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Строительство объектов 
инвестиционного 
проекта по производству 
полиэтилентерефталата 
(термопластик, 
используется 
главным образом 
для производства 
пластиковых бутылок) и 
розливу питьевой воды 
«Этана» в Кабардино-
Балкарии (КБР) начнется 
в 2019 году. 
Об этом ТАСС сообщил в 

пятницу зампред правитель-
ства - министр инфраструктуры 
и цифрового развития региона 
Владимир Болотоков. 

Проект предусматривает 
производство 5 млрд литров 
воды в год, до 2030 года сум-
марная мощность производства 
должна достигнуть 60 млрд ли-
тров. Деньги в проект вложат 
китайские банки, инвесторами 
выступают госкорпорации Ки-
тая. Инициаторы ожидают, что 
по завершении проекта ежегод-
но в бюджет будет поступать 
160 млрд рублей различных от-
числений и налогов. 

«В рамках реализации флаг-
манского проекта глобального 
соглашения - создания про-
мышленного комплекса «Эта-
на» достигнуты важные ре-
зультаты. Завершено базовое 
проектирование первой оче-
реди полимерного комплекса 
[производства полиэтиленте-
рефталата объемом 500 тысяч 
т в год], подготовлена инве-
стиционная заявка, прошедшая 
этап предварительной банков-
ской экспертизы, подписан 
EPC-контракт на строительство 
и запуск производства первой 
очереди, определены лимиты 
по финансированию. В 2019 
году мы ожидаем начало стро-
ительных работ», - сказал Боло-
токов. 

Он также отметил, что со-
трудничество с КНР откры-
ло КБР новые возможности. 
«Республика, по сути, нашла 
короткий путь к китайскому 
финансовому рынку. В частно-
сти, в этом году Экспортно-им-
портный банк открыл лимит на 
сумму свыше $1 млрд на стро-
ительство первой очереди про-
мышленного комплекса «Эта-
на». Об этом говорил и посол 
КНР в России в ходе рабочего 
визита в Нальчик», - сказал Бо-
лотоков.
О программе
сотрудничества 
В декабре 2018 года завер-

шается первый этап реализа-
ции глобального соглашения об 
устойчивом развитии КБР, под-
писанного в ходе официально-
го визита председателя Китай-
ской Народной Республики Си 
Цзиньпина в Российскую Феде-
рацию 4 июля 2017 года. Основ-
ными сторонами соглашения 
выступили Правительство КБР, 
ООО Промышленный ком-
плекс «Этана» и дочерние орга-
низации Китайской националь-
ной нефтегазовой корпорации. 
В рамках первого этапа опреде-
лены новые точки роста реги-
она (направления устойчивого 
развития), проведена оценка 
потребности в финансовых, 
технологических и кадровых 
ресурсов, разработана структу-
ра инвестиционных проектов 
устойчивого развития, сформи-
рована система управления. 

В 2019 году будет разрабо-
тана и утверждена программа 
устойчивого развития КБР, реа-
лизация которой позволит при-
влечь в регион свыше $12 млрд. 

По материалам Tass.ru

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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Заместитель 
главы местной 
администрации Майского 
муниципального района  
по социальной политике 
Ольга Полиенко провела 
заседание оргкомитета 
по  подготовке    ко  Дню 
матери.

Учрежден этот праздник  
Указом Президента РФ в 1998 
году и  отмечается в последнее 
воскресенье ноября. В этот день 
чествуют матерей, подчеркивая 
роль женщин в продолжении 
рода и становлении человека. 
Символами  праздника являют-
ся плюшевый медведь и цветок 
незабудка. 

В нашем районе он будет от-
мечаться 29 ноября. В ДК «Рос-

сия» пройдет праздник-кон-
курс  «День матери-казачки», 
направленный на сохранение и 
популяризацию  традиционной 
казачьей культуры, семейных 
ценностей  и исторической роли 
женщины-казачки.  

В фойе  учреждения куль-
туры вашему вниманию  будет 
представлена выставка тради-
ционных предметов казачьего 
быта, изделий декоративно-
прикладного творчества. Каза-
чьи коллективы исполнят полю-
бившиеся всеми песни.

Конкурсная программа будет 
состоять  из трех заданий.  При 
подведении итогов жюри бу-
дет учитывать оригинальность, 
яркость и самобытность вы-
ступления, артистизм конкур-
санток. Победители конкурса 

будут награждены дипломами 
и ценными подарками. Для уча-
стия в конкурсе необходимо от-
править на электронную почту 
mkykdkrussia@mail.ru  анкету-
заявку с пометкой «День мате-
ри-казачки». 

20 ноября началась Всерос-
сийская акция "Щедрый втор-
ник". Основная ее цель - дать 
новый импульс развитию куль-
туры благотворительности и во-
влечь в добрые дела как можно 
больше людей.

3 декабря – Международный 
день инвалидов. В этот день в 
России проводятся  мероприя-
тия, которые привлекают внима-
ние к проблемам людей с огра-
ниченными  возможностями, 
их социализации. В этом году 
Майскому районному обществу 

инвалидов исполняется 30 лет 
со дня его основания. В связи с 
этой датой в ДК «Россия» также 
пройдет торжественное меро-
приятие и состоится концерт, в 
котором примут участие сами 
виновники торжества. 
Для справки. По статисти-

ке ВОЗ, в мире более 1 милли-
арда человек имеют инвалид-
ность, из которых почти 100 
миллионов - дети. Численность  
инвалидов, проживающих в 
России, составляет около 13 
миллионов, большая часть из 
них – пенсионеры. Из 2,5 мил-
лионов трудоспособных рабо-
тают всего лишь 800 тысяч 
человек.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

- В открытии форума приня-
ли участие работники культуры 
ДК «Октябрьский» с. п. Ок-
тябрьское Майского муници-
пального района Елена Рымарь 
и Юрий Поначевный. В составе 
нашей делегации были пред-
ставители майской молодеж-
ной организации, - поделилась 
информацией начальник отдела 
культуры местной администра-

ции Майского муниципального 
района Ольга Бездудная. Она, в 
частности, рассказала, что ны-
нешний форум объединил лю-
дей, которые занимаются очень 
важной задачей современности 
- формированием толерант-
ности среди молодежи. Обмен 
опытом проходил на разных 
площадках. Культурный диалог 
и обмен мнениями состоялся в 

Государственной националь-
ной библиотеке имени Т. К. 
Мальбахова.  В Доме культуры  
Чегемского района состоялся 
тематический семинар «Орга-
низация работы учреждений 
культуры по распространению 
в молодежной среде идей ду-
ховного единства, чувства па-
триотизма, дружбы народов, 
межнационального согласия». 
Делегацию от Майского муни-
ципального района возглавляла 
директор ДК «Россия» Антони-
на Пилякина. 

ÌÎËÎÄÅÆÜ, 
ÅÄÈÍÑÒÂÎ - ÁÓÄÓÙÅÅ!

         МЕЖДУНАРОДНЫЙ
        ФОРУМ

В Нальчике состоялся Международный культурный форум «Культура - основа толерантности» с участием 
представителей из республик СКФО, Южной Осетии и Абхазии. В Государственном концертном зале прошло 
театрализованное представление «Молодежь, единство - будущее! 

Äåíü ìàòåðè-êàçà÷êè ïðîéäåò â Ìàéñêîì ðàéîíå
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Предприятие 
«Севкаврентген-Д» вышло на 
завершающий этап по запуску 
серийного производства 
универсального цифрового 
передвижного рентгеновского 
оборудования.
Уникальные аппараты нового поко-

ления предназначены для проведения 
рентгенологических исследований 
различного профиля, в том числе не-
транспортабельных пациентов за пре-
делами лечебно-профилактических 
учреждений, получения оперативной 
диагностической информации высо-
кого качества, ее обработки и хране-
ния.

В настоящее время на заводе так-
же идет разработка цифровых флюо-
рографов в кабинном и бескабинном 
исполнениях для малодозового обсле-
дования с возможностью проведения 
оперативных скрининговых исследо-
ваний населения. 

По материалам Министерства 
промышленности и торговли КБР

Виктор МОСКОВСКИЙ

В краеведческом музее 
г. п. Майский состоялся 
фольклорный праздник 
«Казачьему роду нет переводу», 
приуроченный ко Всемирному 
дню казачества, утвержденному 
в 1989 году по инициативе и 
поддержке ООН. 
Праздник начался с поздравлений 

присутствующих детьми казачьего цер-
ковного уряда станицы Котляревской 
под руководством Анастасии Чумаковой. 
Подростки приветствовали старшее по-
коление хлебом-солью и стихотворными 
речёвками о казачестве. Верность при-
сяге и воинскому долгу, неразрывность 
с православием, беззаветная любовь к 
родному краю и семье, трудолюбие и 
умение весело, с задором отдыхать – все 
это прозвучало в исполнении детей ярко 
и торжественно. 

А какой же казачий праздник проходит 
без музыки и песен! Конечно же, тради-
ция не нарушилась и в этот раз. С бле-
ском выступил народный хор казачьей 
песни под руководством И. В. Водогрец-
кой, вокальные группы «Крыныченька» 
и «Возрождение» тоже получили свою 
долю заслуженных аплодисментов. Сти-
хотворение-посвящение дню казачества 
прочитала Л. И. Бариева – почетный 
житель г.п. Майский,заслуженный учи-
тель школ КБР, а обладательница таких 
же званий, потомственная казачка Р. И. 
Дьякова прочитала свое стихотворение 
«Наш род». А. В. Дербаба, в прошлом 
атаман Терско-Малкинского казачьего 
округа, активный участник возрождения 
терского и российского казачества, вы-
ступил со своим стихотворением «Эска-
дрон». И певцов, и чтецов зал привет-
ствовал аплодисментами и возгласами 
«любо, любо». 

Заместитель главы местной админи-
страции Майского муниципального рай-
она по социальной политике О. И. Поли-
енко тепло приветствовала собравшихся, 
поздравила с Международным днем ка-
зачества. Она отметила значимый вклад 
казаков в дело процветания и благопо-
лучия района, по достоинству оценила 
их ратные подвиги в суровые для России 
военные годы и ударный труд в мирное 
время, пожелала дальнейших успехов.

Были, естественно, и другие индиви-
дуальные выступления. Слово предо-
ставлялось М. М. Клевцову, который сы-
грал значительную роль в возрождении 

казачества на Тереке, был избран первым 
атаманом Терско-Малкинского казачьего 
общества, О. Л. Опрышко- известно-
му в КБР и России историку, писателю, 
архивисту, М. И. Котляровой- члену 
Общественной палаты КБР, историку-
краеведу, Н .А. Шаожевой- доктору по-
литических наук, ведущему сотруднику 
Центра социально-политических иссле-
дований Кабардино-Балкарского научно-
го центра РАН, атаману Майского район-
ного казачьего общества Д .В. Склярову.

Дмитрий Скляров, в частности, ска-
зал:

– В намеченной  программе деятель-
ности Майского районного казачьего об-
щества считаю необходимым поддержи-
вать и развивать тесное взаимодействие с 
русской православной церковью, направ-
ленное на укрепление веры, авторитета 
православия и духа русского человека, 
особенно среди казачьей молодежи. Ин-
тересы казаков должны быть представ-
лены на всех уровнях региональной и 
муниципальной власти. Главным для нас 

вопросом на сегодня является принятие 
закона КБР «О российском казачестве на 
территории Кабардино-Балкарии». 

Объединяя все выступления, можно 
сделать вывод, что тема казачества и его 
роли в жизни нашего района,  республи-
ки, страны важна и актуальна. Актив-
ность казачьих организаций, казачьих 
общин оказывает положительное влия-
ние на стабилизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений в 
КБР. Эффективное экономическое и со-
циально-культурное развитие казачества 
республики, успешное конструирование 
их этно-социальной идентичности воз-
можно в ходе выработки таких механиз-
мов взаимодействия казачества и власти, 
которые бы способствовали возрожде-
нию казачества как одного из элементов 
гражданского общества. 

Следующим этапом праздника была 
выставка женского казачьего костюма 
«Я – женщина», подготовленного Ан-
ной Азаровой, уроженкой Нальчика, но 
в данный момент живущей и работаю-

щей в Краснодаре. В представленных 
Анной Азаровой костюмах сочетались 
и традиции предков, и современные мо-
тивы, и необычность красок и узоров, и 
элементы, подчеркивающие строгость 
изделия. Так и хочется сказать – изделия 
искусства из искуснейших рук. Пред-
ставленные костюмы очаровали всех 
присутствующих. Женщин, естественно, 
в первую очередь – их глаза блестели, а 
руки сами тянулись к костюмам, чтобы 
взять их и примерить.

Праздник продлился почти два с поло-
виной часа, а присутствующие этого как 
будто бы и не заметили, тем более что за-
ботой начальника отдела культуры мест-
ной администрации района О. И. Без-
дудной  им предоставилась возможность 
подкрепиться вкусными булочками и 
пирожками. Основательную и професси-
ональную работу проделали и ведущие 
праздника – Елена Федорова и Светла-
на Михайлова, за что им честь и хвала. 
Можно с уверенностью отметить, что 
праздник удался на славу. Любо! Любо!

«Единая Россия» отстояла 
благоустройство небольших 
населенных пунктов в бюджете 
2019 года

«Единой России» удалось защитить 
действующую модель использования ре-
гионами федеральных средств на ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, а также на благоустройство насе-
ленных пунктов с населением более одной 
тысячи человек, которая будет работать и 
в 2019 году. Об этом заявил секретарь Ге-
нерального совета партии Андрей Турчак, 
комментируя решения трехсторонней ко-
миссии по межбюджетным отношениям, 
передает KABARDIN-BALKAR.ER.RU.

Он отметил, что вопрос сохранения 
действующего порядка финансирования 
благоустройства был поднят на заседании 
комиссии по контролю за реализацией 
предвыборной программы «Единой Рос-
сии» в октябре, так как стало известно, 
что из правил предоставления субсидий 
предлагается исключить населенные пун-
кты с населением более одной тысячи че-
ловек, оставив только города, а финанси-
рование дворовых территорий возложить 
на муниципалитеты и внебюджетные ис-
точники.

«Единая Россия» выступила категори-
чески против принятия такого решения. 
Тогда позицию партии поддержал Пред-
седатель «Единой России», председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
В итоге нам удалось защитить действу-

ющую модель выделения федеральных 
средств на ремонт дворов многоквартир-
ных домов, а также на благоустройство 
населенных пунктов с населением более 
одной тысячи человек. Теперь эта про-
грамма продолжит свою работу и в 2019 
году», – заявил Турчак.

По его словам, изменение облика рос-
сийских городов, благоустройство дворо-
вых и общественных территорий является 
одним из самых успешных и результатив-
ных направлений работы партии. «Эта 
масштабная задача решается в рамках 
партийного проекта «Городская среда». 
Более того, это одна из основных задач, 
поставленных Президентом в его посла-
нии Федеральному Собранию», – заявил 
секретарь Генсовета партии.

Он также отметил, что позиция партии 
по данному вопросу нашла единогласную 
поддержку в регионах. «В партию посту-
пают обращения жителей, в которых они 
просят сохранить программу по благо-
устройству дворов. Эта тема также звучит 
и во время региональных дискуссий, ко-
торые проходят в преддверии декабрьско-
го съезда «Единой России», – заключил 
секретарь Генсовета «Единой России».

В своем комментарии первый замру-
ководителя фракции «Единой России» в 
нижней палате парламента, региональ-
ный куратор партийного проекта «Город-
ская среда» Адальби Шхагошев отметил 
значимость этого лобби.

«Сложно переоценить значимость дан-
ной инициативы хотя бы по той причине, 

что теперь благоустройство затронет дво-
ры, в которых эти работы не проводились 
уже несколько десятилетий. Практика по-
казывает, что жители с большим вооду-
шевлением встретили решение о прове-
дении работ по благоустройству в рамках 
этого партийного проекта, который, стоит 
отметить, был упомянут в Послании Пре-
зидента, так что темп нельзя сбавлять», - 
сказал Шхагошев.

Парламентарий также отметил необ-
ходимость отслеживать качество прово-
димых работ. «Граждане крайне внима-
тельно следят за тем, что и как делается. 
Регулярно вносят какие-то свои замеча-
ния и пожелания, которые необходимо 
учитывать и следить за их выполнением», 
- отметил единоросс.

Говоря о реализации проекта на тер-
ритории Кабардино-Балкарии, Шхагошев 
напомнил, что благоустройство осущест-
вляется в соответствии с утвержденны-
ми самими жильцами дизайн-проектами. 
Программой предусмотрено благоустрой-
ство 80 дворовых территорий, объединя-
ющих 127 многоквартирных жилых до-
мов на общую сумму 135 млн 686 тысяч 
рублей.

Отметим, что объем финансирова-
ния из федерального бюджета на благо-
устройство дворовых и общественных 
территорий в 2019 году увеличен почти в 
два раза и составляет 41,2 млрд рублей, а 
за три года на эти цели планируется по-
тратить порядка 120 млрд. рублей.

Вла дилен Печонов

Øõàãîøåâ: Áëàãîóñòðîéñòâî çàòðîíåò äâîðû, 
â êîòîðûõ ðàáîòû íå ïðîâîäèëèñü 

óæå íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé 

Ðîññèè âñåãäà 
áåççàâåòíî âåðíû
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Проект
РЕШЕНИЕ №       

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« __ »  ________  2018 года
г. Майский 

О местном бюджете Майского 
муниципального района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов
Статья 1.  Основные характеристики местного бюджета Майского муници-

пального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Майского му-

ниципального района (далее – местный бюджет) на 2019 год, определенные 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,3 процента 
(декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
446 036,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
314 197,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 446 036,5 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 2020 года в сумме ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме ноль рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Майского муни-

ципального района на 2020 год и на 2021 год, определенные исходя из прогно-
зируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 3,8 процента 
(декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) и 4,0 процента (декабрь 2021 года к 
декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в 
сумме 447 567,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 307 564,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 451 900,4 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 307 596,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 447 567,7 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 4 200,0 тыс. рублей и 
на 2021 год в сумме 451 900,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы 8 700,0 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда на 2020 год в сумме 
800,0  тыс. рублей и на 2021 год в сумме 800,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Майского муниципального рай-
она на 1 января 2021 года в сумме ноль рублей и на 1 января 2022 года в сумме 
ноль рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме ноль рублей и на 2021 
год в сумме ноль рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов местного бюджета Майского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

3. В случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных ад-
министраторов доходов местного бюджета или главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации и классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджетов, внесение изменений в перечень главных админи-
страторов 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 бюд-
жетов осуществляется нормативным правовым актом МУ «Управление финан-
сов местной администрации Майского муниципального района» (далее – фи-
нансовый 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.  Прогноз поступления доходов в местный бюджет
Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настояще-
му решению.

Статья 5. 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 финансовом органе, в установленном им порядке.

2. Остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 января 2019 года 
на счетах финансового органа, образовавшиеся в связи с неиспользованием по 
состоянию на 1 января 2019 года доходов местного бюджета, полученных му-
ниципальными казенными учреждениями Майского муниципального района, 
подлежат использованию указанными учреждениями в 2019 году в соответ-
ствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья  6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 3 141,0 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 3 141,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 141,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств Майского муниципального района на 2019 

ИНФОРМАЦИЯ 
о начале процедуры формирования состава Общественной палаты 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Совет местного самоуправления Майского муниципального района инфор-

мирует о начале процедуры формирования состава Общественной палаты Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики с 22 ноября 
2018 года.

В течение 10 рабочих дней от даты начала процедуры формирования со-
става Общественной палаты, граждане и негосударственные некоммерческие 
организации могут направлять в Совет местного самоуправления Майского му-
ниципального района и в местную администрацию Майского муниципального 
района заявления о желании войти (включить своих представителей) в состав 
Общественной палаты.

Документы принимаются в здании местной администрации Майского му-
ниципального района по адресу: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, еже-
дневно с 8-00 МСК до 17-00 МСК кроме выходных (суббота и воскресенье) и 
праздничных дней:

в кабинете № 39, тел. (86633) 2-32-34 (Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района);

в кабинете № 33, тел. (86633) 2-21-57 (местная администрация Майского 
муниципального района.

Требования к комплектности документов:
1) заявление кандидата в члены Общественной палаты  о согласии принять 

участие в работе Общественной палаты (по форме согласно приложению № 1 к 
Положению); см. www.mayadmin-kbr.ru

2) анкета кандидата (по форме согласно приложению № 2 к Положению);
см. www.mayadmin-kbr.ru

3) согласие кандидата на обработку персональных данных (по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Положению); см. www.mayadmin-kbr.ru

4) решение полномочного в силу закона или в соответствии с уставом кол-
легиального органа ННО о выдвижении кандидатуры в состав Общественной 
палаты, а при отсутствии коллегиальных органов - по решению иных органов, 
обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций 
правом выступать от их имени;

5) информационное письмо организации, выдвигающей кандидата, содер-
жащее в свободной форме (представляется в оригинале):

полное наименование юридического лица;
ИНН, ОГРН юридического лица;
выдержку из устава юридического лица о его целях и задачах. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
«15» ноября  2018 года

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

пального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, назначить 
публичные слушания:

1. Публичные слушания провести 14 декабря 2018 года в 16-00, в зале за-
седания местной администрации городского поселения Майский.

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

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР,

год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета 
перечень и коды главных распорядителей (распорядителей) средств местного 
бюджета.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям,  группам видов расходов классификации расходов 
местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 8 к настоящему решению.

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, иные 
межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим решением, предо-
ставляются в порядке, установленном местной администрацией Майского  му-
ниципального района (далее – местная администрация).

Статья 7. 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 2019 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  8. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Майского му-
ниципального района

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений Майского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений Майского муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 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 15 рабочих дней 2019 
года. 

Статья  9. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 к на-
стоящему решению.

Статья  10. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и предо-
ставление муниципальных гарантий Майского муниципального района в валю-
те Российской Федерации

1. Муниципальные заимствования в 2019 году и на плановый период 2020 и 
2021 годов не планируются.

2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным 
гарантиям на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей, на 1 января 2021 года в 
сумме ноль рублей и на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федера-
ции в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов не планируется. 

Статья  11. Особенности исполнения местного бюджета в 2019 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 лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - 
по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, 
участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического 
перевооружения 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 санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
с российскими организациями-исполнителями, по договорам (контрактам) о 
проведении мероприятий 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 
процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 
финансовый год, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что основанием для  внесения в 2019 году  изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является:

распределение зарезервированных средств в составе утвержденных статьей 
6 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  12. 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 2019 года в 
связи с принятием решения Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района «О местном бюджете Майского муниципального района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» не предполагается.

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

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

Приложение № 1
   к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района 
«О местном бюджете Майского муниципального района  на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
     (в процентах) 

КБК Наименование дохода
Бюджет 
муници-
пального 
района

Бюджет
город-
ского
посе-
ления 

Бюджет 
сель-
ского 
посе-
ления

000 1 09 00000 00 0000 000 
Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

182 1 09 01030 05 0000 110

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

100

182 1 09 07033 05 0000 110

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

100

182 1 09 07053 05 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

100

182 1 09 04053 10 0000 110

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

100
100

Приложение № 2
к решению Совета местного 

самоуправления
Майского муниципального района

«О местном бюджете Майского
муниципального района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 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 1000 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)

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

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

803 1 14 02053 05 0000 410

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

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

803 1 14 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 30024 05 7011 151
Субвенции муниципальным районам 
на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

803 2 02 30024 05 7121 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по 
созданию и организации деятельности 
административных комиссий
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803 2 02 35930 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

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

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

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

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

873
Управление образования  местной 
администрации Майского 
муниципального района

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

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

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

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

873 1 16 23051 05 0000 140

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

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 7019 151
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

873 2 02 30024 05 7088 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на дополнительное 
профессиональное образование 
педагогических работников общего и 
дошкольного образования

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

873 2 02 49999 05 7201 151

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

873 2 02 49999 05 7202 151

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

892
Управление финансов местной 
администрации  Майского 
муниципального района

892 1 16 23051 05 0000 140

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

892 1 16 23052 05 0000 140

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

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

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

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

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

892 2 08 05000 05 0000 180

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

892 2 08 05000 10 0000 180

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

1 2 3

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 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование

803  
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

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

830 Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района

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

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

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

873  
Управление образования  местной 
администрации Майского муниципального 
района

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

892
Управление финансов местной 
администрации Майского муниципального 
района

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

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

Приложение № 4
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 В 2019 ГОДУ И В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование вида 
дохода

Код бюджетной 
классификации 2019 год 2020 год 2021 год

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

1 00 00000 00 0000 000 131 839,0 140 003,6 144 303,6

Налог на доходы 
физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 83 556,3 88 760,6 98 080,4

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

1 05 02000 02 0000 110 4 620,1 5 000,0 5 000,0

Единый 
сельскохозяй-
ственный налог

1 05 03000 01 0000 110 875,0 875,0 875,0

Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым 
в судах общей 
юрисдикции, 
мировыми судьями

1 08 03000 01 0000 110 2 200,0 3 000,0 3 000,0

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

1 11 05010 00 0000 120 9 167,2 9 544,1 9 884,3

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося 
в оперативном 
управлении органов 
государственной 
власти, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных 
фондов и созданных 
ими учреждений 

1 11 05030 00 0000 120 830,7 830,7 830,7

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

1 12 01000 01 0000 120 50,0 50,0 50,0

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ)

1 13 01990 00 0000 130 19 723,0 19 723,0  19 723,0

Доходы от 
реализации 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственности 

1 14 02000 00 0000 410 6 904,6 7 360,0 2 000,0

Наименование вида 
дохода

Код бюджетной 
классификации 2019 год 2020 год 2021 год

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

1 14 06010 00 0000 430  1 650,0 1 650,0 1 650,0

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 140 2 262,1 3 210,2 3 210,2

Безвозмездные 
поступления 2 00 00000 00 0000 000 314 197,5 307 564,1 307 596,8

Дотации бюджетам 
муниципальных 
районов на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

2 02 15001 05 0000 151 34 531,6 27 867,0 27 867,0

Субвенции 
муниципальным 
районам на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации по 
дошкольному 
образованию

2 02 30024 05 0701 151 90 513,8 90 513,8 90 513,8

Субвенции 
муниципальным 
районам на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации 
по общему 
образованию

2 02 30024 05 0702 151 167 840,1 167 840,1 167 840,1

Субвенции 
муниципальным 
районам на 
содержание ребенка 
в семье опекуна 
и приемной 
семье, а также 
вознаграждение, 
причитающееся 
приемному 
родителю

2 02 30024 05 7009 151 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Субвенции 
муниципальным 
районам на 
содержание 
отделов опеки и 
попечительства

2 02 30024 05 7010 151 2 244,6 2 244,6 2 244,6

Субвенции 
муниципальным 
районам на 
содержание 
комиссий по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав

2 02 30024 05 7011 151 828,1 828,1 828,1

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на выплату 
ежемесячного 
вознаграждения 
приемным 
родителям

2 02 30024 05 7019 151 1 975,0 1 975,0 1 975,0

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
педагогических 
работников общего 
и дошкольного 
образования

2 02 30024 05 7088 151 503,1 503,1 503,1

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
осуществление 
полномочий 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
по созданию 
и организации 
деятельности 
административных 
комиссий

2 02 30024 05 7121 151 3,0 3,0 3,0

Наименование вида 
дохода

Код бюджетной 
классификации 2019 год 2020 год 2021 год

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

2 02 30024 05 7519 151 1 962,9 1 967,1 1 967,1

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

2 02 35260 05 F260 151 18,0 18,0 18,0

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского 
состояния

2 02 35930 05 0000 151 618,0 645,0 677,7

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

2 02 49999 05 7201 151 3 943,9 3 943,9 3 943,9

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

2 02 49999 05 7202 151 219,4 219,4 219,4

Всего доходов  446 036,5 447 567,7 451 900,4
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Приложение № 5
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование  Целевая 
статья

Главный 
распоря-
дитель Ра

зд
ел Под- 

раз-
дел 

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

ВСЕГО 3 141,0 3 141,0 3 141,0
Осуществление 
выплат Почетным 
гражданам 
муниципальных 
образований

71000Н0730 136,0 136,0 136,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

71000Н0730 803 01 13 300 136,0 136,0 136,0

Премии Главы 
муниципального 
образования 
для поддержки 
талантливой 
молодежи

02403H0380 110,0 110,0 110,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

02403H0380 803 07 09 300 110,0 110,0 110,0

Выплата доплат 
к пенсиям лицам, 
замещавшим 
должность 
муниципальной 
службы 

71000Н0600 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

71000Н0600 803 10 01 300 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Приложение № 6
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 И 2021 ГОДОВ 

(тыс. рублей)

Наименование  

Глав-
ный 
рас-
поря-
ди-
тель

Ра
зд
ел Под- 

раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 446 036,5 447 567,7 451 900,4
Условно 
утвержденные 
расходы

000 00 00 0000000000 000  4 200,0 8 700,0

Местная 
администрация 
Майского 
муници-
пального района 
Кабардино- 
Балкарской 
Республики

803 00 00 0000000000 000 51 447,7 48 769,7 48 609,4

Общегосу-
дарственные 
вопросы

803 01 00 0000000000 000 32 150,6 29 472,6 29 420,3

Функциони-
рование 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
высших 
исполнительных  
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных а
дминистраций

803 01 04 0000000000 000 27 503,6 27 503,6 27 503,6

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

803 01 04 7810090019 000 4 448,9 4 448,9 4 448,9

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государ-
ственными 
(муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государствен-
ными 
внебюджетными 
фондами 

803 01 04 7810090019 100 4 448,9 4 448,9 4 448,9

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

803 01 04 7820090019 000 23 054,7 23 054,7 23 054,7

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государствен-
ными 
(муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государствен-
ными 
внебюджетными 
фондами 

803 01 04 7820090019 100 18 609,2 18 609,2 18 609,2

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

803 01 04 7820090019 200 4 376,5 4 376,5 4 376,5

Наименование  

Глав-
ный 
рас-
поря-
ди-
тель

Ра
зд
ел Под- 

раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 04 7820090019 800 69,0 69,0 69,0
Резервные 
фонды 803 01 11 0000000000 000 3 500,0 800,0 800,0
Резервный 
фонд Местной 
администрации

803 01 11 3920520540 000 3 500,0 800,0 800,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 11 3920520540 800 3 500,0 800,0 800,0
Другие 
общегосударст-
венные вопросы

803 01 13 0000000000 000 1 147,0 1 169,0 1 116,7

Совершенствова-
ние предоставле-
ния государствен-
ных услуг и 
исполнения госу-
дарственных 
функций 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

803 01 13 1540199998 000 55,0 50,0  

Расходы на 
выплаты персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления государст-
венными 
внебюджетны-
ми 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  

Градостроитель-
ная деятельность 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

803 01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0 300,0

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

803 01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0 300,0

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  

Осуществление 
выплат 
Почетным 
гражданам 
муниципальных 
образований

803 01 13 71000Н0730 000 136,0 136,0 136,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

803 01 13 71000Н0730 300 136,0 136,0 136,0

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 граждан-
ского состояния

803 01 13 9990059300 000 618,0 645,0 677,7

Расходы на 
выплаты персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными
 (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственны-
ми внебюджетны-
ми фондами 

803 01 13 9990059300 100 614,5 614,5 614,5

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

803 01 13 9990059300 200 3,5 30,5 63,2

Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со статьей 2 ЗаконаКабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельнымигосударственными полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по определению перечня должно-стных лиц орга-нов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"полномочий Кабар-дино-Балкарской Республики по созданию и органи-зации деятельности административных комиссий

803 01 13 9990071210 000 3,0 3,0 3,0

Наименование  

Глав-
ный 
рас-
поря-
ди-
тель

Ра
зд
ел Под- 

раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

803 01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная 
деятельность

803 03 00 0000000000 000 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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

803 03 09 0000000000 000 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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 1 374,0 1 374,0 1 374,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государствен-
ными 
(муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственны-
ми внебюджетны-
ми фондами 

803 03 09 1090090059 100 1 162,7 1 162,7 1 162,7

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

803 03 09 1090090059 200 211,3 211,3 211,3

Национальная 
экономика 803 04 00 0000000000 000 50,0 50,0  
Другие вопросы 
в области 
национальной 
экономики

803 04 12 0000000000 000 50,0 50,0  

Развитие малого 
и среднего 
предпринима-
тельства 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0 50,0  

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

803 04 12 1520199998 200 50,0 50,0  

Образование 803 07 00 0000000000 000 208,0 208,0 150,0
Молодежная 
политика 803 07 07 0000000000 000 98,0 98,0 40,0
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0 15,0  

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

803 07 07 0240180070 200 15,0 15,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-
летних

803 07 07 02401М9400 000 43,0 43,0  

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0 43,0  

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию 
граждан 
Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0 40,0 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы 
в области 
образования

803 07 09 0000000000 000 110,0 110,0 110,0

Премии Главы 
муниципального 
образования 
для поддержки 
талантливой 
молодежи

803 07 09 02403H0380 000 110,0 110,0 110,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

803 07 09 02403H0380 300 110,0 110,0 110,0

Социальная 
политика 803 10 00 0000000000 000 3 723,1 3 723,1 3 723,1

Пенсионное 
обеспечение 803 10 01 0000000000 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Выплата доплат 
к пенсиям лицам, 
замещавшим 
должность 
муниципальной 
службы 

803 10 01 71000Н0600 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0
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Наименование  

Глав-
ный 
рас-
поря-
ди-
тель

Ра
зд
ел Под- 

раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

803 10 01 71000Н0600 300 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Другие вопросы 
в области 
социальной 
политики

803 10 06 0000000000 000 828,1 828,1 828,1

Содержание 
комиссий 
по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав

803 10 06 9990070110 000 828,1 828,1 828,1

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государствен-
ными внебюджет-
ными фондами 

803 10 06 9990070110 100 751,3 751,3 751,3

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

803 10 06 9990070110 200 76,8 76,8 76,8

Физическая 
культура и 
спорт

803 11 00 0000000000 000 13 942,0 13 942,0 13 942,0

Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 13 942,0 13 942,0 13 942,0
Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности инвалидов 
и других маломо-
бильных групп 
населения 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

803 11 02 0410299998 000 7,0 7,0 7,0

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

803 11 02 0410299998 200 7,0 7,0 7,0

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

803 11 02 1310196246 000 185,0 185,0 185,0

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

803 11 02 1310196246 200 185,0 185,0 185,0

Развитие 
физической 
культуры и 
массового спорта 
(Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений) 

803 11 02 1310390059 000 13 750,0 13 750,0 13 750,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами 

803 11 02 1310390059 100 8 612,7 8 612,7 8 612,7

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

803 11 02 1310390059 200 3 640,8 3 640,8 3 640,8

Иные бюджетные 
ассигнования 803 11 02 1310390059 800 1 496,5 1 496,5 1 496,5
Совет местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального 
района 

830 00 00 0000000000 000 2 814,0 2 814,0 2 814,0

Общегосудар-
ственные 
вопросы

830 01 00 0000000000 000 2 814,0 2 814,0 2 814,0

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

830 01 03 0000000000 000 1 326,0 1 326,0 1 326,0

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

830 01 03 9620090019 000 953,1 953,1 953,1

Наименование  

Глав-
ный 
рас-
поря-
ди-
тель

Ра
зд
ел Под- 

раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственны-
ми внебюджетны-
ми фондами 

830 01 03 9620090019 100 953,1 953,1 953,1

Обеспечение 
деятельности 
Представитель-
ного органа 
муни-
ципального 
образования 
(Расходы на 
обеспечение 
функций 
государственных 
органов, в 
том числе 
территориальных 
органов)

830 01 03 9690090019 000 372,9 372,9 372,9

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми (муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственны-
ми внебюджетны-
ми фондами 

830 01 03 9690090019 100 352,8 352,8 352,8

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

830 01 03 9690090019 200 20,1 20,1 20,1

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

830 01 06 0000000000 000 1 343,0 1 343,0 1 343,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 343,0 1 343,0 1 343,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственны-
ми внебюджетны-
ми фондами 

830 01 06 9390090019 100 1 331,9 1 331,9 1 331,9

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

830 01 06 9390090019 200 11,1 11,1 11,1

Другие 
общегосудар-
ственные 
вопросы

830 01 13 0000000000 000 145,0 145,0 145,0

Взнос в 
Ассоциацию 
"Совет 
муниципальных 
образований 
КБР"

830 01 13 7710092794 000 145,0 145,0 145,0

Иные бюджетные 
ассигнования 830 01 13 7710092794 800 145,0 145,0 145,0
Отдел культуры 
местной 
администрации 
Майского 
муниципаль-
ного района 
Кабардино- 
Балкарской 
республики

857 00 00 0000000000 000 23 286,0 23 286,0 23 187,0

Образование 857 07 00 0000000000 000 16 113,0 16 113,0 16 036,0
Дополнительное 
образование 
детей

857 07 03 0000000000 000 16 036,0 16 036,0 16 036,0

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

857 07 03 0240190059 000 16 036,0 16 036,0 16 036,0

Наименование  

Глав-
ный 
рас-
поря-
ди-
тель

Ра
зд
ел Под- 

раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выполне-
ния функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственны-
ми внебюджетны-
ми фондами 

857 07 03 0240190059 100 13 603,3 13 603,3 13 603,3

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

857 07 03 0240190059 200 2 426,7 2 426,7 2 426,7

Иные бюджетные 
ассигнования 857 07 03 0240190059 800 6,0 6,0 6,0
Молодежная 
политика 857 07 07 0000000000 000 77,0 77,0  
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0 18,0  

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

857 07 07 0240180070 200 18,0 18,0  

Участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а 
также в мини-
мизации и (или) 
ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма

857 07 07 02401М5160 000 20,0 20,0  

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

857 07 07 02401М5160 200 20,0 20,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-
летних

857 07 07 02401М9400 000 39,0 39,0  

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0 39,0  

Культура, 
кинематография 857 08 00 0000000000 000 3 284,0 3 284,0 3 262,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 2 177,0 2 177,0 2 155,0
Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других мало-
мобильных 
групп населения 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0 22,0  

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

857 08 01 0410299998 200 22,0 22,0  

Иные меж-
бюджетные 
трансферты на 
организацию 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектование 
и обеспечение 
сохранности 
библиотечных 
фондов биб-
лиотек поселений

857 08 01 1110271110 000 1 605,0 1 605,0 1 605,0

Межбюджетные 
трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 605,0 1 605,0 1 605,0
Мероприятия в 
сфере культуры и 
кинематографии

857 08 01 1120596486 000 550,0 550,0 550,0

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

857 08 01 1120596486 200 550,0 550,0 550,0

Другие вопросы 
в области 
культуры, 
кинематографии

857 08 04 0000000000 000 1 107,0 1 107,0 1 107,0

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

857 08 04 1140190019 000 1 107,0 1 107,0 1 107,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными 
(муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления государст-
венными внебюд-
жетными 
фондами 

857 08 04 1140190019 100 1 058,5 1 058,5 1 058,5
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В ДК станицы 
Котляревской прошел 
вечер, посвященный 
100-летию комсомола 
«Не расстанусь с 
комсомолом, буду вечно 
молодым!». Сценарий 
вечера основан на 
исторических фактах  
станицы и колхоза. 
Сопровождался 
он  демонстрацией 
документальных 
эпизодов. 

Комсомол… . С ним связана 
юность более 200 млн. граж-
дан нашей страны. Труд, борь-
ба, подвиг стали уделом всех 
комсомольских поколений. Те, 
кто был первыми, определи-
ли девиз молодежного союза: 
«Только вперед! Только на ли-
нию огня!». Это был поход во 
имя будущего. Маршрут его 
пролегал через заводы и фа-
брики, тундру и тайгу, пустыни 
и хлебные поля.

Решением Кабардино-Бал-
карского областного комитета 
РКСМ от 24.04.1923года в ст. 
Котляревской  была утвержде-
на комсомольская ячейка в со-
ставе Василия Рябцева, Андрея 
Власенко, Василия Сыщикова, 
Тараса Глыбина, Ивана Сави-
на, Ивана Манина, Алексея 
Слюсаренко,Александра Алфе-
рова,  Прокофия Певнева, Петра 
Лебедева, Анны Иванцовой. Се-
кретарем ячейки утвердили Ни-
колая Тягло. Ячейка подобра-
лась боевая, до всего ей было 
дело. Николай Тягло недолго 
был секретарем. Вместо него 
выбрали Василия Сыщикова – 
рабочего из Москвы, решитель-
ного, активного. Лидерство в 
станице захватила беднота. Вы-
стрелом в окно на своей кварти-
ре Сыщиков был убит. 

Имя убитого было увеко-
вечено в Книге памяти Ка-
бардино-Балкарского обкома 
комсомола. В станице пере-
улок назван именем Василия 
Сыщикова. Нами установлены 
имена 32 секретарей комсомо-
ла станицы. В 1925 была орга-
низована пионерская организа-
ция. Первыми пионерами были 
Шура Нестеренко, Иван Лебе-
дев, Мария и Иван Хаустовы, 
Катя Гончарова, Лора Ткачен-
ко. Комсомольцы помогли от-
ремонтировать заброшенное 

помещение, где собиралась 
молодежь, готовили и ставили 
спектакли, пели, танцевали.

Комсомольцы занималиcь 
ликвидацией безграмотности.

В 1932-1934 гг. в каждую 
бригаду был назначен комсорг 
для проведения агитработы, в 
бригаде №1 – Федор  Орлов, в 
бригаде №2 – Павел Рыбалко, 
в бригаде №3 – Григорий Бо-
рисенко, в бригаде №4 – Алек-
сандр Ерохин, в бригаде №5 
– Федор Денисенко, в бригаде 
№7 – Александр Давыденко, в 
огородней бригаде – Алексей 
Клевцов. Школьную комсо-
мольскую организацию воз-
главляла Вера Орлова.

Создавались комсомольско-
молодежные звенья, бригады, 
которые были очень мобильны. 
Их направляли туда, где было 
наибольшее напряжение. Ком-
сомольцы ночевали в поле, т.к. 
домой добираться было далеко. 
Комсомольская дружина охра-
няла колхозную собственность, 
особенно лошадей. Комсомоль-
ская организация занималась 
благоустройством и озеленени-

ем станицы, на субботниках де-
лали саман для клуба, помогали 
его строить. Перед войной была 
построена школа.

Эти факты и эпоха сопрово-
ждались документальными ка-
драми на большом экране, пес-
нями и стихами.

Со школьной скамьи ушли на 
фронт комсомольцы-станични-
ки: Коля Вальковой, Коля Пче-
линцев и самый молодой из них 
Коля Чиколенко. Все  они по-
гибли. Известно, что  Коля Чи-
коленко погиб  недалеко от дома 
в Чиколе. Они готовили себя к 
мирной жизни, а когда понадо-
билось, отдали свои жизни.

Минутой молчания зал по-

чтил память погибших на во-
йне станичников. Бронзой и 
мрамором звенят теперь гор-
дые комсомольские имена: 3,5 
тысячи комсомольцев Героев 
Советского Союза, 60 человек 
дважды Герои. Пламя вечного 
огня и идущие от сердца стро-
ки – свидетельства нашей не-
проходящей памяти о героях 
Великой войны – известных и 
безымянных.

Отгремели бои. Народ воз-
вратился к мирной жизни, 
комсомольцы восстанавлива-
ли города, возрождали села,  
строили  электростанции. Пар-
тия обратилась к комсомоль-
цам 50-х годов: «На целину!». 
Наша станичница Валентина 
Васильевна Башарина по пу-
тевке с отрядом комсомольцев 
республики строили в Орен-
бургской области МТС. Вален-
тина Павловна Боброва рас-
сказала о том, как работалось 
на целине. Комсомольская ор-
ганизация колхоза всегда была 
боевым отрядом. Свидетель-
ством тому являются делегаты 
съездов комсомола:  Анатолий 
Тимофеевич Ноженко – се-
кретарь  комитета комсомола 
колхоза- делегат  ХIV съезда, 
доярка Мария Ивановна Шпа-
кова  -  ХV съезда, механизатор 
Михаил Петрович  Кузнецов – 
ХVI съезда.

Секретарь комитета ком-
сомола колхоза Николай Пе-
трович Колесников в составе 

республиканского 
отряда участвовал 
в строительстве 
БАМа. Комсомоль-
цы 60-х годов в 
выходные дни  и 
после работы  стро-
или станичный Дом 
культуры, прово-
дили спартакиады, 
повышали надои, 
урожаи, поставили 
памятник саперу 
Месропу Газарову. 
Они нашли и его 
родственников. Се-
кретарем была Ва-
лентина Николаевна 
Игнатьева. В книгу 

КБ обкома ВЛКСМ в 1970 году 
занесены  фамилии и имена 
коллектива молодежной МТФ,  
в 1974 г.- механизированное 
звено Н.Г. Чучулина, 1975г.- 
механизированное звено М.П. 
Кузнецова. В 1978 г. механизи-
рованное звено Владимира Ми-
хайловича Глинского получило 
звездный вымпел в Звездном. 
Комсомольско-молодежный 
коллектив ПТФ колхоза за вы-
ращивание птицы  в 1978 году 

получил вымпел и грамо-
ту ЦК ВЛКСМ, а в 1986 
году награжден Ленин-
ской Почетной грамотой.

Комсомольцы 60-х вы-
полнили свой интернаци-
ональный долг, помогая 
народу Афганистана. На 
земле Афганистана погиб 
Андрей Косяченко. Алек-
санд Шпаков, Петр Золо-
тарев награждены меда-
лью «За отвагу». Воевали 
Владимир Бобров, Игорь 
Васильев, Юрий Грицай, 
Сергей Карчевский, Федор 
Заиченко, Владимир Бори-
сенко, Сергей Нежурин.

Этим ребятам нелегкая 
досталась служба вдали 
от дома на чужой земле, в 
боевых условиях.

Вечер проводился со-
вместно с музеем, ДК, 
библиотекой

Ты дал родной стране 
Советов

На всех фронтах, в лю-
бом строю

Бойцов, строителей, 
поэтов
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Тракторист бригады № 4
Еремин Владимир

На заседании XIV съезда комсомола
2-ая слева Шпакова М.И.

Шофер тока
Мироненко Сергей

Тракторист бригады № 4
Клевцов Алексей

Необозримую семью.
В день юбилейного парада
От городов до дальних сел
Наш общий клич – тебе на-

града:
Ты гордость наша и отрада, 
Наш чудотворный комсо-

мол!
Л. Клевцова,

комсомолка 50-х, заслуженный 
работник культуры.

Фото предоставлены музеем 
станицы Котляревской.



Виктор МОСКОВСКИЙ

В актовом зале 
центра детского 
творчества состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 90-летию 
образования ВОС 
в Майском районе. 
Собравшихся тепло 
приветствовала 
председатель КБ РО 
ВОС Лариса Черкесова, 
председатель Совета 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны Майского 
муниципального 
района Нина Сопина, 
председатель ВОС 
Прохладненского 
района Тамара 
Майорова. 

Лариса Иссаевна отметила, 
что именно в Майском воз-
никли первые учебно-про-
изводственные предприятия 
ВОС. 

- Несмотря на трудности и 
препятствия, среди нас есть 
активные люди, которые по-
могают нам делать жизнь ярче 
и продуктивнее. Дорогие дру-
зья, не теряйте оптимизма, 
идите по жизни целеустрем-
ленно и только вперед. 

Руководитель местной 
организации Петр Выблов 
вручил  Почетные грамоты и 
благодарственные письма ак-
тивистам  местной организа-
ции общества и поблагодарил 
республиканское руководство 
за оказываемую помощь и 
поддержку. 

Ведущие праздничного ме-
роприятия Елена Федорова 
и Светлана Михайлова рас-
сказали об истории создания 
организации-юбиляра в Май-
ском районе. 

В 1928 году в поселке Май-
ский была образована про-
мыслово-кооперативная ар-
тель «Труд инвалидов». Они 
шили упряжь для лошадей, 
одеяла, вязали веники. В 1940 
году Общество получило пра-
во на создание собственных 
учебно-производственных 
мастерских и комбинатов. С 
первых дней Великой Отече-
ственной войны  продукция, 
выпускаемая членами ВОС, 

шла на фронт, а после ее окон-
чания развернулась работа по 
восстановлению разрушен-
ных и строительству новых 
учебно-производственных 
предприятий. Организовывая 
рабочие места для инвалидов 
по зрению, был заключен до-
говор с Майским пенькозаво-
дом, который предоставлял 
сырье для изготовления шпа-
гатов и канатов. Тесное со-

трудничество было с заводом 
«Севкаврентген» и Прохлад-
ненским кабельным заводом. 

В этот день чествовали тех, 
кто трудился тогда в литей-
ном, штамповочном, намоточ-
ном цехах заводов. Среди них 
Ольга Кириченко, Валентина 
Смаль, Екатерина Прокопен-
ко, Раиса Головчан, Варвара 
Китченко. Они изготавлива-
ли удлинители, крышки для 
закрутки консервов и другие 
бытовые предметы. 

В 1968 году на работу в 
ВОС пришла Раиса Чижико-
ва и вот уже 50 лет трудится в 
этой организации. 

1960-1980 годы стали для 

ВОС временем организаци-
онного, культурного и произ-
водственного процветания. В 
это время передовиками про-
изводства являлись Н. В. Ши-
робоков,  В. Ф. Абозин,  Г. Н. 
Гергишан, В.П.Несмеянова. 
К 50-летнему юбилею ВОС 
было награждено орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Какое же торжество без 
стихов и песен. Праздничное 

настроение поддерживала во-
кальная группа «Крынычень-
ка». Горячо аплодировали 
вокальному дуэту Петра Вы-
блова и Веры  Ватутиной. Сти-
хи Эдуарда Асадова читали 
учащиеся гимназии№1, кото-
рые под руководством  пре-
подавателя русского языка и 
литературы М. А. Лемешко, 
пришли поздравить восовцев. 
Почетный житель города Май-
ского Раиса Ивановна Дьяко-
ва, читая стихи собственного 
сочинения,  призвала всех 
присутствующих «жить и не 
сдаваться никогда!». Прозву-
чало еще много поздравле-

ний в адрес 
ветеранов 
и активи-
стов ВОС 
Майского 
района, а 
также те-
плых слов 
благодар -
ности тем, 
кто посто-
янно ока-
зывает все-
стороннюю 
поддержку, 
помог ор-
ганизовать 

и провести этот праздник, в 
частности, предпринимателю 
И. М. Доминову. 

- Ваша помощь  людям с 
нарушением зрения дает им 
возможность адаптации и ре-
абилитации в социальной и 
профессиональной жизни, их 
интеграции в общество, - ска-
зал в завершении юбилейного 
вечера П. И. Выблов.

Виктор МОСКОВСКИЙ

В детской школе искусств г.п. 
Майский состоялся торжественный 
вечер музыки и танца с участием 
преподавателей и учащихся, 
посвященный балету. Его ведущая 
Ольга Кобзева, преподаватель 
теоретических дисциплин ДШИ, 
увлекательно и доступно рассказала 
об истории возникновения балета, 
его развитии в мире и в нашей 
стране, о выдающихся деятелях этого 
завораживающего и волшебного 
искусства. Итак, уважаемые 
читатели, давайте и мы совершим 
путешествие в этот чудесный мир 
искусства и послушаем нашего гида 
Ольгу Кобзеву.

- Хотя премьера первого балета и со-
стоялась во Франции в конце 16-го века, 
родиной его все-таки считается Италия. 
При монарших дворах тогдашней Евро-
пы среди высшей аристократии любимым 
танцем был менуэт. Французский король 
Людовик XIV сам принимал участие в 
балетах, изображая из себя бога солнца. 
Итальянский танец «Тарантелла» был ме-
нее аристократичным, мог существовать 

как самостоятельно, так и быть частью 
театрального представления с пением и 
декламацией. Неслучайно одним из са-
мых ярких эпизодов балета «Анюта» на 
музыку В.А.Гаврилина и является этот 
танец. Велика роль и значение для балет-
ного искусства драматурга Ж.- Б. Молье-
ра, композитора Ж.-Б. Люлли, балетмей-
стера П. Бошана. Комедия-балет Мольера 
«Мещанин во дворянстве» и по сей день 
не сходит со сцен ведущих театров мира. 
Первый балет в России «Театральная хо-
ромина» датируется 1672 годом, а первая 
балетная школа была открыта в 1738 году 
французским балетмейстером Ланде.

 С течением времени искусство ба-
летного танца усложняется. Появляются 
сложные высокие прыжки, танцы на кон-
чиках пальцев. Пионерами в танцах на 
пальцах стали М.Тальони и А. Истомина. 
Во второй половине 19-го века балет ста-
новится чрезвычайно популярен в России. 
А появление в третьей редакции, которую 
осуществили М.Петипа и Л.Иванов, ба-
лета П.И.Чайковского «Лебединое озе-
ро» произвело настоящий фурор. В этой 
редакции добро побеждает зло. Именно 
в ней появились хореографические на-
ходки, которые привели в восторг весь 
мир – «Танец маленьких лебедей», второй 

акт на берегу озера и неверо-
ятные 32 фуэте Черного лебе-
дя в сцене помолвки принца. 
Не менее известна и музыка 
П.И.Чайковского к балету 
«Щелкунчик».

 Значительно усилил миро-
вое признание русский балет 
в результате деятельности 
Сергея Дягилева, великого им-
пресарио, мецената, историка 
искусств. В его «Русских се-
зонах» выступали такие звез-
ды балета, как А. Павлова, 
В. Нижинский, Т. Карсавина. 
Постановки осуществляли М. 
Фокин, В. и Б. Нижинские. 
В советское время наш балет 
упрочил свое первенство в 
мире. В каждой из 15-ти со-
юзных республик были свои 
балетные труппы, хореографические 
училища. В постановке балетмейстера 
В.Вайнонена балет С. Василенко «Ми-
рандолина» стал настоящим событием в 
искусстве балета, исполнительница за-
главной партии О.Лепешинская, лукавая и 
страстная в образе экспансивной итальян-
ки, буквально пленяла зал. Самыми яркими 
звездами балета в СССР были Г. Уланова, 
М. Лиепа, О. Лепешинская, Е. Максимова, 
В. Васильев, Н. Павлова, М. Плисецкая. 
Сегодняшнюю Россию прославляют Н. Ци-
скаридзе, С. Лунькова, Н. Аминашвили, Д. 
Вишнева, С. Захарова, У. Лопаткина, Л. Са-
рафанов, А. Фадеев, Д. Родькин, А. Уваров.

Ольга Кобзева оригинально построила 
общение с аудиторией. Её рассказ гармо-

нично перемежался с использованием ау-
дио- и видеоматериалов, выступлениями 
преподавателей и учащихся ДШИ. Зри-
тели в зале, согласно её рассказу, смогли 
увидеть необходимые именно в нужный 
момент изображения на экране, послу-
шать и посмотреть выступления на сцене 
учащихся и педагогов. Конечно, нельзя 
не отметить старание и умение юных ар-
тистов А. Мендоховой и А. Софроновой, 
исполнивших танец «Менуэт», оркестра 
народных инструментов под руководством 
Оксаны Пляко, на «ура» выдавших танец 
из балета «Мирандолина», учащихся хо-
реографического отделения преподавателя 
Ольги Марковой, выступивших с танцем 
из балета «Бахчисарайский фонтан». Анге-

лина Маруда спела зажигательную песню 
«Семёновна», принесшую ей заслуженные 
аплодисменты. Преподаватели Елена Ро-
манова, Ирина Завгородняя, Нина Ли, На-
талья Дерибас, как всегда, были на высоте 
исполнительского мастерства – их руки так 
и порхали над клавишами. В конце про-
граммы директор ДШИ Л. И. Цеова и все 
присутствующие тепло поздравили Елену 
Бабневу - педагога художественного отде-
ления. Она стала лауреатом регионального 
конкурса «Лучший преподаватель ДШИ» в 
номинации методическая работа. 

Пока есть дети, способные и желаю-
щие учиться прекрасному, и взрослые, 
готовые прекрасному научить, у нашего 
общества и страны есть будущее. 
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ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒßÌ ÑÓÄÜÁÛ 
ÅÄÈÍÑÒÂÎÌ, ÄÐÓÆÁÎÞ ÎÒÂÅÒÈÌ ÌÛ

Свыше 100  пенсионеров пришли на 
огонек в кафе «Пилот». В числе гостей 
-начальник Пенсионного фонда Май-
ского района Наталья Щукина,  предсе-
датель президиума Союза пенсионеро» 
Прохладненского района Алла Левченко, 
92-летний участник ВОВ Василий Ива-
нович Дегтяренко, руководитель лит-
группы «Родник»  Раиса Дьякова.

 Президиум союза пенсионеров Май-
ского района провел  большую подгото-
вительную работу, и  праздник получил-
ся ярким, веселым. Присутствующие, 
забыв о своем возрасте, от души пели, 
танцевали, участвовали в конкурсе 
«Алло, мы ищем таланты»! 

А юбиляры, которым в этом году ис-
полнилось  60- 90 лет, получали  подар-
ки - стихи наших местных поэтов, песни 
в исполнении народного хора «Казачьей 
песни» и вокальной группы «Возрожде-
ние» под руководством  Ирины  Водогрец-
кой, вокальной группы «Крыныченька», 
где руководителем Александр  Сопин. 

В «песенном марафоне» участвова-
ли все пенсионеры. Получился огром-
ный сводный хор, руководила которым 
В.Ф.Булаткина, аккомпанировал Арсен 
Аслануков! Музыкальное оформление 
вечера было как всегда на высоте. А вела 
программу Евгения Васильева.

Все участники этого праздника полу-
чили  огромное удовольствие и заряд 
бодрости, уходили счастливые и жизне-
радостные, с  пожеланиями, как можно 
больше проводить таких вечеров!

В. Ватутина, 
председатель президиума Союза 

пенсионеров Майского района 

ÑÒÀÐÎÑÒÜ ÍÅ ÏÐÈ ×ÅÌ! 

События

Оркестр народных инструментов

Танец из балета "Бахчисарайский фонтан"

П. И. Выблов, Л. И. Черкесова, Т.Ф. Созинова, О.Н. Крикун

-под таким девизом прошел 
«голубой огонек» для пожилых 

ÊÎÃÄÀ ÄÓØÀ 
ÏÎÅÒ Ó  

×ÅËÎÂÅÊÀ!
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Наименование  

Глав-
ный 
рас-
поря-
ди-
тель

Ра
зд
ел Под- 

раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

857 08 04 1140190019 200 48,5 48,5 48,5

Средства 
массовой 
информации

857 12 00 0000000000 000 3 889,0 3 889,0 3 889,0

Периодическая 
печать и 
издательства

857 12 02 0000000000 000 3 889,0 3 889,0 3 889,0

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

857 12 02 2320290059 000 3 889,0 3 889,0 3 889,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственны-
ми внебюджетны-
ми фондами 

857 12 02 2320290059 100 2 501,1 2 501,1 2 501,1

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

857 12 02 2320290059 200 1 387,0 1 387,0 1 387,0

Иные бюджетные 
ассигнования 857 12 02 2320290059 800 0,9 0,9 0,9
Управление 
образования 
местной 
администрации 
Майского 
муниципаль-
ного района

873 00 00 0000000000 000 348 755,8 348 765,0 348 857,0

Общегосудар-
ственные 
вопросы

873 01 00 0000000000 000 3,0 3,0  

Другие 
общегосудар-
ственные 
вопросы

873 01 13 0000000000 000 3,0 3,0  

Совершенство-
вание 
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 000 335 519,2 335 528,4 335 623,4
Дошкольное 
образование 873 07 01 0000000000 000 119 293,8 119 293,8 119 293,8

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 
общеобразова-
тельных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования 
детей 
в муници-
пальных обще-
образовательных 
организациях 

873 07 01 0220170120 000 90 513,8 90 513,8 90 513,8

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственны-
ми внебюджетны-
ми фондами 

873 07 01 0220170120 100 90 513,8 90 513,8 90 513,8

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

873 07 01 0220190059 000 28 780,0 28 780,0 28 780,0

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

873 07 01 0220190059 200 27 047,1 27 047,1 27 047,1

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 732,9 1 732,9 1 732,9

Наименование  

Глав-
ный 
рас-
поря-
ди-
тель

Ра
зд
ел Под- 

раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Общее 
образование 873 07 02 0000000000 000 200 059,0 200 098,2 200 431,2

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

873 07 02 0220270120 000 167 840,1 167 840,1 167 840,1

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственны-
ми внебюджетны-
ми фондами 

873 07 02 0220270120 100 167 840,1 167 840,1 167 840,1

Пополнение 
фондов 
школьных 
библиотек 
образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 1 962,9 1 967,1 1 967,1

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

873 07 02 0220275190 200 1 962,9 1 967,1 1 967,1

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

873 07 02 0220290059 000 30 226,0 30 266,0 30 624,0

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

873 07 02 0220290059 200 28 953,1 28 993,1 29 351,1

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 272,9 1 272,9 1 272,9
Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности инвалидов 
и других мало-
мобильных 
групп населения 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

873 07 02 0410299998 000 30,0 25,0 0,0

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

873 07 02 0410299998 200 30,0 25,0  

Дополнительное 
образование 
детей

873 07 03 0000000000 000 3 949,0 3 949,0 3 949,0

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

873 07 03 0240190059 000 3 949,0 3 949,0 3 949,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственны-
ми внебюджетны-
ми фондами 

873 07 03 0240190059 100 3 221,1 3 221,1 3 221,1

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

873 07 03 0240190059 200 715,9 715,9 715,9

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

873 07 05 0000000000 000 503,1 503,1 503,1

Наименование  

Глав-
ный 
рас-
поря-
ди-
тель

Ра
зд
ел Под- 

раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Субвенция бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
на обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на полу-
чение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образова-
ния, а также до-
полнительного об-
разования в обще-
образовательных 
учреждениях в 
соответствии с Фе-
деральным зако-
ном от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ 
"Об образовании 
в Российской 
Федерации"в части 
дополнительного 
профессионально-
го образования
педагогических
работников общего 
и дошкольного об-
разования

873 07 05 0220370880 000 503,1 503,1 503,1

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

873 07 05 0220370880 200 503,1 503,1 503,1

Молодежная 
политика 873 07 07 0000000000 000 4 987,3 4 957,3 4 719,3
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0 38,0  

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

873 07 07 0240180070 200 38,0 38,0  

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

873 07 07 02401М5160 000 230,0 200,0  

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 000 219,4 219,4 219,4

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

873 07 07 0240272020 200 219,4 219,4 219,4

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

873 07 07 0240399998 000 40,0 40,0 40,0

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

873 07 07 0240399998 200 40,0 40,0 40,0

Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время с 
круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0240472010 000 3 943,9 3 943,9 3 943,9

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми (муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственны-
ми внебюджетны-
ми фондами 

873 07 07 0240472010 100 1 477,8 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 2 466,1

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

873 07 07 02404S2010 000 516,0 516,0 516,0
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Наименование  

Глав-
ный 
рас-
поря-
ди-
тель

Ра
зд
ел Под- 

раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 07 02404S2010 100 88,5 88,5 88,5

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

873 07 07 02404S2010 200 423,0 423,0 423,0

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 4,5 4,5 4,5
Другие вопросы 
в области 
образования

873 07 09 0000000000 000 6 727,0 6 727,0 6 727,0

Совершенствова-
ние управления 
системой образо-
вания (Расходы 
на обеспечение 
функций государ-
ственных орга-
нов, в том числе 
территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 6 727,0 6 727,0 6 727,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 09 0250390019 100 5 698,9 5 698,9 5 698,9

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

873 07 09 0250390019 200 1 013,7 1 013,7 1 013,7

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 09 0250390019 800 14,4 14,4 14,4
Социальная 
политика 873 10 00 0000000000 000 13 233,6 13 233,6 13 233,6
Охрана семьи и 
детства 873 10 04 0000000000 000 10 989,0 10 989,0 10 989,0
Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на выплату 
ежемесячных 
денежных 
выплат опекунам 
(попечителям), 
приемным 
родителям на 
содержание 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей

873 10 04 9990070090 000 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070090 300 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на выплату 
ежемесячного 
вознаграждения 
приемным 
родителям

873 10 04 9990070190 000 1 975,0 1 975,0 1 975,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070190 300 1 975,0 1 975,0 1 975,0

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

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

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

873 10 04 99900F2600 300 18,0 18,0 18,0

Другие вопросы 
в области 
социальной 
политики

873 10 06 0000000000 000 2 244,6 2 244,6 2 244,6

Содержание 
отделов опеки и 
попечительства

873 10 06 9990070100 000 2 244,6 2 244,6 2 244,6

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами 

873 10 06 9990070100 100 1 985,0 1 985,0 1 985,0

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

873 10 06 9990070100 200 259,6 259,6 259,6

Управление фи-
нансов  местной 
администрации 
Майского му-
ниципального 
района

892 00 00 0000000000 000 19 733,0 19 733,0 19 733,0

Общегосудар-
ственные во-
просы

892 01 00 0000000000 000 6 733,0 6 733,0 6 733,0

Наименование  

Глав-
ный 
рас-
поря-
ди-
тель

Ра
зд
ел Под- 

раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

892 01 06 0000000000 000 6 733,0 6 733,0 6 733,0

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 6 733,0 6 733,0 6 733,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами 

892 01 06 3920490019 100 6 150,6 6 150,6 6 150,6

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

892 01 06 3920490019 200 566,4 566,4 566,4

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

892 14 00 0000000000 000 13 000,0 13 000,0 13 000,0

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

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

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений

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

Межбюджетные 
трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 800,0 10 800,0 10 800,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0
Дотации на под-
держку мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Межбюджетные 
трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Приложение № 7
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 
год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 446 
036,5

447 
567,7

451 
900,4

Условно утвержденные 
расходы 00 00 0000000000 000  4 200,0 8 700,0
Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000000 000 41 700,6 39 022,6 38 967,3
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 1 326,0 1 326,0 1 326,0

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

01 03 9620090019 000 953,1 953,1 953,1

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

01 03 9620090019 100 953,1 953,1 953,1

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

01 03 9690090019 000 372,9 372,9 372,9

Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 
год 2020 год 2021 год

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

01 03 9690090019 100 352,8 352,8 352,8

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

01 03 9690090019 200 20,1 20,1 20,1

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

01 04 0000000000 000 27 503,6 27 503,6 27 503,6

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

01 04 7810090019 000 4 448,9 4 448,9 4 448,9

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

01 04 7810090019 100 4 448,9 4 448,9 4 448,9

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

01 04 7820090019 000 23 054,7 23 054,7 23 054,7

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

01 04 7820090019 100 18 609,2 18 609,2 18 609,2

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

01 04 7820090019 200 4 376,5 4 376,5 4 376,5

Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 7820090019 800 69,0 69,0 69,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 0000000000 000 8 076,0 8 076,0 8 076,0

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 6 733,0 6 733,0 6 733,0

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

01 06 3920490019 100 6 150,6 6 150,6 6 150,6

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

01 06 3920490019 200 566,4 566,4 566,4

Иные бюджетные 
ассигнования 01 06 3920490019 800 16,0 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 1 343,0 1 343,0 1 343,0

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

01 06 9390090019 100 1 331,9 1 331,9 1 331,9

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

01 06 9390090019 200 11,1 11,1 11,1

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 3 500,0 800,0 800,0
Резервный фонд Местной 
администрации 01 11 3920520540 000 3 500,0 800,0 800,0
Иные бюджетные 
ассигнования 01 11 3920520540 800 3 500,0 800,0 800,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 0000000000 000 1 295,0 1 317,0 1 261,7
Совершенствование 
предоставления 
государственных услуг и 
исполнения государственных 
функций (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1540199998 000 58,0 53,0 0,0

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

01 13 1540199998 100 20,0 20,0  

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

01 13 1540199998 200 38,0 33,0  

Градостроительная 
деятельность (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0 300,0

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

01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0 300,0

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

01 13 4620192100 000 35,0 35,0  
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Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 
год 2020 год 2021 год

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 000 136,0 136,0 136,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 136,0 136,0 136,0
Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований 
КБР"

01 13 7710092794 000 145,0 145,0 145,0

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 7710092794 800 145,0 145,0 145,0
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 000 618,0 645,0 677,7

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

01 13 9990059300 100 614,5 614,5 614,5

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

01 13 9990059300 200 3,5 30,5 63,2

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

01 13 9990071210 000 3,0 3,0 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 0000000000 000 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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

03 09 0000000000 000 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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

03 09 1090090059 100 1 162,7 1 162,7 1 162,7

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

03 09 1090090059 200 211,3 211,3 211,3

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

04 12 1520199998 000 50,0 50,0 0,0

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

04 12 1520199998 200 50,0 50,0  

Образование 07 00 0000000000 000 351 
840,2

351 
849,4

351 
809,4

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 119 
293,8

119 
293,8

119 
293,8

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 90 513,8 90 513,8 90 513,8

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

07 01 0220170120 100 90 513,8 90 513,8 90 513,8

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

07 01 0220190059 000 28 780,0 28 780,0 28 780,0

Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 
год 2020 год 2021 год

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

07 01 0220190059 200 27 047,1 27 047,1 27 047,1

Иные бюджетные 
ассигнования 07 01 0220190059 800 1 732,9 1 732,9 1 732,9

Общее образование 07 02 0000000000 000 200 
059,0

200 
098,2

200 
431,2

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

07 02 0220270120 000 167 
840,1

167 
840,1

167 
840,1

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

07 02 0220270120 100 167 
840,1

167 
840,1

167 
840,1

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

07 02 0220275190 000 1 962,9 1 967,1 1 967,1

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

07 02 0220275190 200 1 962,9 1 967,1 1 967,1

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

07 02 0220290059 000 30 226,0 30 266,0 30 624,0

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

07 02 0220290059 200 28 953,1 28 993,1 29 351,1

Иные бюджетные 
ассигнования 07 02 0220290059 800 1 272,9 1 272,9 1 272,9
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

07 02 0410299998 000 30,0 25,0 0,0

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

07 02 0410299998 200 30,0 25,0  

Дополнительное образование 
детей 07 03 0000000000 000 19 985,0 19 985,0 19 985,0
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 19 985,0 19 985,0 19 985,0

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

07 03 0240190059 100 16 824,4 16 824,4 16 824,4

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

07 03 0240190059 200 3 142,6 3 142,6 3 142,6

Иные бюджетные 
ассигнования 07 03 0240190059 800 18,0 18,0 18,0
Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 0000000000 000 503,1 503,1 503,1

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 000 503,1 503,1 503,1

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

07 05 0220370880 200 503,1 503,1 503,1

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 5 162,3 5 132,3 4 759,3
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании

07 07 0240180070 000 71,0 71,0 0,0

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

07 07 0240180070 200 71,0 71,0  

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

07 07 02401М5160 000 250,0 220,0 0,0

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

07 07 02401М5160 200 250,0 220,0  

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

07 07 02401М9400 000 82,0 82,0 0,0

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

07 07 02401М9400 200 82,0 82,0  

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

07 07 0240272020 000 219,4 219,4 219,4

Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 
год 2020 год 2021 год

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

07 07 0240272020 200 219,4 219,4 219,4

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

07 07 0240399998 000 40,0 40,0 40,0

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

07 07 0240399998 200 40,0 40,0 40,0

Организация отдыха детей 
в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

07 07 0240472010 000 3 943,9 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 1 477,8

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

07 07 0240472010 200 2 466,1 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 000 516,0 516,0 516,0

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

07 07 02404S2010 100 88,5 88,5 88,5

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

07 07 02404S2010 200 423,0 423,0 423,0

Иные бюджетные 
ассигнования 07 07 02404S2010 800 4,5 4,5 4,5
Мероприятия по 
патриотическому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации

07 07 0240596057 000 40,0 40,0 40,0

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

07 07 0240596057 200 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области 
образования 07 09 0000000000 000 6 837,0 6 837,0 6 837,0
Премии Главы 
муниципального образования 
для поддержки талантливой 
молодежи

07 09 02403H0380 000 110,0 110,0 110,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 09 02403H0380 300 110,0 110,0 110,0
Совершенствование 
управления системой 
образования (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в 
том числе территориальных 
органов)

07 09 0250390019 000 6 727,0 6 727,0 6 727,0

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

07 09 0250390019 100 5 698,9 5 698,9 5 698,9

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

07 09 0250390019 200 1 013,7 1 013,7 1 013,7

Иные бюджетные 
ассигнования 07 09 0250390019 800 14,4 14,4 14,4
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 3 284,0 3 284,0 3 262,0
Культура 08 01 0000000000 000 2 177,0 2 177,0 2 155,0
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 22,0 0,0

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

08 01 0410299998 200 22,0 22,0  

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

08 01 1110271110 000 1 605,0 1 605,0 1 605,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 605,0 1 605,0 1 605,0
Мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 01 1120596486 000 550,0 550,0 550,0
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 550,0 550,0 550,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 1 107,0 1 107,0 1 107,0

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 1 107,0 1 107,0 1 107,0

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

08 04 1140190019 100 1 058,5 1 058,5 1 058,5

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

08 04 1140190019 200 48,5 48,5 48,5

Социальная политика 10 00 0000000000 000 16 956,7 16 956,7 16 956,7
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим 
должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 2 895,0 2 895,0 2 895,0
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Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 
год 2020 год 2021 год

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 10 989,0 10 989,0 10 989,0
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на выплату ежемесячных 
денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным 
родителям на содержание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

10 04 9990070090 000 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 8 996,0 8 996,0 8 996,0
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным 
родителям

10 04 9990070190 000 1 975,0 1 975,0 1 975,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 1 975,0 1 975,0 1 975,0
Субвенции на выплату 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 18,0 18,0 18,0
Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 0000000000 000 3 072,7 3 072,7 3 072,7
Содержание отделов опеки и 
попечительства 10 06 9990070100 000 2 244,6 2 244,6 2 244,6
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 1 985,0 1 985,0 1 985,0

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

10 06 9990070100 200 259,6 259,6 259,6

Содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

10 06 9990070110 000 828,1 828,1 828,1

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

10 06 9990070110 100 751,3 751,3 751,3

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

10 06 9990070110 200 76,8 76,8 76,8

Физическая культура и 
спорт 11 00 0000000000 000 13 942,0 13 942,0 13 942,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 13 942,0 13 942,0 13 942,0
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 7,0 7,0

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

11 02 0410299998 200 7,0 7,0 7,0

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

11 02 1310196246 000 185,0 185,0 185,0

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

11 02 1310196246 200 185,0 185,0 185,0

Развитие физической 
культуры и массового спорта 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

11 02 1310390059 000 13 750,0 13 750,0 13 750,0

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

11 02 1310390059 100 8 612,7 8 612,7 8 612,7

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

11 02 1310390059 200 3 640,8 3 640,8 3 640,8

Иные бюджетные 
ассигнования 11 02 1310390059 800 1 496,5 1 496,5 1 496,5
Средства массовой 
информации 12 00 0000000000 000 3 889,0 3 889,0 3 889,0
Периодическая печать и 
издательства 12 02 0000000000 000 3 889,0 3 889,0 3 889,0
Поддержка печатных средств 
массовой информации 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 889,0 3 889,0 3 889,0

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

12 02 2320290059 100 2 501,1 2 501,1 2 501,1

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

12 02 2320290059 200 1 387,0 1 387,0 1 387,0

Иные бюджетные 
ассигнования 12 02 2320290059 800 0,9 0,9 0,9
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 0000000000 000 13 000,0 13 000,0 13 000,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных образований

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

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

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

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 800,0 10 800,0 10 800,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0
Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

14 02 39А0270020 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Приложение № 8
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 И 2021 ГОДОВ

 (тыс. рублей)

Наименование  Целевая 
статья Ра

зд
ел Под-

раз-
дел

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

ВСЕГО 605,0 565,0  
Муниципальная 
программа «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту в 
Майском муниципальном 
районе Кабардино-
Балкарской Республики на 
2016-2020 годы»

71,0 71,0  

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

0240180070 71,0 71,0  

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

0240180070 07 07 200 71,0 71,0  

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 250,0 220,0  

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

02401М5160 07 07 200 250,0 220,0  

Муниципальная 
программа «Профилактика 
правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 
2016-2020 годы»

82,0 82,0  

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

02401М9400 82,0 82,0  

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

02401М9400 07 07 200 82,0 82,0  

Муниципальная программа 
«Доступная среда в 
Майском муниципальном 
районе Кабардино-
Балкарской Республики на 
2016-2020 годы»

59,0 54,0  

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

0410299998 59,0 54,0  

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

0410299998 07 02 200 30,0 25,0  

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

0410299998 08 01 200 22,0 22,0  

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

0410299998 11 02 200 7,0 7,0  

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

50,0 50,0  

Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
(Реализация мероприятий 
программы)

1520199998 50,0 50,0  

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

1520199998 04 12 200 50,0 50,0  

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 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 35,0 35,0  

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

4620192100 01 13 200 35,0 35,0  

Приложение № 9
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2020 И 2021 ГОДОВ

                    (тыс. рублей)

Наименование  Целевая 
статья

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Ра
зд
ел Под-

раз-
дел 

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

ВСЕГО      14 
605,0

14 
605,0

14 
605,0

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

1110271110     1 605,0 1 605,0 1 605,0

Межбюджетные 
трансферты 1110271110 857 08 01 500 1 605,0 1 605,0 1 605,0

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений

39А0170010     10 
800,0

10 
800,0

10 
800,0

Межбюджетные 
трансферты 39А0170010 892 14 01 500 10 

800,0
10 

800,0
10 

800,0
Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

39А0270020     2 200,0 2 200,0 2 200,0

Межбюджетные 
трансферты 39А0270020 892 14 02 500 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Приложение №10
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2019 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района 

за счет районного фонда финансовой поддержки поселений 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 (тыс. рублей)
Наименование муниципального 

образования 2019 год 2020 год 2021 год

Станица Александровская 2 701,2 2 701,2 2 701,2

Станица Котляревская 2 711,4 2 711,4 2 711,4

Село Ново-Ивановское 2 390,7 2 390,7 2 390,7

Село Октябрьское 2 996,7 2 996,7 2 996,7
Всего по поселениям Майского 
муниципального района 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 (тыс. рублей)
Наименование муниципального 

образования 2019 год 2020 год 2021 год

Станица Александровская 575,7 575,7 575,7

Станица Котляревская 925,0 925,0 925,0

Село Ново-Ивановское 699,3 699,3 699,3
Всего по поселениям Майского 
муниципального района 2200,0 2200,0 2200,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений на организацию 

библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 (тыс. рублей)
Наименование муниципального 

образования 2019 год 2020 год 2021 год

Станица Александровская 359,0 359,0 359,0

Станица Котляревская 359,0 359,0 359,0

Село Ново-Ивановское 528,0 528,0 528,0

Село Октябрьское 359,0 359,0 359,0
Всего по поселениям Майского 
муниципального района 1 605,0 1 605,0 1 605,0

Приложение №11
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА  НА 2019 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

 (тыс. рублей)
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

Источники внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

Изменение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 0,0 0,0 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета

-446 
036,5

-447 
567,7

-451 
900,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 446 036,5 447 567,7 451 900,4 
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Утверждено распоряжением  
местной администрации г.п. Майский

 от «15» ноября 2018г. № 1477
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договоров аренды 

земельных  участков
Местная администрация г.п. Майский извещает о 

проведении  открытого  аукциона по продаже  права 
на заключение договоров аренды земельных  участ-
ков:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым но-
мером 07:03:0700000:9299,     площадью 19776 кв. 
м, разрешенное использование: Отдых (рекреация), 
расположенный  по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г. Майский ул. Озерная;

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым 
номером 07:03:0700000:9301,     площадью 8990 кв. 
м, разрешенное использование: Отдых (рекреация), 
расположенный  по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г. Майский ул. Озерная;

Лот № 3 - земельный участок с кадастровым 
номером 07:03:0700000:9300,     площадью 6490 кв. 
м, разрешенное использование: Отдых ( рекреация), 
расположенный  по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г. Майский ул. Озерная 

Участки   свободны  от строений. Обременений 
и ограничений в использовании земельных  участков 
не имеется.  

Порядок проведения аукциона определяется в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

Организатор торгов: Местная администрация г.п. 
Майский.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведе-
нии аукциона, организатором аукциона размещается 
извещение об отказе в проведении аукциона на офи-
циальном сайте в течение трех дней со дня принятия 
данного решения и возвращаются в 3-дневный срок 
внесенные задатки.

Предмет торгов: продажа права на заключение 
договора аренды земельного участка.

Срок аренды:
Лот № 1- 5 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 -   на основании отчета независимого 

оценщика от 29.10.2018 № 759-26/10/18 – 77 300,00 
(семьдесят семь тысяч триста рублей)  00 копеек; 

Лот № 2 -   на основании отчета независимого 
оценщика от 29.10.2018 № 760-26/10/18 – 37 400,00 
(тридцать семь тысяч четыреста рублей ) 00 копеек;

Лот № 3 -   на основании отчета независимого 
оценщика от 29.10.2018 № 761-26/10/18 – 27 000,00 
(двадцать семь тысяч ) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 100% от начального размера го-
довой арендной платы:

Лот № 1 -77 300,00 (семьдесят семь тысяч триста 
рублей )  00 копеек;

Лот № 2 - 37 400,00 (тридцать семь тысяч четыре-
ста рублей ) 00 копеек;

Лот № 3 -  27 000,00 (двадцать семь тысяч ) рублей 
00 копеек.; 

 «Шаг аукциона»: в размере 3% от начального раз-
мера годовой арендной платы:

Лот № 1 -  2 319,00 копеек (две тысячи триста де-
вятнадцать) рублей 00 копеек; 

Лот № 2 -  1 122,00 копеек ( одна тысяча сто двад-
цать два) рубля 00 копеек;

Лот № 3 – 810,00 копеек (восемьсот десять ру-
блей) рублей 00 копеек. 

С  характеристиками вышеуказанного земельного 
участка, и по другим вопросам можно ознакомиться 
в местной администрации г.п. Майский по адресу: 
КБР,   г.Майский, ул. Энгельса № 70, кабинет № 5, 
тел. (86633) 23000.

Условия проведения  аукциона
 К участию в аукционе допускаются физические 

и юридические лица, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, установленным в настоящем извещении, 
и обеспечившие поступление на счет, указанный 
в настоящем извещении, установленной суммы 

задатка.
Обязанность доказать свое право на участие в 

аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку  

на участие в аукционе по каждому лоту.      
В день определения участников аукциона орга-

низатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков. По результатам рассмотре-
ния документов организатор аукциона принимает 
решение о признании претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске претендентов к уча-
стию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукци-
она, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента оформления организатором аукциона 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
размере арендной платы. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее 
высокий размер арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с ука-

занием реквизитов счета для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление 

финансов местной администрации Майского му-
ниципального района», ИНН 0703003020, КПП 
070301001, БИК 048327001, Отделение – Нацио-
нальный банк Кабардино-Балкарская Республика г. 
Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013, 
назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
с указанием плательщика.

Задаток считается внесенным с момента его за-
числения на счет не позднее даты рассмотрения за-
явок.

Суммы задатков возвращаются в течение трех 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Документы, предоставляемые для участия 
в аукционе по продаже    права на заключение 

договора аренды земельного участка 
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой 

к извещению о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется надлежаще оформленная дове-
ренность.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестра недобросо-
вестных участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления начального 

размера арендной платы и величины установленного 
«шага аукциона». Участник аукциона подает заявку 
на увеличение предыдущего размера арендной 
платы (включая начальный  размер) поднятием 
своего номера. Увеличение размера арендной платы 
осуществляется  аукционистом  на величину «шага 
аукциона», указанном в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по по-
следней цене, названной  аукционистом. Победите-
лем аукциона признается участник, номер которого 
был последовательно произнесен  аукционистом  три 
раза при отсутствии заявок на увеличение цены от 
других участников аукциона. По итогам аукциона, 
в тот же день, победителем аукциона и продавцом 
подписывается протокол о результатах аукциона в 
двух экземплярах, утверждаемый продавцом. Побе-
дителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. Дого-
вор заключается не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответ-
ствии с условиями  заключенного   договора аренды 
земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12. Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы за него. 

Если победитель аукциона в установленные 
сроки не подписал протокол по итогам аукциона 
или отказался от заключения договора  аренды 
земельного участка в установленный срок, задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонивших-
ся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. 
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации 
г.п. Майский по адресу:  КБР, г. Майский, ул. Энгель-
са, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 09:00 ч. 21 ноября  
2018г.  до 16.00 ч. 18 декабря 2018 года (перерыв с 
12:00 до 13:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участ-
ка на местности определяется индивидуально с каж-
дым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию 
претендентов участниками аукциона состоится  21 
декабря 2018 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации 
г.п. Майский  25 декабря 2018 года по адресу: КБР, г. 
Майский, ул. Энгельса, д. 70:

Лот № 1- в  09:00 ч., Лот № 2 в 09:30 ч., Лот № 3 
в 10:00 ч.

Образцы заявки и договора аренды размещены 
на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района www.
mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное 
имущество», официальном сайте www.torgi.gov.
ru.                                                                              1927(1)

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ 
ФИО Должность Время приема Место Адрес

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САЕНКО ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА

И.о.главы местной 
администрации Майского 
муниципального района

Вторник
с 15.00 до 16.00
(предварительная 
запись за 2-3 дня)

Местная администрация 
Майского 
муниципального района, 
каб.№ 30

г. Майский, 
ул.Энгельса, 68

ОЖОГИНА
НАТАЛИЯ
ФАГИМОВНА

Заместитель главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района

Четверг
с 15.00 до 17.00

Местная администрация 
Майского 
муниципального района, 
каб.№ 31

г. Майский, 
ул.Энгельса, 68

ПОЛИЕНКО 
ОЛЬГА ИВАНОВНА

Заместитель главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района по социальной 
политике

Вторник
с 09.00. до 12.00

Местная администрация 
Майского 
муниципального района, 
каб.№ 34

г. Майский, 
ул.Энгельса, 68

КАРМОКОВ АСЛАН 
НАХУПЩЕВИЧ

Управляющий делами 
местной администрации 
Майского муниципального 
района

Четверг
с 09.00 до 12.00

Местная администрация 
Майского 
муниципального района, 
каб.№ 33

г. Майский, 
ул.Энгельса, 68

ПОЛИЕНКО 
АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ

Начальник отдела 
сельского хозяйства 

Понедельник
с 16.00 до 18.00

Отдел сельского 
хозяйства, каб.№ 15

г. Майский, 
ул.Энгельса, 68

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАРМАЛИКО 
МИХАИЛ 
ДМИТРИЕВИЧ

Глава Майского 
муниципального района

Четверг
с 15.00. до 17.00.

ГКУ "Центр труда, 
занятости и социальной 
защиты Майского 
района

г. Майский, 
ул.Энгельса, 
63/3

БЕРЕЗНЕВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель главы 
Совета местного 
самоуправления Майского 
муниципального района

Среда
с 10.00. до 12.00

Местная администрация 
Майского 
муниципального района, 
каб. № 22

г. Майский, 
ул.Энгельса, 68

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА КБР - ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

БЕРДЮЖА 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Депутат Парламента КБР 
– член фракции партии 
«Единая Россия»

Ежемесячно,
1-й понедельник 
с 15.00 до 17.00

Правление СХПК 
«Ленинцы»

с. Ново-
Ивановское,
ул.Ленина, 158

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Местная администрация Майского му-
ниципального района сообщает об итогах 
открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, 
опубликованного в газете «Майские но-
вости» от 3 октября 2018 года  № 120-122, 
размещенного на официальном  сайте  Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru. и на 
сайте местной администрации Майского 
муниципального района 3 октября 2018 
года  № 1039.

Продавец – местная администрация 
Майского муниципального района.

Основание–распоряжение местной ад-
министрации Майского муниципального 
района от 27 сентября 2018 года  № 184.

Лот № 1 - земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:0600001:126, площадью 
3000 кв.м, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Майский 
район, х. Баксанский, ул. Свободы, д. 43/1, 
с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Количество зарегистрированных за-
явок -  3. 

На основании протокола заседания 
комиссии по итогам открытого аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных 
пунктов от 7 ноября 2018 года № 40 до-
говор аренды заключается с победителем 
аукциона Мухамедовым А.А., предложив-
шим наиболее высокую цену  годовой 
арендной платы за  земельный  участок.  

Лот № 2 - земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 07:03:0600001:127, площадью 2400 
кв.м, расположенный по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Майский рай-
он, х. Баксанский, ул. Свободы,               д. 
43, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Количество зарегистрированных за-
явок -  3. 

На основании протокола заседания 
комиссии по итогам открытого аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных 
пунктов от 7 ноября 2018 года № 40 до-
говор аренды заключается с победителем 
аукциона Мухамедовым А.А., предложив-
шим наиболее высокую цену  годовой 
арендной платы за  земельный  участок.  

Лот № 3 - земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 07:03:0500001:270, площадью 1050 
кв.м, расположенный по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Майский рай-
он, с. Октябрьское,                                 ул. 
Центральная, д. 6 А, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Количество зарегистрированных за-
явок -  1. 

В соответствии со статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
на основании протокола заседания комис-
сии по рассмотрению заявок на участие в 
открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов от 31 октября 
2018 года № 39 аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что на участие 
в аукционе была подана одна заявка. До-
говор аренды заключается с единственным 
участником – Алоевым А.А.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МАЙСКОГО РАЙОНА КБР!

В соответствии с приказом МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике №146/73/171/50-11/01-01/50/24, на 
территории Майского района в период с 12 по 24 ноября 
2018 г. проводится общероссийская антинаркотическая 
профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смер-
тью».

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:
МВД КБР по Кабардино-Балкарской Республике

(8662) 49-50-62, (8662) 40-49-10 (дежурная часть), unk.
mvdpokbr@yandex.ru

УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике
(8662) 77-93-89, ufsin07@ya.ru

Министерство образования, науки и по делам
 молодежи КБР 

(8662) 77-84-24, kdnkbr@mail.ru
ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР

(8662) 44-17-83, ndkbr@msil.ru
Интернет-сайт: www.07.мвд.рф
Отдел МВД России по Майскому району


