместить на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района.

4. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации 
Майского муниципального района от 23.10.2015 г. №663.

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района
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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности  

муниципальной службы инспектора 
Контрольно-счетного органа 

Майского муниципального района
Контрольно-счетный орган Майского муниципального района 

проводит конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы инспектора Контрольно-счетного органа Май-
ского муниципального района.

Квалификационные требования: не менее двух лет стажа му-
ниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по спе-
циальности, направлению подготовки; наличие высшего образо-
вания не ниже уровня специалитета, магистратуры.

Конкурс проводится в 10.00 часов МСК «26» февраля 2018 
года.

Начало приема документов для участия в конкурсе с 8.00 ча-
сов МСК «25» января 2018 года, окончание — в 16.00 часов МСК 
«13» февраля 2018 года

Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу: 
361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68; кабинет № 37, тел./
факс (86633) 2-32-17; E-mail:kso.maysk@kbr.ru

Дополнительную информацию можно получить по вышеука-
занному адресу в кабинете № 37, по тел. (86633) 2-32-17. 

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служа-
щий) представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету (по 

форме, установленной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 № 667-р);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина — о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы);

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (форма № 001-ГС/у);

е) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям (по форме);

ж) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим- или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, размеща-
лись общедоступная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать;

з) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу;

и) анкету установленной формы — для кандидатов, участвую-
щих в конкурсе на замещение должности муниципальной служ-
бы, исполнение служебных обязанностей, по которой связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тай-
ну.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину (муниципальному служащему) в их приеме.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы инспектора 
Контрольно-счетного органа Майского муниципального 

района
Контрольно-счетный орган Майского муниципального района 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы инспектора 
Контрольно-счетного органа Майского муниципального района

Квалификационные требования: не менее двух лет стажа му-
ниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по спе-
циальности, направлению подготовки; наличие высшего образо-
вания не ниже уровня специалитета, магистратуры.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета (по фор-

ме);
копия паспорта;
документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой 
книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина; копии документов о профес-
сиональном образовании, а также по желанию гражданина — о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы);

заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (форма № 001-ГС/у);

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям (по форме);

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, размеща-
лись общедоступная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать; 

сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу;

Указанные документы представляются в виде копий (с предъ-
явлением оригиналов для сверки).

по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x 6, выполненные на матовой 
бумаге в цветном изображении, без уголка.

Конкурс проводится в 10-00 часов МСК «26» февраля 2018 
года.

Начало приема документов для участия в конкурсе с 8.00 ча-
сов МСК 25 января 2018 года, окончание — в 16.00 часов МСК 
13 февраля 2018 года.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, г. 
Майский, ул. Энгельса, 68; Тел. (86633) 2-32-17, (86633) 2-32-34 

E-mail:kso.maysk@kbr.ru
Дополнительную информацию можно получить по вышеука-

занному адресу в кабинете № 37, по тел. (86633) 2-32-17. 
Несвоевременное представление документов, представление 

их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №11
15.01.2018г.

В соответствии с решением муниципального общественного Совета по 
вопросам образования от 12.01.2018 г. № 22

1. Утвердить прилагаемые показатели эффективности деятельности 
руководителей общеобразовательных учреждений Майского муниципаль-
ного района.См. www.mayadmin-kbr.ru

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Майские новости» 
и разместить на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года.

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ №74
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

«29» декабря 2017 года                                                      г. Майский 
О внесении изменений в решение 
Совета местного самоуправления

городского поселения Майский  от «28»декабря № 143 
«Об утверждении Положения о  Местной администрации 

городского поселения  Майский 
Майского муниципального района КБР»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2017 года №181 «О Единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспечения», Совет 
местного самоуправления городского поселения Майский 

РЕШИЛ:
Внести в Положение о Местной администрации городского поселения 

Майский Майского муниципального района КБР, утвержденное решением 
Совета местного самоуправления городского поселения Майский Майско-
го муниципального района  от «28» декабря №143, следующие изменения, 
дополнив пунктом 4.6 абзацем следующего содержания:

« Администрация обязана:
- обеспечить ведение делопроизводства, соблюдение режима секрет-

ности и служебной тайны;
- обеспечить взаимодействие структурных подразделений, а также 

подведомственных предприятий, учреждений при выполнении возложе-
ний обязанностей и поручений: отчитываться о своей деятельности перед 
главой городского поселения Майский и Советом

- размещать информацию о предоставляемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Кабардино- Бал-
карской республики и актами органов местного самоуправления город-
ского поселения Майский Майского муниципального района КБР мерах 
социальной защиты (поддержки), состав которой предусмотрен составом 
информации, размещаемой в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения, и источниками такой информации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2017 года №181 «О Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения», в информационных ресурсах 
Местной администрации городского поселения Майский Майского му-
ниципального района для последующей ее передачи в соответствующий 
региональный (ведомственный) сегмент информационной системы.»

Обнародовать настоящее решение согласно порядка опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов городского поселения 
Майский.

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

В.Чепурной, глава городского поселения Майский

РЕШЕНИЕ №75
«29» декабря 2017 г.                                                              Майский

Об утверждении присвоения
наименования улиц, расположенных
на территории: КБР, Майский район,
за с. Сарское, снт «Механизатор»

В связи с обращением председателя правления садоводческого неком-
мерческого товарищества «Механизатор» М.А. Шамариной о присвоении 
улиц, расположенных по адресу: КБР, Майский район, за с. Сарское, снт 
«Механизатор»,в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на осно-
вании Устава  городского поселения Майский Майского муниципального 
района, Совет местного самоуправления 

РЕШИЛ:
1.Утвердить присвоение наименование улиц в снт «Механизатор», 

предоставленного в заявлении:
ул. Речная;
ул. Механизаторов.
2. Решение  разместить на официальном сайте  Майского муниципаль-

ного района. 
3. Решение вступает в силу с момента его подписания.

В.Чепурной, глава городского поселения Майский

Ïåðåðàñ÷åò ðàçìåðà 
ñòðàõîâîé ïåíñèè ñ ó÷åòîì 

íåñòðàõîâûõ ïåðèîäîâ 
Периоды работы, в течение которых за гражданина 

уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд, на-
зываются страховыми. Наряду с ними существуют так на-
зываемые нестраховые периоды – когда гражданин не ра-
ботает. К таким периодам, например, относятся отпуск по 
уходу за ребенком до 1,5 лет.

Документы, подтверждающие соответствующие «не-
страховые» периоды определены законодательством. На-
пример, для периода ухода одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им возраста полутора лет необ-
ходимы документы, удостоверяющие рождение ребенка и 
достижение им возраста полутора лет.

Перерасчет размера страховой пенсии в сторону увели-
чения производится с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято заявление пенсионера о пере-
расчете размера страховой пенсии с приложением к нему 
всех необходимых для такого перерасчета документов.

В случае, если перерасчет размера страховой пенсии 
невыгоден пенсионеру, пенсионер информируется о том, 
что перерасчет не производится и пенсия выплачивается в 
прежнем размере.

З аявление о перерасчете размера пенсии пенсионер мо-
жет подать в электронной форме через Портал госуслуг. В 
этом случае не позднее пяти рабочих дней со дня подачи 
электронного заявления, пенсионер обязан представить, 
необходимые документы. Если такие документы не будут 
представлены в установленный срок, заявление о перерас-
чете размера пенсии, поданное в форме электронного до-
кумента, не подлежит рассмотрению.
М.Каланчук, заместитель начальника управления ПФР 

ГУ ОПРФ по КБР в Майском районе

Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð - 
2018

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Майского района» напоминает, что в течение 1 квартала 
2018 года в районе проводится колдоговорная кампания. 

Всем предприятиям и организациям независимо от 
формы собственности и ведомственной принадлежности 
необходимо заключить коллективные договоры между 
работодателем и работниками в лице их представителя - 
профкома или совета трудового коллектива (представителя 
трудового коллектива).

Предприятиям и организациям, у которых срок дей-
ствия коллективного договора не истек, необходимо вне-
сти изменения и дополнения в коллективный договор и 
зарегистрировать эти дополнения.

Соглашение, коллективный договор, а также дополне-
ние к коллективному договору должны быть составлены в 
строгом соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Законом 
КБР «О социальном партнерстве в сфере труда в КБР», ре-
спубликанским трехсторонним соглашением и отраслевы-
ми соглашениями.

 На регистрацию соглашение, коллективный договор 
или дополнения должны быть представлены не менее, чем 
в 3-х экземплярах с подлинными подписями и печатями, 
их  заверяющими. Страницы во всех экземплярах должны 
быть пронумерованы, каждый экземпляр следует прошить 
и скрепить печатью с указанием количества прошитых 
страниц. 

Уведомительная регистрация соглашений, коллектив-
ных договоров и дополнений к ним осуществляется в ГКУ 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района» (ул. Энгельса, 63/3) в секторе «Семейной полити-
ки и трудовых отношений» (кабинет №10, тел. 2-19-51) в 
соответствии с графиком: 

с 16.01.2018г. по 20.03.2018г - бюджетные организации 
с 15.02.2018г. по 31.03.2018г. – предприятия материаль-

ной сферы.
М. Кармалико, 

директор ГКУ «ЦЗН СЗ Майского района»   

Ïîëó÷åíèå óñëóã 
Ðîñðååñòðà ÷åðåç ÌÔÖ
Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Ре-

спублике (далее – Управление) напоминает, что подать 
заявления и запросы в целях получения услуг Росреестра 
можно в любом офисе Многофункционального центра 
«Мои документы» (далее - МФЦ). Для удобства жителей 
Кабардино-Балкарской Республики Управление ведет по-
стоянную работу по организации взаимодействия с МФЦ 
с целью предоставления государственных услуг по прин-
ципу «одного окна».  Это позволяет заявителю получить 
государственные услуги в одном месте. Для грамотного 
приема документов Управление Росреестра по Кабардино-
Балкарской Республике обучает сотрудников МФЦ нормам 
действующего законодательства. В 2017 году обучение 
прошло большинство сотрудников МФЦ.

МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче доку-
ментов по основным государственным услугам Росреестра: 
постановка на кадастровый учет объектов недвижимости и 
регистрация прав на недвижимое имущество (в том числе в 
рамках единой процедуры кадастрового учета и регистрации 
прав); предоставление сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости. 

Всю необходимую информацию о деятельности много-
функциональных центров, порядке предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои Документы», 
в том числе о местонахождении и графиках работы офисов, 
можно найти на сайте mfckbr.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

     Местная администрация Майского муниципального района информирует 
о возможности предоставления свободных земельных участков из земель  на-
селенных пунктов в аренду:

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, х. Бак-
санский, ул.Астраханская, № 15, площадью 2799 кв. м., с кадастровым номером 
07:03:0600001:113, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, с.п.ст.
Александровская, ул. Новая, № 24, площадью 1109 кв. м., с кадастровым номе-
ром 07:03:1500004:196, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

в собственность:
- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, с.п.ст.

Александровская, ул. Кирова, № 38/1, площадью 1500 кв. м, с кадастровым но-
мером 07:03:1500001:121, вид разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

      Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения данного информационного сообщения, вправе подать за-
явления о намерении участвовать в аукционе   на право заключения договора 
аренды, договора купли-продажи земельных участков.

      Заявления подаются по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, каби-
нет № 17, или на адрес электронной почты: www.adminmaysk@kbr.ru.

      График работы: до 01.02.2018г. с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 
до 13.00 часов), с 01.02.2018г. с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 
часов), выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

      Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной по-
чты.

      Дата и время приема заявлений – с 24.01.2018г. 8.00 часов по 26.02.2018г. 
в 17.00 часов.

      По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, 
земельных отношений и муниципального земельного контроля местной адми-
нистрации Майского муниципального района по адресу: КБР, г. Майский, ул. 
Энгельса, 68, кабинет № 17 или по телефону 8(86633) 2-24-09 до 01.02.2018г. 
с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), с 01.02.2018г. с 9.00 до 
18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суббота, воскре-
сенье, праздничные дни.

Извещение о предоставлении свободного земельного участка, опублико-
ванное в газете «Майские новости» от 13 декабря 2017 года №147-149 считать 
недействительным.
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МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   «22» января 2018 г.                                      № 56 /1-4

О графике работы Майской территориальной избирательной комиссии 
и участковых избирательных комиссий 
Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики по приему заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации 
В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4.1 статьи 
27 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации», Порядка подачи заявления о включении из-
бирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 108/900-7 
(далее – Порядок) и в целях реализации постановления Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2018 года № 26/3-6 «О 
графике работы пунктов приема заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Феде-
рации», Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Утвердить график работы Майской территориальной избирательной ко-
миссии по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей 
по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (график 
прилагается).

2. Утвердить график работы по приему заявлений и специальных заявлений 
участковыми избирательными комиссиями Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики о включении избирателей в список изби-
рателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 
(график прилагается).

3. Председателям участковых избирательных комиссий Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики организовать работу ко-
миссий по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей 
по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации и работу 
с ними в соответствии с Порядком.

4. Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте местной администрации Майского муни-
ципального района и опубликовать в газете «Майские новости».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Майской ТИК Лутай С.М.

С. Лутай, председатель Майской ТИК 
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК

Утвержден
Постановлением Майской ТИК
от «22» января 2018г. № 56/1-4
ГРАФИК

работы   Майской территориальной 
избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики по приему 
заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации 

В Майской территориальной избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
прием заявлений о включении избирателей в спи-
сок избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации осуществля-
ется

ЕЖЕДНЕВНО
с 31 января по 12 марта 2018 года
с 10.00 часов до 14.00 часов

Утвержден
Постановлением Майской ТИК
от «22» января 2018г. № 56/1-4
ГРАФИК

работы   участковых избирательных комиссий 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 
по приему заявлений о включении 

избирателей в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации 
В участковых избирательных комиссиях Май-

ского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики:

Участок № 79 
Центр - ООО «Севкаврентген-Д», ул. 9 Мая, 

181;
Участок № 80 
Центр - МКОУ СОШ № 5, ул.Горького, 116;
Участок № 81 
Центр - МКОУ «Гимназия №1», ул.Гагарина, 

10;
Участок № 82 
Центр - ДК “Россия”, ул. Ленина, 24;
Участок № 83 
Центр - МКОУ«Прогимназия №13», 

ул.Горького, 112;

Участок № 85 
Центр - МКОУ СОШ № 3. ул.Трудовая, 48;
Участок № 86 
Центр - Филиал агропромышленного коледжа, 

ул. 9 Мая, 4;
Участок № 87 
Центр - АЗ ООО Зверохозяйство “Майский”, 

ул.Гагарина, 54;
Участок № 84 
Центр - ЦДТ, ул. Октябрьская, 46;
Участок № 88 
Центр - МКОУ ООШ № 10, ул. А.Медведева, 

10;
Участок № 89 
Центр - МКОУ СОШ № 2, ул.Кирова, 227;                                                                                                                              
Участок № 91 
Центр - ДК “Родина”, ул.Железнодорожная, 54;
Участок № 90 
Центр - Городской Дом культуры, ул.Калинина, 

125;
Участок № 92 
Центр - Клуб с.Сарское, ул.Мичурина, 6;              
Участок № 93 
Центр - Дом культуры ст.Александровская, 

ул.Октябрьская, 36;
Участок № 94 
Центр - Дом культуры ст.Котляревская, 

ул.Лебедевых, 93;
Участок № 95 
Центр - Дом культуры с.Октябрьское, ул. 50 лет 

Октября, 42;
Участок № 96 
Центр - Дом культуры с.Ново-Ивановское, 

ул.Ленина, 162.
Прием заявлений о включении избирателей 

в список избирателей по месту нахождения на 
выборах Президента Российской Федерации, 
осуществляется

ЕЖЕДНЕВНО
с 25 февраля по 12 марта 2018 года
с 10.00 часов до 14.00 часов.
Прием специальных заявлений о включении 

избирателей в список избирателей по месту на-
хождения на выборах Президента Российской Фе-
дерации осуществляется

ЕЖЕДНЕВНО
с 13 марта по 17 марта 2018 года
с 10.00 часов до 14.00 часов.

 ПУБЛИЧНЫЙ  ДОГОВОР 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОДОГРЕВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

С ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЛИЧНЫХ, СЕМЕЙНЫХ, ДОМАШНИХ И ИНЫХ 
НУЖД, НЕ СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципальное предприятие Майского муниципального рай-
она «Майская теплоснабжающая управляющая компания», име-
нуемое в дальнейшем: «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  в лице  директора,  
действующего на основании Устава, с одной стороны    и гражда-
нин, а также совместно проживающие с ним (и/или зарегистри-
рованные) совершеннолетние члены его семьи, использующие 
тепловую энергию и горячее водоснабжение для хозяйственно-
бытовых нужд, именуемые в дальнейшем: «ПОТРЕБИТЕЛЬ», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ПОТРЕБИТЕЛЬ ис-

пользует и оплачивает коммунальные услуги по теплоснабжению 
и за подогрев горячей воды с соблюдением следующих условий:

По теплоснабжению – обеспечение температуры воздуха в 
жилых помещениях в соответствии с техническими- правовыми 
нормами и правилами, при условии соблюдения всех теплоэконо-
мических мероприятий.  

По подогреву горячей воды — качество воды горячего водо-
снабжения в соответствии с  нормами, действующими на период 
предоставления услуги по её подогреву.

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду  устанавлива-
ются Государственным Комитетом Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ начинает и заканчивает отопительный 
период на основании распоряжений уполномоченных  органов. 

1.3. При отсутствии общедомового прибора учета расчет 
платы за тепловую энергию производится  Теплоснабжающей 
организацией исходя из норматива потребления  коммунальной 
услуги по отоплению многоквартирных и жилых домов с цен-
тральными системами теплоснабжения согласно  Приказа Госко-
митета КБР по энергетике и тарифам. 

1.3.1. При отсутствии прибора учета холодного и горячего во-
доснабжения расчета платы за подогрев воды производится Те-
плоснабжающей организацией исходя из норматива потребления 
услуги по холодному и горячему водоснабжению согласно  При-
каза Госкомитета КБР по энергетике и тарифам.

1.4. Границей балансовой принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности инженерных сетей Теплоснабжающей 
организации и Потребителя, при отсутствии прибора учета ком-
мунальной услуги является- внешняя граница стены многоквар-
тирного дома (при наличии учета- до места его установки).

2. Обязанности сторон:
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Предоставлять Потребителю тепловую энергию надле-

жащего качества и в необходи мых объемах до внешней границы 
стены многоквартирного дома в соответствии с действующими 
законодательными актами РФ и КБР.

2.1.2. Обеспечивать бесперебойное отопление жилого по-
мещения Потребителя в течение отопительного периода в зави-
симости от температуры наружного воздуха, а также снабжать 
Потребителя горячей водой для бытовых и иных личных нужд, 
принимать меры по стабильному обеспечению указанных услуг; 

2.1.3.   Соблюдать условия оказания услуг  п.1.1. настоящего 
Договора;

2.1.4. Обеспечить подготовку инженерной инфраструктуры к 
сезонной эксплуатации внешних тепловых сетей согласно гра-
ницам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответ-
ственности,  принимать незамедлительные меры в случае возник-
новения  на них аварийных ситуаций.

2.1.5. Поддерживать температуру подогрева горячей воды в 
соответствии с установленным графиком и не допускать ее от-
клонения более чем на 4°С, при этом температура учитывается 
как среднесуточная.

2.1.6. Нести ответственность за конфиденциальность персо-
нальных данных ПОТРЕБИТЕЛЯ согласно Федерального зако-

на от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федерального закона 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется:
2.2.1. Производить оплату за потребленное тепло и горячее 

водоснабжение ежемесячно,  не позднее 10-го числа месяца сле-
дующего за истекшим месяцем; 

2.2.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о количестве граждан, про-
живающих в жилом помещении для расчетов платежей за услуги 
по  горячему водоснабжению;  

2.2.3. Незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об ава-
рийных ситуациях, возникших в системах теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения дома в целом;

 2.2.4. Без оформленного в установленном порядке разреше-
ния не производить перенос инженерных сетей, не устанавливать 
дополнительные приборы отопления, не использовать теплоно-
ситель из системы отопления не по прямому назначению (ис-
пользование сетевой воды из систем и приборов отопления на 
бытовые нужды);

2.2.5. Обеспечить готовность внутридомовых инженерных 
сетей, входящих в состав общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, а также механического, сани-
тарно-технического и иного оборудования, находящихся в жилом 
помещении многоквартирного дома или в жилом доме (далее - 
внутриквартирное оборудование)  к безаварийному и качествен-
ному приему коммунальных услуг или возложить эти обязанно-
сти  на привлекаемые управляющие организации или общества,  
ежегодно, не позднее 30 сентября месяца каждого года предъяв-
лять ИСПОЛНИТЕЛЮ  акт готовности к отопительному периоду.

2.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЯ к внутридомовым инженерным сетям, а также при необхо-
димости  в жилые помещения. 

3. ПОТРЕБИТЕЛЮ  запрещается:
3.1.  Производить слив теплоносителя из системы отопления без 

разрешения Теплоснабжающей организации.
3.2. Самовольно присоединяться к тепловым сетям Теплоснабжаю-

щей организации, вносить изменения во внутридомовые (внутриквар-
тирные) инженерные систе мы без согласования с Теплоснабжающей 
организацией технических условий.

Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов ото-
пления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, 
указанных в техническом паспорте жилого помещения.

3.4  Самовольно нарушать пломбы на приборах учета потребления 
тепловой энергии, устанавливать и (или) демонтировать приборы уче-
та и осуществлять иные действия, направленные на иска жение их по-
казаний или повреждение.

 4. Порядок расчетов и оплата:
4.1. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг уста-

навливается равным одному календарному месяцу
4.2.Отпущенную тепловую энергию и/или горячее водоснаб-

жение «ПОТРЕБИТЕЛЬ» оплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» по 
утвержденным тарифам. Величина платежей за теплоснабжение 
и горячее водоснабжение для населения определяется согласно 
утвержденным нормам или по имеющимся приборам коммерче-
ского учета энергии.

4.3. Расчет за тепловую энергию и горячее водоснабжение 
производится по государственным регулируемым тарифам,  с воз-
можными изменениями в связи с пересмотром тарифов в период 
действия договора;

4.4. Оплата за тепловую энергию, в случае отсутствия прибора 
коммерческого учета энергии, распределяется  равномерно в те-
чение года и вносится ПОТРЕБИТЕЛЕМ  ежемесячно.

4.5. Оплата услуги по подогреву воды, производится по факту 
предоставления/получения таковой.

5. Ответственность сторон:
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  несет ответственность за качество 

предоставляемых услуг в соответствии с действующим  законо-
дательством.

5.2. В случае претензий к  качеству предоставляемых услуг 
ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан обратиться с письменным заявлением в 
службу  организации, управляющей многоквартирным домом и 
при обнаружении недостатков теплоснабжения или горячего во-
доснабжения  принять меры по их устранению при необходимо-
сти с участием  ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ  возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ понесен-
ные убытки, связанные с возникновением по его вине аварийных 
ситуаций

5.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ несет ответственность за самовольный 
слив химически очищенной воды во внутренних инженерных сетях 
теплоснабжения Потребитель обязан возместить Теплоснабжающей 
организации расходы по заполнению химически очищенной водой 
внутренних инженерных сетей многоквартирного дома  как перед на-
чалом отопительного сезона, так и в случае слива воды в отопительный 
период.

5.5.  При задержке оплаты за  тепловую энергию и горячее 
водоснабжение более чем на два расчетных периода,  ПОТРЕ-
БИТЕЛЬ обязан уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ  пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не-
выплаченных  в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока опла-
ты по день фактической выплаты включительно

5.6.Возмещение предъявленных санкций не освобождает от 
выполнения договорных обязательств.

 6. Права сторон:
6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
6.1. В случае изменения тарифов на тепловую энергию и 

горячее водоснабжение в одностороннем порядке производить 
перерасчет.

6.1.  Совместно с управляющей организацией принимать уча-
стие в обследовании теплового режима жилого помещения по за-
явлению ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:
6.2.1. Контролировать количество и качество отпускаемой ему 

тепловой энергии и горячей воды;
6.2.2. Требовать участия представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

установлении факта и причин нарушения договорных обяза-
тельств

6.2.3. Прекратить действие настоящего Договора с уведомле-
нием об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее, чем за 15 календар-
ных дней в случае освобождения жилого помещения в связи с 
переходом права собственности к другому лицу.

7. Прочие условия: 
7.1. Данный Договор именуется публичным и  считается  за-

ключенным с момента первого фактического подключения ПО-
ТРЕБИТЕЛЯ в установленном порядке к присоединительной 
сети ИСПОЛНИТЕЛЯ и является Договором на неопределенный 
срок до момента обращения одной из сторон о его расторжении, 
изменении или перезаключении.

7.2. В случае продажи жилого помещения и (или) переходе 
права собственности другому лицу ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан уве-
домить ИСПОЛНИТЕЛЯ о данном факте, в противном случае на-
числения будут производиться на его лицевой счет и истребованы 
в судебном порядке.

7.3. В случае неисполнения сторонами обязательств по насто-
ящему Договору споры разрешаются в соответствии с законода-
тельством РФ и КБР.

7.4.Возникновение спора между Сторонами о причинах пере-
рывов или некачественном теплоснабжении, а также определе-
нию виновной стороны, не может служить основанием для отказа 
от выполнения договорных обязательств.

7.5. По вопросам не нашедшим отражения в договоре Сторо-
ны руководствуются действующим законодательством.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                    ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Муниципальное предприятие 
Майского муниципального района 
«Майская теплоснабжающая 
управляющая компания»

Юридический адрес: 3611115, КБР, 
г. Майский,,ул. Энгельса, д.72

Тел. 8 (866-33)  25-5-09

Публикуется ежегодно (в случаях  изменений в течении 30 
дней до внесения изменений)  в официальном печатном изда-
нии   Майского муниципального района газета «Майские ново-
сти», а также:

на официальном сайте администрации Майского муници-
пального района  www.mayadmin-kbr.ru  
на сайте Государственного комитета Кабардино-Балкар-

ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору:  
www.qketkbr.ru                                                                                 85(1)


