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Он состоялся у памятника курсантам 
и командирам Новочеркасского 
кавалерийского училища, проявившим 
мужество и героизм при освобождении 
села в конце лета 1942 года и январе 
1943. Памятник был установлен по 
инициативе правления СХПК «Ленинцы» 
и открыт 5 января 2017 года.  Почтить 
память героев - освободителей пришли 
депутат Парламента КБР председатель 
СХПК «Ленинцы» Владимир Бердюжа, 
член Общественной палаты КБР Нина 
Трайдукова, глава сельского поселения 
Виктор Клюс, специалисты хозяйства, 
представители педагогического 
коллектива лицея № 7 им. Шуры Козуб, 
сельского Дома культуры.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Òàòüÿíà Êàíèíà - 
çàñëóæåííûé 

ðàáîòíèê 
ñîöèàëüíîé çàùèòû 

íàñåëåíèÿ ÊÁÐ
В канун Нового года в Доме 

Правительства КБР состоя-
лась торжественная церемония 
вручения государственных на-
град Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, сообщает пресс-служба 
Главы и Правительства КБР. 
Высоких знаков отличия удо-
стоены  38  жителей КБР - ра-
ботники сельского хозяйства, 
системы здравоохранения, об-
разования, науки, промышлен-
ности, спорта, культуры, пред-
ставители средств массовой 
информации, ветераны труда, 
видные общественные деятели. 

- Каждый из присутствую-
щих,  добился ярких результа-
тов в своей деятельности. Ваши 
успехи, достижения и труд – 
значимый вклад в развитие Ка-
бардино-Балкарии. Ваша жизнь 
– пример преданности своей 
профессии, личной ответствен-
ности за судьбу родной респу-
блики, за будущее нашей вели-
кой страны, - подчеркнул врио 
Главы КБР Казбек Коков. Он 
сердечно поздравил присут-
ствующих с заслуженными 
наградами, пожелал крепкого 
здоровья, благополучия, новых 
свершений на благо Кабарди-
но-Балкарии и России. 

В торжественной церемонии 
приняли участие главный фе-
деральный инспектор по КБР 
Е.А. Ткачев, председатель Пар-
ламента КБР Т.Б.Егорова, пред-
седатель Правительства КБР 
А.Т. Мусуков, главы муници-
пальных образований. 

Среди награжденных и жи-
тельница Майского района Та-
тьяна Александровна Канина 
- социальный работник отделе-
ния социального обслуживания 
на дому Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения в Майском муници-
пальном районе. Ей присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник социальной защиты 
населения Кабардино-Балкар-
ской Республики». Поздравля-
ем!

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ 
â ÷èñëå 18 ðåãèîíîâ 

Ðîññèè, êîòîðûì 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 

ôåäåðàëüíàÿ ñóáñèäèÿ 
íà ôîðìèðîâàíèå 

êîìïëåêñíîé ñèñòåìû 
ðåàáèëèòàöèè 

èíâàëèäîâ
Кабардино-Балкария вклю-

чена в число 18 субъектов Рос-
сийской Федерации, которым 
предоставляется субсидия на 
формирование комплексной си-
стемы реабилитации и абилита-
ции инвалидов.

На указанные цели согласно 
соглашению между Минтрудом 
РФ и Правительством КБР из 
федерального бюджета будет 
выделено 20 миллионов 660 
тысяч рублей. Объем республи-
канского софинансирования 
составит 1,5 миллиона. Также 
на проведение в 2019 году ре-
гионального этапа националь-
ного чемпионата по професси-
ональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» предусмотрено 
3 миллиона рублей. 

Министерство труда 
и социальной защиты КБР

Каждый год 5 января мы вспоминаем освободителей Майского, 
тех, кто беспредельно любил Родину и защитил ее от 
немецко-фашистских захватчиков. Из 250 солдат и офицеров, 
освобождавших город Майский в январе 1943 года, до 76-ой 
годовщины не дожил никто. Нынешнему поколению остается только 
читать о героях в подшивках газет, слушать рассказы работников 
библиотек и музея. 11 января в музее г. Майский состоялась 
встреча, на которой еще раз мы вспомнили тех, чьи имена остались 
в истории. На снимках - освободители города Майского Павел 
Иванович Парфенов, Иван Яковлевич Ларин, Тимофей Тимофеевич 
Синдиров, Михаил Иванович Ляшко, Иван Васильевич Плис, и 
ветеран Великой Отечественной войны, освободитель Белоруссии 
Павел Федорович Крывокрысенко. Вечная память и вечная слава!

76-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ Г. МАЙСКОГО

Èõ èìåíà îñòàëèñü â èñòîðèèÈõ èìåíà îñòàëèñü â èñòîðèè

Â ñ. ï. Íîâî-
Èâàíîâñêîå ïðîøåë 

ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 
76-îé ãîäîâùèíå 

îñâîáîæäåíèÿ ñåëà 
îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 

çàõâàò÷èêîâ 

12 января - День 
работника 

прокуратуры 
Российской 
Федерации
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В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА

Íàñòóïèâøèé 
ãîä îçíàìåíîâàí  

êðóïíûìè 
èñòîðè÷åñêèìè 

äàòàìè
Уважаемые  читатели! 2019-й  

вступил в свои права и уверенно 
шагает по стране. Указом Пре-
зидента РФ он объявлен Годом 
театра. Его основная задача со-
хранить  лучшие отечественные 
театральные традиции и дости-
жения. Мероприятия Года театра 
охватят все регионы Российской 
Федерации.

В Майском муниципальном 
районе наступивший год  озна-
менован  несколькими крупными 
историческими датами. В 2019 
году исполняется 200 лет со дня 
основания казачьего поста При-
шиб, который  послужил началом  
образования города Майский и 
Майского муниципального райо-
на.

 В феврале  исполняется 90 лет 
передовому хозяйству республи-
ки - сельхозкооперативу «Ленин-
цы», а в августе - 80 лет со дня 
первого выхода в свет районной 
газеты «Ленинский путь», ныне 
«Майские новости». 13 января  в 
нашей стране отмечается  День 
российской печати, учрежден-
ный Постановлением Президи-
ума Верховного Совета РСФСР 
№ 3043-1 от 28.12.1991. Этот 
праздник является професси-
ональным  для журналистов, 
корреспондентов, редакторов, 
корректоров, публицистов, набор-
щиков текстов и других профес-
сий, связанных с издательством 
и работой в СМИ. В Кабардино-
Балкарской Республике зареги-
стрировано 47 СМИ, из них 25 
газет. Среди них и представитель 
муниципальной прессы - газета 
«Майские новости». Средства 
массовой коммуникации КБР 
осуществляют своевременное и 
объективное освещение деятель-
ности органов власти Кабардино-
Балкарии, информируют населе-
ние о происходящих в республике 
и стране событиях, формируют 
положительный имидж нашей 
республики в общероссийском 
информационном пространстве. 
Поздравляем с Днем российской 
печати коллег из республикан-
ских  и муниципальных средств 
массовой информации, всех, кто 
причастен к выпуску печатных 
или электронных изданий.

В седьмой раз газета «Май-
ские новости» удостоена  Знака 
отличия «Золотой фонд прессы 
-2019». Этот Знак - значимый и 
статусный инструмент повыше-
ния конкурентоспособности, кри-
терий оценки  профессиональной 
ответственности печатного изда-
ния перед обществом. 

И еще одна приятная новость 
- в канун Нового года мы стали 
победителями российского кон-
курса публикаций на социальную 
тематику, проводимого Союзом 
журналистов России. 

Наши достижения – это ре-
зультат совместной работы  ре-
дакционного коллектива, наших 
учредителей и вас, наши уважа-
емые читатели. Пишите, звоните 
нам, рассказывайте о своих про-
блемах, о людях живущих и рабо-
тающих  рядом с вами, делитесь 
своими успехами, становитесь ге-
роями наших публикаций. Вместе 
с вами мы постараемся сделать 
газету насыщенной, качествен-
ной, с  интересным контентом, 
продолжим писать летопись Май-
ского муниципального района.

Наталья Юрченко,
 главный редактор МУ «Редакция 

газеты «Майские новости»

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В зале заседаний городской 
администрации состоялась 
39 сессия Совета местного 
самоуправления Майского 
муниципального района. Вел 
заседание глава Майского 
муниципального района Михаил 
Кармалико. В работе сессии 
приняла участие исполняющая 
обязанности главы местной 
администрации Майского 
муниципального района Татьяна 
Саенко.
Депутатами были рассмотрены десять 

вопросов. Основным из них был вопрос о 
местном бюджете Майского муниципаль-
ного района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. С разъяснени-
ями по проекту бюджета выступила за-
меститель  главы местной администрации 
района по экономике и финансам Наталия 
Ожогина.

Как отметила докладчик, проект бюдже-
та наступающего года является бездефи-
цитным.

Доходы бюджета Майского муници-
пального района в 2019 году составят 446,6 
млн рублей, в том числе межбюджетные 
трансферты 315,3 млн рублей, в 2020 году 
доходы составят 447,0 млн рублей, в 2021 
году  - 451,4 млн рублей.

Более детально Наталия Фагимовна 
остановилась на основных вопросах бюд-
жета 2019 года и  параметрах бюджета пла-
нового периода 2020-2021 годов.

В структуре доходов бюджета Майского 
муниципального района  на 2019 год  соб-
ственные доходы (без учета финансовой 
помощи) составляют  131,3 млн рублей (из 
них налоговые доходы  -  91,3 млн рублей, 
неналоговые доходы – 40  млн рублей).

 Депутаты утвердили основные харак-
теристики местного бюджета на 2019 год, 
определенные исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, не превышающего 4,3%, 
а также на 2020 и 2021 год - 3,8 и 4,0 про-
цента соответственно.

Следующим решением  в соответствии 
с Федеральным законом №131 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципаль-
ного имущества в Российской Федерации» 
депутаты утвердили Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
Майского муниципального района на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Претерпела изменения структура мест-
ной администрации Майского муници-
пального района.  И.о. управляющего  де-
лами местной администрации Александр 
Чубарь предложил вниманию депутатов 
проект решения, согласно которому долж-
ность заместителя главы местной адми-
нистрации по социальной политике пере-
именована  в должность заместителя главы 
местной администрации по социальным 
вопросам. Образовано МУ «Управление 
по культуре и делам молодежи местной ад-
министрации  Майского муниципального 
района», в которое вошли  отдел культуры 
местной администрации и отдел по работе 
с молодежью, общественными объедине-
ниями и спорту.  Проект решения не пред-
усматривает дополнительных расходов 
средств местного бюджета, численность 
работающих и их полномочия  сохранены.

Были также рассмотрены и утвержде-
ны Положения о порядке предоставления 
в прокуратуру Майского района приня-
тых нормативных правовых актов Совета 

местного самоуправления Майского муни-
ципального района, внесены изменения в  
Устав Майского муниципального района, 
в  Положение о порядке списания муни-
ципального имущества Майского муни-
ципального района. Рассмотрены  другие 
вопросы. 

В завершение сессии  к депутатам об-
ратилась исполняющая обязанности главы 
местной администрации Майского муни-
ципального района Татьяна Саенко. Она, 
в частности, отметила, что  впервые за 
последние пять лет по окончании финан-
сового года районный бюджет не имеет 
кредиторской задолженности. Тогда как, 
на 1 августа 2017 года ее размер состав-
лял более 6 млн. рублей. Помимо этого, 
исполнение консолидированного бюдже-
та Майского муниципального района по 
собственным доходам составит 97%  без 
секвестирования.  Татьяна Викторовна по-
яснила, что таких результатов удалось до-
стичь благодаря профессиональной работе 
финансового блока администрации райо-
на в тесном взаимодействии с налоговой 
службой и выразила им  благодарность.

Т.В. Саенко  призвала депутатов быть не 
пассивными наблюдателями событийных 
перемен, а их активными участниками и 
процитировала врио Главы КБР К.В. Коко-
ва: «Для достижения поставленных целей 
нам необходимо быть командой едино-
мышленников. В ней не может быть места 
тем, у кого нет понимания, что нужно и как 
нужно делать для развития республики, 
кто не способен ставить и решать новые, 
амбициозные задачи».

Решения сессии опубликованы на стра-
ницах 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

         Íàì íåîáõîäèìî áûòü 
êîìàíäîé åäèíîìûøëåííèêîâ

В работе комиссии приняли 
участие  главы городского и 
сельских поселений, руководители 
муниципальных учреждений, 
представители ОМВД России по 
Майскому району, СМИ.

 Первым был рассмотрен вопрос о ходе 
реализации муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Майском муниципаль-
ном районе КБР на 2016-2018 годы». С 
информацией выступил начальник отдела 
по работе с молодежью, общественными 
объединениями и спорту местной админи-
страции Виктор Танцевило.  В частности, 
им было отмечено, что  в рамках реализа-
ции муниципальной программы на 2018 г. 
было запланировано проведение восьми 
районных мероприятий на общую сумму 
71 тыс. руб., направленных на профилакти-
ку пагубных привычек и пропаганду здо-
рового образа жизни.

В течение года проводились акции - 
протесты, акции - концерты, конкурсы ре-
кламного плаката, рисунков, социальных 
проектов, проведено социально-психоло-
гическое тестирование на раннее выявле-
ние употребления наркотических веществ 
среди учащихся 13-17 лет, прошли различ-
ные спортивные мероприятия. И как ре-
зультат проведенной работы - количество 
зарегистрированных преступлений, со-
вершенных на территории района,  сокра-

тилось с 341 (в 2017 г.) до 332 (в 2018 г.). 
Количество зарегистрированных правона-
рушений также сократилось с 1542 (в 2017 
г.) до 1536 (в 2018 г.), из которых 34 % со-
вершены ранее судимыми лицами.

Так как в 2018 году истекает срок дей-
ствия муниципальной программы «Ком-
плексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Майском районе КБР на 2016-
2018 годы», постановлением местной ад-
министрации от 6 ноября  2018 г. № 261  
срок действия данной программы продлен 
до 2020 г. 

Затем главы поселений района доложи-
ли о проводимой ими работе по выявле-
нию и уничтожению очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений за прошедший 
год. Всего за 2018 год было обнаружено и 
уничтожено 29 таких очагов общей массой 
свыше 5000 кг.

- В целях пресечения незаконного рас-
пространения наркотиков растительного 
происхождения, очагов произрастания  ди-
корастущей конопли местной администра-
цией Майского муниципального района 
принято постановление №342 от 18 декабря 
2018 года «Об организации работы по сво-
евременному выявлению  и уничтожению 
очагов произрастания дикорастущих расте-
ний, содержащих наркотические средства, 
на территории Майского муниципально-
го района». В целях устранения причин и 
условий, способствующих совершению 
правонарушений, связанных со сбытом и 

потреблением наркотических средств ут-
верждено положение, - продолжил тему на-
чальник отдела сельского хозяйства, охра-
ны окружающей среды и муниципального 
земельного контроля местной администра-
ции Александр Полиенко.

Александр Федорович напомнил, что 
согласно Федеральному закону №3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных 
веществах», п.3, ст. 29 уничтожение расте-
ний, содержащих наркотические  вещества, 
осуществляется физическим или юридиче-
ским лицом, являющимся собственником 
или пользователем земельного участка, за 
счет собственных средств.

Залим Кожаев, старший оперуполномо-
ченный ГНК ОМВД России по Майскому 
району,  доложил о результатах  ежегодной 
межведомственной комплексной опера-
тивно-профилактической операции «Мак-
2018». Как было отмечено, отделом ОМВД 
России по Майскому району осуществлен 
комплекс организационных и практиче-
ских мероприятий по усилению борьбы с 
наркопреступностью. В 2018 году в сфе-
ре незаконного оборота наркотических 
средств   зарегистрировано 90 преступле-
ний. В производстве находилось  106 уго-
ловных дел, из которых раскрыто и направ-
лено в суд 88, нераскрыты шесть.

Работа комиссии была признана удов-
летворительной. Обсужден  план работы 
на 2019 год.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Íîâîãîäíèé ïîäàðîê îò âðèî Ãëàâû ÊÁÐ
 Три образовательные организации Майского муниципального 

района – лицей № 7 им. Шуры Козуб села Ново-Ивановского, МКОУ 
СОШ №6 села Октябрьского и МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской 
получили новогодний подарок от врио Главы КБР Казбека Кокова. 
Для перевозки школьников получены три автобуса ПАЗ вместимо-
стью по 22 места. Вручение состоялось в Нальчике. Делегацию ди-
ректоров школ возглавила исполняющая обязанности главы местной 
администрации Майского муниципального района Татьяна Саенко. 

Е. Хиврич, директор лицея № 7 им. Шуры Козуб 
с. Ново-Ивановское

Начало / Конец Дней Название
30 декабря — 8 января 10 Новогодние каникулы 2019
23 февраля — 24 февраля 2 День защитника Отечества
8 марта — 10 марта 3 Международный женский день
1 мая — 5 мая 5 Праздник весны и труда
9 мая — 12 мая 4 День Победы
12 июня 1 День России
2 ноября — 4 ноября 3 День народного единства

Â ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Ìàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  ïðîøëî èòîãîâîå 

çàñåäàíèå àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè

Ïðàçäíè÷íûå âûõîäíûå â 2019 ãîäó
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РЕШЕНИЕ № 149
Совета местного самоуправления

 Майского муниципального района
«28» декабря 2018 года           г. Майский

О повышении окладов денежного 
содержания муниципальных служащих     
Майского муниципального района 

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 04 июля 1998 года № 8-РЗ «О муниципальной 
службе в Кабардино-Балкарской Республике» и пунктом 3.4. разде-
ла 3 Положения о денежном содержании муниципальных служащих 
Майского муниципального района, утвержденного решением Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района  от 28 
декабря 2017 года № 92  РЕШИЛ:

1.  Повысить с 1 января 2019 года в 1,04 раза размеры должност-
ных окладов муниципальных служащих Майского муниципального 
района в соответствии с замещаемыми ими должностями муници-
пальной службы Майского муниципального района и размеры окла-
дов муниципальных служащих Майского муниципального района в 
соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальной  
службы Майского муниципального района, установленные Положе-
нием о денежном содержании муниципальных служащих Майского 
муниципального района, утвержденным решением Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района  от 28 декабря 
2017 года № 92.

2. Местной администрации Майского муниципального района при 
формировании бюджета Майского муниципального района на 2019 
год осуществить финансовое обеспечение расходов, связанных с реа-
лизацией настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
М. Кармалико, глава Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ № 150
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«28»  декабря  2018 года              г. Майский
О повышении должностных окладов работников замещающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и 

должностям муниципальных служащих муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
местной администрации Майского муниципального района 
В целях обеспечения социальных гарантий работников, замеща-

ющих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и 
должностям муниципальных служащих муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности местной 
администрации Майского муниципального района, в  соответствии с 
пунктом 3.4. раздела 3 Положения об оплате труда работников, заме-
щающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям 
и должностям муниципальных служащих муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности  админи-
страции Майского муниципального района утвержденного решением 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
от 30 декабря 2010 года № 242 РЕШИЛ:

1. Повысить с 1 января 2019 года в 1,04 раза размеры должностных 
окладов работников замещающих должности, не отнесенные к муни-
ципальным должностям и должностям муниципальных служащих 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности местной администрации Майского муниципально-
го района, установленные Положением об оплате труда работников, 
замещающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальных служащих муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности  
администрации Майского муниципального района, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района от 30 декабря 2010 года № 242.

2. Местной администрации Майского муниципального района при 
формировании бюджета Майского муниципального района на 2019 
год осуществить финансовое обеспечение расходов, связанных с реа-
лизацией настоящего Решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
М. Кармалико, глава Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ № 151
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«28» декабря  2018 года                 г. Майский
О повышении должностного оклада  выборного должностного 

лица Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе
В соответствии пунктом 3.3. раздела 3 Положения о денежном 

содержании работников Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района, утвержденного решением Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района  от 27 декабря 
2016 года № 29 РЕШИЛ:

1. Повысить с 1 января 2019 года в 1,04 раза размер должностного 
оклада выборного должностного лица Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, установленный Положением о 
денежном содержании работников Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района,  утвержденным решением Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района  от 27 
декабря 2016 года № 29.

2. Местной администрации Майского муниципального района при 
формировании бюджета Майского муниципального района на 2019 
год осуществить финансовое обеспечение расходов, связанных с реа-
лизацией настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
М. Кармалико, глава Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ № 152
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«28» декабря  2018 года    г. Майский
О повышении должностного оклада  выборного должностного 
лица Контрольно-счетного органа Майского муниципального 
района, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе             
В соответствии пунктом 2.4 раздела 2 главы II Положения о де-

нежном содержании работников Контрольно-счетного органа  Май-
ского муниципального района, утвержденного решением Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района  от 10 
августа 2012 года № 46 РЕШИЛ:

1. Повысить с 1 января 2019 года в 1,04 раза размер должностного 
оклада выборного должностного лица Контрольно-счетного органа 
Майского муниципального района, осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе, установленный Положением о денежном 
содержании работников Контрольно-счетного органа  Майского му-
ниципального района, утвержденным решением Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района  от 10 августа 2012 
года № 46.

2. Местной администрации Майского муниципального района 
при формировании бюджета Майского муниципального района на 
2019 год осуществить финансовое обеспечение расходов, связанных 
с реализацией настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
М. Кармалико, глава Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

 РЕШЕНИЕ № 153                                    
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«28» декабря  2018г.           г. Майский
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизациимуниципального имущества Майского

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 дека-
бря 2001 года № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества в Российской Федерации», решением Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района  от 14 
сентября 2012 года № 55 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации объектов муниципальной собственности 
Майского муниципального района» Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) при-
ватизации  муниципального имущества Майского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Местной администрации Майского муниципального района 
обеспечить  в установленном порядке реализацию Прогнозного пла-
на (программы) приватизации муниципального имущества Майского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

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

Утверждено
Решением Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
от 28 декабря  2018 г. № 153

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества Майского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178–ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества в Российской Федерации», реше-
нием Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района от 14 сентября 2012 года № 55 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной соб-
ственности Майского муниципального района».

1. Основные направления муниципальной политики в 
сфере приватизации муниципального имущества Майского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов
Основным направлением муниципальной политики в сфере при-

ватизации муниципального имущества в 2019 году и в плановом 
периоде 2020 и 2021 годов является приватизация муниципального 
имущества Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики, незадействованного в обеспечении осуществления 
муниципальных функций и полномочий местной администрации 
Майского муниципального района (на основании перечня муници-
пального имущества, планируемого к приватизации в 2019 году и на 
плановый период 2020 и 2021 годов) с целью формирования ненало-
говых доходов местного бюджета Майского муниципального района 
и сокращения расходов на содержание неэффективно используемого 
имущества.

2. Муниципальное имущество Майского муниципального
 района, приватизация которого планируется

в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

№ Наименование
имущества Период Местонахождение 

объекта
Ед. 
изм. Кол-во

Предпола-
гаемая 
продаж-
ная цена, 
тыс. руб.

Способ 
привати-
зации и 
сроки

2019 год 6904,6
1. Нежилое здание 2019г. г. Майский

ул. 9 Мая, № 140 м2 175,5 448,4 в течение 
2019 года

2. фильтр 2019г.
г. Майский
ул. Ленина, 
№ 22/1

шт. 1 2847,7 в течение 
2019 года

3.
система 

ультрафиолетового 
обеззараживания воды

2019г.
г. Майский
ул. Ленина, 
№ 22/1

шт. 1 751,5 в течение 
2019 года

4. светильник 2019г.
г. Майский
ул. Ленина, 
№ 22/1

шт. 1 41,4 в течение 
2019 года

5. лестница для 
переливного бассейна 2019г.

г. Майский
ул. Ленина, 
№ 22/1

шт. 1 23,0 в течение 
2019 года

6. лестница для 
переливного бассейна 2019г.

г. Майский
ул. Ленина, 
№ 22/1

шт. 1 23,0 в течение 
2019 года

7. лестница для 
переливного бассейна 2019г.

г. Майский
ул. Ленина, 
№ 22/1

шт. 1 23,0 в течение 
2019 года

8. лестница для 
переливного бассейна 2019г.

г. Майский
ул. Ленина, 
№ 22/1

шт. 1 23,0 в течение 
2019 года

9. комплект перелива 2019г.
г. Майский
ул. Ленина, 
№ 22/1

шт. 1 213,6 в течение 
2019 года

10.
автоматическая станция 
пропорционального 

дозирования и контроля 
химических реагентов

2019г.
г. Майский
ул. Ленина, 
№ 22/1

шт. 1 212,7 в течение 
2019 года

11. трактор ДТ-75 ДЕ-РС2 2019г КБР, г.Майский, 
ул. Энгельса, 68 шт. 1 220,0 в течение 

2019 года

12.
нежилое помещение

кад.
№ 07:03:0700049:416

2019г
г. Майский
ул. Энгельса, 

№ 51
м2 18,7 299,1 в течение 

2019 года

13.
нежилое помещение

кад. 
№ 07:03:0700000:4781

2019г
г. Майский
ул. Энгельса, 

№ 51
м2 39,5 1034,2 в течение 

2019 года

14.
нежилое помещение

кад.
№ 07:03:0700000:3680

2019г
г. Майский
ул. Энгельса, 

№ 51
м2 29 470,2 в течение 

2019 года

15.
нежилое помещение

кад.
№ 07:03:0700000:3652

2019г
г. Майский
ул. Энгельса, 

№ 51
м2 13,7 273,8 в течение 

2019 года
2020 год 7360,0
1. Нежилые здания с 

земельным участком 2020г. КБР, г.Майский, 
ул. Комарова, 12 7360,0 в течение 

2020 года
земельный участок

с кад.
№ 07:03:0700013:101

м2 60000,0

нежилое здание 
с кад.

№ 07:03:0700000:729 
м2 340,1

нежилое здание 
с кад.№ 

07:03:0700000:704 
м2 55,2

нежилое здание
с кад.

№  07:03:0700000:666 
м2 310,5

нежилое здание
 с кад.

№  07:03:0700000:741 
м2 135,2

нежилое здание 
с кад.

№ 07:03:0700000:722 
м2 95,5

нежилое здание 
с кад.

№ 07:03:0700000:706 
м2 670,1

нежилое здание
с кад.

№ 07:03:0700000:679 
м2 77,1

нежилое здание
 с кад.

№  07:03:0700000:681 
м2 129,5

нежилое здание 
с кад.

№ 07:03:0700000:723 
м2 716,0

нежилое здание
с кад.

№ 07:03:0700000:705
м2 360,4

2021 год 2000,0
1 Автомашина ГАЗ 3102 2021г. КБР, г.Майский, 

ул. Энгельса, 68 шт. 1 200 в течение 
2021 года

2 Автомашина ВАЗ 
213100 2021г. КБР, г.Майский, 

ул. Энгельса, 68 шт. 1 200 в течение 
2021 года

3

нежилое здание, 
с кад.

№ 07:03:0700000:928,  
с земельным 

участком площадью 
22 м2

с кад. 
№ 07:03:0700033:1318

2021г.
КБР, г.Майский, 
ул.Ленина, 24/1 

гараж №1
м2 21,7 400 в течение 

2021 года

4

нежилое здание, 
с кад. 

№ 07:03:0700000:1158,  
с земельным участком 

площадью 22 м2

с кад. 
№ 07:03:0700033:1316

2021г.
КБР, г.Майский, 
ул.Ленина, 24/1 

гараж №2
м2 16,8 400 в течение 

2021 года

5

нежилое здание, 
с кад. 

№ 07:03:0700000:1157,  
с земельным участком 

площадью 22 м2

с кад. 
№ 07:03:0700033:1315

2021г.
КБР, г.Майский, 
ул.Ленина, 24/1 

гараж №3
м2 16,8 400 в течение 

2021 года

6

нежилое здание, 
с кад. 

№ 07:03:0700000:994,  
с земельным участком 

площадью 22 м2

с кад. 
№ 07:03:0700033:1317

2021г.
КБР, г.Майский, 
ул.Ленина, 24/1 

гараж №4
м2 16,8 400 в течение 

2021 года

РЕШЕНИЕ № 155
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«28»  декабря  2018 года           г. Майский
 Об утверждении Структуры местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьёй 7 Устава Майского муници-
пального района, Совет местного самоуправления Майского муници-
пального района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Структуру местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

2. Признать утратившим силу решение Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 15 октября 2018 года 
№ 140 «Об утверждении Структуры местной администрации  Майско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» 
и разместить на официальном сайте местной администрации Майско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

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

Утверждена
решением Совета местного самоуправления

Майского муниципального района 
от  «28» декабря 2018 года № 155

СТРУКТУРА
местной администрации Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ № 156                                     
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«28» декабря  2018г.                  г. Майский
Об утверждении Положения о порядке  предоставления 

в прокуратуру Майского муниципального района принятых  
нормативных правовых актов Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, а также их проектов, 

для проведения антикоррупционной и правовой экспертизы
В соответствии с  Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», в соответствии с Уставом 
Майского муниципального района, Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое «Положение о порядке  предоставле-
ния в прокуратуру Майского муниципального района нормативных 
правовых актов и  проектов нормативных  правовых актов Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики,  для проведения антикоррупционной и 
правовой экспертизы». См. www.mayadmin-kbr.ru

 2. Признать утратившим силу решение Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 26 декабря 2012 
года № 83 «О порядке представления муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования и непосредственно принятых нормативных правовых ак-
тов в прокуратуру Майского муниципального района».

3. Контроль за исполнением Порядка возложить на главу Майско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в газете «Майские новости» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  в сети 
«Интернет».

М. Кармалико, глава Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
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РЕШЕНИЕ № 157                                  
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«28»  декабря  2018г.       г. Майский

Об утверждении Положения о порядке списания (сноса) 
муниципального имущества Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными нормами гражданского 
законодательства Российской Федерации, в целях повышения эф-
фективности использования муниципального имущества Майского 
муниципального района Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района  РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое «Положение о порядке списания (сно-
са) муниципального имущества Майского муниципального района                   
Кабардино-Балкарской Республики». См. www.mayadmin-kbr.ru

2. Признать утратившим силу решение Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 28 декабря 2017 
года № 97 «Об утверждении Положения о порядке списания (сноса) 
муниципального имущества Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

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

РЕШЕНИЕ №   154    
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

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

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Май-
ского муниципального района (далее – местный бюджет) на 2019 год, 
определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не пре-
вышающего 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 по-
ступлений 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 муниципаль-
ного района на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме ноль рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Май-

ского муниципального района на 2020 год и на 2021 год, определен-
ные исходя из прогнозируемого 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 безвозмезд-
ных 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 муниципаль-
ного района 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 Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов со-
гласно приложению № 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 местно-
го бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования 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 глав-
ных администраторов доходов местного бюджета или главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита местного бюдже-
та, а также изменения принципов назначения и присвоения структу-
ры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
и классификации источников финансирования дефицита бюджетов, 
внесение изменений в перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета и перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав за-
крепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации или классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов осуществляется нормативным правовым актом 
МУ «Управление финансов местной администрации Майского муни-
ципального района» (далее – финансовый орган).

4. Главные администраторы доходов местного бюджета по согла-
сованию с финансовым органом вправе наделить подведомственные 
им казенные учреждения отдельными полномочиями главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета путем издания нормативного 
правового акта органа местного самоуправления.

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 приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых муни-
ципальными учреждениями 

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 
временное распоряжение казенных учреждений Майского муници-
пального района в соответствии 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 мест-
ного бюджета, полученных муниципальными казенными учрежде-
ниями Майского муниципального района, подлежат использованию 
указанными учреждениями в 2019 году в соответствии 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 испол-
нение публичных 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 испол-
нение публичных нормативных обязательств Майского муниципаль-
ного района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению.

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

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

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям,  группам видов расходов клас-
сификации 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 реали-
зацию муниципальных программ на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, ус-
луг), субвенции, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном 
местной администрацией Майского  муниципального района (далее 
– местная администрация).

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений

Органы местного самоуправления не вправе принимать решения, 
приводящие 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 
премирования (материального стимулирования) работников органов 
местного самоуправления экономии по фонду оплаты труда, воз-
никшей в связи с наличием вакантных должностей, превышающих 
10 процентов утвержденной в установленном порядке предельной 
численности муниципальных служащих, работников, замещающих 
муниципальные должности, и работников, замещающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы Майского му-
ниципального района.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Май-
ского муниципального района

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление меж-
бюджетных трансфертов бюджетам поселений Майского муници-
пального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 9 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений 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 транс-
фертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в местный 
бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2019 года. 

Статья 9. Источники финансирования дефицита местного бюдже-
та

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюд-
жета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению № 11 к настоящему решению.

Статья 10. Муниципальные заимствования, муниципальный долг 
и предоставление муниципальных гарантий Майского муниципаль-
ного района в валюте Российской Федерации

1. Муниципальные заимствования в 2019 году и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов не планируются.

2. Установить верхний предел муниципального долга по муници-
пальным 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 
Федерации 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 за-

ключении договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном 
порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств, вправе 
предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денеж-
ных обязательств, возникающих по договорам (контрактам) о постав-
ке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения 
выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами 
(контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствую-
щий финансовый год, - по договорам (контрактам) об оказании услуг 
связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обуче-
нии на курсах повышения квалификации, участии в научных, мето-
дических, научно-практических и иных конференциях, о проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансовое обеспечение строительства, реконструкции или техни-
ческого перевооружения которых планируется осуществлять полно-
стью или частично за счет средств местного бюджета, приобретении 
авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное ле-
чение, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, с российскими орга-
низациями-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 бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 
соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (кон-
трактам), 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 утвержден-
ных статьей 6 настоящего решения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосу-
дарственные вопросы» классификации расходов бюджетов для реали-
зации решений  местной администрации Майского муниципального 
района в соответствии с нормативным правовым актом местной ад-
министрации Майского муниципального района;

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппа-
ми и элементами вида расходов классификации расходов бюджетов, 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю (распорядителю) средств местного 
бюджета по соответствующей целевой статье расходов классифика-
ции расходов бюджетов (за исключением случаев, установленных 
настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами местной администрации Майского муни-
ципального района);

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распо-
рядителю (распорядителю) бюджетных средств в текущем финансо-
вом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увели-
чение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов 
не превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюдже-
та, для оплаты исполнительных документов;

перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования, установ-
ленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых местному бюджету из республиканского бюджета в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному 
распорядителю (распорядителю) средств местного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете на софинансирование с республиканским бюдже-
том, в размерах, превышающих долю софинансирования с  республи-
канским бюджетом. 

3. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-
зенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, по-
ступившие в местный бюджет сверх ассигнований, утвержденных 
настоящим решением, направляются в 2018 году на увеличение рас-
ходов соответствующего муниципального казенного учреждения пу-
тем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представ-
лению главных распорядителей (распорядителем) средств местного 
бюджета без внесения изменений в настоящее решение.

Статья 12. Приостановление действия отдельных законодатель-
ных   актов Майского муниципального района 

Приостановление действия отдельных нормативно-правовых ак-
тов  Майского муниципального района на период с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года в связи с принятием решения Совета местного само-
управления Майского муниципального 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 бюджетаГлавного 

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)



35                      Официально
1 2 3

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

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

1 2 3

892 1 16 23052 05 0000 140

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

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

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

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

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

892 2 08 05000 05 0000 180

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

892 2 08 05000 10 0000 180

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

892 2 08 05000 13 0000 180

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

Приложение № 3
к решению Совета местного 

самоуправления
Майского муниципального района

«О местном бюджете Майского
муниципального района на 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 сельскохозяйственный 
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

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 
несовершеннолетних 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

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

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

Раз  
дел

Под        
раздел 

Группа 
видов 

расходов

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 
распо-
ряди-
тель

Раз- 
дел

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

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

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз- 
дел

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 
Кабардино- 
Балкарской 
Республики

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

Общегосудар-
ственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 32 150,6 29 472,6 29 420,3
Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных  
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных 
администраций

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 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
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 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
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

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 обще-
государственные 
вопросы

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

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

803 01 13 1540199998 000 55,0 50,0  

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

803 01 13 1540199998 100 20,0 20,0  

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

803 01 13 1540199998 200 35,0 30,0  

Градостроительная 
деятельность 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

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

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  

Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз- 
дел

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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 
гражданского 
состояния

803 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 

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 муни-
ципальным 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 со-
зданию, организации 
деятельности админи-
стративных комиссий 
и по определению 
перечня должностных 
лиц органов местного 
самоуправления, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях" 
полномочий 
Кабардино-Балкарской 
Республики по 
созданию и органи-
зации деятельности 
административных 
комиссий

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

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

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

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная 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 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
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 
предприни-
мательства 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0 50,0  

Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз- 
дел

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 

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 граж-
дан 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 талант-
ливой 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

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 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
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 жизнеде-
ятельности инва-
лидов и других 
маломобильных 
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 физи-
ческой 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
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Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз- 
дел

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 

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

Общегосударст-
венные 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

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

830 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)

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

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

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

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 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

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

Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз- 
дел

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 

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 адми-
нистрации Май-
ского муници-
пального 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

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

857 07 03 0240190059 100 13 603,3 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 
минимизации и 
(или) ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма

857 07 07 02401М5160 000 20,0 20,0  

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

857 07 07 02401М5160 200 20,0 20,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
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 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
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 
межбюджетные 
трансферты на 
организацию 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектование 
и обеспечение 
сохранности 
библиотечных 
фондов библиотек 
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

Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз- 
дел

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 

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 государ-
ственных органов, 
в том числе 
территориальных 
органов)

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

Расходы на 
выплаты персона-
лу в целях обеспе-
чения выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

857 08 04 1140190019 100 1 058,5 1 058,5 1 058,5

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 пе-
чатных средств 
массовой инфор-
мации (Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений) 

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

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
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 обра-
зования местной 
администрации 
Майского муни-
ципального 
района

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

Общегосударст-
венные вопросы 873 01 00 0000000000 000 3,0 3,0  
Другие 
общегосудар-
ственные вопросы

873 01 13 0000000000 000 3,0 3,0  

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

873 01 13 1540199998 000 3,0 3,0  

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

873 01 13 1540199998 200 3,0 3,0  

Образование 873 07 00 0000000000 000 335 519,2 335 528,4 335 623,4
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 
общеобразователь-
ных организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 

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

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

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



Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз- 
дел

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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
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 об-
разовательных 
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 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
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 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
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 пер-
соналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
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
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Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз- 
дел

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

873 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 дополни-
тельного 
образования 
в общеобразова-
тельных 
учреждениях в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ "Об 
образовании 
в Российской 
Федерации" в части 
дополнительного 
профессионального 
образования 
педагогических 
работников общего 
и дошкольного 
образования

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

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 про-
филактике 
терроризма и 
экстремизма, а 
также в мини-
мизации и (или) 
ликвидации по-
следствий прояв-
лений 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, свя-
занные с органи-
зацией отдыха 
детей в учреж-
дениях 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 одарен-
ных детей и моло-
дежи (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 отды-
ха детей в канику-
лярное время с 
круглосуточным 
пребыванием

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

Расходы на выпла-
ты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
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

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения фун-
кций государст-
венными (муни-
ципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

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

Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз- 
дел

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 

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

Совершенствование 
управления систе-
мой образования 
(Расходы на обес-
печение функций 
государственных 
органов, в том 
числе террито-
риальных органов)

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

Расходы на выпла-
ты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органами 
управления 
государственными 
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 бюдже-
там муниципаль-
ных образований на 
выплату ежемесяч-
ных денежных вы-
плат опекунам 
(попечителям), при-
емным 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 бюд-
жетам муници-
пальных образо-
ваний на выплату 
ежемесячного воз-
награждения при-
емным 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 вы-
плату единовремен-
ного 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 выпла-
ты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

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

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 

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

Управление 
финансов  местной 
администрации 
Майского муници-
пального района

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

Общегосударствен-
ные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 733,0 6 733,0 6 733,0
Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

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

Организация испол-
нения местного 
бюджета, учет опе-
раций со средства-
ми неучастников 
бюджетного про-
цесса и формиро-
вание бюджетной 
отчетности (Расхо-
ды на обеспечение 
функций государ-
ственных органов, в 
том числе террито-
риальных органов)

892 01 06 3920490019 000 6 733,0 6 733,0 6 733,0

Расходы на выпла-
ты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 

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

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз- 
дел

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 

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 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансирован-
ности 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  Раз  
дел

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
расхо-
дов

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

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

Наименование  Раз  
дел

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (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 деятель-
ности 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 выполне-ния 
функций государ-
ственными (муниципаль-
ными) органами, казен-
ными 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 государственны-
ми (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 государ-
ственных услуг 
и исполнения 
государственных функций 
(Реализация мероприятий 
программы)

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

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) 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 общероссий-
ской гражданской иден-
тичности (Мероприятия 
в сфере реализации 
государственной 
национальной политики)

01 13 4620192100 000 35,0 35,0  

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

01 13 4620192100 200 35,0 35,0  

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
муниципальных 
образований

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

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 государственны-
ми (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

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

Наименование  Раз  
дел

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

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

Осуществление пере-
данных 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 государ-
ственными полномочиями 
по созданию, организации 
деятельности админи-
стративных комиссий и 
по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных состав-
лять протоколы об админи-
стративных правонаруше-
ниях" полномочий Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики по созданию и орга-
низации деятельности ад-
министративных 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 полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошколь-ного 
образования в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях, общедоступного и 
бесплатного дошколь-ного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях, 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

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

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций 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

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 полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организаци-
ях, общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

07 02 0220270120 000 167 840,1 167 840,1 167 840,1
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Наименование  Раз  
дел

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными 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 образователь-
ных программ дополни-
тельного образования 
детей и мероприятия по их 
развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных 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 образова-
ний 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 общеобра-
зовательных учреждениях 
в соответствии с 
Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-
ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
в части дополнительного 
профессионального обра-
зования 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 безнад-
зорности и правонаруше-
ний 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

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

Наименование  Раз  
дел

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

Наименование  Раз  
дел

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 2 895,0 2 895,0 2 895,0
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 пер-
соналу в целях обеспече-
ния 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



Наименование  Раз  
дел

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

Раз  
дел

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  

Наименование  Целевая 
статья

Раз  
дел

Под- 
раз-
дел 

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

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

Главный 
распоря-
дитель Ра

з д
ел Под        

раз-
дел 

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

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 
сбалансирован-
ности 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

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год
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 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает о ре-

зультатах открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Майского муниципального района, инфор-
мация о котором была опубликована в газете «Майские новости» от 28 ноября 
2018 года № 144-146, размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на 
сайте местной администрации Майского муниципального района 28 ноября 2018 
года  № 1228. 

Продавец имущества - местная администрация Майского муниципального 
района.

Основание–постановление местной администрации Майского муниципаль-
ного района от 23 ноября 2018 года № 298.

Предмет аукциона - продажа недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Майского муниципального района, расположенно-
го по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский,                                   
ул. 9 Мая, № 7:

здание административное, назначение: нежилое, этажность - 2, общей пло-
щадью 274,2 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700005:300;

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
07:03:0700005:628, общей площадью 3 616,0 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования: общественное использование объектов капитального строительства.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в открытом аукционе по продаже недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Майского муниципального района от 
26 декабря 2018 года № 47 аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по продаже 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Май-
ского муниципального района, не поступило ни одной заявки.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает об 

итогах открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, опубликованного в газете «Майские новости» от 28 ноября 2018 года           
№ 144-146, размещенного на официальном  сайте  Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. и на сайте местной администрации Майского муниципального райо-
на 28 ноября 2018 года  № 1229.

Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Основание - постановление местной администрации Майского муниципаль-

ного района от 23 ноября 2018 года  № 297.
Предмет аукциона - земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 07:03:2500000:155, площадью 94086 кв.м, 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,  Майский район,           
ст. Котляревская, между МТФ №3 и бывшей ПТФ, с видом разрешенного исполь-
зования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

Количество зарегистрированных заявок -  3. 
На основании протокола заседания комиссии по итогам открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения от 29 декабря 2018 года № 48 договор аренды заключа-
ется с победителем аукциона Ашиновым А.М., предложившим наиболее высо-
кую цену годовой арендной платы за  земельный  участок. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350
21.12.2018 г.

Об утверждении Положения о порядке представления в прокуратуру 
Майского района нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» местная  администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке представления в прокуратуру Майско-
го района нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов для проведения антикоррупционной экспертизы согласно приложению. 
См. www.mayadmin-kbr.ru

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские Новости» и раз-
местить на официальном сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т. Саенко, и. о. главы  местной администрации

Майского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359

24.12.2018 г.
Об утверждении  Порядка участия муниципальных служащих местной 

администрации Майского муниципального района 
в органах управления хозяйствующих субъектов

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» местная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок участия муниципальных служащих 
местной администрации Майского муниципального района в органах управле-
ния хозяйствующих субъектов.См. www.mayadmin-kbr.ru

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте местной 
администрации Майского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и в газете «Майские новости». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т. Саенко, и. о. главы  местной администрации

Майского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360

24.12.2018 г.
О внесении изменений в постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 28 сентября 2017 г. № 157 
«Об утверждении муниципальной программы Гармонизация 

межнациональных отношений, укрепление единства Российской 
Федерации и работа с некоммерческими организациями и казачеством 

на 2018-2020 годы»
Местная администрация Майского муниципального района постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципаль-

ную  программу «Гармонизация межнациональных отношений, укрепление 
единства Российской Федерации и работа с некоммерческими организациями 
и казачеством на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением местной ад-
министрации Майского муниципального района от 28 сентября 2017 г. № 157.
См. www.mayadmin-kbr.ru

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Юрченко Н.В.) опубли-
ковать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства (Чубарь А.П.) разместить на официальном сайте в сети «Интернет» мест-
ной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Т. Саенко, и. о. главы  местной администрации
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 559
25.12.2018 г.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 г. № 136-ФЗ, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»:

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год. См. www.
mayadmin-kbr.ru

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские новости» и на 
официальном сайте местной администрации Майского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности Милокост Г.О.

Т. Саенко, и. о. главы  местной администрации
Майского муниципального района

Внести изменение в информационное сообщение о проведении откры-
того аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, 135.

Абзац 1 изложить в новой редакции.
Во исполнение решения Совета местного самоуправления сельского поселе-

ния станица Александровская № 44 от 29.12.2017 г. «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества сельского 
поселения ст. Александровская на 2018 год и на плановый период 2019-2020 го-
дов» на открытый аукцион выставляется земельный участок, кадастровый номер 
07:03:1500001:30 общей площадью 1585 кв. м, расположенный по адресу: КБР, 
Майский район, ст. Александровская, ул .Первомайская, 135.

Во всем остальном информационное сообщение оставить без изменения.
В. Чепцова, и.о.главы местной администрации с.п. ст. Александровская


