
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к  решению «О местном бюджете 

Майского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»

Майский муниципальный район
Кабардино-Балкарской 

Республики



 повышение доверия 

граждан к власти и 

принимаемым 

бюджетным решениям 

"Бюджет для граждан" – это 

решение, предназначенное 

для раскрытия информации 

о бюджете в простой и 

доступной для граждан форме 

в целях повышения 

финансовой грамотности 

населения и его интереса к 

государственному 

управлению

Что такое 

«бюджет для граждан» 

 раскрытие параметров 

местного бюджета в 

доступной и понятной 

форме

 формирование в 

обществе культуры 

восприятия бюджетных 
данных 

 обеспечение возможности 

для общественного 

обсуждения приоритетов 

расходования бюджетных 

средств 

Задачи «бюджета 

для граждан»:



Краткая 

экономическая 

характеристика 

Майского 

муниципального 

района

В существующих 

границах район 

образован 

в 1965 году 



г.п.  Майский –

административный центр 

района – 27 628 чел.

с.п. ст. Александровская –

3 649 чел.

с.п. Октябрьское –

953 чел.

с.п. ст. Котляревская –

3 317 чел.

с.п. Ново-Ивановское –

3 138 чел.

Железнодорожная Будка 612 км - 0 чел.

город Майский  - 26 945 чел.

село Сарское - 491 чел.

село Пришибо-Малкинское - 79 чел.

село Красная поляна - 62 чел.

село Лесное - 28 чел.

дорожный разъезд Баксан - 23 чел.

село Ново-Ивановское - 2 308 чел.

хутор Ново-Курский - 336 чел.

хутор Колдрасинский - 227 чел.

хутор Право-Урванский - 139 чел.

хутор Славянский - 94 чел.

хутор Баксанский - 34 чел.

Административно-территориальное деление 

Майского муниципального района



Структура земельной площади района 

(в % от общей  ̶  38 476 га)

Категории 

земель:



Структура земель 

сельскохозяйственного назначения 

по форме собственности (в %)



Численность населения – 38 685 человек
(на 1 января 2020 года)

22,5%

57,3%

20,2% дети до 15 лет

трудоспособное 
население
пенсионеры

Прогноз

женщин – 54,5%, мужчин – 45,5%

Численность 

населения, 

человек

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

38 981 38 685 38 289 38 572 38 672 38 965



Плотность населения (чел. / м²) 

101,2

69.43

8.58

Майский район КБР РФ



Коэффициент рождаемости и смертности 

в Майском районе (на 1000 чел.)
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Продолжительность жизни населения
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Занятость и безработица

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Население в 

трудоспособном 

возрасте, тыс. чел. 
22,6 22,5 21,8 22,1 22,1 22,1

- занятое население 17,5 17,5 17,6 17,6 17,7 17,8

- незанятое население 5,1 5,0 4,2 4,5 4,4 4,3

Официально 

зарегистрированных 

безработных, чел.
201 144 163 160 155 150

Уровень общей 

безработицы, % 22,5 22,2 19,2 20,6 19,0 19,0

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы, %
1,1 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8

Уровень бедности, % 16 17,5 17,3 17,5 17,0 16,9



ВВП Майского муниципального района
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Показатели ВВП района в расчёте 

на душу населения

113,5

158,8

193,9 184,1 193,9 198,3
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Объём инвестиций в основной капитал
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Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Выпуск с/х продукции 

сельхозпроизводителями 

(в действующих ценах), 

млн. руб.

2 825 3 817 4 100 4 305 4 533 4 760

Создано новых рабочих 

мест, ед.
203 250 300 350 392 400

Среднесписочная  

численность работников, 

тыс. человек
5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3

Среднемесячная з/п на 

одного работника, тыс. руб.
19,3 21,2 21,5 22,1 23,4 24,5

Ввод в эксплуатацию 

жилых домов, тыс. кв. м
15,9 16,5 16,0 16,5 16,7 16,8



136 субъектов в сфере 

сельского хозяйства

120

ИП и 

КФХ

16 ЮЛ

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

912 субъектов в сфере 

производства, торговли 

и услуг

770 ИП

1 048  субъектов  МСП

142 ЮЛ



Показатели производства с/х продукции
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Список крупных, средних и малых 

промышленных предприятий 

Майского муниципального района 

в статистическом регистре 2020 года 

1. ООО «Севкаврентген-Д»

2. ООО Крахмальный завод 

«Кабардинский»

3. ООО «Кондитерская фабрика «ЖАКО»

4. ООО «Майский ЗЖБИ»

5. МП ММР «Майская теплоснабжающая 

управляющая компания»

6. МУП «Комсервис»



Сфера образования

1 государственная профессиональная 

образовательная организация – филиал 

агролицея им. Хамдохова (в г.п. Майский)

12 муниципальных общеобразовательных 

организаций (7 городских, 5 сельских)

4609 обучающихся 2109 воспитанников

510 педагогических работников

средняя зарплата учителей – 22 585,6 руб., 

воспитателей – 20 645 руб.,

работников допобразования – 23 568 руб.



Дополнительное образование детей

1 муниципальная образовательная 

организация дополнительного образования 

детей – Центр детского творчества

1 государственная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей –

структурное 

подразделение ГБУ ДАТ 

«Солнечный город» 

Численность занимающихся – 642 чел.



Сфера культуры

5 Домов культуры и 2 филиала

Центральная библиотека г. Майского

Численность работников культуры – 76 чел.

Детская школа искусств им З.Н. Контер 

с тремя учебными корпусами –

детскими музыкальными школами 

(в ст. Александровская, ст. Котляревская, 

с. Ново-Ивановское) 

Средняя зарплата – 21 996 руб.

в т.ч. педагогических – 24 284 руб. 



Сфера физкультуры и спорта

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

с бассейном, тренажёрным залом 

и мини-футбольным полем

20 спортивных залов в школах 

и Домах культуры

Численность работников – 25 чел.

2 стадиона: «Торпедо», «Юность»

Средняя зарплата – 21 018,5 руб. 

37 плоскостных спортивных сооружений



Сфера здравоохранения

ГБУЗ «Центральная районная больница»

3 амбулатории (ст. Александровская, 

ст. Котляревская, с. Ново-Ивановское)

Численность работников – 464 чел.

Взрослое поликлиническое отделение,, 

в том числе женская консультация и 

детская поликлиника

Средняя зарплата – 22 847,5 руб. 

6 здравпунктов (с. Сарское, с. Пришибо-

Малка, с. Октябрьское, х. Ново-Курский, 

х. Колдрасинский, х. Право-Урванский)



Сфера социальной защиты

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 

защиты Майского района» Министерства 

труда и социальной защиты КБР

Численность работников – 122 чел.

Средняя зарплата – 17 521 руб. 

ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Майском 

муниципальном районе» Министерства 

труда и социальной защиты КБР



Инвестиционные проекты

1

2

4

Создание промышленного комплекса «Этана» 

(производство чистых полимеров)

Высокотехнологичное производство 3D конусно-лучевого 

томографа и аппарата для глубокофокусной и 

близкофокусной терапии ООО «Севкаврентген-Д»

Производство пассажирских канатных дорог, 

туристических подъёмников для работы на горных 

курортах на производственной площадке завода ООО 

«Севкаврентген-Д» совместно с российско-французским 

предприятием ООО «Национальные канатные дороги»

Строительство предприятия по кошерному, халяльному

убою и глубокой переработке птицы и КРС

Строительство и реконструкция животноводческого 

комплекса на 960 дойных коров в г. Майский

Строительство низкотемпературного склада ООО 

«Майское мороженое» общей площадью 2 400 кв. м 

3

5

6



Бюджет - это схема 

доходов и расходов

устанавливаемая на 

определенный

период времени

Расходы - это 

денежные средства 

на содержание 

муниципальных 

учреждений, 

финансовое 

обеспечение функций и 

задач органов местного 

самоуправления

Доходы - это денежные 

средства, поступающие в 

безвозмездном и 

безвозвратном порядке 

в соответствии с 

законодательством РФ 

в распоряжение органов 

государственной власти

- налоговые доходы

- неналоговые доходы

- безвозмездные поступления

- расходы на текущие нужды

- расходы на капитальные вложения

Бюджет: основные понятия



Бюджетная система Российской Федерации

Третий уровень

Бюджет субъектов 

Российской 

Федерации 

(региональные 

бюджеты)

Бюджеты 

территориальных 

государственных 

внебюджетных 

фондов

Бюджеты 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения

Бюджеты 

городских 

округов с 

внутригородским 

делением

Бюджеты 

муниципальных 

районов

Бюджеты 

городских 

округов

Бюджеты городских 

поселений
Бюджеты сельских 

поселений

Бюджеты 

внутригородских районов

Федеральный 

бюджет Российской 

Федерации

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов

Первый

уровень

Второй 

уровень



Федеральный бюджет РФ

Бюджеты субъектов РФ

(региональные)

Бюджеты муниципальных образований 

(местные)

Бюджеты 

городских 

округов

Консолидированные 

бюджеты муниципальных 

районов

Консолидированные 

бюджеты городских округов 

с внутригородским 

делением

Консолидированный бюджет 

Российской Федерации

Консолидированные бюджеты 

субъектов РФ





Виды доходов бюджета

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления

поступления от уплаты налогов, 

установленных Налоговым кодексом РФ: 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ),

единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСХН), единый налог на вменённый 

доход (ЕНВД) и другие

поступления от других бюджетов 

бюджетной системы, граждан и 

организаций: межбюджетные 

трансферты в виде дотаций, субвенций, 

субсидий, поступления от юридических 

лиц, кроме налоговых и неналоговых 

доходов

доходы от продажи и использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности;

доходы от платных услуг: плата за 

питание, дополнительное образование, 

родительская плата; штрафы и прочее



Виды налогов и сборов, установленные 
Налоговым кодексом Российской Федерации

… и обязательные к 

уплате на всей 

территории РФ, 

например:

1) НДС (налог на 

добавленную 

стоимость);

2) акцизы;

3) НДФЛ (налог на 

доходы физических 

лиц) и др. 

… и законами 

субъектов РФ, 

обязательны к уплате 

на территориях 

соответствующих 

субъектов РФ, это:

1) налог на имущество 

организации;

2) транспортный 

налог;

3) налог на игорный 

бизнес и др.

…и нормативными 

правовыми актами 

представительных 

органов муниципальных 

образований и 

обязательны к уплате 

на территориях 

соответствующих 

муниципальных 

образований, это:

1)земельный налог;

2)налог на имущество 

физических лиц и др.

Региональные МестныеФедеральные



Виды расходов местного бюджета 

Майского муниципального района

Расходы на текущие 

нужды

Расходы на капитальные 

вложения



СУБСИДИЯ (от лат. «Subsidium» – поддержка) – безвозмездная 

целевая помощь нижестоящему бюджету на условиях долевого 

софинансирования

СУБВЕНЦИЯ (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь) –

средства нижестоящему бюджету на исполнение полномочий 

вышестоящих бюджетов

ДОТАЦИЯ (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование) –

безвозмездная и безвозвратная денежная помощь 

нижестоящему бюджету без установления направления

ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (от лат. «Transfero» –

переношу, перемещаю) – денежные средства, 

направляемые отдельным муниципальным 

образованиям

Безвозмездные поступления 

(межбюджетные трансферты)



 укрепление доходной базы 

местного бюджета

 легализация «теневой» 

заработной платы

 эффективное управление 

муниципальной 

собственностью

 качественное 

администрирование 

доходных источников 

бюджета

 соблюдение условий 

соглашений, заключённых с 

Министерством финансов 

КБР

Налоговая политика
 определение приоритетов 

бюджетных расходов с учётом 

обеспечения достижения целей 

национальных проектов

 рациональный подход к 

принятию новых расходных 

обязательств и сокращению 

неэффективных бюджетных 

расходов

 совершенствование 

инструментов планирования и 

управления с учётом 

приоритетов социально –

экономического развития и 

реальных финансовых 

возможностей бюджета

Бюджетная политика

Основные приоритеты налоговой и бюджетной 

политики Майского муниципального района



Наимено-

вание

показателя

Факт 

2018 год

План 

2019 год с 

учётом 

изменений

План 

2020 год

План 

2021 год

План 

2022 год

Доходы 434 503,2 454 190,7 491 509,1 470 905,4 480 822,2

Расходы 432 240,1 458 163,1 491 509,1 470 905,4 480 822,2

Дефицит (-)

Профицит 

(+)
+ 2 263,1 -3 972,4 0 0 0

Основные параметры местного бюджета 

Майского муниципального района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. руб.)



Межбюджетные трансферты 

Майского муниципального района (тыс. руб.)

Бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Местный бюджет 

Майского муниципального района

Местные бюджеты сельских поселений 

Майского муниципального района

Субсидии :

2018 г. – 0,0

2019 г. – 1 074,3

2020 г. – 20 489,2

2021 г. – 0,0

2020 г. – 3 300,0

Субвенции:

2018 г. – 271 699,1

2019 г. – 285 387,9

2020 г. – 297 527,6

2021 г. – 299 593,1

2020 г. – 301 710,0

Дотации:

2018 г. – 13 489,8

2019 г. – 13 000,0

2020 г. – 13 487,7

2021 г. – 13 487,7

2020 г. – 13 487,7

Иные межбюджетные 

трансферты:

2018 г. – 1 602,4

2019 г. – 1 654,7

2020 г. – 1 740,0

2021 г. – 1 740,0

2020 г. – 1 740,0

Дотации:

2018 г. – 34 531,6

2019 г. – 34 531,6

2020 г. – 38 390,7

2021 г. – 27 867,1

2020 г. – 27 867,0

Иные межбюджетные 

трансферты:

2018 г. – 327,7

2019 г. – 1 875,9

2020 г. – 202,5

2021 г. – 202,5

2020 г. – 202,5



Наименование

показателя

Факт 

2018 год

Факт

2019 год

План 

2020 год

План 

2021 год

План 

2022 год

Доходы, 

в том числе
434 503,2 454 190,7 491 509,1 470 905,4 480 822,2

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

127 953,5 131 321,0 134 899,1 143 242,7 147 742,7

Безвозмездные 

поступления
306 549,7 322 869,7 356 610,0 327 662,7 333 079,5

Доходы местного бюджета Майского 
муниципального района (тыс. рублей)



2018 2019 2020 2021 2022

Налоговые и 
неналоговые доходы

Безвозмездные 
поступления

Уменьшение безвозмездных поступлений в 2021 г. связано с сокращением 

дотации на выравнивание в сумме 6 664,6 тыс. руб. на период 2021 и 2022 

годов и предоставлением в 2020 г. 20 489,2 тыс. руб. субсидии 

и 3 859,1 тыс. руб. дотации на сбалансированность

356 610,0   
72%

96 797,6   
20%

38 101.5   
8%

2020 год
Безвозмездные 
поступления

Налоговые доходы

Неналоговые 
доходы



Доходы местного бюджета Майского муниципального 

района (тыс. рублей)

91 251.4 96 797.6

40 069.6   
38 101.5   

налоговые неналоговые

-1 968,1 тыс. руб.

Причины: сокращение количества 

объектов муниципального имущества, 

подлежащих реализации

+ 5 546,2 тыс. руб. 

Причины: увеличение НДФЛ за счёт 

роста заработной платы

2019 2020

2019

2020

204,4 202,5

1 539,8

131,7

на привлечение 
обучающихся к труду

за достижение показателей 
органов исполнительной 
власти

на организацию отдыха 
детей в пришкольных 
лагерях



Субвенции местному бюджету 

района из республиканского 

бюджета КБР (тыс. рублей)

2019 г. 2020 г.

На организацию деятельности 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

828,1 916,5

На ЗАГС, обращение с животными без 

владельцев, административную 

комиссию, работу присяжных

1 223,2 786,4

На опеку и попечительство над 

несовершеннолетними (выплата 

пособий, содержание отдела опеки)

11 802,2 15 934,5

На общее образование (зарплата 

педработникам, учебники и учебные 

пособия, дополнительное образование 

педагогов)

271 534,4 279 890,2

ИТОГО 285 387,9 297 527,6



Субсидии местному бюджету района из 

федерального и республиканского бюджетов 

(тыс. рублей)

20 489,20

1 074.30
0

5000

10000

15000

20000

25000

на создание условий для 
занятий физкультурой и 

спортом

на создание в ОУ, 
расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 
физкультурой и спортом

2019 г.2020 г.



Дотации местному бюджету района из 

республиканского бюджета КБР (тыс. рублей)

34 531.60 34 531.60

3 859.10

0.00

5 000.00

10 000.00

15 000.00

20 000.00

25 000.00

30 000.00

35 000.00

40 000.00

45 000.00

2019 г. 2020 г.

на выравнивание бюджетной обеспеченности

на сбалансированность бюджета



Из каких налоговых доходов сформирован 

местный бюджет района на 2020 год

Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ)

Единый налог на вменённый доход

89 млн 22,6 

тыс. рублей

4 млн 300 тыс. 

рублей

В бюджет зачисляется  57 % от уплаченного налога на доходы 

физических лиц организациями, предпринимателями и физическими 

лицами, зарегистрированными на территории Майского района

В бюджет зачисляется 100 % от уплаченного единого налога на 

вмененный доход предпринимателями и организациями, 

зарегистрированными на территории Майского района 



Из каких налоговых доходов сформирован 

местный бюджет района на 2020 год

Единый сельскохозяйственный 

налог

Госпошлина

875 тыс. рублей

2 млн 600 тыс. 

рублей

В бюджет зачисляется 50 % от уплаченного единого 

сельскохозяйственного налога организациями, крестьянско-

фермерскими хозяйствами и физическими лицами, 

зарегистрированными на территории Майского района

В бюджет зачисляется 100 % от уплаченной  государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировых судах, осуществляющих деятельность на территории 

Майского района



Из каких неналоговых доходов сформирован 

местный бюджет района на 2020 год

Доход от оказания платных услуг

В бюджет зачисляется  100 % от уплаченных сумм за оказанные 

казёнными учреждениями Майского района услуги (родительская 

плата в детских садах, абонементное питание в школах, посещение 

ФОКа, печать объявлений, рекламы в газете «Майские новости» и др.)

Доход от реализации 

муниципального имущества

21 млн 57 тыс. 

рублей

2 млн 542 тыс. 

рублей

В бюджет зачисляется 100 % средств от уплаты за реализованное на 

торгах муниципальное имущество (не используемое или 

неэффективно используемое и включенное в  Прогнозный план 

приватизации)



Из каких неналоговых доходов сформирован 

местный бюджет района на 2020 год

Доход от сдачи в аренду 

земельных участков

Доход от сдачи в аренду 

муниципального имущества

9 млн 917,6 

тыс. рублей

1 млн 554,8 

тыс. рублей

В бюджет зачисляется плата за предоставленные в аренду 

земельные участки, собственность на которые не разграничена,  

расположенные в границах сельских поселений Майского района,

в размере 100 %, в границах г.п. Майский – 50 %

В бюджет зачисляется плата за предоставленное в аренду 

имущество, находящееся в муниципальной собственности, 

в размере 100 %



Из каких неналоговых доходов сформирован 

местный бюджет района на 2020 год

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба

Доход от продажи земельных 

участков

1 млн 700 тыс. 

рублей

1 млн 300 тыс. 

рублей

В бюджет зачисляется 100 % от возмещения нецелевого использования 

бюджетных средств, административных штрафов за нарушение 

муниципальных правовых актов, а также штрафов, налагаемых 

должностными лицами муниципального контроля, 50 % от уплаты 

штрафов, постановления о наложении которых вынесены мировыми 

судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних

В бюджет зачисляется плата от реализации земельных участков, 

собственность на которые не разграничена, расположенных в границах 

сельских поселений Майского района, в размере 100 %, 

в границах г.п. Майский – 50 %



77,4%

9,1%

4,8%

4,1%

2,7%

0,8%

0,7%

Образование

Общегосударственные вопросы

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Межбюджетные трансферты

СМИ

Культура

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

2020 г.

0,3 %

0,1 %

Расходы местного бюджета Майского 

муниципального района



Наименование расходов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Всего 432 240,1 458 163,1 491 509,1 470 905,4 480 822,2

Образование 357 097,7 363 401,3 380 542,2 367 000,2 367 000,2

Общегосударственные вопросы 37 769,0 41 738,7 44 801,0 40 574,5 40 628,0

Физическая культура и спорт 174,5 14 645,1 23 537,3 14 411,0 14 411,0

Социальная политика 15 286,9 16 152,9 20 012,0 22 075,1 24 138,4

Межбюджетные трансферты 13 489,8 13 000,0 13 487,7 13 487,7 13 487,7

Средства массовой информации 4 042,3 3 970,0 3 959,0 3 959,0 3 959,0

Культура 3 049,2 3 714,0 3 364,0 3 342,0 6 642,0

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
1 330,7 1 491,1 1 622,0 1 622,0 1 622,0

Национальная экономика 0,0 50,0 183,9 133,9 133,9

Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 0,0 4 300,0 8 800,0

Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам (тыс. руб.)



Распределение бюджетных ассигнований 

по группам видов расходов (тыс. руб.)

71,5%

16,0%

3,4%

4,3%

3,1%

1,7%

Фонд оплаты труда и иные выплаты 
персонала

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

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Межбюджетные трансферты 

Иные бюджетные ассигнования

2020 г.



Наименование  
2018 г. 

факт 

2019 г. 

уточн. 

план

2020 г. 2021 г. 2022 г.

ВСЕГО 432 240,1 458 163,1 491 509,1 470 905,4 480 822,2

Фонд оплаты труда и иные выплаты 

персонала
324 571,2 336 705,5 351 324,7 351 304,7 351 304,7

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
74 131,8 88 226,1 78 714,7 75 875,2 79 228,7

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности
0,0 712,4 20 907,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
12 594,7 13 302,1 16 849,5 18 912,6 20 975,9

Межбюджетные трансферты 15 092,2 14 654,7 15 227,7 15 227,7 15 227,7

Иные бюджетные ассигнования 5 850,2 4 562,3 8 485,2 5 285,2 5 285,2

Условно утверждённые расходы 0,0 0,0 0,0 4 300,0 8 800,0

Распределение бюджетных ассигнований 

по группам видов расходов (тыс. руб.)



71,4%

11,4%

5,1%

5,0%

3,4%

3,1%

0,6%

Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

Иные расходы

Продукты питания

Коммунальные услуги

Социальные выплаты

Межбюджетные трансферты

Горюче-смазочные материалы 
(в т.ч. подвоз детей)

2020 г.

Распределение бюджетных ассигнований 

по группам экономического содержания 

(тыс. руб.)



Наименование  
2018 г.  

факт 

2019 г. 

уточн. 

план 

2020 г. 2021 г. 2022 г.

ВСЕГО 432 240,1 458 163,1 491 509,1 470 905,4 480 822,2

Оплата труда, начисления на 

выплаты по оплате труда
324 444,4 336 591,7 351 082,7 351 082,7 351 082,7

Иные расходы 29 582,9 40 515,8 55 643,7 33 083,9 40 937,4

Продукты питания 25 342,0 26 479,4 24 936,5 24 929,5 24 929,5

Коммунальные услуги 22 702,0 23 883,7 24 673,0 24 573,0 24 573,0

Социальные выплаты 12 594,7 13 302,1 16 849,5 18 912,6 20 975,9

Межбюджетные трансферты 15 092,2 14 654,7 15 227,7 15 227,7 15 227,7

Горюче-смазочные материалы 

(в т.ч. на подвоз детей)
2 481,9 2 735,7 3 096,0 3 096,0 3 096,0

Распределение бюджетных ассигнований 

по группам экономического содержания (тыс. руб.)



Цели программы:

 предупреждение, выявление и 

пресечение террористической и 

экстремистской деятельности и 

минимизация её последствий

 выявление и устранение причин и 

условий, способствующих 

осуществлению террористической и 

экстремистской деятельности, в 

пределах полномочий Майского 

муниципального района

 обеспечение антитеррористической 

защищенности подведомственных 

организаций

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Майском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики» на 2016-2020 годы 
(утверждена постановлением местной администрации Майского 

муниципального района от 10.11.2015 № 168)

Объём 

финансирования из 

местного бюджета 

района на 2020 год –

476 тыс. рублей



Муниципальная программа 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Майском  

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики» 

на 2016-2020 годы
(утверждена постановлением местной администрации 

Майского муниципального района от 30.10.2015 № 163)

Цели программы:

 создание системы 

противодействия незаконному 

обороту наркотиков

 профилактика потребления 

наркотиков различными 

категориями населении

 предупреждение 

правонарушений, связанных  с 

наркотиками

Объём финансирования 

из местного бюджета 

района на 2020 год –

71 тыс. рублей



Цели программы:

 формирование условий для 

укрепления и развития в Майском 

районе гражданского общества и 

достижения гражданского согласия 

 повышение культуры 

межконфессионального общения, 

снижение межэтнической 

напряжённости

 распространение идей духовного 

единства, дружбы народов, 

межэтнического согласия и 

патриотизма

Муниципальная программа

«Гармонизация межнациональных отношений, 

укрепление единства Российской Федерации и работа 

с некоммерческими организациями и казачеством» 

на 2018-2020 годы
(утверждена постановлением местной администрации 

Майского муниципального района от 28.09.2017 № 157)

Объём 

финансирования из 

местного бюджета 

района на 2020 год –

35 тыс. рублей



Муниципальная программа 

«Доступная среда в Майском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2016-2020 годы
(утверждена постановлением местной администрации 

Майского муниципального района от 30.10.2015 № 164)

Объём 

финансирования из 

местного бюджета 

района на 2020 год –

54 тыс. рублей

Цель программы:

создание для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения Майского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики доступной и 

комфортной среды 

жизнедеятельности 



Муниципальная программа 

«Профилактика коррупции в Майском муниципальном 

районе» на 2017-2020 годы 
(утверждена постановлением местной администрации

Майского муниципального района от 20.10.2016 № 168)

Объём 

финансирования из 

местного бюджета 

района на 2020 год –

53 тыс. рублей

Цели программы:

 устранение причин, порождающих 

коррупцию

 противодействие условиям, 

способствующим распространению 

коррупции в местной администрации 

Майского района и её отраслевых 

управлениях

 обеспечение защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций от 

негативных проявлений,  связанных с 

коррупцией, а также повышение уровня 

доверия граждан к органам 

муниципальной власти

 вовлечение граждан Майского района в 

реализацию основных направлений 

предупреждения коррупции



Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений в Майском 

муниципальном районе» на 2016-2020 годы 
(утверждена постановлением местной администрации Майского 

муниципального района от 30.10.2015 № 162)

Объём 

финансирования из 

местного бюджета 

района на 2020 год –

82 тыс. рублей

Цели программы:

 укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в районе

 вовлечение в работу по 

предупреждению правонарушений 

общественных объединений, 

предприятий, учреждений, организаций 

всех форм собственности и населения

 повышение роли и ответственности 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления в 

работе по профилактике 

правонарушений



Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего  

предпринимательства в Майском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2016-2020 годы

(утверждена постановлением местной администрации
Майского муниципального района от 19.10.2015 № 151

Объём 

финансирования из 

местного бюджета 

района на 2020 год –

50 тыс. рублей

Цели программы:

 повышение темпов развития малого и 

среднего предпринимательства, как 

одного из факторов социально-

экономического развития Майского 

муниципального района 

 увеличение доли участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в формировании ВВП района 

 повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства

 вовлечение широких слоёв населения в 

предпринимательскую деятельность



Национальные проекты планируют меры, о

направленные на решение «точечных» проблем в 

затрагиваемых сферах, и денежные средства 

выделяются не на абстрактное «развитие отрасли», 

а на конкретные цели

Национальные проекты, реализуемые 

местной администрацией 

Майского муниципального района

Национальный проект – это комплексная программа 

мероприятий, направленная на стабилизацию 

положения в той или иной сфере жизнедеятельности 

нации

*

*



№

п/п
Наименование мероприятий

2019 год 2020 год

Общая 

сумма 

средств

в т.ч. 

мест. 

бюджет

Общая 

сумма 

средств

в т.ч. 

мест. 

бюджет

1. Федеральный проект «Современная школа»

1.1 Создание Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»: 
421,3 421,3 500,0 500,0

1) на базе МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской и МКОУ СОШ № 9 

ст. Александровской 
421,3 421,3 0 0

2) на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» 

и МКОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб

с. Ново-Ивановского»

0 0 500,0 500,0

2. Продолжение реализации ведомственного проекта «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом»

Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 6 с. 

Октябрьского 
1 130,9 56,5 0 0

3. Федеральный проект «Социальная активность»

Создание ресурсного центра добровольчества 

(волонтёрства) на базе МУ «Управление образования 

местной администрации Майского муниципального района»

121,0 121,0 0 0

ИТОГО 1 673,2 598,8 500,0 500,0

тыс. рублей

Реализация мероприятий нацпроекта «Образование»



№

п/п
Наименование мероприятий

2019 год 2020 год

Всего 

сметная 

стоимость

в т.ч. 

мест. 

бюджет

Всего 

сметная 

стоимость

в т.ч. 

мест. 

бюджет

1. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»

1.1 Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва» 

1) строительство многофункциональной уличной 

спортивной площадки с искусственным покрытием 

с комплексом для воркаута на территории МКОУ 

СОШ № 5 г. Майского

0 0 5 894,0 117,9

2) строительство многофункциональной уличной 

спортивной площадки с искусственным покрытием 

с комплексом для воркаута на территории МКОУ 

«Лицей № 7 им. Ш. Козуб» с. Ново-Ивановское

0 0 5 894,0 117,9

3) строительство полноразмерного футбольного поля 

с искусственным покрытием на территории МКУ 

«Спортивная школа» г. Майского

0 0 9 119,3 182,4

ИТОГО 0 0 20 907,3 418,2

тыс. рублей

Реализация мероприятий нацпроекта «Демография»
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