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Под председательством
и. о. главы местной
администрации Сергея
Шагина состоялось
заседание межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений в Майском
муниципальном районе.

Были рассмотрены вопросы о
ходе реализации муниципальной
целевой программы «Профилактика правонарушений в Майском муниципальном районе на 2016-2018
годы», а также о мерах, направленных на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
в период летних каникул. Было
рекомендовано во время летних
каникул в загородных и пришкольных лагерях, по месту жительства
регулярно проводить профилактические мероприятия, привлекать
детей группы риска к участию в
данных мероприятиях.
В своем выступлении Сергей
Шагин обратил особое внимание
на досуг детей во время летних каникул.
- Чем больше дети, подростки
будут вовлечены в спортивные состязания, подвижные игры, тем
меньше будет правонарушений, сказал Сергей Иванович.
Заслушав и обсудив представленные информации, комиссия
приняла соответствующее решение.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ВЫБОРЫ-2016

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении печатной
площади для проведения
предвыборной кампании
по выборам кандидатов в
депутаты Государственной
Думы Федерального
собрания Российской
Федерации седьмого созыва
и представительных органов
местного самоуправления
Майского муниципального
района.

Семьи Заиченко, Марьевских, Пилякиных поздравляет и.о. главы администрации С. Шагин

Удивительно теплый и по-настоящему ставший семейным праздник майчане отметили 8 июля. Символом
его считается цветок ромашка. Вечная ценность семейного счастья и хранение любви и верности, понимания
и доброжелательности - все это цель проведения данного праздника, который почитают в каждом доме.
По этому случаю в зале городской администрации было особенно торжественно и оживленно. Пришли
поздравить крепкие семейные пары представители администрации, культуры, образования, общественных
организаций. Их ежегодное чествование – традиция трогательная и очень значимая.
Материал об этом празднике читайте в следующем номере.

ЛЕТО-2016

Ïóñòü äåòñòâî áóäåò ñ÷àñòëèâûì

Наталья КОРЖАВИНА

В детстве любимым местом каждого из
нас была детская игровая площадка с
каруселью, качелями, песочницей во дворе,
практически, каждого многоквартирного
дома…. Причем, в этом удивительном месте
время пролетало незаметно. С веселой
ватагой друзей, придумывались все
новые интересные игры. И так не хотелось
уходить, когда из окна раздавалось: «Пора
домой!». За годы перестройки детские
площадки превратились в руины. И как
здорово, что в этом году началось их
восстановление.

В городском поселении Майский (в районе стоматологии) появился игровой уголок. Детские площадки были установлены в сельском поселении
Октябрьский, станицах Александровская и Котляревская.
Четыре игровых площадки были приобретены
по инициативе райадминистрации и при активном
содействии и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района Сергея Шагина.
Этот подарок стал приятной неожиданностью для
ребятишек, у которых появилась возможность отложить гаджеты и встретиться с друзьями на детской
площадке. Теперь летние каникулы для детворы
пройдут весело, а главное - с пользой для здоровья.

Детская площадка по ул. Гагарина

Муниципальное учреждение редакция газеты «Майские новости»
уведомляет о своей готовности
предоставить печатную площадь
для проведения предвыборной
агитации по выборам кандидатов в
депутаты Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва.
На основании статьи 66, п.10
Федерального закона от 22.02.2014
N 20-ФЗ (РЕД. ОТ 05.04.2016) «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» общий
объём еженедельной платной печатной площади, составляет 2400
квадратных сантиметров.
Стоимость одного квадратного
сантиметра печатной площади –
75 рублей.
На основании ст.41 (в ред.
закона
КБР
от
06.12.2007
№ 90-РЗ) для проведения предвыборной агитации кандидатов в
представительные органы местного самоуправления Майского
муниципального района общий
объем еженедельной печатной
площади, предоставляемой на безвозмездной основе, составляет 600
квадратных сантиметров, на платной основе – 1200 квадратных сантиметра.
Стоимость одного квадратного
сантиметра печатной площади 75 рублей.
Для определения доли безвозмездной печатной площади, предоставляемой каждому кандидату,
общий объем безвозмездной печатной площади делится на количество кандидатов. Безвозмездная
печатная площадь распределяется
путем жеребьевки таким образом,
чтобы каждый из кандидатов получил равный с другими кандидатами объем безвозмездной печатной площади.

Âûáîðû-2016

2
МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11. 07. 2016 г.
№ 10/1-4
г. Майский
О регистрации кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления сельского поселения Октябрьское Майского
муниципального района КБР шестого созыва по Октябрьскому
многомандатному избирательному округу
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов в депутаты
Совета местного самоуправления сельского поселения Октябрьское
Майского муниципального района КБР шестого созыва по Октябрьскому многомандатному избирательному округу, в соответствии со
ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», Майская
территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района КБР шестого созыва по Октябрьскому многомандатному избирательному округу в количестве 2 (двух) человек:
- Рыжкову Милу Николаевну – 1980 г. р., образование среднее
специальное, место работы «Психоневрологический диспансер», санитарка, место жительства: КБР, Майский р-он, с.Октябрьское, ул.
Кудряшова, 29, выдвинута местным отделением КПРФ Майского района.
- Мезенцеву Надежду Алексеевну – 1952 г. р., образование среднее
специальное, пенсионерка, место жительства: КБР, Майский район,
с.Октябрьское, ул. Первомайская, 27, выдвинута местным отделением КПРФ Майского района.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
11. 07. 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 10/2-4
г. Майский
О регистрации кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское
Майского муниципального района КБР
шестого созыва по Ново-Ивановскому
многомандатному избирательному округу
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов в депутаты
Совета местного самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района КБР шестого созыва по НовоИвановскому многомандатному избирательному округу, в соответствии со ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления»,
Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское Майского
муниципального района КБР шестого созыва по Ново-Ивановскому
многомандатному избирательному округу в количестве 10 (десяти)
человек:
- Рудик Андрея Владимировича – 28.08.1979 г. р., образование
высшее, безработный, место жительства: КБР, Майский район,
х. Колдрасинский, ул. Школьная, 5, выдвинут местным отделением
ВПП «Единая Россия» Майского района.
- Краснова Артура Юрьевича – 28.04.1962 г. р., образование высшее, место работы МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Ново-Ивановского - завхоз, место жительства: КБР, Майский район, с. НовоИвановское, ул. Ленина, 148, выдвинут местным отделением ВПП
«Единая Россия» Майского района.
- Клюшник Елену Викторовну – 11.03.1969 г. р., образование
высшее, заместитель директора МКОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб
с. Ново-Ивановского», место жительства: КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, пер. Урванский, 9, кв. 8, выдвинута местным отделением ВПП «Единая Россия» Майского района.
- Картлыкова Александра Муссаевича – 17.10.1958 г. р., образование среднее, механизатор СХПК «Ленинцы», место жительства: КБР,
Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Набережная, 183, выдвинут
местным отделение ВПП "Единая Россия" Майского района.
- Тищенко Михаила Николаевича – 09.01.1966 г. р., образование
высшее, бригадир СХПК «Ленинцы», место жительства: КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, пер. Урванский, 4, кв. 16, выдвинут
местным отделением ВПП «Единая Россия» Майского района.
- Клюс Виктора Григорьевича – 26.01.1959 г. р., образование высшее, глава поселения с. Ново-Ивановского, место жительства: КБР,
Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Молодёжная, 78, выдвинут
местным отделением ВПП «Единая Россия» Майского района.
- Кучмасова Владимира Петровича, 20.02.1960 г. р., образование
высшее, СХПК «Ленинцы» - гл. теплотехник, место жительства: КБР,
Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Советская, 198, выдвинут
местным отделением ВПП «Единая Россия» Майского района.
- Шапкина Владимира Ивановича, 14.01.1966 г. р., образование
высшее, СХПК «Леницы» - бригадир, место жительства: КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Набережная,69, выдвинут местным отделением ВПП «Единая Россия» Майского района.
- Ничеговскую Лидию Николаевну, 28.02.1984 г. р., образование
среднее специальное, МКУ "Ново-Ивановский СДК" - методист, место жительства: КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 27, выдвинут местным отделением ВПП «Единая Россия» Майского района.
- Созаева Ильяса Мажировича, 27.02.1974 г. р., образование высшее, безработный, место жительства: КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 47, выдвинут местным отделением ПП

КПРФ Майского района.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости»
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11. 07. 2016 г.
№ 10/3-4
г. Майский
О регистрации кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления сельского поселения станица Александровская
Майского муниципального района КБР шестого созыва по
Александровскому многомандатному избирательному округу
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения станица
Александровская Майского муниципального района КБР шестого
созыва по Александровскому многомандатному избирательному
округу, в соответствии со ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления», Майская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения станица Александровская
Майского муниципального района КБР шестого созыва по Александровскому многомандатному избирательному округу в количестве 7
(семи) человек:
- Сердюкову Наталью Викторовну – 06.02.1969 г. р., образование
средне-специальное, воспитатель МОУ НШДС № 12, место жительства: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Партизанская, 57,
выдвинута местным отделением ВПП «Единая Россия» Майского
района.
- Дорошенко Игоря Александровича – 25.11.1967 г. р., образование средне-специальное, ООО ЛВЗ «Майский» - гл. механик, место
жительства: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Красноармейская, 1, выдвинут местным отделением ПП КПРФ Майского
района.
- Свиридова Александровича Александровича – 30.04.1978 г. р.,
образование высшее, место жительства: КБР, Майский район, ст.
Александровская, ул. Субботина, 56, выдвинут местным отделением
ПП КПРФ Майского района.
- Мирошниченко Андрея Сергеевича – 12.05.1967 г. р., образование среднее, безработный, место жительства: КБР, Майский район,
ст. Александровская, ул. Партизанская, 68, выдвинут в порядке самовыдвижения.
- Зобнина Александра Николаевича – 04.08.1981 г. р., образование среднее, безработный, место жительства: КБР, Майский район,
ст. Александровская, ул. Советская, 80, выдвинут в порядке самовыдвижения.
- Асколова Владимира Валентиновича – 20.02.1978 г. р., образование неполное среднее, индивидуальный предприниматель, место
жительства: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Кузнечная,
37, выдвинут в порядке самовыдвижения.
- Наумцева Станислава Викторовича – 11.12.1976 г. р., образование неполное среднее, индивидуальный предприниматель, место
жительства: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Кузнечная,
37, выдвинут в порядке самовыдвижения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости»
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11. 07. 2016 г.
№ 10/4-4
г. Майский
О регистрации кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления сельского поселения станица Котляревская
Майского муниципального района КБР шестого созыва по
Котляревскому многомандатному избирательному округу
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов в депутаты
Совета местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района КБР шестого созыва по
Котляревскому многомандатному избирательному округу, в соответствии со ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»,
Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская Майского
муниципального района КБР шестого созыва по Котляревскому многомандатному избирательному округу в количестве 7 (семи) человек:
- Роменского Михаила Михайловича – 20.02.1968 г. р., образование высшее, МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской, директор, место
жительства: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Энгельса, 57/1, кв.
4, выдвинут местным отделение ВПП «Единая Россия» Майского
района.
- Березнева Сергея Николаевича – 17.05.1963 г. р., образование
высшее, заместитель главы Майского муниципального района, место
жительства: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Мичурина, 23, выдвинут местным отделением ВПП «Единая Россия» Майского района.
- Денисенко Василия Николаевича – 20.02.1968 г. р., образование
высшее, пенсионер, место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Октябрьская, 45, выдвинут местным отделением ВПП
«Единая Россия» Майского района.
- Заркова Александра Ивановича – 26.09.1963 г. р., образование
среднее, ООО «Металлист», бригадир, место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская, пер. Атаманский 15, выдвинут местным
отделением ВПП «Единая Россия» Майского района.
- Федоренко Александра Петровича – 20.04.1983 г. р., образование высшее, местная администрация с.п. ст. Котляревская, глава по-

Åäèíîðîññàìè óòâåðæäåíû ñïèñêè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
В зале городской администрации
прошла XXV конференция
местного отделения партии
«Единая Россия» Майского
района.

В работе конференции приняли и вошли
в состав рабочего президиума депутат Парламента КБР Владимир Бердюжа, заместители секретаря местного политсовета партии
Ольга Полиенко, Галина Маерле, Татьяна
Гусева. Для участия в конференции по норме
представительства от 22 первичных отделений избрано 66 делегатов.
В повестке конференции, которую вела
Ольга Полиенко, были рассмотрены вопросы о выдвижении тайным голосованием
списков кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления
городского поселения Майский и сельских
поселений муниципального образования.
По итогам тайного голосования все списки кандидатов в депутаты представительных
органов городского и
сельских
поселений
большинством голосов
были утверждены.
Затем делегаты партийной
конференции
утвердили уполномоченного представителя избирательного объединения «Местное отделение
Всероссийской
политической партии «Еди-

13 июля 2016 года № 84-86 (12330-12332)

ная Россия» Майского района КБР по всем
вопросам, кроме финансовых, связанных с
участием местного отделения партии в выборах депутатов муниципальных образований
Майского района шестого созыва. Уполномоченным назначена Юлия Поротникова.
На конференции был решен вопрос о делегировании местному совету партии полномочий по решению вопросов, связанных с
участием местного отделения партии в выборах депутатов муниципальных образований
Майского района шестого созыва, которые
состоятся 18 сентября 2016 года.
Делегаты конференции в своих выступлениях одобрили проведение праймериз, или
проведение предварительных выборов, которые дают возможность выявить наиболее
достойных, ближе познакомиться с кандидатами в депутаты.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района.

селения, место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская,
ул. Красная, 109, выдвинут местным отделением ВПП «Единая Россия» Майского района.
- Пиксаева Дмитрия Дмитриевича – 01.01.1958 г. р., образование
неполное среднее, безработный, место жительства: КБР, Майский
район, ст. Котляревская, ул. Пролетарская, 3, выдвинут местным
отделением ПП КПРФ Майского района.
- Сухинина Юрия Николаевича – 23.03.1951 г. р., образование
среднее техническое, МП ММР «Пассажирские перевозки», механик,
место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская, пер. Атаманский, 11, выдвинут местным отделением ПП КПРФ Майского
района.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11. 07. 2016 г.
№ 10/5-4
г. Майский
О регистрации кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления городского поселения Майский
Майского муниципального района КБР шестого созыва
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов в депутаты
Совета местного самоуправления городского поселения Майский
Майского муниципального района КБР шестого созыва, в соответствии со ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»,
Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального района КБР шестого созыва в количестве 13 (тринадцати)
человек:
по многомандатному избирательному округу № 1
- Карова Владимира Петровича – 13.02.1975 г.р., образование высшее, МКУК ДК «Россия» - ведущий специалист, место жительства:
КБР, г. Майский, ул. Ленина, 15, кв. 32, выдвинут местным отделением ВПП «Единая Россия» Майского района.
- Недугова Николая Александровича - 06.03.1987 г.р., образование
высшее, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
КБР», инспектор, место жительства: Московская обл., г. Ногинск,
ул. Климова, 34а, кв. 28, выдвинут местным отделением ПП КПРФ
Майского района.
по многомандатному избирательному округу № 2
- Чепурного Василия Андреевича – 18.04.1958 г.р., образование
высшее, МКОК СОШ №9 ст. Александровской, директор, место
жительства: КБР, г. Майский, ул. Российская, 26, выдвинут местным
отделением ВПП «Единая Россия» Майского района.
- Хажметова Юрия Хазраиловича – 19.03.1959 г.р., образование
среднее, МО ОО ГО «ДОСААФ России» Майского района, КБР, мастер, место жительства: КБР, Терский район, с. Красноармейское, ул.
Ашхотова, 7, выдвинут местным отделением ПП КПРФ Майского
района.
- Пономарёву Валентину Викторовну – 23.11.1979 г.р., образование высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства:
КБР, г. Майский, ул. Р. Люксембург, 158 , выдвинута в качестве самовыдвижения.
по многомандатному избирательному округу № 3
- Гусеву Татьяну Викторовну – 17.10.1969 г.р., образование высшее, исполком местного комитета МО ВПП «Единая Россия», руководитель Майского района, место жительства: КБР, г. Майский,
ул. Ленина, 13, кв. 18, выдвинута местным отделением ВПП «Единая Россия» Майского района.
- Ким Александра Чен-Сековича – 03.04.1960 г.р., образование
среднее специальное, индивидуальный предприниматель, место жительства: КБР, г. Майский, ул. Новозаводская, 108, выдвинут местным отделением ВПП «Единая Россия» Майского района.
по многомандатному избирательному округу № 4
- Хатухова Хасана Шамилевича – 16.04.1980 г.р., образование
высшее, УК ООО «Сервис+», директор, место жительства: КБР,
г. Майский, ул. Парковая, 6, выдвинут местным отделением ВПП
«Единая Россия» Майского района.
- Гущину Любовь Акимовну – 23.08.1954 г.р., образование среднее специальное, «Общество инвалидов» Майского района, председатель, место жительства: КБР, г. Майский, ул. Первомайская, 38, выдвинута в качестве самовыдвижения.
по многомандатному избирательному округу № 5
- Прокопенко Юрия Алексеевича - 24.02.1953г.р., образование
высшее, МФГКПОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный
колледж им. Б. Г. Хамдохова», директор, место жительства: КБР,
г. Майский, ул. Грибоедова, 19, кв. 2, выдвинут местным отделением
ВПП «Единая Россия» Майского района.
- Мурадян Наталью Фёдоровну – 29.11.1952 г.р., образование среднее, пенсионер, место жительства: КБР, г. Майский, ул. Ж/дорожная,
20, выдвинута местным отделением ПП КПРФ Майского района.
- Ибадова Геннадия Александровича - 18.07.1958 г.р., образование высшее, МФГКПОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б. Г. Хамдохова», мастер, место жительства: КБР,
г. Майский, ул. Толстого, 154, выдвинут в качестве самовыдвижения.
по многомандатному избирательному округу № 6
- Мухамбарова Назима Мусаевича - 13.06.1957 г.р., образование
среднее специальное, безработный, место жительства: КБР, г. Майский, ул. Кирова, 15, выдвинут местным отделением ПП КПРФ
Майского района.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости»
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК

Информация о проделанной работе административной комиссии местной
администрации Майского муниципального района за 1-ое полугодие 2016 года
Наименование

Местная
администрация
Майского
муниципального
района

Рассмотрено
материалов
административной
комиссией
18
Торговля в не установ.
местах
Повторная торговля в
течение года
Самовольное
подключение
к ливневым и
дренажным сетям и
сброс стоков
Торговля в не установ.
местах

Местная
администрация
г.п. Майский
Местная
администрация ст.
Самовольный сброс
Александровская
мусора в не установ.
Майского
местах
муниципального
района
Местная
администрация с.п.
Ново-Ивановское Торговля в не установ.
Майского
местах
муниципального
района
Местная
администрация
ст. Котляревская
Майского
муниципального
района
Местная
администрпация
с.п. Октябрьское
Майского
муниципального
района

Статья
КоАП КБР

Количество
протоколов

Вынесено
штрафов

Взыскано
штрафов
9 000
рублей

8

15 500 рублей
(общая сумма)
8 000 рублей

1

3 000 рублей

ч. 1 ст. 6.3.

1

500 рублей

ч. 1 ст. 7-1.6.

1

1 000 рублей

ч. 1 ст. 7-1.6.
ч. 2 ст. 7-1.6.

ч. 8 ст. 7.20.

5

1 500 рублей

ч. 14 ст. 7.20.

1

500 рублей

ч. 1 ст. 7-1.6.

1

1 000 рублей

-

-

-

-

Количество Количество
материалов
готовых
на
материалов
взыскание в к подаче в
ССП
ССП
6
5

Г. Ткачева, председатель административной комиссии местной администрации
Майского муниципального района

Официальные «Майские новости»
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РЕШЕНИЕ № 292
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
« 29 » июня 2016 года
г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета местного самоуправления Майского муниципального района
от 28 декабря 2015 года № 274 «О бюджете Майского муниципального
района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Статья 1.
Внести в Решение Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 28 декабря 2015 года № 274 «О бюджете Майского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие
изменения:
1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципального района (далее – местный бюджет) на 2016 год, определенные исходя из
прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 6,4 процента (декабрь
2016 года к декабрю 2015 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
413 233,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
287 902,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 414 075,8 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме
ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 842,1 тыс. рублей.
2. Приложения № 4, 8, 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального
района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2016 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

(тыс. рублей)

Наименование
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Представительного органа
муниципального образования и их
помощники (Расходы на обеспечение
функций государственных органов, в том
числе территориальных органов)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности
Представительного органа муниципального
образования (Расходы на обеспечение
функций государственных органов, в том
числе территориальных органов)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Глава местной администрации и его
заместители (Расходы на обеспечение
функций государственных органов, в том
числе территориальных органов)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Аппарат местной администрации (Расходы
на обеспечение функций государственных
органов, в том числе территориальных
органов)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
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)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности Контрольносчетного органа муниципального
образования (Расходы на обеспечение
функций государственных органов, в том
числе территориальных органов)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Выработка и реализация государственной
национальной политики (Реализация
мероприятий программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Совершенствование предоставления
государственных услуг и исполнения
государственных функций (Реализация
мероприятий программы)

Рз ПР
ЦСР
ВР
00 00 0000000000 000
01 00 0000000000 000
01

01

01

01

03

03

03

03

0000000000 000

9620090019 000

9620090019 100

9690090019 000

Сумма
414 075,8
37 381,3
1 148,0

807,2

807,2

340,8

01

03

9690090019 100

300,8

01

03

9690090019 200

40,0

01

01

04

04

0000000000 000

7810090019 000

21 908,0

3 395,6

01

04

7810090019 100

3 395,6

01

04

7820090019 000

18 512,4

01

04

7820090019 100

14 331,4

01

04

7820090019 200

4 122,0

01

04

7820090019 800

59,0

01

01

06

06

0000000000 000

3920490019 000

7 367,0

6 209,0

01

06

3920490019 100

5 321,1

01

06

3920490019 200

874,8

01

06

3920490019 800

13,1

01

06

9390090019 000

1 158,0

01

06

9390090019 100

1 122,3

01

06

9390090019 200

01
01
01
01

11
11
11
13

0000000000
3920520540
3920520540
0000000000

000
000
800
000

5 000,0
5 000,0
5 000,0
1 958,3

35,7

01

13

1170199998 000

50,0

01

13

1170199998 200

50,0

01

13

1540199998 000

55,0

Наименование
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Градостроительная деятельность
(Реализация мероприятий программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление выплат Почетным
гражданам муниципальных образований
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Взнос в Ассоциацию "Совет
муниципальных образований КБР"
Иные бюджетные ассигнования
Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому
номеру "112" в Российской Федерации на
2013 - 2017 годы (Расходы на обеспечение
функций государственных органов, в том
числе территориальных органов)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Развитие малого и среднего
предпринимательства (Реализация
мероприятий программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Дошкольное образование
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содействие развитию дошкольного
образования (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Общее образование
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пополнение фондов школьных библиотек
образовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содействие развитию общего образования
(Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма

01

13

1540199998 100

20,0

01

13

1540199998 200

35,0

01

13

15Г0099998 000

180,0

01

13

15Г0099998 200

180,0

01

13

71000Н0730 000

80,7

01

13

71000Н0730 300

80,7

01

13

7710092794 000

125,0

01

13

7710092794 800

125,0

01

13

9990053910 000

526,6

01

13

9990053910 200

526,6

01

13

9990059300 000

941,0

01

13

9990059300 100

658,8

01

13

9990059300 200

282,2

03

00

0000000000 000

1 141,0

03

09

0000000000 000

1 141,0

03

09

1090090019 000

1 141,0

03

09

1090090019 100

893,2

03

09

1090090019 200

247,8

04

00

0000000000 000

750,0

04

12

0000000000 000

750,0

04

12

1520199998 000

50,0

04

12

1520199998 200

50,0

04

12

15201L0640 000

700,0

04
07
07

12
00
01

15201L0640 800
0000000000 000
0000000000 000

700,0
335 639,0
102 593,7

07

01

0220170120 000

76 728,0

07

01

0220170120 100

75 762,1

07

01

0220170120 200

965,9

07

01

0220190059 000

25 865,7

07

01

0220190059 200

24 965,6

07
07

01
02

0220190059 800
0000000000 000

900,1
220 319,0

07

02

0220270120 000

155 878,0

07

02

0220270120 100

154 038,3

07

02

0220270120 200

1 839,7

07

02

0220275190 000

2 031,4

07

02

0220275190 200

2 031,4

07

02

0220290059 000

29 631,9

07

02

0220290059 100

140,6

Наименование
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация образовательных программ
дополнительного образования детей и
мероприятия по их развитию (Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения
(Реализация мероприятий программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии на мероприятия государственной
программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии на мероприятия государственной
программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление
детей
Мероприятия по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выявление и поддержка одаренных детей
и молодежи (Реализация мероприятий
программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация отдыха детей в каникулярное
время с круглосуточным пребыванием
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий успешной социализации
и эффективной самореализации молодежи
(Организация отдыха детей в каникулярное
время с круглосуточным пребыванием)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по патриотическому
воспитанию граждан Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Премии Главы муниципального образования
для поддержки талантливой молодежи
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Совершенствование управления системой
образования (Расходы на обеспечение
функций государственных органов, в том
числе территориальных органов)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Культура, кинематография
Культура
Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения
(Реализация мероприятий программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции на организацию библиотечного
обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселений
Межбюджетные трансферты
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Развитие инфраструктуры и системы
управления в сфере культуры и туризма
(Расходы на обеспечение функций
государственных органов, в том числе
территориальных органов)

31
Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма

07

02

0220290059 200

28 159,5

07

02

0220290059 800

1 331,8

07

02

0240190059 000

32 612,4

07

02

0240190059 100

25 107,2

07

02

0240190059 200

5 095,6

07

02

0240190059 800

2 409,6

07

02

0410299998 000

26,0

07

02

0410299998 200

26,0

07

02

04102L0270 000

9,3

07

02

04102L0270 200

9,3

07

02

04102R0270 000

130,0

07

02

04102R0270 200

130,0

07

07

0000000000 000

6 126,0

07

07

0240180070 000

71,0

07

07

0240180070 200

71,0

07

07 02401М5160 000

75,0

07

07 02401М5160 200

75,0

07

07 02401М9400 000

105,0

07

07 02401М9400 200

105,0

07

07

0240399998 000

63,0

07

07

0240399998 200

63,0

07

07

0240472010 000

3 943,8

07

07

0240472010 100

1 896,9

07

07

0240472010 200

2 046,9

07

07

02404S2010 000

1 828,2

07

07

02404S2010 100

1 055,9

07

07

02404S2010 200

675,4

07

07

02404S2010 800

96,9

07

07

0240596057 000

40,0

07

07

0240596057 200

40,0

07

09

0000000000 000

6 600,3

07

09

02403H0380 000

102,3

07

09

02403H0380 300

102,3

07

09

0250390019 000

6 498,0

07

09

0250390019 100

5 538,7

07

09

0250390019 200

933,8

07
08
08

09
00
01

0250390019 800
0000000000 000
0000000000 000

25,5
2 394,0
1 501,0

08

01

0410299998 000

22,0

08

01

0410299998 200

22,0

08

01

1110271110

000

955,0

08

01

1110271110

500

955,0

08

01

1120596486 000

524,0

08

01

1120596486 200

524,0

08

04

0000000000 000

893,0

08

04

1140190019 000

893,0

4

Официальные «Майские новости»

Наименование
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Выплата доплат к пенсиям лицам,
замещавшим должность муниципальной
службы
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Охрана семьи и детства
Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субвенции на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в
семью
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Другие вопросы в области социальной
политики
Содержание отделов опеки и
попечительства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения
(Реализация мероприятий программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, включенных
в Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Поддержка печатных средств массовой
информации (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма

08

04

1140190019 100

800,7

08

04

1140190019 200

91,7

08
10
10

04
00
01

1140190019 800
0000000000 000
0000000000 000

0,6
16 828,0
1 836,0

10

01

71000Н0600 000

1 836,0

10

01

71000Н0600 300

1 836,0

10

04

0000000000 000

11 995,5

10

04

9990070080 000

756,2

10

04

9990070080 300

756,2

10

04

9990070090 000

11 219,3

10

04

9990070090 300

11 219,3

10

04

99900F2600 000

20,0

10

04

99900F2600 300

20,0

10

06

0000000000 000

2 996,5

10

06

9990070100 000

2 168,4

10

06

9990070100 100

1 727,8

10

06

9990070100 200

440,6

10

06

9990070110 000

828,1

10

06

9990070110 100

602,8

10

06

9990070110 200

225,3

11

00

0000000000 000

212,0

11

02

0000000000 000

212,0

11

11

02

02

0410299998 000

0410299998 200

7,0

7,0

11

02

1310196246 000

205,0

11

02

1310196246 200

205,0

12

00

0000000000 000

3 568,8

12

02

0000000000 000

3 568,8

12

02

2320290059 000

3 568,8

12

02

2320290059 100

2 566,2

12

02

2320290059 200

960,2

12

02

2320290059 800

42,4

00

0000000000 000

16 161,7

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных 14
образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
14
Федерации и муниципальных
образований

01

0000000000 000

10 020,0

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты

14

01

39А0170010 000

10 020,0

14

01

39А0170010 500

10 020,0

Иные дотации

14

02

0000000000 000

6 141,7

Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

14

02

39А0270020 000

6 141,7

Межбюджетные трансферты

14

02

39А0270020 500

6 141,7

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального
района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование

Мин Рз ПР

ВСЕГО
Местная администрация
Майского муниципального района
803
Кабардино- Балкарской Республики
Общегосударственные вопросы
803
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
803
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Глава местной администрации и его
заместители (Расходы на обеспечение
функций государственных органов, в
том числе территориальных органов)

803

(тыс. рублей)

ВР

Сумма
414 075,8

00 00

0000000000 000

47 467,0

01 00

0000000000 000

28 736,3

01 04

01 04

ЦСР

0000000000 000

7810090019 000

21 908,0

3 395,6

Наименование
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Аппарат местной администрации
(Расходы на обеспечение функций
государственных органов, в том числе
территориальных органов)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Резервный фонд Местной
администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные
вопросы
Выработка и реализация
государственной национальной
политики (Реализация мероприятий
программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Совершенствование предоставления
государственных услуг и исполнения
государственных функций
(Реализация мероприятий программы)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Градостроительная деятельность
(Реализация мероприятий программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление выплат Почетным
гражданам муниципальных
образований
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016 года
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" в
Российской Федерации на 2013 2017 годы (Расходы на обеспечение
функций государственных органов, в
том числе территориальных органов)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Развитие малого и среднего
предпринимательства (Реализация
мероприятий программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Иные бюджетные ассигнования

Мин Рз ПР

803

803

803

01 04

01 04

01 04

ЦСР

ВР

7810090019 100

7820090019 000

7820090019 100

Сумма

3 395,6

18 512,4

14 331,4

803

01 04

7820090019 200

4 122,0

803
803

01 04
01 11

7820090019 800
0000000000 000

59,0
5 000,0

803

01 11

3920520540 000

5 000,0

803

01 11

3920520540 800

5 000,0

803

01 13

0000000000 000

1 828,3

803

01 13

1170199998 000

50,0

803

01 13

1170199998 200

50,0

803

01 13

1540199998 000

50,0

803

01 13

1540199998 100

20,0

803

01 13

1540199998 200

30,0

803

01 13

15Г0099998 000

180,0

803

01 13

15Г0099998 200

180,0

803

01 13

71000Н0730 000

80,7

803

01 13

71000Н0730 300

80,7

803

01 13

9990053910 000

526,6

803

01 13

9990053910 200

526,6

803

01 13

9990059300 000

941,0

803

01 13

9990059300 100

658,8

803

01 13

9990059300 200

282,2

803

03 00

0000000000 000

1 141,0

803

03 09

0000000000 000

1 141,0

803

03 09

1090090019 000

1 141,0

803

03 09

1090090019 100

893,2

803

03 09

1090090019 200

247,8

803

04 00

0000000000 000

750,0

803

04 12

0000000000 000

750,0

803

04 12

1520199998 000

50,0

803

04 12

1520199998 200

50,0

803

04 12

15201L0640 000

700,0

803

04 12

15201L0640 800

700,0

Образование

803

07 00

0000000000 000

13 963,6

Общее образование

803

07 02

0000000000 000

13 763,3

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

803

07 02

0240190059 000

13 763,3

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика и оздоровление
детей

803

07 02

0240190059 100

8 182,5

803

07 02

0240190059 200

3 231,9

803

07 02

0240190059 800

2 348,9

803

07 07

0000000000 000

98,0

13 июля 2016 года № 84-86 (12330-12332)
Наименование

Мероприятия по профилактике
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Мин Рз ПР

Пенсионное обеспечение
Выплата доплат к пенсиям
лицам, замещавшим должность
муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Другие вопросы в области социальной
политики
Содержание комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт

ВР

Сумма

803

07 07

0240180070 000

15,0

803

07 07

0240180070 200

15,0

07 07 02401М9400 000

43,0

803

07 07 02401М9400 200

43,0

803

07 07

0240596057 000

40,0

803

07 07

0240596057 200

40,0

803

07 09

0000000000 000

102,3

803

07 09

02403H0380 000

102,3

803

07 09

02403H0380 300

102,3

803

10 00

0000000000 000

2 664,1

803

10 01

0000000000 000

1 836,0

803

10 01

71000Н0600 000

1 836,0

803

10 01

71000Н0600 300

1 836,0

803

10 06

0000000000 000

828,1

803

10 06

9990070110 000

828,1

803

10 06

9990070110 100

602,8

803

10 06

9990070110 200

225,3

Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних 803
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому
воспитанию граждан Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
образования
Премии Главы муниципального
образования для поддержки
талантливой молодежи
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальная политика

ЦСР

803

11 00

0000000000 000

212,0

803

11 02

0000000000 000

212,0

803

11 02

0410299998 000

7,0

803

11 02

0410299998 200

7,0

803

11 02

1310196246 000

205,0

803

11 02

1310196246 200

205,0

830

00 00

0000000000 000

2 431,0

830

01 00

0000000000 000

2 431,0

830

01 03

0000000000 000

1 148,0

830

01 03

9620090019 000

807,2

830

01 03

9620090019 100

807,2

830

01 03

9690090019 000

340,8

830

01 03

9690090019 100

300,8

830

01 03

9690090019 200

40,0

830

01 06

0000000000 000

1 158,0

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

830

01 06

9390090019 000

1 158,0

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

830

01 06

9390090019 100

1 122,3

830

01 06

9390090019 200

35,7

830

01 13

0000000000 000

125,0

Массовый спорт
Обеспечение доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения (Реализация мероприятий
программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий,
включенных в Календарный план
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Совет местного самоуправления
Майского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Представительного органа
муниципального образования и их
помощники (Расходы на обеспечение
функций государственных органов, в
том числе территориальных органов)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности
Представительного органа
муниципального образования
(Расходы на обеспечение функций
государственных органов, в том числе
территориальных органов)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Взнос в Ассоциацию "Совет
муниципальных образований КБР"

830

01 13

7710092794 000

125,0

Иные бюджетные ассигнования
830
Отдел культуры местной
администрации Майского
857
муниципального района
Кабардино- Балкарской республики

01 13

7710092794 800

125,0

00 00

0000000000 000

20 487,0

Образование

857

07 00

0000000000 000

14 524,2

Общее образование

857

07 02

0000000000 000

14 412,2

Официальные «Майские новости»
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Наименование
Реализация образовательных
программ дополнительного
образования детей и мероприятия по
их развитию (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения (Реализация мероприятий
программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление
детей
Мероприятия по профилактике
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Обеспечение доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения (Реализация мероприятий
программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции на организацию
библиотечного обслуживания
населения, комплектование
и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек
поселений
Межбюджетные трансферты
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Развитие инфраструктуры и системы
управления в сфере культуры и
туризма (Расходы на обеспечение
функций государственных органов, в
том числе территориальных органов)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Поддержка печатных средств
массовой информации (Расходы на
обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление образования местной
администрации Майского
муниципального района
Другие общегосударственные
вопросы
Совершенствование предоставления
государственных услуг и исполнения
государственных функций
(Реализация мероприятий программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование

Мин Рз ПР

873

07 00

0000000000 000

307 151,2

Дошкольное образование

873

07 01

0000000000 000

102 593,7

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
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

857

07 02

ЦСР

ВР

0240190059 000

Сумма

14 386,2

857

07 02

0240190059 100

13 147,6

857

07 02

0240190059 200

1 193,5

857

07 02

0240190059 800

45,1

857

07 02

0410299998 000

26,0

857

07 02

0410299998 200

26,0

857

07 07

0000000000 000

112,0

857

07 07

0240180070 000

18,0

857

07 07

0240180070 200

18,0

857

07 07 02401М5160 000

55,0

857

07 07 02401М5160 200

55,0

857

07 07 02401М9400 000

39,0

857

07 07 02401М9400 200

39,0

857
857

08 00
08 01

0000000000 000
0000000000 000

2 394,0
1 501,0

857

08 01

0410299998 000

22,0

857

08 01

857

08 01

857
857

0410299998 200

22,0

1110271110

000

955,0

08 01

1110271110

500

955,0

08 01

1120596486 000

524,0

857

08 01

1120596486 200

524,0

857

08 04

0000000000 000

893,0

857

08 04

1140190019 000

893,0

857

08 04

1140190019 100

800,7

857

08 04

1140190019 200

91,7

857
857
857

08 04
12 00
12 02

1140190019 800
0000000000 000
0000000000 000

0,6
3 568,8
3 568,8

857

12 02

2320290059 000

3 568,8

857

12 02

2320290059 100

2 566,2

857

12 02

2320290059 200

960,2

857

12 02

2320290059 800

42,4

873

00 00

0000000000 000

321 320,1

873

01 13

0000000000 000

5,0

873

01 13

1540199998 000

5,0

873

01 13

1540199998 200

5,0

873

873

873

07 01

07 01

07 01

0220170120 000

0220170120 100

0220170120 200

76 728,0

75 762,1

965,9

Наименование
Содействие развитию дошкольного
образования (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Общее образование
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
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пополнение фондов школьных
библиотек образовательных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содействие развитию общего
образования (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация образовательных
программ дополнительного
образования детей и мероприятия по
их развитию (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на мероприятия
государственной программы
Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии на мероприятия
государственной программы
Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление
детей
Мероприятия по профилактике
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выявление и поддержка одаренных
детей и молодежи (Реализация
мероприятий программы)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация отдыха детей
в каникулярное время с
круглосуточным пребыванием
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий успешной
социализации и эффективной
самореализации молодежи
(Организация отдыха детей
в каникулярное время с
круглосуточным пребыванием)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Мин Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма

873

07 01

0220190059 000

25 865,7

873

07 01

0220190059 200

24 965,6

873
873

07 01
07 02

0220190059 800
0000000000 000

900,1
192 143,5

873

873

07 02

07 02

0220270120 000

0220270120 100

155 878,0

154 038,3

873

07 02

0220270120 200

1 839,7

873

07 02

0220275190 000

2 031,4

873

07 02

0220275190 200

2 031,4

873

07 02

0220290059 000

29 631,9

873

07 02

0220290059 100

140,6

873

07 02

0220290059 200

28 159,5

873

07 02

0220290059 800

1 331,8

873

07 02

0240190059 000

4 462,9

873

07 02

0240190059 100

3 777,1

873

07 02

0240190059 200

670,2

873

07 02

0240190059 800

15,6

873

07 02

04102L0270 000

9,3

873

07 02

04102L0270 200

9,3

873

07 02

04102R0270 000

130,0

873

07 02

04102R0270 200

130,0

873

07 07

0000000000 000

5 916,0

873

07 07

0240180070 000

38,0

873

07 07

0240180070 200

38,0

873

07 07 02401М5160 000

20,0

873

07 07 02401М5160 200

20,0

873

07 07 02401М9400 000

23,0

873

07 07 02401М9400 200

23,0

873

07 07

0240399998 000

63,0

873

07 07

0240399998 200

63,0

873

07 07

0240472010 000

3 943,8

9
3

Наименование
Мин Рз ПР
Совершенствование управления
системой образования (Расходы
на обеспечение функций
873 07 09
государственных органов, в том числе
территориальных органов)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
873 07 09
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
873 07 09
(муниципальных) нужд
873 07 09
Иные бюджетные ассигнования

07 07

0240472010 100

1 896,9

07 07

0240472010 200

2 046,9

873

07 07

02404S2010 000

1 828,2

873

07 07

02404S2010 100

1 055,9

873

07 07

02404S2010 200

675,4

Иные бюджетные ассигнования

873

07 07

02404S2010 800

96,9

Другие вопросы в области
образования

873

07 09

0000000000 000

6 498,0

Сумма

0250390019 000

6 498,0

0250390019 100

5 538,7

0250390019 200

933,8

0250390019 800

25,5

873

10 00

0000000000 000

14 163,9

Охрана семьи и детства
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Субвенции на выплату
единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Другие вопросы в области социальной
политики
Содержание отделов опеки и
попечительства
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Управление финансов местной
администрации Майского
муниципального района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
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)

873

10 04

0000000000 000

11 995,5

873

10 04

9990070080 000

756,2

873

10 04

9990070080 300

756,2

873

10 04

9990070090 000

11 219,3

873

10 04

9990070090 300

11 219,3

873

10 04

99900F2600 000

20,0

873

10 04

99900F2600 300

20,0

873

10 06

0000000000 000

2 168,4

873

10 06

9990070100 000

2 168,4

873

10 06

9990070100 100

1 727,8

873

10 06

9990070100 200

440,6

892

00 00

0000000000 000

22 370,7

892

01 00

0000000000 000

6 209,0

892

01 06

0000000000 000

6 209,0

892

01 06

3920490019 000

6 209,0

892

01 06

3920490019 100

5 321,1

892

01 06

3920490019 200

874,8

892

01 06

3920490019 800

13,1

14 00

0000000000 000

16 161,7

14 01

0000000000 000

10 020,0

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
892
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской 892
Федерации и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений

892

14 01

39А0170010 000

10 020,0

Межбюджетные трансферты
Иные дотации
Дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов
Межбюджетные трансферты

892
892

14 01
14 02

39А0170010 500
0000000000 000

10 020,0
6 141,7

892

14 02

39А0270020 000

6 141,7

892

14 02

39А0270020 500

6 141,7

Приложение № 12
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального
района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»
Источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2016 год
Код бюджетной
классификации

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Бюджетные кредиты

873

ВР

Социальная политика

Наименование

873

ЦСР

(тыс. рублей)
2016 год
842,1

000 01 03 01 00 00 0000 000

0,0

000 01 03 00 00 05 0000 710

0,0

000 01 03 00 00 05 0000 810

0,0

Изменение прочих остатков денежных
средств муниципального бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

842,1

Увеличение прочих остатков денежных
средств муниципального бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 510

-413 233,7

Уменьшение прочих остатков денежных
средств муниципального бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610

414 075,8».

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

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
С. Березнев, заместитель главы Майского муниципального района
Кабардино - Балкарской Республики,
заместитель председателя Совета местного самоуправления
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской

Зак он и мы

10
ЖКХ

13 июля 2016 года № 84-86 (12330-12332)

Ïðàâà ïîòðåáèòåëåé â ñôåðå ÆÊÕ

В 2016 году Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в
Прохладненском районе» продолжает работу по информированию
населения по актуальным вопросам в сфере жилищнокоммунального хозяйства, которая проводилась в 2013-2015 годах.
О порядке расчета и внесения платы
за коммунальные услуги, потребляемые
в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме
В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.11 № 354 (далее
– Правила), потребитель коммунальных
услуг в многоквартирном доме вне зависимости от выбранного способа управления
многоквартирным домом в составе платы
за коммунальные услуги отдельно вносит
плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные
услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме (далее - коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые
нужды) (п.40 Правил).
Размер платы за коммунальную услугу,
предоставленную на общедомовые нужды
в многоквартирном доме, оборудованном
коллективным (общедомовым) прибором
учета, определяется как объем (количества)

коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые
нужды в многоквартирном доме и приходящийся на жилое помещение (квартиру)
или нежилое помещение, умноженный на
тариф соответствующего коммунального
ресурса, установленного в соответствии с
законодательством РФ (п.44, формула 10
приложения N 2 Правил).
Объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, рассчитывается и
распределяется между потребителями
пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю
(находящегося в его пользовании) жилого
или нежилого помещения в многоквартирном доме (п.44, формулы 11,12,13 и
14, приложение N 2 Правил). Если объем
коммунальной услуги, предоставленной
за расчетный период на общедомовые
нужды, составит ноль, то плата за соответствующий вид коммунальной услуги,
предоставленной на общедомовые нужды,
за такой расчетный период потребителям
не начисляется (п.45 Правил). При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета размер платы за коммунальную

услугу, предоставленную на общедомовые нужды, определяется в соответствии
с п. 48, формулами 10 и 15 приложения
N 2 Правил. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей (ст. 40 Закона РФ от 07.02.92
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»)
не подразумевает проверку соблюдения (в порядке, установленном Законом
№ 294-ФЗ) хозяйствующими субъектами
требований жилищного законодательства,
в частности, по вопросам предоставления
коммунальных услуг и внесения платы за
жилое помещение и коммунальные услуги (п.п. 10, 11 ч.1 ст. 4 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ). Приоритет норм
ЖК РФ по данным вопросам закреплен
положениями статьи 8 ЖК РФ. С учетом
содержания части 4 статьи 20 ЖК РФ проверки, предметом которых являются вопросы соблюдения юридическими лицами
(в том числе управляющими компаниями)
обязательных требований нормативных
правовых актов, которые утверждены в
соответствии со ст. 39 ЖК РФ («Содержание общего имущества в многоквартирном
доме»), ст. 156 ЖК РФ («Размер платы за
жилое помещение»), ст. 157 ЖК РФ («Размер платы за коммунальные услуги»),
осуществляются должностными лицами
органов государственного жилищного надзора. Федеральным законом от 30.12.2004
N 211-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Íàðóøåíèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè
àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâî-Èâàíîâñêîå
Прокуратурой района по обращению гражданина проведена надзорная проверка по вопросу неудовлетворительного
состояния дорожного полотна
по ул. Советская в сельском поселении Ново-Ивановское Майского района КБР.
В ходе проверки установлено, что по вышеуказанному
адресу от дома № 1 до № 198,
протяженностью 2 км+300 м
имеются многочисленные вы-

боины и неровности на всю ширину проезжей части, по длине
40 см, ширине 80 см и глубиной
до 10 см, что не соответствует
требованиям п. 3.1.2. ГОСТ Р
50597 - 93 «Автомобильные
дороги и улицы», отсутствует
тротуар.
Кроме
того,
от
дома
№198 до дома №224, на участке
протяженностью 300 м, полностью разрушено и отсутствует
асфальтобетонное
покрытие

на всем протяжении данного
участка.
Установлено, что дорога по
ул. Советская в сельском поселении Ново-Ивановское протяженностью 2,6 км является
дорогой общего пользования
сельского поселения, а ее содержание местными властями
осуществляется в нарушение
требованиям технических регламентов, тогда как к вопросами местного значения относится дорожная деятельность

в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.
Проверка показала, что администрация поселения длительное время самоустранялась
от решения данного вопроса.
По результатам проверки
прокуратурой Майского района
в адрес главы администрации
с.п. Ново-Ивановское внесено
представление об устранении
нарушений закона.

Ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà î ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèÿõ
â îòíîøåíèè ïåíñèîíåðêè âçÿòî íà êîíòðîëü
Прокуратурой
Майского
района проверена законность
постановления следственного
отдела ОМВД России по Майскому району о возбуждении
уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по факту
совершения неустановленным
лицом мошеннических действий в отношении пенсионерки с причинением последней

значительного ущерба.
По результатам проверки
принятое процессуальное решение признано законным.
Из
материалов
доследственной
процессуальной
проверки следует, что 23 мая
2016 года, примерно в 11 часов, неустановленное лицо,
придя в дом пенсионерки в
г. Майском, путем обмана, под
предлогом оказания материаль-

ной помощи ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне в сумме две тысячи рублей,
передало пенсионерке купюру,
похожую на билет банка России достоинством пять тысяч
рублей, а последняя передала
неустановленному лицу сдачу в
размере три тысячи рублей, после чего неустановленное лицо
скрылось, похитив указные де-

нежные средства, причинив тем
самым пенсионерке значительный материальный ущерб на
указанную сумму.
Правоохранительными органами района принимаются
меры по раскрытию данного
преступления.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î áåñïðåïÿòñòâåííîì äîñòóïå
èíâàëèäîâ ê îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
Прокуратурой
Майского
района проведена проверка
соблюдения органами и организациями законодательства о
беспрепятственном доступе инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры района.
Согласно статье 9 Федерального закона от 24.11.95
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон от 24.11.95 №181-ФЗ)
одним из основных направлений реабилитации инвалидов
является социально-средовая,

социально-педагогическая, социально-психологическая и социокультурная реабилитация,
социально-бытовая адаптация.
Реализация основных направлений реабилитации инвалидов
предусматривает
использование
инвалидами
технических средств реабилитации, создание необходимых
условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной,
социальной инфраструктур и
пользования средствами транспорта, связи и информации, а

также обеспечение инвалидов и
членов их семей информацией
по вопросам реабилитации инвалидов.
На территории Майского
муниципального района зарегистрировано 2656 инвалидов,
из них 145 детей.
Как установлено проверкой,
в нарушение вышеуказанных
требований Федерального закона от 24.11.95 №181-ФЗ, наружные лестничные марши
центральных входов зданий
Дома культуры «Россия» по ул.

Ленина, 26 и корпуса № 1 Дома
культуры «Россия» - «Родина»
по улице Железнодорожная, 46
в городском поселении Майский не обустроены пандусами
и поручнями.
По результатам проверки
прокурором района в адрес главы администрации городского
поселения Майский внесено
представление об устранении
допущенных нарушений закона
с постановкой вопроса о дисциплинарной ответственности
виновных лиц.

Ôàêòû õèùåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí ñ áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ
Прокуратура Майского района проверила законность постановлений следственного отдела
ОМВД России по Майскому
району о возбуждении двух уголовных дел по фактам хищения
денежных средств граждан с
банковских счетов.
По результатам проверки
принятые процессуальные решения признаны законными.
Из материалов процессуальной проверки следует, что

22 мая 2016 г. жительница Майского района при проверке баланса своей банковской карты
«Сбербанк» обнаружила пропажу со счета восьми тысяч
рублей, которые, как установлено органом следствия, с 18 по
22 мая 2016 г. тайно похитило
неустановленное лицо.
Аналогичная ситуация произошла с другой жительницей
Майского района, которая 23
мая 2016 г. при проверке балан-

Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса» в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 237-ФЗ)
введен п. 4.1. ст. 17 в Федеральный закон
от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно
которому полномочиями по регулированию тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, наделены органы местного
самоуправления. На основании вышеизложенного, по вопросам установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги,
правомерности начислений тех или иных
видов платежей, проведения перерасчетов
и иных связанных с вопросами оплаты
жилищно-коммунальных услуг спорных
ситуаций потребители имеют право обратиться в Государственную жилищную
инспекцию по КБР и в администрацию органов местного самоуправления.
Ю. Кудрявцев,
главный врач филиала ФБУ «Центр
гигиены и эпидемиологии в КБР
в г. Прохладном

са своей заработной банковской
карты «Сбербанк» обнаружила
пропажу со счета десяти тысяч
рублей, которые 20 мая 2016 г.
тайно похитило неустановленное лицо.
Правоохранительными органами района принимаются
меры по раскрытию данных
преступлений.
Информируя об изложенном,
прокуратура Майского района
обращает внимание граждан

на необходимость соблюдения
рекомендаций банков и просит
быть бдительными при использовании кредитных карт, а также не сообщать посторонним
лицам коды доступа к банковскому счету и не передавать им
в пользование мобильные телефоны, к которым подключена
услуга «Мобильный банк».
Г. Красножен,
прокурор района

Íà÷àë
äåéñòâîâàòü
çàïðåò íà ñäåëêè
ñ æèëüåì
áåç íîòàðèóñà
На основании ст. 2
Федерального закона от
02.06.2016 г. №172-ФЗ «О
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
начал действовать закон
о запрете на продажу,
дарение и обмен долей
в жилой недвижимости без
нотариального заверения
сделки.

По новым правилам любые сделки, связанные с переходом права собственности на долю в жилом имуществе, придется оформлять у нотариуса.
До принятия данного закона россияне
могли составить договор дарения или
мены в свободной форме, после чего
Росреестр был обязан официально
подтвердить законность сделки.
С 6 июня 2016 года каждый россиянин обязан в письменной форме предупредить всех собственников жилого
помещения о том, что он собирается
продать, обменять или подарить принадлежащую ему долю. В этом извещении потенциальный продавец обязан указать все детали сделки, включая
цену, за которую будет продана доля.
После этого у других собственников
будет месяц, чтобы изъявить желание
самостоятельно приобрести указанную долю на озвученных условиях,
следует из закона.
Только если ни один из других собственников жилья не захочет стать
новым владельцем доли, которую
выставили на продажу, собственник
получит возможность продать свою
долю, говорится во второй статье нового закона. При этом нотариус не будет
регистрировать сделку, если продавец
доли не предоставит ему письменные
отказы от всех других собственников,
где эти люди написали бы, что не возражают против сделки.
Новые нормы распространяются
также на продажу, дарение или обмен
целых объектов недвижимости, если
они находятся в долевой собственности. Закон также усложняет сделки с домами и квартирами, которыми
владеют несовершеннолетние и ограниченно дееспособные собственники,
следует из публикации.
А. Сурина, ведущий
специалист-эксперт Майского
межмуниципального отдела
Управления Росреестра по КБР
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Ïîòðåáêîîïåðàöèè – çåëåíûé ñâåò

ГИБДД СООБЩАЕТ

Ñëåäèòå çà äîðîãîé
21 июня, примерно в 18:30, на 20 километре автодороги Прохладный
- Эльхотово (район «Родничка») столкнулись автомобили ВАЗ 2108 под
управлением гр. А. - жителя г. Майского, и ВАЗ 2109 под управлением
гр. А. - жителя Терского района.
ВАЗ 2108 двигался со стороны ст. Котляревской в направлении
г. Майского, перевозил трех пассажиров, двое из которых - дети. Ремни безопасности и специальное детское устройство не применялись.
Автомобиль ВАЗ 2109 двигался со стороны г. Майского в сторону
ст. Котляревской и перевозил двух пассажиров.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 2109 скончался на месте
происшествия, а его пассажир, житель ст.Котляревской, от полученных
ран скончался в больнице Майского района. С различными телесными повреждениями в лечебные учреждения госпитализированы второй
пассажир автомобиля ВАЗ 2109, водитель автомобиля ВАЗ 2108 и его
двенадцатилетняя пассажирка. Восьмилетний пассажир ВАЗ 2108 и его
старшая сестра после осмотра врачом отпущены домой.
СО отдела МВД России по Майскому району проводится проверка,
по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Уважаемые жители Майского района! Призываем вас быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, ведь от
этого зависит ваша жизнь и здоровье!

Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïîñòðàäàëè äâà ÷åëîâåêà
17 июня, примерно в 01:10, на 13 километре автодороги Александровская - Аргудан произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель автомашины Лада 217030, житель Терского района, двигаясь
со стороны с. Аргудан в направлении ст. Александровской, не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд с проезжей
части дороги влево, по ходу движения транспортного средства с последующим опрокидыванием автомобиля.
В результате ДТП пассажиры данной автомашины, также жители
Терского района, с различными телесными повреждениями были доставлены и госпитализированы в РКБ г. Нальчик.
Для выяснения причин произошедшего ДТП проводится проверка,
по результатам которой будет принято процессуальное решение.
А. Ашабоков, начальник ОГИБДД отдела МВД России
по Майскому району
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Îïåêà íàä ñîâåðøåííîëåòíèìè ãðàæäàíàìè
В соответствии с Постановлением Правительства КБР от 14.03.2013г.
№ 88-ПП «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и
попечительству в КБР» ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района» проводит работу по защите прав и законных
интересов граждан, нуждающихся в опеке. Осуществляется надзор за
деятельностью опекунов и попечителей, за сохранностью имущества
и управлением имущества опекаемых, проводится обследование условий жизни подопечных.
Наши специалисты выявляют и ведут учет граждан, нуждающихся
в опеке, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права. При необходимости обращаются в
суд с заявлением о признании гражданина недееспособным.
Также осуществляется работа по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами. Осуществляется надзор исполнения опекунами своих обязанностей.
Опекун назначается с согласия или по личному заявлению гражданина, нуждающегося в опеке или попечительстве.
По вопросам назначения опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами необходимо обращаться по адресу: ГКУ «Центр
труда, занятости и социальной защиты Майского района», г. Майский,
ул.Энгельса, 63/3, кабинет № 3. Телефон: 8(86633) 2-10-19.
М. Кармалико, директор ГКУ «Центр труда, занятости
и социальной защиты Майского района»

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты
Майского района» за 1 полугодие 2016 г.
Всего за январь-июнь 2016 года за предоставлением государственных
услуг обратились 341 человек, трудоустроены 146, в т.ч.: школьники на
время каникул и в свободное от учебы время – 105 чел., инвалиды – 2 чел.,
на общественные работы – 45 чел.
Проведено анкетирование 66 школьников на выявление профессиональных склонностей при выборе профессии. Оказаны профориентационные
услуги – 120 чел., услуги по психологической поддержке – 8 чел., по социальной адаптации – 16 чел.
Оформлено на досрочную пенсию 5 человек. Проходят профессиональное обучение – 10 чел., прошли профессиональное обучение – 3 чел., 2
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Оказаны
госуслуги по содействию самозанятости 6 безработным гражданам.
Проведена ярмарка вакансий учебных и рабочих мест.
За январь-июнь 2016 года 57 работодателей предоставили 151 вакансию.
На 01.07.2016 г. состоит на учете безработных граждан 152 человека, в
т.ч. 136 - с правом получения пособия.
СИГНАЛ

Саранчовые

В настоящее время в Майском районе отмечена единичная вредоносность личинок (5-й возраст)
азиатской перелетной саранчи на сорной растительности на пастбищах, по обочинам дорог, по краям
перед полями сельскохозяйственных культур (на пырее). На данный момент у личинок азиатской саранчи одиночная форма по образу жизни и поведению.
В связи с имеющейся угрозой для урожая текущего года необходимо сельхозтоваропроизводителям
всех форм собственности систематически осматривать свои участки и при наличии экономического порога вредоносности применить один из следующих
инсектицидов: Адонис, кэ; Танрек, ВРК; Имидор,
ВРК; Каратс Зсон, мке; Альфашанс, кэ; Таран, вэ и
другие. Обработки следует проводить при температуре воздуха не более 24С, в ранние утренние, поздние вечерние часы или ночное время суток.

Что ни говори, а
стремительные перемены
в обществе коренным
образом преобразуют все
сферы экономики, в том
числе и потребительской
кооперации. Конечно, это
уже не та мощная торговая
организация, но система
потребкооперации не
изжила себя. Наоборот,
она возрождается.
Президент и
Правительство России
дают зеленый свет ее
дальнейшему развитию.
70 лет минуло с тех пор, как
начал свою работу Майский райпотребсоюз. Первым председателем правления райпо была Н. В.
Титова, главным бухгалтером –
С. С. Катухин. Майчане хорошо
помнят Л. Д. Гуенко, И. В. Егорова, Р. Н. Шевцову, Н. И. Руденко,
Г. А. Каргина, Т. П. Вальтер, которые внесли значительный вклад в
развитие потребкооперации не
только района, но и республики.
Сегодня законы рынка заставили потребкооперацию жить
по-новому, и, по словам председателя правления Натальи Бондаревской, Майское райпо переживает свое второе рождение.
- В настоящее время в Кабардино-Балкарии из четырех потребительских обществ Майское
райпо занимает второе место по
развитию, а в 2004 году оно было
на грани банкротства. Прошло
семь лет, пришлось пройти несколько судебных процессов,
выиграть несколько тяжб, чтобы
мы смогли продолжить работу,

В. Пилипенко, Н. Руденко

которую начали, практически, с
нуля. Символично, что наше второе рождение состоялось первого июля 2011 года. Сейчас мы
постепенно
восстанавливаем
материально-техническую базу,
ремонтируем наши магазины,
которые удалось сохранить. Если
раньше насчитывалось более 80
магазинов, то сейчас 12. Изменилась и наша деятельность, в
основном, мы получаем прибыль
от сдачи в аренду своих торговых
объектов, т.е. от использования
имущества. Прошлый год закончили без долгов, стабильно выплачивается заработная плата. С
уверенностью можно сказать, что
на сегодняшний день Майское
райпо – финансово устойчивое
предприятие.
Как отметила Наталья Викторовна, большой вклад в сохранение потребкооперации в
Майском муниципальном районе
внесли А. К. Царикаев (он тогда
возглавлял сельхоуправление),

Татьяна Гориславская, Людмила
и Виктор Наумцевы, Ирина Бездетко, Оксана Ольховская, Юлия
Сабанова, Надежда Руденко,
Валентина Пилипенко, Светлана Назаренко, Люсена Тлупова.
Всех просто невозможно перечислить. И, разумеется, бывшие
руководители - Татьяна Сорокина, Павел Выродов. Сумел сохранить базу Майского хлебозавода
и его руководитель Аслан Уразаев. Сейчас завод находится на
реконструкции.
- Мы очень благодарны людям, нашим пайщикам, которые
не теряют связь с потребкооперацией и всячески ее поддерживают. Потребкооперация остаётся
важной составной частью социальной инфраструктуры, играет
существенную роль в жизнеобеспечении сельского населения и
является одним из потенциалов
развития региона.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ïåíñèîííûé ôîíä
ïðèíèìàåò çàÿâëåíèÿ íà âûïëàòó 25000 ðóáëåé
èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация с.п. ст. Александровская Майского муниципального района
сообщает о результатах открытого аукциона
по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
07:03:1500011:171, площадью 98 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Майский район, ст.
Александровская, ул. Первомайская, 109 «а»,
с разрешенным использованием – для размещения объектов торговли:
- продавец – местная администрация с.п.
ст. Александровская Майского муниципального района;
- основание - распоряжение местной
администрации сельского поселения станица
Александровская Майского муниципального
района от 19.04.2016г. № 31.
- дата и место проведения торгов – 15
июня 2016г. в 10:00 ч. по адресу: ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20.
Количество зарегистрированных заявок
- 1. В соответствии со ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ, на основании протокола о признании претендентов участниками открытого
аукциона от 08.06.2016г. аукцион признан
несостоявшимся в связи с тем, что на участие
в аукционе была подана одна заявка, договор
аренды заключен с единственным участником
– Шумановой О.А.

ВОПРОС - ОТВЕТ

«Уважаемая редакция! Прошу дать разъяснения по вопросу получения единовременной
выплаты из материнского капитала? Светлана Токарева,
г. Майский».
Отвечает начальник Управления ПФР по КБР в Майском
районе Наталья Щукина:
- На основании Федерального
закона от 23 июня 2016 года №
181-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016
году» воспользоваться правом на
получение единовременной выплаты в размере 25000 рублей из
средств материнского капитала
могут все семьи, которые получили или получат сертификат на материнский капитал до 30 сентября
2016 года и не использовали всю
сумму капитала. Подать заявление на единовременную выплату
могут все владельцы сертификата, проживающие на территории
РФ, вне зависимости от того,
сколько времени прошло со дня
рождения ребенка, давшего право
на получение сертификата.
- Куда подать заявление?
- Заявление необходимо подать
непосредственно в территориальное управление Пенсионного
фонда России или многофункциональный центр, который оказывает государственные услуги
ПФР, но не позднее 30 ноября
2016 года. В заявлении необходимо указать СНИЛС владельца
сертификата, а также серию и номер сертификата на материнский
капитал.

- Какие документы необходимо иметь при себе при визите в
ПФР или МФЦ?
- Документ, удостоверяющий
личность, банковскую справку о
реквизитах счета, на который в
двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 25000
рублей либо меньшая сумма, если
остаток материнского капитала
составляет менее 25000 рублей.
При личной подаче заявления рекомендуется иметь при себе документы личного хранения: сертификат на материнский капитал
и свидетельство обязательного
пенсионного страхования.
- Куда можно использовать
эти средства?
- Полученные деньги семья
может использовать на любые
нужды по своему усмотрению.
- А если семья, имеющая
право на материнский капитал,
еще не обращалась за сертификатом?
- В этом случае при личном
визите в территориальное управление одновременно можно подать заявление о предоставлении
единовременной выплаты и выдаче сертификата на материнский
(семейный) капитал.
P.S. В связи с ожидаемым большим количеством обращений в
клиентские службы ПФР по данному вопросу в ближайшие дни и
во избежание больших очередей
Пенсионный фонд рекомендует
вам запланировать визит в ПФР в
удобное для вас время с помощью
сервиса предварительной записи
на прием.

Как защитить овощные – пропашные культуры от хлопковой совки
В настоящее время в посевах кукурузы
на зерно, пасленовых культурах, подсолнечнике наблюдается лет бабочек хлопковой совки второго поколения. Заселение
сельскохозяйственных культур хлопковой
совкой идет по краям поля, и в фазу «яйцо»
приемлемо применить яйцееда – трихограмму, а в дальнейшем высокоэффективного паразита гусениц совок (хлопковой,
капустной, стеблевого мотылька) – габробракона.
На овощных культурах указанные энтомофаги применяются при заселенности
семь и ниже процентов, на посевах кукурузы - десять и ниже процентов заселенности
яйцекладкой или гусеницами.
Расселяют габробракона не менее 200-т

особей на гектар, что также усиливает его
природную популяцию. Применение габробракона, как и трихограммы, выгодно
во всех отношениях, учитывая, что за период развития одного поколения вредителя
энтолюфаги дают до 3-х своих поколений.
При высоком уровне заселенности хлопковой совкой посевов пропашных культур
следует провести опрыскивание одним из
инсектицидов: Децис-Профи, вдг; Шарпей,
м.э; Парашют, мке; Карате – Зсон, мке и
другие.
Н. Бондарева, начальник Майского
районного отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по КБР
Н. Архипова, ведущий агроном по защите
растений

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает о результатах открытого аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения:
- продавец – местная администрация с.п.
ст. Александровская Майского муниципального района;
- основание - распоряжение местной
администрации сельского поселения станица
Александровская Майского муниципального
района от 24.02.2016г. № 5.
- дата и место проведения торгов – 15
июня 2016г.: Лот № 1 в 09:00 ч., Лот № 2 в
09:20 ч., Лот № 3 в 09:40 ч. по адресу: ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20.
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:2800000:133, площадью
4159 кв.м., расположенный по адресу: КБР,
Майский район, ст. Александровская, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного использования (пашня).
Количество зарегистрированных заявок
- 1. В соответствии со ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ, на основании протокола о признании претендентов участниками открытого
аукциона от 08.06.2016г. аукцион признан
несостоявшимся в связи с тем, что на участие
в аукционе была подана одна заявка, договор
аренды заключен с единственным участником
– Плис В.Н.
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:2800000:134, площадью
5773 кв.м., расположенный по адресу: КБР,
Майский район, ст. Александровская, участок
«Коллективные огороды», с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного
использования (пашня).
Количество зарегистрированных заявок
- 1. В соответствии со ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ, на основании протокола о признании претендентов участниками открытого
аукциона от 08.06.2016г. аукцион признан
несостоявшимся в связи с тем, что на участие
в аукционе была подана одна заявка, договор
аренды заключен с единственным участником
– Плис В.Н.
Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:2800000:135, площадью
10002 кв.м., расположенный по адресу: КБР,
Майский район, ст. Александровская, в югозападной части ст. Александровская, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного использования (пашня).
Количество зарегистрированных заявок
- 1. В соответствии со ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ, на основании протокола о признании претендентов участниками открытого
аукциона от 08.06.2016г. аукцион признан
несостоявшимся в связи с тем, что на участие
в аукционе была подана одна заявка, договор
аренды заключен с единственным участником
– Василенко С.А.
В. Протасов, глава сельского поселения
ст. Александровская

Ре к лама. О бъя вле ния
холодильников, автоматических стиральных
машин, с выездом по городу и району, с гарантией.
89287189148, 89626533591.

Ïîçäðàâëÿåì!

СПАСИБО неравнодушной женщине Дыптан Людмиле
Ивановне за помощь терапевтическому отделению.
962(1)

ÌÀÃÀÇÈÍ ÆÁÈ "ÑÒÐÎÉÌÀÐÊÅÒ"
Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå: îáîè, ïëèòêà, ëþñòðû,
ñàíòåõíèêà, ñûïó÷èå ìàòåðèàëû, öåìåíò.
ÑÊÈÄÊÈ.

Ìû âñåãäà âàì ðàäû!

Ðàáîòàåì ñ 8.30 äî 18.00.

953(5)

Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР». Отдых на Черном море

- 3, 4, 5, 6, 7, 8 и более дней. Проживание в частных гостиницах,
с питанием и без. Продажа билетов: Анапа, Витязево, Джемете,
Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джубга, Лермонтово,
Ольгинка, Ново-Михайловское, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи, Адлер,
Абхазия. Автобусами еврокласса. г. Майский, ул. Ленина, 5, 8(86633)
2-14-58, 89626502320, 89286920873, 89187282556.
904(10) Реклама
1-комнатную. 89674167286. 964(1)
Продается магазин на территории рынка, общ. площадь 45 м2.
срочно 2-комнатную, 2 этаж,
Возможен обмен. 89380784044. 759(5) Энгельса, 61/1. 89287003382. 957(5)
2-комнатную. 89034257721. 877(5)
Сдаю гараж (центр). 89054354110.
940(1)
2 - ком н ат н у ю , 4 э т а ж .
Учимся читать за 16 уроков. 89187287798.
846(5)
939(1)
89287237252.
2-комнатную, 44 м 2 , центр.
В кондитерский цех требуется
938(5)
работница (без опыта). 89286908944. 89654995797.
2-комнатную. 89889230855. 851(5)
961(2)
Такси 777 требуется диспетчер.
2-комнатную, 1 этаж, центр,
971(1)
7-17-17, 89034967771.
849(5)
ремонт. 89654956384.
Требует ся рабочая в с ауну.
3-комнатную. 89094913153. 869(5)
855(5)
89064844060.
3-комнатную. 89064880678. 866(5)
ПРОДАЮ
3-комнатную, 4 этаж, Гагарина,
срочно участок. 2-20-74. 806(12) 14, кв. 55, 950 т.р. 89094914434. 836(5)
земельный участок площадью
3-комнатную. 89640392327. 900(5)
800 м2, ул. Ленина. 89034262956.
3-комнатную, 4 этаж, центр.
921(2)
926(5)
срочно дом, Р.Люксембург, 200. 89064859465.
3-комнатную,
Комарова,
9.
864(5)
89674246202.
1/2 дома, Новозаводская, 32/1. 89057235571, 89604263728. 949(5)
3-комнатную. 89064852938. 970(2)
947(1)
89034971937.
дом, Мичурина, 4. 89289166755.
3-комнатную, п.Октябрьский.
963(2)
972(1)
89631685848.
дом, Кирова, 305. 89220590024,
4-комнатную. 89889234736. 986(2)
969(5)
89222816380.
ВАЗ-2106, 1986 года + л/прицеп
дом, Пионерская, 3, 89286941524. "Курганец" с тентом, дугами - все
856(5)
80 тыс., можно пораздельности.
дом в/у, Полевая, 44, 2-26-14. 89654441132.
958(1)
835(5)
автомобиль Хендай-Акцент,
д о м , в р е м я н к а , 7 с о т о к , 2006 года. 89064841825.
868(5)
Садовая, 14, 89674169299. 845(10)
варенье из грецких орехов.
д о м , К а л и н и н а , 3 4 7 . 89654973858.
929(2)
825(5)
89633915693.
б/у: шифер, два пластиковых
дом, 15 соток, гараж, 2 жи- окна, стенку. 89034971937.
948(1)
лые кухни, Надтеречная, 23.
мебель.
89633938215.
956(1)
89287077748, 89674213584. 951(1)
дойную
козу.
89034965604.
973(1)
дом, времянка, гараж, 2 сарая с
клетками, хозпостройки, подвал,
корову. 89631682859.
942(5)
Молодежная, 105. 89034933340. 937(5)
поросят. 89064838459.
944(2)
дом, водопровод, 15 соток,
поросят.
89654973189.
943(1)
Александровская, ул. Советская,74,
941(5)
89631682859.
поросят. 89654995385.
908(2)

Организация реализует
кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

89281093076.

646(13)

производит качественный ремонт

автоматических стиральных машин,
холодильников, с выездом на дом
по городу и району. Гарантия.

Пенсионерам и инвалидам - скидки.
А ТАКЖЕ У НАС ВЫ МОЖЕТЕ
ПРИОБРЕСТИ ЗАПЧАСТИ.

Поздравляем мудрую, добрую, красивую женщину, самоотверженную, верную супругу, преданного, отзывчивого, сострадательного друга, изумительную хозяйку ОЛИФИРОВУ Нину Федоровну с
днем рождения! Желаем отменного здоровья, семейного счастья,
светлой радости и душевного равновесия на долгие годы!
968(1)
Друзья.

Коллектив терапии.

89094894889, 89887215525. Позвоните
нам, и мы с радостью вам поможем!

Cайт: Http://07мастер.РФ/

Свид. № 312071606600022

◙ Бланочная продукция,

89034942104, 89280760041.

865(5)

Продажа, установка, ремонт,
обмен Триколор ТВ, цифровые
приставки 20 каналов, видеонаблюдение. Магазин РИТМ,
89604270843, 89064853565. 653(10)
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА

АС ФА Л ЬТА .
89604302062, 89640377187, Михаил

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА,
вывески, таблички, баннеры,
стенды, адреса на дома,
ксерокопия, ламинирование

журналы, книги, папки,
переплет, визитки и т.д.
Также у нас вы можете приобрести
КАНЦТОВАРЫ, ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Ждем вас по адресу:
г. Майский, ул. Горького, 67, тел. 2-24-34. 745(10)

Ежедневная доставка
сборных грузов по:
России Евросоюзу Китаю
Странам таможенного союза.
Осуществляем забор
и доставку грузов.
г. Нальчик, ул. Идарова, 55а,
8(8662)96-77-05, 8 800 700-7000,
89654964488, www.nrg-tk.ru 954(2)
РЕМОНТ
ДОМОВ, КВАРТИР.

ВТОРЧЕРМЕТ МАЙСКИЙ,

89674144168.

966(1)

ул. Железнодорожная, 88,
Чистка и заправка сплит-систем.
принимает металлолом по цене: металл - 9,50 р./кг,
Быстро, качественно.
жесть - 8,50 р./кг, медь - 260 р./кг, латунь - 130 р./кг,
89287044181.
935(5)
алюминий - 65 руб./кг. Возможен самовывоз.
м23-00083-00 от 19.12.2011г.
Покупаем перо, перины, подушки,
Ежедневно, без выходных. Тел. 26-2-26. Рег. №Лиц.
07 МЕ 000647 (5)
негодные аккумуляторы, старые газовые колонки. 89034935737. 884(5)

Триколор ТВ, приставки на 20
каналов, продажа. Установка, ремонт, обмен. 89632819280. 860(5)
БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
До с т а в ка а/м ГАЗ- 5 3 .
89054356534.
920(10)

ОТДЫХ НА МОРЕ!!!
от тур. фирмы «ВЕРО-ТУР»

Джубга, Лермонтово, Инал,
Архипка, Дивноморск,
Геленджик, Кабардинка.

На 5 - 6 ночей, 6 - 7 дней.
Проезд автобусом
«Мерседес-Бенц Спринтер»
(кондиционер, мягкие откидные сиденья, ремни безопасности, DVD).
г. Майский: ул. Ленина, 5, тел. 2-14-58, 89626502320,
ул. Ленина, 33 (кафе «Три толстяка»), тел. 2-39-03,
ул. Виноградная, 41, тел. 7-22-60, 89187217579.
837(5)Реклама

ОТДЫХ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ!

На пять, восемь и более дней! Архипо-Осиповка, Джубга, Лермонтово,
Н.-Михайловка, Ольгинка, Небуг, Агой, Туапсе. Доставка на комфортабельном автобусе NEOPLAN!!! (телевизор, кондиционер, холодильник, ремни безопасности, страховка
пассажиров). Жилье, подбираем индивидуально для
каждого, исходя из пожеланий клиента. Наш
адрес: г. Майский, магазин «Эдем», Ленина, 32,
89064834793, 89287046924, ул. Ленина, 5, 4 этаж,
"Домбай-Тур", 89286920873, 89626502320. 955(5)

Г РУЗ О П Е Р Е В О З К И :
отсев, щебень, гравий, песок,
глина, сечка. 89287187211. 946(10)
Ремонт, перетяжка мягкой мебели.

Продаю новые кровати, стулья, кух. уголки. 8(86631) 2-14-64, 89054357446. 832(5)
Производим перетяжку и реставрацию мягкой мебели: диваны, кресла,
матрасы, кух. уголки, стулья и др.
89380750094, 8(86631)7-40-28, в любое время. Доставка бесплатно. 771(10

Фундамент, кладка, штукатурка, стяжка,
гипсокартон, шпаклевка, тротуарная плитка.
Быстро, качественно. 89054378883. 936(5)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:
ворота, навесы, перила, заборы и
др. 89287219399, 89034943403. 950(5)
Куплю б/у листы гетинакса,
размер 60х90 и более, толщина
3-8 мм. 89054356436.
861(5)
Аргонодуговая сварка (цветных
металлов), Мира, 19, 89064845402,
Вячеслав.
887(5)
РАБОТА!!! Московская торговая
компания набирает в г. Прохладном:
торговых представителей, секретарь-референта, грузчиков, водителей с л/ам на газу. З/п от 12 до 30 т. р.
Довозим от и до работы. Звонить
с 8.00 до 18.00. Тел. 89631677033. 952(1)

В новое кафе
в ст. Александровской требуются
повар, кухрабочая, официант.
89287171432, 89289100609. 886(5)
Требуются пекарь и реализатор
на своем а/м. 89034943459. 819(5)
ИП Долгов требуются торговый
представитель, рабочий на фасо840(5)
вочный станок. 2-34-44.

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ
отличной яйценоскости.
Бесплатная доставка.
89282415350. 467(13)

Требуются рабочие
на производственную линию
по изготовлению тротуарной
плитки. Зарплата от 25
до 30 тыс. 89674281011. 965(1)
912(4) Реклама

Аттестат о среднем (полном)
общем образовании 07 АБ 0016850,
выданный в 2012 году МОУ СОШ №
9 ст. Александровской на имя Дмитриенко Сергея Сергеевича, считать
недействительным.
960(1)
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в среду и пятницу, автобусом.

Отправление в 8.00, с района рынка.

" ЭНЕРГИЯ "
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◙

Искренне благодарим наших верных друзей Олифировых Александра Васильевича и Нину Федоровну, Мусатовых Владимира Николаевича и Нелю Анисимовну, Коростылёвых Николая Ивановича
и Людмилу Георгиевну, Доценко Николая Сергеевича и Чубенко Валентину Васильевну за сострадание и поддержку в тяжкие для нас
дни, связанные с уходом из жизни нашей мамы. Низкий вам поклон !
967(1)
Семья Серба.
Учредитель - местная администрация
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.
Издатель МУ «Редакция газеты «Майские новости»,
г. Майский, ул. Энгельса, 72

МОСКВА» ежедневно,

«МАЙСКИЙ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

945(5)
Реклама

Реклама
978(5)

Имеются в наличии з/части для вашей бытовой
техники. Пенсионерам, инвалидам - скидки.

П О Е З Д К И: «МАЙСКИЙ -

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МАСТЕРСКАЯ

885(5)

« М А С Т Е Р-С Е Р В ИС»
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

13 июля 2016 года № 84-86 (12330-12332)

899(5) Реклама
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