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ПОСЛЕДНИЙ
ШКОЛЬНЫЙ

ЗВОНОК

Â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè 

ðåàëèçóåòñÿ èëè 
ïîäãîòîâëåíî 
ê ðåàëèçàöèè 

áîëåå 50 êðóïíûõ 
èíâåñòïðîåêòîâ íà 
ñóììó áîëåå 1,2 

òðèëëèîíà ðóáëåé 
«На сегодняшний день на 

территории Кабардино-Балкар-
ской Республики реализуется 
или планируется к реализации 
более 50 крупных инвестици-
онных проектов в различных 
отраслях экономики — это хи-
мическая промышленность, 
пищевая промышленность, 
энергетика, транспорт, связь, 
сельское хозяйство, туризм и 
так далее. Общая стоимость 
проектов составляет более 1 
триллиона 200 миллиардов 
рублей. Предусмотрено соз-
дание 13 тысяч высокопроиз-
водительных рабочих мест», 
- об этом сообщил в ходе пре-
зентации инвестиционного по-
тенциала регионов СКФО на 
площадке Ассоциации евро-
пейского бизнеса председатель 
Правительства КБР Алий Му-
суков.

Среди наиболее крупных 
инвестпроектов в КБР в сфере 
промышленности — создание 
промышленного комплекса по 
производству упаковки и пище-
вой продукции «Этана» стои-
мостью 990 миллиардов рублей 
и мощностью 1,5 тысячи тонн 
в год, проект восстановления и 
добычи вольфрамо-молибдено-
вых руд на Тырныаузском гор-
но-обогатительном комбинате, 
модернизация Терского пред-
приятия по производству ал-
мазового инструмента, произ-
водство томографов компанией 
«Севкаврентген-Д», заводы по 
производству газосиликатных 
блоков мощностью 122 тысячи 
кубометров в год и обожжен-
ной извести мощностью 40 ты-
сяч тонн в год. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

по материалам 
информагентств 

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Еще не прозвучал заключительный 
аккорд школьной симфонии 
– выпускные экзамены, но в 
минувший четверг раздалась 
трель его предвестника – 
последнего школьного звонка. Он 
прозвенел для  162 выпускников 
Майского муниципального 
района, для которых открывается 
новая страница их жизненного 
пути. Во всех образовательных 
учреждениях района прозвенел 
последний звонок!

В селе Ново-Ивановское праздник, по-
священный этому событию, прошел в сель-
ском Доме культуры. В зале собрались, 
наверное, все жители поселения, хотя в 
этом учебном году лицей № 7 имени Шуры 
Козуб выпускает один 11 класс, в котором 
пять юношей и пять девушек. 

Если каждый выпускник посмотрит 
в зал, то среди множества глаз он увидит 

именно те родные, которые следили за 
каждым его достижением, вселяли уверен-
ность, помогали справиться со школьными 
неудачами – глаза классного руководителя.  
В этот день классная мама новоивановских 
выпускников Зухра Исмаиловна Биттиро-
ва смотрела на своих воспитанников с не-
скрываемым волнением и любовью: птен-
цы выросли и улетают из родного гнезда. 
Совсем скоро разлетятся они по городам 
и весям, и не удержит их тонкая ниточка 
воздушного шара, который они держат в 
руках. 

Эмоциональным было напутственное 
слово директора лицея Елены Хиврич, 
тем более, что среди выпускников ее дочь 
София.  Лицеистов приехали поздравить 
глава местной администрации Майского 
муниципального района Сергей Шагин, на-
чальник управления образования Галина 
Маерле, начальник управления по делам 
молодёжи Минобрнауки КБР Александр 
Водопьянов, проректор по учебной работе 
КБГУ Вадим Лесев. Лучшим учащимся и 

учителям были вручены дипломы и почет-
ные грамоты за победы во всероссийских и 
республиканских предметных олимпиадах 
и конкурсах. 

Этот день был переполнен эмоциями. 
Лицеисты вспоминали  смешные фрагмен-
ты своей школьной жизни, иллюстриро-
ванные слайдами и видеосюжетами, гово-
рили добрые слова и вручали букеты своим 
учителям и родителям, а в зрительном зале 
мамы и бабушки не могли сдержать слез – 
как быстро промелькнули школьные годы 
их детей. 

 Да, совсем немного времени остается 
до того момента, когда выпускники до кон-
ца напишут сложное предложение своего 
детства – времени счастливых открытий, 
добрых и весёлых забот, впереди не толь-
ко ЕГЭ, главный экзамен – жизнь, который 
невозможно пересдать, так пусть она будет 
сдана на «отлично».  А всем ученикам весе-
лых летних каникул!

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

     Óæå âûïóñêíèöà, 
          óæå âûïóñêíèê!óæå âûïóñêíèê!

Õîçÿéêà ïòè÷üåãî äâîðàАПК

Светлана ГЕРАСИМОВА

Шестой год по объему производства птицеводство 
СХПК «Ленинцы» уверено удерживает первые позиции. 
За 2016 год было получено более пяти миллионов 
штук яйца и 289 тонн привеса птицы. Среднегодовая 
яйценоскость курицы–несушки составила 273 яйца. 
От реализации продукции птицеводства в кассу 
сельхозпредприятия  поступило более 56 млн. рублей. 

На конец года поголовье птицы всех возрастов 
составляло около 52 тысяч, в том числе, кур-несушек 
16,5 тысячи. 
Этим птичьим царством управляют в основном 
женщины, на хрупкие плечи которых  ложится вся 
работа от закладки яиц на инкубацию, до выращивания 
цыплят, реализации подрощенного молодняка, 
формирования маточного стада.  
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Среди лучших работниц птице-
водства называют имя  птичницы 
Натальи Финогеновой.  Ее звено 
стабильно добивается высоких по-
казателей. Только за прошлый год 
девчата получили более миллиона 
штук яйца. По словам руководства, 
эти показатели – результат отличной 
слаженной работы, которую сумела 
организовать звеньевая. Наталья Ва-
лентиновна, человек удивительной 
порядочности, честности,  прин-
ципиальности. Благодаря своему 
трудолюбию, ответственности, она 
добивается  максимальной отдачи, 
яйценоскость всегда на 10-15 про-
центов выше, чем в других корпу-
сах. 

- Если есть желание и любовь к 
своим питомцам, то все получится. 
Птица чувствует, как к ней относят-
ся. С заботой, лаской, значит, и от-
дача будет, - наш короткий разговор 
с Натальей Финогеновой состоялся 
в кабинете председателя правления 
Владимира Бердюжа.  В этот день 
шла реализация птицы, поэтому бе-
седа продолжалась недолго, пока в 
чашке дымился ароматный кофе…

Говорят, где родился, там и приго-
дился. Наташа родом из села Ново-
Ивановского, окончила местный ли-
цей, вышла замуж. Трудно поверить, 
что молодая женщина, мама троих 
детей. Дочь окончила институт, сей-
час в декретном отпуске, старший 
сын – сварщик, а младшему в этом 
году исполнилось десять лет.  Муж 
Натальи работает оператором га-
зораспределительной станции. Хо-
рошая, дружная семья, только вот 
мама большую часть времени отдает 
работе. 

Лет 20 назад  в Майском райо-
не жители частных домов многие  
занимались цыплятами.  Помню, 
сколько бессонных ночей проводи-
ла моя свекровь, чтобы выходить  
сотни две пищащих питомцев. А у 
Натальи Валентиновны, когда она 
набирает новый корпус их 25 тысяч! 
Но, вначале надо получить хороший 
вывод на инкубаторе. В «Ленинцах» 

он достигает до 90 процентов. 
А потом для птичниц наступа-
ет  время, когда  они сутками 
находятся вместе с питомца-
ми. 

- Ночуем с ними, а как ина-
че. Они беспомощные, как 
младенцы, требуют постоян-
ного внимания, ухода.  Кто-
то захромал, у кого-то кры-
лышко повреждено, другой в 
ямку попал. Так что, глаз да 
глаз нужен. Шесть раз надо 
покормить, проверить, есть 
ли вода в поилках, поменять 
подстилку. Плюс, поддержа-
ние микроклимата в корпусе, 
т.е.  соблюдение температур-
ного режима, следить, чтобы 
не было сквозняков. С первых 
дней проводим вакцинацию, 
другие профилактические  
работы. Так проходит месяц. 
Птицу вырастить очень непросто.  А 
потом  стадо делится на два корпуса. 
Проводим сортировку, калибровку, 
выбраковку.  Петушков доращиваем 
и реализуем на мясо, из курочек вы-
бираем самых лучших на матстадо, 
оставшихся тоже продаем. И так 
круглый год. Сейчас реализуем пти-
цу породы кучинская юбилейная. 
Порода домашняя, с хорошей яйце-
носкостью.  В начале июня будем 
набирать новых цыплят, но уже ад-
леровскую серебристую. Эта порода 
кур  более устойчива к болезням. 

Владимир Иванович добавил, 
что цыплята будут посажены в но-
вый корпус, площадью более 1000 
кв. метров, в котором только на 
металлическую крышу затрачено 
шесть миллионов рублей. Работать, 
конечно, будет легче, так как здесь 
труд птичниц более механизирован. 
Однако присутствие аммиака, пыль 
и пух никуда не денутся, но это при-
вычная среда на рабочем месте  хо-
зяйки птичьего двора Натальи Ва-
лентиновны и ее коллег.  Свой вклад 
в получении хороших результатов 
вносят птичницы Анна Гринькова, 
Ирина Сухая, Надежда Бойко.   

И хотя  заработная плата птичниц 
достойная, не каждый сможет вы-

держать такую нагрузку.
В СХПК «Ленинцы» передови-

кам производства платят хорошо, 
премируют, причем не только день-
гами - бытовой техникой, хорошей 
мебелью и даже турпоездками за 
границу. 

-  Не всегда могу использовать 
отпуск, птица требует постоянного 
ухода. Хорошо, если только на не-
дельку смогу выбраться.

- Например, в Турцию?
- Хотелось бы на необитаемый 

остров, и чтобы была тишина, -  
улыбается Наталья Валентиновна, 
- ну, вот, немного отдохнула, пора 
бежать. 

Прощаясь в фойе правления, 
остановились у картины, на которой 
изображены женщины на переборке 
початков кукурузы.  

- А это моя мама, - показала На-
талья Валентиновна на стоящую 
женщину с корзиной за плечами. – 
Художник написал ее в 1966 году,  а 
я родилась через пять лет. Родители 
тоже всю жизнь проработали в на-
шем хозяйстве. 

Что ж, благодаря таким тружени-
кам и продолжает жить, развиваться  
хозяйство с историческим названи-
ем «Ленинцы». 

Õîçÿéêà ïòè÷üåãî 
äâîðà

Îòäûõ ñ ïîëüçîé!
Ирина АЛЕКСЕЕВА

В период летних каникул у родителей 
актуальны вопросы по организации 
отдыха детей. Ответом может послужить 
комплексный план организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2017 году, разработанный 
специалистами, с которым можно 
подробно ознакомиться на официальном 
сайте Майского муниципального района.

На период июнь-август традиционно откроет 
двери детский оздоровительный лагерь «Казачок». 
Чтобы приобрести путевки в детские санатории и 
оздоровительный лагерь необходимо заранее обра-
титься в Центр труда, занятости и социальной защи-
ты Майского района, так как вам необходимо будет 
подать заявление и предоставить пакет необходимых 
документов.

Благоприятные условия для сохранения и укре-
пления здоровья и содержательного досуга будут соз-
даны в пришкольном лагере прогимназии №13.

На базе школ будут работать сводные отряды. 
Комплексную спортивную и физкультурно-оздоро-
вительную программу на июнь- июль предлагают 
педагоги ДЮСШ. Во время летних каникул дети 
могут посетить библиотеки района, принять участие 
в Пушкинском часе, клубе выходного дня «Веселая 
пятница». Организаторы подготовили викторины, 
конкурсы, диспуты, экскурсии, познавательные, те-
атрализованные и развлекательно-игровые програм-
мы.

Центр детского творчества предложит работу объ-
единений и летней площадки «Радуга».

Как провести лето зависит от предпочтений. В на-
шем районе это можно сделать максимально полезно. 
Пусть отдых будет насыщенным и разнообразным!

Êàê âàøè äåòè 
áóäóò ïðîâîäèòü 

ëåòíèå êàíèêóëû?
Ольга Заватина, мама двоих детей:
- Я каждое лето стараюсь отправить своих детей в 

лагерь. Дети находятся на воздухе за городом, соблю-
дают режим дня, правильно питаются, знакомятся с 
новыми ребятами, занимаются в кружках, участвуют 
в спортивных мероприятиях, приучаются к самосто-
ятельности. 
Елена Лазорцева, мама троих детей:
- Хочется, чтобы каникулы не оказались унылыми, 

скучными, а тем более не навредили ребенку, кото-
рый предоставлен самому себе. Обычно полтора лет-
них месяца мои дети проводят у бабушки в Ставро-
польском крае, а в отпуск мы едем все вместе, чтобы 
от лета остались яркие впечатления.

Еще неплохо, на мой взгляд, предложить подрост-
ку поработать какое-то время. Работа дисциплини-
рует, появляются какие-то навыки, ребенок получает 
вознаграждение и уже совсем по-другому относится 
и к труду как к таковому, и к деньгам.
Олеся Леонова, мама двоих детей:
- В настоящее время нам всем не хватает простого 

общения в кругу семьи. Поэтому я бы хотела прове-
сти свой отпуск с семьей, хорошо куда-нибудь всем 
вместе поехать. Одно из любимейших наших мест 
– Санкт-Петербург, удивительный город, который 
всегда дает нам новые впечатления. Но если нет воз-
можности куда-то уехать, то можно просто побыть 
на природе, почитать книгу, сделать что-то полезное, 
отдохнуть от суеты. Лето для нас – это еще и трудо-
вая пора, садово-огородные работы, в которых в меру 
своих сил участвуют все.
Андрей Попов, отец 6-летнего сына:
- К большому сожалению, все летние каникулы на-

шему сыну придется провести дома. Мы с супругой 
работаем, и отпуск в летнее время взять не сможем. 
Но все же в выходные дни сможем поехать в Про-
хладный и Нальчик, чтобы отдохнуть в городском 
парке. Вечерами обычно отдыхаем от летнего зноя 
на озере.
Светлана Кондрашова, мама двоих детей:
- В этом году младшего сына, который окончил пя-

тый класс, мы отправим на два месяца в Москву, где 
проживает наша старшая дочь. В прошлом году мы 
сделали также, ребенок остался доволен. В этом году 
сам изъявил желание. 

Опрос провела 
Наталья Коржавина

ЛЕТО-2017

ОПРОС

Традиционное массовое 
открытие велосезонна в 
нашем районе началось 
26 мая с массового 
велопарада по улицам 
города. 

После приветственных слов за-
местителя главы местной админи-
страции Майского муниципального 
района Ольги Полиенко, главного 
специалиста отдела по молодежной 
политике и спорту Виктора Танце-

вило, государственного инспектора 
по пропаганде ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Майскому району Алексан-
дра Дьяконенко, участники акции 
в сопровождении машин ГИБДД 
начали движение по улице Ленина. 
У школы искусств колонна вело-
сипедистов по улице Энгельса на-
правилась до перекрестка с улицей 
Горького, а затем повернула назад. 
Финишировали велосипедисты у 
Дома культуры «Россия».

Специально для велопарада по 

маршруту движения была органи-
зована «зеленая волна», то есть до-
роги были свободны. Велоколонна, 
состоящая примерно из 70 велоси-
педистов, растянулась на десятки 
метров.

Своей акцией горожане хотели 
привлечь внимание к экологическо-
му виду транспорта, к тому же бла-
готворно сказывающемуся на здоро-
вье.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

«Âåëîïàðàä – 2017»

Н. Финогенова

Колонна велосипедистов
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Ìàé÷àíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â òðàóðíîì ìèòèíãå 

â Íàëü÷èêå
В Нальчике прошел митинг памяти адыгов - жертв 
трагедии 1763-1864 годов. Траурные мероприятия 
начались с шествия молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики и представителей черкесской диаспоры, 
которые прибыли в Нальчик из-за рубежа. Конное 
шествие по традиции прошло по проспекту Ленина к 
памятнику «Древо жизни» в городском парке. Всадники 
в национальной одежде пронесли по городу адыгские 
флаги. 
В траурном митинге  приняли участие представители власти ре-

спублики и города, общественных организаций, образовательных 
учреждений, жители нашей республики, в том числе представи-
тели местной администрации Майского муниципального района, 
управления образования, исполнительного комитета партии «Еди-
ная Россия» Майского района. 

Минутой молчания участники митинга почтили память предков, 
погибших в войне. К памятнику возложили цветы. 

Ю. Поротникова, 
врио местного отделения ВПП «Единая Россия»

ДЕНЬ ПАМЯТИ

При главе местной 
администрации Майского 
муниципального района 
прошла коллегия, в 
работе которой приняли 
участие председатель 
правления Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Кабардино-
Балкарской Республики» 
Максим Панагов, 
главы поселений 
района, представители 
жилищно-коммунального 
хозяйства района.
На коллегии были рассмо-

трены итоги работы жилищно-
коммунального хозяйства Май-
ского района  в осенне-зимний 
период 2016-2017 года и вопро-
сы подготовки к предстоящему 
периоду.

 Как отметил основной до-
кладчик- и.о. первого заме-
стителя главы администрации 
района Анатолий  Малаев, на 
подготовку к осенне-зимнему 
периоду  2016-2017 года было 
запланировано и использовано  

5,1 млн. рублей. Выполнены 
мероприятия по ремонту кров-
ли, фасадов, цоколей, систем 
водоснабжения и водоотведе-
ния, замене запорной арматуры,  
произведен ремонт многоквар-
тирных домов. 

Большой объем работ выпол-
нен по восстановлению техни-
ческой части  муниципального 
предприятия  «МТУК», что 
позволило безаварийно пройти 
зимний период.

Пущен в эксплуатацию котел 
для подачи горячего водоснаб-
жения в доме №23 по улице Ле-
нина. Сейчас идут аналогичные 
мероприятия по ул. Ленина,38.

Системы жизнеобеспечения 
населения района функциони-
руют бесперебойно. По состо-
янию на 1 сентября  2016 года 
площадь аварийного жилищно-
го фонда в районе составляет 
3700 квадратных метров, или 
17 домов.  В текущем году за-
планирован ремонт двух домов.

В районе активно ведется 
работа с Региональным опера-
тором КБР по созданию або-

нентской базы, а собираемость 
платы на капремонт является 
лучшей в республике.

Обратил внимание Анатолий 
Гумарович и на существующие 
в районе проблемы. И самая 
главная,  не решаемая на про-
тяжении не одного десятка лет- 
это строительство очистных со-
оружений.

Затем выступили представи-
тели  обществ с ограниченной 
ответственностью  «Майский во-
доканал», «Водоканал», «Алек-
сандровское  ЖКХ-1», «ГУК 
Наш Дом», «Сервис +», «Ком-
мунальщик»,  муниципального 
предприятия  ММР «МТУК», 
которые очень подробно, в де-
талях, рассказали о той работе, 
которую они провели и прово-
дят в настоящее время для того, 
чтобы вся система жизнеобе-
спечения района работала ста-
бильно, без срывов, и населе-
ние в полном объеме получало 
все виды коммунальных услуг. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ
 РАЙОНА             ×òîáû âñÿ ñèñòåìà 

æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ðàéîíà
          ðàáîòàëà ñòàáèëüíî

Ìóäðîå ñëîâî 
äðåâíåé Ðóñè

Ирина МАВРИНА

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается 
День славянской письменности и культуры. 
Связан этот праздник с именами святых 
равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия – славянских просветителей, 
создателей славянской азбуки.
В учреждениях культуры Майского муниципаль-

ного района прошли выставки, беседы, концертные 
программы.

Центральная библиотека подготовила книжную 
выставку «Мудрое слово древней Руси» и беседу-игру 
«Что написано пером», Котляревский СДК –книжную 
выставку «Сквозь шелест страниц» и праздничный 
концерт «А песня в России на все времена». Час исто-
рии «Слово-великое дело!» и выставка-обзор «Памят-
ники славянской культуры и литературы» прошли в 
Октябрьском сельском Доме культуры. Познаватель-
ный час «Аз –свет миру» провели в Ново-Ивановском 
СДК и представили концертную программу «Живи и 
здравствуй Русь Святая». Концерт «Истоки» состо-
ялся в Доме культуры «Октябрь» станицы Алексан-
дровской. Здесь же для молодежи была предложена 
интеллектуальная викторина.

В образовательных учреждениях района были 
организованы и проведены праздничные концерты, 
посвященные дню букваря с участием школьников 
младших классов.

Делегация Майского муниципального района при-
няла участие в республиканском празднике. Зрителям 
города Нальчика была предложены выставки – уго-
щение казачьей кухни, декоративно-прикладного 
творчества, викторины, конкурсы и игры, концертная 
программа с участием художественной самодеятель-
ности ДК «Россия».

 Праздник славянской письменности напомнил об 
истоках нашей духовности, о том, что русская культу-
ра наследует древние и великие традиции славянской 
культуры, о роли письменности в ее становлении и 
развитии.

ДЕНЬ ПИСЬМЕННОСТИ

Татьяну Николаевну Крыгину 
я застала на рабочем месте 
- в библиотеке станицы 
Котляревской. Библиоуроки 
для учащихся средней 
школы № 8, которые 
проводит заведующая 
библиотекой, традиционные 
для этого учреждения. 
Вот и в этот раз за библиотечны-

ми столами сидели четверокласс-
ники. Чтобы не мешать ученикам 
знакомиться с библиотечно-спра-
вочным материалом, я решила по-
дождать в соседнем зале. Внимание 
привлекли творчески оформленные 
книжные выставки, аккуратно вы-
строенные ряды книжных изданий. 
Но еще интересней было наблю-
дать за детьми, сидящими в чи-
тальном зале. Интерес станичных 
школьников действительно был не 
праздным. Мальчиков и девочек ин-
тересовало многое: сколько книг на-

ходится в этой библиотеке, могут ли 
они пользоваться энциклопедиями, 
сколько книжек нужно прочесть, 
чтобы все знать?

Окончив библиоурок, Татьяна 
Николаевна согласилась на беседу. 
Выяснилось, что в библиотеку она 
пришла не сразу. Первое образова-
ние женщина получила в Нальчик-
ском коммунально-строительном 
техникуме по специальности тех-
ник-озеленитель и какое-то время 
даже работала по специальности 
в колхозе «Красная нива». Затем 
Татьяна заочно окончила Кабарди-
но-Балкарский агромелиоративный 
институт. Трудилась в родном кол-
хозе уже агрономом. В то время ее 
наставником был бригадир Вла-
димир Николаевич Рябов. Он учил 
не только тонкостям профессии, но 
простым человеческим качествам, 
которые, как говорит сама Татьяна 
Николаевна, очень пригодились ей 
в дальнейшей жизни.

Но, видимо, свыше было угодно, 
чтобы женщина, познавшая труд 
работника сельского хозяйства, в 
корне изменила свою судьбу. В 1999 
году Татьяна Крыгина заочно окон-
чила Нальчикское училище культу-
ры и искусств и пришла работать 
в библиотеку станицы Кортлярев-
ской. Ее коллеги – библиотекарь 
Валентина Григорьевна Лещеок и 
заведующая Валентина Семёновна 
Сафронова сразу приняли в свой не-
большой, дружный коллектив. С тех 
пор прошло более 18 лет.  

- Работа библиотекаря требует 
знаний и творческого подхода. При 
составлении библиографического 
списка он – кропотливый ученый. 
Проводя массовое мероприятие – 
драматург, режиссер, артист, а так-
же писатель, педагог, дизайнер и ад-
министратор в одном лице. Помимо 
этого библиотекарю нужно ориен-
тироваться в библиотечных фондах 
и каталогах, знать другие дисци-
плины, а также владеть професси-
ональными навыками и умениями, 
необходимыми для обслуживания 
читателей, - говорит Татьяна Кры-
гина.

В этом году Татьяна Николаевна 
отметила юбилей. Уходя на заслу-
женный отдых, она оставляет за со-
бой большой багаж  опыта и знаний, 
которые передаст молодому преем-
нику. И пусть она не будет каждый 
день приходить в свой увлекатель-
ный книжный мир, но ее общение 
с книгой на этом не заканчивается. 
Только тот, кто хоть однажды пере-
жил волшебные мгновения наедине 
с книгой, не расстанется с ней ни-
когда. 

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Ñóäüáà ïðèâåëà åå â áèáëèîòåêó

Т. Н. Крыгина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
22 мая 2017 года

О проведении публичных слушаний
Для обсуждения проекта решения 

«Об итогах исполнения бюджета Майского муниципального района за 
2016 год», назначить публичные слушания:

1. Публичные слушания провести 16 июня 2017 года в 16-00, в зале заседа-
ния местной администрации городского поселения Майский.

2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские Новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 М Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
посетителя (работника)

Наименование органа 
посещения, номер 

кабинета работы, телефон

Цель посещения 
органа, нахождения            

в здании

Дата и 
время 

прибытия

Дата и 
время 

выбытия

Подпись 
дежурного

Приложение  № 2 
к Положению о пропускном    
   режиме в здании местной  

          администрации       
ФОРМА

Управляющему делами  местной администрации района

ЗАЯВКА
на вход в здание администрации муниципального района

для работы в выходные (праздничные) дни

Прошу Вашего разрешения пропустить в здание местной администрации 
муниципального района работников ____________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование структурного подразделения администрации района, 
иного  органа)
для работы в выходные (праздничные) дни в связи с  ______________________
___________________________________________________________________
(обоснование необходимости выполнения работы или наименование меропри-
ятия)
с ___ часов ___ минут  «___» ____ 20 ___ г.    до ___ часов ___ минут  «___» 
____ 20 ___ г.
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность

Номер 
кабинета, 
телефон

Время 
прибытия

Время 
убытия

Должность руководителя
структурного подразделения (органа)        ____________                   _______________          
                                                                       подпись                      И.О.Фамилия
« ___ » ___________ 20 ___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №86
24.05.2017г.

О пропускном режиме в здании местной администрации 
Майского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006  г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», протоколом совместного заседания Антитер-
рористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики и оперативного 
штаба Кабардино-Балкарской Республики от 28.08.2014 г. № 48 в целях защиты 
здания местной администрации Майского муниципального района от противо-
правных посягательств, предотвращения опасных ситуаций, способных деста-
билизировать работу местной администрации района и иных органов местного 
самоуправления, вызвать угрозу жизни работников и посетителей, местная ад-
министрация постановляет:

1.Утвердить прилагаемое Положение о пропускном режиме в здании мест-
ной администрации Майского муниципального района. См. www.mayadmin – 
kbr.ru

2.Управляющему делами Ткачевой Г.А.  довести информацию о пропуск-
ном режиме до всех работников местной администрации района, а также ра-
ботников иных органов, которые осуществляют свою деятельность в здании 
местной администрации района.

3.Кадровой службе (Довгалева Е.В.) обеспечить дежурного по пропускно-
му режиму, сторожей списком сотрудников местной администрации района с 
указанием их служебных телефонов.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте местной администрации 
муниципального района.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ляющего делами местной администрации района Ткачеву Г.А.

С.Шагин, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Утверждено
постановлением местной администрации 

Майского муниципального района
от «24» __05____ 2017 г. № 86_

ПОЛОЖЕНИЕ
о пропускном режиме в здании местной администрации 

Майского муниципального района 
1.  Общие положения
1.1. Настоящее Положение о пропускном режиме в здании местной адми-

нистрации Майского муниципального района (далее соответственно – Поло-
жение, Здание, местной администрации) определяет основные требования к 
организации пропускного режима в Здании.

1.2. Пропускной режим – порядок, обеспечивающий совокупность меро-
приятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) 
лиц, вноса (выноса) материальных ценностей и других предметов.

Выполнение установленных настоящим Положением требований пропуск-
ного режима обязательно для всех лиц, посещающих или постоянно находя-
щихся в Здании.

1.3. Соблюдение пропускного режима обеспечивается в соответствии с 
настоящим Положением дежурным и сторожами на основании договора (кон-
тракта), заключаемого в установленном порядке.

1.4. Координацию работы дежурного, сторожей в целях реализации орга-
низационно-технических мероприятий, связанных с осуществлением пропуск-
ного режима, осуществляет управляющий делами местной администрации 
района.

1.5. Вход (выход) лиц  в (из) Здание (я) осуществляется в установленные 
дни и часы через центральный вход.

Запрещается вход (выход) лиц  в (из) Здание (я) через запасные выходы.
1.6. Контрольно-пропускные функции во всех случаях, предусмотренных 

настоящим Положением, осуществляется дежурным по пропускному режиму.
2.Порядок входа в здание
2.1. Для обеспечения пропускного режима в Здании устанавливаются сле-

дующие виды документов:
а) служебное удостоверение или иной документ, удостоверяющий лич-

ность;
б) журнал регистрации посещений и нахождения в здании администрации 

района (приложение № 1);
в) заявка на вход в Здание для работы в выходные (праздничные) дни (при-

ложение № 2);
г) заявка на внос (вынос) материальных ценностей в(из) Здания (приложе-

ние № 3).
2.2. На пропускном пункте дежурным ведется регистрация посетителей в 

специальном прошитом, пронумерованном и скрепленном печатью журнале 
регистрации посещений и нахождения в Здании (далее – журнал), по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.3. Вход в Здание для работников администрации района, иных органов, 
осуществляющих свою деятельность в здании администрации района, разре-
шается беспрепятственно с 7.30 до 17.30 в рабочие дни без занесения инфор-
мации в журнал. 

В случае необходимости нахождения работников на своих рабочих местах 
после 19.00 их руководитель обязан уведомить об этом дежурного для занесе-
ния данной информации в журнал.

Нахождение в Здании ограничивается по времени не позднее 22.00 часов.
2.4. Вход в Здание в выходные и праздничные дни разрешается специали-

стам администрации района с обязательным занесением информации в журнал 
(приложение № 1).

Вход в Здание для работы в выходные и праздничные дни работников иных 
органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации райо-
на, разрешается на основании заявок руководителей этих органов (приложение 
№ 2), или в отсутствие заявки с обязательным занесением информации в жур-
нал (приложение № 1).

2.5. При выполнении в Здании привлеченными работниками строитель-
но-ремонтных и иных работ в заявке обязательно указывается фамилия, имя 
и отчество, должность, рабочий телефон ответственного должностного лица, 
который будет присутствовать при проведении этих работ и осуществлять кон-
троль за их проведением.

2.6. Вход в Здание посетителей разрешается с 8.00 до 17.00 часов в рабочие 
дни (не включая обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) в предпраздничные дни 
– до 16.00 часов.

2.7. Вход в Здание представителей прокуратуры, полиции, судебных орга-
нов, иных органов федерального и республиканского значения, депутатов, осу-
ществляется беспрепятственно по представлению служебного удостоверения и 
без занесения информации в журнал.

2.8. Вход в Здание лиц, приглашенных на заседания, совещания и другие 
мероприятия, осуществляется в присутствии лица, ответственного за меро-
приятие (его представителя), по предоставлению документа, удостоверяющего 
личность, либо по заранее представленному и утвержденному ответственным 
за соответствующее мероприятие списку. Занесение информации в журнал не 
требуется.

2.9. Вход в Здание приглашенных на заседание административной комис-
сии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществля-
ется по предъявлению уведомления-вызова на заседание и документа, удосто-
веряющего личность посетителя. При наличии указанного уведомления-вызова 
занесение в журнал информации о посетителе не требуется.

2.10. В случае если посетитель не имеет при себе документов, удостоверя-
ющих личность, его встречает пригласивший работник, который после оконча-
ния визита провожает посетителя с оформлением соответствующей записи в 
журнале со слов работника.

2.11. В установленные дни приема граждан ответственным специалистом 
предоставляется дежурному список записавшихся на прием для своевременно-
го их прохода и контроля прибытия-убытия.

3. Порядок выдачи ключей от служебных
помещений Здания 

3.1. В ведении дежурного находятся ключи от большого зала заседаний, 
ключи от служебных кабинетов, центрального входа и запасных выходов, элек-
трощитовой, чердачных и подвальных помещений.

3.2. Дежурный несет ответственность за выдачу (сдачу) ключей уборщикам 
служебных помещений, которые выдаются им только для уборки помещений.

3.3. Запрещается выдача ключей от служебных кабинетов работникам ад-
министрации района.

В случае утраты ключей от служебного кабинета или по другой причине об 
этом уведомляется завхоз местной администрации Майского муниципального 
района и выдача ключа дежурным производится с его разрешения.

4.Требования к правилам посещения здания 
4.1. В целях предупреждения и пресечения террористической деятельно-

сти, иных преступлений и административных правонарушений, обеспечения 
личной безопасности лиц, работающих в Здании, работникам и посетителям 
категорически запрещается:

а) вносить химические, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества и 
иные предметы и средства, наличие либо применение (использования) которых 
может представлять угрозу для безопасности окружающих;

б) вносить боеприпасы, оружие всех видов и патроны к нему (кроме лиц, 
которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хране-
ние и применение оружия для исполнения возложенных на них обязанностей);

в) иметь при себе крупногабаритные предметы, в том числе хозяйственные 
сумки, рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы (за исключением папок, портфелей, 
кейсов для документов);

г) курить в не отведенных для этих целей местах.
4.2. При осуществлении посетителем попытки вноса предметов, перечис-

ленных в подпунктах «а», «б», «в» пункта 4.1. Положения, они не пропускаются 
в Здание.

В случае и порядке, предусмотренных федеральным законодательством, 
такие посетители могут быть задержаны дежурным и переданы в органы вну-
тренних дел.

4.3. При входе в Здание крупногабаритные вещи сдаются дежурному.
5.  Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение доводится до сведения руководителей всех за-

интересованных органов (организаций, учреждений), расположенных на тер-
ритории муниципального район, а также населения через районную газету 
«Майские новости».

5.2. Руководители структурных подразделений администраций района и 
иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации 
района, обязаны обеспечить соблюдение их работниками пропускного режима 
в Здание, предусмотренного настоящим Положением.

Приложение  № 1 
к Положению о пропускном 
   режиме в здании местной 

         администрации       
ФОРМА

ЖУРНАЛ
регистрации посещений и нахождения в здании 

местной администрации района

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №88
25. 05. 2017г. 

Об утверждении Положения об организации обучения
населения Майского муниципального района в области

гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» и по-
становления Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года №841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 декабря 20106 года №347-ПП ««Об организации обучения 
населения Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской обороны, 
защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах»» и в целях организации обучения населения Майского муни-
ципального района местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации обучения населения 
Майского муниципального района в области гражданской обороны, защиты на-
селения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах.

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Майско-
го района от 15 июня 2001 года №132 «О подготовке населения и гражданских 
организаций гражданской обороны по обеспечению защиты от опасностей, 
возникающих при ведении  военных действий или вследствие этих действий».

3. Главному редактору районной газеты «Майские новости» 
Н.В. Юрченко опубликовать настоящее постановление в газете, начальнику 

отдела информационно-аналитического обеспечения и дело-
производства А.П. Чубарь разместить постановление на сайте местной ад-

министрации Майского муниципального района.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на временно 

исполняющего обязанности заместителя главы местной администрации – пред-
седателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности Майского муниципального района А.Г. Малаева.

С.Шагин, глава местной администрации
 Майского муниципального района
                                                            

Утверждено
Постановлением местной администрации

Майского муниципального района
от « 25»  __05__ 2017 г. № 88

П ОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения населения Майского муниципального района
в области гражданской обороны, защиты населения при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным 

законом «О гражданской обороне», определяет основные задачи обучения на-
селения в области гражданской обороны, защиты населения при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах, соответствующие функ-
ции органов местного самоуправления и организаций, а также формы обучения.

2. Основными задачами обучения населения в области гражданской обо-
роны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах являются:

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам 
оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользова-
ния коллективными и индивидуальными средствами защиты;

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий 
по гражданской обороне;

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ;

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных форми-
рований и спасательных служб (далее именуются - формирования и службы) 
приемами и способами действий по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

3 . Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы:
а) главы муниципальных образований, главы местных администраций по-

селений и руководители организаций (далее именуются - руководители);
б) должностные лица гражданской обороны, руководители и работники ор-

ганов, осуществляющих управление гражданской обороной (далее именуются 
- должностные лица и работники гражданской обороны), преподаватели курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» учреждений общего и профессионального образования;

в) личный состав формирований и служб;
г) работающее население;
д) обучающиеся образовательных учреждений, за исключением дошколь-

ных образовательных учреждений и образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей (далее именуются - обучающиеся);

е) неработающее население.
4. Обучение населения в области гражданской обороны осуществляется в 

рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с 
использованием прилагаемых форм обучения по группам обучаемых. Обуче-
ние является обязательным и проводится в государственном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Кабардино-Балкарский центр повышения ква-
лификации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» (ГОУ ДПО 
специалистов «КБЦ по повышению квалификации по ГО и ЧС»), в иных обра-
зовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, 
на курсах гражданской обороны муниципальных образований (далее именуют-
ся - курсы гражданской обороны), по месту работы, учебы и месту жительства 
граждан.

Повышение квалификации руководителей организаций, должностных лиц и 
работников гражданской обороны, а также преподавателей курса «Основы без-
опасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности» учреждений общего и профессионального образования проводится не 
реже 1 раза в 5 лет. Для данной категории лиц, впервые назначенных на долж-
ность, переподготовка или повышение квалификации в области гражданской 
обороны в течение первого года работы являются обязательными.

Обучение населения в области гражданской обороны в ГОУ ДПО специ-
алистов «КБЦ по повышению квалификации по ГО и ЧС», а также на курсах 
гражданской обороны и в организациях по месту работы граждан осущест-
вляется по программам, разрабатываемым образовательными учреждениями и 
организациями на основе примерных программ, утвержденных соответственно 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления.

Обучение в области гражданской обороны соответствующих групп на-
селения в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования, и образовательных учреждениях, реализующих программы про-
фессионального образования, осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и основными образователь-
ными программами.

5. В целях организации и осуществления обучения населения в области 
гражданской обороны:

а) органы местного самоуправления в пределах территорий муниципальных 
образований:

разрабатывают с учетом особенностей муниципальных образований и на 
основе примерных программ, утвержденных органом исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации, примерные программы об-
учения работающего населения, должностных лиц и работников гражданской 
обороны, личного состава формирований и служб муниципальных образова-
ний;

организуют и осуществляют обучение населения муниципальных образова-
ний способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

осуществляют обучение личного состава формирований и служб муници-
пальных образований;

проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за 

обучением работников, личного состава формирований и служб организаций, 
находящихся на территориях муниципальных образований;

создают, оснащают учебно-консультационные пункты по гражданской обо-
роне и организуют их деятельность или обеспечивают повышение квалифика-
ции должностных лиц и работников гражданской обороны муниципальных об-
разований в образовательных учреждениях дополнительного профессиональ-
ного образования, имеющих соответствующую лицензию;

б) организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на ос-

нове примерных программ, утвержденных соответственно Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, 
рабочие программы обучения личного состава формирований и служб органи-
заций, а также рабочие программы обучения работников организаций в области 
гражданской обороны;

осуществляют обучение личного состава формирований и служб организа-
ций, а также работников организаций в области гражданской обороны;

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-
материальную базу.

Ф ОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
(ПО ГРУППАМ ОБУЧАЕМЫХ)
1. Главы местных администраций, руководители организаций, должност-

ные лица и работники гражданской обороны:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам ор-

ганизации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б) переподготовка и повышение квалификации в образовательных учрежде-

ниях ГОУ ДПО специалистов «КБЦ по повышению квалификации по ГО и ЧС», 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образова-
ния, имеющих соответствующую лицензию, учебно-методических центрах и на 
курсах гражданской обороны;

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 
гражданской обороне.

3. Личный состав формирований и служб:
а) повышение квалификации руководителей формирований и служб в учеб-

но-методических центрах, образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию, и на 
курсах гражданской обороны;

б) проведение занятий с личным составом формирований и служб по месту 
работы;

в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
4. Работающее население:
а) проведение занятий по месту работы;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне;
в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий.
5. Обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизнедея-

тельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
6. Неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской оборо-

ны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 
фильмов и др.);

б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.



39                                                           Официально          31 мая 2017 года № 63-65 (12466-12468) 

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № 

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«__»_________2017 года                                    г.Майский
Об итогах исполнения бюджета Майского

муниципального района за 2016 год
Совет местного самоуправления Майского муниципального района отмечает, 

что за 2016 год доходы бюджета Майского муниципального района составили 
415 402,4 тысячи рублей, в том числе доходы без учета межбюджетных транс-
фертов из бюджетов других уровней 118 624,6 тысяч рублей, и обеспечено их 
исполнение соответственно на 99,4 и 98,9 процентов.
Расходы бюджета Майского муниципального района составили 415 363,3 тысяч 

рублей и исполнены на 99,2 процента.
Погашения внутреннего долга местного бюджета Майского муниципального 

района и обслуживания долговых обязательств за 2016 год нет. 
Банковские кредиты в течение 2016 года не привлекались, задолженности по 

кредитам нет.
Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета Майского муниципального 

района за 2016 год со следующими показателями:
1) по кодам классификации доходов бюджета Майского муниципального райо-

на за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) по распределению расходов местного бюджета Майского муниципального 

района за 2016 год по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему 
Решению;

3) по распределению расходов местного бюджета Майского муниципального 
района за 2016 год по ведомственной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) по источникам финансирования дефицита местного бюджета Майского му-
ниципального района за 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему Ре-
шению.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

Приложение № 1
к решению Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
«Об итогах исполнения бюджета Майского

муниципального района за 2016 год»
Исполнение доходов бюджета Майского муниципального

 района по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год
Единица измерения: тыс. рублей

Наименование показателя
Код бюджетной классификации

План на  
2016  год

Факти-
ческое 
поступ-
ление 
за 2016

 Про-
цент 
испол-
нения, 

%

Гл. ад-
мини-
стра-
тор

КВД

Всего     417 785,5  415 402,4 99,4
Федеральная служба по 
надзору в сфере природо-
пользования

048           337,9         301,3 89,2

Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными 
объектами 

048 1.12.01010.01.6000.120 0,0 9,5  

Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными 
объектами 

048 1.12.01020.01.6000.120 0,0 1,3  

Плата за сбросы загрязня-
ющих веществ в водные 
объекты

048 1.12.01030.01.6000.120 0,0 12,9  

Плата за размещение от-
ходов производства и по-
требления 

048 1.12.01040.01.6000.120 297,9 212,5 71,3

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

048 1.16.25050.01.6000.140 40,0 61,1 152,8

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 

048 1.16.43000.01.6000.140 0,0 4,0  

Федеральное агентство по 
рыболовству 076  5,0 2,0 40,0
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской 
Федерации об охране и 
использовании животного 
мира 

076 1.16.25030.01.6000.140 5,0 2,0 40,0

Федеральная служба по 
ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору

  15,0 85,8 572,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 

081 1.16.25060.01.6000.140 0,0 71,0  

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

081 1.16.90050.05.6000.140 15,0 14,8 98,7

Федеральная служба по 
надзору в сфере транс-
порта

  5,0 0,0 0,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

106 1.16.90050.05.6000.140 5,0 0,0 0,0

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека

  198,0 9,0 4,5

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

141 1.16.25050.01.6000.140 10,0 0,0 0,0

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

141 1.16.28000.01.6000.140 150,0 9,0 6,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 

141 1.16.43000.01.6000.140 5,0 0,0 0,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

141 1.16.90050.05.6000.140 33,0 0,0 0,0

Федеральная  служба по 
регулированию алкоголь-
ного рынка

  0,0 4,0  

Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения в 
области государственного 
регулирования производ-
ства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей продукции 

160 1.16.08010.01.6000.140 0,0 4,0  

Наименование показателя
Код бюджетной классификации

План на  
2016  год

Факти-
ческое 
поступ-
ление 
за 2016

 Про-
цент 
испол-
нения, 

%

Гл. ад-
мини-
стра-
тор

КВД

Федеральная антимоно-
польная служба   5,0 0,0 0,0
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных 
районов 

161 1.16.33050.05.6000.140 5,0 0,0 0,0

Федеральная налоговая 
служба   88 373,8 88 461,2 100,1
Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, ис-
точником которых является 
налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отно-
шении которых исчисление 
и уплата налога осущест-
вляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1.01.02010.01.1000.110 79 121,1 77 806,3 98,3

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, ис-
точником которых является 
налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отно-
шении которых исчисление 
и уплата налога осущест-
вляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1.01.02010.01.2100.110 0,0 102,7  

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, ис-
точником которых является 
налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отно-
шении которых исчисление 
и уплата налога осущест-
вляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1.01.02010.01.3000.110 0,0 69,1  

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в со-
ответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1.01.02020.01.1000.110 0,0 211,5  

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в со-
ответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1.01.02020.01.2100.110 0,0 0,8

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в со-
ответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1.01.02020.01.3000.110 0,0 0,3  

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

182 1.01.02030.01.1000.110 0,0 294,6  

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

182 1.01.02030.01.2100.110 0,0 3,6  

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

182 1.01.02030.01.3000.110 0,0 0,6  

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1.05.02010.02.1000.110 6 120,0 6 742,0 110,2

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1.05.02010.02.2100.110 0,0 10,2  

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности 

182 1.05.02010.02.3000.110 0,0 19,1  

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 

182 1.05.02020.02.1000.110 0,0 12,9  

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 1.05.02020.02.2100.110 0,0 18,0  

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 

182 1.05.02020.02.3000.110 0,0 0,8  

Единый сельскохозяйствен-
ный налог 182 1.05.03010.01.1000.110 1 092,7 1 006,0 92,1

Наименование показателя
Код бюджетной классификации

План на  
2016  год

Факти-
ческое 
поступ-
ление 
за 2016

 Про-
цент 
испол-
нения, 

%

Гл. ад-
мини-
стра-
тор

КВД

Единый сельскохозяйствен-
ный налог 182 1.05.03010.01.2100.110 0,0 9,3  

Единый сельскохозяйствен-
ный налог 182 1.05.03010.01.3000.110 0,0 1,0  
Единый сельскохозяйствен-
ный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1.05.03020.01.1000.110 0,0 -4,1  

Единый сельскохозяйствен-
ный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

182 1.05.03020.01.3000.110 0,0 0,1  

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

182 1.05.04020.02.1000.110 0,0 11,7  

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской 
Федерации)

182 1.08.03010.01.1000.110 2 000,0 2 057,3 102,9

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание 
милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды 
образования и другие цели, 
мобилизуемые на терри-
ториях муниципальных 
районов 

182 1.09.07033.05.1000.110 0,0 20,4  

Прочие местные налоги и 
сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципаль-
ных районов 

182 1.09.07053.05.2100.110 0,0 14,1  

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 
135, 1351 Налогового кодек-
са Российской Федерации

182 1.16.03010.01.6000.140 10,0 45,9 459,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях 

182 1.16.03030.01.6000.140 10,0 1,0 10,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой 
техники при осуществле-
нии наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов 
с использованием платеж-
ных карт

182 1.16.06000.01.6000.140 20,0 6,0 30,0

Министерство внутрен-
них дел   780,0 933,5 119,7

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

188 1.16.28000.01.6000.140 30,0 19,5 65,0

Прочие денежные взыска-
ния (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного 
движения 

188 1.16.30030.01.6000.140 300,0 178,2 59,4

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 

188 1.16.43000.01.6000.140 100,0 230,5 230,5

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

188 1.16.90050.05.6000.140 350,0 505,3 144,4

Федеральная регистраци-
онная служба   40,0 0,0 0,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 

321 1.16.25060.01.6000.140 40,0 0,0 0,0

Местная администрация 
Майского муниципаль-
ного района Кабардино-
Балкарской Республики

  16 052,4 13 825,4 86,1

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена 
и которые расположены 
в границах сельских по-
селений, а также средства 
от продажи права на заклю-
чение договоров аренды 
указанных земельных 
участков

803 1.11.05013.10.0000.120 9 539,3 6 801,6 71,3

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена 
и которые расположены 
в границах городских по-
селений, а также средства 
от продажи права на заклю-
чение договоров аренды 
указанных земельных 
участков

803 1.11.05013.13.0000.120 1 505,2 1 976,7 131,3

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления муни-
ципальных районов и соз-
данных ими учреждений

803 1.11.05035.05.0000.120 222,4 254,9 114,6

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов

803 1.13.01995.05.0000.130 755,0 814,4 107,9

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов

803 1.13.02995.05.0022.130 0,0 500,0  
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

План на  
2016  год

Факти-
ческое 
поступ-
ление 
за 2016

 Про-
цент 
испол-
нения, 

%

Гл. ад-
мини-
стра-
тор

КВД

Доходы от реализации 
иного имущества, находя-
щегося в собственности му-
ниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учреж-
дений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реали-
зации основных средств по 
указанному имуществу

803 1.14.02053.05.0000.410 487,0 62,8 12,9

Доходы от продажи 
земельных участков, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена 
и которые расположены 
в границах сельских по-
селений

803 1.14.06013.10.0000.430 150,0 78,0 52,0

Доходы от продажи 
земельных участков, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена 
и которые расположены 
в границах городских по-
селений

803 1.14.06013.13.0000.430 1 000,0 1 351,3 135,1

Денежные взыскания, на-
лагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств 

803 1.16.32000.05.0000.140 25,0 13,5 54,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муници-
пальных районов

803 1.16.90050.05.0000.140 0,0 2,0  

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муници-
пальных районов

803 1.16.90050.05.6000.140 30,0 27,3 91,0

Прочие неналоговые дохо-
ды бюджетов муниципаль-
ных районов

803 1.17.05050.05.0000.180 0,0 293,0  

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
государственную регистра-
цию актов гражданского 
состояния

803 2.02.03003.05.0000.151 941,0 941,0 100,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на составление (измене-
ние) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

803 2.02.03007.05.0000.151 42,8 42,8 100,0

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

803 2.02.03024.05.7011.151 828,1 627,7 75,8

Субвенции на проведение 
Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в 
2016 году в рамках подпро-
граммы «Формирование 
официальной статистиче-
ской информации» госу-
дарственной программы 
Российской Федерации

803 2.02.03121.05.0000.151 526,6 439,6 83,5

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

803 2.19.05000.05.0000.151 0,0 -401,2  

Муниципальноеучреждение 
«Отдел культуры ме-стной 
администрации Майского 
муниципального района» 
Кабардино-Балкарской 
республики

  2 600,6 2 620,4 100,8

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов

857 1.13.01995.05.0000.130 2 512,3 2 532,1 100,8

Реализация мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Культура России 
(2012-2018 годы)»

857 2.02.02051.05.014R.151 36,6 36,6 100,0

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
реализацию федеральных 
целевых программ

857 2.02.02051.05.0474.151 51,7 51,7 100,0

Муниципальное уч-
реждение «Управление 
образования  местной 
администрации Майского 
муниципального района»

  276 591,5 276 393,1 99,9

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов

873 1.13.01995.05.0000.130 33,5 33,2 99,1

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов

873 1.13.01995.05.0701.130 8 028,3 7 979,1 99,4

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов

873 1.13.01995.05.0702.130 5 799,9 6 065,5 104,6

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

873 1.13.02995.05.0000.130 0,0 7,0  

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической культу-
рой и спортом

873 2.02.02215.05.0000.151 1 000,0 1 000,0 100,0

Субсидии бюджетам МР 
на создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической культу-
рой и спортом

873 2.02.02215.05.R097.151 85,0 85,0 100,0

Наименование показателя
Код бюджетной классификации

План на  
2016  год

Факти-
ческое 
поступ-
ление 
за 2016

 Про-
цент 
испол-
нения, 

%

Гл. ад-
мини-
стра-
тор

КВД

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 873 2.02.02999.05.7201.151 3 943,8 3 915,9 99,3

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишен-
ных родительского попече-
ния, в семью

873 2.02.03020.05.F260.151 12,0 12,0 100,0

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.03024.05.0701.151 78 632,8 78 619,8 100,0

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.03024.05.0702.151 163 467,4 163 458,1 100,0

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.03024.05.7008.151 756,2 508,4 67,2

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.03024.05.7009.151 10 402,0 10 402,0 100,0

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.03024.05.7010.151 2 168,4 2 048,7 94,5

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.03024.05.7519.151 2 031,4 2 031,4 100,0

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов

873 2.02.04999.05.7202.151 230,8 227,0 98,4

Управление финансов 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района

  32 731,3 32 732,4 100,0

Невыясненные посту-
пления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

892 1.17.01050.05.0000.180 0,0 1,1  

Дотации бюджетам му-
ниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

892 2.02.01001.05.0000.151 32 731,3 32 731,3 100,0

Министерство природных 
ресурсов и экологии   50,0 34,3 68,6

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

949 1.16.25050.01.0000.140 0,0 34,3  

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

949 1.16.25050.01.6000.140 50,0 0,0 0,0

Приложение № 2
к решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
«Об итогах исполнения бюджета Майского

муниципального района за 2016 год»
Отчет об исполнении бюджета Майского муниципального района

по разделам и подразделам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации за 2016 год

                                                                        Единица измерения: тыс. рублей

Раздел, 
подраздел

Наименование раздела, под-
раздела функциональной клас-
сификации расходов бюджетов 

Российской Федерации

План на
2016 год

Фактическое 
исполнение 
за2016 год

Процент 
исполне-

ния
%

01 00 Общегосударственные во-
просы 32 723,6 31 979,7 97,7

01 03

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и местного самоуправления и 
представительных органов му-
ниципальных образований

958,6 938,4 97,9

01 04

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

21 738,7 21 426,0 98,6

01 05 Судебная система 42,8 42,8 100,0

01 06

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

7 920,7 7 792,9 98,4

01 11 Резервные фонды 120,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 1 942,8 1 779,6 91,6

03 00
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

1 141,0 1 105,7 96,9

03 09
Защита населения  и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

1 141,0 1 105,7 96,9

07 00 Образование 346 598,5 344 861,6 99,5

07 01 Дошкольное образование 104 670,7 104 106,6 99,5

07 02 Общее образование 228 837,0 227 868,7 99,6

07 07 Молодежная политика и оздо-
ровление детей 6 485,1 6 341,7 97,8

07 09 Другие вопросы в области об-
разования 6 605,7 6 544,6 99,1

08 00
Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

2 365,8 2 246,3 94,9

08 01 Культура 1 472,8 1 368,7 92,9

08 04 Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии. 893,0 877,6 98,3

10 00 Социальная политика 15 871,1 15 278,8 96,3

10 01 Пенсионное обеспечение 1 704,5 1 680,0 98,6

10 04 Охрана семьи и детства 11 170,1 10 922,4 97,8

Раздел, 
подраздел

Наименование раздела, под-
раздела функциональной клас-
сификации расходов бюджетов 

Российской Федерации

План на
2016 год

Фактическое 
исполнение 
за2016 год

Процент 
исполне-

ния
%

10 06 Другие вопросы в области со-
циальной политики 2 996,5 2 676,4 89,3

11 00 Физическая культура 197,0 197,0 100,0

11 01 Физическая культура 197,0 197,0 100,0

12 00 Средства массовой инфор-
мации 3 568,9 3 532,5 99,0

12 02 Периодическая печать и из-
дательства 3 568,9 3 532,5 99,0

14 00 Межбюджетные отношения 16 161,7 16 161,7 100,0

14 01
Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

10 020,0 10 020,0 100,0

14 02 Иные дотации 6 141,7 6 141,7 100,0

00 00 ВСЕГО расходов местного 
бюджета 418 627,6 415 363,3 99,2

00 00 Погашение кредита и ссуды

00 00 Дефицит (-), профицит (+) -842,1 39,1

БАЛАНС 417 785,5 415 402,4 99,4

Приложение № 3
к решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
«Об итогах исполнения бюджета Майского

муниципального района за 2016 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
Единица измерения: тыс. рублей

Наименование Мин План 
на 2016 год

Фактическое 
исполнение за 

2016 год

Процент 
исполне-

ния
%

ВСЕГО  418 627,6 415 363,3 99,2

Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 41 554,0 40 551,0 97,6

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 2 220,0 2 155,9 97,1

МУ  «Отдел культуры местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района»

857 20 762,6 20 582,4 99,1

МУ «Управление образования местной 
администрации Майского муници-
пального района»

873 331 145,0 329 211,8 99,4

МУ «Управление финансов местной 
администрации Майского муници-
пального района»

892 22 946,0 22 862,2 99,6

Приложение № 4
к решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
«Об итогах исполнения бюджета Майского

муниципального района за 2016 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Майского муниципального района за 2016 год
                                                                                                  Единица измерения: тыс. рублей

Наименование пока-
зателей бюджетной 
классификации

Код бюджетной классифи-
кации

План 
2016 год

Фактическое 
исполнение 
за 2016 год

Процент 
исполне-

ния
%

ВСЕГО 000 00 00 00 00 00 0000 000 842,1 - 39,1

Остатки средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 842,1 - 39,1

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов

000 01 05 02 01 05 0000 510 - 417 785,5 - 415 402,4 99,4

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 418 627,6 415 363,3 99,2

 «Руководством следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике осуществляется прием граждан, в том числе в 
Приемной Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации. Запись на прием производится руководителем от-
дела по приему граждан и документационному обеспечению 
в здании следственного управления СК России по КБР, рас-
положенному по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 36 (каб. 
204) или по телефону 8 (8662) 77-24-92.

Руководством Майского межрайонного следственного от-
дела следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 71 «а» осуществляется 
прием граждан по следующему графику: Руководитель отдела 
- вторник, четверг с 10 до 12 час., заместитель руководителя 
отдела - понедельник, среда с 10 до 12 час.».
А.А. Ашхотов, руководитель отдела СУ СК России по КБР 

Майский межрайонный следственный отдел 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), направленных на 

повышение качества государственных услуг в сфере регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ка-
бардино-Балкарской Республике (Кадастровая палата) информирует граждан 
о проведении еженедельных, тематических «Горячих линий» на июнь-июль 
2017 год. Консультирование осуществляют ведущие сотрудники кадастровой 
палаты с 1000 до 1200 по телефону 8-(8662)-40-96-67.
№
п/п Тема консультации Дата 

консультации
1 Документы необходимые для получения электронно-

цифровой подписи 01.06.2017

2 Способы получения сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости 08.06.2017

3 Исправление ошибок в Едином государственном реестре 
недвижимости

    
15.06.2017

4 Зачем нужно межевать землю? 22.06.2017
5 Электронные услуги 29.06.2017
6 Как узнать кадастровую стоимость недвижимости 06.07.2017
7 Раздел земельного участка 13.07.2017
8 Документы необходимые для оформления перепланировки 20.07.2017
9 Сроки предоставления сведений 27.07.2017

Обращаем ваше внимание: Кадастровая палата проводит ежедневные горя-
чие линии по вопросам получения государственных услуг в электронном виде. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона, на право заключения договора 
купли–продажи  движимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 
Майского муниципального района

Местная администрация Майского муниципального 
района КБР сообщает о проведении открытого аукциона 
по продаже движимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Майского муниципального 
района. Основание проведения аукциона: распоряжение 
местной администрации Майского муниципального района 
от 25.05.2017 № 239.

Организатор аукциона и продавец: Местная админи-
страция Майского муниципального района КБР.

Объекты аукциона: 
лот №1 - автомобиль ГАЗ-31029, 1995 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) XTH10290S0372110, мо-
дель двигателя 4021, номер двигателя 134152, номер шасси 
38221, номер кузова 0372110, цвет кузова серый, ПТС №07 
КК 720345, мощность двигателя 66/98, двигатель бензино-
вый;

лот №2 - насос СДВ 160/45б, 2014 года выпуска, фе-
кальный канализационный сточно-динамический, с эл. дв. 
22кВт/1500 об/мин.

Начальная (минимальная) цена продажи составляет:
лот № 1 – на основании отчета независимого оценщика 

от 06.04.2017г. №06/4-2017 в размере 32 100 (тридцать две 
тысячи сто) рублей 00 копеек;

лот № 2 – на основании отчета независимого оценщика 
от 06.04.2017г. №07/4-2017 в размере 73 000 (семьдесят три 
тысячи) рублей 00 копеек.

Требование о внесении задатка, а также размер задатка:
Задаток для участия в аукционе устанавливается в раз-

мере 20% от начальной цены и составляет:
лот № 1 – в сумме 6 420 (шесть тысяч четыреста двад-

цать) рублей 00 копеек;
лот № 2 – в сумме 14 600 (четырнадцать тысяч шесть-

сот) рублей 00 копеек.
Задаток  перечисляется на счет МУ Управление Финан-

сов Майского муниципального района ИНН 0703003020 
КПП 070301001 ОКТМО 83620411, БИК 048327001 Отде-
ление – Национальный банк Кабардино-Балкарская Респу-
блика г.Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013.

Задаток должен быть внесен до момента окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юри-

дические лица, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, установленным 
в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на 
счет Организатора аукциона, указанный в настоящем ин-
формационном сообщении, установленной суммы задатка 
в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

Аукцион проводится открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене имущества. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект продажи. Договор куп-
ли-продажи с победителем аукциона заключается в течении 
пяти рабочих дней после утверждения протокола об итогах 
аукциона, оплата стоимости объекта продажи производится 
единовременно по полной стоимости  в течение пяти дней 
после заключения договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
-  заключить договор о задатке и внести задаток, кото-

рый считается внесенным с момента его зачисления на счет  
МУ Управление Финансов Майского Муниципального рай-
она не позднее даты окончания рассмотрения заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе 
по продаже имущества.

1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ  с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с догово-
ром о задатке.

3.Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность.

4. Юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы:

 - копии учредительных документов, заверенные в уста-
новленном порядке;

 - письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобретения иму-
щества, если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством стра-
ны, в которой зарегистрирован претендент;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица;

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

предъявляется, надлежащим образом оформленная  дове-
ренность.

Порядок и условия продажи имущества:
Аукцион начинается с представления организатором 

торгов предмета торгов, объявления его начальной цены и 
величины шага торгов, установленного комиссией. Участ-
ник торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены 
(включая начальную цену) поднятием своего номера. Уве-
личение цены осуществляется организатором торгов на 
величину шага торгов, указанном в настоящем информаци-
онном сообщении.

Предмет торгов считается проданным по последней 
цене, названной организатором торгов, Окончание торга 
фиксируется объявлением организатором торгов. Победи-
телем торгов признается участник, номер которого был по-
следовательно произнесен организатором торгов три раза 
при отсутствии заявок на увеличение цены от других участ-
ников торгов. По итогам торгов, в тот же день, победителем 
торгов и продавцом подписывается протокол о результатах 
торгов в двух экземплярах, имеющий силу договора. Дого-
вор купли-продажи заключается в течении пяти дней с даты 
подведения итогов торгов.

Если победитель торгов в установленные сроки не под-
писал протокол по итогам торгов или отказался от заключе-
ния договора купли-продажи имущества в установленный 
срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора. Суммы задатков воз-
вращаются участникам аукциона в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Передача имущества осуществляется в срок не более 
тридцати дней после полной оплаты имущества. Органи-
зация перевозки и транспортные расходы возлагаются на 
покупателя.

Заявки принимаются в Местной администрации Май-
ского муниципального района КБР по адресу:  Кабардино-
Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 
17 в рабочие дни с 8 час. 00 мин. 31.05.2017 г. до 16 час. 00 
мин. 27.06.2017 г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).

Начало и окончание рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 03.07.2017 г. в 10 часов 00мин. 

 Дата, место и время проведения аукциона: 04.07.2017 
г. в 14 час. 00 мин., Кабардино-Балкарская Республика, 
361111, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68. 

Дата, время и порядок осмотра имущества определяет-
ся индивидуально с каждым претендентом.

Справки по телефону 8 (86633) 2-24-09.
Образцы заявки, договора о задатке и договора куп-

ли-продажи размещены на официальном сайте местной 
администрации Майского муниципального района www.
mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Е. Ефимова, начальник отдела имущественных, 
земельных

отношений и муниципального земельного
контроля местной администрации Майского 

муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
по состоянию на 19 мая 2017 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об 
антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрач-
ности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:
№ 
п/п Местоположение Кадастровый 

номер
Площадь, 

га
Эльбрусский муниципальный район

1 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 
км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 64) 07:11:1100000:2717 370,66

2 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 77) 07:11:1100000:2728 205,09

3 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 75) 07:11:1100000:2727 167,74

4 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,1 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 68) 07:11:1100000:2720 248,42

5 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 71) 07:11:1100000:2721 90,84

6 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 
км. от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 63) 07:11:1100000:2716 289,8

7 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 
км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 66) 07:11:1100000:2718 215,46

8 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз 07:11:1100000:2725 82,4

9 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 69) 07:11:1100000:2723 115,46

10 Эльбрусский район, с. Кенделен, ур. Кая-Баши, 1,1 км. на юг от штаба ГП КБР «Хаймаша» 07:11:1000000:0036 258,65

11 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км. от ориентира по направлению на восток 
(уч. 254) 07:11:1100000:2899 162,51

12 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 255) 07:11:1100000:2901 87,11

13 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 256) 07:11:1100000:2903 201,64

14 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 257) 07:11:1100000:2905 250,46

15 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 260) 07:11:1100000:2871 216,25

16 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 261) 07:11:1100000:2891 157,67

17 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82
18 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3
19 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64
20 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34
21 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89
22 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07
23 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15
24 Эльбрусский район, 6,5 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16
25 Эльбрусский район, 7,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83
26 Эльбрусский район, 5,7 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35
27 Эльбрусский район, 4,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81
28 Эльбрусский район, 4,2 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240
29 Эльбрусский район, 5,0 км. на север от горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9
30 Эльбрусский район, 4,9 км. на север от горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29
31 Эльбрусский район, 5,5 км. на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72
32 Эльбрусский район, 2,5 км. на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96
33 Эльбрусский район, 2,5 км. на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32
34 Эльбрусский район, 3,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84
35 Эльбрусский район, 2,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23
36 Эльбрусский район, 1,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28
37 Эльбрусский район, 2,3 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51
38 Эльбрусский район, 3,6 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61
39 Эльбрусский район, 5,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197
40 Эльбрусский район, 6,0 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5
41 Эльбрусский район, 4,5 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91
42 Эльбрусский район, 2,8 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2
43 Эльбрусский район, 2,0 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52
44 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66
45 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2
46 Эльбрусский район, 4,7 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97
47 Эльбрусский район, 4,0 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68
48 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м. на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47
49 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м. на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07
50 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 100 м. на запад (уч. 95) 07:11:1300000:0025 136,75
51 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км. на запад (уч. 97) 07:11:1300000:0027 329,47
52 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км. на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82
53 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223) 07:11:1100000:2872 26,51
54 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км. от ориентира по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69
55 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240) 07:11:1100000:2874 242,85
56 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241) 07:11:1100000:2867 320,64
57 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242) 07:11:1100000:2865 276,31
58 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) 07:11:1100000:2902 329,32
59 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) 07:11:1100000:2904 221,55
60 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251) 07:11:1100000:2873 217,46
61 Эльбрусский район, 12,5 км. на северо-запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62
62 Эльбрусский район, 2,0 км. на запад от штаба ГП КБР Хаймаша, с. Кенделен 07:11:1000000:0026 252,87

63 Эльбрусский район, 4,8 км. на юго-восток от штаба ГП КБР Хаймаша (участок № 37), с. 
Кенделен, урочище Урды 07:11:1100000:2712 109,54

64 Эльбрусский район, 4,7 км. на север от горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86
65 Эльбрусский район, 7,0 км. на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64

Чегемский муниципальный район
66 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024
67 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797
68 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923
69 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864
70 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3
71 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45
72 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7
73 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

Черекский муниципальный район
74 Черекский район, с. Карасу  (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8
75 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Зольский муниципальный район

76 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 3,1 км. на север от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»  (участок 45)  07:02:3400000:0063 245,74

77 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 18,3 км. на запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 57) 07:02:3500000:0011 47,92

78 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0 км. на северо-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 53) 07:02:3500000:0005 147,55

79 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км. на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:0029 791,46

80 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км. на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:0030 445,83

81 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

82 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

83 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

84 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

85 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

86 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

87 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

88 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23
89 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83
90 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11
91 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

92 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

93 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

94 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

95 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

96 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

97 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

98 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03
99 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

100 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48
101 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07
102 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43
103 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96
104 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89
105 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13
106 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

107 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 4,0 км. на юго-запад от с. 
Каменомостское (участок 40) 07:02:3400000:0066 660,16

108 Зольский район, примерно в 4,5 км. По направлению на юг от ориентира с. Хабаз (уч. 49С) 07:02:3300000:0032 275,74

109 Установлено относительно ориентира ГП КБР «Хаймаша» (участок № 11) Зольский район, КБР 
(8,0 км. на северо-запад от с. кенделен) 07:02:3400000:0051 120,42

110 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км. на восток (участок 102) 07:02:3500000:0022 270,38
111 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м. на восток (участок 104) 07:02:3500000:0018 81,75
112 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м. на восток (участок 105) 07:02:3500000:0014 120,38
113 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м. на север (участок 106) 07:02:3500000:0017 699,44

114 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3 км. на запад                        (участок 
114) 07:02:3500000:0034 517,26

115 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,4 км. на юго-запад (участок 115) 07:02:3500000:0039 200,73
116 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км. на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:0040 190,11

117 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км. на запад                      (участок 
117) 07:02:3500000:0043 229,23

118 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км. на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:0028 602,95
119 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 км. на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:0033 897,21
120 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1 км. на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:0031 315,33
121 Зольский район, 10,31 км. на юго-запад от гор. Харбас (участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05
122 Зольский район, 8,95 км. на запад от гор. Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07
123 Зольский район, 7,62 км. на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25
124 Зольский район, 5,32 км. на северо-запад от гор. Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12
125 Зольский район, 3,91 км. на северо-запад от гор. Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21
126 Зольский район, 9,17 км. на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08
127 Зольский район, 5,46 км. на северо-восток  от гор. Харбас                      (участок 49) 07:02:3600000:0019 82,49
128 Зольский район, 6,46 км. на северо-восток  от гор. Харбас                      (участок 50) 07:02:3600000:0025 94,92
129 Зольский район, 23,21 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»                        (участок 53) 07:02:3700000:0006 159,78

130 Зольский район, 23,86 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»                        (участок 54) 07:02:3700000:0009 443,31

131 Зольский район, 19,74 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»                        (участок 56) 07:02:3700000:0010 129,44

132 Зольский район, 1,44 км. на восток от гор. Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

133 Зольский район, 11,6 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»                        (участок 62) 07:02:3600000:0011 263,79

134 Зольский район, 5,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 07:02:3600000:77 0,9997

135 Зольский район, 23,82 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»                        (участок 66) 07:02:3700000:0007 815,54

136 Зольский район, 26,09 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»                        (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54

137 Зольский район, 24,01 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»                        (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

138 Зольский район, 4,78 км. на юго-восток от г. Шидактюб                (участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07

139 Зольский район, 2,69 км. на юго-запад от г. Шидактюб                (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

140 Зольский район, 4,05 км. на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

141 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

142 КБР, Зольский район, 3,2 км на север от горы Тузлук (участок 90) 07:02:3800000:25 227,97

143 КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91) 07:02:3800000:16 226,21

144 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

145 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

146 Зольский район, 2,1 км на восток от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 34) 07:02:3200000:92 155,29

147 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

148 Зольский район, 6,7 км на юг от с.п. Хабаз (участок 131) 07:02:3300000:25 161,28

149 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

150 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

151 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

152 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

153 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

154 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

155 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

156 Зольский район,8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

157 Зольский район,3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 186) 07:02:3500000:129 606,17

158 Зольский район, 700 м. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

159 Зольский район, 2,0 км. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

160 Зольский район, 4,6 км. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

161 Зольский район, 4,3 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

162 Зольский район, 4,7 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

163 Зольский район, 5,5 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

164 Зольский район, 7,5 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

165 Зольский район, 10,0 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

166 Зольский район, 6,8 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

167 Зольский район, 5,9 км. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

168 Зольский район, 4,5 км. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

169 Зольский район, 7,7 км. на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

170 Зольский район, 8,2 км. на юг от с.п. Каменномостское (уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33

171 Зольский район, 7,3 км. на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

РАСПОРЯЖЕНИЕ №344
22.05.2017г.

О наведении порядка на территориях, прилегающих к 
предприятиям, учреждениям, организациям, частным 

домовладениям, расположенным на территории городского 
поселения Майский.

 На основании Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», а так же Правил благоустройства и содержа-
ния территорий в городском поселении Майский, утвержден-
ных решением Совета местного самоуправления городского 
поселения Майский от 23.06.2011 года № 223

1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений, жителям частного сектора постоянно осущест-
влять уборку мусора, санитарную очистку, устройство цветоч-
ных клумб, окраску и ремонт заборов, фасадов, покос обочин 
дорог и другие виды благоустройства с учетом прилегающей 
территории, предусмотренной ст.5.16 «Правил благоустройства 
и содержания территории в городском поселении Майский».

2.Данное распоряжение опубликовать на сайте Местной 
администрации Майского муниципального района, а также в  
газете «Майские новости».

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на  сотрудников администрации городского поселения 
Майский,   уполномоченных выписывать протоколы об админи-
стративных правонарушениях (Клочко А.В., Дубровина Т.И.).

С.Евдокимов, и.о. главы Местной администрации 
городского поселения Майский

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 240
26.05.2017г.

В целях оказания социальной поддержки обучающимся образовательных школ Майского муниципального района 
из малообеспеченных и многодетных семей в канун нового 2017-2018 учебного года и во исполнение распоряжения 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2017 года № 300– рп:

1. Поддержать инициативу Союза «Объединение организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 
Республики», трудовых коллективов о проведении на территории Майского муниципального района 3 июня 2017 года 
субботника в поддержку детства.

2. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских поселений Майского муниципального района, 
учреждениям, предприятиям и организациям всех форм собственности принять участие в общереспубликанском суб-
ботнике в поддержку детства с перечислением однодневного заработка.

3. Перечислять финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке благотворительных взносов участни-
ками общереспубликанского субботника в поддержку детства, в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики  по коду 961 1 17 05020 02 0000 180  «Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации» на счет 40101810100000010017 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации»  для осуществления выплат нуждающимся семьям с детьми.

4. МУ «Управление образования местной администрации Майского муниципального района»: - обеспечить пред-
ставление в Министерство труда , занятости и социальной защиты Кабардино –Балкарской Республики списков полу-
чателей  единовременной помощи из числа родителей, опекунов или попечителей детей школьного возраста: детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей инвалидов, детей из малообеспеченных семей, с указанием 
данных получателей выплаты;

- установить контроль за сбором средств и представлением своевременной информации о получателях единовре-
менной помощи.

5. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) организовать освещение в средствах массовой 
информации хода подготовки и проведения субботника в поддержку детства, опубликовать его итоги в газете «Майские 
новости».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района О.И. Полиенко.

С. Шагин, глава местной администрации Майского муниципального  района


