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Врио Главы КБР Казбек Ко-

ков провел совещание с руко-
водством Правительства КБР 
и главами муниципалитетов, 
основной темой которого стало 
усиление контроля за ситуацией 
в сфере пассажирских перевозок 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным 
электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».

В центре внимания дальней-
шее развитие рынка пассажир-
ских перевозок, обеспечение 
безопасности, технического со-
стояния и внешнего вида обще-
ственного транспорта, стимули-
рование обновления автопарка, 
контроль за исполнением органи-
зациями-перевозчиками условий 
заключенных ранее контрактов, 
в том числе в части соблюдения 
расписания движения.

Отдельно рассмотрены вопро-
сы пресечения деятельности не-
легальных перевозчиков и созда-
ния благоприятных условий для 
конкуренции с целью обеспече-
ния максимально доступной сто-
имости проезда для пассажиров 
в условиях применения нерегу-
лируемых тарифов.

По данным Министерства ин-
фраструктуры и цифрового раз-
вития КБР в республике ежегод-
но пассажирскими маршрутами 
общего пользования перевозится 
порядка 40 миллионов человек. 
Маршрутная сеть на начало года 
включает в себя 282 регулярных 
маршрута, в том числе город-
ские, муниципальные, межмуни-
ципальные и межрегиональные.

В этот же день  К.В.Коков про-
вел рабочее совещание по вопро-
сам развития республиканской 
дорожной сети. Принято реше-
ние о ремонте и реконструкции в 
2019 году дорог регионального и 
муниципального значения общей 
протяженностью свыше 80 кило-
метров.

Кроме того, в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» г. Нальчик в текущем 
году получит из федерального 
бюджета 432 миллиона рублей 
на ремонт и реконструкцию го-
родской дорожной сети. Всего в 
2019 году из республиканского 
дорожного фонда на дорожную 
деятельность в регионе планиру-
ется направить более 2,8 милли-
арда рублей, что в полтора раза 
больше чем в 2018 году. 
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В Кабардино-Балкарию c 

двухдневным рабочим визитом 
прибыл Министр труда и соци-
альной защиты Российской Фе-
дерации М.А. Топилин

В рамках пребывания в регио-
не Министр проведет совещания 
по вопросам реализации задач 
национального проекта «Демо-
графия» и достижения до 2024 
года национальных целей соци-
ально-экономического развития 
по повышению реальных дохо-
дов граждан и снижению бедно-
сти в субъектах РФ, входящих в 
состав СКФО.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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Жителями станицы были 
озвучены проблемы, которые 
носят в основном социальный 
характер, в частности, оказание 
помощи на лечение детей-ин-
валидов, вопросы социального 
развития станицы, пенсионного 
и медицинского обеспечения, 
касающиеся работы дневного 
стационара, лаборатории, где 
нет лаборанта. Станичникам 
приходится ездить в районную 
поликлинику, чтобы сдать про-
стейшие анализы. Остро сто-
ит вопрос и по ремонту Дома 
культуры, который был постро-
ен в 1976 году, а последний раз 
ремонтировался 12 лет назад. 
Всем обратившимся даны кон-
сультации по дальнейшим дей-
ствиям. Обращения граждан 
взяты на личный контроль де-
путата Госдумы. Все вопросы 
требуют тщательной проработ-
ки, поэтому для подготовки от-
ветов по ним будут направлены 
соответствующие депутатские 
запросы и выработан порядок 
дальнейших действий. 

Здесь же парламентарий 
провела встречу с партийным 
активом местного отделения 
партии «Единая Россия», в ко-
торой приняли участие: и.о. 
главы Майского муниципаль-
ного района Татьяна Саенко, 
глава ст. Котляревская Алек-
сандр Федоренко, и.о. главы 
местной администрации ст. 
Александровская Вера Чепцо-
ва, депутаты Совета местного 
самоуправления станицы, ру-
ководители учреждений обра-
зования и культуры. В рамках  
встречи  обсуждалась законот-
ворческая деятельность пар-
тии, а также задачи, стоящие 
перед народными избранника-
ми. 

Ирина Евгеньевна расска-
зала присутствующим о при-
оритетных законопроектах, в 
том числе о поправках, которые 
внесли единороссы в Феде-
ральный закон «Об оператив-
но-розыскной деятельности», 
которые предусматривают воз-
можность оперативного поиска 

без вести пропавших несовер-
шеннолетних путем опреде-
ления их возможного место-
нахождения с использованием 
геолокационных данных.  В 
первом  чтении рассматривает-
ся приоритетный для фракции 
пакет законопроектов, призван-
ный защитить граждан от реа-
лизации фальсифицированных 
лекарственных препаратов, об 
оказании паллиативной меди-
цинской помощи неизлечимо 
больным гражданам. На осо-
бом контроле фракции "Единая 
Россия" находятся и вопросы, 
связанные с трагическими со-
бытиями в связи со взрывами 
газа в многоквартирных домах, 
которые произошли в этом году. 
Фракцией единороссов подго-
товлен законопроект о единой 
обслуживающей организации 
газа в многоквартирном доме, 
т.е. один дом - один договор. 

Во время встречи с партий-
ным активом Ирина Марьяш 
подчеркнула необходимость 
открытия аптек в каждом на-

селенном пункте, оказания сто-
матологических услуг детям в 
образовательных учреждениях. 
Рассказала парламентарий и 
о принятом Госдумой в июле 
2018 года федеральном зако-
не, в соответствии с которым 
педагогическим работникам, 
участвующим в проведении 
государственной итоговой ат-
тестации, будет выплачиваться 
компенсация за работу по ее 
подготовке и проведению. 

- Жители задают нам вопро-
сы, которые можно решить на 
разных уровнях: на федераль-
ном, региональном или мест-
ном. Совместная работа орга-
нов государственной власти, на 
мой взгляд, дает свои результа-
ты. Такие встречи очень важ-
ны и должны лежать в основе 
депутатской работы, - сказала 
Ирина Евгеньевна. 

В завершение рабочей по-
ездки И. Е. Марьяш посетила 
местный музей.

В рамках 
региональной 
недели депутат 
Государственной 
Думы ФС РФ седьмого 
созыва Ирина 
Марьяш побывала в 
сельском поселении 
ст. Александровская 
Майского 
муниципального 
района и провела 
прием граждан, в ходе 
которого рассмотрено 
пять обращений.

Депутат ГД ФС РФ И. Е. Марьяш, и.о. главы местной администрации Майского муниципального района Т. В. Саенко, 
А. М. Ковалев - помощник депутата

Партийный актив местного отделения партии "Единая Россия"
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ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ КОЛЛЕГИЯ
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В местной администрации 
Майского муниципального 
района прошло заседание 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности. Вел 
заседание заместитель главы 
местной администрации 
района по  вопросам 
жизнеобеспечения и 
безопасности Геннадий 
Милокост. В работе 
совещания приняли участие 
главы городского и сельских 
поселений, СМИ.
На заседании  рассмотрены шесть 

вопросов. В частности, была заслу-
шана информация врио начальника 
ОНД по Майскому и Терскому рай-
онам УНДПР ГУ МЧС России по 
КБР А.А.  Бженбахова  о результатах 
профилактической работы по  недо-
пущению пожаров в период ново-
годних праздников и директора ГКУ 
«Кабардино-Балкарская противопо-
жарно-спасательная служба» А.И. 
Карданова  о пожарной обстановке в 
Майской муниципальном районе  за 
2018 год.

Особую актуальность среди рас-
смотренных имел вопрос о готовно-
сти сил и средств районного звена 
КБП РСЧС к безаварийному пропу-
ску весеннего половодья и паводков. 
Как мы уже сообщали, районная ко-
миссия предварительно провела об-
следование берегоукрепительных со-
оружений на реках Майского района, 
и ее результаты были озвучены на за-
седании. Согласно  предоставленной 
информации, состояние  берегоукре-
пительных сооружений  ухудшается, 
увеличивается износ дамб и количе-
ство разрушенных участков на них. 
Особую тревогу вызывает состояние  
берегоукрепительных сооружений на 
реках Терек, Лескен, Черек, Урвань, 
Урух.

В ходе обмена мнениями по дан-
ному вопросу комиссия приняла ре-
шения о принятии необходимых мер 
по обеспечению безопасного пропу-
ска паводков. В первую очередь, со-
вместно с отделом водных ресурсов 
Западно-Каспийского бассейнового 
водного управления предусмотрены 
проведение берегоочистительных 
и дноуглубительных работ, расчис-
тка от заносов русел рек в районах 
мостов и газопроводов, организа-
ция круглосуточного наблюдения за 
уровнем воды в паводковый период 
и своевременное оповещение о воз-
можной угрозе затопления.

Кроме того, о сложившейся си-
туации  будут проинформированы 
Министерство природных ресурсов 
и экологии, отдел водных ресурсов 
Западно-Каспийского  бассейнового 
водного управления по КБР и руко-
водство Западно-Каспийского БВУ 
для принятия необходимых мер.

Затем главы поселений проин-
формировали о той работе, которую  
провели местные администрации по 
предупреждению пожаров в зимний 
период  2019 года.

Были рассмотрены и другие во-
просы. По всем вопросам приняты  
соответствующие решения.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

В зале заседаний городской 
администрации состоялась 
коллегия при главе местной 
администрации Майского 
муниципального района, на 
которой были подведены итоги 
работы учреждений культуры 
района за 2018 год и намечены 
задачи на новый период. Вела 
заседание Татьяна Саенко, 
исполняющая обязанности главы 
местной администрации Майского 
муниципального района. В работе 
коллегии принял участие А. Н. 
Храмцов, советник заместителя 
Руководителя Администрации 
Главы КБР - начальника 
управления по вопросам 
местного самоуправления 
Администрации Главы КБР.

С основным докладом выступила  на-
чальник муниципального учреждения 
«Отдел культуры» Ольга Бездудная.

Как отметила докладчик, в Майском 
муниципальном районе  в 2018 году функ-
ционировало семь учреждений культуры, 
центральная библиотека с детским от-
делом и пунктом книговыдачи, детская 
школа искусств с тремя учебными кор-
пусами. В Домах культуры работало 124 
клубных формирования, где постоянно 
велась работа по обеспечению высокого 
творческого и исполнительского уровня. 
Пять творческих коллективов имеют зва-
ние народный.

Ежегодно проводится оценка эффек-
тивности деятельности всех учреждений 
культуры. Поэтапно внедряются профес-
сиональные стандарты. В рамках госу-
дарственной программы КБР «Культура 
Кабардино-Балкарии» на поддержку от-
расли культуры,  в частности,  лучших 
работников сельских учреждений была 
выделена премия. На комплектование 
книжных фондов получено  22 тысячи ру-
блей, на ремонт  Ново-Ивановского СДК 
- около 7 млн рублей, на укрепление мате-
риально-технической базы  ДК «Россия» 
- свыше 160 тысяч рублей. В рамках феде-
рального партийного проекта «Местный 
Дом культуры» проведен текущий ремонт 
Котляревского сельского дома культуры 
на сумму свыше 500 000 рублей.

Основным показателем работы уч-
реждений культуры является проведение 
культурно-досуговых мероприятий, ко-
торые способствуют не только развитию 
творческих способностей людей, но и 
социально-политической стабильности.  
За  прошедший год в районе проведено 
1241 мероприятие. Это различные  ак-
ции, концерты, фольклорные праздники, 
конкурсы, конкурсно-игровые програм-
мы, оформлялись выставки, проводились 
«круглые столы» и т.д. 

Учреждения культуры района активно 
участвовали в реализации  муниципаль-
ных программ «Профилактика право-

нарушений в Майском муниципальном 
районе», «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Майском рай-
оне КБР», «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Майском муниципальном 
районе».  В рамках этих программ также 
проводились тематические  мероприятия 
для молодежи района.

Ольга Ивановна очень подробно рас-
сказала  о   работе учреждений культуры 
за отчетный период. Ее рассказ сопрово-
ждался показом слайдов. Перечислить все 
проведенные за год мероприятия  сложно, 
но практически обо всех писала наша га-
зета. 

В своем докладе  О.И. Бездудная обо-
значила и болевые точки сферы культуры.

- На сегодняшний день большинство 
учреждений культуры находится в неу-
довлетворительном состоянии, требуется 
капитальный ремонт и установка пожар-
ной сигнализации,-  отметила она.

Перед  сферой культуры района на 

предстоящий период поставлена задача 
включиться в реализацию национального 
проекта «Культура»,  который  обеспечит 
качественно новый уровень развития  ин-
фраструктуры культуры, создаст условия 
для реализации творческого потенциала 
нации и  цифровизации услуг и формиро-
вания информационного пространства в 
сфере культуры.

Далее разговор шел о совершенство-
вании культурно-досуговой деятельности 
и сохранении материально-технической 
базы Домов культуры, о мерах по сохра-
нению и восстановлению казачьей куль-
туры, как основы самобытности Терского 
казачества, о проблемах развития куль-
туры на селе, актуальных проблемах со-
временного музыкального образования. 
Заслушаны и обсуждены  вопросы о роли 

музея в современном мире. С информа-
циями выступили директоры Ново-Ива-
новского, Котляревского, Октябрьского 
сельских Домов культуры Н.Н. Трайдуко-
ва,  Т.И. Тарасова, О.Б. Мазанько, детской 
школы искусств Л.И. Цеова, заведующие 
историко-краеведческим музеем г. Май-
ского Е.А. Федорова, музеем станицы 
Котляревской Л.К. Клевцова,  библиоте-
кой ДК "Октябрь" станицы Александров-
ской Е.А. Луценко.

- Основные проблемы сферы культуры 
связаны с ее материально-техническим, 
финансовым обеспечением. Проблемы 
эти вытекают из того, что в соответствии 
с федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»  финан-
совое обеспечение учреждений культуры 
относится к полномочиям поселенческих 
администраций, которые, к сожалению,  
на сегодняшний день в большинстве слу-
чаев являются дотационными. Вопреки 
этому, то, что сегодня делают работники 
культуры, поистине достойно восхище-

ния и поклонения. И позвольте  мне вы-
разить слова огромной  благодарности 
за ваш творческий труд, за то, что вы в 
праздники  и выходные дни посвящаете 
свое свободное время другим людям, за 
то, что вы делаете наши серые будни яр-
кими и красочными, дарите радость всем 
окружающим, - сказала в своем обраще-
нии к  работникам культуры района  и.о. 
главы местной администрации Майского 
муниципального района Татьяна Саенко  
и процетировала слова великого Николая 
Рериха «Культура утверждается в сердце 
народа и создает стремление к строитель-
ству. Культура воспринимает все откры-
тия и улучшения жизни,  ибо она живет во 
всем мыслящем и сознательном. Культура 
защищает историческое достоинство на-
рода». 

Завершилась коллегия на мажорной 
ноте. Татьяна Викторовна вручила  По-
четные грамоты местной администрации 
Майского муниципального района -  Г.Н. 
Долженко  – заведующей детским от-
делом МКУК «Центральная библиотека 
г. Майского», Л.К.  Клевцовой – заведую-
щей музеем МКУК «Котляревский СДК», 
Ю.А. Поночевному – методисту клубно-
го формирования МКУК «Октябрьский 
СДК».

Грамотами отдела культуры местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района были награждены Т.В. Гри-
нева - балетмейстер ДК «Россия», К.А. 
Горбулинская - директор ДК «Октябрь» 
ст. Александровская, А.А. Сопин - руко-
водитель клубного формирования «ДК 
«Россия», Е.А. Шушура - участница худо-
жественной самодеятельности  Октябрь-
ского СДК. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Êóëüòóðà 
çàùèùàåò èñòîðè÷åñêîå 

äîñòîèíñòâî íàðîäà

Т. В. Саенко, Л. К. Клевцова

О. И. Бездудная, К. А. Горбулинская

Н. Н. Трайдукова

О. Б. Мазанько
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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 муници-
пального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Майского му-
ниципального района (далее – местный бюджет) на 2019 год, определенные 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,3 процента 
(декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
446 592,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
315 271,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 446 592,4 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда в сумме 3 500,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Майского муниципального райо-

на на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме ноль рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Майского муни-

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

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в 
сумме 447 049,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 307 563,7 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 451 382,0 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 307 596,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 447 049,3 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 4 200,0 тыс. рублей, и 
на 2021 год в сумме 451 382,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы 8 700,0 тыс. рублей;

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

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

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

Статья 2. Нормативы распределения доходов местного бюджета Майского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения доходов согласно 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 местного бюдже-
та на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

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

3. В случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета или главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения прин-
ципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации и классификации источников финансирования 
дефицита бюджетов, внесение изменений в перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета и перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, осущест-
вляется нормативным правовым актом МУ «Управление финансов местной ад-
министрации Майского муниципального района» (далее – финансовый орган).

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

Статья 4. Прогноз поступления доходов в местный бюджет 
Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых муниципальны-
ми учреждениями 

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 
распоряжение муниципальных учреждений Майского муниципального района 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики учитываются на лицевых счетах, от-
крытых в финансовом органе, в установленном им порядке.

2. Остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 января 2019 года 
на счетах финансового органа, образовавшиеся в связи с неиспользованием по 
состоянию на 1 января 2019 года доходов местного бюджета, полученных му-
ниципальными учреждениями Майского муниципального района, подлежат ис-
пользованию 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 пла-
новый период 2020 и 2021 годов

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

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств Майского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

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

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

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

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

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

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

Органы местного самоуправления не вправе принимать решения, приво-
дящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных казенных учреждений (за исключением решений, 
связанных с вводом в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы).

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

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

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

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

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года 
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного бюджета  
бюджетам поселений Майского муниципального района в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в местный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2019 
года. 

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

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

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

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

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

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

Статья 11. Особенности исполнения местного бюджета в 2019 году
1. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении 

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

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - 
по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, 
участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического 
перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично 
за счет средств местного бюджета, приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и 
путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
с российскими организациями-исполнителями, по договорам (контрактам) о 
проведении мероприятий по тушению пожаров, а также по договорам поставки 
моторного топлива с использованием топливных карт;

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в местный бюд-
жет сверх ассигнований, утвержденных настоящим решением, направляются в 
2019 году на увеличение расходов соответствующего муниципального казен-
ного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
по представлению главных распорядителей (распорядителем) средств местного 
бюджета без внесения изменений в настоящее решение.

Статья 12. Приостановление действия отдельных законодательных актов 
Майского муниципального района 

Приостановление действия отдельных нормативно-правовых актов  Май-
ского муниципального района на период с 1 января по 31 декабря 2019 года в 
связи с принятием решения Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района «О местном бюджете Майского муниципального района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» не предполагается.

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

Глава Майского муниципального района 
Кабардино - Балкарской Республики                   

М.Д. Кармалико

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

182 1 09 04053 13 0000 110

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

100

Приложение № 2
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

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

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов местного бюджета

Главного 
админи-
стратора
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3

803
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

803 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

803 1 11 05013 10 0000 120

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

803 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

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 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

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

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

803 1 14 02053 05 0000 410

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

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

803 1 14 06025 05 0000 430

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

803 1 16 23051 05 0000 140

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

803 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

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

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

803 2 02 30024 05 7011 150
Субвенции муниципальным районам на содержание 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

803 2 02 30024 05 7121 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий Кабардино-
Балкарской Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

803 2 02 35930 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

803 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

830
Совет местного самоуправления Майского  
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

830 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов)

830 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)

830 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

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

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

857 1 13 01995 05 0703 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

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
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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 01995 05 0703 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 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

873 2 02 30024 05 0701 150
Субвенции муниципальным районам на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по дошкольному 
образованию

873 2 02 30024 05 0702 150
Субвенции муниципальным районам на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по общему образованию

873 2 02 30024 05 7009 150
Субвенции муниципальным районам на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 2 02 30024 05 7010 150 Субвенции муниципальным районам на 
содержание отделов опеки и попечительства

873 2 02 30024 05 7019 150
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

873 2 02 30024 05 7088 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников общего и дошкольного 
образования

873 2 02 30024 05 7519 150

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 150
Субвенции муниципальным районам на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

873 2 02 49999 05 7201 150

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 150

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

873 2 07 05020 05 0701 150
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

873 2 07 05020 05 0702 150
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

873 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

892 Управление финансов местной администрации  
Майского муниципального района

892 1 16 23051 05 0000 140

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

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

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

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

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

892 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

892 2 08 05000 05 0000 150

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 150

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 150

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

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 № 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»

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 000 131 321,0 139 485,6 143 785,6

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 1 744,1 2 692,2 2 692,2
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 315 271,4 307 563,7 307 596,4
Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

2 02 25097 05 0000 150 1 074,3

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 2 259,2 2 259,2 2 259,2

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

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»

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 151 204,4 204,4 204,4

Всего доходов  446 592,4 447 049,3 451 382,0

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        
раз-
дел 

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

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

71000Н0730 136,0 136,0 136,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

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

Премии Главы 
муниципального 
образования для 
поддержки талантливой 
молодежи

02403H0380 110,0 110,0 110,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

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

Выплата доплат 
к пенсиям лицам, 
замещавшим должность 
муниципальной службы 

71000Н0600 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

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

Приложение № 6
к решению Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского
муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

(тыс. рублей)

Наименование  
Глав-
ный 

распоря-
дитель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 446 592,4 447 049,3 451 382,0
Условно 
утвержденные 
расходы

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

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 
Кабардино- 
Балкарской 
Республики

803 00 00 0000000000 000 51 433,7 48 755,7 48 588,4

Общегосудар-
ственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 32 143,6 29 465,6 29 413,3
Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
высших 
исполнительных  
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 27 496,6 27 496,6 27 496,6

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 23 047,7 23 047,7 23 047,7

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
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Наименование  
Глав-
ный 

распоря-
дитель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

803 01 04 7820090019 200 4 369,5 4 369,5 4 369,5

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 общегосу-
дарственные 
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  

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

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

Наименование  
Глав-
ный 

распоря-
дитель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

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

Национальная 
безопасность 
и правоохра-
нительная 
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  

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

803 04 12 1520199998 200 50,0 50,0  

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

803 07 07 0240180070 000 15,0 15,0  

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

803 07 07 0240180070 200 15,0 15,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-
летних

803 07 07 02401М9400 000 43,0 43,0  

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0 43,0  

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию 
граждан 
Российской 
Федерации

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

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

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

Другие вопросы 
в области 
образования

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

Премии Главы 
муниципального 
образования 
для поддержки 
талантливой 
молодежи

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

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

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

Социальная 
политика 803 10 00 0000000000 000 3 723,1 3 723,1 3 723,1
Пенсионное 
обеспечение 803 10 01 0000000000 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Выплата доплат 
к пенсиям лицам, 
замещавшим 
должность 
муниципальной 
службы 

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

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

Наименование  
Глав-
ный 

распоря-
дитель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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, 
казенными 
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 13 935,0 13 935,0 13 928,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 13 935,0 13 935,0 13 928,0
Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

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

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

803 11 02 0410299998 200 7,0 7,0  

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

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

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

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

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

803 11 02 1310390059 000 13 743,0 13 743,0 13 743,0

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 3 633,8 3 633,8 3 633,8

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

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

Общегосудар-
ственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 814,0 2 814,0 2 814,0

Функционирование 
законодательных 
(представитель-
ных) органов 
государственной 
власти и представи-
тельных 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
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Наименование  
Глав-
ный 

распоря-
дитель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

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

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

Другие 
общегосудар-
ственные вопросы

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

Взнос в 
Ассоциацию 
"Совет 
муниципальных 
образований КБР"

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

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

857 00 00 0000000000 000 23 277,0 23 277,0 23 178,0

Образование 857 07 00 0000000000 000 16 104,0 16 104,0 16 027,0
Дополнительное 
образование детей 857 07 03 0000000000 000 16 027,0 16 027,0 16 027,0
Реализация 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей 
и мероприятия 
по их развитию 
(Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений)

857 07 03 0240190059 000 16 027,0 16 027,0 16 027,0

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 2 417,7 2 417,7 2 417,7

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  

Наименование  
Глав-
ный 

распоря-
дитель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

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 
государственных 
органов, в 
том числе 
территориальных 
органов)

857 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 

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

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

Наименование  
Глав-
ный 

распоря-
дитель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

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 

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

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

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

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

873 00 00 0000000000 000 349 334,7 348 269,6 348 368,6

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

873 01 13 0000000000 000 3,0 3,0  

Совершенство-
вание 
предоставления 
государственных 
услуг и исполнения 
государственных 
функций 
(Реализация 
мероприятий
 программы)

873 01 13 1540199998 000 3,0 3,0  

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

873 01 13 1540199998 200 3,0 3,0  

Образование 873 07 00 0000000000 000 336 083,5 335 018,4 335 120,4
Дошкольное 
образование 873 07 01 0000000000 000 119 131,8 119 131,8 119 131,8
Реализация прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразова-
тельных 
организациях 

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

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

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

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

873 07 01 0220190059 000 28 618,0 28 618,0 28 618,0

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

873 07 01 0220190059 200 26 885,1 26 885,1 26 885,1

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

Общее образование 873 07 02 0000000000 000 200 803,3 199 768,2 200 108,2

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

873 07 02 0220270120 000 167 840,1 167 840,1 167 840,1
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Наименование  
Глав-
ный 

распоря-
дитель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

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 

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 29 896,0 29 936,0 30 301,0

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

873 07 02 0220290059 200 28 623,1 28 663,1 29 028,1

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 272,9 1 272,9 1 272,9
Cоздание в 
общеобразова-
тельных 
организациях, 
расположенных 
в сельской 
местности, условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом

873 07 02 02204L0970 000 1 074,3 0,0 0,0

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

873 07 02 02204L0970 200 1 074,3   

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 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
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
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 дополнитель-
ного 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

Наименование  
Глав-
ный 

распоря-
дитель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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 4 972,3 4 942,3 4 704,3
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0 38,0  

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

873 07 07 0240180070 200 38,0 38,0  

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

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

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

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

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

873 07 07 0240272020 000 204,4 204,4 204,4

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

873 07 07 0240272020 200 204,4 204,4 204,4

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

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

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

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

Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время с 
круглосуточным 
пребыванием

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

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

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

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 4,5 4,5 4,5

Другие вопросы 
в области 
образования

873 07 09 0000000000 000 6 724,0 6 724,0 6 724,0

Совершенство-
вание управления 
системой 
образования 
(Расходы на 
обеспечение 
функций 
государственных 
органов,
 в том числе терри-
ториальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 6 724,0 6 724,0 6 724,0

Наименование  
Глав-
ный 

распоря-
дитель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

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 

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 1 010,7 1 010,7 1 010,7

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 09 0250390019 800 14,4 14,4 14,4
Социальная 
политика 873 10 00 0000000000 000 13 248,2 13 248,2 13 248,2
Охрана семьи и 
детства 873 10 04 0000000000 000 10 989,0 10 989,0 10 989,0

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на выплату 
ежемесячных 
денежных 
выплат опекунам 
(попечителям), 
приемным 
родителям на 
содержание 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

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

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

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

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на выплату 
ежемесячного 
вознаграждения 
приемным 
родителям

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

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

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

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

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

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

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

Другие вопросы 
в области 
социальной 
политики

873 10 06 0000000000 000 2 259,2 2 259,2 2 259,2

Содержание 
отделов опеки и 
попечительства

873 10 06 9990070100 000 2 259,2 2 259,2 2 259,2

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

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

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

873 10 06 9990070100 200 274,2 274,2 274,2

Управление 
финансов  
местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района

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

Общегосудар-
ственные 
вопросы

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

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

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

Организация 
исполнения 
местного бюджета, 
учет операций 
со средствами 
неучастников 
бюджетного 
процесса и 
формирование 
бюджетной 
отчетности 
(Расходы на 
обеспечение 
функций 
государственных 
органов, в 
том числе 
территориальных 
органов)

892 01 06 3920490019 000 6 733,0 6 733,0 6 733,0
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Наименование  
Глав-
ный 

распоря-
дитель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

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 

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

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

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

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

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

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

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

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений

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

Межбюджетные 
трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 800,0 10 800,0 10 800,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0
Дотации на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансиро-
ванности 
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

Группа 
видов 

расходов
2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 446 592,4 447 049,3 451 382,0
Условно утвержденные 
расходы 00 00 0000000000 000  4 200,0 8 700,0
Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000000 000 41 693,6 39 015,6 38 960,3
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 27 496,6 27 496,6 27 496,6

Наименование  Раз  
дел

Под        
раз
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
2019 год 2020 год 2021 год

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 23 047,7 23 047,7 23 047,7

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

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

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

01 04 7820090019 200 4 369,5 4 369,5 4 369,5

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

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

Организация исполнения 
местного бюджета, учет 
операций со средствами 
неучастников 
бюджетного процесса 
и формирование 
бюджетной отчетности 
(Расходы на 
обеспечение функций 
государственных 
органов, в том числе 
территориальных 
органов)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 3 500,0 800,0 800,0
Резервный фонд 
Местной администрации 01 11 3920520540 000 3 500,0 800,0 800,0
Иные бюджетные 
ассигнования 01 11 3920520540 800 3 500,0 800,0 800,0
Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000000 000 1 295,0 1 317,0 1 261,7

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

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

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

01 13 1540199998 100 20,0 20,0  

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

01 13 1540199998 200 38,0 33,0  

Градостроительная 
деятельность 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

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

Наименование  Раз  
дел

Под        
раз
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
2019 год 2020 год 2021 год

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

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

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

01 13 4620192100 000 35,0 35,0  

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

01 13 4620192100 200 35,0 35,0  

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
муниципальных 
образований

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

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

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

Взнос в Ассоциацию 
"Совет муниципальных 
образований КБР"

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

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 7710092794 800 145,0 145,0 145,0
Осуществление 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
в соответствии со 
статьёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 
года № 90-РЗ "Об 
органах записи актов 
гражданского состояния 
в КБР" полномочий 
Российской Федерации 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

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

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

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

Создание системы 
обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру "112" в 
Российской Федерации 
на 2013 - 2017 годы 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений)

03 09 1090090059 000 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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

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

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

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

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

04 12 0000000000 000 50,0 50,0 0,0

Развитие малого 
и среднего 
предпринимательства 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

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

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

04 12 1520199998 200 50,0 50,0  

Образование 07 00 0000000000 000 352 395,5 351 330,4 351 297,4

Дошкольное 
образование 07 01 0000000000 000 119 131,8 119 131,8 119 131,8
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Наименование  Раз  
дел

Под        
раз
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
2019 год 2020 год 2021 год

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

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

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

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

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

07 01 0220190059 000 28 618,0 28 618,0 28 618,0

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

07 01 0220190059 200 26 885,1 26 885,1 26 885,1

Иные бюджетные 
ассигнования 07 01 0220190059 800 1 732,9 1 732,9 1 732,9
Общее образование 07 02 0000000000 000 200 803,3 199 768,2 200 108,2
Реализация прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

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

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

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

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных 
учреждений

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

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

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

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

07 02 0220290059 000 29 896,0 29 936,0 30 301,0

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

07 02 0220290059 200 28 623,1 28 663,1 29 028,1

Иные бюджетные 
ассигнования 07 02 0220290059 800 1 272,9 1 272,9 1 272,9
Cоздание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

07 02 02204L0970 000 1 074,3 0,0 0,0

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

07 02 02204L0970 200 1 074,3   

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 19 976,0 19 976,0 19 976,0
Реализация 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их 
развитию (Расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений)

07 03 0240190059 000 19 976,0 19 976,0 19 976,0

Наименование  Раз  
дел

Под        
раз
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
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 

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 3 133,6 3 133,6 3 133,6

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

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

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

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

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

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

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 5 147,3 5 117,3 4 744,3
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании

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

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

07 07 0240180070 200 71,0 71,0  

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

07 07 02401М5160 000 250,0 220,0 0,0

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

07 07 02401М5160 200 250,0 220,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

07 07 02401М9400 000 82,0 82,0 0,0

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

07 07 02401М9400 200 82,0 82,0  

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

07 07 0240272020 000 204,4 204,4 204,4

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

07 07 0240272020 200 204,4 204,4 204,4

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

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

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

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

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время с круглосуточным 
пребыванием

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

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

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

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

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

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

07 07 02404S2010 000 516,0 516,0 516,0

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

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

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

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

Наименование  Раз  
дел

Под        
раз
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
2019 год 2020 год 2021 год

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 6 834,0 6 834,0 6 834,0
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 6 724,0 6 724,0 6 724,0

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 1 010,7 1 010,7 1 010,7

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 16 971,3 16 971,3 16 971,3
Пенсионное 
обеспечение 10 01 0000000000 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0
Выплата доплат 
к пенсиям лицам, 
замещавшим должность 
муниципальной службы 

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

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

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

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
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Наименование  Раз  
дел

Под        
раз
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
2019 год 2020 год 2021 год

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 3 087,3 3 087,3 3 087,3

Содержание отделов 
опеки и попечительства 10 06 9990070100 000 2 259,2 2 259,2 2 259,2
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 200 274,2 274,2 274,2

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 13 935,0 13 935,0 13 928,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 13 935,0 13 935,0 13 928,0
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 0,0

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

11 02 0410299998 200 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 13 743,0 13 743,0 13 743,0

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 3 633,8 3 633,8 3 633,8

Иные бюджетные 
ассигнования 11 02 1310390059 800 1 496,5 1 496,5 1 496,5
Средства массовой 
информации 12 00 0000000000 000 3 889,0 3 889,0 3 889,0
Периодическая печать 
и издательства 12 02 0000000000 000 3 889,0 3 889,0 3 889,0

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные 
ассигнования 12 02 2320290059 800 0,9 0,9 0,9

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

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

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

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

Наименование  Раз  
дел

Под        
раз
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
2019 год 2020 год 2021 год

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 № 9
к решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского муниципального района 

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

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

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

(тыс. рублей)

Наименование  Целевая 
статья

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз  
дел

Под-
раз-
дел 

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО      14 605,0 14 605,0 14 605,0
Иные 
межбюджетные 
трансферты на 
организацию 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектование 
и обеспечение 
сохранности 
библиотечных 
фондов библиотек 
поселений

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

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

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений

39А0170010     10 800,0 10 800,0 10 800,0

Межбюджетные 
трансферты 39А0170010 892 14 01 500 10 800,0 10 800,0 10 800,0
Дотации на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

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

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

Приложение № 10
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2019 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Распределение дотации на выравнивание 

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 (тыс. рублей)

Наименование муниципального 
образования 2019 год 2020 год 2021 год

Станица Александровская 2 701,2 2 701,2 2 701,2
Станица Котляревская 2 711,4 2 711,4 2 711,4
Село Ново-Ивановское 2 390,8 2 390,8 2 390,8
Село Октябрьское 2 996,6 2 996,6 2 996,6
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 575,8 575,8 575,8
Станица Котляревская 925,0 925,0 925,0

Село Ново-Ивановское 699,2 699,2 699,2
Всего по поселениям Майского 
муниципального района 2200,0 2200,0 2200,0

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

поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 (тыс. рублей)

Наименование муниципального 
образования 2019 год 2020 год 2021 год

Станица Александровская 359,0 359,0 359,0
Станица Котляревская 359,0 359,0 359,0
Село Ново-Ивановское 528,0 528,0 528,0
Село Октябрьское 359,0 359,0 359,0
Всего по поселениям Майского 
муниципального района 1 605,0 1 605,0 1 605,0

Приложение № 11
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

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

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
 (тыс. рублей)

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год
Источники внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0
Получение бюджетом муниципального 
района кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

Увеличение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета -446 592,4 -447 049,3 -451 382,0

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 446 592,4 447 049,3 451 382,0 

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 
рас-
ходов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

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

71,0 71,0  

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

0240180070 71,0 71,0  

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

0240180070 07 07 200 71,0 71,0  

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

250,0 220,0  

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

02401М5160 250,0 220,0  

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

02401М5160 07 07 200 250,0 220,0  

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

82,0 82,0  

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

02401М9400 82,0 82,0  

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

02401М9400 07 07 200 82,0 82,0  

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

59,0 54,0  

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

0410299998 59,0 54,0  

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

0410299998 07 02 200 30,0 25,0  

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

0410299998 08 01 200 22,0 22,0  

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

0410299998 11 02 200 7,0 7,0  

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

50,0 50,0  

Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
(Реализация мероприятий 
программы)

1520199998 50,0 50,0  

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

1520199998 04 12 200 50,0 50,0  

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

58,0 53,0  

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

1540199998 58,0 53,0  

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

1540199998 01 13 100 20,0 20,0  

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

1540199998 01 13 200 38,0 33,0  

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

35,0 35,0  

Наименование  Целевая 
статья

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

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  
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ЧАС
ИСТОРИИ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,  

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ЖИТЕЛЕЙ 
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики информирует о том, что в соответствии со ста-
тьей 48 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» в целях 
поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения 
возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, 
нанесения ущерба здоровью граждан и предотвращения нападения 
хищников на сельскохозяйственных животных и домашний скот, ми-
нистерством созданы специальные бригады охотников.

В случае нападения хищников на сельскохозяйственных живот-
ных и домашний скот, обращайтесь в местные администрации  посе-
лений в письменной форме с приложением фотоматериалов и других 
доказательств.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,  
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  И ЖИТЕЛЕЙ 
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики информирует о том, что в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 
г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопас-
ности территорий», Правилами противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожар-
ном режиме» и Правилами пожарной безопасности в лесах, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопас-
ности в лесах», в период со дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объ-
единения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, по-
рубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 м от леса, либо отделяют лес противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м или иным 
противопожарным барьером.

В соответствии с п. 2 ст. 8.32 КоАП РФ выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с 
нарушением требований правил пожарной безопасности на земель-
ных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 0,5 м, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч 
до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пяти-
десяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

А. Полиенко, начальник отдела сельского хозяйства, 
ООС и МЗК местной администрации

 Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ, 
подлежащая 
официальному 

опубликованию в 
соответствии с п. 6 статьи 52 

Федерального закона 
№ 131-ФЗ за 2018 год

Местная администрация 
Майского муниципального рай-
она сообщает, что по состоянию 
на 01.01.2019 года  числен-
ность муниципальных служа-
щих Майского муниципального 
района составила 56 человек, 
работников занимающих му-
ниципальные должности – 2  
человека, численность работ-
ников занимающих должности, 
не являющиеся должностями 
муниципальной службы и ра-
ботников, переведенных на но-
вые системы оплаты труда – 28 
человек, численность работни-
ков муниципальных учрежде-
ний Майского муниципального 
района составила 1046 человек, 
в том числе по учреждениям 
образования – 1030 человек, по 
учреждению средства массовой 
информации – 11 человек, по 
муниципальному учреждению 
Единая дежурная диспетчерская 
служба – 5 человек.

Фактические затраты на вы-
плату заработной платы за 2018 
год составили 324,4 млн рублей. 

И. Стаценко, 
начальник МУ "Управление 

финансов Майского 
муниципального района"

Ф.И.О. долж-
ностного лица, 
осуществляюще-

го приём

Место проведения 
приёма

Дата и время проведения при-
ёма

Красножен Г.А. ул. Энгельса, 59/2,
г. Майский

05.02.2019 с 9 до 18 часов
перерыв с 13 до 13:45 часов

Красножен Г.А. ул. Энгельса, 59/2,
г. Майский

05.03.2019 с 9 до 18 часов
перерыв с 13 до 13:45 часов

Красножен Г.А. ул. Энгельса, 59/2,
г. Майский

02.04.2019 с 9 до 18 часов
перерыв с 13 до 13:45 часов

Красножен Г.А. ул. Энгельса, 59/2,
г. Майский

07.05.2019 с 9 до 18 часов
перерыв с 13 до 13:45 часов

Красножен Г.А. ул. Энгельса, 59/2,
г. Майский

04.06.2019 с 9 до 18 часов
перерыв с 13 до 13:45 часов

Красножен Г.А. ул. Энгельса, 59/2,
г. Майский

02.07.2019 с 9 до 18 часов
перерыв с 13 до 13:45 часов

Красножен Г.А. ул. Энгельса, 59/2,
г. Майский

06.08.2019 с 9 до 18 часов
перерыв с 13 до 13:45 часов

Красножен Г.А. ул. Энгельса, 59/2,
г. Майский

03.09.2019 с 9 до 18 часов
перерыв с 13 до 13:45 часов

Красножен Г.А. ул. Энгельса, 59/2,
г. Майский

01.10.2019 с 9 до 18 часов
перерыв с 13 до 13:45 часов

Красножен Г.А. ул. Энгельса, 59/2,
г. Майский

05.11.2019 с 9 до 18 часов
перерыв с 13 до 13:45 часов

Красножен Г.А. ул. Энгельса, 59/2,
г. Майский

03.12.2019 с 9 до 18 часов
перерыв с 13 до 13:45 часов

ГРАФИК
проведения Всероссийского дня

 приёма предпринимателей в прокуратуре
Майского района в 2019 году

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение качества государ-

ственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республике (Кадастровая палата) информирует граждан о проведе-
нии еженедельных тематических «Горячих линий» в феврале 2019 года. Консультирование осуществляют 
ведущие сотрудники кадастровой палаты с 1000 до 1200 по телефону 8-(8662)-40-96-67.
№
п/п Тема консультации Дата 

консультации

1 Порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости 07.02.19

2 Как изменить кадастровую стоимость недвижимости 14.02.19

3 Преимущества курьерской доставки документов 21.02.19

4 Электронные услуги Росреестра. Преимущества, способы получения и оплаты 28.02.19
 

Маргарита СИДНЕВА

Век человеческий это много 
или мало… для отдельно 
взятого человека - большой 
отрезок времени, но для памяти 
человечества, впитавшей не 
одно поколение, 100 лет - это 
живая история.   
В историко-краеведческом музее 

Майского района состоялось мероприя-
тие под названием «Если не геноцид, что 
это?». Инициатором  мероприятия стал 
кандидат исторических наук Эдуард 
Бурда, занимающийся историей Терско-
го казачества уже более 20 лет. Оно было 
посвящено началу большевистского ге-
ноцида казаков, так называемому рас-
казачиванию. 24 января 1919 года стало 
трагической датой для  казаков и членов 
их семей.

А продолжилось… «Из директивы 
Реввоенсовета от 17 марта 1919 года: 
«Все казаки должны быть поголовно 
уничтожены, уничтожены должны быть 
и все те, кто имеет какое-либо отноше-
ние к противосоветской агитации, не 
останавливаясь перед процентным 
уничтожением населения станиц, сжечь 
хутора и станицы…Нет жалости… Всем 
частям приказывается пройти огнем и 
мечом местность…». 

В те годы от вольного и сильного ка-
зачества остались лишь те потомки, что 
смогли выжить… 

Э. В. Бурда подготовил исторический 
экскурс в прошлое столетие. 

- Ценность истории заключается в на-
шей памяти, пока мы помним, пока мы 
знаем, наша история в наших сердцах. 

Мы  должны помнить события, происхо-
дящие в нашей стране, на нашей земле, 
чтобы не допустить их повторения, - ска-
зал он. 

В мероприятии приняли участие: гла-
ва Майского муниципального района 
Михаил Кармалико, атаман Терско-Мал-
кинского казачьего общества Николай 
Любуня, члены Общественной палаты 
Майского муниципального района во 
главе с председателем Светланой Гера-
симовой, потомственные казаки Майско-
го районного казачьего общества, пред-
ставители Пришибского и станичных 
казачьих обществ, настоятели храмов 
г. Майского отец Димитрий и станицы 
Котляревской отец Николай (на снимке). 

Час истории  открылся гимном Тер-

ских казаков, который исполнил  на-
родный хор казачьей песни под руко-
водством Ирины Водогрецкой. Были 
исполнены и другие казачьи песни. 
Юные прихожане Котляревского уряда 
почтили память предков стихами. Свои 
стихотворные произведения, посвящен-
ные этому памятному событию, прочли 
местные поэты Алексей Дербаба и Люд-
мила Бариева.  

В своих сердцах потомки казаков со-
хранили самобытную культуру и тради-
ции предков,  военную славу и гордость 
казаков. В казачьей молитве есть слова: 
«Слава тебе Господи, что мы – казаки».

Закон «О реабилитации репресси-
рованных народов» был принят лишь 
в 1991 году. Российское казачество как 

сообщество, подвергшееся террору и 
репрессированное в годы советской вла-
сти, было реабилитировано.  Были отме-
нены все акты в отношении казачества, 
принятые с 1918 года и  касающиеся 
применения к нему репрессивных мер,  
как незаконные.

Но реабилитационные меры не от-
менят той боли, что была нанесена каза-
честву. До сих пор кровоточит эта рана 
в сердцах казаков, болью отзывается 
трагедия и воспоминания о ней в душе 
каждого, способного к сопереживанию и 
сочувствию человека.

 В этот день в православных храмах 
Майского муниципального района, на-
шей республики, России прошли пани-
хиды по невинноубиенным казакам.  
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