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21 октября в г.Магас премьер-
министр России Дмитрий Медве-
дев провел заседание Правитель-
ственной комиссии по вопросам 
социально-экономического раз-
вития Северо-Кавказского феде-
рального округа.

В центре внимания - ход ре-
ализации государственной про-
граммы Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа на период 
до 2025 года" в 2016 году, проме-
жуточные результаты програм-
мы, а также мероприятия, плани-
руемые в 2017 году.

«Очевидно, что ситуация в 
округе в целом стала лучше, это 
заметно по всем регионам. Но 
проблемы сохраняются, и мы 
должны ими заниматься, в том 
числе безработицей, которая в 
округе самая высокая по стра-
не. К тому же новая социальная 
инфраструктура, которую мы с 
вами вместе создаём, требует 
денег на содержание. Бюджеты 
регионов с этим не справляют-
ся, они дефицитные, и, чтобы 
исправить положение, нужно, в 
первую очередь, развивать про-
изводство. Наиболее перспек-
тивные отрасли экономики - это 
сельское хозяйство, пищевая, 
перерабатывающая, лёгкая про-
мышленность и, конечно, инду-
стрия туризма, отдыха и оздоров-
ления»,- подчеркнул Дмитрий 
Медведев.

В трёх республиках СКФО, 
(среди них -ВТРК «Эльбрус» 
Кабардино-Балкария), создаётся 
туристический кластер. Продол-
жается строительство курортов, 
канатных дорог, лыжных трасс, 
гостиниц и других инфраструк-
турных объектов, отметил пре-
мьер-министр, «Главная задача 
второго этапа государственной 
программы – это поддержка 
предпринимательства и стиму-
лирование инвестиций, чтобы 
открывались новые предпри-
ятия, чтобы люди получали до-
стойную работу, а региональные 
бюджеты – дополнительные на-
логовые поступления. Федераль-
ное софинансирование должны 
получить наиболее перспектив-
ные и хорошо проработанные 
проекты, которые учитывают 
возможности производственной 
кооперации на Кавказе…»,- ска-
зал председатель правительства 
РФ.

В работе заседания приня-
ли участие заместитель пред-
седателя правительства РФ 
А.Г.Хлопонин, полномочный 
представитель президента Рос-
сийской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе 
О.Е.Белавенцев, министр Рос-
сийской Федерации по делам Се-
верного Кавказа Л.В.Кузнецов, 
министр транспорта РФ 
М.Ю.Соколов, министр сель-
ского хозяйства РФ А.Н.Ткачёв, 
министр труда и социальной за-
щиты РФ М.А.Топилин, предста-
вители ведомств, руководители 
регионов.

По материалам
 www.goverment.ru

10 октября, в большом зале Парламента 
КБР состоялось торжественное 
вручение грамот победителям 
и призерам первого заочного 
республиканского конкурса «Если бы 
я был депутатом…», организованного 
молодежной палатой при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Конкурс проводился с целью пропаганды 
принципов формирования правового государ-
ства, содействия в распространении и развитии 
положительного имиджа политика в молодежной 
среде, привлечения талантливой молодежи к со-
вместному сотрудничеству молодежной палаты с 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики. 
Главной задачей конкурса являлось формирова-
ние активной гражданской позиции, повышение 
политической и правовой культуры подрастаю-
щего поколения. 

На награждении присутствовали депутаты 
Парламента КБР-председатель комитета Парла-
мента КБР по законодательству, государственно-
му строительству и местному самоуправлению 
Борис Мальбахов, председатель комитета Парла-
мента КБР по образованию, науке и молодежной 
политике Светлана Азикова, члены молодежной 
палаты, родители участников конкурса и научные 

руководители. 
На конкурс в оргкомитет было подано свыше 

80 эссе, 27 учащихся стали победителями и при-
зерами. Многие работы можно назвать полно-
ценными аналитическими статьями. Участники 
в своих сочинениях отразили все сферы. Самое 
большое количество работ поступило по направ-
лению «Свободная тема». 

Майский район принял активное участие в 
этом конкурсе. Победителем в номинации «Сво-
бодная тема» стал ученик гимназия №1 г. Майско-
го Залим Сохов. В номинации «Занятость населе-
ния» дипломом первой степени была награждена 
ученица средней школы № 2 Вероника Исаева. В 
секции «Безопасность» диплома второй степени 
удостоена ученица гимназия №1 г. Майского Али-
на Якокутова. 

Слова поздравлений были произнесены в 
адрес научных руководителей, подготовивших 
победителей и призеров конкурса. Благодарствен-
ные письма были вручены педагогу-организатору 
гимназии № 1 Анне Несыновой, учителю средней 
школы № 2 Магарите Болотоковой, учителю гим-
назии № 1 Наталье Мартыненко.

А. Несынова, 
член молодежной палаты при Парламенте КБР, 

руководитель местного отделения «Молодая 
гвардия Единой России» 

Åñëè áû ÿ áûë 
äåïóòàòîì… 

Àêòèâíûé îòäûõ – 
êðåïêîå çäîðîâüå
В современном мире 
гаджетов и  интернета 
мало времени  остается 
на активный отдых.  Как 
свой досуг проводит 
молодёжь городского 
поселения Майский?   
Максим Пёрышкин, ученик 11 

класса МКОУ «СОШ №  5 г. Май-
ского»:

- В свободный вечер, когда 
домашние задания уже выпол-
нены, я иду на стадион  школы 
№ 3. Вечерами здесь много ребят. 
Бегаем, занимаемся на турниках, 
слушаем музыку. Активный от-
дых – крепкое здоровье!

Cветлана Гусева, продавец 
магазина «Доступ»:

- Вместе с детьми выхожу на 
городскую площадь, встречаюсь 
с друзьями. Сын любит прыгать 
на батуте, а дочка катается на ро-
ликах или гироскутере.
Евгений Ляшко, ученик филиа-

ла лицея им. Б.Г. Хамдохова:
-Вечером выхожу на пробеж-

ку, потом иду в спортзал, где со-
бираются мои друзья. В выход-
ные дни – любимое место наших 
встреч - городская площадь.  
Залим Сохов, ученик 11 класса 

МКОУ « Гимназия № 1 г. Майско-
го»:

-  Вечером я хожу играть в фут-
бол на  стадион ФОКа.  Кстати, 
отличное футбольное поле с ис-
кусственным покрытием. После 
тренировок посещаем бассейн, 
тренажерные залы физкультур-
но-оздоровительного комплекса. 
Жанна Алексеева, оператор 

связи ООО «Ростелеком»: 
- После работы обычно вместо 

досуга - домашние дела. В вы-
ходной день с друзьями выезжа-
ем в Нальчик в развлекательный 
центр «Галерея», смотрим филь-
мы,  играем в боулинг, ходим в 
кафе.  
Виктория Дерибас, продавец 

АО «Тандер»:
- Я молодая мама, поэтому ве-

чером гуляю с ребенком на дет-
ской площадке, что находится 
возле ФОКа. Спасибо  тем, кто ее 
построил и содержит в хорошем 
состоянии.  Ребятишки очень до-
вольны. 
Ислам Бузараев, ученик фили-

ала лицея им. Б.Г. Хамдохова:
-Вечер я провожу дома, при-

ходят друзья, и мы играем в 
компьютерные игры, смотрим 
интересные фильмы или просто 
сидим, беседуем.
Максим Касаев, ученик 11 

класса МКОУ «СОШ №  5 г. Май-
ского»:

-После домашних занятий иду 
в спортивную школу: занимаюсь 
легкой атлетикой. Потом собира-
емся у меня или одноклассников 
и выполняем задания по школь-
ным программам, ведь впереди 
ЕГЭ. Иногда гуляем по городу, 
ходим в кафе. Когда тепло, игра-
ем в баскетбол, футбол на пло-
щадке пятой школы.   
Алексей Попов, студент ин-

ститута экономики и управле-
ния (г. Пятигорск):

-Ходим  играть в бильярд 
или едем в город Прохладный, в 
парк, катаемся на роликах, вело-
сипедах, гироскутерах.  Иногда 
сидим в кафе, караоке барах. 
Ирина Хапова, студентка 

Георгиевского политехнического 
техникума:

-Всю неделю учусь, домой 
приезжаю на выходные и ка-
никулы. Отмечу, что сейчас   в 
Майском есть, где провести до-
суг. Много кафе, плавательный 
бассейн, спортплощадки, трена-
жерные залы. Городская площадь 
заполнена людьми. Летом много 
аттракционов для детей всех воз-
растов. Есть где отдохнуть и ма-
лышам, и взрослым. 

Опрос провела 
Мария Таптунова 

Участники республиканского конкурса
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НАМ ПИШУТ       «Îò óëûáêè 
õìóðûé äåíü ñâåòëåé»

Ежегодно в первую пятницу октября  отмечается Всемирный 
день улыбки. Тем, что этот замечательный праздник существует, 
мир обязан художнику Харви Бэллу. Он  считал, что этот день дол-
жен быть посвящен хорошему настроению. Девизом дня являются 
слова «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыб-
ке».

 Работники Ново- Ивановского СДК решили последовать девизу 
этого дня и  провели с воспитанниками подготовительной группы 
детского сада « Колокольчик» конкурсную программу «От улыбки 
хмурый день светлей». Ребята с удовольствием принимали участие 
в конкурсах «Накорми друга», «Гусеница», «Передай шарик», «Реп-
ка», а затем с азартом рисовали на асфальте улыбающиеся рожицы. 
Каждый ребенок получил за это вкусную конфету.

Л. Ничеговская, методист МКУК «Ново- Ивановский СДК»

Þíûå ìóëüòèïëèêàòîðû 
Ìàéñêîãî ðàéîíà

В Майском районе достаточно широкий спектр творческих 
кружков и секций, но, не смотря на это, не каждый ребенок готов 
стать артистом, танцором, певцом и выйти на сцену. Так для раз-
вития творческого потенциала в МКУК ДК «Россия» открыт новый 
кружок «Мультипликационная студия «Наши руки не для скуки!», 
который позволяет расширить кругозор подростка в области анима-
ции и воплотить самые смелые идеи и фантазии. 

На протяжении сентября среди учащихся 5-6 классов гимназии 
№1 проходили презентационные классные часы. Ребята узнали 
историю происхождения мультфильмов, смогли поработать со шта-
тивом, фото-видеоаппаратурой.

Первыми мультипликаторами Майского района стали ученики 5 
«А» класса: Саша, Щербаков, Таня Гусаренко и Никита Безматер-
ных. Увлеченная детвора разрабатывала сценарии, лепила героев 
сюжета, озвучивала ролики и снимала свою пластилиновую исто-
рию – «Осенняя сказка».  

Мультипликационная студия «Наши руки не для скуки» пригла-
шает всех желающих кому уже исполнилось 10 лет, а также творче-
ских, позитивных, инициативных в Дом культуры «Россия». 

Ольга Выблова-Пануева, 
руководитель клубного формирования МКУК ДК «Россия» 

мультипликационная студия «Наши руки не для скуки»

Â «Ñîäðóæåñòâå òàëàíòîâ» - 
íîâîèâàíîâöû

В г. Нальчик прошел заключительный этап  республиканского 
творческого конкурса «Содружество талантов», организованный 
Кабардино- Балкарской  общественной организацией «Наш дом 
Кабардино- Балкария». Цель конкурса - формирование культуры 
межнационального общения, профилактика межнациональных 
конфликтов,  вовлечение молодежи в миротворческую деятель-
ность, стимулирование творческой активности молодежи.

Конкурс проводился по трем номинациям. 
В номинации «Лучшее исполнение песни на национальном язы-

ке» Ново- Ивановский сельский Дом культуры  представляла уче-
ница 4 класса Алена Жилина. Она исполнила песню « Нальчик ке-
челе».

В  номинации  «Лучшее прочтение произведения на националь-
ном языке» выступил ученик 2 класса Никита Гусаренко.

 В номинации «Лучшее исполнение танца» танцевальная группа 
«Сударушка» исполнила девичий танец. 

 Все участники конкурса были награждены дипломами.
Н. Трайдукова, д иректор МКУК «Ново- Ивановский СДК»

В редакцию газеты 
«Майские новости» 
обратился житель 
станицы Александровской 
Николай Александрович 
Александров с просьбой 
дать разъяснение, имеют 
ли право на бесплатный 
проезд на городском 
транспорте ветераны 
Великой Отечественной 
войны?

«Со мной случилась непри-
ятная история, когда я ехал из 
станицы в город Майский. По-
казал свое удостоверение вете-
рана ВОВ, считая, что у  такой 
категории лиц проезд бесплат-
ный, но водитель сказал, что я 
обязан заплатить, так как бес-
платный проезд только у инва-
лидов и участников ВОВ.  Про-
езд, конечно, оплатил, но было 
очень неудобно перед соседя-

ми, в глазах которых я выгля-
дел обманщиком. Ведь раньше 
был такой закон, он действует 
и в г. Нальчике.  В чем разни-
ца между участниками войны и 
ветеранами, ведь мы все служи-
ли Родине, кто на фронте, кто в 
тылу?» - пишет ветеран.

 Отвечает директор ГКУ 
ЦТЗСЗ М. Д. Кармалико:

- Согласно федеральному за-
кону  от 22.08.2004 г. № 122 ряд 
натуральных льгот, предостав-
ляемых отдельным категориям 
граждан, в том числе и на про-
езд в городском и пригородном 
автомобильном транспорте 
общего пользования, были мо-
нетизированы.

С 2005 года льготы, уста-
новленные ранее инвалидам 
войны, участникам войны, ве-
теранам боевых действий, ин-
валидам общего заболевания и 
других причин, семьям, имею-

щим ребенка-инвалида, участ-
никам ликвидации последствий 
аварии ЧАЭС, предоставляют-
ся в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты.

Ветеранам труда после уста-
новления им пенсии, независи-
мо от прекращения ими трудо-
вой деятельности, ежемесячная 
денежная выплата составляет 
394 рубля. Эта сумма компен-
сирует перевод части натураль-
ных льгот:  в частности, бес-
платный проезд на всех видах 
городского и автомобильного 
транспорта, кроме такси, в лю-
бом городе, независимо от ме-
ста жительства. 

P.S. Так что, уважаемый 
Николай Александрович, свой 
проезд Вы оплачиваете за счет 
средств ежемесячной денежной 
выплаты, т.е. 394 рублей, так 
как являетесь ветераном войны 
по ст. 20, т.е. тружеником тыла. 

Âåòåðàíàì ÂÎÂ 
îïëàòà çà ïðîåçä êîìïåíñèðóåòñÿ 
åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòîé

В столовой школы №5 
состоялось мероприятие, 
на котором чествовали 
заслуженных людей, ныне 
пенсионеров. Они честно 
трудились, создавали 
блага и благоустраивали 
наш район и  город. 
Каждый был на своём 
месте,  являлся 
профессионалом своего 
дела. 
В зале собрались учителя и 

врачи, заслуженные работники 
культуры, нефтебазы, гортопа, 
представители казачества, ра-
ботники сельского хозяйства, 
БТИ, сбербанка, киносети, 
РОВД, завода «Севкаврентген», 
работники районной админи-
страции тех лет.  Весь цвет 
Майского района, среди них 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, молодые душой,  на 
груди у многих – сверкающие 
медали и ордена. Невозможно 
перечислить всех участников 
этой встречи. Присутствовало 
около ста приглашенных – за-
мечательных, заслуженных и 
в то же время очень скромных 
людей.

В нарядно украшенном зале, 
за накрытым столом все  рады 
были встретиться друг с дру-
гом, пообщаться, вспомнить о 
былом, о  наболевшем. Трону-
ли душу слова, произнесенные 
и.о. главы  местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного  района Сергея Шагина. 

Он отметил, что вклад пожилых  
людей, ветеранов, пенсионеров 
трудно переоценить. Некото-
рые из них до сих пор в строю 
и продолжают работать. Сергей 
Иванович пожелал всем мира, 
счастья и здоровья на долгие, 
долгие годы. 

С большим волнением рас-
сказала о своей работе на посту 
председателя райисполкома,  
дважды награждённая  ордена-
ми «Знак Почёта», почётный 
гражданин .Майского муни-
ципального района Валентина 
Яковлевна Завгородняя.

- Мы всегда и всей душой  
искренне  болели за наш район, 
всегда были озабочены судьба-
ми людей, их благосостоянием, 
– вспоминала Валентина Яков-
левна.

 С приветствием обратился 
к собравшимся  заместитель 
председателя  Союза пенсио-
неров КБР  М. Я. Кабардников. 
Он передал сердечные поздрав-
ления и наилучшие пожелания 
всем людям пожилого возрас-
та Майского района. Обратил 
внимание на то, что майчане 
уже давно покорили его  своим 
трудолюбием, красотой души и 
гостеприимством. 

От имени ветеранов ВОВ с 
пожеланиями мира и добра вы-
ступил Василий Иванович Дег-
тяренко, председатель Совета 
ветеранов войны и труда Нина 
Николаевна Сопина.

Она, в частности, сказала, 
что старшее поколение всегда 

являлось и будет являться для 
нашей молодёжи положитель-
ным примером во всем!

Музыка и песни сопровожда-
ли приветственные речи, созда-
вал  хорошее настроение ди-
джей и певец Роман Новиченко, 
щедро дарили свои таланты 
слушателям певицы  Лидия На-
умова, Наталья Логинова, во-
кальная группа «Поющие серд-
ца» под руководством Христо 
Севостьянова. Для каждого из 
присутствующих  нашла  до-
брые, хорошие  слова ведущая 
вечера  Любовь Гущина. Вете-
раны не оставались безучаст-
ными, дружно подпевали заду-
шевные знакомые песни. 

В сценарии праздника были 
использованы стихи местных 
авторов литературного объеди-
нения «Родник». Мероприятие 
оставило  теплый след в душе 
каждого из присутствующих. 
В заключение праздника всем 
были вручены дары осени, ко-
торые предоставило предпри-
ятие «Ленинцы», возглавляе-
мое Владимиром Ивановичем 
Бердюжа. А юбилярам - цветы 
и подарки. Низкий поклон ор-
ганизаторам торжества - Союзу 
пенсионеров  КБР и Майского 
района.  После таких встреч 
прибавляется сил и энергии,   
хочется жить! 

По поручению ветеранов – 
пенсионеров района 

Людмила Бариева, ветеран 
народного образования, 

почетный гражданин 
г.п.Майский.

     «×åëîâåê ïîæèëîé –
    ýòî ôîíä çîëîòîé»

ВОПРОС - ОТВЕТ

ВСТРЕЧА

Мария ТАПТУНОВА

Трагическим событиям, 
происшедшим 13 октября 
2005 года в городе 
Нальчик, был посвящён 
открытый урок, который 
прошёл для выпускников 
гимназии №1.  
Перед ребятами выступили 

участники Кабардино-Балкар-
ского отделения «Поисковое 
движение России»  подполков-
ник, начальник кинологической 
службы ОВД по городу Наль-
чику О. В. Заруцкий, военный 
пенсионер, капитан первого 
ранга В. Я. Чеботарёв, заме-
ститель руководителя ДОСАФ 
по Майскому муниципальному 
району С.М.  Контер, началь-
ник отдела по молодежной по-
литике Майского муниципаль-

ного района Е.Ю. Урядов. 
Участник трагических со-

бытий Олег Заруцкий рассказал 
ребятам о вооружённом нападе-
нии террористов на Нальчик, а 
также о поисковых операциях 
на позициях Нальчикско - Ор-
джоникидзевской оборонитель-
ной линии 1942 года.

- К сожалению, сейчас идет 
война без объявления войны. В 
колледжах, школах нашей стра-
ны вербуют молодых людей в 
террористическую организа-
цию «игил», которая запрещена 
не только в России, но и других 
цивилизованных странах.  Вы 
должны знать - мир не станет 
совершенней, если вы пойде-
те на поводу экстремистов и 
террористов, будет испорчена 
ваша судьба, жизнь ваших род-
ных и близких. Сейчас важнее 
думать о будущем. Занимайтесь 

спортом, учитесь. Жизнь так 
коротка и прекрасна, не разбра-
сывайтесь ею, - призвал моло-
дежь  Владимир Чеботарев. 

Он разъяснил ребятам, как 
нужно себя ввести при террори-
стических актах и как оказать 
первую помощь.

 – Запомните, паника - пер-
вый вредитель в таких ситуа-
циях.  

На уроке мужества было за-
дано много вопросов. Ребят 
очень заинтересовали бое-
припасы времен Великой От-
ечественной войны, добытые в 
ходе поисковых исследований 
на позициях Нальчикско - Ор-
джоникидзевской оборонитель-
ной операции 1942 года, кото-
рые принесли с собой гости.  
Урок мужества еще раз показал, 
что никто не забыт и ничто не 
забыто.

Óðîê ìóæåñòâàПРЯМОЙ РАЗГОВОР
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РЕШЕНИЕ № 13
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
« 12 » октября 2016 года             г. Майский

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 28 
декабря 2015 года № 274 «О бюджете Майского муниципального района на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
 
Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района от 28 декабря 2015 года № 274 «О бюджете Майского муниципаль-
ного района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие 
изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципально-

го района (далее – местный бюджет) на 2016 год, определенные исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 6,4 процента (декабрь 2016 
года к декабрю 2015 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
414 462,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
289 130,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 415 304,5 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 5 000,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме ноль 

рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 842,1 тыс. рублей.
2. Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 1 899,0 тыс. рублей, на 2017 
год в сумме 2 150,6 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 2 260,4 тыс. рублей».

3. Приложения № 4, 6, 8, 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2016 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
          

             (тыс. рублей)
Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 00 00 0000000000 000 415 304,5
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 37 725,7
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 958,6

Депутаты Представительного органа 
муниципального образования и их 
помощники (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 03 9620090019 000 855,4

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

01 03 9620090019 100 855,4

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

01 03 9690090019 000 103,2

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

01 03 9690090019 100 58,5

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

01 03 9690090019 200 42,7

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 0000000000 000 21 809,1

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

01 04 7810090019 000 3 606,6

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

01 04 7810090019 100 3 606,6

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

01 04 7820090019 000 18 202,5

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

01 04 7820090019 100 14 301,4

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

01 04 7820090019 200 3 794,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 106,5
Судебная система 01 05 0000000000 000 42,8
Расходы за счет субвенций бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9090051200 000 42,8

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

01 05 9090051200 200 42,8

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

01 06 0000000000 000 7 945,4

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

01 06 3920490019 000 6 809,0

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

01 06 3920490019 100 5 321,1

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

01 06 3920490019 200 1 473,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 14,8
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 136,4

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 9390090019 100 1 105,4

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

01 06 9390090019 200 29,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 2,0
Резервные фонды 01 11 0000000000 000 5 000,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1 969,8
Выработка и реализация государственной 
национальной политики (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1170199998 000 50,0

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

01 13 1170199998 200 50,0

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

01 13 1540199998 000 55,0

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

01 13 1540199998 100 20,0

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

01 13 1540199998 200 35,0

Градостроительная деятельность (Реализация 
мероприятий программы) 01 13 15Г0099998 000 180,0

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

01 13 15Г0099998 200 180,0

Осуществление выплат Почетным гражданам 
муниципальных образований 01 13 71000Н0730 000 92,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 92,2
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований КБР" 01 13 7710092794 000 125,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0
Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 01 13 9990053910 000 526,6

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

01 13 9990053910 200 526,6

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления в соответствии со 
статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 
90-РЗ "Об органах записи актов гражданского 
состояния в КБР" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

01 13 9990059300 000 941,0

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

01 13 9990059300 100 658,8

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

01 13 9990059300 200 282,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1 141,0

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

03 09 0000000000 000 1 141,0

Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" в Российской Федерации на 
2013 - 2017 годы (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

03 09 1090090019 000 882,5

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

03 09 1090090019 100 720,8

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

03 09 1090090019 200 161,7

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

03 09 1090090059 000 258,5

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

03 09 1090090059 100 172,4

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

03 09 1090090059 200 82,1

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1090090059 800 4,0
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000000 000 50,0
Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 50,0

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

04 12 1520199998 200 50,0

Образование 07 00 0000000000 000 337 354,8
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 102 676,7
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 01 0220170120 000 76 728,0

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

07 01 0220170120 100 75 762,1

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

07 01 0220170120 200 965,9

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

07 01 0220190059 000 25 948,7

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

07 01 0220190059 200 25 048,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 900,2

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Общее образование 07 02 0000000000 000 221 483,7

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

07 02 0220270120 000 155 878,0

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

07 02 0220270120 100 154 038,3

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

07 02 0220270120 200 1 839,7

Пополнение фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений 07 02 0220275190 000 2 031,4

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

07 02 0220275190 200 2 031,4

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

07 02 0220290059 000 29 688,7

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

07 02 0220290059 100 140,6

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

07 02 0220290059 200 28 124,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 0220290059 400 83,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 339,8
Cоздание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

07 02 0220450970 000 1 000,0

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

07 02 0220450970 200 1 000,0

Cоздание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

07 02 02204L0970 000 23,0

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

07 02 02204L0970 200 23,0

Cоздание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

07 02 02204R0970 000 85,0

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

07 02 02204R0970 200 85,0

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

07 02 0240190059 000 32 742,3

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

07 02 0240190059 100 25 106,6

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

07 02 0240190059 200 5 226,1

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0240190059 800 2 409,6
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

07 02 0410299998 000 26,0

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

07 02 0410299998 200 26,0

Субсидии на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

07 02 04102L0270 000 9,3

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

07 02 04102L0270 200 9,3

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 0000000000 000 6 594,1
Мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

07 07 0240180070 000 71,0

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

07 07 0240180070 200 71,0

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

07 07 02401М5160 000 75,0

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

07 07 02401М5160 200 75,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 000 105,0

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

07 07 02401М9400 200 105,0

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

07 07 0240272020 000 230,8

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

07 07 0240272020 200 230,8

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

07 07 0240290059 000 215,8

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

07 07 0240290059 100 175,3

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

07 07 0240290059 200 40,5

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

07 07 0240399998 000 63,0

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

07 07 0240399998 200 63,0

Организация отдыха детей в каникулярное 
время с круглосуточным пребыванием 07 07 0240472010 000 3 943,8
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 0240472010 100 1 896,9

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

07 07 0240472010 200 2 046,9

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

07 07 02404S2010 000 1 849,7

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

07 07 02404S2010 100 1 055,9

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

07 07 02404S2010 200 695,9

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 97,9

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации 07 07 0240596057 000 40,0

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

07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 6 600,3
Премии Главы муниципального образования 
для поддержки талантливой молодежи 07 09 02403H0380 000 102,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 02403H0380 300 102,3

Совершенствование управления системой 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

07 09 0250390019 000 6 498,0

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

07 09 0250390019 100 5 544,6

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

07 09 0250390019 200 927,9

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 25,5
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 394,0
Культура 08 01 0000000000 000 1 501,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0

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

08 01 0410299998 200 22,0

Субвенции на организацию библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселений

08 01 1110271110 000 955,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 955,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 524,0

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

08 01 1120596486 200 524,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 893,0

Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

08 04 1140190019 000 893,0

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

08 04 1140190019 100 800,7

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

08 04 1140190019 200 91,7

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,6
Социальная политика 10 00 0000000000 000 16 696,5
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 704,5
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 1 704,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 71000Н0600 300 1 704,5
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 11 995,5
Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 9990070080 000 756,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070080 300 756,2
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 04 9990070090 000 11 219,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070090 300 11 219,3
Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

10 04 99900F2600 000 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 99900F2600 300 20,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000000 000 2 996,5
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100 000 2 168,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 1 727,8

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

10 06 9990070100 200 440,6

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 10 06 9990070110 000 828,1

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

10 06 9990070110 100 602,8

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

10 06 9990070110 200 225,3

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 212,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 212,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

11 02 0410299998 000 7,0

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

11 02 0410299998 200 7,0

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

11 02 1310196246 000 205,0

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

11 02 1310196246 200 205,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 568,8
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 568,8
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 568,8

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

12 02 2320290059 100 2 566,2

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

12 02 2320290059 200 960,2

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 42,4
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 00 0000000000 000 16 161,7

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 0000000000 000 10 020,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 10 020,0
Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 020,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 6 141,7
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 6 141,7
Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 6 141,7

Приложение № 6
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»

Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных  программ на 2016 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма

Муниципальные программы    470,3
Муниципальная программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2016-2018 годы»

71,0

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

0240180070 00 00 000 71,0

Образование 0240180070 07 00 000 71,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0240180070 07 07 000 71,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0240180070 07 07 200 71,0

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

75,0

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

02401М5160 00 00 000 75,0

Образование 02401М5160 07 00 000 75,0
Молодежная политика и оздоровление детей 02401М5160 07 07 000 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02401М5160 07 07 200 75,0

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в Майском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы»

105,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 02401М9400 00 00 000 105,0

Образование 02401М9400 07 00 000 105,0
Молодежная политика и оздоровление детей 02401М9400 07 07 000 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 07 07 200 105,0

Муниципальная программа «Доступная 
среда в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2016-
2018 годы

64,3

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

0410299998 00 00 000 55,0

Образование 0410299998 07 00 000 26,0
Общее образование 0410299998 07 02 000 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410299998 07 02 200 26,0

Культура, кинематография 0410299998 08 00 000 22,0
Культура 0410299998 08 01 000 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410299998 08 01 200 22,0

Физическая культура и спорт 0410299998 11 00 000 7,0
Массовый спорт 0410299998 11 02 000 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410299998 11 02 200 7,0

Субсидии на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы

04102L0270 00 00 000 9,3

Образование 04102L0270 07 00 000 9,3
Общее образование 04102L0270 07 02 000 9,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04102L0270 07 02 200 9,3

Муниципальная программа «Гармонизация 
межнациональных отношений, укрепление 
единства Российской Федерации и работа 
с некоммерческими организациями и 
казачеством на 2015-2017 годы»

50,0

Выработка и реализация государственной 
национальной политики (Реализация 
мероприятий программы)

1170199998 00 00 000 50,0

Общегосударственные вопросы 1170199998 01 00 000 50,0
Другие общегосударственные вопросы 1170199998 01 13 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1170199998 01 13 200 50,0

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма
Муниципальная программа «Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Майском 
муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2016-2020  годы»

   50,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация мероприятий 
программы)

1520199998 00 00 000 50,0

Национальная экономика 1520199998 04 00 000 50,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1520199998 04 12 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1520199998 04 12 200 50,0

Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции в Майском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

55,0

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

1540199998 00 00 000 55,0

Общегосударственные вопросы 1540199998 01 00 000 55,0
Другие общегосударственные вопросы 1540199998 01 13 000 55,0

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

1540199998 01 13 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1540199998 01 13 200 35,0

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

              (тыс. рублей)
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 415 304,5

Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 46 720,9

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 28 691,7
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 21 809,1

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

803 01 04 7810090019 000 3 606,6

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

803 01 04 7810090019 100 3 606,6

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

803 01 04 7820090019 000 18 202,5

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

803 01 04 7820090019 100 14 301,4

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

803 01 04 7820090019 200 3 794,6

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 106,5
Судебная система 803 01 05 0000000000 000 42,8
Расходы за счет субвенций бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

803 01 05 9090051200 000 42,8

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

803 01 05 9090051200 200 42,8

Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 5 000,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 5 000,0
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 839,8

Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

803 01 13 1170199998 000 50,0

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

803 01 13 1170199998 200 50,0

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

803 01 13 1540199998 000 50,0

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

803 01 13 1540199998 100 20,0

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

803 01 13 1540199998 200 30,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 803 01 13 15Г0099998 000 180,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 15Г0099998 200 180,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных 
образований

803 01 13 71000Н0730 000 92,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 92,2
Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 
года

803 01 13 9990053910 000 526,6
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 9990053910 200 526,6

Осуществление переданных 
органам местного самоуправления в 
соответствии со статьёй 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах 
записи актов гражданского состояния 
в КБР" полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

803 01 13 9990059300 000 941,0

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

803 01 13 9990059300 100 658,8

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

803 01 13 9990059300 200 282,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000000 000 1 141,0

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

803 03 09 0000000000 000 1 141,0

Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" в Российской 
Федерации на 2013 - 2017 годы 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

803 03 09 1090090019 000 882,5

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

803 03 09 1090090019 100 720,8

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

803 03 09 1090090019 200 161,7

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

803 03 09 1090090059 000 258,5

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

803 03 09 1090090059 100 172,4

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

803 03 09 1090090059 200 82,1

Иные бюджетные ассигнования 803 03 09 1090090059 800 4,0
Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 50,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0

Образование 803 07 00 0000000000 000 14 093,6
Общее образование 803 07 02 0000000000 000 13 893,3
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

803 07 02 0240190059 000 13 893,3

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

803 07 02 0240190059 100 8 181,9

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

803 07 02 0240190059 200 3 362,4

Иные бюджетные ассигнования 803 07 02 0240190059 800 2 349,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей 803 07 07 0000000000 000 98,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0

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

803 07 07 0240180070 200 15,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401М9400 000 43,0

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000000 000 102,3
Премии Главы муниципального 
образования для поддержки 
талантливой молодежи

803 07 09 02403H0380 000 102,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 07 09 02403H0380 300 102,3
Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 2 532,6
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 704,5
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600 000 1 704,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 704,5
Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000000 000 828,1

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110 000 828,1

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

803 10 06 9990070110 100 602,8

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

803 10 06 9990070110 200 225,3

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 212,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 212,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

803 11 02 0410299998 000 7,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 11 02 0410299998 200 7,0

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

803 11 02 1310196246 000 205,0

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

803 11 02 1310196246 200 205,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000000 000 2 220,0

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 220,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 958,6

Депутаты Представительного органа 
муниципального образования и их 
помощники (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов)

830 01 03 9620090019 000 855,4

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

830 01 03 9620090019 100 855,4

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

830 01 03 9690090019 000 103,2

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

830 01 03 9690090019 100 58,5

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

830 01 03 9690090019 200 42,7

Иные бюджетные ассигнования 830 01 03 9690090019 800 2,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

830 01 06 0000000000 000 1 136,4

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

830 01 06 9390090019 000 1 136,4

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

830 01 06 9390090019 100 1 105,4

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

830 01 06 9390090019 200 29,0

Иные бюджетные ассигнования 830 01 06 9390090019 800 2,0
Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0
Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований КБР" 830 01 13 7710092794 000 125,0
Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 7710092794 800 125,0
Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской республики

857 00 00 0000000000 000 20 486,9

Образование 857 07 00 0000000000 000 14 524,1
Общее образование 857 07 02 0000000000 000 14 412,1
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

857 07 02 0240190059 000 14 386,1

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

857 07 02 0240190059 100 13 147,6

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

857 07 02 0240190059 200 1 193,4

Иные бюджетные ассигнования 857 07 02 0240190059 800 45,1
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

857 07 02 0410299998 000 26,0

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

857 07 02 0410299998 200 26,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 857 07 07 0000000000 000 112,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0

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

857 07 07 0240180070 200 18,0

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

857 07 07 02401М5160 000 55,0

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

857 07 07 02401М5160 200 55,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 857 07 07 02401М9400 000 39,0

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 394,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 501,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0

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

857 08 01 0410299998 200 22,0

Субвенции на организацию 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектование 
и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек 
поселений

857 08 01 1110271110 000 955,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 955,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 524,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 1120596486 200 524,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 893,0
Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

857 08 04 1140190019 000 893,0

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

857 08 04 1140190019 100 800,7

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

857 08 04 1140190019 200 91,7

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,6
Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 568,8
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 568,8
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 568,8

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

857 12 02 2320290059 100 2 566,2

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

857 12 02 2320290059 200 960,2

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 42,4
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 322 906,0

Другие общегосударственные 
вопросы 873 01 13 0000000000 000 5,0
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

873 01 13 1540199998 000 5,0

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

873 01 13 1540199998 200 5,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 308 737,1
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 102 676,7
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 01 0220170120 000 76 728,0

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

873 07 01 0220170120 100 75 762,1

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

873 07 01 0220170120 200 965,9

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

873 07 01 0220190059 000 25 948,7

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

873 07 01 0220190059 200 25 048,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 900,2
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 193 178,3

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

873 07 02 0220270120 000 155 878,0

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

873 07 02 0220270120 100 154 038,3

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

873 07 02 0220270120 200 1 839,7

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 2 031,4

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

873 07 02 0220275190 200 2 031,4

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

873 07 02 0220290059 000 29 688,7

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

873 07 02 0220290059 100 140,6

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

873 07 02 0220290059 200 28 124,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

873 07 02 0220290059 400 83,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 339,8
Cоздание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

873 07 02 0220450970 000 1 000,0

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

873 07 02 0220450970 200 1 000,0

Cоздание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

873 07 02 02204L0970 000 23,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 02 02204L0970 200 23,0

Cоздание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

873 07 02 02204R0970 000 85,0

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

873 07 02 02204R0970 200 85,0

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

873 07 02 0240190059 000 4 462,9

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

873 07 02 0240190059 100 3 777,1

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

873 07 02 0240190059 200 670,2

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0240190059 800 15,6
Субсидии на мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы

873 07 02 04102L0270 000 9,3

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

873 07 02 04102L0270 200 9,3

Молодежная политика и оздоровление 
детей 873 07 07 0000000000 000 6 384,1
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0

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

873 07 07 0240180070 200 38,0

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

873 07 07 02401М5160 000 20,0

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

873 07 07 02401М5160 200 20,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 873 07 07 02401М9400 000 23,0

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

873 07 07 02401М9400 200 23,0

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

873 07 07 0240272020 000 230,8

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

873 07 07 0240272020 200 230,8

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

873 07 07 0240290059 000 215,8

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

873 07 07 0240290059 100 175,3

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

873 07 07 0240290059 200 40,5

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

873 07 07 0240399998 000 63,0

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

873 07 07 0240399998 200 63,0

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0240472010 000 3 943,8

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

873 07 07 0240472010 100 1 896,9

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

873 07 07 0240472010 200 2 046,9

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

873 07 07 02404S2010 000 1 849,7

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

873 07 07 02404S2010 100 1 055,9

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

873 07 07 02404S2010 200 695,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 97,9

Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 6 498,0

Совершенствование управления 
системой образования (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 6 498,0

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

873 07 09 0250390019 100 5 544,6

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

873 07 09 0250390019 200 927,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 25,5
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 14 163,9
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 11 995,5
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

873 10 04 9990070080 000 756,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070080 300 756,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 10 04 9990070090 000 11 219,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 11 219,3

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

873 10 04 99900F2600 000 20,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 20,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000000 000 2 168,4

Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 168,4

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

873 10 06 9990070100 100 1 727,8

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

873 10 06 9990070100 200 440,6

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 22 970,7

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 809,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 6 809,0

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

892 01 06 3920490019 000 6 809,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 321,1

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

892 01 06 3920490019 200 1 473,1

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 14,8
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

892 14 00 0000000000 000 16 161,7

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 020,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 10 020,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 020,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 6 141,7
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 6 141,7

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 6 141,7

Приложение № 12
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2016 год

          (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации 2016 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

842,1

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

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

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0

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

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0

Изменение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 842,1

Увеличение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 000 01 05 02 01 05 0000 510 -414 462,4

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 000 01 05 02 01 05 0000 610  415 304,5».

Статья 2.           
Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

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

РЕШЕНИЕ № 14
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

14.10.2016 года               г. Майский
О передаче имущества из государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность Майского муниципального района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 6 Закона КБР от 06.03.2002г. № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности в государ-
ственную собственность Кабардино-Балкарской Республики», Положением «О 
порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности Майского муниципального района», утвержден-
ного решением Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района от 30.09.2013 года № 150, Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Просить Правительство Кабардино-Балкарской Республики передать из 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муници-
пальную собственность Майского муниципального района имущество согласно  
прилагаемому перечню. (www.mayadmin-kbr.ru)

2. Местной администрации Майского муниципального района обеспечить   
подготовку документов к предложению по передаче имущества в муниципаль-
ную собственность,  в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства РФ и КБР.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу местной 
администрации Майского муниципального района.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация городского поселения Майский  сообщает о нали-

чии следующих свободных земельных участков из земель населенного пункта, 
в границах городского поселения Майский, предполагаемых для предоставле-
ния в аренду, для использования строго по целевому назначению:

1.Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский, 
ул.Карбышева , 16, с кадастровым номером 07:03:0700052:104, площадью 800 
кв.м. 

2. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский, 
ул.Карбышева , 18, с кадастровым номером 07:03:0700052:104, площадью 800 
кв.м. 

3. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский, 
ул.Карбышева , 20, с кадастровым номером 07:03:0700052:26, площадью 800 
кв.м.,  с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский рай-
он, с. Пришибо-Малкинское, ул. Мира, 3/1, с кадастровым номером 
07:03:0100001:168, площадью 700 кв. м,  с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

5. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский район, 
северо-восточнее г.п. Майский, территория бывшей «Сельхозхимии»,  с када-
стровым номером 07:03:00000000:2806, площадью 38500 кв.м., с видом разре-
шенного использования - для сельскохозяйственного производства, крестьян-
ско-фермерского хозяйства.

6. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский район, 
г. Майский, ул. Партизанская, 85, ул. Партизанская, 85, с кадастровым номером 
07:03:0100040:173, площадью 361 кв. м,  с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявки на предоставление земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня  опубликования настоящего извещения по адресу: КБР, г.п. Май-
ский, ул. Энгельса, 70, каб.5, тел. 23-000.                                                          1485(1)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 386
17.10.2016 г.

В рамках Всероссийской осенней акции «Живи лес!»:
1.  Провести на территории Майского муниципального района 28.10.2016г. 

Всероссийскую осеннюю акцию «Живи лес!» (далее – акция).  
2. Рекомендовать и.о. главы местной администрации городского поселения 

Майский С.Г. Васильченко и главам сельских поселений  В.Г. Клюс, В.А. Прота-
сову, А.П. Федоренко, Н.А. Рабани Майского муниципального района организо-
вать работу, определить места для посадки саженцев деревьев и их количество, 
по проведению акции на подведомственных территориях.

3. Рекомендовать директору ГКУ «Майское лесничество» Вороновой Е.В. 
обеспечить посадочным материалом и.о. главы местной администрации город-
ского поселения Майский С.Г. Васильченко и глав сельских поселений  В.Г. 
Клюс, В.А. Протасова, А.П. Федоренко, Н.А. Рабани Майского муниципального 
района для проведения акции.    

4. Главному редактору газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опублико-
вать и начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и дело-
производства А.П. Чубарь разместить на официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района настоящее распоряжение.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на перво-
го заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она Н.В.Тимошенко 

С. Шагин, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, Майский район, ст.Александровская, ул.Первомайская, 135

Во исполнение решения Совета местного самоуправления сельского по-
селения станица Александровская от  № 128 от 11.07.2016г. «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
сельского поселения ст.Александровская на 2016 год»  на открытый аукцион 
выставляется  земельный участок с кадастровым номером 07:03:1500001:30, 
общей площадью 1585 кв.м.,  расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, ст. 
Александровская, ул. Первомайская, 135,  с разрешенным использованием:  для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Объект продажи: земельный участок площадью 1585 кв.м., находится в 
муниципальной собственности МУ  «Местная администрация сельского посе-
ления станица Александровская Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики».

Объект недвижимого имущества свободен от обременений, ограничений в 
использовании не имеется.

Продавец – МУ  «Местная администрация сельского поселения станица 
Александровская Майского муниципального района».

Организатор аукциона – МУ «Местная  администрация сельского поселе-
ния станица Александровская Майского муниципального района». 

Начальная цена продажи земельного участка –  180500,00 (сто восемьдесят 
тысяч пятьсот) руб.

«Шаг» аукциона – 3  % от начальной цены или 5415,0 (пять тысяч четыреста 
пятнадцать) руб.

Размер внесения задатка - 10% от начальной цены в сумме 18050,0 (восем-
надцать тысяч пятьдесят ) рублей.

С  характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам мож-
но ознакомиться в Администрации сельского поселения станица Александров-
ская Майского района по адресу: КБР, Майский р-н, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская, 20, тел. (86633) 42-2-81.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным 
в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Организатора 
аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен-
ной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. Договор купли-про-
дажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 и не позднее 15 рабочих 
дней после утверждения протокола об итогах аукциона, оплата стоимости объ-
екта продажи производится единовременно по полной стоимости  в течение 5 
дней после заключения договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме  18050,0  руб. на 

счет МУ «Управление Финансов Майского муниципального района» ИНН 
0703003020 КПП 070301001 ОКТМО 83620411, БИК 048327001 Отделение –
Национальный банк Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик, расчетный 
счет № 40302810683275000013 который считается внесенным с момента его 
зачисления на счет  МУ «Управление Финансов Майского Муниципального 
района»   не позднее даты окончания рассмотрения заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже имуще-
ства.

1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ  с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответ-
ствии с договором о задатке.

3.Документ, подтверждающий  уведомление федерального антимонополь-
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законода-
тельством РФ.

4.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
 - копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
 -письменное решение соответствующего органа управления претендента, 

разрешающее приобретения имущества, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством страны, в ко-
торой зарегистрирован претендент;

-сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
,муниципального образования в уставном капитале юридического лица

-опись представленных документов
6. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется , над-

лежащим образом оформленная  доверенность .
Порядок и условия продажи имущества:
Аукцион начинается с представления организатором торгов предмета тор-

гов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, установленного 
комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены 
(включая начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены осу-
ществляется организатором торгов на величину шага торгов, указанном в на-
стоящем информационном сообщении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной орга-
низатором торгов, Окончание торга фиксируется объявлением организатором 
торгов. Победителем торгов признается участник, номер которого был последо-
вательно произнесен организатором торгов три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников торгов. По итогам торгов, в тот же день, 
победителем торгов и продавцом подписывается протокол о результатах торгов 
в двух экземплярах, имеющий силу договора.

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по 
итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи имуще-
ства в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона в течение трех  дней с даты подведения итогов аукциона.

Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества.
Заявки принимаются в МУ Местная администрация сельского поселения 

станица Александровская   с 08ч.00 мин. 26 октября 2016 г. до 16ч. 00 мин. 
16 ноября 2016г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится  22 ноября 2016г.  в  14 час.00 мин.

Аукцион проводится в  Администрации сельского поселения станица Алек-
сандровская Майского района  29 ноября  2016г. в 10ч.30 мин. по адресу: КБР, 
Майский р-н, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20. Справки по телефону: 
(86633) 42-2-81

В. Протасов, глава сельского поселения           1486(1)
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОН 
О ГИС ЖКХ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №388
18.10.2016г

Во исполнении распоряжения 
Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 12.10.2016г. № 85-РГ 
«Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на 
территории Прохладненского му-
ниципального района и городского 
округа Прохладный», в связи с вы-
явлением генома вируса Африкан-
ской чумы у свиней, принадлежа-
щих непубличному акционерному 
обществу «Меркурий Агропромыш-
ленный комплекс «Прохладнен-
ский», расположенному в станице 
Солдатской Прохладненского райо-
на и в целях недопущения данного 
заболевания на территории Майско-
го муниципального района:

1. Утвердить комплексный план 
мероприятий по предупреждению 
заноса и распространения вируса 
Африканской чумы свиней на тер-
ритории Майского муниципального 
района.  www.mayadmin-kbr.ru

2. Соответствующим службам 
района, согласно утвержденному 
комплексному плану, неукоснитель-
но выполнять мероприятия по пред-
упреждению заноса и распростра-
нению вируса Африканской чумы 
свиней.

3. Главному редактору газеты 
«Майские новости» Н.В. Юрченко 
опубликовать и начальнику отдела 
информационно-аналитического 
обеспечения и делопроизводства 
А.П. Чубарь разместить на офици-
альном сайте местной администра-
ции Майского муниципального рай-
она настоящее распоряжение. 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела развития агро-
промышленного комплекса местной 
администрации Майского муници-
пального района А.Ф. Полиенко 

С.Шагин, и.о. главы 
местной администрации 

Майского муниципального района

ВНИМАНИЮ 
СЕЛЬХОЗ-

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
СВИНОВОДСТВОМ!

В целях недопущения возникно-
вения и распространения возбудите-
ля африканской чумы свиней на тер-
ритории Майского муниципального  
района сельхозтоваропроизводите-
лям, занимающихся свиноводством, 
необходимо неукоснительно выпол-
нять следующие мероприятия:

1. Свинопоголовье, находящееся 
в личных подворьях граждан, содер-
жать строго безвыгульно, в режиме 
закрытого типа.

2. Не допускать скармливание 
свиньям пищевых отходов без тер-
мической   обработки.

3.   Проводить обработку свиней 
против клещей и других кровососу-
щих насекомых, а также дезинфек-
цию помещений, где содержится 
свинопоголовье.

5.  Ввоз и вывоз свинопоголовья 
производить только с разрешения 
ветеринарного Управления КБР.

6.  Не допускать ввоз и вывоз сви-
ней и свиноводческой продукции 
без ветеринарно-сопроводительных 
документов.

7.  Не допускать возникновения 
на территории района стихийных 
свалок и вывоз на них пищевых от-
ходов и трупов павших животных.

8. Ветеринарной службе района 
провести ревизию запаса дезинфи-
цирующих, противоакарицидных 
средств, спецодежды, дезинфек-
ционных установок, средств для 
сжигания трупов животных, унич-
тожения мышевидных грызунов, 
пополнить запасы дезосредств. 

9. Ветеринарным специалистам 
проводить постоянный клиниче-
ский осмотр свиней.

10. Усилить  ветеринарный и са-
нитарный контроль над мясопере-
рабатывающими предприятиями, 
мясным павильоном, магазинами и 
торговыми точками. Запретить реа-
лизацию мяса и мясопродуктов, не 
прошедших ветеринарную экспер-
тизу, а так же всех видов животных 
без ветеринарно-сопроводительных 
документов.

А.Полиенко, начальник отдела 
развития АПК местной 

администрации Майского 
муниципального района

Согласно Федеральному 
закону от 21 июля 2014 года 
№209-ФЗ «О государствен-
ной информационной системе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» (далее – Закон о ГИС 
ЖКХ) поставщики муниципаль-
ного образования (организации, 
осуществляющие деятельность 
по управлению многоквартир-
ными домами, ресурсоснаб-
жающие организации, органы 
государственной власти субъек-
та РФ, органы местного самоу-
правления, иные юридические и 
физические лица) обязаны осу-
ществить регистрацию и разме-
стить всю необходимую инфор-
мацию на сайте ГИС ЖКХ.

Приказом Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации совместно с 
Министерством связи и массо-
вых коммуникаций Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 
года №74/114/пр утверждены 
состав, сроки и периодичность 
размещения информации по-
ставщиками информации в госу-

дарственной информационной 
системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в том числе:

-для органов местного само-
управления – разделы 5,6,7;

-для ресурсоснабжающей ор-
ганизации – 8 раздел;

-для организаций, осущест-
вляющих деятельность по 
управлению многоквартирны-
ми домами (УК, ТСЖ, ЖСК) – 
разделы 10,11,12,14,15,16.

С 1 января 2017 года, соглас-
но внесенным изменениям в 
статью 155 ЖК РФ, у граждан 
появляется возможность не вно-
сить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги до тех 
пор, пока в системе не будут раз-
мещены платежные документы 
и информация о размере платы 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги, задолженности 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

А также вступает в силу ста-
тья 6 Федерального закона от 21 
июля 2014 года №263-ФЗ, в том 
числе для:

-органов местного самоу-

правления предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
за неразмещение информации в 
ГИС ЖКХ, за нарушение уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации порядка, 
способов и (или) сроков разме-
щения информации, либо разме-
щение информации не в полном 
объеме, размещение заведомо 
искаженной информации (адми-
нистративный штраф в размере 
30 тыс. руб.);

-ресурсоснабжающих орга-
низаций предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
за неразмещение информации в 
ГИС ЖКХ, за нарушение уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации порядка, 
способов и (или) сроков разме-
щения информации, либо разме-
щение информации не в полном 
объеме, размещение заведомо 
искаженной информации (ад-
министративный штраф до 200 
тыс. руб., дисквалификация 
должностных лиц на срок от 1 
до 3 лет);

-организаций, осуществля-

ющих деятельность по управ-
лению многоквартирными 
домами – предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
за неразмещение информации в 
ГИС ЖКХ, за нарушение уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации порядка, 
способов и (или) сроков разме-
щения информации, либо разме-
щение информации не в полном 
объеме, размещение заведомо 
искаженной информации (адми-
нистративный штраф в размере 
30 тыс. руб., дисквалификация 
должностных лиц на срок от 1 
до 3 лет).

С инструкцией по регистра-
ции и работе можно ознакомить-
ся на сайте ГИС ЖКХ (dom.
gosuslugi.ru) в разделе «Регла-
менты и инструкции». В случае 
возникновения вопросов, свя-
занных с регистрацией в ГИС 
ЖКХ по адресу электронной по-
чты: support@dom.gosuslugi.ru.

И Мальцева, 
и.о.начальника отдела ЖКХ 

местной администрации 
Майского муниципального 

района

Комплектуются первые 
курсы военных учреждений

Отдел военного комиссариата КБР по г. Прохладный, Май-
ский, Прохладненскому и Майскому районам проводит набор 
кандидатов из числа призывников, а также граждан, прошедших 
военную службу для комплектования первых курсов военных 
образовательных учреждений высшего и среднего военно-спе-
циального профессионального образования Министерства Обо-
роны РФ и федеральных органов исполнительной власти  РФ в 
2017 году.

Отбираются кандидаты из числа наиболее подготовленных 
призывников и лиц, прошедших военную службу, обучающих-
ся на «хорошо» и «отлично», имеющих высокую мотивацию к 
военной службе, подготовленных физически и годных по состо-
янию здоровья к поступлению в военные образовательные уч-
реждения высшего и среднего профессионального образования.

Обращаться в Прохладный ул. Гарина, 57 кабинет №16. тел. 
8(86631) 4-61-62

17 октября, примерно в 19 часов 47 ми-
нут, семнадцатилетняя жительница города 
Майского,управляя автомашиной, принад-
лежащей ее родителям, двигалась по объ-
ездной автодороге «Майский-Джулат». Про-
езжая со стороны п. Джулат в направлении 
г. Майский, на втором километре не справи-
лась с управлением автомобиля и съехала с 
проезжей части в кювет, допустив опроки-
дывание транспортного средства. 

В результате ДТП водитель автомоби-
ля скончалась на месте происшествия. Три 
пассажирки - девушки возрастом от 16 до 17 
были доставлены бригадой скорой помощи 
в ГБУЗ «Центральная районная больница» 
Майского района. После проведенного ме-
дицинского осмотра девушек отпустили до-
мой. 

Предварительной причиной дорож-
но-транспортного происшествия явилось 
несоблюдение водителем транспортного 
средства требований пункта 10.1 ПДД РФ 
(не соответствие скорости движения мете-

орологическим условиям - шел дождь, мо-
крое дорожное покрытие), а сопутствующей 
- отсутствие у водителя права управления 
транспортными средствами. В настоящее 
время СО ОМВД России по 
Майскому району проводится 
проверка, по результатам ко-
торой будет принято процессу-
альное решение. 

Уважаемые жители Майско-
го района! Не забывайте, что, 
владея транспортным сред-
ством, вы являетесь владель-
цем источника повышенной 
опасности, что накладывает 
определенную ответствен-
ность. Необходимо исключить 
возможность свободного до-
ступа к транспортному сред-
ству лиц, не имеющих права 
управления транспортными 
средствами, а кроме этого не 
забывайте контролировать, где 

и как проводят время ваши дети. 
А. Дьяконенко, государственный инспектор 

по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по 
Майскому району  

 Ïîáåäû ìàéñêèõ 
ëåãêîàòëåòîâ â Íàëü÷èêå

В Нальчике, на детском стадионе прошли соревнования по легкой ат-
летике среди учащихся СДЮСШОР и ДЮСШ городов ЮФО и СКФО. В 
соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Пятигорска, 
Георгиевска, Владикавказа, Нальчика, Прохладного, Баксанского райо-
на, Терского района, в том числе 14 юных легкоатлетов Майской детско-
юношеской спортивной школы. 

Ребята показали высокие результаты и хороший уровень подготовки. 
В беге на 400 метров в своей возрастной группе победительницей стала 
Наталья Филиппенко. В своей возрастной группе в толкании ядра второе 
место занял Максим Малухин. 

Бронзовыми призерами в беге стали Валерия Ельчугина на дистанции 
1500 метров, Полина Моисеенко на дорожке 60 метров, Максим Саруха-
нов – 400 метров, Сослан Дышоков – 60 метров. 

Е. Карагезова, методист ДЮСШ

ОГИБДД СООБЩАЕТ

К СВЕДЕНИЮ

Â äîðîæíî-òðàíñïîðòíîì ïðîèñøåñòâèè 
ïîãèáëà íåñîâåðøåííîëåòíÿÿ äåâóøêà

Çà íåðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè ïðåäóñìîòðåíû øòðàôû

СПОРТ

РЕШЕНИЕ № 15
 Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

24.10.2016 года     г. п. Майский  
О дате проведения  конкурса на 

замещение должности главы  местной 
администрации

Майского муниципального района
В соответствии с решением Совета мест-

ного самоуправления Майского муниципаль-
ного района № 11 от 29.09.2016г. «Об объ-
явлении конкурса на замещение должности 
главы  местной администрации Майского 
муниципального района» и предложением 
конкурсной комиссии на замещение должно-
сти главы местной администрации Майского 
муниципального района, Майский районный 
Совет местного самоуправления РЕШИЛ:

1.Назначить дату проведения конкурса на 
замещение должности главы местной  адми-
нистрации Майского муниципального района 
–  17.11. 2016 года.

2.Конкурсной комиссии опубликовать ин-
формационное сообщение о проведении кон-
курса на замещение должности главы местной 
администрации Майского муниципального 
района в средствах массовой информации.

3.Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об условиях проведения конкурса на 

замещение вакантной должности главы 
местной администрации Майского 

муниципального района
Совет местного самоуправления Майско-

го муниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности 
главы местной администрации Майского му-
ниципального района.

К участию в конкурсе на замещение долж-
ности главы местной администрации Май-
ского муниципального района допускаются 
граждане Российской Федерации не моложе 
25 лет, имеющие высшее профессиональное 
образование, стаж муниципальной служ-
бы на главных муниципальных должностях 
муниципальной службы или стаж государ-
ственной службы на ведущих государствен-
ных должностях государственной службы не 
менее трех лет, или наличие стажа работы на 
руководящей должности не менее пяти лет, 
не достигшие 65 летнего возраста, отлича-
ющиеся знанием Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Конститу-
ции Кабардино-Балкарской Республики, за-
конов и иных нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, Устава 
Майского муниципального района и иных 
нормативно - правовых актов местного само-
управления в части полномочий, осущест-
вляемых главой местной администрации, 
способные по своим личным и деловым ка-
чествам к муниципальной службе на долж-
ности главы местной администрации Май-
ского муниципального района.

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

- заявление об участии в конкурсе на за-
мещение должности главы местной админи-
страции Майского муниципального района;

- документ, удостоверяющий личность, 
его копию;

- копию трудовой книжки, заверенную в 
установленном порядке;

- документы, подтверждающие професси-
ональное образование;

-справку о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера для замещения вакантной долж-
ности муниципального служащего органов 
местного самоуправления Майского муни-
ципального района;

- медицинское заключение о состоянии 
здоровья учетной формы № 001-ГС/у;

- автобиографию;
- 2 фотографии 3×4;
- характеристику с места работы;
- рекомендательные документы.
Прием документов для участия в кон-

курсе осуществляется в течении 15 дней со 
дня опубликования настоящего объявления 
по адресу: КБР, г.Майский, ул.Энгельса, 68, 
местная администрация Майского муни-
ципального района, кабинет № 22 с 8-00 до 
17-00 ежедневно (кроме выходных).

Конкурс состоится 17 ноября 2016 года 
в здании местной администрации Майского 
муниципального района.

Более подробную информацию о конкур-
се можно получить по телефону 22-1-66.


