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Ãëàâà Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè Þ.À.Êîêîâ 

èçáðàí â ñîñòàâ Âûñøåãî 
Ñîâåòà Âñåðîññèéñêîé 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Голосование прошло в Москве 

на XVI отчетно-выборном съез-
де партии. Республику на съезде 
представляли руководители зако-
нодательного и исполнительного 
органов власти, регионального 
отделения «ЕР», избранные де-
легаты. В рамках пленарного 
заседания  с докладом выступил 
председатель партии, премьер-
министр Российской Федерации 
Д.А.Медведев. 

Говоря об итогах партийного 
форума, Коков отметил: «Основ-
ной акцент сделан на наиболее 
чувствительных для общества 
вопросах: реализации программ 
дальнейшего развития здраво-
охранения, социальной сферы, 
образования, спорта, культуры, 
благоустройства населенных 
пунктов. Правительство при-
няло ряд мер по обеспечению 
устойчивости региональных 
бюджетов, заложило ресурсы на 
бюджетные кредиты. Обращено 
внимание на необходимость со-
вершенствования деловой среды, 
снижения административных ба-
рьеров и числа проверок, оказа-
ния поддержки отечественному 
производителю, устранению 
препятствий, которые мешают 
доступу товаров на внутренний 
рынок. Максимально будут уч-
тены запросы аграриев, что осо-
бенно важно для таких регионов, 
как наш, где сельскохозяйствен-
ное производство занимает ве-
дущие позиции (порядка 17 про-
центов). Нельзя не согласиться 
с заявлением председателя пар-
тии о том, что «Единая Россия», 
представляет более двух милли-
онов человек, и успех каждого-
успех всей России». 

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ 
âîøëà â ÷èñëî ðåãèîíîâ 

Ðîññèè, ãäå óñïåøíî 
ðåøàþòñÿ âîïðîñû ñ 

ñàìîîáåñïå÷åííîñòüþ 
ïðîäóêöèåé ìÿñíîãî 

æèâîòíîâîäñòâà 
По данным портала «Офици-

альный сайт импортозамещения 
в России», объемы производ-
ства мяса в Кабардино-Балка-
рии позволяют региону, одному 
из немногих в России, выйти на 
самообеспечение продукцией 
мясного животноводства. По ре-
зультатам 2016 года аграрии Ка-
бардино-Балкарской Республики 
произвели более 105 тысяч тонн 
мяса.

Акцент животноводческие 
предприятия республики делают 
на качественном воспроизвод-
стве. На начало года, общая чис-
ленность поголовья КРС состав-
ляет 264 тысячи голов, из них 
более 127 тысяч коров, дающих 
приплод для развития мясного 
скотоводства. Общая площадь 
пастбищных угодий составляет 
порядка 300 тысяч гектаров. Из 
них более 140 тысяч гектаров 
альпийских лугов и столько же 
присельских пастбищ. По мне-
нию специалистов, этот фактор 
является определяющим для ди-
намичного развития отрасли.

 Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

ГОД ЭКОЛОГИИ

Светлана ГЕРАСИМОВА

Недавно наблюдала картину, 
от которой чуть не задохнулась 
от ярости! Возле кафе «Лада» 
остановилась черная иномарка. 
Через некоторое время из окна 
полетела упаковка от булочки, 
чуть позже через другое окно – 
очистки от банана. Замечу, что 
площадка перед кафе всегда со-
держится в образцовом состоя-
нии. У входа есть урна,  а метрах 
в пяти от машины – мусорный 
контейнер!  Не выдержав такой 
наглости со стороны владельца 
иномарки, я подошла к машине. 
Молодой водитель поспешил 
закрыть окно, но надо отдать 
должное, выслушал мой воз-
мущенный диалог, извинился и 
убрал за собой мусор!  

За десятилетия своей журна-
листкой деятельности много раз 
слышала от майчан, что «рань-
ше» было чище. А сейчас город 
«зарос» мусором, хотя вывоз-
ится он регулярно.  В городском 
поселении Майский работают 
уже две компании по вывозу 
твердых бытовых отходов, но 
и они с трудом справляются с 
ликвидацией стихийных свалок, 
которые возникают …за одну 
ночь! Особенно после новогод-
них застолий!   

Íå áóäåì ðàâíîäóøíî íàáëþäàòü 
çà òåìè, êòî "îòðàâëÿåò ëþäÿì æèçíü"
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Îïëàòà çà ýíåðãîðåñóðñû 
äîëæíà áûòü 100-ïðîöåíòíîé

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

На повестке дня стоял всего 
один вопрос – об обеспечении 
устойчивого функционирова-
ния организаций жилищно-
коммунального хозяйства Май-
ского муниципального района 
и о мерах по улучшению пла-
тежной дисциплины по оплате 
услуг за энергоносители. 

Открыл сессию глава адми-
нистрации района Сергей Ша-
гин, который в первую очередь  
отметил то, что за 2016 год 

усилиями депутатов органов 
местного самоуправления ста-
билизирована обстановка по 
платежам. 

- Но вместе с тем, ряд орга-
низаций, предприятий коммер-
ческих, бюджетных не всегда 
вовремя выполняют те меро-
приятия, на которые установ-
лены сроки исполнения. Начи-
ная с января 2016 года,  общая 
задолженность района  по 
электроэнергии колебалась от 

5 до 7 млн. рублей. По данным 
абонентского отдела, это  98% 
оплаты потребления. К концу 
года мы вышли на 98,8% опла-
ты. Это один из лучших пока-
зателей в республике. Но необ-
ходимо добиться 100% оплаты, 
- отметил Сергей Иванович. 

Громадной проблемой для 
всей республики являются пла-
тежи за газ. 

Как было отмечено в высту-
плении, на 30 марта 2016 года 
общий долг района составлял  
116 млн. рублей. На сегодняш-
ний день он менее 94 млн. ру-
блей.

-  Без сомнения, сокращение 
существенное. Но, идет не до-
работка по судебным делам,- 
говорил Сергей Шагин. - Ряд 
предприятий  Майского района 
в течение 2015-2016 года пре-
кратили свою деятельность. И 
сейчас в судах на взыскание 
- 17 млн. 692 тыс. рублей. И 
среди самых крупных непла-
тельщиков «Алко- Стандарт», 
«Омега», ЖБИ, ООО «Мо-
нарх», «Монолит».

В зале заседаний городской администрации прошла 
внеочередная расширенная сессия Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района. 
В ее работе приняли участие глава администрации 
Майского муниципального района Сергей Шагин, 
депутат Парламента КБР Владимир Бердюжа, 
заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства КБР Татьяна Швачий, 
руководитель  Некоммерческого фонда «Региональный 
оператор многоквартирных домов Кабардино-
Балкарской Республики» Артур Шогенов, помощник 
министра строительства и ЖКХ республики Борис 
Балагов, прокурор района Георгий Красножен, 
заместители главы администрации района, главы 
поселений, руководители предприятий, представители 
налоговой  инспекции, пенсионного фонда, СМИ. Вел 
заседание глава района Михаил Кармалико.

Çà ãîä 
ïðèðîäó 

íå ñïàñòè! 
Экологические проблемы 
в наши дни  вышли 
на первый план во 
всем мире. Ситуация 
критическая и требует 
немедленного решения. 
Как решить  проблему с 
мусором в Год экологии, 
и что нужно сделать для 
этого в Майском районе 
поинтересовалась 
у жителей  наш 
корреспондент Мария 
Таптунова.
Владимир 56 лет:
- Я люблю гулять в лесу 

за карьерами и в районе 
с.Пришибо-Малкинское, ды-
шать свежим воздухом, где 
сама атмосфера лечит. Очень 
возмущает, что стало грязно, 
отдыхающие оставляют за со-
бой мусор. А ведь это место не 
только отдыха людей, но и оби-
тания животных. Предлагаю 
ввести жёсткие меры и наказы-
вать огромными штрафами. 
Елена 39 лет: 
- Конечно, город убирает-

ся от мусора коммунальными 
службами, но нужно работать 
с детьми и молодёжью. Когда 
идет молодая мамочка с ребен-
ком и выбрасывает мусор на 
тротуар, все видят и никто не 
делает замечание, а потом мы 
говорим, что живем в грязном 
городе. 
Галина 60 лет: 
- Мы живём в северной ча-

сти города. Всегда нас радовала 
ореховая аллея, расположенная 
по улице Железнодорожной. 
Но сейчас она заброшена. В 
тёплый сезон ученики школ 
убирают мусор, но с годами 
деревья постарели и стали за-
сыхать. Хотелось, чтобы аллею 
возродили, посадили новые 
деревца, убрали сухую траву 
и отремонтировали дорожку. 
Чтобы, как и раньше, по аллее 
можно было прогуляться. 
Иван 68 лет:
- А куда нам вывозить му-

сор? Если свалку закрыли, му-
соровоз не весь мусор забирает, 
а идет отбор, это беру - это нет. 
Мы бы и рады жить в чистоте, 
если бы знали, что делать с му-
сором, который самим невоз-
можно утилизировать. 
Татьяна 56 лет:
- Лет десять назад на нашей 

улице Кирова почти возле каж-
дого двора росли цветы и дере-
вья. С годами все изменилось. 
Кучи мусора, необрезанные 
деревья, горы песка, щебня и 
удобрений в весенний период. 
Запах ужасный по всей улице.  
Если мы хотим улучшить то 
место, где мы живём, давайте 
начнём с себя и со своего жи-
лища. 
Александр 43 года: 
- Очень многие помнят, ка-

ким был район птицесовхоза. 
Везде были высажены цветы, 
деревья и кустарники, а какой 
замечательный парк с бесед-
кой, где была танцевальная 
площадка. Сейчас страшно 
даже пройти. В центре, где ста-
рое административное здание, 
ужасно грязно, постоянно там 
что-то горит. Парк пытаются 
убирать, но после отдыхающих 
остается мусор. Кустарники 
разрослись, небольшой стади-
он весь в сухой траве, а когда 
- то мы с мальчишками не вы-
ходили оттуда. В районе ста-
рых птичников и гаражей - как 
после великой бомбёжки. Одно 
приятно, что сохранили чисто-
ту озер.

Дарья 12 лет: 
- В нашем с.п. Ново-Иванов-

ское всё чисто и комфортно, 
построили детскую площадку. 
Мусор вывозят каждую неде-
лю, свалку убрали. Мы поста-
раемся также в чистоте содер-
жать своё село.

А кто будет убирать мусор?

Несанкционированная стоянка такси возле детской школы искусств
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ВЕСТИ с. НОВО-ИВАНОВСКОЕÍå áóäåì ðàâíîäóøíî 
íàáëþäàòü çà òåìè, 

êòî îòðàâëÿåò íàì æèçíü 

Начало на 1 стр.

Есть долг  и у  населения. 
Злостных неплательщиков от-
ключают от потребления. 

Заместитель главы админи-
страции Николай Тимошенко 
продолжил тему  неплатежей. 
Говорил о громадном количе-
стве актов осмотра и отключе-
ний. Так, на сегодня  произведе-
но отключение 814 абонентов. 

Как было отмечено в высту-
плениях представителей або-
нентского отдела ООО «Газ-
пром межрегионгаз Нальчик», 
контролерами проводилась 
комплексная проверка отклю-
ченных абонентов, снимались 
контрольные показания, выяв-
лялись неисправные приборы 
учета газа и дополнительная 
отапливаемая площадь, а так-
же проводился комплекс мер 
по несертифицированному обо-
рудованию и просроченным уз-
лам учета, по сплошной инвен-
таризации домовладений.

Майским энергетическим 
отделом также осуществляется 
ежемесячный контроль за по-
требителями - неплательщи-
ками, выдаются уведомления 
с последующим отключением 
электроэнергии и обращением 
в судебные инстанции. Все эти 
меры препятствуют росту деби-
торской задолженности, сооб-
щает начальник  Майского ЭО 
Герман Ким.

Инженер теплоэнерго Алек-
сей Кузнецов проинформиро-
вал сессию о том, какие меры 
принимаются предприятием 

для снижения кредиторской за-
долженности.

Одним словом, в районе при-
нимается комплекс мер по улуч-
шению платежной дисциплины 
за потребленные энергоресур-
сы, хотя в республике район в 
числе лучших. И это отметил 
в своем выступлении руково-
дитель  Некоммерческого фон-
да «Региональный оператор 
многоквартирных домов Кабар-
дино-Балкарской Республики» 
Артур Шогенов. Он говорил 
о том, что Правительство КБР 
принимает меры по надежному 
обеспечению экономики респу-
блики топливно-энергетически-
ми ресурсами, но в этой отрасли  
есть проблемы и в первую оче-
редь необходимо наладить пла-
тежную дисциплину. И, несмо-
тря на то, что Майский район 
в числе лидеров по платежам, 
вопрос стоит о 100-процентной 
оплате текущих платежей и по-
гашению задолженности про-
шлых лет. В целом по респу-
блике это позволит обеспечить 
бесперебойную работу газо-, 
энерго-, тепло- и водоснабжаю-
щих организаций.

Депутаты заслушали высту-
пление заместителя министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства КБР  Та-
тьяна Швачий,  задали вопросы 
и приняли необходимые реше-
ния. (Решение №30 опублико-
вано на стр.13).

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального 
района

Îïëàòà çà ýíåðãîðåñóðñû 
äîëæíà áûòü 

100-ïðîöåíòíîé

Животноводство 
занимает особое 
место в экономике 
сельхозкооператива 
«Ленинцы». 
Продукция этой 
отрасли востребована 
круглый год. Да и 
цены, сложившиеся 
в последнее время, 
позволяют получать 
прибыль, как в 
молочном, так и в 
мясном животноводстве, 
птицеводстве. Только за 
11 месяцев 2016 года от 
реализации продукции 
животноводства в кассу 
предприятия поступило 
более 200 миллионов 
рублей выручки. 

Как рассказал заместитель 
председателя правления СХПК 
«Ленинцы» по животноводству 
Александр Невидимов, благо-
даря внедрению в практику 
достижений науки в области 
ветеринарии и кормления жи-
вотных, созданию достаточной 
кормовой базы, продуктив-
ность коров стабильно повыша-
ется. За 2016 год  надоено 4016 
тонн молока, что на 83,5 тонны 
больше прошлогоднего. От од-
ной фуражной коровы за год 
получено 5950 килограммов 
молока. Это рекордный показа-
тель. Представьте, что из этого 
количества, полученного толь-
ко от одной фуражной коровы, 
в молочном цехе СХПК «Ле-
нинцы» можно сделать тонну 
кефира, 500  баночек сметаны, 
250 килограммов сыра, упако-
вать в пакеты 2 тонны питье-
вого молока.  А дойное стадо 
сельхозкооператива  на первое 
января 2017 года насчитывает 
680 голов. Вот и посчитайте, 
сколько молочной продукции 
поставляют «Ленинцы» для на-
селения района и республики. 

По словам председателя 
правления Владимира Бердю-
жа, в молочном животновод-
стве хозяйство пошло по пути 
интенсификации производства. 
Особое внимание уделяется се-
лекционно-племенной работе. 
Два года назад  на страницах 
нашей газеты  мы подробно 
рассказывали о разработках 
по улучшению  породы в мо-
лочном животноводстве.  Это 
один из методов повышения 

потенциала продуктивности и 
племенной ценности живот-
ных. Тогда поголовье фураж-
ных коров в СХПК «Ленинцы» 
насчитывало 665 голов, 10-12 
процентов в нем были коровы 
и нетели породы, которую спе-
циалисты хозяйства улучши-
ли самостоятельно. У нее еще 
нет названия, но по окрасу это  
красно-пестрая голштинская 
порода. 

- Она имеет хорошо выра-
женные молочные формы, рай-
онирована  к условиям содер-
жания в России, - рассказывает 
Александр Невидимов. - Нам 
уже удалось достичь неплохих 
результатов. Сейчас в дойном 
стаде коров насчитывается уже 
около 25 процентов этой поро-
ды. Однако развитие селекци-
онной  работы – это процесс 
длительный. Поэтому более ре-
альные результаты можно полу-
чить лишь лет через пять. В то 
же время нынешние показатели 
в молочном животноводстве го-
ворят о том, что мы идем пра-
вильным путем. Наша работа 

оценена по достоинству – два 
года назад СХПК «Ленинцы» 
присвоен статус племенного 
репродуктора, и свои обяза-
тельства мы выполняем. В 2016 
году продано 68 нетелей. 

Разумеется, многое зави-
сит от кормления, содержания 
животных, а также от челове-
ческого фактора. Ключевую 

роль в селекционно-племеной 
работе играют  осеменаторы 
Любовь Тесленко, Сергей Шев-
ченко, Виталий Пасюра. От-
личных результатов добивается 
прославленная доярка Надежда 
Меньшаева, которая от своей 
группы получила за прошлый 
год более 262,5 тонны молока. 
За свой труд  она удостоена По-
четной грамоты Министерства 
сельского хозяйства РФ и пре-
мирована бесплатной путевкой 
в Турцию. Высокие показатели 
у Валентины Петраковой. Она 
надоила около 255 тонны моло-
ка от своих коров, а Елена Соко-
логорская – третий лидер среди 
доярок – 241,6 тонны молока. С 
большой ответственностью от-
носятся к своему делу  скотни-
ки Сергей Гепалов, Сергей Де-
миденко, механизатор Андрей 
Потапенко. 

За 2016 год получено 827 
телят, что также больше про-
шлогоднего показателя. Падеж 
скота всех возрастов составил 
восемь голов.  Высокая сохран-
ность получена благодаря сво-
евременным противоэпизооти-
ческим мероприятиям. На эти 
цели правление кооператива 
всегда выделяет  необходимые 
средства. На должном профес-
сиональном уровне работает 
зооветеринарная служба.  На 
страже здоровья животных сто-
ят ветеринарные врачи Влади-
мир Вербовский и Анжела Ма-
монова. 

На животноводческих фер-
мах кооператива получено 774 
тонны привеса в живой массе,  
в т.ч.  485 тонн  привеса КРС. 

С октября на-
чался зимне-стой-
ловый период. И 
задача тружеников 
животноводческой 
отрасли, прило-
жить все усилия 
для его успешного 
проведения. Для 
этого в хозяйстве 
заготовлено доста-
точное количество 
кормов, в том чис-
ле 15 тысяч тонн 
зеленого силоса 
отличного каче-
ства. 

Пресс-служба 
местной 

администрации 
Майского 

муниципального 
района

Начало на 1 стр.

Кто будет наказывать не-
легальных таксистов, которые 
устроили не только стоянку 
возле детской школы искусств, 
но и «соревнуются» между со-
бой, кто больше оставит мусо-
ра.  

Да, «раньше» действитель-
но было чище, но позвольте 
спросить, а сколько работало 
дворников? Где они сейчас? 
По утрам вижу лишь двух жен-
щин – работников ООО «Ком-
мунальщик», которые тщетно 
пытаются навести порядок на 
«общественных» территориях.  
За прошлый год это предпри-
ятие установило около 20 урн 
во дворах МКД, находящихся в 
их управлении. Однако и здесь 
присутствует «человеческий 
фактор». В урны выбрасыва-
ется не мелкий мусор, а бы-
товые отходы из квартир! До 
контейнера лень нести! А что 
творится по обочинам автомо-
бильных дорог? Из окон машин 
летят сигаретные пачки, бутыл-
ки из-под воды и пива и даже  
объемные пакеты с бытовым 
мусором! И далеко не каждый 
водитель вежливо реагирует 
на замечание.  Эту тему можно 
продолжать бесконечно, но ког-
да мы начнем действовать? 

Вот что ответил глава город-
ского поселения Майский Сер-
гей Васильченко: 

- В прошлом году, к сожале-

нию, мы не смогли установить 
ни  одной новой урны, так как 
на это не было средств, но вы-
воз твердых бытовых отходов 
производится строго по графи-
ку. Даже в новогодние праздни-
ки коммунальщики работали. 
Что касается очистки придо-
рожных полос, то это, действи-
тельно, проблема. За десять 
дней нового года  от заправоч-
ной станции «Ладья» до въезда 
в поселок Октябрьский по обо-
чинам автомобильной трассы 
нами было собрано 40 мешков 
мусора. 

P.S. В России 2017-й объяв-
лен Годом экологии, но очевид-
но, что этого времени не хватит, 
чтобы разобраться с накоплен-
ными отходами, стихийными 
свалками, которые, по словам 
Президента России Владими-
ра Путина, «отравляют людям 
жизнь». Как сообщают элек-
тронные СМИ, несанкциони-
рованную свалку обнаружили 
даже около аэропорта Шере-
метьево при строительстве 
третьей взлетно-посадочной 
полосы. Ликвидировать ее с 
трудом удалось лишь усилиями 
сразу нескольких министерств! 
В нашем районе таких сил нет. 
Можно весь город заставить ур-
нами, но если мы будем равно-
душно наблюдать за теми, кто 
нарушает нашу экологию и 
отравляет нам жизнь, чище не 
станет. 

Â ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû» 
íàäîåíî ðåêîðäíîå 
êîëè÷åñòâî ìîëîêà

5950 кг молока 
от каждой коровы

В. Петракова, Л. Тягний, Е. Сокологорская, 
Н. Меньшаева, З. Немцурова. Фото из архива

Телята новой породы
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ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты 
Майского района» напоминает, что в течение 1 квартала 
2017 года в районе проводится договорная кампания. 
Всем предприятиям и организациям независимо от формы соб-

ственности и ведомственной принадлежности необходимо заклю-
чить коллективные договоры между работодателем и работниками 
в лице их представителя - профкома или совета трудового коллекти-
ва (представителя трудового коллектива).

Предприятиям и организациям, у которых срок действия коллек-
тивного договора не истек, необходимо внести изменения и допол-
нения в коллективный договор и зарегистрировать эти дополнения.

Соглашение, коллективный договор, а также дополнение к кол-
лективному договору должны быть составлены в строгом соответ-
ствии с Трудовым Кодексом РФ, Законом КБР «О социальном пар-
тнерстве в сфере труда в КБР»,  республиканским трехсторонним 
соглашением и отраслевыми соглашениями.

 На регистрацию соглашение, коллективный договор или допол-
нения должны быть представлены не менее, чем в 3-х экземплярах 
с подлинными подписями и печатями, их  заверяющими. Страницы 
во всех экземплярах должны быть пронумерованы, каждый экзем-
пляр следует прошить и скрепить печатью с указанием количества 
прошитых страниц. 

Уведомительная регистрация соглашений, коллективных догово-
ров и дополнений к ним осуществляется в ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной защиты Майского района» (ул. Энгельса 63/3) 
в секторе «Семейная политика и трудовые отношения» (кабинет 
№10, тел. 2-19-51) в соответствии с графиком: 

с 16.01.2016г. по 20.03.2016г - бюджетные организации 
с 15.02.2016г. по 31.03.2016г. – предприятия материальной сферы

 Т. Кожаева, и. о. директора ГКУ «ЦТЗ СЗ Майского района»

В Доме печати прошло 
празднование Дня 
российской печати, 
который уже в 16 раз 
отмечается 13 января. 

От имени Главы и Прави-
тельства Кабардино-Балкар-
ской Республики с привет-
ственным адресом выступил 
и  вручил награды заместитель 
Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Таймураз Ахохов. Он от-
метил главные качества СМИ - 
объективность, оперативность, 
достоверность подачи матери-
алов, профессионализм, пре-
данность делу и важную роль 
в формировании общественно-
го мнения, а также поддержке 
общечеловеческих ценностей.

С профессиональным празд-
ником журналистов поздравил 
председатель комитета Парла-

мента Кабардино-Балкарской 
Республики по культуре, разви-
тию институтов гражданского 
общества и средствам массовой 
информации Борис Паштов. 

Большое количество наград 
было вручено представителями 
министерств, ведомств и орга-
низаций. 

В числе награжденных и ра-
ботники муниципальной газеты 
«Майские новости». Дизайнер  
газеты «Майские новости» 
Светлана Мамыкина награж-
дена Почетной грамотой Госу-
дарственного комитета КБР по 
печати и массовым коммуника-
циям. А редактор отдела Ната-
лья Коржавина стала лауреатом 
конкурса «Лучшая журналист-
ская работа 2016 года» Союза 
журналистов Кабардино-Бал-
карской Республики.

Поздравляем коллег!
Н. Викторова

Рина ЛУКЬЯНОВА

Каждый год в Крещенскую ночь с 18 на 
19 января по всей земле происходит 
величайшее чудо – Дух Божий сходит на 
воды, и они становятся целительными.
В этом году в нашем городе на Крещение была 

необыкновенная погода. Легкий снежок першел в 
хороший снегопад. Земля покрылась сплошным 
белым покрывалом. И без зимних православных 
чудес не обошлось. К нам в редакцию зашел со-
трудник средней школы №10 города Майского и 
показал интересное видео, заснятое им утром 20 

января.
- Вечером я заступил на смену, ничего не заме-

тил, а утром рано когда вышел , просто обомлел. 
На ступеньках школы на белом фоне снега четко 
выделялся православный крест. Да не простой, 
а прямо старинный,- с восхищением рассказал 
Андрей Александрович, - хочу свой видео ролик 
загрузить в «You Tube», чтобы его посмотрели 
люди.

 Что же такое чудо, и как мы должны относить-
ся к нему? Участвует ли в нашей жизни заботли-
вая Божия рука, или мы наблюдаем лишь холод-
ное стечение обстоятельств?

 Уверена, знак добрый, и чудо не случайно!

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В ДК «Россия» 
состоялось 
очередное заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав. 
Вела заседание 
главный специалист и 
ответственный секретарь 
КДН и ЗП Майского 
района Елена Романенко.
Безнадзорность, преступ-

ность, наркомания детей и под-
ростков опасны как для них 
самих, так и для окружающих. 
Комплексную помощь семьям 
в сложной ситуации оказывают 
специалисты.

Наркотики – не просто ве-
щества, наносящие вред здо-
ровью. Они стремительно и не-
обратимо разрушают организм 
и личность человека. Решение 
проблемы наркомании является 
одной из наиболее актуальных 
для общества в целом.

На комиссии присутствовал 
подросток, который прошел ле-
чение и полностью осознавший 
свою зависимость, готовый по-
рвать с наркотиками навсегда 
и сделать все для возвращения 
в прежнюю жизнь. Надо отме-
тить, что добровольное согла-
сие на лечение – важнейший 

момент успешной терапии. Но 
обычно наркоманами стано-
вятся слабохарактерные люди, 
восприимчивые к внешнему 
давлению. Не обладая чувством 
ответственности, они зачастую 
идут на поводу у тех, кто обла-
дает властью над ними.

Проблема алкоголизма, как 
ни прискорбно, поднимается 
на каждом заседании комиссии. 
Находясь в состоянии эмоцио-
нальных трудностей и  матери-
альных проблем, многие счи-
тают, что употребив алкоголь, 
можно избежать состояния глу-
бокой депрессии, отвлечься, но 
ошибаются и только усугубля-
ют свое положение. Страдают 
и взрослые, и дети. Особенно 
опасно, когда подростки с бу-
тылкой пива в руке не вызыва-
ют беспокойства у взрослых. 
Более того, некоторые из них 
готовы помочь в приобрете-
нии спиртного. На комиссию 
был приглашен 19-ти летний 
парень, который не задумы-
ваясь о последствиях, купил 
подросткам пиво. На заседание 
присутствовали две женщины, 
злоупотребляющие алкоголем 
и невыполняющие своих ро-
дительских обязанностей. Как 
было замечено, пьянство – это 
первая ступень к лишению ро-
дительских прав. Одна из них 
уже была их лишена, но это ни 
чему ее не научило. Проблема 

запойной матери продолжается. 
Возникает вопрос: «Какой вы-
растет ребенок, если мать ста-
новится к нему равнодушной, и 
какие она будет строить с ним 
отношения?» С таким горем 
мало что может сравниться.

Обвинения в краже про-
звучали в отношении несовер-
шеннолетнего мальчика. Маме 
придется возместить ущерб, 
а ребенок будет поставлен на 
профилактический учет. Маль-
чик должен почувствовать, что 
он виновен и не выбирать лег-
кий способ получать желаемое.

Были рассмотрены и выясне-
ны причины непосещения деть-
ми занятий  в школе. Родителям 
прогульщиков был выписан ад-
министративный штраф.

Еще одна проблема моло-
дежи – непонятные амбиции. 
Хотелось бы, чтобы школьни-
ки научились выражать свои 
эмоции словами, а не кулаками. 
Подросток, который ударил не-
умышленно другого дверью, 
мог бы избежать приглашения 
на комиссию, если бы вовремя 
извинился. Но информацию к 
размышлению над своим по-
ведением он получил уже от 
членов комиссии. Разумные 
уступки, как было сказано, не 
только полезны, так как помогают 
избегать конфликтов, но и вы-
зывают уважение у окружаю-
щих.

Ирина МАВРИНА

27 января 1944 
года – День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады.

 Почти 900 дней сообщение 
с городом поддерживалось по 
Ладожскому озеру, названную 
Дорогой жизни, и по воздуху. 
Противник вел непрерывные 
бомбардировки и артиллерий-
ские обстрелы, предпринимал 
многочисленные попытки за-
хватить его. Даже в таких ус-
ловиях ленинградцы трудились 
на оборонных предприятиях, 
воевали в дивизиях народного 
ополчения. Н есмотря на воен-
ные действия, голод и болезни, 
в городе работали школы.

За время блокады от голода 
и обстрелов погибло несколько 
сотен тысяч жителей. Героиче-
ская оборона Ленинграда стала 
символом мужества советского 
народа. Ценой неимоверных 
лишений и самопожертвования 
воины и жители Ленинграда 
отстояли город. Многие удо-
стоились правительственных 
наград.

 С 1 мая 1945 года Ленинград 
- город-герой, первый город, 
получивший это звание. Памя-

ти жертв блокады и погибших 
участников обороны Ленингра-
да посвящены мемориальные 
ансамбли Пискаревского и Се-
рафимского кладбищ, вокруг 
города по бывшему блокадному 
кольцу фронта создан Зеленый 
пояс Славы.

В числе защитников Ленин-
града майчане Петр Прохоро-
вич Цыбин и Валентин Ефимо-
вич Тахтаев. Воодушевленные 
волей к победе и решимостью 
к освобождению Ленинграда от 
блокады, они с честью выпол-
нили свой долг перед Родиной.

Трудные испытания при-
шлись на долю наших земля-
ков Валентина Ивановича Ка-
закова, Галины Арсентьевны 
Морозовой, Татьяны Петровны 

Пахомовой, Сергея Сара-Мур-
за Шемшединова, которые в те 
дни были одной ленинградской 
семьей. Жители блокадного 
города, разрушив все замыслы 
врагов, оказались невероятно 
выносливыми и сильными ду-
хом.

День прорыва блокады Ле-
нинграда стал переломным 
днём в истории Великой Отече-
ственной войны и подарил лю-
дям веру и надежду. Победа да-
лась дорогой ценой и забывать 
об этом мы не вправе. Помните, 
что перед современным поко-
лением стоит не менее важная 
задача – сохранение мира на 
родной земле. Цените это сча-
стье, чтобы опять не пережить 
ужасов войны.

ЧУДЕСА ПРАВОСЛАВНЫЕ

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

До брый  знак

Посмотрите на себя со стороны

ИСТОРИИ
СТРОКИ Победоносный город на Неве

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Бал прессы 2017

 Глава администрации 
района поздравил детей-сирот 

Рождественские и новогодние праздники для детей-
сирот, воспитывающихся при Александро-Невском 
храме ст. Александровской, как и для всех детей, всегда 
ассоциируются с нарядной елкой и подарками.

 Не стал исключением и этот год: глава администрации Майского 
муниципального района Сергей Иванович Шагин поздравил дети-
шек с праздником Рождества Христова и Новым годом, вручил де-
тям сладости. Их было так много, что хватило не только для детей 
приюта, но и для детей из малообеспеченных семей станицы Алек-
сандровской, которым служители храма делают подарки ежегодно.

От имени детей и всех служителей храма выражаем сердечную 
благодарность Сергею Ивановичу за проявленное милосердие к на-
шим воспитанникам.

Оказывая помощь детям, Вы, Сергей Иванович, возрождаете ду-
ховность, так необходимую в наше время.

Желаем помощи Божьей в Ваших делах на благо района.
Настоятель храма протоиерей Сергий.

НАМ ПИШУТ

Заключите 
коллективный договор

«Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики! В связи 
с участившимися случаями получения детьми ожогов в результа-
те нарушения правил безопасного поведения в быту убедительно 
просим: не оставляйте маленьких детей без присмотра, не держите 
емкости с горячими жидкостями в пределах досягаемости ребенка, 
соблюдайте правила безопасного использования газовых и электри-
ческих приборов! Одна единственная минута вашей беспечности 
может обернуться бесконечной болью и трагедией для вашего ре-
бенка. Не совершайте ошибок, которые невозможно исправить, - бе-
регите своих детей!»                                                     Минздрав КБР.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Берегите своих детей
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Василий Винницкий

Зима
Снега покрыли поля, горы.
Одела белый фрак земля.
Седеют древние просторы
И Русь, вставая из огня.
По льду скользя, несутся сани.

По снегу лыжники бегут.
А хорошо, ль? Решайте сами,
Зимой все чуда только ждут.
И холод людям не помеха,
В снегах гуляют до зари.
По снегу важно и без спеха,
Шагают дружно снегири.
А в Новый год все жаждут чуда!

На елке рой цветных шаров.
И все смеются, смех повсюду.

И веселиться я готов.
Я зиму в песнях воспеваю,
Пою ей гимн любви своей.
Ее я сердцем принимаю.
И посвящаю стих свой ей.

Татьяна Пархоменко
С Новым годом!

«Благословите то, что было», -
недавно старый год сказал.
А праздник – Новый год любимый,
Вернется скоро в свой причал.
И вот уж в прошлом год наш старый,
Его нам очень даже жаль.
Принес он радости немало,
Была, конечно, и печаль.
Быть может, радость, счастье, муки
В душе оставили свой след…
Пусть Новый год не знает скуки,
Пусть будет в жизни счастья свет!
Мечты, надежды в году новом
Пускай сбываются, друзья,
Все то, чего не скажешь словом,
Все то, о чем сказать нельзя.
Любви, здоровья и удачи – 
Желаю близким и друзьям,
Коллегам по перу, а значит,
На душу – творческий бальзам! 

Маргарита Кабалоева

Новый год
Новый год, Новый год, Новый год,

Возле елки большой хоровод,

Дед Мороз всех гостей обнимает,

Года славного всем он желает.

Добрый, добрый Дед Мороз,
Верю я в тебя всерьез,
Мне не страшен холод твой – 

С детства ты ведь мой герой,
И под шубой у тебя
Сердце бьется, жар даря,
Искра сердца твоего
Мне поможет жить светло.
Припев.
Пожелай нам в Новый год
Без хлопот жить и забот.
Всем здоровья подари,
Счастья, радости, любви.
Будь и ты здоров и бодр.
Будь могучий, как орел,
Чтоб на празднике зимой
Снова встретились с тобой.

Припев: Новый год, Новый год, Новый год!

С нетерпением ждем твой приход!

От тебя ждем удачу, успех,
Пусть звучит только радостный смех!

Людмила Бариева
Легенда о ёлке 

Ель,Олива и Пальма у входа росли, 
Где в пещере родился Спаситель. 
И, услышав ту весть, все дары понесли 
Для младенца в Святую обитель. 
В числе прочих даров золотые плоды 
Принесла в тот же вечер Олива. 
Гордо Пальма шатёр из зелёных листов 
Для защиты от бед предложила. 
«Кроме хвои колючей и липкой смолы- 
Ёлке Пальма с Оливой сказали - 
Что же можешь Младенцу, ты Ель, принести» 
И надменно её осмеяли… 
И в глубокой печали поникшая Ель 
Без того ещё больше страдала. 
Так как нечего ей положить в колыбель, 
От обиды большой зарыдала. 
Ангел вдруг прилетел,оценил доброту, 
Понял всё он,о чём Ёлка плачет : - 
«Ты подаришь Творцу праздник и красоту…» 
И взлетел,пожелав ей удачи. 
Ветки Ели стыдливо прижались к земле, 
И закапали слёзы смолою. 
Но откуда-то чудо сверкнуло во мгле 
Озарило светящей волною. 
И посыпались звёздочки с дивных небес, 
Засияли на ветках подвески.. 
Никогда не видали подобных чудес, 
Ель была в ослепительном блеске. 
И с тех пор появился обычай такой, 
На кануне Рожденья Христова, 
Украшать Ель повсюду в наряд золотой 
И молитву считать за основу!

Раиса Дьякова
С Новым годом!

С Новым годом!
С новым счастьем!
С новой радостью, друзья!С новым вдохновеньем,С творческим гореньем,С новой прозой
И стихами
И что еще хотите сами!Я всех люблю вас, дорогие, - Уж вы поверьте мне, родные!Ведь много лет мы вместе с вамиГрешим и прозой, и стихами,Творим, как можем, как умеем.Уж и труды свои имеем.Не рвемся мы в профессионалы,Но прилагаем труд немалый,Чтоб мы смогли помочь кому-тоВ его недобрые минуты,Душою к счастью прикоснуться,Воспрянуть духом, как проснуться,Оставив ночи страшный сонИ жизнь окрасить в светлый тон.Да продолжать творить добро,Жить вдохновенно и светло!Я благодарна вам, родные,За ваши души золотые,За помощь в трудные мгновеньяИ за минуты вдохновенья,Те, что приходят к нам порою,Ко мне – все реже, и не скрою.Вы ж помоложе, вам дерзать!Я верю – будут вас читать!Пусть вера, надежда, любовьВас окрыляют вновь и вновь!

Людмила Субботина
Лунный свет

Тихо, тихо, сквозь деревья
Лунный свет скользнул легко.
Дунул ветер еле-еле
На озерное стекло.
Заблестели искры света,
Водяная рябь вздохнула.
И под древние напевы
Веткой ивушка махнула.
Взволновались камышинки,
Заплясали над водою,
Тополиные вершинки
Зашептали меж собою.
Зачарованно любуюсь
Таинством ночной природы,
Все напоминает юность
И далекие походы.
И костер, что грел в ночи
И бросался искрами,
Пели песни до зари
И любили искренне…
Льется музыка с небес,
Дрожит лунная дорожка – 
Обними меня мой лес,
Помолчим немножко…

Вера Ватутина
Новый год!

Нет никого, кто бы 
О Новом годе не мечтал!
Ведь Новый год – это обновки,
Радость, счастье и подарки!
Скорей, скорее Дедушка Мороз,
Хватай мешок и быстро в санки.
Снегурочку свою
Смотри не потеряй,
Наряжены уже все елки,
Ждут детишки!
И в хороводе праздничном
Вас уже давно зовут.
С горящими глазенками
Девчонки и мальчишки.
А я хочу, чтоб год 17-й
Принес нам мир,
Чтоб не стреляли
Люди на войне!
Ты, Дедушка Мороз,
Уж постарайся!
И подари всем людям
Счастье на земле!

Константин Суходольский
***

Я отчего-то вспомнил Вас
Сегодня утром на рассвете.
Сижу и думаю сейчас, - 
А как живете Вы на свете?

Порою Вас боюсь увидеть,
Порой браню Вас за глаза.
Вы в жизнь мою вошли, как ливень,
Как запоздалая гроза.

Как солнца луч, пробивший темень
Неверья в будущность свою.
Теперь во многом я уверен,
Теперь от горя я не пью.

Вы плачете, а мне смеяться
Бывает хочется порой,
Что я от Вас не видел счастья, 
Не оглушен я той грозой.

Что я не вымок под тем ливнем,
Который пролит над другим,
Что я остался так же сильным,
И счастлив счастьем, но своим!

Любовь Болестова
Хмельной январь

Крещенские морозы на носу – 
Хмельной январь не думает об этом,
Влюбленный по уши в весну…
Что даже тайну не хранит в секрете.
Очнись, ведь ты природу губишь – 
В проталинах земля парит…
Красавицу так просто не разбудишь,
Она до срока… крепко спит.
Пытается… и злится… и ворчит,
Так безнадежен он в попытках,
То посохом в окошко ей стучит
И всюду грезится ему ее улыбка.
Уймись, январь, негоже раньше срока
Весну будить… есть брат – февраль,
А он… без страха и упрека
С тоской глядит в сиреневую даль.

Иван Широбоков
Лена, Леночка, Ленусь!

Не первый год служу я на границе,Свой долг солдатский выполнил на треть.Смотрю я ввысь, завидую я птице,Она ведь может взять и улететь…И очень жаль…, что нет такой свободы,В любое время взять… и улететь…,Пусть дни летят…, суммируются в годы,Всего полгода нужно потерпеть.
Припев: 
Лена, Леночка, Ленусь!Не забыл тебя, клянусь,Скоро я домой вернусьИ тебя увижу вновь.Будут вьюги и дожди,Все равно меня ты жди,Наше счастье впереди…Подарю тебе любовь.
Пишу письмо, душа и сердце «тает»,Тебя лишь вспомню… и тепло в груди…О, как тебя, родная, не хватает…,Но, знаю, наша встреча впереди…В дозоре письма мысленно читаюИ наши встречи не могу забыть.О нашем счастье день и ночь мечтаюХочу с тобою рядом вечно быть.Припев: тот же
Я возмужал, окреп и стал серьезнымИ изменился в глубине души…Над головой пусть будет небо звезднымЗдесь в этой дальней, сумрачной глуши.Пусть не подводят руки нас и ноги,А на душе пусть будет лишь покой.Пусть по ночам не будят нас тревоги.Пусть будет мирным небо над страной.Припев: тот же
Я отслужу, пройду сквозь все преградыИ на свиданье принесу цветы.Мне не нужны медали и награды,Ведь для меня наградой будешь ты.Мы, все равно, с тобою будем рядомИ нас ничто не сможет разлучить.Пусть будет жизнь, всегда, цветущим садом,А счастье в ней мы сможем получить.Припев: тот же.

Таисия Варзиева
Зима

Зима… весь мир из серебра,
Мороз рассыпал всюду иней.
Валит снежок весь день с утра,
Пейзаж зимой, ну просто дивный.
Снег очищает негатив,
Становится вокруг светлее.
Настроит нас на позитив,
И разом мир будет добрее.
И вот идет к нам Новый год,
И ждем его всегда с надеждой.
Обиды все растопит лед,
И заживем легко, как прежде.
Спешит, шагает по земле,
Стучит в намерзшие оконца.
Несет подарки детворе, 
Тепла огромного, как солнце.

Владимир Широков
Растоптанная игрушка

Калейдоскопом детский мир.Пирог был мамин словно пир.В пыли купались воробьишки,Коленки вдрызг и даже шишки,Порой набитые на лбу,Не изменяли нам судьбу.Как солнце закатилось детство,И не найдешь в природе средствоВернуть беспечные года,Увы, ушедших навсегда.Затем волчком крутилось время,В его «суме»: заботы, бремя…Тучу режет молний скальпель,И звон родных до нельзя капель,Поящих луг, измотанный жарой,На мелкий град срываяся порой.А где-то рядом, в ближней части света,Не чтя законы Божьего завета,Войны смерч детство рвет на части.Затопчат берцем в пыль игрушку.Просто так иль за полушку?В подвалах детки сжались тихо.Войны загнало туда лихо.Попала в дом шальная мина,Развалин жуткая картина.Уютной нет уже кроватки,Соседей тлеют рядом хатки.Панорамой детский мир:Чумы тут века страшный пир.Запомнят накрепко головкиИ «демократов» тех уловки.Поймет все, раненный малыш,Делясь кормил в подвале мышь.

Георгий Яськов

***
Очень рад Вас видеть здоровыми

И обаятельными, как всегда.
Идете трудными дорогами,
Не жалуясь на усталость никогда.

Стихи Ваши содержательные
И целебны, как вода родника.

Все такие обязательные
В Майском собрались издалека.

Большой нашей Родины – России.

Едины и дружны, как весь народ.

Воодушевляют дали синие
И за страну родную каждый горд.

И преданы все стране и краю,

И трудности легко переживем,

И нового я не открою:
Все с радостью Новый год мы ждем!

Здоровья и счастья всем желаем!

И мира над страдалицей землей!

И дружбу народов прославляем!

Президентов, царей, королей!

Михаил Лурье

Не вам
Не Вам изнеженной девчонке
В наштукатуренных щеках,
В красивой, модной одежонке
С заморской жвачкою в зубах,
Тусуетесь в элитных барах,
Себя считаете звездой,
Средь воротил больших и малых

С опустошенною душой.
Не вам весенней, теплой ночкой
Слагал рулады соловей,
И Пушкин гениальной строчкой,

Не вам писал в тиши полей.
А той красавице пригожей,
Со змейкой длинных, русых кос.

Она с березкой так похожа,
Что не влюбившись не пройдешь.

Она и в дом горящий вхожа,
Пред нею конь встает стеной.
Она на Родину похожа
Своею статью и судьбой.
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РЕШЕНИЕ № 23         
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 27 »  декабря  2016 года           г. Майский 
О бюджете Майского 

муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского муници-
пального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципального 
района (далее – местный бюджет) на 2017 год, определенные исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2017 
года к декабрю 2016 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
412 057,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
285 576,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 412 057,6 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 3 300,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 

ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме ноль рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципального 

района на 2018 год и на 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2018 года к декабрю 2017 года) и 4,0 процента (декабрь 2019 года к декабрю 
2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в 
сумме 412 257,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 285 776,2 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 409 087,4 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 279 199,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 412 257,6 
тыс. рублей и на 2019 год в сумме 409 087,4 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда на 2018 год в сумме 
3 300,0  тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1 700,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 
ноль рублей и на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме ноль рублей и на 2019 
год в сумме ноль рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджета Майского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения доходов согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета и 
главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюд-
жета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

3. В случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета или главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения прин-
ципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации и классификации источников финансирования 
дефицита бюджетов, внесение изменений в перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета и перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществля-
ется нормативным правовым актом Управления финансов местной администра-
ции Майского муниципального района (далее – Финансовый орган).

4. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с 
Финансовым органом вправе наделить подведомственные им казенные учреж-
дения отдельными полномочиями главных администраторов доходов местного 
бюджета путем издания нормативного правового акта органа местного само-
управления.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муни-
ципальными учреждениями 

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 
распоряжение казенных учреждений Майского муниципального района в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в Управлении финансов местной администрации Майского муниципального 
района, в порядке, установленном Управлением финансов местной администра-
ции Майского муниципального района.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 1 884,0 тыс. рублей, на 
2018 год в сумме 1 884,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1 884,0 тыс. рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 
1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
местного бюджета:

1) на 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 5 к на-

стоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-

ниципальных программ:
1) на 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 7 к на-

стоящему Решению.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 9 к на-

стоящему Решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета 

перечень и коды главных распорядителей (распорядителей) средств местного 
бюджета.

5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, меж-
бюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные 
настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном местной 
администрацией Майского  муниципального района (далее – местная админи-
страция).

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений

Местная администрация не вправе принимать решения, приводящие к уве-
личению в 2017 году численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных казенных учреждений, (за исключением решений, связанных с 
вводом в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы).

Статья 7.
 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Майского муни-

ципального района
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам посе-

лений Майского муниципального района:
1) на 2017 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 11 к на-

стоящему Решению.
2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года 

остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного бюджета  
бюджетам поселений Майского муниципального района в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в местный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2017 
года. 

Статья 8. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 

год согласно приложению № 12 к настоящему Решению и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и 
предоставление муниципальных гарантий Майского муниципального района в 
валюте Российской Федерации

1. Муниципальные заимствования в 2017 году и на плановый период 2018 и 
2019 годов не планируются.

2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным 
гарантиям на 1 января 2018 года в сумме ноль рублей, на 1 января 2019 года в 
сумме ноль рублей и на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федера-
ции в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов не планируется. 

Статья 10. Особенности исполнения местного бюджета в 2017 году
1. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении 

договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании ус-
луг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих ли-
митов бюджетных обязательств, вправе предусматривать авансовые платежи 
с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам 
(контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после 
подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных указанными догово-

рами (контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:
в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - 
по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, 
участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического 
перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично 
за счет средств местного бюджета, приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и 
путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
с российскими организациями-исполнителями, по договорам (контрактам) о 
проведении мероприятий по тушению пожаров, а также по договорам поставки 
моторного топлива с использованием топливных карт;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 
финансовый год, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что основанием для  внесения в 2017 году  изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является:

распределение зарезервированных средств в составе утвержденных статьей 
5 настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подраз-
делу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классифи-
кации расходов бюджетов для реализации решений  местной администрации 
Майского муниципального района в соответствии с нормативным правовым 
актом местной администрации Майского муниципального района;

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и эле-
ментами вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю (распорядителю) средств местного бюджета по соответствующей целевой 
статье расходов классификации расходов бюджетов (за исключением случаев, 
установленных настоящим Решением и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами местной администрации Майского муници-
пального района);

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использо-
ванию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в 
текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета, для оплаты ис-
полнительных документов;

перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необхо-
димых для выполнения условий софинансирования, установленных для полу-
чения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из 
республиканского бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соот-
ветствующему главному распорядителю (распорядителю) средств местного 
бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на софинансирование с республиканским бюджетом, в размерах, пре-
вышающих долю софинансирования с  республиканским бюджетом. 

3. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными уч-
реждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольные пожертвования, поступившие в местный бюджет 
сверх утвержденных настоящим решением, направляются в 2017 году на уве-
личение расходов соответствующего муниципального казенного учреждения 
путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению 
главных распорядителей (распорядителем) средств местного бюджета без вне-
сения изменений в настоящее Решение.

Статья 11. Приостановление действия отдельных законодательных       
                   актов Майского муниципального района 
Приостановление действия отдельных нормативно-правовых актов  Май-

ского муниципального района на период с 1 января по 31 декабря 2017 года в 
связи с принятием решения Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района «О бюджете Майского муниципального района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» не предполагается.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

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

Приложение № 1
к Решению Совета местного     самоуправления

Майского муниципального района 
«О бюджете Майского муниципального района  на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
Нормативы распределения доходов бюджета Майского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(в процентах) 

КБК Наименование дохода
Бюджет 

муниципаль-
ного района

Бюджет
городского 
поселения 

Бюджет 
сельского 
поселения

000 1 09 00000 00 0000 000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

100

182 1 09 07033 05 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов

100

182 1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 
поселений

100 100

Приложение № 2
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского

муниципального района на  2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов местного бюджета

Главного 
админи-
стратора
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3

803
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

803 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

803 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

803 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

803 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений
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803 1 11 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

803 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

803 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

803 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

803 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

803 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

803 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

803 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

803 1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

803 1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)

803 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

803 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

803 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

803 2 02 35930 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

803 2 02 30024 05 7121 151

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

803 2 02 30024 05 7011 151
Субвенции муниципальным районам 
на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

803 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

857
Отдел культуры местной администрации 
Майского муниципального района» 
Кабардино-Балкарской Республики

857 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

857 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

857 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры

873
Управление образования  местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

873 1 13 01995 05 0701 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

873 1 13 01995 05 0702 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

873 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

873 1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

873 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

873 2 02 30024 05 0701 151
Субвенции муниципальным районам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по 
дошкольному образованию

873 2 02 30024 05 0702 151
Субвенции муниципальным районам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по общему 
образованию

873 2 02 30024 05 7009 151
Субвенции муниципальным районам на 
содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

873 2 02 30024 05 7010 151 Субвенции муниципальным районам на 
содержание отделов опеки и попечительства

873 2 02 30024 05 7088 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на дополнительное 
профессиональное образование 
педагогических работников общего и 
дошкольного образования

873 2 02 35260 05 F260 151
Субвенции муниципальным районам на 
выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью
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873 2 02 30024 05 7519 151

Субвенция муниципальным районам 
на осуществление расходов на учебники 
и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды

873 2 02 49999 05 7201 151

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

873 2 02 49999 05 7202 151

Иные межбюджетные трансферты 
муниципальным районам на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с 
организацией отдыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей в каникулярное 
время

873 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

892
Управление финансов местной 
администрации  Майского 
муниципального района

892 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

892 1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

892 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

892 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

892 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

892 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

892 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

892 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

892 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских 
поселений (в бюджеты городских поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение № 3
к Решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
«О бюджете Майского 

муниципального района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета 

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников

Наименование

803  
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

803 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета

830 Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района

830 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета

857
Отдел культуры местной администрации 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской республики

857 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета

873  
Управление образования  местной 
администрации Майского муниципального 
района

873 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета

892
Управление финансов местной 
администрации Майского муниципального 
района

892 01 03 00 00 05 0000 710 Получение муниципальным бюджетом 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

892 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальным бюджетом 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

892 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета

892 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета

 Приложение № 4
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
"О бюджете Майского 

муниципального района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2017 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 00 00 0000000000 000 412 057,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 38 180,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 1 245,4

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

01 03 9620090019 000 881,4

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 03 9620090019 100 881,4

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

01 03 9690090019 000 364,0

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

01 03 9690090019 100 332,0

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

01 03 9690090019 200 32,0

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

01 04 0000000000 000 23 923,6

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

01 04 7810090019 000 3 633,9

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

01 04 7810090019 100 3 633,9

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

01 04 7820090019 000 20 289,7

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

01 04 7820090019 100 16 611,6

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

01 04 7820090019 200 3 619,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 59,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 7 688,0

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

01 06 3920490019 000 6 430,0

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

01 06 3920490019 100 5 732,7

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

01 06 3920490019 200 692,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 5,0

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

01 06 9390090019 000 1 258,0

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

01 06 9390090019 100 1 231,7

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

01 06 9390090019 200 26,3

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 3 300,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 3 300,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 3 300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 023,6

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 58,0

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 38,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 01 13 15Г0099998 000 300,0

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

01 13 15Г0099998 200 300,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных образований 01 13 71000Н0730 000 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 90,0

Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований КБР" 01 13 7710092794 000 125,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0

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

01 13 9990059300 000 1 397,6

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 13 9990059300 100 885,4

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

01 13 9990059300 200 512,2

Осуществление переданных 
муниципальным районам и городским 
округам в соответствии со статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 
апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации 
деятельности административных комиссий 
и по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях" 
полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 000 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1 194,0

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

03 09 0000000000 000 1 194,0

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

03 09 1090090059 000 1 194,0

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

03 09 1090090059 100 977,8

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

03 09 1090090059 200 216,2

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 550,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000000 000 550,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 550,0

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

04 12 1520199998 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1520199998 800 500,0

Образование 07 00 0000000000 000 334 751,7

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 102 158,0
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 75 762,0

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

07 01 0220170120 100 75 762,0

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

07 01 0220190059 000 26 396,0

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

07 01 0220190059 200 24 440,3

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 955,7
Общее образование 07 02 0000000000 000 183 723,2
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 02 0220270120 000 153 226,0

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

07 02 0220270120 100 153 226,0

Пополнение фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений 07 02 0220275190 000 2 015,2

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

07 02 0220275190 200 2 015,2

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

07 02 0220290059 000 28 482,0

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

07 02 0220290059 200 27 070,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 412,0
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 522,2

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

07 03 0240190059 000 34 494,4

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

07 03 0240190059 100 27 228,4
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 0240190059 200 5 582,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 684,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

07 03 0410299998 000 11,0

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

07 03 0410299998 200 11,0

Расходы на поддержку отрасли культуры 07 03 11403R5190 000 16,8
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 11403R5190 200 16,8

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 499,0

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" в части 
дополнительного профессионального 
образования педагогических работников 
общего и дошкольного образования

07 05 0220370880 000 499,0

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

07 05 0220370880 200 499,0

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 6 792,3
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 000 319,6

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

07 07 02401М5160 200 319,6

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 000 82,0

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

07 07 02401М9400 200 82,0

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

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

07 07 0240399998 000 40,0

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

07 07 0240399998 200 40,0

Организация отдыха детей в каникулярное 
время с круглосуточным пребыванием 07 07 0240472010 000 4 176,9

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

07 07 0240472010 100 2 130,1

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

07 07 0240472010 200 2 046,8

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

07 07 02404S2010 000 1 832,0

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

07 07 02404S2010 100 1 141,9

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

07 07 02404S2010 200 603,9

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 86,2
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 7 057,0
Премии Главы муниципального 
образования для поддержки талантливой 
молодежи

07 09 02403H0380 000 111,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 02403H0380 300 111,0
Совершенствование управления системой 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

07 09 0250390019 000 6 946,0

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

07 09 0250390019 100 6 036,1

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

07 09 0250390019 200 891,7

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,2
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 672,2
Культура 08 01 0000000000 000 1 725,2
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

Иные межбюджетные трансферты на 
организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений

08 01 1110271110 000 1 034,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 034,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 650,0

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

08 01 1120596486 200 650,0

Расходы на поддержку отрасли культуры 08 01 11403R5190 000 19,2

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

08 01 11403R5190 200 19,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 947,0
Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

08 04 1140190019 000 947,0

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

08 04 1140190019 100 885,4

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

08 04 1140190019 200 61,1

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,5
Социальная политика 10 00 0000000000 000 15 381,1
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 683,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 1 683,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 71000Н0600 300 1 683,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 10 701,6
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 04 9990070090 000 10 685,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070090 300 10 685,6
Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью

10 04 99900F2600 000 16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 99900F2600 300 16,0
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 1 846,6

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

10 06 9990070100 200 321,8

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 100 664,0

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

10 06 9990070110 200 164,1

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 202,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 202,0

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 000 195,0

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

11 02 1310196246 200 195,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 676,0
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 676,0

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

12 02 2320290059 000 3 676,0

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

12 02 2320290059 100 2 679,5

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

12 02 2320290059 200 992,1

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 4,4

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 0000000000 000 15 450,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

14 01 0000000000 000 11 150,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 11 150,0

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 11 150,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 4 300,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 4 300,0

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 4 300,0

 Приложение № 5
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
"О бюджете Майского 

муниципального района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2018 год 2019 год
ВСЕГО 00 00 0000000000 000 412 257,6 409 087,4
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 38 197,2 36 732,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2018 год 2019 год

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 1 245,4 1 245,4

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

01 03 9620090019 000 881,4 881,4

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

01 03 9620090019 100 881,4 881,4

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

01 03 9690090019 000 364,0 364,0

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

01 03 9690090019 100 332,0 332,0

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

01 03 9690090019 200 32,0 32,0

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

01 04 0000000000 000 23 923,6 23 965,3

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

01 04 7810090019 000 3 633,9 3 633,9

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

01 04 7810090019 100 3 633,9 3 633,9

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

01 04 7820090019 000 20 289,7 20 331,4

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

01 04 7820090019 100 16 611,6 16 611,6

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

01 04 7820090019 200 3 619,1 3 660,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 59,0 59,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 7 688,0 7 688,0

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

01 06 3920490019 000 6 430,0 6 430,0

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

01 06 3920490019 100 5 732,7 5 732,7

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

01 06 3920490019 200 692,3 692,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 5,0 5,0

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

01 06 9390090019 000 1 258,0 1 258,0

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

01 06 9390090019 100 1 231,7 1 231,7

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

01 06 9390090019 200 26,3 26,3

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 3 300,0 1 700,0

Резервный фонд Местной 
администрации 01 11 3920520540 000 3 300,0 1 700,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 3 300,0 1 700,0

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 0000000000 000 2 040,2 2 133,3

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

01 13 1540199998 000 53,0 58,0
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2018 год 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 1540199998 100 20,0 20,0

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

01 13 1540199998 200 33,0 38,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий 
программы)

01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0

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

01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных 
образований

01 13 71000Н0730 000 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 90,0 90,0

Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований КБР" 01 13 7710092794 000 125,0 125,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0 125,0
Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
в соответствии со статьёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об 
органах записи актов гражданского 
состояния в КБР" полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

01 13 9990059300 000 1 469,2 1 557,3

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

01 13 9990059300 100 885,4 885,4

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

01 13 9990059300 200 583,8 671,9

Осуществление переданных 
муниципальным районам и 
городским округам в соответствии 
со статьей 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 14 апреля 
2015 года № 16-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов отдельными 
государственными полномочиями 
по созданию, организации 
деятельности административных 
комиссий и по определению 
перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях" полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики 
по созданию и организации 
деятельности административных 
комиссий

01 13 9990071210 000 3,0 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1 194,0 1 194,0

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

03 09 0000000000 000 1 194,0 1 194,0

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

03 09 1090090059 000 1 194,0 1 194,0

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

03 09 1090090059 100 977,8 977,8

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

03 09 1090090059 200 216,2 216,2

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 650,0 650,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 0000000000 000 650,0 650,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 650,0 650,0

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

04 12 1520199998 200 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1520199998 800 600,0 600,0

Образование 07 00 0000000000 000 334 226,1 332 550,1

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 102 208,5 101 670,6

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 75 762,0 75 762,0

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

07 01 0220170120 100 75 762,0 75 762,0

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

07 01 0220190059 000 26 446,5 25 908,6

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2018 год 2019 год

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

07 01 0220190059 200 24 490,8 23 952,9

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 955,7 1 955,7

Общее образование 07 02 0000000000 000 183 723,2 183 723,2

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

07 02 0220270120 000 153 226,0 153 226,0

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

07 02 0220270120 100 153 226,0 153 226,0

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

07 02 0220275190 000 2 015,2 2 015,2

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

07 02 0220275190 200 2 015,2 2 015,2

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

07 02 0220290059 000 28 482,0 28 482,0

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

07 02 0220290059 200 27 070,0 27 070,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 412,0 1 412,0
Дополнительное образование 
детей 07 03 0000000000 000 34 494,4 33 494,4
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и мероприятия 
по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 34 494,4 33 494,4

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

07 03 0240190059 100 27 228,4 27 228,4

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

07 03 0240190059 200 5 582,0 4 582,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 684,0 1 684,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 499,0 499,0

Субвенция бюджетам 
муниципальных образований на 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования, 
а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" 
в части дополнительного 
профессионального образования 
педагогических работников общего 
и дошкольного образования

07 05 0220370880 000 499,0 499,0

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

07 05 0220370880 200 499,0 499,0

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 6 244,0 6 105,9
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

07 07 0240180070 000 71,0 0,0

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 000 235,1 250,0

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

07 07 02401М5160 200 235,1 250,0

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

07 07 02401М9400 000 82,0 0,0

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

07 07 02401М9400 200 82,0  

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

07 07 0240399998 000 40,0 40,0

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

07 07 0240399998 200 40,0 40,0

Организация отдыха детей 
в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

07 07 0240472010 000 3 943,9 3 943,9

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

07 07 0240472010 100 2 130,1 2 130,1

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

07 07 0240472010 200 1 813,8 1 813,8

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

07 07 02404S2010 000 1 832,0 1 832,0

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

07 07 02404S2010 100 1 141,9 1 141,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2018 год 2019 год
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02404S2010 200 603,9 603,9

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 86,2 86,2
Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

07 07 0240596057 000 40,0 40,0

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

07 07 0240596057 200 40,0 40,0

Другие вопросы в области 
образования 07 09 0000000000 000 7 057,0 7 057,0

Премии Главы муниципального 
образования для поддержки 
талантливой молодежи

07 09 02403H0380 000 111,0 111,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 09 02403H0380 300 111,0 111,0

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

07 09 0250390019 000 6 946,0 6 946,0

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

07 09 0250390019 100 6 036,1 6 036,1

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

07 09 0250390019 200 891,7 891,7

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,2 18,2
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 653,0 2 631,0
Культура 08 01 0000000000 000 1 706,0 1 684,0
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 0,0

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

08 01 0410299998 200 22,0  

Иные межбюджетные трансферты 
на организацию библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений

08 01 1110271110 000 1 034,0 1 034,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 034,0 1 034,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 650,0 650,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 650,0 650,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 947,0 947,0

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

08 04 1140190019 000 947,0 947,0

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

08 04 1140190019 100 885,4 885,4

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

08 04 1140190019 200 61,1 61,1

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,5 0,5
Социальная политика 10 00 0000000000 000 16 009,3 16 009,3
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 683,0 1 683,0

Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

10 01 71000Н0600 000 1 683,0 1 683,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 1 683,0 1 683,0

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 11 235,9 11 235,9
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

10 04 9990070090 000 11 219,9 11 219,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 9990070090 300 11 219,9 11 219,9

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

10 04 99900F2600 000 16,0 16,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 99900F2600 300 16,0 16,0

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 0000000000 000 3 090,4 3 090,4
Содержание отделов опеки и 
попечительства 10 06 9990070100 000 2 262,3 2 262,3

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

10 06 9990070100 100 1 905,2 1 846,6

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

10 06 9990070100 200 357,1 415,7

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

10 06 9990070110 000 828,1 828,1

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

10 06 9990070110 100 664,0 664,0

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

10 06 9990070110 200 164,1 164,1

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 202,0 195,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 202,0 195,0
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 0,0
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2018 год 2019 год
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 000 195,0 195,0

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

11 02 1310196246 200 195,0 195,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 676,0 3 676,0
Периодическая печать и 
издательства 12 02 0000000000 000 3 676,0 3 676,0
Поддержка печатных средств 
массовой информации (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 676,0 3 676,0

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

12 02 2320290059 100 2 679,5 2 679,5

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

12 02 2320290059 200 992,1 992,1

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 4,4 4,4

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

14 00 0000000000 000 15 450,0 15 450,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 0000000000 000 11 150,0 11 150,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

14 01 39А0170010 000 11 150,0 11 150,0

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 11 150,0 11 150,0

Иные дотации 14 02 0000000000 000 4 300,0 4 300,0

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

14 02 39А0270020 000 4 300,0 4 300,0

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 4 300,0 4 300,0

 Приложение № 6
    к Решению Совета местного самоуправления
 Майского муниципального района
 «О бюджете Майского

муниципального района на  2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных  программ на 2017 год

        (тыс. рублей)
Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма

Муниципальные программы    1 170,6

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 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»

319,6

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

02401М5160 00 00 000 319,6

Образование 02401М5160 07 00 000 319,6
Молодежная политика 02401М5160 07 07 000 319,6
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02401М5160 07 07 200 319,6

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

82,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 02401М9400 00 00 000 82,0

Образование 02401М9400 07 00 000 82,0
Молодежная политика 02401М9400 07 07 000 82,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02401М9400 07 07 200 82,0

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

40,0

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

0410299998 00 00 000 40,0

Образование 0410299998 07 00 000 11,0
Дополнительное образование детей 0410299998 07 03 000 11,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410299998 07 03 200 11,0

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

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»

   550,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

1520199998 00 00 000 550,0

Национальная экономика 1520199998 04 00 000 550,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1520199998 04 12 000 550,0

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

1520199998 04 12 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования 1520199998 04 12 800 500,0

Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции в Майском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы»

58,0

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

1540199998 00 00 000 58,0

Общегосударственные вопросы 1540199998 01 00 000 58,0
Другие общегосударственные вопросы 1540199998 01 13 000 58,0

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 38,0

 Приложение № 7
    к Решению Совета местного самоуправления
 Майского муниципального района
 «О бюджете Майского

муниципального района на  2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на плановый период 2018 и 2019 годов

     (тыс. рублей)

Наименование ЦСР Рз ПР ВР
Сумма

2018 год 2019 год
Муниципальные программы    1 120,1 958,0
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 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»

235,1 250,0

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

02401М5160 00 00 000 235,1 250,0

Образование 02401М5160 07 00 000 235,1 250,0
Молодежная политика 02401М5160 07 07 000 235,1 250,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02401М5160 07 07 200 235,1 250,0

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

82,0

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

02401М9400 00 00 000 82,0

Образование 02401М9400 07 00 000 82,0
Молодежная политика 02401М9400 07 07 000 82,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02401М9400 07 07 200 82,0

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

29,0

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

0410299998 00 00 000 29,0

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

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016-2020  годы»

   650,0 650,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

1520199998 00 00 000 650,0 650,0

Национальная экономика 1520199998 04 00 000 650,0 650,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 1520199998 04 12 000 650,0 650,0

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

1520199998 04 12 200 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 1520199998 04 12 800 600,0 600,0
Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции в 
Майском муниципальном районе 
на 2017-2020 годы»

53,0 58,0

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

1540199998 00 00 000 53,0 58,0

Наименование ЦСР Рз ПР ВР
Сумма

2018 год 2019 год
Общегосударственные вопросы 1540199998 01 00 000 53,0 58,0
Другие общегосударственные 
вопросы 1540199998 01 13 000 53,0 58,0

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 20,0

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

1540199998 01 13 200 33,0 38,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ №02
11.01.2017г.

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах Май-
ского муниципального района, утвержденных постановлением главы местной 
администрации Майского муниципального района от 31.08.2007 года №86 «О 
правилах охраны жизни людей на водных объектах в Майском муниципальном 
районе и Правилах пользования водными объектами Майского муниципального 
района для плавания на маломерных судах», в целях подготовки к купальному 
сезону 2017 года и повышения готовности районных спасательных служб к про-
ведению мероприятий по обеспечению безопасности людей и предупреждения 
несчастных случаев на воде:

1. Утвердить прилагаемые:
план мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2017 года 

на водных объектах Майского муниципального района; (www.mayadmin-kbr.ru)
перечень мест массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 2017 

года; (www.mayadmin-kbr.ru)
список ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объ-

ектах Майского муниципального района и поселений. (www.mayadmin-kbr.ru)
2. Установить сроки купального сезона с 1 июня по 1 октября.
3. Рекомендовать главе местной администрации городского поселения С.Г. 

Васильченко и главам сельских поселений В.А. Протасову, А.П. Федоренко, В.Г. 
Клюс, Н.А. Рабани совместно с руководителями предприятий, учреждений, ор-
ганизаций независимо от форм собственности и водопользователями, несущи-
ми ответственность за состояние безопасности жизни людей на закрепленных 
за ними водоемах в срок до 20 мая 2017 года:

определить перечень мест массового отдыха на воде и стихийных пляжей на 
подведомственных территориях в купальном сезоне 2017 года;

обеспечить проведение мероприятий по обустройству мест массового от-
дыха у водных объектов в соответствии с Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах и планом подготовки водного объекта к купальному сезону;

развернуть сезонные спасательные посты и пункты первой медицинской 
помощи;

оснастить места с наибольшей вероятностью возникновения несчастных 
случаев на воде средствами наглядной агитации запрещающего характера, на 
которых отражать оперативную информацию о фактах гибели людей на данном 
участке и других несчастных случаев.

4. Рекомендовать главному редактору районной газеты «Майские новости» 
Н.В.Юрченко опубликовать настоящее распоряжение в газете, начальнику от-
дела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. 
Чубарь разместить распоряжение на сайте местной администрации Майского 
муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения и без-
опасности, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Майского муниципального района Н.В.Тимошенко.

С.Шагин, глава местной администрации
 Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 30
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

17 января 2017 года   г. Майский
Об обеспечении устойчивого функционирования организаций жилищно-
коммунального хозяйства Майского муниципального района и о мерах по 
улучшению платежной дисциплины по оплате услуг за энергоресурсы. 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение протокола заседания Правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа под председательством Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Медведева Д.А. от 13 марта 2016года №1, перечня поручений 
по итогам совещания у Главы Кабардино-Балкарской Республики Кокова Ю.А., 
проведенного 31 марта 2016 года и Комплексного плана мероприятий по сниже-
нию задолженности Кабардино-Балкарской Республики за поставленные энер-
горесурсы, заслушав доклад главы местной администрации Майского муници-
пального района, Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района    РЕШИЛ:

1. Рекомендовать главам сельских поселений Майского муниципального 
района  Протасову В.А., Федоренко А.П., Клюс В.Г., Рабани Н.А. , главе мест-
ной  администрации городского поселения Майский Васильченко С. Г. и руково-
дителям ресурсоснабжающих организаций  Арашукову Р.М., Плис Н.С., Егоро-
ву А.А., Жилавому Е.В., Киселеву А.Ю., Косовой И.С., руководителям управля-
ющих компаний  Подрезову П.В., Хатухову Х.Ш., Швецову С.Н., Гриневу Н.И.:  

1.1. Принять меры по погашению задолженности учреждений, финанси-
руемых из местных бюджетов, за оказанные жилищно-коммунальные услуги 
(100% оплату текущих платежей).

1.2. Обеспечить 100 % оплату текущих платежей и погашение задолжен-
ности за потребленные энергоресурсы.

1.3. Активизировать работу водо- и теплоснабжающим организациям Май-
ского муниципального района по уменьшению дебиторской задолженности 
и увеличению собираемости платежей за поставленную тепловую энергию и 
воду.

1.4. Во взаимодействии с ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» органи-
зовать работу по мониторингу оплаты, погашению и недопущению возникно-
вения задолженности за потребленный природный газ у физических лиц, за-
нимающих должности муниципальной службы и работников муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений.

1.5.  Обеспечить тесное взаимодействие с правоохранительными органами 
по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 
выявления и пресечения нарушений законодательства (в частности незаконного 
потребления энергоресурсов и водных ресурсов), в том числе оказывать необ-
ходимое содействие при проведении проверок предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства и потребителей-неплательщиков коммунальных услуг на 
предмет выявления признаков нарушения законодательства.

1.6. В целях обеспечения  оплаты текущего потребления природного газа и 
других энергоресурсов принять меры по оптимизации собственных расходов, 
активизировать претензионную работу с населением и прочими потребителями 
по взысканию задолженности за предоставленные коммунальные услуги.

2. МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания» принять 
меры по обеспечению разработки и  принятия инвестиционной программы в 
срок до 15 апреля 2017 года.

3. Ресурсоснабжающим организациям и муниципальным учреждениям, фи-
нансируемым из местных бюджетов Майского муниципального района, предо-
ставлять ежемесячный мониторинг и анализ движения финансовых средств  в 
МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района» с подготовкой предложений по резервам и оптимизации платежей.

4. Обеспечить принятие кадровых решений в отношении руководителей 
муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, не обеспе-
чивающих повышение уровня платежей за потребляемые энергоресурсы и со-
бираемости платы за предоставляемые услуги ЖКХ.

5. Организовать работу по модернизации систем теплоснабжения в части 
перехода на автономное теплоснабжение объектов в организациях, финансиру-
емых из местных бюджетов Майского муниципального района, в срок до 15 
сентября 2017 года.

6. Возложить персональную ответственность за эффективную работу пред-
приятий топливно- энергетического комплекса и платежную дисциплину по 
оплате услуг ЖХК в Майском муниципальном районе на первого заместителя 
главы местной администрации Майского муниципального района Тимошенко 
Н.В.

7. Ответственность за организацию в границах муниципального района 
электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации возложить на главу местной адми-
нистрации Майского муниципального района Шагина С. И..

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

 М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

(Продолжение в следующем номере)
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Èçìåíåíèÿ â ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ ÊÊÒ 
ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàñ÷åòîâ

Межрайонная ИФНС Росси №4 по КБР сообщает, что 
15.07.2016г. вступила в силу новая редакция Закона 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием электронных средств платежа» (в ред. 290-ФЗ от 
03.07.2016г.).

Новая редакция закона предусмотрела значительные изме-
нения в привычный порядок осуществления торговли и внедре-
ние инноваций в рабочий процесс, а именно:

-новый порядок регистрации и перерегистрации ККТ в орга-
нах ФНС;

-изменение порядка расчетов с покупателями: отправка 
электронного чека по требованию;

-новые требования к контрольно-кассовой технике: обе-
спечение онлайн – передачи данных о расчетах в электронном 
виде в ФНС через операторов фискальных данных.

Все новшества в комплексе позволят:
-построить конкурентный рынок за счет гарантированного 

выявления нарушений;
-сократить количество проверок, сделав их точечными;
-вовлечь покупателей в гражданский контроль.
Онлайн-касса уже в момент расчета за товары, работы и 

услуги передает в налоговые органы информацию о произве-
денных расчетах – наименовании товаров (работ, услуг), сумме 
оплаты, ставке и сумме НДС. Информация передается через 
специальную организацию – оператора фискальных данных, с 
которой нужно будет заключить договор (ст. 4.6, п.3 ст.5 Закона 
№54-ФЗ). Список операторов фискальных данных размещен на 
сайте ФНС России.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих ОСН и УСН, применение онлайн-касс обяза-
тельно с 01.07.2017г. но уже с 01.02.2017 зарегистрировать в 
налоговых органах можно будет только онлайн-кассу. Реестр 
онлайн-класс размещен на сайте ФНС России. Обычные ККТ, 
не обеспечивающие онлайновую передачу данных в налоговые 
органы, можно продолжать применять до 01.07.2017г. до этой 
даты вы, как и раньше, можете использовать, перерегистриро-
вать и снимать с учета обычную ККТ, если зарегистрировали ее 
до 01.02.2017г. (п.3 ст.7 Закона №290-ФЗ).

Организации и индивидуальные предприниматели, приме-
няющие ПСН и ЕНВД, с 01.07.2018г. обязаны начать применять 
ККТ и передавать данные о чеке в ФНС через операторов фи-
скальных данных.

Внимание!
Модернизация касс может занять некоторое время. Не от-

кладывайте эту задачу на последний момент!
М. Долов, заместитель начальника межрайонной ИФНС 

России №4 по КБР  72(1)

Ñòðàõîâàòåëè ñäàþò 
îò÷åòíîñòü ïî ôîðìàì 

ÐÑÂ-1 è ÐÑÂ-2 
çà êàëåíäàðíûé 

2016 ãîä â 2017 ãîäó 
â Ïåíñèîííûé ôîíä
Страхователи (работодатели) и главы крестьян-

ских фермерских хозяйств должны представить 
отчетность в Пенсионный фонд за календарный 
2016 год в 2017 году  по «старым правилам».

Форма РСВ-1 за календарный 2016 год
Все страхователи (работодатели) ежекварталь-

ную отчетность - Расчет по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование по форме РСВ-1 за кален-
дарный 2016 год, включающий индивидуальные 
сведения за 4 квартал 2016г. (6 раздел ф. РСВ-1) 
должны представить в Пенсионный фонд в следу-
ющие сроки: на бумажном носителе - не позднее 
15 февраля 2017 г., не позднее 20 февраля 2017 г. 
- в форме электронного документа.  

При отсутствии в отчетном периоде сумм вы-
плат и иных вознаграждений в пользу физических 
лиц, на которые начисляются страховые взносы, 
необходимо представить «нулевую» отчетность по 
форме РСВ-1 ПФР. 

Отчетность по форме РСВ-1 в 2017  году сда-
ется в Пенсионный фонд только один раз (за 2016 
календарный год), больше РСВ-1 в Пенсионный 
фонд не представляется. 

Форма РСВ-2 (КФХ)  за календарный 2016 год
Ежегодная отчетность по форме РСВ-2 ПФР за 

2016 год следует представить до 28 февраля 2017 
года.

Расчет по форме РСВ-2 ПФР предназначен для 
составления главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств отчетности по страховым взносам:

- на обязательное пенсионное страхование (по 
пенсионным взносам);

- на обязательное медицинское страхование (по 
страховым взносам на ОМС).

Форму РСВ-2  главы КФХ должны представ-
лять даже в том случае, если в расчетном периоде 
они не осуществляли деятельность и не получали 
доходы. Ведь и при таких обстоятельствах они на-
числяют страховые взносы и подают соответству-
ющую отчетность в органы ПФР.

По всем вопросам представления отчетности в 
Пенсионный фонд, программам для подготовки и 
проверки отчетности можно обращаться в Управле-
ние ПФР (к куратору), сайт Пенсионного фонда в 
сети интернет по адресу www.pfrf.ru (по програм-
мам – раздел «Электронные сервисы»).

В январе Пенсионный 
фонд России начал 
единовременные выплаты 
пенсионерам. В течение 
месяца  деньги должны 
получить 43 млн российских 
граждан. Но, к сожалению, 
нашлись те, кто использует 
доверчивость пожилых 
людей в своих корыстных 
целях. 
Так, в ряде городов России уже 

действуют мошеннические схемы, 
при которых, в частности, неизвест-
ные люди, представляясь сотрудни-
ками Пенсионного фонда, получают 
от пенсионеров все их персональные 
данные и доступ к банковским счетам, 
после чего обворовывают.

«К сожалению, всегда найдутся те, 
кто будет пытаться нажиться на самых 
слабых и незащищенных. Это низко и 
бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, 

пожалуйста, будьте бдительны! Также 
хотелось бы призвать родных тех лю-
дей, которые имеют право на единовре-
менные выплаты, быть внимательнее к 
своим близким: вы можете защитить 
их, просто уделяя старикам больше 
внимания, навещая их и следя за их 
судьбой. Не забывайте родителей, они 
очень нуждаются в ваших внимании и 
защите!», - прокомментировал ситуа-
цию заместитель Председателя Госду-
мы (фракция «Единая Россия») Петр 
Толстой.  

Он также напомнил, что для по-
лучения единовременной выплаты 
не требуется заявление, сотрудни-
ки Пенсионного фонда не ходят по 
квартирам, не рассылают электрон-
ных писем с просьбой перейти по 
сомнительной ссылке, не просят 
банковских данных. «Выплата осу-
ществляется автоматически. Если 
же кто-то пытается заполучить лич-
ную информацию пенсионера – это 

мошенники!», - отметил Толстой.
«А тем, кто мечтает обогатить-

ся, таким образом, хочу напомнить: 
Уголовный кодекс еще никто не от-
менял! Вас найдут, и вы понесете за-
служенное наказание! И не забывай-
те, что у вас тоже есть родители, и 
такие же мошенники рано или позд-
но могут прийти к ним», - заключил 
парламентарий.

Напомним, с инициативой уста-
новить единовременную выплату 
пенсионерам в размере 5 тыс. рублей 
в августе выступил Председатель 
«Единой России», премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Решение прави-
тельства получило положительную 
оценку президента и было поддер-
жано фракцией «Единая Россия» в 
Госдуме. На единовременную вы-
плату пенсионерам в бюджете Пен-
сионного фонда заложено 221,7 млрд 
рублей.

С 1 января 2017 года все страховые 
компании, которые имеют лицензию 
на заключение договоров ОСАГО, 
обязаны заключать договор ОСАГО в 
электронном виде на всей территории 
Российской Федерации.

Соответствующие изменения в за-
кон об ОСАГО были приняты по ини-
циативе Банка России. Добровольно 
электронные продажи полисов ОСА-
ГО осуществлялись страховщиками 
с 1 июля 2015 года, за этот период 
было продано несколько сотен тысяч 
электронных полисов. Онлайн-про-
дажи позволят существенно повысить 
доступность услуги ОСАГО и поднять 
сервис страховщиков на качественно 
новый, отвечающий современным тре-
бованиям финансового рынка уровень.

Купить полис можно на сайте 
страховой компании в интернете, не 
выходя из дома, при этом доступ к 
сайту страховой организации может 
осуществляться через сайт Россий-
ского союза автостраховщиков. Лю-
бые другие способы приобретения 
электронного полиса – через агентов и 
других посредников – незаконны. Про-
верить, есть ли у компании действую-
щая лицензия, можно на официальном 
сайте Банка России www.cbr.ru или на 
сайте Российского союза автострахов-
щиков (РСА) www.autoins.ru.

Необходимо отметить, что приоб-
рести электронный полис ОСАГО те-
перь смогут водители-новички, сведе-
ния о которых не содержатся в единой 
информационной базе. Кроме того, 
купить электронную страховку можно 
будет и на новый автомобиль.

Процедура покупки электронного 
полиса достаточно простая, для нее 
потребуются те же самые документы, 
что и для приобретения полиса в офи-
се, – паспорт, водительское удостове-
рение, ПТС и диагностическая карта 
(для автомобилей старше трех лет).

Для оформления электронного по-
лиса ОСАГО необходимо пройти реги-
страцию на сайте страховой компании 
и получить от нее идентификаторы для 
доступа в личный кабинет – логин и 
пароль. Идентификаторы передаются 
автовладельцу по электронной почте, 

СМС-сообщением либо 
при личном обращении в 
офис страховой компании. 
Для покупки полиса ОСА-
ГО после авторизации на 
официальном сайте стра-
ховщика необходимо за-
полнить заявление в элек-
тронной форме.

Страховая компания обязана пре-
доставить возможность оплаты элек-
тронного полиса ОСАГО банковской 
картой на своем официальном сайте. 
Дополнительно страховщиком мо-
гут быть предложены иные способы 
оплаты. Электронный полис ОСАГО 
будет отправлен на адрес электронной 
почты, указанный при регистрации 
на сайте страховой компании или при 
первом входе в электронный личный 
кабинет там же. Электронный полис 
также будет храниться в личном ка-
бинете. Автовладелец также по жела-
нию может получить полис ОСАГО на 
бланке строгой отчетности, при этом 
необходимо будет оплатить услуги по-
чтовой доставки. Бумажный полис на 
привычном бланке строгой отчетности 
и полис в электронном виде абсолют-
но равнозначны с точки зрения законо-
дательства.

Автовладельцу, заключившему до-
говор ОСАГО онлайн, необходимо 
распечатать бланк полиса и возить с 
собой для предъявления сотрудникам 
полиции при необходимости.

Реализация данной меры позволит 
автовладельцам сэкономить время в 
очередях, избежать необоснованного 
отказа страховых организаций от за-
ключения договора ОСАГО и навязы-
вания дополнительных услуг. Возмож-
ность застраховать свою гражданскую 
ответственность не выходя из дома 
особенно важна для граждан, про-
живающих в отдаленных населенных 
пунктах, где нет офисов страховых ор-
ганизаций.

Страховые компании обязаны обе-
спечить непрерывную и бесперебой-
ную работу своих сайтов. Банк России 
установил специальные требования 
в этом направлении, которые должны 
будут соблюдать все страховщики. Это 

позволит избежать ситуаций, когда 
сайты постоянно «висят» или закрыты 
на технологические работы и приобре-
сти полис в связи с этим невозможно. 
Так, например, суммарная длитель-
ность перерыва в работе сайта страхов-
щика не должна превышать 30 минут в 
сутки. При необходимости проведения 
плановых технических работ страхо-
вая компания будет обязана разместить 
не менее чем за сутки до их начала на 
главной странице своего сайта уведом-
ление с указанием даты и времени их 
окончания. Такие работы страховщики 
смогут проводить не чаще одного раза 
в месяц в период с 22.00 до 08.00 по 
московскому времени.

Кроме того,  информационные си-
стемы страховщиков и РСА должны 
быть настроены таким образом, чтобы 
обеспечить заключение договора в те-
чение 30 минут с момента направле-
ния через сайт надлежащим образом 
оформленного заявления на страхова-
ние. Это позволит пресечь такие злоу-
потребления, как, например, длитель-
ный показ рекламы во время покупки.

Банк России будет контролировать, 
как страховщики соблюдают требова-
ния по бесперебойности продаж элек-
тронных полисов ОСАГО.

При возникновении вопросов с за-
ключением договора ОСАГО в элек-
тронном виде, Вы можете направить 
письменное обращение в Службу по 
защите прав потребителей финансо-
вых услуг и миноритарных акционе-
ров по адресу: 107016, г. Москва, ул. 
Неглинная, д. 12; по электронной по-
чте: fps@cbr.ru; или заполните элек-
тронную форму в интернет-приемной 
Банка России: www.cbr.ru. К обраще-
нию приложите скриншот экрана мо-
бильного устройства или персональ-
ного компьютера с фиксацией даты и 
времени обращения к сайту страховой 
компании.

ИФНС СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Ñ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ 
ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ ÏÎËÈÑ ÎÑÀÃÎ ÌÎÆÍÎ 
Â ÂÈÄÅ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ

Как мы уже сообщали («Майские новости» № 
149-151 от 7.12.2016 г., № 152-154 от 14 декабря) в 
общественную приемную местного отделения партии 
«Единая Россия» обращались жители Майского 
района с жалобой на страховую компанию по поводу 
заключения договоров ОСАГО. В продолжение темы 
сегодня мы публикуем информацию Центрального 
Банка России об электронных полисах ОСАГО.

Â «Åäèíîé Ðîññèè» ïðèçûâàþò 
ïåíñèîíåðîâ íå ïîääàâàòüñÿ íà ìîøåííè÷åñêèå ñõåìû 

ïðè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòå 5 òûñ. ðóáëåé
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ПАМЯТКА

НАМ ПИШУТ

Адаптация людей с ограниченными возможно-
стями в современном мире является первоочеред-
ной задачей любого общества, которое ставит во 
главу угла развитие каждой личности независимо 
от ее способностей. Без оказания дополнитель-
ной помощи инвалиду становится очень сложно 
адаптироваться к окружающему миру. 

Тифлоприборы (тифлос с греческого – «сле-
пой») - технические средства реабилитации для 
слабовидящих и отличная подмога в освоении 
информации, а динамичное развитие нынешних 
технологий открывает уникальные перспективы 
для всех слепых людей, и особенно детей.

В Майской местной организации Всероссий-
ского общества слепых на учёте 7 детей с осла-
бленным зрением в возрасте от годика до 16 лет, 
 группы инвалидности и диагнозы самые раз-
личные, но им всем крайне необходима реаби-
литация. В честь новогодних и Рождественских 
праздников были приобретены тифлосредства: 
электронные часы и калькуляторы с речевым вы-
ходом, а так же памперсы. Спонсором такой ак-
ции милосердия выступил генеральный директор 
ООО «Сарский» - Игорь Доминов. Вручение по-
дарков прошло в теплой дружественной обста-
новке с чаем и сладостями. Мероприятие совпало 
с пятнадцатилетием Анастасии Кашкаревой - по-
допечной Майской ВОС, для которой был подго-
товлен особый сюрприз – многофункциональный 
радиоприёмник.

Ольга Выблова-Пануева, волонтёр Майской МО 
ВОС

Ìèð íà îùóïü

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
25.01.2017 
Местная администрация городского поселения Майский  КБР СООБЩАЕТ
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – местная администра-

ция городского поселения Майский КБР, распоряжение от 19 января  2017 г. № 014.
2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 января  2017г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 февраля 2017 г. в 12.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до16ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. 

Майский, ул. Энгельса, 70, 2 этаж, каб. № 21, телефон для предварительной записи  2 30 00,21-4-97.
8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 27 февраля 2017 года в 10 ч. 00м. по московско-

му времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
9. Дата, время и место проведения аукциона – по  лоту № 1состоится 28 февраля  2017г., лот № 1 с 9.00 ч. до 9.30 ч., по московскому времени по 

адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
10. Место и срок подведения итогов аукциона – лоту 1- 28 февраля  2017г.,  по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал 

администрации.
11. Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% начального размера годовой арендной платы.
12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендентами земельного участка на местности, осуществляется Продавцом по 

письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о проведении аукциона с 13.00ч. до 17.00ч. по 
московскому времени. Прием обращений граждан на осмотр имущества заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Телефон для предварительной записи и справочной информации 2 30 00.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней, со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, в 
газете «Майские новости» и размещается на сайте torgi.gov.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону, можно ознакомиться на сайте torgi.gov.ru. и по адресу: КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, 21, телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00, 21-4-97. 

II. Сведения о предмете аукциона
1. Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков:

№
 л
от
а

Кадастровый номер 
земельного участка

 П
ло
щ
ад
ь  

      
зе
ме
ль
но
го

 
уч
ас
тк
а(
га

) Местоположение 
земельного участка

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Начальная 
цена 
арендной 
платы в 
год (руб.)

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

Задаток 
-100% 
(руб.)

Ш
аг

 
ау
кц
ио
на

 
-3

%
 (р
уб

.)

Ср
ок

 
ар
ен
ды

1. 07:03:0700048:553 0,0032 КБР, г.п. Майский, 
ул.Ленина, №25/1

земли 
населенного 
пункта

объект 
торговли

42530 47/07/16 42530 1275,9 3 года

2. Обременения земельных участков отсутствуют.
3. Границы земельных участков – описаны в кадастровых планах земельных участков.
4. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.  № 5, 21, телефон для справок 

и предварительной записи: 2 30 00,21-4-97.                                                                                                                                                                          71(1)

Чтобы не допустить занос и 
распространение вируса высо-
копатогенного гриппа потиц в 
популяции домашних птиц, един-
ственной превентивной мерой для 
промышленных птицеводческих 
хозяйств остается организация 
работы предприятия по принципу 
закрытого типа и жесткое выпол-
нение требований биологической 
безопасности. 

В связи с угрозой заноса вируса 
высокопатогенного гриппа птиц в 
стада промышленной птицы не-
обходимо реализовать следующие 
мероприятия: 

1. Обеспечить функциони-
рование  птицеводческих  хо-
зяйств в режиме закрытого типа 
в соответствии с ветеринарными 
правилами содержания птиц на 
птицеводческих предприятиях 
закрытого типа (птицефабриках) 
от 03.04.2006 года. 

2. Ужесточить пропускной и 
ветеринарно-санитарный режимы 
на предприятии: 

- запретить вход в производ-
ственные зоны посторонних лиц, 
а также въезд любого транспорта, 
не связанного с производствен-
ным процессом; 

- обеспечить эффективную 
работу контрольно-пропускных 
пунктов, въездных дезинфици-
рующих барьеров и санитарных 
пропускников; 

- ужесточить контроль за на-
полнением дезинфицирующими 
средствами барьеров при входе 
в производственные помещения; 

- обеспечить проведение сани-
тарной обработки одежды и обуви 
работников. 

3. Обеспечить недопущение 
скоплений синантропной и дикой 
птицы на территории предпри-
ятия: 

- не допускать россыпи кормов; 
- производить отпугивание 

птицы. 
4. Исключить возможность 

проникновения дикой и синан-
тропной птицы в промышленные 
корпуса и кормосклады (засет-
чивание окон, вентиляционных 
отверстий и дверей). 

5. Обеспечить эффективную 
термическую обработку кормов и 
обеззараживание воды для поения. 

6. Исключить содержание до-
машней птицы в личных хозяй-
ствах работников птицефабрики. 

7. Запретить работникам пти-
цеводческих предприятий охоту 
на диких птиц. 

8. Обеспечить необходимый 
запас дезинфекционных средств и 
средств индивидуальной защиты. 

9. Обеспечить обязательную 
обработку оборотной тары мето-
дом газации, не допускать повтор-
ного использования одноразовой 
тары. 

10. Запретить посещение пти-
цефабрик посторонними лицами. 

11. Обеспечить запрет содержа-
ния на территории птицефабрики 
кошек и собак (кроме сторожевых 
собак на привязи). 

12. Провести просветитель-
скую работу и дополнительные 
инструктажи с работниками пти-
цефабрики в связи с напряженной 
эпизоотической ситуацией по 
гриппу птиц. 

Руководители промышленных 
птицеводческих предприятий 
должны принять исчерпывающие 
меры по предупреждению заноса 
вируса гриппа птиц в птицехо-
зяйство. 

А.Полиенко, начальник отдела 
развития АПК местной 

администрации Майского 
муниципального района 

Уважаемая редакция! Поздравляю всех сотруд-
ников газеты «Майские новости» с Новым годом, 
с Рождеством! Здоровья крепкого, благополучия и 
успехов в Вашем сложном творческом, и таком нуж-
ном для всех нас, труде! 

Благодаря Вам мне удалось передать привет и 
сказать добрые слова своей маме, Форись Зинаиде 
Артемовне, пока она была с нами. Сейчас мамы уже 
нет. Но её доброе участие в нашей жизни продол-
жается. 

Жизнь идёт, колесо судьбы не остановить. По-
этому стараемся понять и принять всё, что нам по-
сылает жизнь. 

Пожалуйста, напечатайте стихи. Светлая память 
нашим ушедшим родным!

Горячим воском обжигая руки,
Держу свечу и думаю о том,
Как трудно пережить страданий муки,
Когда один. И думы все о нём,
Об этом дне, который стал последним

Для нашей мамы, для других людей…
Ведь он ничем не хуже и не лучше
В большом календаре таких же дней.
Так было раньше. Всё переменилось.
Хранитель времени секатор в руки взял
И чьи-то судьбы разом прекратились,
Словно садовник ветки обрезал.
В семейном древе крона поредела.
И полыхает памяти костёр.
Горит в нём горе. Ему нету дела,
Кто там в огне: учитель, врач, актер.
Отполыхает пламя и остынет.
Останется печаль; и та пройдёт.
На пепелище ветер семя кинет
И древо жизни новое взрастёт.
Хваля судьбу, в календаре отметят дату,
Для правнуков моих зажгут свечу,
О здравии прося сестре иль брату.
До этих светлых дней дожить хочу.
Горячим воском обжигая руки, 
Тушу свечу и у судьбы молю:
Дай силы пережить страданий муки,
Чтоб отпустить, кого я так люблю.

Мыс Людмила, г. Краснодар 

Наталья КОРЖАВИНА

Православная молодёжь 
станицы Котляревской вме-
сте с настоятелем храма По-
крова Пресвятой Богороди-
цы Алексием Барышевым 
посетили семьи, имеющие 
детей с ограниченными воз-
можностями. Активисты 
поздравляли юных сельчан 
и их родителей со светлым 
праздником Рождества Хри-
стова и подарили детям по-
дарки. 

 В этот же день отец 
Алексий встретился с юны-
ми футболистами станич-
ного клуба «Красная нива», 
поздравил их с праздником 
и вручил подарки. 

При совершении ДТП води-
тели обязаны освободить про-
езжую часть, если создается 
препятствие движению других 
транспортных средств. При этом 
с помощью фото или видеока-
меры необходимо зафиксировать 
положение автомобилей и пред-
метов, имеющих отношение к 
ДТП. 

После того, как проезжая часть 
освобождена, участники ДТП 
должны обсудить между собой 
обстоятельства происшествия и 
понять, сходятся ли они к единой 
точке зрения. Если у участников 
происшествия разногласий нет, 
то они не обязаны сообщать о 
случившемся в полицию, то есть 
сотрудников ДПС на место ДТП 
можно не вызывать. 

Если имеются разногласия 

необходимо записать имена и 
телефоны очевидцев аварии, 
позвонить в полицию и полу-
чить дальнейшие инструкции по 
оформлению. 

У водителей есть несколько 
вариантов решения ДТП: разо-
браться на месте - если поврежде-
ния незначительные и виновник 
согласен оплатить стоимость 
ремонта на месте, оформить до-
кументы для страховой компании 
самостоятельно в том случае, 
если у каждого из водителей есть 
действующий полис ОСАГО, 
оформить ДТП на ближайшем 
посту или отделении ГИБДД с 
помощью сотрудников полиции.  

А. Ашабоков, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по 

Майскому району 
майор полиции 

11 января, водитель автома-
шины «Ока» - житель Прохлад-
ненского района не предоставил 
преимущество в движении авто-
машине «ВАЗ – 21103», которая 
двигалась в попутном направле-
нии со стороны города Прохлад-
ный. 

В результате ДТП водитель 
«Оки» скончался в центральной 
районной больнице г. Майского, а 
водитель и пассажир автомобиля 
«ВАЗ-21103» после оказания им 
медицинской помощи были отпу-
щены домой. 

По факту ДТП проводится 
проверка, по результатам которой 
будет принято процессуальное 
решение. 

Уважаемые жители Майско-
го района! Движение в темное 
время суток требует от водителя 
повышенного внимания. Ско-
ростной режим следует выбирать 
таким образом, чтобы тормозной 
путь транспортного средства при 
экстренном торможении не пре-
вышал расстояние, которое ос-

вещается светом фар. Не стоит 
ехать быстрее, чем вам позволяет 
видимость при текущих дорож-
ных условиях. Двигаясь по ноч-
ной дороге, не забывайте, что на 
ней, а также в непосредственной 
близости от нее могут находить-
ся неосвещенные препятствия и 
объекты. 

Пешеходы, велосипедисты, 
мотоциклисты и водители мопе-
дов по сравнению с водителями 
и пассажирами автомобилей яв-
ляются незащищенными участ-
никами дорожного движения. 
Данным категориям лиц реко-
мендовано использовать спе-
циальные световозвращающие 
(светоотражающие) устройства 
и предметы, которые предназна-
чены для повышения видимости 
пешеходов, велосипедистов, дет-
ских колясок на дорогах в темное 
время суток. 

А. Дьяконенко,
 государственный инспектор 

по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Îñîáåííîñòè îôîðìëåíèÿ 
ÄÒÏ áåç ïîñòðàäàâøèõ

Â ÄÒÏ ïîãèá âîäèòåëü 
ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ 

                    Руководителям промышленных 
птицеводческих предприятий необходимо 

принять срочные меры

Станичники поздравляли детей 
с Рождеством Христовым

Календарь судьбы


