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Îáúåì 
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà 

â ÊÁÐ â 2016 ãîäó 
âûðîñ íà 5,7%

Производство продукции 
сельского хозяйства в Кабар-
дино-Балкарии в 2016 году вы-
росло на 5,7% и составило 43,8 
млрд. рублей, сообщает тер-
риториальный орган государ-
ственной статистики. 

Доля продукции растение-
водства составила 57,5%, жи-
вотноводства - 42,5%. 

Валовой сбор пшеницы вы-
рос на 18,3% и составил 155 
тыс. тонн, урожайность увели-
чилась на 19,1%.

Îáúåì ñòðîèòåëüñòâà 
âûðîñ íà 6%

Объем работ в строитель-
стве в Кабардино-Балкарии, с 
учетом выполненных хозяй-
ственным способом, в 2016 
году составил 12,5 млрд. ру-
блей, что на 6% больше, чем в 
2015 году, сообщает территори-
альный орган государственной 
статистики. 

С учетом индивидуально-
го жилищного строительства 
за 2016 год на территории ре-
спублики построено 3848 но-
вых квартир общей площадью 
412,4 тыс. кв. метров, что на 
37,3 тыс. кв. метров, или на 
10% больше, чем годом ранее. 

В селах введено 99,8 тыс. 
кв. метров общей площади жи-
лья, что на 11,9% больше, чем в 
предыдущем году.

По материалам Кабардино-
Балкариястат

Äâà âåäîìñòâà 
îáúåäèíåíû â îäíî. 

Â ñòðóêòóðó 
èñïîëíèòåëüíûõ 

îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè âíåñåíû 

èçìåíåíèÿ 
Указом Главы КБР от 30 ян-

варя 2017 года Министерство 
строительства и ЖКХ КБР, 
Управление дорожного хо-
зяйства КБР преобразованы в 
Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики. 

Ю.А. Коковым подписан 
Указ о назначении министром 
строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Кунижева Вячес-
лава Хаждаловича, ранее за-
нимавшего должность началь-
ника Управления дорожного 
хозяйства КБР. 

Правительству КБР предло-
жено обеспечить реализацию 
соответствующих организа-
ционных мероприятий. Указы 
вступают в силу со дня их под-
писания. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР 

2 стр.

Âîâðåìÿ ëè âû 
îïëà÷èâàåòå 
êâèòàíöèè çà 

êîììóíàëüíûå 
óñëóãè?

Дмитрий Константинович, 
столяр:

- Всегда вовремя. Получаем 
квитанцию и в течение недели 
стараемся все оплатить. Когда 
поставили счетчики, ощутили 
заметную экономию. Еще один 
несомненный плюс – оплата 
коммунальных платежей через 
онлайн. Ну а с должниками бо-
роться нужно, чтобы не росла 
плата за ОДН.
Валентина Петровна, по-

вар:
- Стараемся платить. Кви-

танции приходят с 6 по 15 
число. Если честно - денег не 
всегда хватает. Приходится за-
нимать у знакомых, чтобы рас-
считаться за все вовремя. Не 
заплатишь - пойдет долг, потом 
трудно выплатить. Стали эко-
номить на продуктах и вещах.

 Николай Владимирович, 
пенсионер:

- Мы, если честно, даже кви-
танции не ждем – сами едим 
и платим. Пенсионеры – люди 
ответственные. Мало того что 
мы с женой по своим счетам 
платим, так еще и за квартиру 
сына оплачиваем. У него ма-
ленький ребенок, не хватает на 
все. Каждый месяц одиннад-
цать тысяч выкладываем. Пен-
сии на жизнь не хватает, поэто-
му приходится подрабатывать, 
несмотря на возраст.
Ольга, индивидуальный 

предприниматель:
-  Стараюсь. Время бежит 

быстро, бывает месяц прой-
дет, и не заметишь. Увижу в 
почтовом ящике квитанцию – 
сразу оплачиваю. Больше двух 
месяцев не задерживаю. Мне 
пенсионеров жалко, которые 
большую часть пенсии отдают 
за лекарства и ЖКХ. Я плачу 
еще за квартиру мамы, чтобы 
ей легче жилось. А есть и те, 
которым некому помочь.
Светлана, флорист:
- Я снимаю квартиру, а в пла-

ту за жилье входят и затраты на 
воду, тепло и электроэнергию. 
В месяц за двухкомнатную 
квартиру плачу шесть тысяч 
рублей. Думаю, что если бы 
цены на коммунальные услуги 
были ниже, то и аренда тоже 
бы подешевела. Хочется соб-
ственное жилье, но в съемном 
есть свои плюсы. Не нужно 
квитанции заполнять, куда-то 
бежать и оплачивать их. Да и 
если честно, мы не экономим 
на свете и воде, как это делают 
многие знакомые, которые жи-
вут в своей квартире.
Юрий, мастер по ремонту 

автомашин:
- Небольшая задержка есть. 

Как только зарплату получу, то 
сразу заплачу за свет и за воду. 
Мне кажется не правда, что у 
майчан большие задолженно-
сти по коммунальным плате-
жам, не позволят нам просто не 
платить. Возьмем, к примеру, 
домашний телефон. Как толь-
ко подходит срок платежа, на-
чинают звонить с требованием 
оплатить. И за электроэнергию, 
месяц не заплатил, на другой 
уже досудебное предупрежде-
ние приносят. Тут еще с цена-
ми нужно разобраться. Наши 
чиновники для разнообразия 
сравнили бы тарифы за ЖКХ 
в нашей республике и других 
регионах. Я бы не должников 
наказывал, а тех, кто такие 
расценки установил. У меня 
меньше половины от зарплаты 
остается. 

 Валентина, молодая мама:
- В этом месяце оплатить 

квитанции за коммунальные 
услуги не сможем. С деньгами 
после праздников очень тяже-
ло.

 Опрос провела
 Наталья Коржавина

Ìàé÷àíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â àâòîïðîáåãå, ïîñâÿùåííîì 

90-ëåòèþ ÄÎÑÀÀÔ

Подростки и молодежь, во 
имя которых и создавалось 
общество в 1927 году, в «ли-
хие девяностые» оказались за 
бортом. Только в 2009 году пра-
вительство России приняло ре-
шение реанимировать органи-
зацию, вернуть достойное имя 
оборонному обществу.

Майчане не остались в сто-
роне от этого юбилея: состо-
ялся автопробег, посвященный 
90-летию ДОСААФ России.

Перед началом патриоти-
ческой акции прошел митинг 
возле физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Май-

ский». Участников приветство-
вали заместитель председателя 
регионального отделения ДО-
СААФ России Хусейн Мацу-
хов, заместитель главы мест-
ной администрации Ольга 
Полиенко, председатель Совета 
ветеранов Нина Сопина, пред-
седатель районной обществен-
ной организации «Дети войны» 
Александр Свириденко, пред-
ставители казачества, ветераны 
МВД, старшеклассники обра-
зовательных учреждений горо-
да Майского.

В выступлениях участни-
ков митинга прозвучали по-

желания, чтобы оборонное 
общество продолжило славные 
традиции, чтобы четко выпол-
нялись его основные задачи: 
военно-патриотическое вос-
питание подрастающего по-
коления, подготовка юношей 
к военной службе, пропаганда 
военно-исторических знаний и 
традиций.

В завершение акции участ-
ники возложили цветы к мону-
менту Славы. Затем автопробег 
продолжился по городам на-
шей республики.

Текст и фото 
Марии Таптуновой

ДОСААФ 
России отметил 
90 лет со дня 
основания. 
Новые 
рыночные 
отношения 
не лучшим 
образом 
сказались на 
деятельности 
некогда 
могучей 
советской 
структуры. 

В этом году 
исполняется 90 лет 
со дня образования 
Общества содействия 
обороне, авиационному 
и химическому 
строительству СССР 
– ОСОАВИАХИМ. 
Знаменательную 
дату отметили в зале 
историко-краеведческого 
музея Майского 
муниципального района. 

Кубки, грамоты, фотомате-
риалы, видео ролики, представ-
ленные в большом количестве, 
стали свидетельством истории 
создания и работы ДОСААФ 
в Майском районе. Среди экс-
понатов личные вещи бывшего 
председателя районного обще-
ства РОСТО П.А. Белобловско-
го, предоставленные его род-
ственниками. 

Открывая мероприятие, ве-

дущие Елена Федорова и Свет-
лана Михайлова рассказали, 
что на протяжении всей своей 
славной истории Оборонное 
общество несколько раз меняло 
название, но суть оставалась не-
изменной. Оно всегда выражало 
патриотические интересы на-
рода, мобилизовало молодежь 
страны на подготовку к защите 
Отечества. 

ДОСААФ РОССИИ - 90-ЛЕТ Íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó!
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ГО И ЧС

ИСТОРИИ 
СТРОКИ

КОЛЛЕГИЯ

ОТЧЕТНОЕ 
СОБРАНИЕ

Ирина МАВРИНА

2 февраля - День 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве, 
где столкнулись две 
великие армии. Город, 
который унес больше 
двух миллионов жизней 
в течении 5 месяцев. 
Немцы считали его адом 
на Земле. 
Противник пытался в боль-

шой излучине Дона окружить 
советские войска, выйти в рай-
он города Калача и с запада про-
рваться к Сталинграду. Но ему 
не удалось осуществить это.

Сталинградская битва внес-
ла решающий вклад в дости-
жение коренного перелома в 
Великой Отечественной войне 
и стала олицетворением подви-
га Красной Армии. Советские 
вооруженные силы захватили 
стратегическую инициативу и 
удерживали ее до конца войны. 
Поражение фашистского блока 
под Сталинградом подорвало 
доверие к Германии со стороны 
ее союзников, способствовало 
активизации движения сопро-
тивления в странах Европы. 
Япония и Турция вынуждены 
были отказаться от планов ак-

тивных действий против СССР.
Победа под Сталинградом 

явилась результатом несгиба-
емой стойкости, мужества и 
массового героизма советских 
войск. Десятки тысяч солдат и 
офицеров были удостоены пра-
вительственных наград. Наибо-
лее отличившиеся воины стали 
Героями Советского Союза. 
Среди защитников Сталинграда 
были и наши земляки – Филипп 
Павлович Агеев, Григорий Кли-
ментьевич Атаманчук, Василий 
Григорьевич Кузнецов, Вла-
димир Григорьевич Тамбиев, 
Василий Андреевич Кузнецов, 
Михаил Павлович Павленко. 
Огромная сила воли, любовь к 
ближним позволила им высто-
ять и, в конечном счете, побе-
дить!

В городе-герое Волгограде, 
выросшим на месте сожжен-
ного и разрушенного Сталин-
града, свыше 200 исторических 
мест, связанных с его герои-
ческим прошлым. Среди них 
мемориальный ансамбль «Ге-
роям Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане, Дом сол-
датской славы (Дом Павлова) и 
другие. В 1982 году открыт Му-
зей-панорама «Сталинградская 
битва».

Чем дальше вглубь истории 
уходят годы Великой Отече-
ственной войны, тем полнее и 
глубже ощущаешь ее значение, 
величие подвига народа, от-
стоявшего свободу и независи-
мость своей Родины в неравной 
схватке с фашизмом.

Начало на 1 стр.

Через эту школу мужества, 
гражданского, патриотическо-
го и физического воспитания 
прошли десятки миллионов 
людей. Они спасли мир от фа-
шистских захватчиков, с че-
стью выполняли свой долг и в 
послевоенное время.

 Первая ячейка ОСОАВИА-
ХИМа в Майском районе была 
организована в станице Алек-
сандровской на крахмальном 
заводе. Тогда еще в рабочем 
поселке Майский, активную ра-
боту вел первый военком Май-
ского района лейтенант Еме-
льян Григорьевич Лукавченко. 
При военкомате было открыто 
отделение ОСОАВИАХИМа, 
где в начале войны инструкто-
ром работал Николай Иванович 
Гончаренко. Он организовал на 
Котляревском лубзаводе воен-
но-учебный пункт. В 1943 году 
в Майском районе уже были 
созданы первичные организа-
ции в семи колхозах, на четырех 
предприятиях, в 13 учебных за-
ведениях. В 50-е годы, когда 
ОСОАВИАХИМ переимено-
вали в ДОСААФ, в Майском 

районе создали 20 первичных 
организаций. Работа велась в 
тесном сотрудничестве с район-
ным военкоматом.

За всю историю оборонного 
общества нашего района в раз-
ные годы трудились энергич-
ные, отзывчивые, вниматель-
ные председатели районного 
общества ДОСААФ: в 1973 
году - Подколзин, в 1987 – 
В. Филимоненко, с 1990 года -
Г. Дюкарев, который в район-
ной газете вел страничку «Па-
триот».

В начале 90-х ДОСААФ ре-
организовали в организацию 
РОСТО, которая и стала достой-
ным продолжателем славных 
традиций ОСОАВИАХИМа и 
ДОСААФ. В этот период пред-
седателем районного общества 
был назначен П.А. Белоблов-
ский. В 2009 году организа-
цию вновь переименовали в 
ДОСААФ. Сегодня эту органи-
зацию в нашем районе возглав-
ляет Мирон Семенович Контер. 

М.С. Контер поздравил со-
бравшихся, вручил почетные 
грамоты и подчеркнул важ-
ность работы ДОСААФ, так как 
сплачивает и укрепляет нацию, 

готовит новое, сильное духом 
поколение граждан, создает ос-
новы духовного и экономиче-
ского возрождения страны. 

Праздничное настроение 
создали творческие коллекти-
вы района хор «Надежда» и 
вокальная группа «Буйный Те-
рек».

По окончанию торжествен-
ной части была сделана памят-
ная фотография.

В праздничном мероприятии 
приняли участие глава местной 
администрации Майского му-
ниципального района Сергей 
Шагин, его заместитель по со-
циальным вопросам Ольга По-
лиенко, председатель местного 
отделения ООГО «ДОСААФ 
России»» Прохладненского 
района Руслан Газзаев, глава 
администрации г.п. Майский 
Сергей Васильченко, началь-
ник Управления образования 
Галина Маерле, начальник от-
дела культуры Ольга Бездудная, 
председатель Майской терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Татьяна Гусева, пред-
седатель совета ветеранов Нина 
Сопина, представители мест-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия» и КПРФ, преподавате-
ли-организаторы ОБЖ.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó!

Ãîðäàÿ ñëàâà Ñòàëèíãðàäà

В последние годы 
все большее 
значение уделяется 
работе в области 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций. 
В Майском районе регулярно 

проводятся мероприятия по об-
учению ГО и ЧС. Так, 18 янва-
ря на базе средней школы № 3 
преподавателями Государствен-

ного образовательного учреж-
дения «Кабардино-Балкарский 
центр повышения квалифика-
ции по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям» в 
очередной раз были проведе-
ны занятия. Практически все 
руководители организаций и 
учреждений Майского района 
направили своих работников 
на обучение. Были привлечены 
представители администрации, 

главы сельских поселений, ру-
ководители учреждений и орга-
низаций района, председатели 
организаций комиссий по чрез-
вычайным ситуациям, руково-
дители спасательных служб и 
другие.  

 В ходе работы были рассмо-
трены организационные осно-
вы нормативно-правового регу-
лирования в области ГО и ЧС, 
ответственность должностных 
лиц, вопросы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера на террито-
рии республики, меры защи-
ты населения и обеспечения 
безопасности людей при ЧС в 
случае пожара, землетрясения, 
урагана и других чрезвычай-
ных ситуаций.

Текст и фото 
Натальи Щедриной

Â Ìàéñêîì ðàéîíå ïðîøëè çàíÿòèÿ 

В зале городской 
администрации 
состоялось отчетное 
собрание личного 
состава отдела МВД РФ 
по Майскому району по 
итогам работы за 2016 
год. 

О работе отчитались началь-
ники подразделений и отделов, 
подробно рассказав о деятель-
ности своих отделов, сделав ак-
центы на недостатках в работе 
и обозначив пути их исправле-
ния.

Общую информацию по от-
делу МВД РФ по Майскому 
району представил начальник 
штаба, подполковник внутрен-
ней службы Леонид Таов, за-
острив внимание на работе 
каждого подразделения отдела 
МВД, озвучив в цифрах поло-
жительную и отрицательную 
динамику преступлений. Лео-
нид Алексеевич, в частности, 
отметил, что в прошедшем году 
наблюдалось снижение зареги-
стрированных преступлений, 
раскрыто было 310. 

- Касаясь вопросов пред-
упреждения преступлений и 
правонарушений необходимо 
отметить, что для эффективно-
сти профилактики сотрудника-
ми ОМВД России по Майскому 

району в течение всего года 
проводились профилактиче-
ские рейды, беседы с ранее су-
димыми. Нам удалось добиться 
положительных результатов по 
отдельным видам преступле-
ний на территории района. Так, 
ранее судимых за преступления 
в состоянии алкогольного опья-
нения уменьшилось на 23,4%, 
ранее совершавших преступле-
ния - на 13,9%.

За 12 месяцев 2016 года на 
территории Майского района 
допущено 25 ДТП, при кото-
рых погибло шесть человек и 
32 получили ранения разной 
степени тяжести. В сравнении 
с аналогичным  периодом про-
шлого года отмечено снижение 
по всем показателям аварийно-
сти, - сказал Леонид Таов.

В работе совещания приняли 
участие заместитель началь-
ника полиции по оперативной 
работе МВД по КБР подполков-
ник полиции Михаил Громаков, 
главный инспектор Инспекции 
МВД по КБР подполковник 
внутренней службы Тахир Ра-
хаев, прокурор Майского рай-
она Георгий Красножен, врио 
начальника отдела МВД РФ по 
Майскому району майор поли-
ции Сергей Скичко.

Текст и фото 
Натальи Сергеевой

  Ïîëèöåéñêèå 
  ïîäâåëè èòîãè 

Центральным вопросом кол-
легии был  доклад начальника 
отдела культуры Ольги Безду-
дуной, которая  подвела итоги 
работы Муниципального уч-
реждения «Отдел культуры» 
и учреждений культуры Май-
ского муниципального района 
в прошедшем году и наметила 
задачи  на 2017 год.  Основные 
задачи, которые работникам 
учреждений культуры прихо-
дилось решать в течение отчет-
ного периода, успешно выпол-
нены и об этом красноречиво 
говорят цифры. За прошедший 
год  организовано и проведено  
1913 культурно – досуговых 
мероприятия. 

 В районе  в 2016 году функ-
ционировало 7 учреждений 
культуры, в которых  работало 
128 клубных формирований, 
в том числе 85 клубных фор-
мирований самодеятельного 
народного творчества, 43 – 
любительских объединения, 
группы, клубы по интересам. 
Семь творческих коллективов 
клубных формирований  име-
ют звание «Народный», студия 
«Феникс» - носит звание «Об-
разцовая студия Российской 

Федерации».
Прошлый год прошел под 

эгидой Года российского кино. 
В связи с этим в учреждени-
ях культуры прошло 39 меро-
приятий. В целях пропаганды 
здорового образа жизни куль-
тработниками были проведе-
ны различные акции, «круглые 
столы», конкурсно-игровые 
программы и т.д. 

Одним из направлений де-
ятельности учреждений куль-
туры является  работа среди 
молодёжи по профилактике 
экстремизма и терроризма. В 
районе прошли диспуты, бе-
седы  на исламскую тему, ми-
тинги – протесты «Мы против 
террора», в которых принимали 
участие представители  адми-
нистрации, полиции, образова-
тельных учреждений, духовен-
ства, казачества, молодёжной 
политики, общественность.

Особое внимание  на про-
тяжении всего года уделялось 
героико – патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, молодёжи и граж-
дан района. 

Ðàáîòíèêè 
êóëüòóðû îò÷èòûâàëèñü 

î ðàáîòå, íàìå÷àëè ïëàíû 
è ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ
В пятницу в зале заседаний городской администрации 
прошла первая в новом году коллегия по культуре. В ее 
работе приняли участие глава местной администрации  
Майского муниципального района Сергей Шагин, его 
заместители, заведующий методическим центром 
Министерства культуры КБР Анатолий Жилов, 
работники учреждений культуры, представители 
совета ветеранов,  общественного совета при главе 
администрации, общественной организации «Дети 
войны», главы поселений района, казачество, ветераны 
отрасли.

15  стр.
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ГРЕБЕНЕВ 
Василий Иванович

Многие помнят Василия Ива-
новича Гребенева в должности 
директора лицея № 7 имени 
Шуры Козуб, который распо-
ложен в селе Ново-Ивановское. 
Но начинал он педагогическую 
деятельность в Майском районе 
с нашей школы. С 1977 по 1980 
годы он работал организатором 
внеклассной и внешкольной ра-

боты и вёл уроки биологии в 
Майской средней школе №3.

Родился В. И. Гребенев 26 ок-
тября 1949 года в селении Горь-
кая Балка Советского района 
Ставропольско го края в семье 
колхозников Анны Никитичны и 
Ивана Ивановича Гребенёвых. В 
начале 60-х годов семья перееха-
ла в г. Майский. В 1967 году Ва-
силий Иванович окончил сред-
нюю школу №1. Затем с отличием 
- Орловский Государственный 
педагогический институт, фа-
культет химии и биологии. По 
распределению три года он  отра-
ботал в Узкинской восьмилетней 
школе Орловской области. Пере-
ехав в село Ново-Ивановское, 
работал сначала завучем, а с 1987 
года директором школы вплоть 
до шестого января 2011 года, ког-
да окончил свой жизненный путь.  

Лицей семь раз становился 
победителем во Всероссийском 
конкурсе «Школа года». В 2004 
году лицею при своено звание 
«Академическая школа», звание 
лауреата Всероссийского конкур-
са, школа высшей категории. В 
2005 году был награжден дипло-
мом академии творческой педа-
гогики, «школа 21 века». В 2006 
году лицей стал победитель при-
оритетного национального про-
екта «Образование». 

Василий Иванович  Гребенев 
был награжден дипло мами Ака-
демии творческой педагогики 
совета директоров России. Заслу-
женный учитель школы РСФСР, 
отличник Просвещения СССР, 
Василий Иванович Гребенев внес 
большой вклад в образование 
Майского муниципального рай-
она. 

 МКОУ «СОШ № 3» - кузни-
ца кадров для образовательных 
учреждений Майского муници-
пального района.

ДЕСЯТОВА 
Людмила Георгиевна

Людмила Георгиевна Десятова 
в этом году отмечает свой юби-
лей.  Родилась она в Георгиевске 
Ставропольского края, но ее пе-
дагогическая деятельность про-
шла в городе Майском. В средней 
школе №3 Людмила Георгиев-
на работала учителем русского 
языка и литера туры, замести-

телем директо-
ра по воспита-
тельной работе, 
с 1998-2000г.г. 
была директо-
ром школы. Она 
имеет большой 
педагоги ческий 
опыт, обладает 
организаторски-
ми способностя-
ми, творческим отношением к 

труду. Свои отношения 
с учащимися, родите-
лями, коллегами по ра-
боте всегда строила на 
основе сотрудничества 
и доброжелательности.   
Основными принципа-
ми её творческой дея-
тельности являлись: уча-
стие в деле укрепления 
мира, постоянная забота 
о лю дях, их благососто-
янии. 

Людмила Георгиев-
на награждена меда-
лью Всероссийского 
педагогиче ского обще-

ства «За творческий педагогиче-
ский труд», значком «Отличник 
на родного просвещения Россий-
ской Федерации» (1993г.). Имеет 
многочисленные грамоты РОНО, 
рескома и райкома профсоюзов, 
Министерства образования КБР. 
Избиралась депутатом Верховно-
го Совета (1990-1993гг.), район-
ного Со вета местного самоуправ-
ления (1996-2000гг.) Ветеран 
труда с 2010 года находится на 
заслуженном отдыхе. 

ПРОКОДАНОВА 
Нина Ивановна

Биография Нины Ивановны 
Прокодановой - яркий пример 
того, как человек всю жизнь рос 
сам и поднимал к вершинам на-
уки, творчества своих коллег и 
воспитанников. Являясь дирек-
тором одного из престижных об-
разовательных учреждений рай-
она — прогимназии № 13, Нина 
Ивановна признается, что при-
оритетом для нее всегда была и 
остается педагогическая деятель-
ность, общение с детьми. Она 
принад лежит к числу тех учите-
лей, которые совмещают в себе 
ог ромный преподавательский 
опыт, невероятный объем знаний 
и по-настоящему творческое, ду-
шевное отношение к процессу 
обучения школьников. Про таких 
людей говорят: «Они работают «с 
огонь ком»! 

«Делиться знаниями» Нина 
Ивановна решила еще в детстве. 
Знакомство с первым классным 
руководителем Таисией Петров-
ной Петрашовой решило всю 
дальнейшую судьбу. Совсем не-
удивительно, что единственной 
игрой маленькой первоклассни-
цы была «школа». Представляя 
себя учителем, она все больше 
и больше погружа лась в профес-
сию. И совсем скоро из детской 
забавы профессия педагога стала 
призванием. После окончания 
восьмого класса Нина Прокода-
нова поступила в педагогическое 
училище №1 в городе Орджони-
кидзе. Первые шаги становления 
молодой специалист делала в 
одной из школ города Нальчика. 
Спустя шесть лет, вернувшись в 
родной город, продолжила свою 
трудовую деятельность учи телем 
начальных классов в средней 

школе №3. 
Нина Ивановна очень целеу-

стремленный человек. Совмещая 
работу и учебу, получила высшее 
образование в педагогическом 
институте города Став рополя и 
стала квалифицированным учи-
телем русского языка и литера-
туры. Сильный педагогический 
коллектив средней школы № 3 
оказал на молодого учителя боль-
шое влия ние. Занимаясь люби-
мым делом, Нина Прокоданова 
достигла больших успехов. В 
1987 году стала заместителем ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе. 

Учитель привыкла окружать 
себя детьми и в летнюю пору от-
пусков. В течение трех лет была 
директором ДОЛ «Тополек». Та-
кое трудолюбие и целеустрем-
ленность оценили по достоин-
ству. В 1993 году Нина Ивановна 
стала руководи телем прогимна-
зии №13. 

Нина Прокоданова смогла пе-
редать любовь к профессии сво-
им выпускникам, которые верну-
лись в школу, решив связать свою 
жизнь с детьми. Добросовестное 
отношение к работе директор не 
требует, а показывает своим при-
мером.

Нина Ивановна - преданный 
патриот родного края, признает-
ся, что заду мывалась уехать  из 
республики, но поняла, что для 
нее нет красивее места, чем Ка-
бардино-Балкария. 

ЛУЗГИНА 
Тамара Викторовна 

Тамара Викторовна Лузгина - 
учитель географии, выпу скница 
нашей школы. Начинала педаго-
гический путь учи телем началь-
ных классов. После окончания 
Владикавказского вуза перешла 
на должность учителя геогра-
фии. Долгое время была завучем 
школы. Креативный, творческий 
учитель, искренне лю бящий свое 
дело. Прекрасно владеет своим 
пред метом, что вызывает непод-
дельный интерес среди учащих-
ся. Под ее руководством они при-
нимают самое активное участие 
в конкурсах, олимпиадах, зани-
мают призовые места, благодаря 
знаниям, которые дает им учи-
тель. Тамара Викторовна помо-
гает учащимся в реальной жизни, 
ориентироваться на местности, 
знать неповторимый мир геогра-
фии. Это душевный, искренний 
человек, который своим приме-
ром воспитывает в душах детей 
прекрасные черты гуманизма. 

КОРЧАГИНА 
Надежда Константиновна 
Надежда Константиновна 

Корчагина в школе №3 работала 
с 1984 года, преподавала матема-
тику. Каждый её урок по праву 
можно назвать театрализован ным 
представлением с талантливым 
режиссером во главе. Главным 
критерием работы учителя явля-
лось доброе отношение к ребенку, 
особая благожела тельность и соз-

дание для коллектива атмосферы 
психологической комфортно сти. 
Высокий профессионализм по-
зволял Надежде Константиновне 
добиваться устойчивых положи-
тельных результатов образован-
ности детей и качества зна ний. 
Более 20 лет она проработала в 
нашей школе. Подготовила и вы-
пустила немало достойных, гото-
вых к жизни учеников, которые 
успешно представляли школу на 
творческих конкурсах, фести-
валях, достойно вы ступали на 
олимпиадах. Среди её учеников 
есть выпускники, которые пошли 
по её стопам, посвятив себя мате-
матике.

КРАМАРОВА 
Анна Георгиевна

Крамарова Анна Георгиев-
на родилась на хуторе Русском, 
Ставропольского края Курского 
района. После окончания Наль-
чикского педагогического учи-
лища была направле на на работу 
в станицу Солдатскую учителем 
математики. С 1984 и по сей день 
работает учителем начальных 
классов, сначала в Майской сред-
ней школе №3, затем перешла в 
прогимназию № 13. Талантливый 
учитель. Уровень образованности 
и профессионализма, компетент-
ность, стремление использовать 
в работе все лучшее позволяют 
ей добиваться высоких успехов в 
обучении и воспитании де тей. Ее 
уроки отличаются методическим 
и педагогическим мастерством, 
разно образием нестандартных 
приемов и методов обучения: 
практические работы, защита 
проектов, моделирование, опы-
ты, исследования. Учитель в по-
стоянном творческом поиске, 
систематически знакомится с 
новейшими достижения ми педа-
гогической науки, апробирует и 
успешно использует их в своей 
работе.

САМЧЕНКО 
Валентина Павловна

Учитель   с   сорокалетним   
стажем   Валентина   Павловна   
Самченко, окончив педучили-
ще, стала пионерской вожатой и 
параллельно училась в универ-
ситете. Работала в Майском рай-
коме комсомола, несколько лет 
препода вала в старших классах 
и все же вернулась к малышам 
в начальную школу. Самоотвер-
женный труд педагога отмечен 
многочисленными наградами 
и званиями.  Среди них почет-
ная грамота КБР, почетные зва-
ния «Отличник народного про-
свещения» , «Ветеран труда». 

«Нет ничего прекрасней неис-
порченной души, хочется каждо-
му ребен ку отдать частичку себя, 
своих знаний, умений», - считает 
Валентина Павлов на. 

ГАЛАЧИЕВ 
Виктор Курманович

Виктор Курманович Галачиев 
- учитель физики с 1977 года. От-
личник народного просвещения. 
Обладая высоким профессио-

нальным уровнем знаний, Вик-
тор Курманович системно при-
менял в своей педагогической 
деятельности активные методы 
и формы обучения. Наряду с тра-
диционными формами урока,  он 
использовал видео-уроки, уроки 
взаимообучения, деловые игры.  

Результат его работы - спо-
собность и умение учащихся ра-
ботать творчески, самостоятель-
но добывать знания, вникать в 
сущность явлений, осмысливать, 
анализировать. Много вни мания 
Виктор Курманович уделял уме-
нию учащихся использовать по-
лученные знания для объяснения 
явлений, решению задач. Чтобы 
уроки вы зывали живой интерес, 
он старался максимально при-
близить изучаемый мате риал к 
жизни. 

Решая проблему дифферен-
цированного обучения, использо-
вал разнообразные оригинальные 
методы и средства в зависимости 
от целей и содержания урока: 
индивидуальные задания, раз-
личные формы взаимоконтроля, 
физические диктанты и сочине-
ния, таблич ные способы систе-
матизации и обобщения матери-
ала, вовлекая при этом учащихся 
в активную познавательную дея-
тельность по изучению физики. 
Виктор Курманович - требова-
тельный и целе устремленный, 
энергичный и дисциплинирован-
ный, уважаемый и интеллигент-
ный человек и педагог.

ПЫШНОЙ 
Владимир Николаевич

Пышной Владимир Николае-
вич, учитель физкультуры. Это 
был уникальный по своей приро-
де человек. С чистым и добрым 
сердцем. С особенным трепетом 
он относился к ученикам млад-
ших классов. Когда он шел по 
школьному двору, они буквально 
облепляли его, что-то самозаб-
венно рассказывали. Было видно, 
что они  очень рады своему учи-
телю. Это проявление доверия и 
любви всегда были взаимны. А 
каких только спортивных меро-
приятий не проводилось в школе. 
Веселые старты, соревнования 
между классами, спортивные 
праздники совместно с роди-
телями. Владимир Николаевич 
всегда мог поддержать ученика, 
если тот проиграл соревнование, 
находил добрые, нужные слова, 
которые вселяли веру в ученика. 
А в феврале 2013 года мы про-
стились с Владимиром Николае-
вичем навсегда. Неожиданно для 
всех его не стало…
Газетная площадь «районки» 

не дает возможности опублико-
вать  все заметки об учителях, 
которые написаны учениками в 
этом социальном проекте. Но 
мы надеемся на дальнейшее со-
трудничество с юными журна-
листами. Такой труд обязатель-
но войдет в историю не только 
школы № 3, но и Майского рай-
она. 

Учителями славится Россия
В № №120-122, 136-138, 145-148 за 2016 год 
были опубликованы мини-зарисовки об 
учителях МКОУ «СОШ 
№ 3 г. Майского КБР», подготовленные 
учащимися 9 «А» класса совместно с 
классным руководителем  Фатимой 
Хатифовной Бжедуговой. В этом номере  
мы завершаем публикацию социального 
проекта «Учителями славится Россия». К 
сожалению, нет возможности рассказать 
обо всех, кто является  представителями 
учительства этого слаженного коллектива, 
но есть уверенность, что этот проект 
подхватят и в других образовательных 
учреждениях Майского муниципального 
района. О тех, кто сеет разумное, доброе, 
вечное в сердцах наших детей и внуков, 
должен знать каждый! 

Из архива школы

В. И. Гребенев с ученицей
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На зимних каникулах 
группа учащихся МКОУ 
СОШ № 5 г. Майского 
посетили  г. Сочи. В 
учебно-познавательной 
поездке участвовали  
руководитель  группы 
Инна Афанасьевна 
Ли и родители - 
Наталья Валерьевна 
Новикова, Людмила 
Валерьевна Нагорная 
и Инга Савченко. 
Поездку организовала 
туристическая 
фирма «Горячие 
Туры»,  директор 
Светлана Анатольевна 
Доронченко.  
Чтобы понять всю привле-

кательность этой экскурсии, 
я попробую рассказать о ней 
подробнее. В Адлере нас ждал 
комфортабельный автобус, на 
котором мы приехали в уютный 
гостинично-оздоровительный 
комплекс «Бархатные сезоны», 
что расположен  на южной гра-
нице города Сочи рядом с олим-
пийским парком. Мы размести-
лись в 3-х местных номерах 
отеля «Чистые Пруды». После 
обеда вместе с гидом отпра-
вились на экскурсию по олим-
пийским объектам, гуляли по 

набережной. В полном востор-
ге возвратились в отель, но как 
выяснилось позже, нас ожида-
ло настоящее чудо.  В Ледовом 
дворце спорта «Айсберг» мы 
попали на ледовое шоу Ильи 
Авербуха «Новые Бременские 
музыканты». 

Это незабываемое чувство, 
когда наяву видишь олимпий-
ских чемпионов по фигурному 
катанию Романа Костомарова,  
Оксану Домнину,  Маргариту 
Дробязко, Максима Шабалина, 

Яну Хохлову, Елену Бережную! 
Все они участвовали в ледовом 
представлении! Улыбки не схо-
дили с наших лиц. Так было 
здорово!  Завершился день шоу 
поющего фонтана у Олимпий-
ского факела. С приятной уста-
лостью мы отправились вдоль 
набережной в отель на ужин. 
Уставшие, но счастливые дели-
лись впечатлениями об увиден-
ном! 

Оказывается чудеса этого за-
мечательного города – безгра-
ничны! На следующий день мы 
попали в волшебный мир  Сочи 
Парка – первого тематического 
парка, идея которого основана 
на богатом культурном и исто-
рическом наследии России. 
Здесь столько аттракционов, 
что даже взрослые «впадают» в 
детство! 

- Нам очень понравилось в 
резиденции Деда Мороза, - по-
делились своими впечатления-
ми  шестиклассницы Алексан-
дра Скорик и София Нагорная. 
– Под руководством сказочных 
эльфов мы своими руками ма-
стерили сувениры, которые за-
брали с собой в подарок. Но 
самое главное, получили ди-
пломы помощников Деда Мо-
роза! На дипломах наши фото-
графии. 

Второй день 
в Сочи можно 
назвать сказкой! 
Наша группа по-
бывала в  эко – 
деревне, в крае 
науки и фанта-
стики, посмотре-
ла  шоу-програм-
му «Лаборатория 
мыльного пузы-
ря». 

По востор-
женным отзывам  
ребят из шестого 
класса Максима 
Швец, Антона 
Богданова, Ве-
ниамина Кисе-
лева и Юлии 
Мамо н т о в о й , 
им очень понра-
вился куколь-
ный спектакль 
«Маленький Дед 
Мороз и край Бо-

гатырей». А  Лауре Танашевой, 
Алине Лебедевой, Кристине 
Черновой и Софии Щербако-
вой – посещение арены в Сочи 
Парк, где мы смотрели цирко-
вой мюзикл «Снежная королева 
и зеркало Тролля».  С ними со-
гласился и самый юный экскур-
сант Елисей Ли. 

Невозможно перечислить все 
аттракционы, представления в 
этом замечательном парке, на 
которых нам удалось побывать. 
Среди них научное шоу «Магия 

льда», вечернее шоу «В гостях у 
сказки», «Снеговик-почтовик», 
файер шоу, очень интересное 
представление в дельфинарии.  

Наши десятиклассники 
Алексей Алексеев, Владислав 
Чагай, Василий Брагин отдали 
предпочтение аттракционам  
для любителей экстрима. На-
зову лишь некоторые. «Кванто-
вый скачок» - горка высотой 58 
метров, по которой мчались со 
скоростью 105 км/час. Это са-
мая скоростная и одновременно 
самая высокая горка в России. 
«Змей Горыныч» - головокру-
жительная трасса, протяжённо-
стью 1056 метров, высота – 38 
метров, состоящая из неожи-
данных подъёмов и спусков, 
на которых можно развить ско-
рость до 100 км/час. «Жар Пти-
ца» - один из самых впечатляю-
щих аттракционов: свободное 
падение с высоты 65 метров 
гарантирует острые ощущения. 

Зарядившись положитель-
ными эмоциями и отличным 
настроением, вернулись в отель 
на ужин.

На следующий день состо-
ялась обзорная экскурсия по 
городу Сочи. Поразил экзоти-
ческими растениями знамени-
тый парк Ривьера, красотой на-
бережной морской вокзал. Мы 
посетили дендрарий, сад-музей 
«Дерево дружбы», Зимний те-
атр, художественный музей и 
еще много знаменитых мест.  

А затем отправились на кве-
сты. Наша группа была раз-
бита на три команды. Напри-

мер, первая проходила квест 
«Фотолаборатория Призрака». 
Представьте себе, здесь все на-
полнено  шорохами, скрипами. 
…В старую фотолабораторию 
давно никто не заглядывал: об-
ветшалая мебель, фотопленки 
начали рассыпаться. Но вдруг 
кто-то сдунул пыль со старого 
стола. Ребята ощутили легкое 
бестелесное касание, а в ушах 
отчетливо звучал детский смех. 
Чтобы выбраться из этого ме-
ста, ребятам предстояло оты-
скать с десяток тайников, про-
явить фотографию, укротить 
лазерный луч и продемонстри-
ровать храбрость. 

 Вторая команда общалась с 
мумиями, ну а третья попала в 
тюрьму. Необходимо было най-
ти 108 выходов из безвыходной 
ситуации,  успеть выбраться из 

заточения, пока не подоспело 
подкрепление. Ребята проявили 
смекалку, сообразительность, 
сплоченность и командный дух, 
справились с поставленной за-
дачей и выполнили квест. Вы-
ходили все довольные и счаст-
ливые. 

Дни пролетели быстро. Пора 
отправляться на железнодорож-
ный вокзал г. Сочи, где нас ждал 
поезд. Долго всматривались мы 
в окна, прощаясь с очертания-
ми бескрайнего Черного моря. 
Каждый уезжал с мыслью вер-
нуться, ведь город Сочи и сама 
поездка оставили в наших серд-
цах впечатления на всю жизнь. 
И таких городов много в нашей 
России.

Алина Татунец, 
учащаяся 10 «А» класса, юнкор 

студии «Юный журналист»

Поездка в город Сочи

Наш проект «Ди Рамизэ» 
стал одним из победителей кон-
курса, проводимого Управлени-
ем по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества 
и делам национальностей КБР. 
Полученный грант способство-
вал «Пункту Помощи» (без-
возмездного приема помощи 
и бесплатной раздачи нужда-

ющимся), что помогло расши-
рить зону деятельности фонда. 
В «Пункте Помощи» ведутся 
книги учета – помощь прини-
мается и отпускается строго по 
приходным и расходным доку-
ментам.

«Пункт Помощи» работает 
ежедневно, без перерыва. Рас-
положен по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Суворова 121В, тел. 
8(8662) 77-01-07, 8(938)077-01-
07.

Действует бесплатная «го-
рячая линия» – 8-800-2222107, 
где каждый малообеспеченный 
гражданин общества может 
получить квалифицированную 
юридическую консультацию, 
благотворительную и социаль-
ную помощь, а также психоло-
гическую поддержку и опору.

Благотворительным фондом 
создан «Кабинет юридической 
социальной помощи», где по-
мощь оказывает кандидат в 
доктора наук, доцент Институ-

та права, экономики и финан-
сов КБГУ им. Х.М. Бербекова в 
КБР, г. Нальчик.

  С порядком работы и ор-
ганизацией деятельности 
«Пункта помощи» можно оз-
накомиться через онлайн веб-
камеру, интеренет-сайт нашего 
фонда: http://bfdiramiza.com (с 
возможностью просмотра пре-
дыдущих записей). Информа-
ция о полученной и оказанной 
благотворительности, регуляр-
но обновляется на странице 
«Помощь», с указанием резуль-
тата – от кого именно получена 
помощь и скольким людям мы 

смогли помочь.
Основной принцип деятель-

ности фонда – открытость, 
честность и абсолютная про-
зрачность перед благотвори-
телями, благополучателями 
и обществом в целом. Благо-
творитель всегда может лично 
проследить – кому, когда и в 
каком размере была передана 
его помощь, а благополучатель 
(с разрешения благотворителя) 
может получить информацию – 
кто оказал социальную помощь 
и поддержку в трудный жизнен-
ный период.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ «Ди Рамизэ» с вами!Благотворительный фонд помощи детям «Ди Рамизэ» 
(Наша Рамиза) действует с 2014г. Деятельность 
фонда – это адресная помощь всем слоям населения, 
нуждающимся в поддержке государства и общества, 
в том числе одиноким матерям и престарелым 
людям, многодетным и малообеспеченным семьям, 
инвалидам и детям, социально-экономически 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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Победители квестов В. Киселев, Ю. Мамонова, 
А. Лебедева, А. Скорик, С. Нагорная

Праздничные огни г. Сочи,
слева - руководитель группы И. А. Ли

Отель «Чистые пруды»

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ



Приложение № 8
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
"О бюджете Майского

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

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

ВСЕГО 412 057,6
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 48 083,3

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 29 119,2
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 23 923,6

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

803 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 

803 01 04 7810090019 100 3 633,9

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

803 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 

803 01 04 7820090019 100 16 611,6

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

803 01 04 7820090019 200 3 619,1

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 59,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 3 300,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 3 300,0
Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 3 300,0
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 895,6
Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

803 01 13 1170199998 000 50,0

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

803 01 13 1170199998 200 50,0

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

803 01 13 1540199998 000 55,0

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

803 01 13 1540199998 100 20,0

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

803 01 13 1540199998 200 35,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 803 01 13 15Г0099998 000 300,0

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

803 01 13 15Г0099998 200 300,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730 000 90,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 90,0
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

803 01 13 9990059300 000 1 397,6

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

803 01 13 9990059300 100 885,4

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

803 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

803 01 13 9990071210 000 3,0

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

803 01 13 9990071210 200 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000000 000 1 194,0

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

803 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)

803 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 

803 03 09 1090090059 100 977,8

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

803 03 09 1090090059 200 216,2

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 550,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 550,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

803 04 12 1520199998 000 550,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования 803 04 12 1520199998 800 500,0
Образование 803 07 00 0000000000 000 14 507,0
Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 14 298,0
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

803 07 03 0240190059 000 14 298,0

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

803 07 03 0240190059 100 8 743,9

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

803 07 03 0240190059 200 3 922,1

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 632,0
Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 98,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0

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

803 07 07 0240180070 200 15,0

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

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000000 000 111,0
Премии Главы муниципального 
образования для поддержки 
талантливой молодежи

803 07 09 02403H0380 000 111,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 07 09 02403H0380 300 111,0

Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 2 511,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 683,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

803 10 01 71000Н0600 000 1 683,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 683,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000000 000 828,1

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

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

803 10 06 9990070110 100 664,0

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

803 10 06 9990070110 200 164,1

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 202,0
Массовый спорт 803 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)

803 11 02 0410299998 000 7,0

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

803 11 02 0410299998 200 7,0

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

803 11 02 1310196246 000 195,0

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

803 11 02 1310196246 200 195,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000000 000 2 628,4

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 628,4

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

830 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)

830 01 03 9620090019 000 881,4

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

830 01 03 9620090019 100 881,4

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

830 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 

830 01 03 9690090019 100 332,0

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

830 01 03 9690090019 200 32,0

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

830 01 06 0000000000 000 1 258,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 258,0

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

830 01 06 9390090019 100 1 231,7

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

830 01 06 9390090019 200 26,3

Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0
Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований КБР" 830 01 13 7710092794 000 125,0

Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 7710092794 800 125,0
Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской республики

857 00 00 0000000000 000 22 155,0

Образование 857 07 00 0000000000 000 15 806,8
Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 15 686,2
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

857 07 03 0240190059 000 15 658,4

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

857 07 03 0240190059 100 14 378,0

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

857 07 03 0240190059 200 1 243,4

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 37,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

857 07 03 0410299998 000 11,0

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

857 07 03 0410299998 200 11,0

Расходы на поддержку отрасли 
культуры 857 07 03 11403R5190 000 16,8
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 03 11403R5190 200 16,8

Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 120,6
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0

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

857 07 07 0240180070 200 18,0

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

857 07 07 02401М5160 000 63,6

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

857 07 07 02401М5160 200 63,6

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

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 672,2
Культура 857 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)

857 08 01 0410299998 000 22,0

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

857 08 01 0410299998 200 22,0

Расходы на поддержку отрасли 
культуры 857 08 01 11403R5190 000 19,2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 11403R5190 200 19,2

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

857 08 01 1110271110 000 1 034,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 034,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 650,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 1120596486 200 650,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 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)

857 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 

857 08 04 1140190019 100 885,4

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

857 08 04 1140190019 200 61,1

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,5
Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 676,0
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 676,0
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 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 

857 12 02 2320290059 100 2 679,5

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

857 12 02 2320290059 200 992,1
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 4,4
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 317 310,9

Другие общегосударственные 
вопросы 873 01 13 0000000000 000 3,0
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

873 01 13 1540199998 000 3,0

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

873 01 13 1540199998 200 3,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 304 437,9
Дошкольное образование 873 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 

873 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 

873 07 01 0220170120 100 75 762,0

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

873 07 01 0220190059 000 26 396,0

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

873 07 01 0220190059 200 24 440,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 955,7
Общее образование 873 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 

873 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 

873 07 02 0220270120 100 153 226,0

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190 000 2 015,2

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

873 07 02 0220275190 200 2 015,2

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

873 07 02 0220290059 000 28 482,0

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

873 07 02 0220290059 200 27 070,0

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 412,0
Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 4 538,0
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

873 07 03 0240190059 000 4 538,0

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

873 07 03 0240190059 100 4 106,5

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

873 07 03 0240190059 200 416,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 15,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

873 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

873 07 05 0220370880 000 499,0

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

873 07 05 0220370880 200 499,0

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 6 573,7
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0

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

873 07 07 0240180070 200 38,0

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

873 07 07 02401М5160 000 256,0

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

873 07 07 02401М5160 200 256,0

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

873 07 07 0240272020 000 230,8

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

873 07 07 0240272020 200 230,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

873 07 07 0240399998 000 40,0

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

873 07 07 0240399998 200 40,0

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием

873 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 

873 07 07 0240472010 100 2 130,1

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

873 07 07 0240472010 200 2 046,8

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

873 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 

873 07 07 02404S2010 100 1 141,9

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

873 07 07 02404S2010 200 603,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 86,2

Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 6 946,0
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

873 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 

873 07 09 0250390019 100 6 036,1

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

873 07 09 0250390019 200 891,7

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,2
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 12 870,0
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 10 701,6
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 10 04 9990070090 000 10 685,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 10 685,6

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

873 10 04 99900F2600 000 16,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 16,0

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

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

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

873 10 06 9990070100 100 1 846,6

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

873 10 06 9990070100 200 321,8

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 21 880,0

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 430,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 6 430,0

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

892 01 06 3920490019 000 6 430,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 732,7

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

892 01 06 3920490019 200 692,3

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 5,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

892 14 00 0000000000 000 15 450,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 11 150,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 11 150,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 11 150,0

Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 4 300,0

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 4 300,0

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 4 300,0

Приложение № 9
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
"О бюджете Майского  муниципального района на 

2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 годов"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ
(тыс. руб.)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2018 год 2019 год
ВСЕГО 412 257,6 409 087,4
Местная администрация 
Майского муниципального 
района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 48 199,9 45 669,7

Общегосударственные 
вопросы 803 01 00 0000000000 000 29 135,8 27 670,6
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

803 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)

803 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 

803 01 04 7810090019 100 3 633,9 3 633,9

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

803 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 

803 01 04 7820090019 100 16 611,6 16 611,6

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

803 01 04 7820090019 200 3 619,1 3 660,8

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 04 7820090019 800 59,0 59,0

Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 3 300,0 1 700,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 3 300,0 1 700,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 11 3920520540 800 3 300,0 1 700,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

803 01 13 0000000000 000 1 912,2 2 005,3

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

803 01 13 1540199998 000 50,0 55,0

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

803 01 13 1540199998 100 20,0 20,0

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

803 01 13 1540199998 200 30,0 35,0

Градостроительная 
деятельность (Реализация 
мероприятий программы)

803 01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0

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

803 01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
муниципальных образований

803 01 13 71000Н0730 000 90,0 90,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 90,0 90,0

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

803 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 

803 01 13 9990059300 100 885,4 885,4

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

803 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

803 01 13 9990071210 000 3,0 3,0



Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

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

803 01 13 9990071210 200 3,0 3,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

803 03 00 0000000000 000 1 194,0 1 194,0

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

803 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)

803 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 

803 03 09 1090090059 100 977,8 977,8

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

803 03 09 1090090059 200 216,2 216,2

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 650,0 650,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 650,0 650,0
Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
(Реализация мероприятий 
программы)

803 04 12 1520199998 000 650,0 650,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0 50,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 04 12 1520199998 800 600,0 600,0

Образование 803 07 00 0000000000 000 14 507,0 13 449,0
Дополнительное образование 
детей 803 07 03 0000000000 000 14 298,0 13 298,0
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

803 07 03 0240190059 000 14 298,0 13 298,0

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

803 07 03 0240190059 100 8 743,9 8 743,9

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

803 07 03 0240190059 200 3 922,1 2 922,1

Иные бюджетные 
ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 632,0 1 632,0
Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 98,0 40,0
Мероприятия по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0  

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

803 07 07 0240180070 200 15,0  

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

803 07 07 02401М9400 000 43,0  

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0  

Мероприятия по 
патриотическому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 40,0 40,0

Другие вопросы в области 
образования 803 07 09 0000000000 000 111,0 111,0
Премии Главы 
муниципального образования 
для поддержки талантливой 
молодежи

803 07 09 02403H0380 000 111,0 111,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 803 07 09 02403H0380 300 111,0 111,0

Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 2 511,1 2 511,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 683,0 1 683,0
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим 
должность муниципальной 
службы 

803 10 01 71000Н0600 000 1 683,0 1 683,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 683,0 1 683,0

Другие вопросы в области 
социальной политики 803 10 06 0000000000 000 828,1 828,1

Содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

803 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 

803 10 06 9990070110 100 664,0 664,0

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

803 10 06 9990070110 200 164,1 164,1

Физическая культура и 
спорт 803 11 00 0000000000 000 202,0 195,0
Массовый спорт 803 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)

803 11 02 0410299998 000 7,0  

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

803 11 02 0410299998 200 7,0  

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2018 год 2019 год
Реализация мероприятий, 
включенных в Календарный 
план официальных 
физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий 
муниципального образования

803 11 02 1310196246 000 195,0 195,0

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

803 11 02 1310196246 200 195,0 195,0

Совет местного 
самоуправления Майского 
муниципального района 

830 00 00 0000000000 000 2 628,4 2 628,4

Общегосударственные 
вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 628,4 2 628,4

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

830 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)

830 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 

830 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)

830 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 

830 01 03 9690090019 100 332,0 332,0

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

830 01 03 9690090019 200 32,0 32,0

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

830 01 06 0000000000 000 1 258,0 1 258,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 258,0 1 258,0

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

830 01 06 9390090019 100 1 231,7 1 231,7

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

830 01 06 9390090019 200 26,3 26,3

Другие общегосударственные 
вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0 125,0

Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований 
КБР"

830 01 13 7710092794 000 125,0 125,0

Иные бюджетные 
ассигнования 830 01 13 7710092794 800 125,0 125,0

Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Кабардино- Балкарской 
республики

857 00 00 0000000000 000 22 064,4 21 985,4

Образование 857 07 00 0000000000 000 15 735,4 15 678,4
Дополнительное образование 
детей 857 07 03 0000000000 000 15 658,4 15 658,4
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

857 07 03 0240190059 000 15 658,4 15 658,4

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

857 07 03 0240190059 100 14 378,0 14 378,0

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

857 07 03 0240190059 200 1 243,4 1 243,4

Иные бюджетные 
ассигнования 857 07 03 0240190059 800 37,0 37,0
Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 77,0 20,0
Мероприятия по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0  

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

857 07 07 0240180070 200 18,0  

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

857 07 07 02401М5160 000 20,0 20,0

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

857 07 07 02401М5160 200 20,0 20,0

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

857 07 07 02401М9400 000 39,0  

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0  

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2018 год 2019 год
Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 653,0 2 631,0
Культура 857 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)

857 08 01 0410299998 000 22,0  

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

857 08 01 0410299998 200 22,0  

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

857 08 01 1110271110 000 1 034,0 1 034,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 034,0 1 034,0
Мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 857 08 01 1120596486 000 650,0 650,0

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

857 08 01 1120596486 200 650,0 650,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 857 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)

857 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 

857 08 04 1140190019 100 885,4 885,4

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

857 08 04 1140190019 200 61,1 61,1

Иные бюджетные 
ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,5 0,5
Средства массовой 
информации 857 12 00 0000000000 000 3 676,0 3 676,0
Периодическая печать и 
издательства 857 12 02 0000000000 000 3 676,0 3 676,0
Поддержка печатных средств 
массовой информации 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 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 

857 12 02 2320290059 100 2 679,5 2 679,5

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

857 12 02 2320290059 200 992,1 992,1

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

873 00 00 0000000000 000 317 484,9 316 923,9

Другие 
общегосударственные 
вопросы

873 01 13 0000000000 000 3,0 3,0

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

873 01 13 1540199998 000 3,0 3,0

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

873 01 13 1540199998 200 3,0 3,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 303 983,7 303 422,7
Дошкольное образование 873 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 

873 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 

873 07 01 0220170120 100 75 762,0 75 762,0

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

873 07 01 0220190059 000 26 446,5 25 908,6

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

873 07 01 0220190059 200 24 490,8 23 952,9

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 955,7 1 955,7
Общее образование 873 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 

873 07 02 0220270120 000 153 226,0 153 226,0
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Наименование Мин 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 

873 07 02 0220270120 100 153 226,0 153 226,0

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных учреждений

873 07 02 0220275190 000 2 015,2 2 015,2

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

873 07 02 0220275190 200 2 015,2 2 015,2

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

873 07 02 0220290059 000 28 482,0 28 482,0

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

873 07 02 0220290059 200 27 070,0 27 070,0

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 412,0 1 412,0
Дополнительное образование 
детей 873 07 03 0000000000 000 4 538,0 4 538,0
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

873 07 03 0240190059 000 4 538,0 4 538,0

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

873 07 03 0240190059 100 4 106,5 4 106,5

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

873 07 03 0240190059 200 416,5 416,5

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 03 0240190059 800 15,0 15,0
Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

873 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

873 07 05 0220370880 000 499,0 499,0

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

873 07 05 0220370880 200 499,0 499,0

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 6 069,0 6 045,9
Мероприятия по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0  

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

873 07 07 0240180070 200 38,0  

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

873 07 07 02401М5160 000 215,1 230,0

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

873 07 07 02401М5160 200 215,1 230,0

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

873 07 07 0240399998 000 40,0 40,0

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

873 07 07 0240399998 200 40,0 40,0

Организация отдыха детей 
в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

873 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 

873 07 07 0240472010 100 2 130,1 2 130,1

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

873 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)

873 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 

873 07 07 02404S2010 100 1 141,9 1 141,9

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

873 07 07 02404S2010 200 603,9 603,9

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 86,2 86,2

Другие вопросы в области 
образования 873 07 09 0000000000 000 6 946,0 6 946,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2018 год 2019 год
Совершенствование 
управления системой 
образования (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в 
том числе территориальных 
органов)

873 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 

873 07 09 0250390019 100 6 036,1 6 036,1

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

873 07 09 0250390019 200 891,7 891,7

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,2 18,2
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 13 498,2 13 498,2
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 11 235,9 11 235,9
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

873 10 04 9990070090 000 11 219,9 11 219,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 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

873 10 04 99900F2600 000 16,0 16,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 16,0 16,0
Другие вопросы в области 
социальной политики 873 10 06 0000000000 000 2 262,3 2 262,3
Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 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 

873 10 06 9990070100 100 1 905,2 1 846,6

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

873 10 06 9990070100 200 357,1 415,7

Управление финансов  
местной администрации 
Майского муниципального 
района

892 00 00 0000000000 000 21 880,0 21 880,0

Общегосударственные 
вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 430,0 6 430,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

892 01 06 0000000000 000 6 430,0 6 430,0

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

892 01 06 3920490019 000 6 430,0 6 430,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 732,7 5 732,7

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

892 01 06 3920490019 200 692,3 692,3

Иные бюджетные 
ассигнования 892 01 06 3920490019 800 5,0 5,0
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

892 14 00 0000000000 000 15 450,0 15 450,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 11 150,0 11 150,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

892 14 01 39А0170010 000 11 150,0 11 150,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 11 150,0 11 150,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 4 300,0 4 300,0
Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 4 300,0 4 300,0

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 4 300,0 4 300,0

Приложение № 10
к Решению Совета местного самоуправленияМайского муниципального района

«О бюджете Майского муниципального района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»

Распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района за 

счет районного фонда финансовой поддержки поселений на 2017 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 2 780,9
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 2 793,1
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

2 732,0

Село Октябрьское 2 844,0

Всего по поселениям Майского муниципального района 11 150,0

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района на 2017 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 1208,6
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 1 740,0
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

1 306,3

Село Октябрьское 45,1

Всего по поселениям Майского муниципального района 4 300,0

Приложение № 11
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 дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района 

за счет районного фонда финансовой поддержки поселений 
на плановый период 2018 и 2019 годов

      (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2018 год 2019 год
Станица Александровская 2 780,9 2 780,9
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

2 793,1 2 793,1

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор 
Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-
Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское

2 732,0 2 732,0

Село Октябрьское 2 844,0 2 844,0
Всего по поселениям Майского муниципального 
района 11 150,0 11 150,0

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района 
на плановый период 2018 и 2019 годов

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2018 год 2019 год
Станица Александровская 1208,6 1208,6
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

1 740,0 1 740,0

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор 
Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-
Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское

1 306,3 1 306,3

Село Октябрьское 45,1 45,1
Всего по поселениям Майского муниципального 
района 4 300,0 4 300,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений на организацию библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений на плановый период 2018 и 2019 годов

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2018 год 2019 год
Станица Александровская 368,0 368,0
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

193,0 193,0 

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор 
Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-
Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское

280,0 280,0

село Октябрьское 193,0 193,0
Всего по поселениям Майского муниципального 
района 1034,0 1034,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений в 2017 году на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселений
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 368,0
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 193,0 
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

280,0

село Октябрьское 193,0

Всего по поселениям Майского муниципального района 1034,0

Приложение № 12
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального 

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

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2017 год

                                                                                                                    (тыс. рублей)

Наименование 2017 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 0,0

Бюджетные кредиты 0,0

Получение бюджетом муниципального района кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

Изменение прочих остатков денежных средств муниципального 
бюджета 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств муниципального 
бюджета -412 057,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 412 057,6 

Приложение № 13
к Решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 
«О бюджете Майского муниципального 

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

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

                                                                                                                    (тыс. рублей)

Наименование 2018 год 2019 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 0,0 0,0

Бюджетные кредиты 0,0 0,0
Получение бюджетом муниципального района кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0

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

0,0 0,0

Изменение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 0,0 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета -412 257,6 -409 087,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 412 257,6 409 087,4 

12  Официальные "Майские новости" 1 февраля 2017 года № 12-15 (12415-12418) 



313                                                               Официально1 февраля 2017 года № 12-15 (12415-12418) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №167
14.10.2016г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Майском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016-2017 годы», утвержденную 

постановлением местной администрации Майского 
муниципального района 
от 10.11.2015г. № 168 

На основании представления Прокуратуры Майского района 
от 20.06.2016 года об устранении нарушений Федерального за-
кона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления», Федерального закона №35-ФЗ 
от 06.03.2006 «О противодействии терроризму» местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением местной администрации Май-
ского муниципального района от 10.11.2015г. № 168, изложив его 
в новой редакции. www.mayadmin-kbr.ru

2. Начальнику отделу информационно-аналитического обе-
спечения и делопроизводства А.П. Чубарь разместить на сайте 
местной администрации Майского муниципального района  на-
стоящее постановление.

3. Главному редактору газеты «Майские новости» (Юрченко 
Н.В.) опубликовать  настоящее постановление  в газете «Май-
ские новости»  

4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района Н.В. Тимошенко.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №09
26.01.2017г.

О подготовке проекта внесения изменений в 
Схему территориального планирования Майского 

муниципального района КБР.
В соответствии  с п. 2.1. Протокола  заседания Рабочей груп-

пы по организации проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду в трансграничном контексте проекта создания 
промышленного комплекса «ETANA» в Кабардино-Балкарской 
Республике от 29.12.2016 г., в целях создания  промышленного 
комплекса «ETANA» на территории Майского муниципального 
района и актуализации Схемы территориального планирования 
(далее СТП) Майского муниципального района, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Уставом Майского муниципального района, мест-
ная администрация  Майского муниципального района поста-
новляет: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в 
СТП Майского муниципального района.

2. Создать комиссию по подготовке проекта внесения измене-
ний в СТП Майского  муниципального  района.

3. Утвердить прилагаемый Состав комиссии. См. www.
mayadmin – kbr.ru

4.   Утвердить прилагаемый Порядок деятельности комис-
сии по подготовке проекта внесения изменений в СТП Майского 
муниципального района. См.www.mayadmin – kbr.ru

5. Утвердить прилагаемый План  мероприятий по подготовке 
проекта внесения изменений в СТП Майского муниципального 
района. См. www.mayadmin – kbr.ru

6. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. 
Юрченко) опубликовать в газете и отделу информационно-ана-
литического обеспечения и делопроизводства (А.П. Чубарь) 
разместить на сайте местной администрации Майского муници-
пального района настоящее постановление.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародования).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  первого заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района Тимошенко Н.В.

С.Шагин, глава местной администрации
 Майского муниципального района

ПОПРАВКА:
В газете «Майские новости» от 21.09.2016 г. № 114-116 на странице 9, опубли-

ковано извещение, пункт II «Сведения о предмете аукциона», строка 14, лот № 
13, графа 4, следует читать: «…КБР, Майский район, г.п. Майский, ул. Калинина, 
примыкает к земельному участку с кадастровым номером 07:03:0700002:162» и 
далее по тексту.

В газете «Майские новости» от 26.10.2016 г. № 130-132  на странице 10, опу-
бликованно  извещение о наличии следующих свободных земельных участков из 
земель населенного пункта,  в границах городского поселения Майский, предпо-
лагаемых для предоставления в аренду, для использования строго по целевому 
назначению пункт № 6,  следует  читать: «Земельный участок, расположенный 
по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Партизанская, № 85 г., с када-
стровым номером 07:03:0700040:173, площадью 361 кв.м., с видом разрешенного 
использования - для ведения личного подсобного хозяйства…» и далее по тексту.

С.Васильченко, глава местной администрации 
г.п. Майский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
27.01.2017г.

Об утверждении Порядка размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий Майского муниципального района
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации местная администрация Майского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет информации о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработ-
ной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
Майского муниципального района (далее Порядок). См.www.
mayadmin – kbr.ru

2. Руководителям муниципальных учреждений и муници-
пальных предприятий Майского муниципального района обе-
спечить в пределах своих полномочий выполнение требований 
Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать местным администрациям городского и 
сельских поселений Майского муниципального района разрабо-
тать и утвердить аналогичные Порядки.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские 
новости», а также разместить на официальном сайте местной ад-
министрации Майского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления по вопросам муниципальной 
службы, противодействия коррупции и делам местной админи-
страции Майского муниципального района  Г. А. Ткачеву.

С.Шагин, глава местной администрации 
Майского муниципального района

      ИНФОРМАЦИЯ 
подлежащая официальному опубликованию 

в соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона 
№ 131-ФЗ за 2016 год

 Местная администрация Майского муниципального района сообщает, что по 
состоянию на 01.01.2017 года  численность муниципальных служащих Майского 
муниципального района составила 55 человек, работников занимающих муници-
пальные должности – 2  человека, численность работников занимающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы и работников, пере-
веденных на новые системы оплаты труда – 36 человек, численность работников 
муниципальных учреждений Майского муниципального района составила 1088 
человека, в том числе по учреждениям образования – 1071 человек, по учрежде-
нию средства массовой информации – 12 человек, по муниципальному учрежде-
нию Единая дежурная диспетчерская служба – 5 человек.

Фактические затраты на выплату заработной платы за 2016 год составили 
308,1 млн. руб. 

И. Стаценко, начальник МУ «Управление финансов местной 
администрации Майского муниципального района»

ИНФОРМАЦИОННОН СООБЩЕНИЕ
Местная администрация сельского поселе-

ния Ново-Ивановское Майского муниципаль-
ного района сообщает о результатах открытого 
аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
07:03:1200002:137, площадью 20250 кв.м., рас-
положенного по адресу: КБР, Майский район, 
х. Колдрасинский, ул. Центральная, д. 63 «а», с 
разрешенным использованием: для сельскохо-
зяйственного производства:

- продавец – местная администрация сель-
ского поселения Ново-Ивановское Майского 
муниципального района:

- основание – распоряжение местной ад-
министрации сельского поселения Ново-Ива-
новское Майского муниципального района от 
16.12.2016г. №181.

- дата и место проведения торгов – 31 января 
2017г. в 10:00ч. по адресу: КБР, Майский район, 
с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, д. 160, 2 этаж, 
1 кабинет.

Количество зарегистрированных заявок – 1. 
В соответствии СС ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ, на основании протокола о признании пре-
тендентов участниками открытого аукциона от 
27.01.2017г., аукцион признан несостоявшимся, 
в связи с тем, что на участие в аукционе была 
подана одна заявка, договор аренды заключен с 
единственным участником – Гуторовой О.А.

В. Клюс, глава сельского поселения 
Ново-Ивановское 

Майского муниципального района            
113(1)

СПОРТ

В с.п. Шалушка прошло пер-
венство КБР по боксу среди юно-
шей, посвященное памяти мастера 
спорта РФ А.Х. Кажарова и вете-
рана боевых действий Афганиста-
на Х.Х. Кажарова . В них приняли 
участие спортсмены детско-юно-
шеской спортивной школы Май-
ского. Соперниками для наших 
ребят стали опытные и выносли-
вые боксеры в своих весовых ка-
тегориях, но в упорных боях наши 
воспитанники показали отличную 
тактику, стратегию и бойцовский 
дух. В итоге результаты порадова-
ли тренеров-преподавателей Т.Г. 
Доминова, А.Ю. Волобуева, В.В. 
Манжос. 

Поздравления принимали по-
бедители соревнований Кантимир 
Гукепшев, Руслан Ахкубеков, За-
мир Созаев, Анатолий Еремкин. 
Бронзовыми  призерами стали 
Никита Кондрашов и Арсен Жани-
каев. Кантимир Гукепшев попал в 
состав сборной КБР и приглашен 
на сборы для подготовки к первен-
ству СКФО. 

Хороших результатов достигли 
наши боксеры и в межрегиональ-
ном турнире по боксу «Алтудская 
перчатка» среди юношей 11-14 лет, 
который проходил в с.п. Алтуд. 
Среди 110 спортсменов из КЧР, 
КБР и Ставропольского края в со-
ревнованиях приняли участие 17 
обучающихся детско-юношеской 
спортивной школы. В этом тур-
нире лучшие результаты показали 
Мария Ткачева, Вячеслав Казаков, 
Лаура Анашева, Анатолий Ерём-

кин, Роман Беспалов. Победители 
и призеры награждены грамотами, 
медалями и ценными призами.
Много побед в этот раз было 

и на счету наших легкоатлетов. 
Так, в соревнованиях по волейболу 
на кубок Майского района среди 
общеобразовательных учрежде-
ний  приняли участие семь команд 
девушек и юношей. Соревнования 
проходили по олимпийской систе-
ме где проигравший выбывает. 

В финале у девушек встрети-
лись команды гимназии №1 пре-
подавателя физической культуры  
В.А. Кособокова и средней шко-
лы №5, которых тренирует В.А. 
Темрокова. Победителем стала 
команда гимназисток. С большим 
накалом прошел финал у юношей, 
где встретились команды лицея 
№7 им. Шуры Козуб села Ново-
Ивановского (преподаватель В.В. 
Плешаков) и средней школы №9 
станицы Александровской (препо-
даватель И.В. Волков). В этот день 
победа была на стороне лицеистов, 
которые одержали уверенную по-
беду. Наградой победителям стали 
переходящие кубки и грамоты, а 
также громкие аплодисменты бо-
лельщиков. 
С высокими результатами за-

кончилось первенство по волей-
болу в зачет спартакиады школь-
ников Майского муниципального 
района. Соревнования проходили 
в подгруппах по круговой системе, 
затем были проведены стыковые 
игры в четырех спортивных залах. 
В финале в упорной борьбе побе-

дителями соревнований среди  де-
вушек стала команда гимназии №1 
преподавателя В.А. Кособокова, 
второе место заняла команда сред-
ней школы №2 преподавателя А.Н. 
Селищева. С прекрасными резуль-
татами к победе пришли юноши 
гимназии № 1, которых тренирует 
П.В. Смирнов, а вот новоиванов-
цам немного не хватило удачи, по-
этому команда лицея № 7 препо-
давателя В.В. Плешакова лишь на 
втором месте.  
На базе физкультурно-оздо-

ровительного комплекса «Май-
ский» прошли спортивные 
соревнования по плаванию и 
настольному теннису, которые 
были организованы отделом по 
молодежной политике и спорту 
местной администрации Майского 
муниципального района. В турни-
ре по настольному теннису первое 
место занял Виталий Давыденко. 
В плаванье первые места на дис-
танции 50 метров в вольном стиле 
заняли сразу несколько спортсме-
нов – Милана Нацвина, Дарья 
Шевченко, Родион Альбердиев, 
Юрий Жарихин, Максим Гринен-
ко, Алим Шадов.

Несколько морозных дней, кото-
рые выпали на первые дни января, 
позволили провести на городском 
озере турнир по хоккею. Несмотря 
на упорство и желание победить 
старших соперников, молодежь 
уступила опытным хоккеистам. В 
итоге первое место заняла команда 
ветеранов, которую возглавил Вя-
чеслав Георгиевич Щербаков. 

Êàëåéäîñêîï ïîáåä 
íàøèõ ñïîðòñìåíîâ

Победители турнира по хоккею
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РОСРЕЕСТРПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

 Óâåëè÷èâàåòñÿ 
ïåíñèîííûé âîçðàñò 

ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ Как пояснила директор 
Кадастровой палаты по 
КБР Анна Тонконог, в 2016 
году в филиал Кадастровой 
палаты обратилось 112850 
граждан с заявлениями о 
постановке на кадастровый 
учет и предоставлении 
сведений. Это говорит о 
высокой популярности 
услуг, предоставляемых 
Кадастровой палатой 
населению. 
На 1 января 2017 в базе данных го-

сударственного кадастра недвижимо-
сти содержались сведения о 309470 
земельных участках и 365821 объ-
ектах капитального строительства, о 
900 зонах с особыми условиями ис-
пользования территорий, о 54 грани-
цах муниципальных образований, о 
двух границах населенных пунктов.

Самой популярной услугой явля-
ется предоставление сведений. За от-

четный период Кадастровой палатой 
предоставлено 157390 сведений из 
государственного кадастра недвижи-
мости и 71674 сведений из Единого 
государственного реестра прав. По 
сравнению с 2015 годом этот показа-
тель вырос на 41,6%.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности Кадастровой па-
латы является повышение качества 
оказываемых государственных услуг 
и создание максимально комфортных 
условий для граждан. Электронные 
услуги являются одним из удобных 
способ ов обращения в Кадастровую 
палату. К примеру, в 2016 году 3416 
заявлений поступило в электронном 
виде. По сравнению с предыдущим 
годом этот показатель увеличился на 
52,8%. Сервисом предварительной 
записи воспользовались 4375 заяви-
телей. Электронные услуги позволя-
ют заявителю сберечь свои деньги и 
время, этим объясняется рост попу-
лярности бесконтактных форм полу-
чения государственных услуг.

В рамках межведомственного вза-

имодействия с федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления Филиалом 
направлено 627 межведомственных 
запросов.

В процессе верификации и гармо-
низации баз данных государственно-
го кадастра недвижимости и Единого 
государственного реестра прав устра-
нено 2167 несоответствий. Устране-
ние данных несоответствий это очень 
важный этап на пути к созданию Еди-
ного государственного реестра не-
движимости, позволяющий повысить 
качество предоставляемых услуг, 
сформировать достоверный инфор-
мационный ресурс для налогообло-
жения. В рамках перехода на единую 
учетно-регистрационную систему, в 
связи с вступлением в силу с 1 января 
2017 года закона «О государственной 
регистрации недвижимости», сотруд-
ники филиала Кадастровой палаты 
прошли обучение. 

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå 

ïîäâåëà èòîãè ðàáîòû çà 2016 ãîä

С 1 января 2017 года при перечислении 
страховых взносов необходимо указывать 

реквизиты налоговых органов
С 1 января 2017 года полномочия по администрированию 

страховых взносов возложены на налоговую службу. (Феде-
ральный Закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномо-
чий по администрированию страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное, социальное и медицинское страхование»). 

В связи с этим, необходимо обратить внимание на кор-
ректное заполнение платежных поручений при перечислении 
страховых взносов в бюджет. 

При заполнении реквизитов платежного поручения долж-
ны указываться:

ИНН и КПП получателя средств - соответствующего на-
логового органа, осуществляющего администрирование пла-
тежа,

«Получатель» - сокращенное наименование органа Феде-
рального казначейства и в скобках - сокращенное наимено-
вание налогового органа, осуществляющего администриро-
вание платежа,

код бюджетной классификации - значение КБК, состоящее 
из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обознача-
ющие код главного администратора доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, должен принимать 
значение «182» - Федеральная налоговая служба. 

ФНС России подготовила сопоставительную таблицу до-
ходов по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование и соответствующих им кодов подвидов доходов 
бюджетов на 2017 год, к применяемым в 2016 году.

Сопоставительная таблица доступна на официальном сай-
те ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Страховые взносы 
2017». Также в данной рубрике можно получить всю необхо-
димую информацию по тарифам, порядку исчисления, упла-
ты и размера страховых взносов и.т.д.

Ошибки при заполнении реквизитов платежных поруче-
ний могут привести к тому, что уплаченные страховые взно-
сы будут отнесены органами казначейства к невыясненным 
платежам. 

М.Долов, заместитель начальника 
межрайонной ИФНС России № 4 по КБР          8(1)

Статус машино-
места на паркингах 
многоквартирных 
домов, бизнес-
центров, 
других зданий 
и сооружений 
как объекта 
недвижимости 
установлен ст. 
130 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации.

Для регистрации права 
собственности на машино-
место необходимо пройти 
процедуру кадастрового 
учета, т.е. объект недвижи-
мости должен быть внесен 
в государственный реестр 
недвижимости и ему дол-
жен быть присвоен када-
стровый номер. 

Процедура постановки 
на кадастровый учет маши-
но-места осуществляется 
на основании техническо-
го плана, подготовленного 
кадастровым инженером 
в соответствии с действу-
ющим законодательством. 
Это значит, что границы 
машино-места должны 
быть визуализированы. 
Допускается нанесение 
на поверхность пола или 

кровли разметки краской, 
с использованием накле-
ек или иными способами. 
Границы машино-места 
на этаже устанавливаются 
путем определения рас-
стояния от двух точек, на-
ходящихся в прямой види-
мости и закрепленных на 
внутренней поверхности 
строительных конструкций 
этажа специальных меток,  
до точек деления границ 
на части. Площадь маши-
но-места в пределах уста-
новленных границ должна 
соответствовать минималь-
но и (или) максимально до-
пустимым размерам маши-
но-места, установленным 
органом нормативно-пра-
вового регулирования.

С 1 января 2017 года 
установлены минимально 
и (или) максимально до-
пустимые размеры маши-
но-места. Они составляют 
5,3х2,5 м. и 6,2х3,6 м. Не 
соблюдение установлен-
ных минимальных и макси-
мальных размеров является 
основанием приостановле-
ния кадастрового учета в 
соответствии с п. 28 ст. 26 
закона «О государственной 
регистрации недвижимо-
сти», вступившего в силу 
так же с января 2017 года.

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по КБР 

Ðàçìåð ìàøèíî-ìåñòà 
îãðàíè÷åí 

Вниманию граждан!
В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), 

направленных на повышение качества государственных 
услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР 
(Кадастровая палата) информирует граждан о проведении 
еженедельных, тематических «горячих линий» на февраль-
март 2017 год. Консультирование осуществляют ведущие 
сотрудники кадастровой палаты с 1000 до 1200 по телефону 
8-(8662)-40-96-67.

№
п/п Тема консультации

Дата 
консуль-
тации

1 Предоставление сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости 02.02.2017

2 Кадастровая стоимость земельного участка: порядок расчета 09.02.2017
3 Взаимодействие с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 16.02.2017

4 Личный прием граждан. Как получить персональную 
консультацию специалистов Кадастровой палаты 02.03.2017

5 Как получить сведения о недвижимости 09.03.2017
6 Как узнать кадастровую стоимость недвижимости 16.03.2017
7 Реконструкция здания 23.03.2017
8 Раздел земельного участка 30.03.2017
Обращаем ваше внимание: Кадастровая палата проводит 
ежедневные «горячие линии» по вопросам получения

 государственных услуг в электронном виде.

ИФНС СООБЩАЕТ

Приложение
Дополнительный список присяжных 

заседателей для учреждения 
суда:  Верховный Суд Кабардино-

Балкарской Республики от Майского 
муниципального района 2017-2020 годы
1. Гуссейнов Камил Джаббарович
2. Ахумашева Зарина Русановна
3. Асфиев Тошпулат Жамалович
4. Исаев Заур Фахриддин Оглы 
5. Кибаров Сарвал Рахимович
6. Мирошниченко Игорь Владимирович 
7. Музаффаров Жавод Сайфатович
8. Ойдинов Махмуд Мухиддинович
9. Ревазашвилли Джанат Фахлиевна
10. Шадова Фарина Михайловна
11. Шахабов Назиржан Ибрагимович
12. Шахзадаева Аида Тамаловна
13. Шахзадаева Рамелла Камиловна

С 2017 года начинается поэтапное 
увеличение возраста, необходимого для 
получения государственными служащими 
права на страховую пенсию по старости. 
Соответствующий федеральный закон 
вступил в силу 1 января 2017 года.
Возрастная планка будет повышаться ежегодно на 

шесть месяцев до 65 лет для мужчин и 63 лет для жен-
щин (а для досрочно назначаемых пенсий - на 5 лет для 
мужчин и на 8 лет для женщин позднее приобретения 
права на страховую пенсию). Например, в случае при-
обретения права на страховую пенсию по общеустанов-
ленным нормам (в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях») в 2017 
году указанная пенсия государственным служащим может 
быть назначена не ранее, чем через 6 месяцев после при-
обретения такого права, в 2018 году - не ранее, чем через 1 
год; в 2019 году — не ранее чем через 1 год и 6 месяцев и 
т. д. В 2017 году мужчины  из числа госслужащих получат 
страховую пенсию по старости в 60 лет 6 месяцев (вместо 
60 лет), а женщины, соответственно, в 55 лет 6 месяцев. 
Таким образом, мужчины-госслужащие смогут претендо-
вать на страховую пенсию с 65 лет к 2026 году, женщины 
-  с 63 лет к 2032 году.

Поправки не затронут тех, кому до 2017 года назначена 
страховая пенсия.

Новые правила коснутся лиц, замещающих государ-
ственные  должности Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации, муниципальные должности, 
должности государственной гражданской службы  Рос-
сийской Федерации и муниципальной службы.

При увольнении с государственной службы страховая 
пенсия по старости назначается без применения таких 
ограничений, т. е. на общих для остальных граждан ос-
нованиях.

Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части увеличения пенсионного воз-
раста отдельным категориям граждан».

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР  в Майском районе

Ãîñóñëóãè â ýëåêòðîííîì 
âèäå ñòàëè äåøåâëå

На сегодняшний день, имеется возможность 
с помощью сети «Интернет» получить 
государственные услуги, предоставляемые 
Росреестром: сведения из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее - ЕГРП), представить документы 
на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.
Электронные услуги Росреестра предоставляются с ис-

пользованием сервисов интернет - портала  rosreestr.ru и 
gosuslugi.ru.

Для направления запроса необходимо просто запол-
нить форму, размещенную на портале, и произвести опла-
ту за предоставление информации.

Для предоставления общедоступных сведений: описа-
ние объекта недвижимости, зарегистрированные права на 
него, ограничения (обременения) прав, сведения о суще-
ствующих на момент выдачи выписки, право притязаниях 
и заявленных в судебном порядке правах требования в от-
ношении данного объекта недвижимости, отметки о воз-
ражении в отношении зарегистрированного права на него, 
сведения о наличии решения об изъятии объекта недви-
жимости для государственных или муниципальных нужд.

Обобщенные сведения о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижимости уже относятся 
к сведениям ограниченного доступа и могут быть пред-
ставлены только собственникам, их законным представи-
телям, по доверенности или наследникам. Если заявитель 
является собственником объекта недвижимости, то при 
наличии электронно-цифровой подписи сведения ограни-
ченного доступа могут быть представлены в электронной 
форме. 

Размер платы за предоставление сведений из ЕГРП 
в электронном виде ниже получения аналогичной услу-
ги обычным способом. Так, при получении выписки на 
бумажном носителе размер платы для физических лиц 
составляет – 200 рублей, для юридических лиц – 600 ру-
блей, при получении услуги в электронном виде для фи-
зических лиц – 150 рублей, для юридических лиц – 300 
рублей.

Для подачи заявления и документов на государствен-
ную регистрацию прав электронным способом необходи-
мо: получить усиленную электронно-цифровую подпись 
в одном из аккредитованных удостоверяющих центров, 
перечень которых размещен на сайте rosreestr.ru. Отска-
нировать документы, прилагаемые к заявлению о госу-
дарственной регистрации прав в формате pdf. Заполнить 
форму в разделе «Подать заявление на государственную 
регистрацию прав» на сайте  rosreestr.ru

Документом, удостоверяющим произведенную реги-
страцию, будет являться выписка из ЕГРП в электронной 
форме.

Срок оказания услуги по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в слу-
чае подачи документов в электронной форме, сокращен.  
При подаче документов в электронной форме проводится 
в срок не более 7 рабочих дней; а в случае подачи нота-
риально удостоверенных документов, представленных в 
форме электронных документов,  и поданного нотариусом  
в электронной форме заявления о государственной реги-
страции прав. Государственная регистрация проводится в 
срок не более одного рабочего дня.

Кроме того, при регистрации прав на недвижимость 
через порталы Росреестра или  госуслуг размер государ-
ственной пошлины для физических лиц сокращается на 
тридцать процентов. 

     Мы используем все возможные меры, чтобы сделать 
взаимодействие с населением и бизнесом проще и удоб-
нее.   

 М. Балкаров, и.о начальника Майского 
межмуниципального отдела  

Управления Росреестра по КБР             
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В 2016г БФ «Ди Рамизэ» проведено 455 
благотворительных акций, социальную по-
мощь от Фонда получили 1 408 человек, на 
общую сумму 1 917 000 руб. К благотвори-
тельным акциям привлечены 370 семей, 29 
малых предприятий и социальных пред-
принимателей. Получено благотворитель-
ности от предпринимателей, населения, а 
также взносы учредителей и должностных 
лиц фонда на общую суму более 2 100 000 
руб. Для желающих оказать помощь нужда-
ющимся – фондом создан короткий номер 
смс-сообщений, по которому каждый может 
отправить смс на номер 7522 с текстом «КБР, 
через пробел указать сумму (которая Вас не 
обременит) для пожертвования». После от-
правки смс, оператор запрашивает подтверж-
дение намеренной оплаты. Отправленная 
сумма поступит на расчетный счет фонда 
мгновенно, о чем благотворитель незамедли-

тельно уведомляется оператором связи бла-
годарственным смс-сообщением. Допусти-
мый размер разового пожертвования по смс 
составляет от 10 рублей до 15 000 рублей, ко-
миссия – 0%. (Просим воспользоваться этой 
информацией и информировать других).

Ключевой ролью в процессе становления 
культуры благотворительности и благотво-
рительной активности является обществен-
ное призвание. Благотворители должны быть 
уверены, что их помощь обязательно дойдет 
до адресата, т.е. нуждающегося члена обще-
ства. Без взаимодействия и содействия го-
сударственных административных органов 
и средств массовой информации, благотво-
рительность обречена на малую значимость 
социального результата и неполноценность 
объемов полезных действий для общества и 
государства.

Р. Маремкулова, президент 
Благотворительного фонда помощи детям 

«Ди Рамизэ» (Наша Рамиза)

«Ди Рамизэ» с вами!
Ребенок в салоне 
автомашины полностью 
зависит от водителя. 
Пренебрегая мерами 
безопасности родители 
подвергают себя и ребенка 
опасности, особенно если 
при движении автомашины 
ребенок располагается у 
взрослого на руках. 
Ошибочно полагать, что в этом 

случае, мы оберегаем его. При 
столкновении или резком тормо-
жении вес пассажира возрастает в 
несколько раз, и удержать ребенка 
от резкого удара практически не-
возможно. Если при этом и сам 
взрослый не пристегнут ремнем 
безопасности, то это верная гибель 

для малыша. Доказано, что нет ни-
чего лучше специальных удержива-
ющих средств для перевозки детей.

Прежде чем поехать с ребенком 
на автомобиле, приобретите дет-
ское удерживающее устройство со-
гласно весу и росту ребенка, строго 
следуйте инструкции от произво-
дителя автомобиля, как и где пра-
вильно установить детское кресло, 
каким образом оно фиксируется. 
Отправляясь в путешествие на ав-
томашине, приучите ребенка зани-
мать свое место в детском кресле, 
при этом сами пристегивайтесь 
ремнем безопасности, что также 
послужит для ребенка хорошим 
примером. 

А. Ашабоков, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району 

                    Безопасность 
          детей в автомобиле 
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Ольга Ивановна перечислила 
большое количество  мероприя-
тий различной тематики. Прак-
тически обо всех  мы расска-
зывали на страницах районной 
газеты. Это и патриотическая 
акция «Георгиевская ленточка», 
и «Бессмертный полк", и теа-
трализованный митинг «Под-
вигу солдата поклонись», и 
праздничный концерт «Звенит 
победная весна!» и т.д. 

Работниками культуры был 
проведен ряд мероприятий к 
профессиональным праздни-
кам и различным датам:  торже-
ственные собрания, посвящён-
ные Дню работника культуры, 
Дню органов местного само-
управления, Дню медицинско-
го работника, праздник, посвя-
щённый 40-летию народного 
хора стариной казачьей песни 
«Мы - Терские казаки» МКУК 
«Котляревский СДК». 

Одним из значимых событий 
2016 года было участие Май-
ского муниципального района  
в VII Фестивале культуры и 
спорта народов Кавказа, кото-
рый проходил в Республике Ин-
гушетия г. Назрань.

Докладчик очень подробно 
рассказывала, а слайды созда-
вали зрительные образы того, 

что происходило в районе с 
января по декабрь 2016 года. 

По словам Ольги 
Бездудной, актив-
ным помощником 
и участником рай-
онных праздников 
и концертов была 
Детская школа 
искусств. Она по-
благодарила за 
совместную рабо-
ту глав местных 
администраций 
городского и сель-
ского поселений, 
отдел по работе с 
общественными 
объединениями, 
молодёжной по-
литике, физиче-
ской культуре и 
спорту местной 
администрации 
Майского райо-
на, Управление 
образования, ко-
миссию по делам 
несовершеннолет-
них,  Совет вете-
ранов, полицию 
района, редакцию 
газеты «Майские 
новости».

О совершен-
ствовании культурно-досуго-
вой деятельности и сохране-
нии материально-технической 
базы Дома культуры с.Ново-
Ивановского говорила дирек-
тор ДК Нина Трайдукова. Она 
отметила, что работа их очага 
культуры строилась на основе 
интересов односельчан и име-
ла досугово-развлекательную 
направленность. Поэтому в 
течение года культработники 
радовали новоивановцев празд-
ничными программами к кален-
дарным и юбилейным датам, 
концертами, танцевально-раз-
влекательными вечерами для 
старшего поколения, литера-
турно-музыкальными вечерами 
и профессиональными празд-
никами.

Нина Николаевна акцен-
тировала внимание присут-
ствующих на том, что в Доме 
культуры сохраняется мате-
риально-техническая база.  А 
средства, полученные от плат-
ных мероприятий, направляют-
ся на изготовление костюмов, 
приобретение концелярских и 
хозяйственных принадлежно-
стей, материалов для оформле-
ния сцены и т.д.

Кроме того, в 2016 году в 
рамках республиканской про-

граммы "Культура Кабардино-
Балкарии на 2013-2018 годы", 
библиотека - филиал МКУК  
«Ново-Ивановский СДК» полу-
чила субсидию в размере 287 
тыс. рублей на создание мо-
дельной библиотеки. Была при-
обретена новая мебель, оргтех-
ника и расходные материалы. 
В этом году планируется офи-
циальное открытие модельной 
библиотеки в селе.

О проблемах развития куль-
туры на селе говорила директор 
Октябрьского сельского Дома 
культуры Ольга Мазанько. 

- На духовно-нравственном 
воспитании подрастающего 
поколения сельских жителей и 
культурном развитии села ска-
зался целый ряд негативных 
тенденций.  Прежде всего, со-
кращается потенциал инфра-
структуры, падает образова-
тельный и культурный уровень 

сельской молодежи, увеличи-
вается стоимость жизни, обо-
стряется демографическая 
ситуация, продолжается отток 
молодежи, людей среднего воз-
раста за пределы республики. А 
развитие информационных тех-
нологий сказалось на поколе-
нии, которое не посещает кон-
церты, спектакли, не приучено 
к систематическому чтению и 
художественному творчеству,- 
говорила Ольга Богдановна.

В докладе прозвучало и то, 
что на развитие материально-
технической базы сельского 
Дома культуры средства не вы-
делялись. Остро стоит вопрос 
о капитальном ремонте здания, 
повышения заработной платы, 
устройство мини-котельной, 
обновление устаревшей музы-
кальной аппаратуры и т.д.

Об особенностях современ-
ного эстетического образо-
вания на селе и роли музея в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения  
проинформировали коллегию 
заместитель директора детской 
музыкальной школы  станицы 
Котляревской Лариса Манен-
кова и заведующие музеями в 
станице Котляревской  Лилия  
Клевцова и историко-краевед-
ческим в г.п. Майский  Елена 
Федорова. Заведующая детским 
отделом центральной библио-

теки г.п. Майский Галина Дол-
женко поделилась опытом ра-
боты с детьми по поддержанию 
интереса к чтению. А доклад ее 
назывался «Детская библиоте-
ка, как среда поддержки разви-
тия современного ребенка».

Глава местной администра-
ции района Сергей Шагин по-
благодарил работников учреж-
дений культуры за работу и 
обозначил ряд острых проблем, 
существующих в этой сфере на 

данный момент. На их реше-
ние понадобится определенное 
время. Затем Сергей Ивано-
вич вручил Почетные грамоты 
администрации района луч-
шим работникам учреждений 
культуры по итогам работы за 
2016 год, победителям район-
ного смотра конкурса на зва-
ние «Лучший Дом культуры», 
«Лучшая сельская библиотека». 
Ими стали ДК "Россия", дирек-
тор А. В. Пилякина, Новоива-
новский сельский ДК, директор 
Н. Н. Трйдукова, Октябрьский 
СДК, директор О. Б. Мазанько, 
библиотеки Новоивановского 
СДК, заведующая Л. А. Шипо-
ша и Октябрьского СДК, заве-
дующая Л. Н. Лукьянцева.

Почетной грамоты Мини-
стерства культуры КБР была 
удостоена заведующая детской 
библиотекой Татьяна Василен-
ко и Благодарность Министер-
ства культуры КБР за много-
летний добросовестный труд 
и в связи с юбилеем объявлена 
заведующей  историко-краевед-
ческим музеем Елене Федоро-
вой. В этот день  поздравления 
и награды принимали также 
активисты партии «Единая Рос-
сия». 

Коллегия  по всем обсуждае-
мым вопросам приняла нужные 
решения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ðàáîòíèêè êóëüòóðû îò÷èòûâàëèñü î ðàáîòå, 
íàìå÷àëè ïëàíû è ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ

Н. Н. Трайдукова

С. И. Шагин, А. В. Пилякина

О. И. Бездудная, А. Я. Кафоев


