Общественно-политическая

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

газета Майского муниципального района

№ 90-92 (12336-12339)

СРЕДА

27 июля

2016

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович
КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Ãëàâà ÊÁÐ ïðîâåë
ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí
В Доме Правительства на личном приеме у Главы КабардиноБалкарии Ю.А.Кокова побывали
представители ряда общественных организаций республики с
предложением оказать поддержку
в реализации социально-значимых программ, связанных с дальнейшим развитием национальной
литературы, духовно-нравственной сферы в целом.
Часть обращений касалась использования потенциала потребительской кооперации, улучшения
жилищных условий многодетной
семьи, людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Правительству КБР, соответствующим органам местного самоуправления даны поручения
принять меры по разрешению
каждого из поступивших вопросов.
Всего с начала года к руководителю республики обратилось
133 жителя Кабардино-Балкарии.
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ñëóæáû Ì. Ìèøóñòèíà
Обсуждены вопросы совершенствования налогового администрирования, дальнейшей мобилизации налоговых сборов в
бюджет республики, реализации
ряда крупных инвестиционных
проектов, и как результат- увеличения налогооблагаемой базы,
исполнения плановых показателей Управлением ФНС России по
КБР.
С начала года на территории
Кабардино-Балкарии
собираемость налогов во все уровни бюджетов составила 9,4 млрд. рублей.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Р. Мирзоев вручает удостоверение Л. Клевцовой

Все дальше в историю уходят годы
Великой Отечественной войны,
но весточки из далекого прошлого
продолжают напоминать нам об этих
страшных событиях, когда советский
народ насмерть стоял за родную землю.
В станице Котляревской состоялось торжественное вручение удостоверения к ордену Отечественной войны 1 степени, которым был награжден фронтовик, гвардии лейтенант Чабдаров
Касим Исаевич. Он был представлен к награде
при жизни, но не успел ее получить, так как погиб
в бою в сентябре 1944 года. Удостоверение было
передано его дочери Лилии Касимовне Клевцовой. Его вручил и.о. начальника отдела военно-

КАНИКУЛЫ-2016

«Лето на приДеле!»
Летние каникулы
для учащихся
– время, когда
ребенку необходимо
реализовать свою
двигательную
активность. Отдых
должен быть не
только активным,
но и творческим,
познавательным,
интересным.

В гимназии № 1 г. п.
Майский состоялось мероприятие «Лето на приДеле!»,
организованное
Молодежной палатой при
Парламенте КБР совместно с коллективом гимназии,
местным штабом «Молодая
гвардия «Единой России»
и молодежного многофункционального центра КБР.
В рамках мероприятия
были организованны четыре тренинговые площадки
по следующим направле-

ниям: активизация волонтерской деятельности, профилактика
наркомании,
алкоголизма и табакокурения, мастер-класс по КВНу,
командообразование.
В тренингах приняли
участие ребята старших
классов гимназии № 1 и
средней школы 5. Участники смогли реализовать
свой творческий потенциал
и двигательную активность.
Мероприятие завершилось
зажигательным
флэшмобом «В тренде ЗОЖ!», а
затем состоялась дискотека
«Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ
жизни!».
Анна Несынова,
руководитель местного
штаба «молодая гвардия
Единой России», член
молодежной палаты при
Парламенте КБР

го комиссариата КБР по городам Прохладный и
Майский, Прохладненскому и Майскому районам
Руслан Мирзоев. Знаменательно, что награда нашла героя в год столетия со дня его рождения.
На мероприятии присутствовали и.о.главы
местной администрации с.п. ст. Котляревская
Александр Федоренко, главный специалист отдела по работе с общественными объединениями,
молодежной политике и спорту Майского муниципального района Виктор Танцевило, походный
атаман ТМКО казачий полковник Александр Волошин, многочисленные родственники, которые
гордятся своим отцом, дедом и прадедом
Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района
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В зале заседаний местной администрации г. п. Майский состоялась внеочередная сессия
Совета местного самоуправления Майского муниципального
района. Открывая заседание,
заместитель главы Майского
муниципального района Сергей
Березнев озвучил повестку дня,
в которой первым стоял вопрос о
досрочном прекращении полномочий депутата Совета местного
самоуправления, председателя
Совета местного самоуправления Валентины Ивановны Марченко в связи с ее кончиной.
- Валентина Ивановна внесла
большой вклад в развитие местного самоуправления, многим
депутатам она помогала решать
те или иные задачи, поставленные избирателями. К ней шли
на прием люди, которые были
уверены, что она всегда поможет
найти правильный путь решения
возникшей проблемы. Светлая
память о Валентине Ивановне
Марченко останется надолго в
сердцах ее коллег и избирателей,
- сказал Сергей Николаевич.
Депутаты почтили память
В.И. Марченко минутой молчания. Затем вынесли решение о досрочном прекращении
ее депутатских полномочий и
единогласно приняли решение
о назначении
исполняющим
обязанности главы Майского
муниципального района и председателем Совета местного самоуправления Сергея Николаевича Березнева.
Затем выступила заместитель
главы - начальник Управления
финансами местной администрации Майского муниципального
района Ирина Стаценко. Она
доложила депутатам об итогах
исполнения бюджета Майского
муниципального района за 2015
год. (Доклад будет опубликован в
следующем номере).
Депутаты утвердили положение о порядке сообщения депутатами, осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе, членами выборного органа
местного самоуправления, выборными должностными лицами
местного самоуправления, а также лицами, замещающими муниципальные должности Майского
муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов. Это положение принято в соответствии с
Федеральными законами № 131ФЗ и № 273-ФЗ (О противодействии коррупции).
В целях совершенствования
системы противодействия коррупции и обеспечения защиты прав и законных интересов
граждан, было утверждено положение о предоставлении депутатами, членами выборного органа
местного самоуправления, выборными должностными лицами
местного самоуправления, а также иными лицами, замещающими муниципальные должности
Майского муниципального района сведений о доходах, расходах,
об имуществе не только своем,
но и супруги, несовершеннолетних детей.
По всем вопросам были приняты соответствующие решения.
Завершая заседание, Сергей
Березнев, еще раз отметил, что
это последняя сессия пятого
созыва Совета местного самоуправления Майского муниципального района. Он поблагодарил депутатов за проделанную
работу.
- 18 сентября пройдут новые
выборы, но ваш бесценный опыт
поможет новым избранникам
в решения насущных проблем
Майского муниципального района, - сказал Сергей Николаевич.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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«Не просим у Бога ни денег, ни славы.
Просим лишь, чтобы вечно билось сердце
нашей мамы…».
НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

Светлана ГЕРАСИМОВА

Лекарства не только лечат, но
и калечат - это знают все. Люди
с давних времён боролись с
недугами посредством различных медицинских препаратов,
трав и минералов. Со временем
эти знания сформировались
в отдельную отрасль медицины - фармацевтику. Появились
специалисты- провизоры, в совершенстве знающие как изготовить и для чего применять те
или иные средства, как действует они на организм человека.
Раиса Николаевна Скотаренко отдала этой профессии более
42 лет. В ее трудовой книжке
запись, сделанная 23 февраля
1970, что она принята на должность заведующей аптекой №
51, а вторая в связи с закрытием
аптеки – 42 года и три месяца
спустя…
Раиса окончила Котляревскую среднюю школу с золотой
медалью и, полная надежд, уехала в северную столицу получать высшее образование. Она
мечтала окончить институт и,
получив диплом учителя химии, уехать за границу. Любовь
к этому предмету ей передалась от преподавателя Евдокии
Петровны Гуторовой, которая
знала химию в совершенстве.
Рая подала документы в институт имени Герцена, из которого
можно сделать шаг в заветную
мечту. Перед экзаменами девушка пошла на подготовительные курсы, усердно занималась.
Затем начались контрольные
работы. Преподаватель, которая
относилась к скромной провинциалке с какой-то особой
теплотой, однажды посоветовала: «Девочка, я боюсь, с таким
знанием иностранного языка
ты у нас не потянешь. Любишь
химию, иди в институт через
дорогу».
- И я послушалась ее совета. Сдала документы, через
день пошла на первый экзамен.
Конкурс был большой – 18 человек на место, но я сдала все
экзамены на пятерки и стала
студенткой
Ленинградского
фармацевтического института,
- рассказывает Раиса Николаевна Скотаренко.
СПОРТ

Учеба давалась легко, только
стипендия была скудной – 28
рублей, а надо было платить за
квартиру, сэкономить на билет в
театр. Ленинград всегда славился своими музеями и театрами.
Поэтому Раиса в свободное время подрабатывала на почте. На
третьем курсе дали общежитие.
Студенческие годы пролетели
незаметно. Рая вышла замуж. В
1967 году родилась дочь Лилия.
Муж Алексей был студентом
государственного КабардиноБалкарского университета. Он
окончил на год раньше жены и
уехал работать на завод электровакуумного машиностроения в город Майский. А потом
и Раиса получила распределение в родной район.
- Жили мы в станице Котляревской, а на работу ездили
в Майский. Дом, в котором открылась аптека, строил зверосовхоз «Майский» для своих
рабочих. Вначале здесь планировали открыть гастроном, но
потом решили, что для людей
полезней будет открыть аптеку,
- рассказывает Раиса Николаевна.
Принадлежность к профессии провизора означает, что
человек обладает не только научными знаниями о медпрепаратах, но ещё имеет способность управлять коллективом.
В то время действовал строгий
приказ минздрава, который
регламентировал, что заведующим аптекой должен быть
только провизор. Так, молодой
специалист Раиса Скотаренко,
которой исполнилось 24 года,
возглавила коллектив.
Ещё несколько десятков лет
назад основной задачей провизора было изготовление
лекарств и проверка их качества. Сегодня же, зачастую,
собственные пункты продажи
медикаментов открывают фармацевты – помощники провизоров.
- У меня были отличные помощники. Мы вошли в новое
здание и стали его благоустраивать. В коллективе работало
27 специалистов разных национальностей. Большинство из
них были ассами в своем деле
– фармацевты Любовь Михай-

ловна Сон, Татьяна Николаевна
Воропаева, Елена Михайловна Сиднева, провизор Ольга
Ивановна Ганночка, провизораналитик Татьяна Витальевна
Курочкина. Это была сильная
команда. Вначале мы обслуживали население микрорайона,
когда в эксплуатацию вошла
больница, то ее взяли на обслуживание.
Работы было много, но семья
всегда окружена заботой. Через
четыре года в семье Скотаренко
рождается еще одна дочь Элеонора. Молодая мама успевала
всюду – воспитывать малышку, готовить старшую дочь в
первый класс, вести домашнее
хозяйство и заботиться о муже,
который тоже занимал руководящую должность – заместителя директора крупного завода.
Свободного времени почти
не оставалось, но по воскресеньям удавалось выбраться всем
вместе на природу.
- Специфика нашей работы такова, что провизор всегда
должен находиться в зоне досягаемости, - продолжает вспоминать Раиса Николаевна. - Медикаментозное обслуживание
больницы требует особого внимания. Это срочные операции,
непредвиденные ситуации, которые требовали доставки тех
или иных лекарств. Если я уходила в гости, то оставляла, либо
адрес, либо телефон, где меня
можно найти. Помню, случилась авария, потребовалась сыворотка. Ее не оказалось даже
в нашей республике, нашлась
только в Северной Осетии, привезли. Или в роддоме родился
малыш, которому ночью потребовался тот или иной медикамент. Иду, открываю аптеку,
а если нет, то рано утром еду в
Нальчик, ищу по складам, привожу в больницу. Таких случаев в моей жизни были десятки,
если не сотни. Мы всегда были
на связи с врачами больницы и
старались своевременно привезти необходимые медикаменты. От сроков их доставки порой зависела жизнь пациента,
- рассказывает Раиса Николаевна.
Средний гражданин нашей
страны покупает лекарства хотя

бы раз в два месяца, а есть такие
люди, которые приобретают их
каждый день. Провизор изначально считался ревизором над
назначением лекарств врачами.
Врачи изучают болезни, а провизоры то, из чего делают таблетки, их побочные действия.
- Да, провизоры, фармацевты
являются важным элементом
общества. Разумеется, что во
главе каждого коллектива должен стоять человек, который
знает, что он делает. Раиса Николаевна – опытный и грамотный провизор, справедливый и
требовательный руководитель.
Я с ней проработала более 35
лет. К нам приезжали на практику будущие специалисты Пятигорской фармацевтической
академии. А практика длилась
почти год. Многие, проходившие практику на базе аптеки
№ 51, стали успешными фармацевтами, провизорами и сейчас
работают в Прохладненском и
других районах республики, говорит фармацевт Елена Сиднева.
За свой труд Раиса Николаевна Скотаренко имеет много Почетных грамот разных рангов,
награждена медалью «Ветеран
труда». А сейчас, по ее словам,
она наслаждается отдыхом, радуется успеху своих детей и
внуков. Дочери тоже окончили

школу с золотыми медалями,
получили высшее образование,
но по стопам любимой мамы не
пошли, выбрали свои профессии.
Младшая дочь Элеонора говорит:
- Если бы мне в ходе блицопроса задали вопрос «Мама
- это?», я бы, не раздумывая, ответила. Это спасённый от смерти мой сын! Это поддержка в
радости, горестях, проблемах
каждого члена нашей семьи.
Это искренняя радость победам
и достижениям детей и внуков.
Это любовь, которая не сравниться по степени самопожертвования ни с какой другой. Это
самые вкусные на свете пироги
и блины! Это – ангел-хранитель, который каждую секунду своей жизни переживает за
нас, помогает нам, оберегает и
молится о нас! К моим словам,
конечно, присоединяются и моя
сестричка Лилия и двое любимых маминых внуков – Денис
и Иван. О достоинствах мамы
можно говорить бесконечно и
исключительно в превосходной степени. В пятницу дорогой наш человек отмечает свой
юбилей. Пожеланий наших,
конечно, не счесть, но мы не
просим у Бога ни денег, ни славы. Просим лишь, чтобы вечно
билось сердце нашей мамы… .

«Кожаный мяч» подвел итоги соревнований

Ежегодно детско-юношеская спортивная
школа организует турнир Майского района
по футболу среди дворовых команд на приз
клуба «Кожаный мяч».
Этот турнир собирает всех желающих поучаствовать
в популярной и любимой игре для мальчишек. На этот
раз в спортивных баталиях приняло участие 18 команд.
Соревнования проводились согласно календарю игр по
круговой системе по двум возрастным группам среди
180 юных спортсменов старшей и младшей групп.

Юные футболисты продемонстрировали большое
желание играть в футбол, игры проходили с большим
азартом. Ребята показывали техничную, острую, напряженную игру. Тон в играх задавали футболисты команд
«Смена» и «Энерджи», от них старались не отставать и
футболисты команд «Торпедо» и «ЦСКА».
В старшей группе первое место заняла команда
«Энерджи», второе – «ЦСКА», третье – «Лестер». В
младшей группе первое место заняла команда «Смена»,
второе – «Торпедо», третье – «Гладиатор».

Призы, как лучшие игроки турнира в старшей группе, получили Артем Митин, Вадим Сафонов и Аслан
Бжинаев. Призы, как лучшие игроки турнира в младшей группе, получили Алан Дышоков, Али Хуршидов
и Амир Кондуров.
Подведение итогов прошло в торжественной обстановке. На закрытии турнира присутствовали заместитель главы местной администрации Майского муниципального района Николай Тимошенко, главный
специалист отдела по работе с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре
и спорту местной администрации Майского муниципального района Виктор Танцевило, председатель общественного совета при главе местной администрации
Майского муниципального района и почетный гражданин города Майского Александр Колесников, руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая
Россия» Майского района Татьяна Гусева.
Директор детско-юношеской спортивной школы
Александр Колесников поблагодарил ребят за участие
в соревнованиях, объявил победителей и призеров и пожелал им новых побед.
Все участники соревнований были награждены ценными призами, а команды-призеры – грамотами, медалями и ценными призами.
Впереди у ребят еще два месяца отдыха, надеемся,
что они будут веселыми, плодотворными, спортивными.
Е. Карагезова, методист ДЮСШ

27 июля 2016 года № 90-92 (12336-12338)
МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/1-4
г. Майский
О внесении изменения в постановление
Майской территориальной избирательной комиссии
от 25. 03. 2013 года №39/1-3 «О формировании участковых
избирательных комиссий на территории Майского
муниципального района для подготовки и проведения выборов,
обеспечения процесса голосования избирателей и подсчёта
голосов избирателей»
Рассмотрев документы по изменению фамилии члена участковой
избирательной комиссии № 96 Скабёлкиной Галины Валерьевны,
Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании Свидетельства о заключении брака I-ВЕ №
615219 от 19. 12. 2015 года внести изменение в постановление Майской территориальной избирательной комиссии от 25. 03. 2013 года
№39/1-3 «О формировании участковых избирательных комиссий на
территории Майского муниципального района для подготовки и проведения выборов, обеспечения процесса голосования избирателей и
подсчёта голосов избирателей» и изменить фамилию члена участковой избирательной комиссии № 96 Скабёлкиной Галины Валерьевны
на фамилию Бровченко.
Копия Свидетельства о заключении брака прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/2-4
г. Майский
О снятии с регистрации кандидата в депутаты органа местного
самоуправления городского поселения Майский шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 5
Кузьмиченко Евгения Ивановича.
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты органа местного самоуправления городского поселения Майский шестого созыва по
многомандатному избирательному округу № 5 Кузьмиченко Евгения
Ивановича, Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п.24. ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления» снять с регистрации кандидата в депутаты органа
местного самоуправления городского поселения Майский шестого
созыва по многомандатному избирательному округу № 5 Кузьмиченко Евгения Ивановича.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/3-4
г. Майский
О снятии с регистрации кандидата в депутаты
органа местного самоуправления городского поселения
Майский шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 5
Городецкой Олеси Сергеевны.
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты органа местного
самоуправления городского поселения Майский шестого созыва по
многомандатному избирательному округу № 5 Городецкой Олеси
Сергеевны , Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п.24. ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления» снять с регистрации кандидата в депутаты органа
местного самоуправления городского поселения Майский шестого
созыва по многомандатному избирательному округу № 5 Городецкую
Олесю Сергеевну .
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/4-4
г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
Нехорошевой Светланы Ивановны
Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии
№ 80 Нехорошевой Светланы Ивановны, назначенной в состав УИК
по предложению Совета местного самоуправления Майского муниципального района, с просьбой освободить её от обязанностей председателя УИК № 89 и члена участковой избирательной комиссии № 89 с
правом решающего голоса, Майская территориальная избирательная
комиссия постановляет:
1. На основании п.п. а, п. 6, ст. 29 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и заявления Нехорошевой Светланы Ивановны
освободить её от обязанностей председателя УИК № 89 и члена участковой избирательной комиссии № 89 с правом решающего
голоса.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/5-4
г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
Ефименко Анны Васильевны.
Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии
№ 89 Ефименко Анны Васильевны, назначенной в состав УИК по
предложению КБ РО ВПП «Правое дело», с просьбой вывести её из
состава участковой избирательной комиссии № 89, Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п.п. а, п. 6, ст. 29 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и заявления Ефименко Анны Васильевны
освободить её от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 89 с правом решающего голоса.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/6-4
г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
Кулеш Сергея Алексеевича.
Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии
№ 86 Кулеш Сергея Алексеевича, назначенного в состав УИК по
предложению КБ РО ПП «Справедливая Россия», с просьбой вывести
его из состава участковой избирательной комиссии № 86, Майская
территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п.п. а, п. 6, ст. 29 Закона РФ «Об основных га-
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рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и заявления Кулеш Сергея Алексеевича
освободить его от обязанностей члена участковой избирательной
комиссии № 86 с правом решающего голоса.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/7-4
г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса
Барышниковой Евгении Борисовны.
Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии
№ 80 Барышниковой Евгении Борисовны, назначенной в состав УИК
по предложению КБ РО ПП « Правое дело», с просьбой освободить
её от обязанностей председателя УИК № 80 и члена участковой избирательной комиссии № 80 с правом решающего голоса, Майская
территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п.п. а, п. 6, ст. 29 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и заявления Барышниковой Евгении
Борисовны освободить её от обязанностей председателя УИК № 80
и члена участковой избирательной комиссии № 80 с правом решающего голоса.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/8-4
г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
Крыгиной Татьяны Николаевны.
Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии
№ 94 Крыгиной Татьяны Николаевны, назначенной в состав УИК по
предложению Совета местного самоуправления Майского муниципального района, с просьбой вывести её из состава участковой избирательной комиссии № 94, Майская территориальная избирательная
комиссия постановляет:
1. На основании п.п. а, п. 6, ст. 29 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и заявления Крыгиной Татьяны Николаевны освободить её от обязанностей члена участковой избирательной
комиссии № 94 с правом решающего голоса.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/9-4
г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
Косовой Ирины Сергеевны.
Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии
№ 93 Косовой Ирины Сергеевны, назначенной в состав УИК по
предложению КБ РО ВПП «Правое дело», с просьбой вывести её
из состава участковой избирательной комиссии № 93, Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п.п. а, п. 6, ст. 29 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и заявления Косовой Ирины Сергеевны освободить её от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 93 с правом решающего голоса.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/10-4
г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
Русс Елены Николаевны.
Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии
№ 96 Русс Елены Николаевны, назначенной в состав УИК по предложению КБ РО ПП «ЛДПР», с просьбой вывести её из состава
участковой избирательной комиссии № 96, Майская территориальная
избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п.п. а, п. 6, ст. 29 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и заявления Русс Елены Николаевны освободить её от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 96 с правом решающего голоса.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/11-4
г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
Кучмасовой Ольги Ивановны.
Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии
№ 96 Кучмасовой Ольги Ивановны, назначенной в состав УИК по
предложению
Совета местного самоуправления городского поселения Майский, с просьбой вывести её из состава участковой избирательной комиссии № 96, Майская территориальная избирательная
комиссия постановляет:
1. На основании п.п. а, п. 6, ст. 29 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и заявления Кучмасовой Ольги Ивановны
освободить её от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 96 с правом решающего голоса.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/12-4
г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
Гатажаевой Натальи Ивановны.
Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии
№ 93 Гатажаевой Натальи Ивановны, назначенной в состав УИК по
предложению КБ РО ВПП «Единая Россия», с просьбой вывести
её из состава участковой избирательной комиссии № 93, Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п.п. а, п. 6, ст. 29 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и заявления Гатажаевой Натальи Ивановны
освободить её от обязанностей члена участковой избирательной ко-
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миссии № 93 с правом решающего голоса.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/13-4
г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
Гулиной Инны Викторовны.
Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии
№ 92 Гулиной Инны Викторовны, назначенной в состав УИК по
предложению КБ РО ВПП «Единая Россия», с просьбой вывести её
из состава участковой избирательной комиссии № 92, Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п.п. а, п. 6, ст. 29 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и заявления Гулиной Инны Викторовны
освободить её от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 92 с правом решающего голоса.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/14-4
г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
Григорьевой Оксаны Владимировны.
Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии
№ 89 Григорьевой Оксаны Владимировны, назначенной в состав
УИК по предложению Совета местного самоуправления городского
поселения Майский, с просьбой вывести её из состава участковой
избирательной комиссии № 89, Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п.п. а, п. 6, ст. 29 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и заявления Григорьевой Оксаны Владимировны освободить её от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 89 с правом решающего голоса.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/15-4
г. Майский
О назначении членом участковой избирательной комиссии № 89
с правом решающего голоса
Мельник Татьяны Александровны
В связи с освобождением от должности члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса № 89 Ефименко Анны
Васильевны, назначенной по предложению КБ РО ПП «Правое дело»,
Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п. 5, ст. 27 Закона РФ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобождением от должности члена участковой избирательной комиссии № 89 с правом решающего
голоса Ефименко Анны Васильевны, назначить в состав УИК № 89 из
резерва КБ РО ПП «Правое дело» Мельник Татьяну Александровну.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/16-4
г. Майский
О назначении членом участковой избирательной комиссии
№ 93 с правом решающего голоса
Чернухиной Татьяны Викторовны
В связи с освобождением от должности члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса № 93 Гатажаевой Натальи Ивановны, назначенной по предложению КБ РО ВПП
«Единая Россия», Майская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. На основании п. 5, ст. 27 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и в связи с освобождением от должности
члена участковой избирательной комиссии № 93 с правом решающего голоса Гатажаевой Натальи Ивановны, назначить в состав УИК
№ 93 из резерва КБ РО ВПП « Единая Россия» Чунихину Татьяну
Викторовну.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/17-4
г. Майский
О назначении членом участковой избирательной комиссии № 93
с правом решающего голоса Осадчей Оксаны Леонидовны.
В связи с освобождением от должности члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса № 93 Косовой Ирины
Сергеевны, назначенной по предложению КБ РО ВПП «Правое дело»,
Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п. 5, ст. 27 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и в связи с освобождением от должности
члена участковой избирательной комиссии № 93 с правом решающего голоса Косовой Ирины Сергеевны, назначить в состав УИК № 93
из резерва КБ РО ВПП « Правое дело» Осадчую Оксану Леонидовну.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2016 г.
№12/18-4
г. Майский
О назначении членом участковой избирательной комиссии № 96
с правом решающего голоса
Емцевой Ольги Владимировны.
В связи с освобождением от должности члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса № 96 Русс Елены Николаевны, назначенной по предложению КБ РО ПП «ЛДПР», Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п. 5, ст. 27 Закона РФ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобождением от должности члена
участковой избирательной комиссии № 96 с правом решающего голоса Русс Елены Николаевны, назначить в состав УИК № 96 из резерва
КБ РО ПП «ЛДПР» Емцеву Ольгу Владимировну .
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь

Официально

4
РЕШЕНИЕ № 295
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
« 20»_июля_2016 года
г.Майский
Об итогах исполнения бюджета Майского
муниципального района за 2015 год

Код бюджетной классификации
Наименование показателя

Совет местного самоуправления Майского муниципального района отмечает, что за 2015 год доходы бюджета Майского муниципального района составили
394561,8 тысячи рублей, в том числе доходы без учета межбюджетных трансфертов
из бюджетов других уровней 107 618,1 тысяч рублей, и обеспечено их исполнение
соответственно на 97,1и 91,4 процентов.
Расходы бюджета Майского муниципального района составили 395 438,0 тысяч
рублей и исполнены на 96,9процента.
Погашения внутреннего долга местного бюджета Майского муниципального
района и обслуживания долговых обязательств за 2015 год нет.
Банковские кредиты в течение 2015 года не привлекались, задолженности по
кредитам нет.

Совет местного самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета Майского муниципального района за 2015 год со следующими показателями:
1) по кодам классификации доходов бюджета Майского муниципального
района за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2)по кодам видов доходов бюджета, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Майского муниципального района за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) по распределению расходов местного бюджета Майского муниципального района за2015 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3
к настоящему Решению;
4) по распределению расходов местного бюджета Майского муниципального района за2015 год по ведомственной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Решению;
5) по источникам финансирования дефицита местного бюджета Майского
муниципального района за 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему
Решению.
С. Березнев, зам.главы Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики, зам.председателя Совета местного самоуправления
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Приложение № 1
к решению Совета местного самоуправления Майского
муниципального района
«Об итогах исполнения бюджета Майского
муниципального района за 2015 год»
Исполнение доходов бюджета Майского муниципального
района по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год
Единица измерения: тыс. рублей
Код бюджетной классификации
Наименование показателя

Всего
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
Плата за выбросы
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
передвижными объектами
Плата за выбросы
загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов
производства и потребления
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
охраны окружающей среды
Федеральное агентство по
рыболовству
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства Российской
Федерации об охране и
использовании животного
мира
Федеральная служба
по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Федеральная служба
по надзору в сфере
транспорта
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия человека и
законодательства в сфере
защиты прав потребителей
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации
об административных
правонарушениях,
предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Федеральная
антимонопольная служба
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства Российской
Федерации о размещении
заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд
муниципальных районов
Федеральная налоговая
служба
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении
которых исчисление и уплата
налога осуществляются в
соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской
Федерации

Гл. администратор

КВД

КОСГУ

048

048

1.12.01.01.0.01.6.000

1.2.0

План на
2015 год

Фактическое
поступление
за 2015

Процент
исполнения,
%

406 373,9

394 561,8

97,1

299,0

214,1

71,6

0,0

17,4

048

1.12.01.02.0.01.6.000

1.2.0

0,0

1,2

048

1.12.01.03.0.01.6.000

1.2.0

0,0

15,0

048

1.12.01.04.0.01.6.000

1.2.0

259,0

150,4

58,1

048

1.16.25.05.0.01.6.000

1.4.0

40,0

30,0

75,0

076

076

1.16.25.03.0.01.6.000

1.4.0

081

081

2,0

0,0

2,0

15,0

1.16.90.05.0.05.6.000

1.4.0

106

106

0,0

15,0

0,0

1.16.90.05.0.05.6.000

1.4.0

141

0,0

13,7

13,7

210,0

71,1

1.4.0

0,0

10,0

141

1.16.25.06.0.01.6.000

1.4.0

20,0

0,0

141

141

1.16.43.00.0.01.6.000

1.16.90.05.0.05.6.000

1.4.0

1.4.0

1.4.0

161

161

1.16.33.05.0.05.6.000

1.4.0

182

182

1.01.02.01.0.01.1.000

1.1.0

150,0

5,0

61,1

0,0

35,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

88 450,1

82 117,0

78 931,7

91,3

91,3

2,0

1.16.25.05.0.01.6.000

1.16.28.00.0.01.6.000

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый
сельскохозяйственный налог
Единый
сельскохозяйственный налог
Единый
сельскохозяйственный налог

КВД

182

1.01.02.01.0.01.2.100

182

182

1.01.02.02.0.01.1.000

1.01.02.02.0.01.2.100

КОСГУ

1.1.0

1.1.0

1.1.0

0,0

0,0

0,0

Фактическое
поступление
за 2015

Процент
исполнения,
%

284,1

292,8

0,3

182

1.01.02.02.0.01.3.000

1.1.0

0,0

2,8

182

1.01.02.03.0.01.1.000

1.1.0

0,0

186,8

182

1.01.02.03.0.01.2.100

1.1.0

0,0

1,5

182

1.01.02.03.0.01.3.000

1.1.0

0,0

49,8

182

1.05.02.01.0.02.1.000

1.1.0

5 500,0

5 509,8

182

1.05.02.01.0.02.2.100

1.1.0

0,0

8,0

182

1.05.02.01.0.02.3.000

1.1.0

0,0

7,6

182

1.05.02.01.0.02.4.000

1.1.0

0,0

0,0

182

1.05.02.02.0.02.1.000

1.1.0

0,0

-2,0

182

1.05.02.02.0.02.2.100

1.1.0

0,0

4,0

182

1.05.02.02.0.02.3.000

1.1.0

0,0

0,2

182

1.05.03.01.0.01.1.000

1.1.0

1 092,8

925,2

182

1.05.03.01.0.01.2.100

1.1.0

0,0

30,0

182

1.05.03.01.0.01.3.000

1.1.0

0,0

3,1

Единый
сельскохозяйственный налог

182

1.05.03.02.0.01.1.000

1.1.0

0,0

-0,9

Единый
сельскохозяйственный налог

182

1.05.03.02.0.01.2.100

1.1.0

0,0

0,0

Единый
сельскохозяйственный налог

182

1.05.03.02.0.01.3.000

1.1.0

0,0

0,4

Государственная пошлина
по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

182

100,2

84,7

2,0

141

141

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении
которых исчисление и уплата
налога осуществляются в
соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной
практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового
кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной
практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового
кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей
228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей
228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не
являющимися налоговыми
резидентами Российской
Федерации
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

Гл. администратор

План на
2015 год

27 июля 2016 года № 90-92 (12336-12338)

72 401,5

33,9

0,0

40,7

0,0

0,0

92,8

91,7

Целевые сборы с граждан и
предприятий, учреждений,
организаций на содержание
милиции, на благоустройство
территорий, на нужды
образования и другие
цели, мобилизуемые на
территориях муниципальных
районов
Прочие местные налоги и
сборы, мобилизуемые на
территориях муниципальных
районов
Прочие местные налоги и
сборы, мобилизуемые на
территориях муниципальных
районов
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные
статьями 116, 117, 118,
пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
Денежные взыскания
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом
Российской Федерации
об административных
правонарушениях

182

1.09.07.03.3.05.1.000

1.1.0

1.1.0

2 724,3

1,4

2 255,0

1,3

182

1.09.07.05.3.05.1.000

1.1.0

0,0

0,0

182

1.09.07.05.3.05.2.100

1.1.0

0,1

0,1

182

182

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о
применении контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
платежных карт

182

Министерство внутренних
дел

188

Денежные выскания
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области государственного
регулирования производства
и оборота этилового спирта,а
лкогольной,спиртосодержащ
ей продукции

1.08.03.01.0.01.1.000

188

1.16.03.01.0.01.6.000

1.16.03.03.0.01.6.000

1.16.06.00.0.01.6.000

1.16.08.01.0.01.6.000

1.4.0

1.4.0

1.4.0

1.4.0

60,0

50,0

4,4

3,2

82,8

92,9

100,0

7,3

6,4

90,0

148,0

164,4

3 900,9

1 264,3

32,4

90,0

81,5

90,6

Код бюджетной классификации
Наименование показателя

Денежные взыскания
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области государственного
регулирования производства
и оборота табачной
продукции
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия человека и
законодательства в сфере
защиты прав потребителей
Прочие денежные взыскания
(штрафы) за правонарушения
в области дорожного
движения
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации
об административных
правонарушениях,
предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Федеральная
регистрационная служба
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Местная администрация
Майского муниципального
района КабардиноБалкарской Республики
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
поселений, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
городских поселений, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных земельных
участков
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управлении
органов управления
муниципальных районов и
созданных ими учреждений
Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Доходы от реализации иного
имущества, находящегося
в собственности
муниципальных районов (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений,
а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том
числе казенных), в части
реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
поселений
Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
городских поселений
Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в
результате незаконного или
нецелевого использования
бюджетных средств
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
бюджетов муниципальных
районов
Субсидии бюджетам
муниципальных районов
на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам
муниципальных районов на
государственную поддержку
малого и среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
Муниципальноеучреждение «Отдел культуры
ме-стной администрации
Май-ского муниципального
района» КабардиноБалкарской республики
Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Муниципальное учреждение
«Управление образования
местной администрации
Майского муниципального
района»
Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

План на
2015 год

Фактическое
поступление
за 2015

Процент
исполнения,
%

Гл. администратор

КВД

КОСГУ

188

1.16.08.02.0.01.6.000

1.4.0

10,0

0,0

188

1.16.28.00.0.01.6.000

1.4.0

0,0

9,0

188

1.16.30.03.0.01.6.000

1.4.0

2 850,9

615,6

21,6

188

1.16.43.00.0.01.6.000

1.4.0

100,0

50,2

50,2

188

1.16.90.05.0.05.6.000

1.4.0

850,0

508,0

59,8

50,0

5,2

10,4

1.16.25.06.0.01.6.000

1.4.0

50,0

5,2

10,4

12 777,8

11 674,5

91,4

321
321

803

0,0

803

1.11.05.01.3.10.0.000

1.2.0

4 193,2

4 649,8

110,9

803

1.11.05.01.3.13.0.000

1.2.0

2 007,8

1 026,0

51,1

803

1.11.05.03.5.05.0.000

1.2.0

136,0

131,7

96,8

803

1.13.02.99.5.05.0.000

1.3.0

830,0

837,3

100,9

803

1.14.02.05.3.05.0.000

4.1.0

25,0

65,4

261,6

803

1.14.06.01.3.10.0.000

4.3.0

48,0

147,8

307,9

803

1.14.06.01.3.13.0.000

4.3.0

1 000,0

330,9

33,1

803

1.16.32.00.0.05.0.000

1.4.0

25,6

0,0

0,0

803

1.16.90.05.0.05.0.000

1.4.0

0,0

53,0

803

1.16.90.05.0.05.6.000

1.4.0

80,0

0,0

803

1.17.01.05.0.05.0.000

1.8.0

0,0

0,0

803

1.17.05.05.0.05.0.000

1.8.0

335,0

335,4

100,1

803

2.02.02.00.9.05.0.001

1.5.1

2 274,6

2 274,6

100,0

803

2.02.02.00.9.05.0.002

1.5.1

119,7

119,7

100,0

803

2.02.03.00.3.05.0.000

1.5.1

1 078,6

1 078,6

100,0

803

2.02.03.02.4.05.7.011

1.5.1

624,4

624,4

100,0

2 304,7

2 326,0

100,9

2 304,7

2 326,0

100,9

267 281,4

265 793,4

99,4

857

857

1.13.02.99.5.05.0.000

1.3.0

873

0,0

873

1.13.02.99.5.05.0.000

1.3.0

48,4

48,4

100,0

873

1.13.02.99.5.05.0.701

1.3.0

7 968,6

8 081,9

101,4
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Код бюджетной классификации
Наименование показателя

Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Субсидии бюджетам
муниципальных районов на
реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам
муниципальных районов на
реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам
муниципальных образований
на организацию отдыха детей
в каникулярное время с
круглосуточным пребыванием
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выплату единовременного
пособия при всех формах
устройства детей, лишенных
родительского попечения,
в семью
соф Субвенции бюджетам
ГО,МР на компенсацию
части родительской
платы за содержание
ребенка в муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье,
а также на оплату труда
приемному родителю
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
Управление финансов
местной администрации
Майского муниципального
района
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Дотации бюджетам
муниципальных районов на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
Министерство природных
ресурсов и экологии
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
охраны окружающей среды

План на
2015 год

Фактическое
поступление
за 2015

Процент
исполнения,
%

Гл. администратор

КВД

КОСГУ

873

1.13.02.99.5.05.0.702

1.3.0

5 805,6

5 841,6

100,6

873

2.02.02.05.1.05.0.001

1.5.1

1 170,0

1 170,0

100,0

873

2.02.02.05.1.05.0.002

1.5.1

468,0

468,0

100,0

873

2.02.02.99.9.05.7.201

1.5.1

3 723,3

3 723,3

100,0

873

2.02.02.99.9.05.7.202

1.5.1

318,0

317,2

99,7

873

873

873

873

873

873

873

2.02.03.02.0.05.7.007

2.02.03.02.4.05.7.008

2.02.03.02.4.05.0.701

2.02.03.02.4.05.0.702

2.02.03.02.4.05.7.009

2.02.03.02.4.05.7.010

2.02.03.02.4.05.7.519

1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.1

892

50,0

2 528,3

73 768,8

156 595,4

10 639,3

2 166,4

34,0

923,4

73 768,8

156 595,4

10 639,3

2 150,6

36,5

100,0

100,0

2.02.01.00.1.05.0.000

1.5.1

31 025,0

31 025,0

60,0

49,7

949

1.16.25.05.0.01.0.000

1.4.0

0,0

49,7

949

1.16.25.05.0.01.6.000

1.4.0

60,0

0,0

ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

КОСГУ

0,3

1.1.0

0,0

7,6

1.05.02.01.0.02.4.000

1.1.0

0,0

0,0

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

1.05.02.02.0.02.1.000

1.1.0

0,0

-2,0

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

1.05.02.02.0.02.2.100

1.1.0

0,0

4,0

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

1.05.02.02.0.02.3.000

1.1.0

0,0

0,2

1.05.03.00.0.01.0.000

1.1.0

1 092,8

957,9

87,7

1.05.03.01.0.01.1.000

1.1.0

1 092,8

925,2

84,7

1.05.03.01.0.01.2.100

1.1.0

0,0

30,0

1.05.03.01.0.01.3.000

1.1.0

0,0

3,1

1.05.03.02.0.01.1.000

1.1.0

0,0

-0,9

Единый сельскохозяйственный
налог
Единый сельскохозяйственный
налог
Единый сельскохозяйственный
налог
Единый сельскохозяйственный
налог
Единый сельскохозяйственный
налог
Единый сельскохозяйственный
налог

1.01.02.02.0.01.3.000

1.1.0

0,0

2,8

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации

1.01.02.03.0.01.1.000

1.1.0

0,0

186,8

1.4.0

90,0

81,5

90,6

Денежные взыскания (штрафы)
за административные
правонарушения в области
государственного регулирования
производства и оборота табачной
продукции

1.16.08.02.0.01.6.000

1.4.0

10,0

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации об охране и
использовании животного мира

1.16.25.03.0.01.6.000

1.4.0

0,0

2,0

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства в
1.16.25.05.0.01.0.000
области охраны окружающей среды

1.4.0

0,0

49,7

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства в
1.16.25.05.0.01.6.000
области охраны окружающей среды

1.4.0

100,0

40,0

40,0

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение земельного
законодательства

1.16.25.06.0.01.6.000

1.4.0

70,0

5,2

7,4

1.16.28.00.0.01.6.000

1.4.0

150,0

70,1

46,7

1.16.30.03.0.01.6.000

1.4.0

2 850,9

615,6

21,6

Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам

1.09.00.00.0.00.0.000

Денежные взыскания, налагаемые
в возмещение ущерба,
причиненного в результате
незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств

1.16.32.00.0.05.0.000

1.4.0

25,6

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации о
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд
муниципальных районов

1.16.33.05.0.05.6.000

1.4.0

0,0

3,0

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации
об административных
правонарушениях,
предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях

1.16.43.00.0.01.6.000

1.4.0

105,0

50,2

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

1.16.90.05.0.05.0.000

1.4.0

0,0

53,0

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

1.16.90.05.0.05.6.000

1.4.0

980,0

523,7

53,4

100,4

100,0

82,8

0,0

Процент
исполнения

91,7

0.0.0

1,4

1,4

100,0

Целевые сборы с граждан и
предприятий, учреждений,
организаций на содержание
милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования
и другие цели, мобилизуемые
на территориях муниципальных
районов

1.09.07.03.3.05.1.000

1.1.0

1,4

1,3

92,9

Прочие местные налоги и сборы,
мобилизуемые на территориях
муниципальных районов

1.09.07.05.3.05.2.100

1.1.0

0,1

0,1

100,0

Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной собственности

1.11.00.00.0.00.0.000

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
поселений, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах городских
поселений, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления муниципальных
районов и созданных ими
учреждений
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих
веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов
производства и потребления
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов муниципальных
районов
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов муниципальных
районов
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов муниципальных
районов
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в
собственности муниципальных
районов (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах городских
поселений
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации

1.16.08.01.0.01.6.000

Прочие денежные взыскания
(штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

92,8
92,8

0,0

1.05.02.01.0.02.3.000

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

Денежные выскания (штрафы)
за административные
правонарушения в области
государственного регулирования
производства и оборота этилового
спирта,алкогольной,спиртосодержа
щей продукции

82,8

73 219,6
73 219,6

1.1.0

8,0

2 255,0

78 931,7
78 931,7

1.01.02.02.0.01.2.100

0,0

2 724,3

0.0.0
1.1.0

292,8

1.1.0

1.1.0

97,1

0,0

1.05.02.01.0.02.2.100

164,4

1.08.03.01.0.01.1.000

1.01.00.00.0.00.0.000
1.01.02.00.0.01.0.000

1.1.0

100,2

148,0

99,3

91,4

1.01.02.02.0.01.1.000

5 509,8

90,0

82,8

394 561,8

284,1

5 500,0

1.4.0

2 255,0

406 373,9

0,0

1.1.0

1.16.06.00.0.01.6.000

2 724,3

107 618,1

1.1.0

1.05.02.01.0.02.1.000

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием
платежных карт

0.0.0

117 792,8

1.01.02.01.0.01.2.100

98,4
100,5

6,4

1.08.00.00.0.00.0.000

План на
2015 год

72 401,5

6 485,5
5 527,6

3,2

Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми
судьями

Фактическое
поступление за
2015 год

78 931,7

6 592,8
5 500,0

50,0

Государственная пошлина

0.0.0

1.1.0

0.0.0
1.1.0

1.4.0

0,4

1.00.00.00.0.00.0.000

1.01.02.01.0.01.1.000

1.05.00.00.0.00.0.000
1.05.02.00.0.02.0.000

1.16.03.03.0.01.6.000

0,0

Единица измерения: тыс. рублей

Вид доходов,
подвид доходов

49,8

Денежные взыскания (штрафы)
за административные
правонарушения в области налогов
и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации
об административных
правонарушениях

1.1.0

Исполнение доходов бюджета Майского муниципального
района по кодам видов доходов бюджета, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета за 2015 год

Наименование

0,0

КОСГУ

1.05.03.02.0.01.3.000

100,0

Приложение № 2
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«Об итогах исполнения бюджета Майского
муниципального района за 2015 год»

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

1.1.0

1,5

Процент
исполнения

Вид доходов,
подвид доходов

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей

100,0

892

1.01.02.03.0.01.3.000

0,0

Фактическое
поступление за
2015 год

0,0

31 025,9

0,9

1.1.0

План на
2015 год

0,0

31 025,0

0,0

1.01.02.03.0.01.2.100

Наименование

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

1.1.0

100,0

1.8.0

КОСГУ

Процент
исполнения

1.05.03.02.0.01.2.100

2 031,4

1.17.01.05.0.05.0.000

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися
налоговыми резидентами
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

Вид доходов,
подвид доходов

План на
2015 год

Фактическое
поступление за
2015 год

Единый сельскохозяйственный
налог

2 031,4

892

949

68,0

Наименование

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

9
3

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116,
117, 118, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса Российской
Федерации

1.11.05.01.3.10.0.000

1.11.05.01.3.13.0.000

0.0.0

1.2.0

1.2.0

6 337,0

4 193,2

2 007,8

5 807,4

4 649,8

1 026,0

91,6

110,9

51,1

47,8

Прочие неналоговые доходы

1.17.00.00.0.00.0.000

0.0.0

335,0

336,3

Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

1.17.01.05.0.05.0.000

1.8.0

0,0

0,9

Прочие неналоговые доходы
бюджетов муниципальных районов

1.17.05.05.0.05.0.000

1.8.0

335,0

335,4

100,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

2.00.00.00.0.00.0.000

0.0.0

288 581,1

286 943,6

99,4

2.02.01.00.1.05.0.000

1.5.1

31 025,0

31 025,0

100,0

1.11.05.03.5.05.0.000

1.2.0

136,0

131,7

96,8

Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

1.12.00.00.0.00.0.000

0.0.0

259,0

184,1

71,1

2.02.02.00.9.05.0.001

1.5.1

2 274,6

2 274,6

100,0

1.12.01.01.0.01.6.000

1.2.0

0,0

17,4

Субсидии бюджетам
муниципальных районов на
государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства

1.12.01.02.0.01.6.000

1.2.0

0,0

1,2

1.12.01.03.0.01.6.000

1.2.0

0,0

15,0

2.02.02.00.9.05.0.002

1.5.1

119,7

119,7

100,0

1.12.01.04.0.01.6.000

1.2.0

259,0

150,4

58,1

Субсидии бюджетам
муниципальных районов
на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства,включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства

1.13.00.00.0.00.0.000

0.0.0

16 957,3

17 135,3

101,0

2.02.02.05.1.05.0.001

1.5.1

1 170,0

1 170,0

100,0

1.13.02.99.5.05.0.000

1.3.0

3 183,1

3 211,7

100,9

Субсидии бюджетам
муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых
программ

1.13.02.99.5.05.0.701

1.3.0

7 968,6

8 081,9

101,4

Субсидии бюджетам
муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых
программ

2.02.02.05.1.05.0.002

1.5.1

468,0

468,0

100,0

1.13.02.99.5.05.0.702

1.3.0

5 805,6

5 841,6

100,6

1.14.00.00.0.00.0.000

0.0.0

1 073,0

544,1

50,7

Субсидии бюджетам
муниципальных образований
на организацию отдыха детей
в каникулярное время с
круглосуточным пребыванием

2.02.02.99.9.05.7.201

1.5.1

3 723,3

3 723,3

100,0

Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов

2.02.02.99.9.05.7.202

1.5.1

318,0

317,2

99,7

Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
государственную регистрацию
актов гражданского состояния

2.02.03.00.3.05.0.000

1.5.1

1 078,6

1 078,6

100,0

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

2.02.03.02.0.05.7.007

1.5.1

50,0

34,0

68,0

соф Субвенции бюджетам
ГО,МР на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

2.02.03.02.4.05.7.008

1.5.1

2 528,3

923,4

36,5

Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации

2.02.03.02.4.05.0.701

1.5.1

73 768,8

73 768,8

100,0

Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации

2.02.03.02.4.05.0.702

1.5.1

156 595,4

156 595,4

100,0

1.14.02.05.3.05.0.000

1.14.06.01.3.10.0.000

4.1.0

4.3.0

25,0

48,0

65,4

147,8

261,6

307,9

1.14.06.01.3.13.0.000

4.3.0

1 000,0

330,9

33,1

1.16.00.00.0.00.0.000

0.0.0

4 581,5

1 649,5

36,0

1.16.03.01.0.01.6.000

1.4.0

60,0

4,4

7,3

Официально

10
Наименование

Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а
также на оплату труда приемному
родителю
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Вид доходов,
подвид доходов

КОСГУ

2.02.03.02.4.05.7.009

1.5.1

Фактическое
поступление за
2015 год

План на
2015 год

10 639,3

10 639,3

Процент
исполнения

100,0

2.02.03.02.4.05.7.010

1.5.1

2 166,4

2 150,6

99,3

2.02.03.02.4.05.7.011

1.5.1

624,4

624,4

100,0

2.02.03.02.4.05.7.519

1.5.1

2 031,4

2 031,4

100,0

Приложение № 3
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«Об итогах исполнения бюджета Майского
муниципального района за 2015 год»
Отчет об исполнении бюджета Майского муниципального района
по разделам и подразделам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации за 2015 год
Единица измерения: тыс. рублей
Наименование раздела,
подраздела функциональной
Раздел,
классификации расходов
подраздел
бюджетов Российской
Федерации
Общегосударственные
01 00
вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
01 03
местного самоуправления и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
01 04
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

01 06

01 11
01 13
03 00

03 09

03 14
04 00
04 06

План на
2015 год

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области
национальной безопасности
правоохранительной
деятельности
Национальная экономика

Фактическое
исполнение
за 2015 год

Процент
исполнения
%

31 667,4

30 408,6

96,0

1 170,5

1 132,5

96,8

21 543,0

20 675,1

96,0

7 250,9

7 116,1

98,1

0,1

0,0

1 702,9

1 484,9

87,2

1 149,8

1 087,7

94,5

24,7

24,7

100,0

1 125,1

1 063,0

94,5

3 264,5

3 264,5

100,0

220,2

220,2

100,0

3 044,3

3 044,3

100,0

07 00

Водное хозяйство
Другие вопросы в области
национальной экономики
Образование

332 051,5

323 850,4

97,5

07 01

Дошкольное образование

101 178,2

98 084,6

96,9

07 02

Общее образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и
оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования
Культура, кинематография,
средства массовой
информации
Культура

217 955,5

213 142,1

97,8

0,0

0,0

5 885,4

5 733,6

97,4

7 032,4

6 890,1

98,0

2 527,2

2 400,9

95,0

1 678,0

1 561,7

93,1

04 12

07 05
07 07
07 09
08 00
08 01
08 04

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии.

849,2

839,2

98,8

10 00
10 01

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

17 851,9
1 843,5

16 214,0
1 843,5

90,3
100,0

10 04

Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области
социальной политики
Физическая культура

13 217,6

11 596,7

87,0

2 790,8

2 773,8

99,4

212,0

115,6

54,5

10 06
11 00
11 01
12 00
12 02
14 00

14 01

14 02

Физическая культура
Средства массовой
информации
Периодическая печать и
издательства
Межбюджетные отношения
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований

115,6

54,5

3 437,9

97,5

3 524,5

3 437,9

97,5

15 708,7

14 658,4

93,3

10 020,0

9 775,7

97,6

5 688,7

4 882,7

85,8

407 957,5

395 438,0

96,9

Иные дотации

00 00

ВСЕГО расходов местного
бюджета
Погашение кредита и ссуды

00 00

Дефицит (-), профицит (+)

00 00

212,0
3 524,5

БАЛАНС

1 583,6

876,2

406 373,9

394 561,8

97,1

Приложение № 4
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«Об итогах исполнения бюджета Майского
муниципального района за 2015 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД
Единица измерения: тыс. рублей
Наименование

Мин

ВСЕГО
Местная администрация
Майского муниципального
района Кабардино- Балкарской
Республики

803

План
на 2015
год

Факти
ческое
исполнение
за 2015
год

407 957,5

395 438,0

96,9

42 877,0

40 387,0

94,2

Процент
исполнения
%

Наименование

Мин

Совет местного самоуправления
Майского муниципального района
МУ "Отдел культуры местной
администрации Майского
муниципального района"
МУ "Управление образования
местной администрации Майского
муниципального района"
МУ "Управление финансов
местной администрации Майского
муниципального района"

27 июля 2016 года № 90-92 (12336-12338)

Факти
ческое
исполнение
за 2015
год

План
на 2015
год

Процент
исполнения
%

830

2 449,7

2 360,0

96,3

857

20 323,9

19 981,9

98,3

873

320 526,4

312 062,1

97,4

892

21 780,5

20 647,0

94,8

Приложение № 5
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«Об итогах исполнения бюджета Майского
муниципального района за 2015 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Майского муниципального района за 2015 год
Единица измерения: тыс. рублей
Наименование
показателей
бюджетной
классификации

Код бюджетной
классификации

План
2015 год

Фактическое
исполнение
за 2015 год

ВСЕГО

000 00 00 00 00 00 0000 000

1 583,6

876,2

Остатки средств
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

1 583,6

876,2

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
муниципальных
районов
Уменьшение
прочих остатков
денежных
средств бюджетов
муниципальных
районов

Процент
исполнения
%

000 01 05 02 01 05 0000 510 - 406 373,9 - 394 561,8

97,1

000 01 05 02 01 05 0000 610

96,9

407 957,5

395 438,0

РЕШЕНИЕ № 293
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
20 июля 2016 года
г. Майский
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета местного самоуправления Майского муниципального района, председателя Совета
местного самоуправления Майского муниципального района
Марченко Валентины Ивановны
В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 36, Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 7 статьи 36,
Устава Майского муниципального района Совет местного самоуправления
Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета местного самоуправления Майского муниципального района, председателя Совета местного самоуправления Майского муниципального района, Марченко Валентины Ивановны.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
С. Березнев, и.о. главы Майского муниципального района
РЕШЕНИЕ № 294
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
20 июля 2016 года
г. Майский
О назначении исполняющего обязанности
главы Майского муниципального района, председателя Совета местного
самоуправления Майского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.1 ч.29 ст.24 Устава Майского муниципального района, Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
Назначить исполняющим обязанности главы Майского муниципального
района, председателя Совета местного самоуправления Майского муниципального района, Березнева Сергея Николаевича.
С.Березнев, и.о.главы Майского муниципального района КБР
РЕШЕНИЕ № 296
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
20 июля 2016 года
г. Майский
Об утверждении положения о предоставлении депутатами,
членами выборного органа местного самоуправления, выборными должностными
лицами местного самоуправления, иными лицами, замещающими
муниципальные должности Майского муниципального района сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В целях совершенствования системы противодействия коррупции в Майском муниципальном районе, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества,
государства от угроз, связанных с коррупцией, обеспечения эффективности деятельности органов местного самоуправления, на основании Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 3 декабря
2012 г № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» Указа Президента Российской Федерации от
08.07.2013 г. №613 «Вопросы противодействия коррупции», руководствуясь Уставом
Майского муниципального района, Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о представлении депутатами, членами выборного органа
местного самоуправления, выборными должностными лицами местного самоуправления, иными лицами, замещающими муниципальные должности Майского муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и имущественных
обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Положение)
(приложение).
2. Установить, что депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной
основе, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным
лицам местного самоуправления, а также лицам, замещающими муниципальные должности Майского муниципального района запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.
3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте Майского
муниципального района.
С.Березнев, и.о.главы Майского муниципального района
Приложение
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
от ____ 2016 года № ___
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении депутатами, членами выборного органа местного самоуправления, выборными должностными лицами местного самоуправления Майского
муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей.
1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами, членами выборного органа местного самоуправления, выборными должностными лицами
местного самоуправления Майского муниципального района сведений о полученных
ими доходах, контроле за расходами, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера
(далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами, возлагается на депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную
должность.
3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должност-

ное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность местного самоуправления Майского муниципального района ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода, по форме в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению.
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с приложением №1 к
настоящему Положению.
в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (лицо, замещающее должность муниципальной
службы, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных ((складочных)
капиталах организации)) на сумму, превышающую общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются уполномоченному лицу, назначенному распоряжением главы Майского муниципального района.
5. В случае если депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность Майского муниципального района обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
6. Уточненные сведения, представленные депутатом, членом выборного органа
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления,
иным лицом, замещающим муниципальную должность после истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением
срока при условии, что они представлены до начала проведения проверки их достоверности в установленном порядке.
7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на ближайшем заседании депутатов Совета местного самоуправления Майского муниципального района.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые депутатом в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Уполномоченное лицо, в должностные обязанности которого входит работа с
представленными депутатом сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в
целях, не предусмотренных законодательством, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутат несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутата, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Майского муниципального района.
14. Порядок предоставления и хранения справок о доходах:
14.1. Глава Майского муниципального района распоряжением определяет лицо,
уполномоченное на получение и хранение справок (далее - уполномоченное лицо).
14.2. Справка проверяется уполномоченным лицом в присутствии депутата на
правильность оформления, после чего подписывается уполномоченным лицом, принявшего справку.
14.3. Справка хранится в личном деле депутата 5 лет. Справка, срок хранения которой истек, возвращается депутату.
15. Полномочия депутата Совета местного самоуправления Майского муниципального района, прекращаются досрочно в случае непредставления или представления
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации.
РЕШЕНИЕ № 297
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
20 июля 2016 года
г. Майский
Об утверждении положения о порядке сообщения депутатами,
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, членами
выборного органа местного самоуправления, выборными должностными
лицами местного самоуправления, а также лицами, замещающими
муниципальные должности Майского муниципального района о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о порядке сообщения депутатами, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, членами выборного органа местного самоуправления, выборными должностными лицами местного самоуправления, а также лицами, замещающими муниципальные должности Майского
муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте
Майского муниципального района.
С.Березнев, и.о.главы Майского муниципального района КБР
Утверждено
решением Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
от __________ 2016 года № ___
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения депутатами, осуществляющие свои полномочия
на постоянной основе, членами выборного органа местного самоуправления,
выборными должностными лицами местного самоуправления, а также лицами,
замещающими муниципальные должности Майского муниципального района
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения депутатами, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, членами выборного органа местного
самоуправления, выборными должностными лицами местного самоуправления, а также
лицами, замещающими муниципальные должности Майского муниципального района
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменном виде в форме уведомления о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), составленного
согласно Приложению, и направляются главе Майского муниципального района.
3. По решению главы Майского муниципального района уведомления передаются
в постоянную комиссию Совета местного самоуправления Майского муниципального района по законности, правопорядку и предпринимательству, которая осуществляют
предварительное рассмотрение уведомлений.
В ходе предварительного рассмотрения уведомлений члены постоянной комиссию
Совета местного самоуправления Майского муниципального района по законности,
правопорядку и предпринимательству имеют право получать в установленном порядке
от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и
направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
4. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, подготавливается
мотивированное заключение на каждое из них.
Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются главе Майского муниципального района
в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в Совет местного самоуправления Майского муниципального района.
5. Главой Майского муниципального района по результатам рассмотрения им уведомлений принимается одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим
уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об
урегулировании конфликта интересов.
6. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» и «в» пункта 5 настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации глава
Майского муниципального района принимает меры или обеспечивает принятие мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №259
15.07.2016г.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации
от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о порядке и условиях проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Майского муниципального района, утвержденным решением Совета
местного самоуправления Майского муниципального района от 30 сентября
2013 года №146, в целях дальнейшего укрепления кадрового потенциала и обеспечения равного доступа к муниципальной службе
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы главный специалист отдела имущественных отношений и муниципального земельного контроля Управления правовых и имущественных отношений
местной администрации Майского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по проведению конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы главный специалист
отдела имущественных отношений и муниципального земельного контроля
Управления правовых и имущественных отношений местной администрации
Майского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.Шагин, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №128
19.07.2016.
О внесении изменений в муниципальную программу
«Профилактика коррупции в Майском муниципальном районе
на 2014-2016 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 03.08.2002 №52-РЗ «О правовых
актах в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением местной администрации Майского муниципального района от 02.04.2014 № 210 «О Порядке
разработки (формирования) и реализации муниципальных программ Майского
муниципального района КБР», Уставом Майского муниципального района, в
целях реализации комплекса мер, направленных на профилактику коррупции
в Майском муниципальном районе, местная администрация Майского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика
коррупции в Майском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением местной администрации Майского муниципального района от 08.11.2013 № 391 изменения, изложив их в новой редакции.
2. Признать утратившим силу приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика коррупции в Майском муниципальном районе на 2014-2016
годы», утвержденное постановлением местной администрации Майского муниципального района от 08.11.2013 № 391.
3. Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства (Чубарь А.П.) разместить на сайте местной администрации Майского муниципального района настоящее постановление.
4. Главному редактору газеты «Майские новости» (Юрченко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по вопросам муниципальной службы, противодействия
коррупции и делам местной администрации Майского муниципального района
Ткачева Г.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
С.Шагин, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 573
г. Майский 20 июля 2016 года
В соответствии с Положением о местной администрации городского поселения Майский, утвержденного Советом местного самоуправления городского
поселения Майский от 28 декабря 2009 года, № 143, местная администрация
городского поселения Майский решила:
1. Утвердить Типовые формы договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения и договора аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности городского поселения
Майский КБР либо собственность на которые не разграничена, согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему распоряжению.
2. Отделу по имуществу и муниципальным закупкам (Ф.З.Булатова), опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте
администрации в сети Интернет.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.Васильченко , и.о. главы
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Местная администрация городского поселения Майский КБР СООБЩАЕТ
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, собственность на которые не разграничена
I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – местная администрация
городского поселения Майский КБР, распоряжение от 20 июля 2016г. № 574.
2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского
поселения Майский Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о размере арендной платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 июля 2016г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 августа 2016г.
в 12.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м.,
с 13.ч 00м. до16ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул.
Энгельса, 70, 2 этаж, каб.№ 21, телефон для предварительной записи 2 30 00.
8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 24 августа 2016 года в 10 ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
9. Дата, время и место проведения аукциона – по лотам № 1- № 10 состоится 29 августа 2016г. , лот № 1 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 2 с 9.30 ч. до 10.00 ч.,
лот № 3с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 4 с 10.30ч. до 11.00 ч., лот № 5 с 11.00 ч. до
11.30 ч., лот № 6 с 11.30 ч. до 12.00 ч., лот № 7 с 13.00 ч. до 13.30 ч., лот № 8 с
13.30ч. до 14.00ч., лот № 9 с 14.00 ч. до 14.30 ч., лот № 10 с 14.30 ч. до 15.00 ч.,
по лотам 11-20 состоится 2 сентября 2016, лот № 11 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот
№ 12 с 9.30 ч. до 10.00 ч., лот № 13с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 14 с 10.30ч. до
11.00 ч., лот № 15 с 11.00 ч. до 11.30 ч., лот № 16 с 11.30 ч. до 12.00 ч., лот № 17
с 13.00 ч. до 13.30 ч., лот № 18 с 13.30ч. до 14.00ч., лот № 19 с 14.00 ч. до 14.30
ч., лот № 20 с 14.30 ч. до 15.00 ч., по московскому времени по адресу: КБР, г.
Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам 1-11 - 29 августа
2016г. , по лотам 11-20 -2 сентября 2016 г по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
11. Шаг аукциона – 5% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% начального размера годовой арендной платы.
12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендентами земельного участка на местности, осуществляется Продавцом по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о проведении аукциона с 13.00ч. до 17.00ч. по московскому
времени. Прием обращений граждан на осмотр имущества заканчивается не
позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Телефон для предварительной записи и справочной информации 2 30 00.
13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. Извещение
об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней, со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, в газете «Майские

новости» и размещается на сайте www.mayadmin-kbr.ru.и torgi.gov.ru
14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону, можно ознакомиться на сайте www.mayadmin-kbr.ru и torgi.gov.ru. и по адресу:
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, 21, телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00, 21-4-97.
II. Сведения о предмете аукциона
1. Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков:
Кадастровый номер
земельного участка

Площадь
земельного
участка
(га)

1.

07:03:0700033:815

0,0024

2.

07:03:0700033:1292

0,0024

№ лота

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 258
15.07.2016г.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации
от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о порядке и условиях проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Майского муниципального района, утвержденным решением Совета
местного самоуправления Майского муниципального района от 30 сентября
2013 года №146, в целях дальнейшего укрепления кадрового потенциала и обеспечения равного доступа к муниципальной службе
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности местной администрации Майского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста
отдела бухгалтерского учета и отчетности местной администрации Майского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.Шагин, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
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3.

07:03:0700033:1208

0,0024

4.

07:03:0700033:881

0,0024

5.

07:03:0700013:508

0,0024

6.

07:03:0700005:384

0,0035

7.

07:03:0700005:383

0,0035

8

07:03:0700013:510

0,1181

10.

07:03:0700033:1162

0,0024

11.

07:03:0700049:547

0,0015

12.

07:03:0700013:530

3,4804

13.

07:03:0700005:137

11,2148

14.

07:03:0700002:172

0,0452

15.

07:03:0700013:521

0,1001

16.

07:03:0700013:522

0,4005

17.

07:03:0700013:523

0,1410

18.

07:03:0700013:524

0,1007

19.

07:03:0700013:525

0,1001

20.

07:03:0700070:123

3,0000

Местоположение земельного
участка

Категория
земельного
участка

КБР, Майский район, г.п.Майский, земли
ул.Энгельса, № 73/1, гараж № 15 населенного
пункта
КБР, Майский район, г.п.Майский земли
населенного
ул.Ленина, № 42/1
пункта
КБР, Майский район, г.п.Майский земли
,ул.Энгельса, № 73/2,гараж № 27 населенного
пункта
КБР, Майский район, г.п.Майский земли
населенного
,ул.Энгельса, № 73/2,
пункта
КБР, Майский район, г.п.Майский земли
ул.Железнодорожная, в районе
населенного
дома № 48,гараж № 1/1
пункта
КБР,г.п.Майский,ул.Ленина,д.8/2 земли
населенного
гараж № 5
пункта
КБР, Майский район,
земли
г.п.Майский,ул.Ленина,д.8/2
населенного
гараж № 6
пункта
КБР, Майский район, г.п.Майский,
ул.Железнодорожная,
земли
(перекрёсток
населенного
ул.Железнодорожной
пункта
и ул.Комсомольской)
земли
КБР, Майский район, г.п.Майский, населенного
ул.Энгельса, № 73/2,гараж № 34
пункта
КБР, Майский район, г.п.Майский, земли
населенного
ул.Энгельса
пункта
КБР, Майский район, г.п.Майский, земли
населенного
ул.Комарова
пункта
КБР, Майский район, г.п.Майский, земли
ул.Зеленая, район вертолетной
населенного
площадки
пункта
КБР, Майский район,
г.п.Майский, ул.Калинина,
земли
примыкает к земельному
населенного
участку с кадастровым номером пункта
07:03:0700002:173
КБР, Майский район, г.п.Майский, земли
населенного
ул.Железнодорожная
пункта
КБР, Майский район, г.п.Майский, земли
населенного
ул.Железнодорожная
пункта
земли
КБР, Майский район, г.п.Майский, населенного
ул.Железнодорожная
пункта
КБР, Майский район, г.п.Майский, земли
населенного
ул.Железнодорожная
пункта
КБР, Майский район, г.п.Майский, земли
населенного
ул.Железнодорожная
пункта
КБР, Майский район, г.п.Майский, земли
ул.9-го Мая, за земельным
населенного
участком ООО «казачка» и кафе
пункта
«Дарья»

Вид
разрешенного
использования
земельного
участка

№ отчета
независимого
оценщика ИП
П.С.Ершов от
20.07.2016 г.

Задаток
-100% (руб.)

Шаг
аукциона
-5% (руб.)

Срок
аренды

для строительства 7035
гаража

5-07/07/16

7035

351,75

3 года

для строительства 7560
гаража

6-07/07/16

7560

378,00

3 года

для строительства 7035
гаража

7-07/07/16

7035

351,75

3 года

для строительства 7035
гаража

8-07/07/16

7035

351,75

3 года

для строительства 6216
гаража

11-07/07/16

6216

310,80

3 года

для строительства 7540
гаража

19-07/07/16

7540

377,00

3 года

для строительства 7540
гаража

20-07/07/16

7540

377,00

3 года

объект торговли

13-07/07/16

62045

3102,25

3 года

для строительства 7035
гаража

22-07/07/16

7035

351,75

3 года

объект торговли

17182

23-07/07/16

17182

859,1

3 года

водных объектов

260406

24-07/07/16

260406

13020,3

10 лет

265078

25-07/07/16

265078

13253,9

3 года

13283

26-07/07/16

13283

664,15

3 года

объект торговли

56773

27-07/07/16

56773

2838,65

3 года

объект торговли

236700

28-07/07/16

236700

11835

3 года

объект торговли

79391

29-07/07/16

79391

3969,55

3 года

объект торговли

57099

30-07/07/16

57099

2854,95

3 года

объект торговли

56773

31-07/07/16

56773

2838,65

3 года

Сельскохозяйственного
использования
(сенокос)

43292

-07/07/16

43292

2164,6

3 года

сельскохозяйственного
использования,
ведения КФХ
ведения
гражданами
садоводства и
огородничества

Начальная
цена арендной
платы в год
(руб.)

62045

2. Обременения земельных участков отсутствуют.
3. Границы земельных участков – описаны в кадастровых планах земельных участков.
6. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, 21, телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00, 21-4-97.
Условия участия в аукционе, типовые формы договоров аренды земельных участков, договора задатка и заявки для участия в аукционе размещены
на сайтах www.mayadmin-kbr.ru.и torgi.gov.ru

01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Ñáåðå÷ü âûðàùåííûé óðîæàé îò îãíÿ!
У земледельцев КабардиноБалкарии идет ответственная
пора – уборка урожая
колосовых и зерновых
культур. Поэтому необходимо
предпринять меры,
направленные на исключение
возможности возникновения
пожара и уничтожения огнем
урожая.
Все, кто будет принимать участие
в проведении хлебоуборочных работ,
перед его началом должны пройти
противопожарный инструктаж, знать
и строго соблюдать требования правил пожарной безопасности. Кроме
того, в каждом хозяйстве должны
быть назначены лица, ответственные
за надлежащую подготовку уборочных машин, агрегатов и транспортных средств к уборочной страде.
Вся сельскохозяйственная техника, задействованная в уборке урожая,
должна иметь исправное электрооборудование, исключающее возможность образования искр и короткого
замыкания, и оборудована первичными средствами пожаротушения. Комбайны – огнетушителями, штыковыми лопатами и хлопушками; трактор
в агрегате с жаткой – огнетушителем,
бочкой с водой, ведром и хлопушкой; другие транспортные средства –
штыковой лопатой и хлопушкой.
С наступлением восковой спелости зерна хлебные массивы необходимо обкосить и опахать полосой
шириной не менее 4-х метров, разбить на участки площадью не более
50 гектаров с прокосами шириной не
менее восьми метров. При каждом
убираемом хлебном массиве должен
находиться трактор с плугом для
опашки массива в случае возникновения пожара, и дежурный тракторист.
Надо ли говорить о том, что в период уборки урожая резко возрастает количество пожаров, связанных
с поджогом стерни и сухой травы.
В большинстве случаев причиной
таких возгораний является человеческий фактор: многие недобросовестные земледельцы и арендаторы с

окончанием уборочный страды сразу
же поджигают оставшуюся на поле
стерню, создавая тем самым угрозу
уничтожения урожая, находящегося
рядом с уже убранными участками.
Так случилось, к примеру, в августе
2015 года, когда после поджога стерни на одном из убранных участков у
въезда в селение Карагач Прохладненского района пламя перекинулось
на кукурузное поле. В тушении пожара были задействованы боевые расчеты четырех пожарных частей, которые в течение трех часов боролись
с огнем и сумели отстоять большую
часть урожая! Но все же не обошлось
без потерь – пожаром было уничтожено 15 гектаров кукурузы на корню!
Из-за чьей-то халатности арендатор
понес значительный материальный
ущерб.
Помните, что в период уборки урожая колосовых и зерновых культур
запрещается сжигание стерни и пожнивных остатков, а также разведение
костров на полях.
Горение стерни происходит на
больших площадях, огонь быстро
распространяется сразу в нескольких
направлениях. Остановить хорошо
разгоревшийся пожар бывает очень
непросто, особенно в ветреную погоду, потому нередки случаи, когда
от поджога стерни или сухой травы
сгорают неубранные поля. В такой
ситуации на тушение пожара задействуется вся находящаяся в боевом
расчете и резерве техника, что чревато последствиями. Вполне может
возникнуть такая обстановка, что в
это же время в жилом секторе или
на объекте с массовым пребыванием
людей произойдет серьезный пожар
с непредсказуемыми последствиями.
Анализ пожаров показывает, что в
прошлом году подразделения пожарной охраны республики 928 раз выезжали на тушение горящей стерни и
сухой травы. В текущем году, с наступлением теплых дней из-за поджога
сухой травы произошло уже 153 пожара. А ведь летний пожароопасный
период только начался!
Во избежание таких пожаров всем

жителям и земледельцам республики
следует строго соблюдать требования
правил пожарной безопасности, которые заключаются в следующем:
- не выжигайте стерню на полях;
- не сжигайте сухую траву вблизи
уборочных полей, автозаправочных
станций и жилых строений;
- не производите бесконтрольное
сжигание мусора и разведение костров;
- не оставляйте детей одних, не
разрешайте им баловаться со спичками и другими источниками огня;
- во избежание перехода огня с
одного строения на другое очистите
от мусора и сухой травы территорию
хозяйственных дворов;
- не бросайте горящие спички и
непотушенные окурки.
Если пожар все-таки случится, необходимо, в первую очередь, вызвать
пожарную охрану по номеру «01» (со
стационарного телефона) или «112»
(с мобильного). До прибытия подразделений пожарной охраны, для ограничения распространения огня по
хлебному массиву, зону горения следует опахать. При этом место опашки надо выбирать с учетом скорости
распространения огня и направления
ветра, а вдоль опахиваемой полосы
расставить людей для тушения разлетающихся искр и горящих пучков
соломы. При пожаре на хлебоуборочных агрегатах, а также транспортных
средствах, необходимо принять меры
по тушению огня и выводу агрегата
из массива.
Убрать урожай без потерь и сохранить его от огня – дело каждого
участника уборочной страды. Соблюдение мер пожарной безопасности
при уборке урожая – главное условие
того, что в доме каждого из нас всегда будет свежеиспеченный и вкусный
хлеб.
Берегите урожай от огня!
Н. Дажигова,
начальник группы ПП
по Майскому району
ГПС КБР
А. Бженбахов, начальник ОНД
по Майскому району

