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Уважаемые 
майчане!

Идет
ПОДПИСКА 

на районную газету 
на I полугодие 2020 г.

подписка в редакции 
«МН» (с получением 
газет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 300 руб. 

подписка ведомствен-
ная:  на 6 мес. - 350 руб. 

электронная версия 
газеты в формате PDF 
на 6 мес. - 300 руб. 

Индекс «МН» - 51547 
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов 
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 534 руб. 
на 3 месяца - 267 руб.
на 1 месяц - 89 руб.

Êàçáåê Êîêîâ 
èçáðàí â ñîñòàâ 

Ãåíñîâåòà 
ïàðòèè «Åäèíàÿ 

Ðîññèÿ»
23 ноября  в Москве 
состоялся XIX съезд 
партии «Единая 
Россия». Делегацию 
Кабардино-Балкарии 
возглавил руководитель 
региона Казбек Коков.
В рамках главного собра-

ния «Единой России» дан 
старт подготовке к выборам в 
Государственную Думу в 2021 
году, объявлено о создании ше-
сти рабочих групп Генсовета 
партии по отраслевым направ-
лениям, создан правозащитный 
центр партии. Кроме того, пред-
ставлен новый формат работы 
общественных приемных «Еди-
ной России», где любой желаю-
щий сможет узнать о реализации 
партпроектов или вступить в пар-
тию. 

Выступая на пленарном засе-
дании, к участникам мероприя-
тия обратился Президент России 
Владимир Путин: «Главная оцен-
ка, ориентир для работы партии 
- это мнение людей о текущей 
ситуации, о динамике позитив-
ных изменений во всех сферах, 
определяющих качество жизни 
человека. Насколько перемены 
отвечают общественным ожида-
ниям, что требуется скорректи-
ровать, поправить. Именно такой 
включенной, живой работы ждут 
люди от любой политической 
силы, от любой политической 
партии, тем более, от такой мощ-
ной и массовой, как «Единая Рос-
сия». И она должна быть для них 
близким, отзывчивым помощни-
ком», - подчеркнул Путин. 
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Какую бы сторону современной жизни 
мы ни взяли, везде найдём женщин. Они 
активно трудятся не только в сфере образо-
вания, здравоохранения, но и вносят бесцен-
ный вклад в развитие сельского хозяйства. 
Более 20 миллионов женщин в России живет 
и работает сегодня в сельской местности.

 Свое повествование о роли сельской жен-
щины ведущие праздника Нина Трайдукова 
и  Николай Купин  начали с истории села Но-
во-Ивановского,  особое внимание обратив  
на один из самых страшных ее  периодов 
-   Великую Отечественную войну. На фронт 
из села ушло более 600 человек, а в живых 
осталось 256. От рук немецко-фашистских 
оккупантов погибла наша землячка, парти-
занка Александра Козуб. На доме, где жила 
Шура, установлена  мемориальная доска. 
Постановлением главы администрации  
Майского района Кабардино-Балкарской 
Республики 15 января 2007 года имя Шуры 
Козуб присвоено Ново-Ивановской средней 
школе. В грозные годы войны колхоз возгла-
вила Наталья Павловна Максименко, един-
ственная женщина – председатель  в истории 
колхоза «Ленинцы». За мужественный труд  
Наталья Павловна награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени и многочисленны-
ми медалями.

 И сегодня женщины возглавляют органы 
местного самоуправления, школы и амбула-
тории, все активнее  осваивают различные 

формы малого предпринимательства, охот-
но помогают в решении многих проблем 
в различных областях  жизни и быта села, 
активно занимаются общественной деятель-
ностью.

Очень тепло поздравили женщин-труже-
ниц Аминат Уянаева и  Аулият Каскулова. 
Почетными грамотами и сувенирами они 
наградили женщин, внесших большой лич-
ный вклад в развитие села, отметив их мно-
голетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность. Среди награж-
денных ветеран труда, почётный житель 
ст. Котляревская Т. П. Колеснико-
ва, заслуженный работник культу-
ры КБР Л. К. Клевцова, директор 
МКУК ДК «Октябрь» ст. Алек-
сандровская К. А. Горбулинская, 
ветеран педагогического труда 
Н. П. Дерябина,  псаломщик мест-
ной религиозной организации пра-
вославного прихода Храма святого 
благоверного князя Александра Не-
вского станицы Александровской  
Н. Н. Дмитриенко, 18 лет прорабо-
тавшая химиком-лаборантом кон-
сервного цеха СХПК «Ленинцы» 
З. В. Сирота, с 2007 года  работающая 
в  сельхозкооперативе «Ленинцы» 
Е. А. Сухая, директор Дома куль-
туры села Ново-Ивановского Н. Н. 
Трайдукова. 

Ìû ñëàâèì æåíùèíó 
ñåëà!

В Доме культуры села Ново-Ивановского прошёл праздник, 
объединивший две чудесные даты осеннего календаря - 

Международный день сельской женщины и День матери в России
В  этом замечательном  праздничном мероприятии приняли участие 
почётные гости - советник Главы Кабардино- Балкарской Республики Аминат 
Уянаева, общественный деятель, член комиссии по социальной политике и 
здравоохранению Общественной палаты КБР Фатима Гешева, председатель 
Союза женщин КБР  Аулият Каскулова, исполняющая обязанности главы 
местной администрации Майского муниципального района Татьяна Саенко, а 
также главы городского и сельских поселений, руководители организаций и 
учреждений, представители общественности. 
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А. М. Уянаева

С. Г. Кульбако, Т. В. Саенко

Финальная сцена праздника
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В своем поздравлении исполняющая 
обязанности главы местной администра-
ции Майского муниципального района 
Татьяна Саенко, в частности,  сказала:

- День матери - очень трогательный, 
красивый и душевный праздник, ко-
торый посвящён самым близким и до-
рогим нашему сердцу людям - нашим 
мамам. Неважно, сколько нам лет, до-
брое слово матери, ее ласковый взгляд, 
мудрый совет нужен нам всегда, как 
глоток свежего воздуха. Великий мате-
ринский труд всегда был и будет самым 
почётным и значимым. Предстоящий 

праздник в очередной раз дает нам воз-
можность высказать нашим мамам бес-
конечную признательность за их заботу, 
внимание и любовь. Слова благодарно-
сти - матерям-героиням, многодетным 
мамам, а также женщинам, которые 
стали вторыми мамами детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей. Крепкого здоровья, хороших, 
полных семей, взаимопонимания и от-
ветного тепла от ваших детей.

Татьяна Викторовна  вручила Почет-
ные грамоты  местной администрации 
Майского муниципального района луч-
шим представительницам слабого пола, 
которые проявили высокий професси-

онализм в работе и обще-
ственной деятельности 
-  почетному  гражданину 
г. Майского Т.Ч. Варзиевой, 
регенту Храма Михаила 
Архистратига И. П. Воло-
шиной, фармацевту Ф. Х. 
Жашуевой, художествен-
ному руководителю МКУК 
ДК «Россия» г. Майского 
С. Г. Кульбако, отличнику 
народного просвещения, 
победителю конкурса луч-
ших учителей Российской 
Федерации А. Г. Крама-
ровой, индивидуальному  
предпринимателю Л. Ф. 
Любиевой, главе местной 
администрации с. п. Ок-
тябрьское Н. А. Рабани, ра-
бочей  по благоустройству 
территории СХПК «Ленин-
цы» О. Ю. Рудь,  заведую-
щей клинической лабора-
торией ГБУЗ ЦРБ М. Х. 
Хадзеговой.

За активное участие в 
избирательной  кампании 

по выборам депутатов Парламента КБР 
были также  награждены Н. К. Тленко-
пачева, Ю. Ю. Шадрина, С. В. Шпакова.

Большой праздничный концерт, тема-
тические выставки были подготовлены 
работниками культуры и творческими 
объединениям сельских Домов культу-
ры станиц Александровская и Котлярев-
ская, п. Октябрьского, с. Ново-Иванов-
ского, ДК «Россия» и Центра детского 
творчества. Активное участие в концер-
те приняли учащиеся лицея № 7 имени 
Шуры Козуб села Ново-Ивановского. 

Ю. Волкова
Фото Сергея Герасимова
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При этом Глава государства призвал 
партийцев «не заметать под ковер» какие 
бы то ни было недостатки и добиваться 
решения проблем на местах, не дожида-
ясь «Прямой линии»: «Прошу вас, будь-
те партией-лидером во всем, сами нахо-
дите и поднимайте острые вопросы, не 
дожидаясь очередной «Прямой линии», 
которая проводится у меня ежегодно. 
Старайтесь своими силами решать эти 
вопросы, добиваться справедливости. 
Вы же видите сами, знаете: то больнич-
ку покажут развалившуюся, то еще что-
то такое, то школа, где дети чуть ли не в 
пятую смену ходят. Но на местах-то вы 
должны это видеть, если чиновники не 
видят, терзать их, трясти, добиваться ре-
шений», - заявил Владимир Путин.

Президент РФ поблагодарил «Еди-
ную Россию» за деятельную поддержку, 
содержательную работу, принятие труд-
ных решений и защиту интересов граж-
дан.

В свою очередь руководитель партии, 
Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев указал на необходимость 
усиления работы по защите прав граж-
дан: «Люди смогут обратиться за помо-
щью в правозащитный центр «Единой 
России», который мы создаем. Связаться 
с ним будет возможно через ближайшую 
общественную приемную нашей пар-
тии. Они есть в каждом регионе», - ска-
зал Медведев, отметив, что в перспекти-
ве могут появиться и межрегиональные 
представительства центра. «Нужно эту 
работу наладить, защищая фундамен-
тальные права граждан», - подчеркнул 
Медведев.

Он также напомнил, что, если чело-
век столкнулся с действиями членов 
«Единой России», которые ведут себя 
недостойно, с несправедливостью или 
неуважением со стороны отдельных 
представителей партии, он может об-
ратиться в комиссию по этике, которая 
начала свою работу в этом году. «Мы и 
дальше будем следить за тем, как ведут 
себя члены партии. Реакция на наруше-
ния этических норм будет жесткой и не-
замедлительной. Вплоть до исключения 
из партии», - сказал Медведев.

Премьер-министр страны отметил, 
что в основе программы «Единой Рос-
сии» – курс Президента РФ Владимира 
Путина, обозначенные им приоритеты: 
«В 2021 году нам предстоят выборы в 
Государственную Думу. Весь следую-
щий год мы должны посвятить тому, 
чтобы к думской кампании «Единая Рос-
сия» подошла на пике сил и возможно-
стей. Для этого сейчас нам необходимо 
критически оценить свой опыт, обно-
вить программу партии с учетом задач 
сегодняшнего дня. У людей появляют-
ся новые запросы. Важно их учитывать 
и в действующей программе, и в той, с 
которой пойдем на парламентские вы-
боры. Считаю, что при ее разработке 
мы должны более активно опираться на 
предложения избирателей», - заключил 
Медведев.

Председатель партии добавил, что 
лично возглавит комиссию по подготов-
ке новой программы.

В рамках XIX съезда «Единой Рос-
сии» состоялось обновление состава 
Генсовета партии. По итогам голосова-
ния Глава КБР К. В. Коков избран в со-
став Генерального совета ВПП «Единая 
Россия».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В зале городской администрации 
под председательством 
Светланы Герасимовой 
состоялось заседание 
Общественной палаты Майского 
муниципального района. 
В его работе приняли участие  ис-

полняющая обязанности главы местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района Наталия Ожогина, глава 
местной администрации городского по-
селения Майский Геннадий Милокост, 
заместитель главы местной администра-
ции по социальным вопросам Ольга Без-
дудная, главы поселений, представители 
НКО, духовенства. 

На обсуждение Общественной пала-
ты было вынесено три вопроса. Первым 
был заслушан проект постановления 
местной администрации Майского му-
ниципального района «Об утверждении 
Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными 
правовыми актами по организации и 
осуществлению муниципального  зе-
мельного контроля в границах сельских 
поселений Майского муниципального 
района на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов». С информацией 
выступила и. о. главы местной админи-
страции Майского муниципального рай-
она Наталия Ожогина. 

Она, в частности, пояснила, что ста-
тьей 8.2 ФЗ № 294 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в обязан-
ность органов местного самоуправления 
вменено разработать и утвердить про-
грамму профилактики правонарушений, 
обязательных соблюдений требований 

муниципальных правовых актов. Данная 
программа разработана в соответствии с 
Порядком организации работы по про-
филактике нарушений обязательных 
требований, требований установленных 
муниципальными правовыми актами по 
организации и осуществлению муници-
пального контроля, утвержденного по-
становлением местной администрации 
Майского муниципального района от 
20.08.2019 № 356. 

Члены Общественной палаты рай-
она одобрили предложенный проект 
программы.   Местной администрации 
рекомендовано доработать Программу 
профилактики с учетом антикоррупци-
онного заключения, выданного прокура-
турой Майского муниципального райо-
на, если таковые замечания будут. 

По второму вопросу «Об обществен-
ном мониторинге хода реализации про-
граммы «Формирование  комфортной 
городской среды» доложил Геннадий 
Милокост. В своем выступлении он под-
твердил, что в ходе реализации данной 
программы на 2019 год все работы вы-
полнены в соответствии с техническим 
заданием. Была дана экспертная оцен-
ка. В 2020 году планируется привести 
в порядок еще часть запланированных 
общественных и дворовых территорий. 

Было отмечено, что мероприятия по 
подготовке жилищного фонда и объек-
тов жизнеобеспечения в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов проходили в 
соответствии с планом.  По итогам вы-
полненных работ комиссия г.п. Майский 
совместно с управляющими компани-
ями и представителями Общественной 
палаты ММР провели проверку много-
квартирных домов, расположенных на 
подведомственных территориях, подго-
товлены соответствующие акты готов-
ности к отопительному сезону. Также 

было отмечено, что Майский район пер-
вым получил паспорт готовности к ото-
пительному сезону.

С анализом эффективности реализа-
ции программы и плана мероприятий 
по противодействию коррупции за 9 
месяцев 2019 года выступила главный 
специалист отдела кадровой, органи-
зационной работы и информационного 
обеспечения местной администрации 
Майского муниципального района Оле-
ся Арчакова.  Она пояснила, что в ходе 
реализации подпрограммы «Противо-
действие коррупции» государственной 
программы «Профилактика правона-
рушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» 
за 9 месяцев 2019 года местной адми-
нистрацией Майского муниципального 
района разработано и утверждено 32 
нормативных правовых акта, в отноше-
нии которых прокуратурой Майского 
района проведена антикоррупционная 
экспертиза. Коррупционных факторов 
не выявлено. Муниципальные служа-
щие местной администрации Майского 
муниципального района с принятыми 
нормативными правовыми актами по 
противодействию коррупции ознакомле-
ны под роспись.

По всем вопросам Общественная па-
лата приняла соответствующие реше-
ния. 

Светлана Герасимова поблагодарила 
всех присутствующих за плодотворную 
работу, отметив, что  короткий период 
деятельности Общественной палаты 
показал ее дееспособность и необходи-
мость существования, как важного и се-
рьезного инструмента повышения граж-
данской активности населения. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ðàéîíà

В. В. Чепцова, А. Ф. Каскулова

Ф. А. Гешева, Л. К. Клевцова Е. А. Сухая

Ìû ñëàâèì æåíùèíó 
ñåëà!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
«19» ноября 2019 г.                   г. Майский 

О назначении и проведении публичных слушаний 
по проекту решения 

Совета местного самоуправления 
городского поселения Майский 

«О бюджете городского поселения Майский на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В целях проведения обсуждений проекта решения Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Майский «О бюджете городского поселения Майский 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийский Федерации, Уставом городского поселения Майский, решением Совета от 
24.04.2007 г. №159 «Об утверждении порядка организации и проведения публич-
ных слушаний городского поселения Майский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Публичные слушания провести 20.12.2019 года в 16-00, в зале заседания 

Местной администрации городского поселения Майский Майского муниципаль-
ного района.

2. Приглашаются жители городского поселения Майский Майского муници-
пального района.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.А. Чепурной, 
глава городского поселения Майский 

Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 84
20 ноября 2019 года

«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения станица Александровская Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики Совет мест-
ного самоуправления сельского поселения станица Александровская 
решил:

1. Установить и ввести в действие на территории сельского поселе-
ния станица Александровская Майского муниципального района КБР 
земельный налог.

2. Установить, что налоговая база по земельному налогу определя-
ется исходя из кадастровой стоимости земельных участков, располо-
женных на территории сельского поселения станица Александровская 
Майского муниципального района КБР.

3. Установить налоговую ставку:
1) 0,3% в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в пра-
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации";

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, без-
опасности и таможенных нужд;

2) 1,5% в отношении прочих земельных участков.
4. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 

по налогу:
1) налогоплательщики - организации уплачивают налог, подлежа-

щий уплате по истечении налогового периода, не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом;

2) налогоплательщики - физические лица уплачивают налог не 
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом;

3) налогоплательщики - организации уплачивают авансовые плате-
жи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за ис-
текшим отчетным периодом.

5. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправ-
ления сельского поселения станица Александровская Майского муни-
ципального района КБР от 27.12.2010 г. № 94 "О земельном налоге".

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в установленном порядке.

 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но 
не раннее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования

М.Н. Склярова, председатель Совета местного самоуправления  
1729(1)

РЕШЕНИЕ №85
20 ноября 2019 года

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В соответствии с главой 32 Налогового кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом сельского поселения станица 
Александровская Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики Совет местного 
самоуправления сельского поселения станица Алек-
сандровская Майского муниципального района КБР 
решил:

1. Установить и ввести его в действие на террито-
рии сельского поселения станица Александровская 
Майского муниципального района налог на имуще-
ство физических лиц.

2. Налоговая база в отношении объектов налого-
обложения определяется исходя из их кадастровой 
стоимости.

3. Налоговые ставки устанавливаются в следую-
щих размерах от кадастровой стоимости:

3.1. 0,3% в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, ча-

стей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объек-
тов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположен-
ных в объектах налогообложения, указанных в под-
пункте 3.2 настоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства;

 3.2. 2% в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, 
в отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 На-
логового кодекса, а также в отношении объектов на-
логообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей;

3.3. 0,5% в отношении прочих объектов налогоо-
бложения.

4. Признать утратившим силу решение Совета 
местного самоуправления сельского поселения стани-
ца Александровская Майского муниципального райо-
на КБР от 27.12.2010 г. № 93 "О налоге на имущество 
физических лиц".

5. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в установленном 
порядке.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2020 года, но не ранее чем по истечении одного меся-
ца со дня его официального опубликования.

М.Н. Склярова, председатель Совета 
местного самоуправления          1730(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает об итогах 

открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
опубликованного в газете «Майские новости» 9 октября 2019 г. № 126-128, раз-
мещенного на официальных сайтах Майского муниципального района 9 октября 
2019 г. № 1137 и общероссийском www.torgi.gov.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

го района от 4 октября 2019 г. № 439.
Лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 07:03:2600000:98, площадью 160000 кв.м, видом разрешен-
ного использования «сельскохозяйственное использование», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская, 
«Газовый переход», участок № 4.

Количество зарегистрированных заявок - 3.
В соответствии с частью 12 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения от 8 ноября 2019 г. № 43 аук-
цион признан несостоявшимся в связи с тем, что к участию в аукционе допущен 
только один заявитель. Договор аренды заключается с Коноваловым Г.В.

Лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 07:03:2600000:76, площадью 789827 кв.м, видом разрешен-
ного использования «сельскохозяйственное использование», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская.

Количество зарегистрированных заявок - 5.
В соответствии с частью 19 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, на основании протокола заседания комиссии по итогам открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения от 11.11.2019 г. № 45 аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что на аукцион явился один участник. Договор аренды заключается с 
единственным участником – Гладковым И.Г.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД
По землям Майского района Кабардино-Балкарской Республики проложены магистральные 
газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи, 
обслуживаемые Георгиевским ЛПУМГ – филиалом  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения 
газопроводов с автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми знаками и 
знаками «Осторожно – газопровод».

Лица, виновные в механическом повреждении 
магистральных газопроводов, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются к административной и 
уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Для обеспечения 
безопасной 
эксплуатации и 
транспортировки 
газа предусмотрены 
зоны минимальных 
расстояний согласно 
СНиП 2.05.06-85*  
до 300 метров в 
зависимости от 
диаметра трубы 
и охранные зоны 
шириной 25 метров 
в каждую сторону 
от оси газопровода 
согласно 
правилам охраны 
магистральных 
трубопроводов. 
Вдоль подводной 
части газопровода 
охранная зона 
устанавливается 
в виде участка 
водного 
пространства 
от водной 
поверхности до дна, 
заключенного 
между 
параллельными 
плоскостями, 
отстоящими от оси 
газопровода на 100 
метров с каждой 
стороны.

В охранной зоне 
магистральных 
газопроводов 
категорически 
запрещается: 
производить всякого 
рода действия,  могущие 
нарушить нормальную 
эксплуатацию 
трубопроводов 
либо привести к их 
повреждению, 
в частности : 
- перемещать, 
засыпать и ломать 
опознавательные знаки, 
проводить земляные 
работы;
- открывать люки и 
двери ограждений узлов 
линейной арматуры, 
станций катодной и 
дренажной защиты, 
линейных и смотровых 
колодцев и других 
линейных устройств;
- разрушать 
берегоукрепительные 
сооружения, земляные 
и иные сооружения,  
предохраняющие 
газопровод от разрушения; 
- устраивать всякого рода 
свалки,  
выливать растворы 
кислот, солей;

- производить
дноуглубительные и 
земляные работы;
- разводить огонь и 
размещать какие-либо 
открытые или закрытые 
источники огня.

 В зоне  минимальных 
расстояний 
категорически 
запрещается:
- возводить какие-либо 
постройки,  размещать 
стоянки,  гаражи, 
коллективные сады с 
садовыми домиками, 
дачные поселки, жилые 
здания, отдельные 
промышленные 
сельскохозяйственные 
предприятия, тепличные 
комбинаты и хозяйства, 
птицефабрики, 
молокозаводы, карьеры, 
разработки полезных 
ископаемых;
- сооружать проезды  
и переезды через 
трассу газопроводов и 
газопроводов-отводов, 
устраивать стоянки  
автотранспорта, 
тракторов и механизмов,  
размещать сады и 
огороды;

- заниматься производством 
мелиоративных земляных 
работ, сооружением 
оросительных 
и осушительных систем;
- заниматься строительно-
монтажными и взрывными 
работами, 
планировкой грунта;
- производством 
геологосъемных, поисковых 
и других работ, связанных с 
устройством скважин, шурфов;
- заниматься содержанием 
скота.
 
Перед проведением работ 
в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний 
газопроводов и газопроводов-
отводов необходимо 
получить согласование и 
письменное разрешение 
на их производство в 
Георгиевском ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Несоблюдение 
вышеуказанных требований 
может создать угрозу 
причинения вреда жизни 
и здоровью людей, а также 
имуществу физических и 
юридических лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
Георгиевское ЛПУМГ 
357820, Ставропольский 
край, г. Георгиевск, А/Я 13  
тел.: (8-87951) 6-41-14, 
46-4-16, 46-3-22, 46-2-24.  

Статья 167 УК РФ Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества.

 Умышленное уничтожение, повреждение или уничтожение 
чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение 
значительного ущерба, наказываются штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы и 
иного дохода осужденного за период от трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

 Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, 
путем поджога, взрыва или иным общеопасным 
способом, либо повлекшие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия, наказываются 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Статья 168 УК РФ Уничтожение или повреждение имущества 
по неосторожности. Уничтожение или повреждение 
чужого имущества в крупном размере, совершенные путем 
неосторожного обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности наказываются штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до одного года, либо принудительными работами 
на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской 
Федерации» Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, иных 
нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения незаконных действиях, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания, строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц,   
допустивших нарушения.                                                            1719(1)
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РЕШЕНИЕ № 208
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
«25» ноября 2019 года           г. Майский

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района 

от 28 декабря 2018 года № 154
 «О местном бюджете Майского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района от 28 декабря 2018 года № 154 «О местном бюджете Майского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«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 
452 312,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
320 991,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 456 285,3 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда в сумме 108,0 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 3 972,5 тыс. рублей».
2. Приложения № 4, 6, 7, 8, 11 изложить в следующей редакции:
Статья 2.           
Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

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

Приложение № 4
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

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

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 В 2019 ГОДУ И В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Наименование вида дохода Код бюджетной 

классификации 2019 год 2020 год 2021 год
Налоговые и неналоговые 
доходы 1 00 00000 00 0000 000 131 321,0 139 485,6 143 785,6
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

Наименование вида дохода Код бюджетной 
классификации 2019 год 2020 год 2021 год

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

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

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 1 16 00000 00 0000 140 1 744,1 2 692,2 2 692,2
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 320 991,8 307 563,7 307 596,4
Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 02 15001 05 0000 150 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 0,0 0,0

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

2 02 30024 05 0701 150 91 438,1 90 513,8 90 513,8

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

2 02 30024 05 0702 150 169 402,2 167 840,1 167 840,1

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

2 02 30024 05 0703 150 1 411,0 0,0 0,0

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

2 02 30024 05 7009 150 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Субвенции муниципальным 
районам на содержание отделов 
опеки и попечительства

2 02 30024 05 7010 150 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 150 828,1 828,1 828,1

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным 
родителям

2 02 30024 05 7019 150 1 375,0 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 150 503,1 503,1 503,1

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

2 02 30024 05 7121 150 3,0 3,0 3,0

Субвенция муниципальным 
районам на осуществление 
расходов на приобретение 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

2 02 30024 05 7518 150 288,7 0,0 0,0

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 150 7 440,7 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 150 22,0 18,0 18,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

2 02 35930 05 0000 150 1 214,4 645,0 677,7

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

2 02 49999 05 7201 150 0,0 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 150 204,4 204,4 204,4

Всего доходов  452 312,8 447 049,3 451 382,0

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  
Главный 
распо-
ряди-
тель

Раз-

дел

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 456 285,3 447 049,3 451 382,0
Условно 
утвержденные 
расходы

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

Местная ад-
министрация 
Майского му-
ниципального 
района Кабарди-
но- Балкарской 
Республики

803 00 00 0000000000 000 51 427,1 48 755,7 48 588,4

Общегосудар-
ственные во-
просы

803 01 00 0000000000 000 30 749,1 29 465,6 29 413,3

Функционирова-
ние Правительства 
Российской Фе-
дерации, высших 
исполнительных  
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций

803 01 04 0000000000 000 28 870,6 27 496,6 27 496,6

Глава местной 
администрации и 
его заместители 
(Расходы на обе-
спечение функций 
государственных 
органов, в том 
числе территори-
альных органов)

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

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

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

Аппарат местной 
администрации 
(Расходы на обе-
спечение функций 
государственных 
органов, в том 
числе территори-
альных органов)

803 01 04 7820090019 000 24 421,7 23 047,7 23 047,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

803 01 04 7820090019 100 18 349,6 18 609,2 18 609,2

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

803 01 04 7820090019 200 6 008,7 4 369,5 4 369,5

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 04 7820090019 800 63,4 69,0 69,0

Резервные 
фонды 803 01 11 0000000000 000 100,0 800,0 800,0

Резервный 
фонд Местной 
администрации

803 01 11 3920520540 000 100,0 800,0 800,0

Наименование  
Главный 
распо-
ряди-
тель

Раз-

дел

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 11 3920520540 800 100,0 800,0 800,0

Другие обще-
государственные 
вопросы

803 01 13 0000000000 000 1 778,5 1 169,0 1 116,7

Совершенство-
вание предостав-
ления государ-
ственных услуг 
и исполнения 
государственных 
функций (Реализа-
ция мероприятий 
программы)

803 01 13 1540199998 000 13,4 50,0  

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

803 01 13 1540199998 100  20,0  

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

803 01 13 1540199998 200 13,4 30,0  

Градостроитель-
ная деятельность 
(Реализация 
мероприятий про-
граммы)

803 01 13 15Г0099998 000 370,0 300,0 300,0

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

803 01 13 15Г0099998 200 370,0 300,0 300,0

Укрепление 
общероссийской 
гражданской 
идентичности 
(Мероприятия в 
сфере реализации 
государственной 
национальной по-
литики)

803 01 13 4620192100 000 31,2 35,0  

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

803 01 13 4620192100 200 31,2 35,0  

Осуществление 
выплат Почет-
ным гражданам 
муниципальных 
образований

803 01 13 71000Н0730 000 146,5 136,0 136,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

803 01 13 71000Н0730 300 146,5 136,0 136,0

Осуществление 
переданных ор-
ганам местного 
самоуправления 
в соответствии со 
статьёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 
года № 90-РЗ "Об 
органах записи 
актов граждан-
ского состояния 
в КБР" полно-
мочий Российской 
Федерации на 
государственную 
регистрацию ак-
тов гражданского 
состояния

803 01 13 9990059300 000 1 214,4 645,0 677,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

803 01 13 9990059300 100 733,9 614,5 614,5

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

803 01 13 9990059300 200 480,5 30,5 63,2

Осуществление 
переданных муници-
пальным районам и 
городским округам 
в соответствии со 
статьей 2 Закона Ка-
бардино-Балкарской 
Республики от 14 
апреля 2015 года № 
16-РЗ "О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов отдельными 
государственными 
полномочиями по 
созданию, органи-
зации деятельности 
административных 
комиссий и по опре-
делению перечня 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченных со-
ставлять протоколы 
об административ-
ных правонаруше-
ниях" полномочий 
Кабардино-Балкар-
ской Республики по 
созданию и органи-
зации деятельности 
административных 
комиссий

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

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

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

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность

803 03 00 0000000000 000 1 483,1 1 374,0 1 374,0
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Наименование  
Главный 
распо-
ряди-
тель

Раз-

дел

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

803 03 09 0000000000 000 1 483,1 1 374,0 1 374,0

Создание системы 
обеспечения вы-
зова экстренных 
оперативных 
служб по единому 
номеру "112" в 
Российской Фе-
дерации на 2013 
- 2017 годы (Рас-
ходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений)

803 03 09 1090090059 000 1 475,1 1 374,0 1 374,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

803 03 09 1090090059 100 1 237,4 1 162,7 1 162,7

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

803 03 09 1090090059 200 237,5 211,3 211,3

Иные бюджетные 
ассигнования 803 03 09 1090090059 800 0,2   
Резервный 
фонд Местной 
администрации

803 03 09 3920520540 000 8,0   

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

803 03 09 3920520540 200 8,0   

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 пред-
принимательства 
(Реализация 
мероприятий про-
граммы)

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 000 149,0 208,0 150,0
Молодежная 
политика 803 07 07 0000000000 000 59,0 98,0 40,0

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

803 07 07 0240180070 000 8,7 15,0  

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

803 07 07 0240180070 200 8,7 15,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-
летних

803 07 07 02401М9400 000 29,5 43,0  

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

803 07 07 02401М9400 200 29,5 43,0  

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию граж-
дан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 20,8 40,0 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 20,8 40,0 40,0

Другие вопросы 
в области 
образования

803 07 09 0000000000 000 90,0 110,0 110,0

Премии Главы 
муниципального 
образования для 
поддержки талант-
ливой молодежи

803 07 09 02403H0380 000 90,0 110,0 110,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

803 07 09 02403H0380 300 90,0 110,0 110,0

Социальная 
политика 803 10 00 0000000000 000 4 350,7 3 723,1 3 723,1
Пенсионное 
обеспечение 803 10 01 0000000000 000 3 522,6 2 895,0 2 895,0
Выплата доплат 
к пенсиям лицам, 
замещавшим 
должность му-
ниципальной 
службы 

803 10 01 71000Н0600 000 3 522,6 2 895,0 2 895,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

803 10 01 71000Н0600 300 3 522,6 2 895,0 2 895,0

Другие вопросы 
в области 
социальной 
политики

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

Содержание ко-
миссий по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав

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

Наименование  
Главный 
распо-
ряди-
тель

Раз-

дел

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами 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 14 645,2 13 935,0 13 928,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 14 645,2 13 935,0 13 928,0
Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизнеде-
ятельности инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп населения 
(Реализация 
мероприятий про-
граммы)

803 11 02 0410299998 000 4,1 7,0 0,0

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

803 11 02 0410299998 200 4,1 7,0  

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

803 11 02 1310196246 000 115,4 185,0 185,0

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

803 11 02 1310196246 200 115,4 185,0 185,0

Развитие физи-
ческой культуры 
и массового 
спорта (Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений) 

803 11 02 1310390059 000 14 525,7 13 743,0 13 743,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

803 11 02 1310390059 100 8 651,6 8 612,7 8 612,7

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

803 11 02 1310390059 200 3 689,2 3 633,8 3 633,8

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

803 11 02 1310390059 400 712,4   

Иные бюджетные 
ассигнования 803 11 02 1310390059 800 1 472,5 1 496,5 1 496,5
Совет местного 
самоуправления 
Майского му-
ниципального 
района 

830 00 00 0000000000 000 2 829,0 2 814,0 2 814,0

Общегосудар-
ственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 829,0 2 814,0 2 814,0
Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти и предста-
вительных орга-
нов муниципаль-
ных образований

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

Депутаты Пред-
ставительного ор-
гана муниципаль-
ного образования 
и их помощники 
(Расходы на обе-
спечение функций 
государственных 
органов, в том 
числе территори-
альных органов)

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

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

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

Обеспечение де-
ятельности Пред-
ставительного ор-
гана муниципаль-
ного образования 
(Расходы на обе-
спечение функций 
государственных 
органов, в том 
числе территори-
альных органов)

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

Наименование  
Главный 
распо-
ряди-
тель

Раз-

дел

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами 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 Кон-
трольно-счетного 
органа муници-
пального образо-
вания (Расходы 
на обеспечение 
функций государ-
ственных органов, 
в том числе 
территориальных 
органов)

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

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами 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 обще-
государственные 
вопросы

830 01 13 0000000000 000 160,0 145,0 145,0

Взнос в Ассо-
циацию "Совет 
муниципальных 
образований КБР"

830 01 13 7710092794 000 160,0 145,0 145,0

Иные бюджетные 
ассигнования 830 01 13 7710092794 800 160,0 145,0 145,0
Отдел куль-
туры местной 
администрации 
Майского му-
ниципального 
района Кабарди-
но- Балкарской 
республики

857 00 00 0000000000 000 23 696,2 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 об-
разовательных 
программ до-
полнительного 
образования детей 
и мероприятия по 
их развитию (Рас-
ходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений)

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

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

857 07 03 0240190059 100 13 603,6 13 603,3 13 603,3

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

857 07 03 0240190059 200 2 417,4 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  
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  
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Наименование  
Главный 
распо-
ряди-
тель

Раз-

дел

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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 3 622,2 3 284,0 3 262,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 2 203,7 2 177,0 2 155,0
Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизнеде-
ятельности инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп населения 
(Реализация 
мероприятий про-
граммы)

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 1 654,7 1 605,0 1 605,0

Межбюджетные 
трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 654,7 1 605,0 1 605,0
Мероприятия в 
сфере культуры и 
кинематографии

857 08 01 1120596486 000 527,0 550,0 550,0

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

857 08 01 1120596486 200 527,0 550,0 550,0

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

857 08 04 0000000000 000 1 418,5 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 1 418,5 1 107,0 1 107,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

857 08 04 1140190019 100 1 347,0 1 058,5 1 058,5

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

857 08 04 1140190019 200 70,7 48,5 48,5

Иные бюджетные 
ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,8   
Средства 
массовой 
информации

857 12 00 0000000000 000 3 970,0 3 889,0 3 889,0

Периодическая 
печать и 
издательства

857 12 02 0000000000 000 3 970,0 3 889,0 3 889,0

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

857 12 02 2320290059 000 3 970,0 3 889,0 3 889,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

857 12 02 2320290059 100 2 572,1 2 501,1 2 501,1

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

857 12 02 2320290059 200 1 397,0 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 000 358 514,1 348 269,6 348 368,6

Общегосудар-
ственные во-
просы

873 01 00 0000000000 000 3,0 3,0  

Другие обще-
государственные 
вопросы

873 01 13 0000000000 000 3,0 3,0  

Наименование  
Главный 
распо-
ряди-
тель

Раз-

дел

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

Совершенство-
вание предостав-
ления государ-
ственных услуг 
и исполнения 
государственных 
функций (Реализа-
ция 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 000 345 858,9 335 018,4 335 120,4
Дошкольное 
образование 873 07 01 0000000000 000 120 839,9 119 131,8 119 131,8
Реализация прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
организациях, 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных организа-
циях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях 

873 07 01 0220170120 000 91 438,1 90 513,8 90 513,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 01 0220170120 100 91 438,1 90 513,8 90 513,8

Реализация прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
организациях, 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных организа-
циях, обеспечение 
дополнительного 
образования 
детей в муници-
пальных обще-
образовательных 
организациях (в 
части расходов 
на приобретение 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек)

873 07 01 0220175180 000 288,7   

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

873 07 01 0220175180 200 288,7   

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

873 07 01 0220190059 000 29 113,1 28 618,0 28 618,0

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

873 07 01 0220190059 200 27 446,4 26 885,1 26 885,1

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 666,7 1 732,9 1 732,9
Общее 
образование 873 07 02 0000000000 000 210 891,0 199 768,2 200 108,2
Реализация прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
организациях, 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных организа-
циях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях 

873 07 02 0220270120 000 169 402,2 167 840,1 167 840,1

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 02 0220270120 100 169 402,2 167 840,1 167 840,1

Наименование  
Главный 
распо-
ряди-
тель

Раз-

дел

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

Пополнение 
фондов школьных 
библиотек 
образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 7 440,7 1 967,1 1 967,1

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

873 07 02 0220275190 200 7 440,7 1 967,1 1 967,1

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

873 07 02 0220290059 000 32 887,2 29 936,0 30 301,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 02 0220290059 100 171,4   

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

873 07 02 0220290059 200 31 650,2 28 663,1 29 028,1

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 065,6 1 272,9 1 272,9
Создание в обще-
образовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местно-
сти, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом

873 07 02 022E250970 000 1 130,9 0,0 0,0

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

873 07 02 022E250970 200 1 130,9   

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизнеде-
ятельности инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп населения 
(Реализация 
мероприятий про-
граммы)

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 5 584,4 3 949,0 3 949,0
Реализация прав на 
получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях, общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего обще-
го образования в 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, 
обеспечение до-
полнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 
(за исключением 
расходов на со-
держание зданий и 
оплату коммуналь-
ных услуг, приоб-
ретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек)

873 07 03 0240170120 000 1 411,0   

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 03 0240170120 100 1 411,0   

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

873 07 03 0240190059 000 4 173,4 3 949,0 3 949,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами 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 200 940,3 715,9 715,9
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Наименование  
Главный 
распо-
ряди-
тель

Раз-

дел

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

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

Субвенция бюдже-
там муниципальных 
образований на обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
прав граждан на 
получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в обще-
образовательных 
учреждениях в 
соответствии с Фе-
деральным законом 
от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской 
Федерации" в части 
дополнительного 
профессионального 
образования педаго-
гических работников 
общего и дошколь-
ного образования

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

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

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

Молодежная 
политика 873 07 07 0000000000 000 1 222,4 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

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

873 07 07 0240290059 000 182,1   

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 07 0240290059 100 182,1   

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 0,0 3 943,9 3 943,9

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

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

Наименование  
Главный 
распо-
ряди-
тель

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 07 0240472010 200  2 466,1 2 466,1

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

873 07 07 02404S2010 000 527,9 516,0 516,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами 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 200 421,8 423,0 423,0

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 17,6 4,5 4,5
Другие вопросы 
в области 
образования

873 07 09 0000000000 000 6 818,1 6 724,0 6 724,0

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

873 07 09 0250390019 000 6 818,1 6 724,0 6 724,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами 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 1 104,8 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 12 652,2 13 248,2 13 248,2
Охрана семьи и 
детства 873 10 04 0000000000 000 10 393,0 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 1 375,0 1 975,0 1 975,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070190 300 1 375,0 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 22,0 18,0 18,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

873 10 04 99900F2600 300 22,0 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 вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

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

Наименование  
Главный 
распо-
ряди-
тель

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

Управление 
финансов  
местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района

892 00 00 0000000000 000 19 818,9 19 733,0 19 733,0

Общегосудар-
ственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 818,9 6 733,0 6 733,0
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

892 01 06 0000000000 000 6 818,9 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 6 818,9 6 733,0 6 733,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами 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 200 663,7 566,4 566,4

Иные бюджетные 
ассигнования 892 01 06 3920490019 800 4,6 16,0 16,0
Межбюджетные 
трансферты 
общего характера 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

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

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

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

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений

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

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

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

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

Приложение № 7
к решению Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

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

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

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

 (тыс. рублей)

Наименование  Раз  
дел

Под        
раздел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 456 285,3 447 049,3 451 382,0
Условно утвержденные 
расходы 00 00 0000000000 000  4 200,0 8 700,0
Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000000 000 40 400,0 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
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Наименование  Раз  
дел

Под        
раздел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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 28 870,6 27 496,6 27 496,6

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

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

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

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

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

01 04 7820090019 000 24 421,7 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 18 349,6 18 609,2 18 609,2

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

01 04 7820090019 200 6 008,7 4 369,5 4 369,5

Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 7820090019 800 63,4 69,0 69,0
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 0000000000 000 8 161,9 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 6 818,9 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 200 663,7 566,4 566,4

Иные бюджетные 
ассигнования 01 06 3920490019 800 4,6 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 000 100,0 800,0 800,0
Резервный фонд Местной 
администрации 01 11 3920520540 000 100,0 800,0 800,0

Иные бюджетные 
ассигнования 01 11 3920520540 800 100,0 800,0 800,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000000 000 1 941,5 1 317,0 1 261,7

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

01 13 1540199998 000 16,4 53,0 0,0

Наименование  Раз  
дел

Под        
раздел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

01 13 1540199998 100  20,0  

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

01 13 1540199998 200 16,4 33,0  

Градостроительная 
деятельность (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 15Г0099998 000 370,0 300,0 300,0

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

01 13 15Г0099998 200 370,0 300,0 300,0

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

01 13 4620192100 000 31,2 35,0  

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

01 13 4620192100 200 31,2 35,0  

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
муниципальных 
образований

01 13 71000Н0730 000 146,5 136,0 136,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 146,5 136,0 136,0
Взнос в Ассоциацию 
"Совет муниципальных 
образований КБР"

01 13 7710092794 000 160,0 145,0 145,0

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 7710092794 800 160,0 145,0 145,0
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 1 214,4 645,0 677,7

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

01 13 9990059300 100 733,9 614,5 614,5

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

01 13 9990059300 200 480,5 30,5 63,2

Осуществление передан-
ных муниципальным рай-
онам и городским округам 
в соответствии со статьей 
2 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 14 
апреля 2015 года № 16-РЗ 
"О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов от-
дельными государствен-
ными полномочиями по 
созданию, организации 
деятельности админи-
стративных комиссий и 
по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправле-
ния, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных право-
нарушениях" полномочий 
Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию 
и организации деятель-
ности 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 1 483,1 1 374,0 1 374,0

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

03 09 0000000000 000 1 483,1 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 1 475,1 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 1 237,4 1 162,7 1 162,7

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

03 09 1090090059 200 237,5 211,3 211,3

Иные бюджетные 
ассигнования 03 09 1090090059 800 0,2   
Резервный фонд Местной 
администрации 03 09 3920520540 000 8,0   
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 3920520540 200 8,0   

Наименование  Раз  
дел

Под        
раздел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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 000 362 111,9 351 330,4 351 297,4

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 120 839,9 119 131,8 119 131,8

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 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

07 01 0220170120 000 91 438,1 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 91 438,1 90 513,8 90 513,8

Реализация прав 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (в части 
расходов на приобретение 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек)

07 01 0220175180 000 288,7   

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

07 01 0220175180 200 288,7   

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

07 01 0220190059 000 29 113,1 28 618,0 28 618,0

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

07 01 0220190059 200 27 446,4 26 885,1 26 885,1

Иные бюджетные 
ассигнования 07 01 0220190059 800 1 666,7 1 732,9 1 732,9
Общее образование 07 02 0000000000 000 210 891,0 199 768,2 200 108,2
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 000 169 402,2 167 840,1 167 840,1

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

07 02 0220270120 100 169 402,2 167 840,1 167 840,1

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных 
учреждений

07 02 0220275190 000 7 440,7 1 967,1 1 967,1

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

07 02 0220275190 200 7 440,7 1 967,1 1 967,1

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

07 02 0220290059 000 32 887,2 29 936,0 30 301,0
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Наименование  Раз  
дел

Под        
раздел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

07 02 0220290059 100 171,4   

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

07 02 0220290059 200 31 650,2 28 663,1 29 028,1

Иные бюджетные 
ассигнования 07 02 0220290059 800 1 065,6 1 272,9 1 272,9
Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом

07 02 022E250970 000 1 130,9 0,0 0,0

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

07 02 022E250970 200 1 130,9   

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

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

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

07 02 0410299998 200 30,0 25,0  

Дополнительное 
образование детей 07 03 0000000000 000 21 611,4 19 976,0 19 976,0
Реализация прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
циях, обеспечение допол-
нительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (за исклю-
чением расходов на со-
держание зданий и оплату 
коммунальных услуг, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 000 1 411,0   

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

07 03 0240170120 100 1 411,0   

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

07 03 0240190059 000 20 200,4 19 976,0 19 976,0

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

07 03 0240190059 100 16 824,7 16 824,4 16 824,4

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

07 03 0240190059 200 3 357,7 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 1 358,4 5 117,3 4 744,3
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании

07 07 0240180070 000 64,7 71,0 0,0

Наименование  Раз  
дел

Под        
раздел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

07 07 0240180070 200 64,7 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 68,5 82,0 0,0

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

07 07 02401М9400 200 68,5 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

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

07 07 0240290059 000 182,1   

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

07 07 0240290059 100 182,1   

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 0,0 3 943,9 3 943,9

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

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

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

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

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

07 07 02404S2010 000 527,9 516,0 516,0

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 200 421,8 423,0 423,0

Иные бюджетные 
ассигнования 07 07 02404S2010 800 17,6 4,5 4,5
Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию граждан 
Российской Федерации

07 07 0240596057 000 20,8 40,0 40,0

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

07 07 0240596057 200 20,8 40,0 40,0

Другие вопросы в 
области образования 07 09 0000000000 000 6 908,1 6 834,0 6 834,0
Премии Главы 
муниципального 
образования для 
поддержки талантливой 
молодежи

07 09 02403H0380 000 90,0 110,0 110,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 09 02403H0380 300 90,0 110,0 110,0
Совершенствование 
управления системой 
образования (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных 
органов, в том числе 
территориальных органов)

07 09 0250390019 000 6 818,1 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 1 104,8 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 3 622,2 3 284,0 3 262,0

Культура 08 01 0000000000 000 2 203,7 2 177,0 2 155,0

Наименование  Раз  
дел

Под        
раздел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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 1 654,7 1 605,0 1 605,0

Межбюджетные 
трансферты 08 01 1110271110 500 1 654,7 1 605,0 1 605,0
Мероприятия в 
сфере культуры и 
кинематографии

08 01 1120596486 000 527,0 550,0 550,0

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

08 01 1120596486 200 527,0 550,0 550,0

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

08 04 0000000000 000 1 418,5 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 1 418,5 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 1 347,0 1 058,5 1 058,5

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

08 04 1140190019 200 70,7 48,5 48,5

Иные бюджетные 
ассигнования 08 04 1140190019 800 0,8   
Социальная политика 10 00 0000000000 000 17 002,9 16 971,3 16 971,3
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 3 522,6 2 895,0 2 895,0
Выплата доплат 
к пенсиям лицам, 
замещавшим должность 
муниципальной службы 

10 01 71000Н0600 000 3 522,6 2 895,0 2 895,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 3 522,6 2 895,0 2 895,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 10 393,0 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 1 375,0 1 975,0 1 975,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 1 375,0 1 975,0 1 975,0
Субвенции на выплату 
единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

10 04 99900F2600 000 22,0 18,0 18,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 22,0 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 14 645,2 13 935,0 13 928,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 14 645,2 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 4,1 7,0 0,0

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

11 02 0410299998 200 4,1 7,0  
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Наименование  Раз  
дел

Под        
раздел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

11 02 1310196246 000 115,4 185,0 185,0

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

11 02 1310196246 200 115,4 185,0 185,0

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

11 02 1310390059 000 14 525,7 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 8 651,6 8 612,7 8 612,7

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

11 02 1310390059 200 3 689,2 3 633,8 3 633,8

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

11 02 1310390059 400 712,4   

Иные бюджетные 
ассигнования 11 02 1310390059 800 1 472,5 1 496,5 1 496,5
Средства массовой 
информации 12 00 0000000000 000 3 970,0 3 889,0 3 889,0
Периодическая печать и 
издательства 12 02 0000000000 000 3 970,0 3 889,0 3 889,0
Поддержка печатных 
средств массовой 
информации (Расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 970,0 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 2 572,1 2 501,1 2 501,1

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

12 02 2320290059 200 1 397,0 1 387,0 1 387,0

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

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

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

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

Дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

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

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

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

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

Приложение № 8
к решению Совета местного 

самоуправления
Майского муниципального района

«О местном бюджете Майского
муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАЙСКОГО 

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

                                                                                                                       (тыс. рублей)

Наименование  Целевая 
статья

Раз  
дел

Под        
раздел 

Группа 
видов 

расходов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

ВСЕГО 536,9 565,0  
Муниципальная 
программа «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту в 
Майском муниципальном 
районе Кабардино-
Балкарской Республики на 
2016-2020 годы»

64,7 71,0  

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

0240180070 64,7 71,0  

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

0240180070 07 07 200 64,7 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  

Наименование  Целевая 
статья

Раз  
дел

Под        
раздел 

Группа 
видов 

расходов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

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

68,5 82,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

02401М9400 68,5 82,0  

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

02401М9400 07 07 200 68,5 82,0  

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

56,1 54,0  

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

0410299998 56,1 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 4,1 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»

16,4 53,0  

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

1540199998 16,4 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 0,0 20,0  

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

1540199998 01 13 200 16,4 33,0  

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

31,2 35,0  

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

4620192100 31,2 35,0  

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

4620192100 01 13 200 31,2 35,0  

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 Код бюджетной
классификации 2019 год 2020 год 2021 год

Источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицита местного 
бюджета

3 972,5 0,0 0,0

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

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

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0

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

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0 0,0 0,0

Изменение 
прочих остатков 
денежных средств 
муниципального 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 3 972,5 0,0 0,0

Увеличение 
прочих остатков 
денежных средств 
муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 510 -452 312,8 -447 049,3 -451 382,0

Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610 456 285,3 447 049,3 451 382,0 

РЕШЕНИЕ № 209
 Совета местного самоуправления

 Майского муниципального района
«25 » ноября 2019 года                             г. Майский

О внесении изменений в решение Майского районного Совета местного 
самоуправления от 27.10.2005 № 72 «О системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности»

В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса
 Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет местного самоуправления Майского муниципального района: 

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение, утвержденное пунктом 3 решения Майского 

районного Совета местного самоуправления от 27.10.2005 №72 «О системе на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности», изменения, изложив его в следующей редакции:

«Приложение к решению 
Майского районного Совета местного

 самоуправления от 27 октября 2005 г. № 72 
ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ К2, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ РАСЧЕТЕ ЕДИНОГО 

НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вид деятельности Значение 
коэффициента 

К2
1. Оказание бытовых услуг
1.1. Ремонт обуви 0,6
1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи 0,6

1.3. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 
приборов

0,6

1.4. Парикмахерские услуги 1,0
1.5. Ремонт часов 0,6
1.6. Ремонт ювелирных изделий 1,0
1.7. Ремонт и обслуживание компьютеров, оргтехники 1,0
1.8. Ремонт бытовой техники 0,6
1.9. Видеосъемка, киноуслуги, прокат (за исключением 
кинофильмов) 0,6

1.10. Фотоуслуги без использования автоматов типа "Кодак" 1,0
1.11. Фотоуслуги с использованием автоматов типа "Кодак" 1,0
1.12. Ремонт и изготовление металлоизделий 1,0
1.13. Изготовление и ремонт мебели 1,0
1.14. Иные бытовые услуги 0,6
2. Оказание ветеринарных услуг 0,6
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автомототранспортных средств
3.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств 1,0
3.2. Ремонт автотранспортных средств - кузовные работы и 
покраска 1,0
3.3. Мойка автотранспортных средств 1,0
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение 
(в пользование) мест для стоянки автомототранспортных 
средств, а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок)

1,0

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, 
предназначенных для оказания таких услуг
5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1,00
5.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров 0,65
6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины 
и павильоны с площадью торгового зала не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли

0,32

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а 
также объекты нестационарной торговой сети
7.1. Розничная торговля, осуществляемая в объектах 
стационарной торговой сети, а также в объектах 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в 
которых не превышает 5 квадратных метров

0,5

7.2. Розничная торговля, осуществляемая в объектах 
стационарной торговой сети, а также в объектах 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в 
которых превышает 5 квадратных метров

0,5

7.3. Разносная (развозная) торговля (за исключением 
торговли подакцизными товарами, лекарственными 
препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием 
и патронами к нему, меховыми изделиями и технически 
сложными товарами бытового назначения)

1,0

8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации 
общественного питания
8.1. Оказание услуг общественного питания через объекты 
организации общественного питания, имеющие залы 
обслуживания посетителей

0,53

9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания

1,0

10. Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций
10.1. Распространение и (или) размещение наружной 
рекламы с любым способом нанесения изображения, за 
исключением наружной рекламы с автоматической сменой 
изображения

1,0

10.2. Распространение и (или) размещение наружной 
рекламы с автоматической сменой изображения

1,0

10.3. Распространение и (или) размещение наружной 
рекламы посредством электронных табло

1,0

11. Размещение рекламы с использованием внешних и 
внутренних поверхностей транспортных средств
11.1. Распространение и (или) размещение рекламы на 
автобусах любых залов, трамваях, троллейбусах, легковых и 
грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-
роспусках, речных судах

0,6

12. Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте предоставления 
данных услуг общую площадь помещений для временного 
размещения и проживания не более 500 квадратных метров

0,55

13. Оказание услуг по передаче во временное владение 
и (или) в пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых 
залов, объектов нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, не имеющих 
зала обслуживания посетителей

0,2

14. Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания

0,2.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разме-
стить на официальном сайте Майского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

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



15                    Всемирный  день  домашних  животных27 ноября 2019 года № 147-150 (12864-12867) 

История 
праздника

Идея об учреждении дан-
ного праздника была озвучена 
на Международном конгрессе 
сторонников движения в за-
щиту природы, проходившем 
во Флоренции (Италия) в 1931 
году. Тогда различные экологи-
ческие организации и приро-
доохранные общества заявили 
о готовности организовывать 
разнообразные массовые ме-
роприятия, направленные на 
воспитание в людях чувства 
ответственности за все живое 
на планете, в том числе и за до-
машних животных.

Они говорили о том, что от-
ношение к домашним живот-
ным ухудшается с каждым го-
дом, а потому нужно остро 
поставить проблему в обще-
стве. Идея отдельного празд-
ника, который привлечет 
внимание к ситуации, была 
поддержана большим коли-
чеством людей. С тех пор 
30 ноября является особым 
днем в жизни каждого чело-
века, который любит своих 
питомцев или только мечтает 
завести хорошего друга.

С тех пор праздник про-
водится ежегодно и посвя-
щается всем одомашненным 
человеком животным, чтобы 
еще раз напомнить всему че-
ловечеству об ответственно-
сти за «братьев наших мень-
ших». Не удивительно, что 
девизом этого праздника ста-
ли слова Маленького принца 
из произведения Антуана де 
Сент-Экзюпери: «Ты навсег-
да в ответе за тех, кого при-
ручил», которые обращены 
ко всем нам.

27 декабря 2018 вступил 
в силу  Федеральный закон 
№ 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Принят 
он был благодаря множествен-
ным выступлениям защитников 
животных. Особую роль этот 
праздник играет в воспитании 

Жестокое 
отношение 

к животным 
квалифицируется 

по статье 
245 УК РФ

С 1 января 2019 года  всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Данный 
Федеральный закон устанавли-
вает полномочия федеральных и 
региональных органов государ-
ственной власти в области об-
ращения с домашними и дикими 
животными, регламентирует тре-
бования к содержанию и исполь-
зованию животных, осуществле-
нию деятельности по обращению 
с животными без владельцев.

В соответствии с требовани-
ями закона владелец животного 
может отказаться от исполнения 
обязанности по его содержанию 
только при условии передачи 
питомца новому владельцу или 
в приют для животных для даль-
нейшего содержания.

Также Федеральным законом 
№ 498-ФЗ определен порядок 
размещения приютов и обязанно-
сти их владельцев. Так, в приютах 
могут временно содержаться до-
машние животные и отловленные 
бесхозяйные животные. Времен-
ная передержка бесхозяйных жи-
вотных вне приютов запрещена.

Кроме того, владельцы прию-
тов для животных несут все обя-
занности владельцев животных. 
В целях устройства бесхозяйных 
животных сотрудники приютов 
обязаны разместить сведения о 
них (фотографии и иные допол-
нительные сведения) в сети «Ин-
тернет».

Индивидуальные предприни-
матели и юридические лица, осу-
ществляющие отлов животных, 
также несут ответственность за 
жизнь и здоровье животных, под-
тверждая законность действий 
видеозаписью процесса отлова.

Жестокое отношение к живот-
ным квалифицируется по статье 
245 УК РФ. Преступление на-
рушает нравственные принци-
пы общества, проповедующие 
гуманное отношение к живым 
существам. Оно посягает на ду-
шевное здоровье подрастающе-
го поколения и воздействует на 
худшие стороны личности, про-
буждая патологическую склон-
ность к насилию. Неправомерные 
действия, направленные против 
животного, имеющего владельца, 
затрагивают также имуществен-
ные права. 

Уголовная ответственность 
предусмотрена за жестокое отно-
шение не только к домашним, но 
и диким животным. 

Жестокость к животному мо-
жет выражаться: пытками, изби-
ением, удушением, проведением 
экспериментов, лишением пищи, 
воды, помещением в невыноси-
мые условия, ограничением дви-
жения, другими действиями. 

Кодекс об административных 
правонарушениях РФ не пред-
усматривает наказания за из-
уверское отношение к предста-
вителям животного мира. Однако 
виновного можно привлечь за по-
вреждение чужого имущества, в 
зависимости от величины нане-
сенного ущерба виновный при-
влекается к административной 
или уголовной ответственности. 
К данному способу можно при-
бегнуть, если преступление не-
возможно квалифицировать по ст. 
245 УК РФ за жестокое обраще-
ние с животными. 

А. Бирсов, начальник 
юридического отдела местной 

администрации Майского 
муниципального района

«Òû íàâñåãäà â îòâåòå 
çà òåõ, êîãî ïðèðó÷èë»
Каждый год тридцатого ноября мы отмечаем 
Всемирный день домашних животных. Наши питомцы 
тоже нуждаются в заботе, внимательном отношении. 

детей и молодёжи, зачастую же-
стоко относящихся к домашним 
и бездомным животным. В Рос-
сии дата отмечается с 2000 года 
по инициативе Международно-
го фонда защиты животных. Но 
до сих пор праздник не утверж-
дён на официальном уровне.

Проявлять заботу 
и любовь 

к питомцам 
необходимо 

не один раз в год, 
а ежедневно, 

вне зависимости 
от праздника

В местную администрацию 
Майского муниципального рай-
она  обратилась инициативная 
группа женщин - любителей и 
защитников бездомных живот-
ных. Каждая из них заботится 
не только о своих питомцах, 
но и ухаживает за бездомными 
животными. Татьяна Суская, 
бывший медицинский работ-
ник,  на передержке содержит 

Для справки. Всемирный 
день домашних животных 
празднуется: в России, Украи-
не и других странах мира.
Учрежден: на Междуна-

родном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы, 
проходившем во Флоренции в 
1931 году.
Значение: воспитание в 

людях чувства ответствен-
ности за все живое на плане-
те, в том числе и за домашних 
животных.
Традиции: помощь в при-

ютах для животных, волон-
терские движения в городах, 
особое внимание домашним 
любимцам.

ЗАКОН И МЫ

Мы должны вложить в наших детей любовь 
не только к людям, но и к животным

8 животных. А Фарина Закаева, 
домохозяйка, подкармливает 
10 бездомных кошек. «Каждый 
день они бегут к моему импро-
визированному столу, где я рас-
ставляю чашки с едой для этих 
животных,- рассказывает жен-
щина.- Когда  поедят, убираю 
тарелки, и так каждый день». 
Женщины кормят кошек, собак, 
лечат их, дают им приют. А за-
тем  стараются устроить своих 
питомцев в добрые руки. Кро-
ме того, женщины выступили с 
инициативой создать приют для 
бездомных животных. Предла-
гают бродячих собак и кошек 
стерилизовать для того, чтобы 
не допускать бесконтрольного 
их размножения. Они пригла-
шают всех, кто неравно-
душен к "братьям нашим 
меньшим", вступить в  

общество по защите 
животных.

Вот что рассказы-
вает о своей любви к 
домашним животным 
Инна Пасечник:

-  Моя история, свя-
занная с домашними 
животными, началась 
когда мне было 8 лет. 
В нашем дворе жил 
пушистый доволь-
но упитанный кот. Я 
играла с ним,  корми-
ла. А он в благодар-
ность дарил мне свою 
ласку,  терся о мои 
ноги, залазил на руки. В 13 
лет  в лесу я нашла большого 
щенка. Лес был подтоплен, и 
щенок бегал по воде, боясь 
перебраться на сухое место. 
Нам с ребятами удалось его 
притащить домой. Потом мы 
нашли ему новых хозяев.

У меня дома всегда было 
много различных животных 

- рыбки, аквариумные улитки, 
попугаи, черепаха. В сарайчике 
жили три собаки и кот Пушок.

Помню черную кошку, ко-
торая принесла мне счастье в 
виде нескольких котят. Одним 
словом, я очень люблю живот-
ных, и мне больно, когда вижу 
выброшенных хозяевами котят, 
собачек, которые привыкли к 
теплу, заботе и вынуждены впо-

следствии  лазить по мусор-
кам в поисках пищи. Если вы 
завели себе животное, будьте 
добры заботиться о нем, а не 
выбрасывайте как что-то не-
нужное. Мы в ответе за того, 
кого приручили.

В последнее время участи-
лись обращения граждан в 
местные администрации му-
ниципальных образований по 
двум вопросам: о необходи-
мости обеспечения условий 
гуманного обращения с бездо-
мными животными и о необхо-
димости уничтожения бродя-
чих собак.

Проявив свой собственный 
интерес к данной теме, опроси-
ла ряд граждан, мнения разде-
лились. Люди, у которых есть 
дети, считают бродячих собак 
опасностью для их жизни и 
здоровья, другая половина на-
против говорит, что нужно по-
могать животным, защищать 
их жизнь и места обитания. Ко-
нечно, я согласна с обеими сто-
ронами, но я хочу порассуждать 
о вкладе каждого человека в 

отдельности в это доброе дело. 
Ведь не зря девизом этого дня 
стали слова Маленького прин-
ца из произведения Антуана де 
Сент-Экзюпери: «Ты навсегда 
в ответе за тех, кого приручил», 
которые обращены ко всем 
нам.

Бездомные животные, вы-
брошенные на произвол судьбы 
из-за нежелательного потом-
ства, являются не только опас-
ностью, но и немаловажным 
фактором - состраданием. Ведь 
животные имеют такие же чув-
ства, как и мы все, люди! Они 
также чувствуют боль, могут 
страдать, любить и даже пла-
кать, я неоднократно наблюда-
ла слёзы своей маленькой соба-
ки, и это вызывало у меня бурю 
нежных эмоций. 

Конечно, я как мать, соглас-

на с мнением об угрозе бездо-
мных животных, так как у каж-
дого из них, как и у человека, 
свой характер и своё отноше-
ние к жизни. Если одна может 
проводить домой, виляя хво-
стом, другая может напасть и 
причинить ущерб здоровью. Но 
есть  люди, которые зверски от-
носятся к животным, применяя 
различные способы расправы. 
Они подбрасывают смертель-
ные вещества, либо ещё хуже, 
уничтожают собственноруч-
но.

Сегодня, благодаря акти-
вистам и средствам массовой 
информации проводится мно-
жество акций, созданы со-
общества и декларации о за-
щите животных. И, по моему 
мнению, самая простая запо-
ведь - «Не проходи мимо»! Жи-

вотные также имеют право на 
существование в нашем мире. 
Давайте будем социально ак-
тивными, давайте вместе по-
дойдём к этому глобальному 
вопросу. Каждый из нас спосо-
бен оказать разовую помощь: 
организация приютов, сборка 
кормов, сооружение из подруч-
ных средств будок для ночлега. 
Нужно действовать правилом 
шести рукопожатий и главным, 
отличающим  человека от жи-
вотного ресурсом - способно-
стью говорить! 

Мы должны вложить в на-
ших детей любовь не только к 
людям, но и к животным. И в 
будущем они станут людьми 
не только способными помочь 
кому-то, но и не допустить 
угрозы их жизни.

Ю. Волкова

И. Пасечник


	1-2
	3-4
	5-12
	13-14
	15-16

