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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Ãîëóáûå îçåðà 
ÊÁÐ ñòàíóò ìåñòîì 

ïðèòÿæåíèÿ 
ôîòîãðàôîâ 

è âèäåîãðàôîâ 
ñî âñåé ñòðàíû
С 4 по 10 сентября на тер-

ритории туркомплекса «Голу-
бые озера» Черекского района 
Кабардино-Балкарии пройдет 
фестиваль фотографов и видео-
графов Северного Кавказа «Два 
крыла».

Участников ждут мастер-
классы от лучших фотографов 
и видеографов России и зарубе-
жья, которые расскажут о тонко-
стях своей работы и поделятся 
с начинающими секретами ма-
стерства. В этом году в фестива-
ле планируют принять участие 
фотографы и видеографы из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и ближ-
него зарубежья. Всего ожидает-
ся не менее 200 человек.

Â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè ïðîõîäèò 
ýòàï Êóáêà Ðîññèè è 
ýòàï Êóáêà ìèðà ïî 
ñâîáîäíîëåòàþùèì 

àâèàìîäåëÿì
В Кабардино-Балкарии про-

ходит  3-й этап Кубка России и 
этап Кубка мира по свободноле-
тающим авиамоделям.

Участники соревнований 
практически из всех регионов 
России, в том числе Сибири 
и Дальнего Востока, а также 
США, Турции, Индии, Монго-
лии, Кореи, ряда  других стран.

Программа турниров вклю-
чает выступления планеристов 
(авиамоделей без двигателя 
внутреннего сгорания, F-1-A), 
авиамоделей с резиновым двига-
телем, так называемым «резино-
мотором» (F-1-B), таймеристов 
(таймерных моделей с двига-
телем внутреннего сгорания, 
F-1-C).

По завершении третьего эта-
па соревнований с 4 по 8 июля 
состоится  4-ый  этап Кубка Рос-
сии по свободнолетающим мо-
делям.

Организаторы мероприятий 
- Федерация  авиамодельного 
спорта России, ДОСААФ КБР 
при поддержке Министерства 
спорта РФ.

Â ñòîëèöå 
Êàáàðäèíî-

Áàëêàðèè îòêðîåòñÿ 
ìåæðåãèîíàëüíàÿ 

âûñòàâêà «Àðò-
ýêñïðåññ. Äîðîãàìè 

Êàâêàçà»
В нальчикском Музее 

изобразительных искусств 
им. А. Л. Ткаченко готовится к 
открытию межрегиональная вы-
ставка «Арт-экспресс. Дорогами 
Кавказа».

В залах музея будет выстав-
лена живопись, графика, скуль-
птура, произведения декора-
тивно-прикладного искусства 
художников региона.

Выставка откроется 3 июля и 
будет работать до 3 августа.

По материалам 
информагенств

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В Майском районе полным ходом идет жатва зерновых 
колосовых культур. В этом году предстоит убрать 624 
га озимого ячменя и 2598 га озимой пшеницы.
Наши корреспонденты побывали в СХПК «Ленинцы» на уборке 

озимого ячменя, который здесь занимает площадь 90 га.  Растени-
еводам мешали проливные дожди, поэтому приходилось использо-
вать каждый погожий час. 

В уборке участвуют пять агрегатов – комбайны «АКРОС-550» и 
автомашины КамАЗ. Говорить о результатах и урожайности пока 
рано, но за штурвалами сельхозмашин - известные механизаторы 
хозяйства Виктор Гордиенко, Валерий Божко, Николай Колодей, 
Анатолий Тягний. Рядом с ними Григорий Скобельцын, который 
сменил на посту отца Анатолия Скобельцына. 

Правление хозяйства и председатель Владимир Бердюжа объ-
явили соревнование. Победителей ждет значительное денежное 
вознаграждение. Поэтому механизаторам разговаривать с прессой 
было некогда. 

Премия ждет и водителей, работающих на отвозе. Среди них 

Андрей Еременко, Виталий Гусаренко, Сергей Водогрецкий, Дми-
трий Кравцов, Михаил Фомин – эти фамилии не раз мелькали на 
страницах районной газеты. 

Как рассказал агроном Владимир Шапкин (на снимке), который 
сам трудится в этом хозяйстве со студенческой скамьи уже 27 лет, 
труд механизаторов благодаря современной сельхозтехнике стал 
значительно легче, но проблемы создает погода-матушка. Из-за 
дождей масса сырая, а значит, зерно плохо вымолачивается и оста-
ется в соломе, идут потери. 

-Поэтому мы выходим в поле лишь после того, как влажность 
уменьшится, - но комбайны у нас мощные, современной модифи-
кации, поэтому за вчерашний день, за четыре часа удалось намо-
лотить 109 тонн, - поясняет Владимир Иванович. – И это поле, на 
котором находимся сейчас, надеемся убрать за два дня. 

Через неделю подойдет и озимая пшеница, которая занимает 
здесь 850 гектаров.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

8 июля в нашей 
стране отмечается 
Всероссийский день 
семьи, любви и 
верности. И с каждым 
годом он становится все 
более популярным в 
нашей стране.
Уже стало традиционным 

проведение в Майском муни-
ципальном районе праздни-
ка, посвященного Дню семьи. 
Мероприятие под названием 
«Ключи от семейного счастья» 
пройдет в зале городской ад-

министрации 7 июля в 14.00. 
ДК «Родина» и ДК «Россия» 
подготовили развлекательную 
программу «Поздравляю я тебя 
– ты моя семья», ДК «Россия» 
совместно с городским Домом 
культуры - игру-беседу «Залог 
счастья – семья». Книжную 
выставку «Под семейным зон-
тиком» представит централь-
ная библиотека нашего города. 
Дети оздоровительного лагеря 
«Казачок» и сводных отрядов 
образовательных учреждений 

примут участие в конкурсе 
«Папа, мама, я – дружная се-
мья». На выставку поделок 
декоративно -прикладного 
творчества «Моя семья – мое 
богатство» приглашает Центр 
детского творчества. В Доме 
пожилого человека состоится 
час познания семейных тради-
ций за "круглым столом" «Каза-
чество – вчера и сегодня». 

Не менее интересными бу-
дут мероприятия в сельских 
поселениях. Народное гуляние 

«Дом, где согреваются сердца» 
пройдет в станице Котлярев-
ской, познавательная програм-
ма «Фотография из семейного 
альбома» в клубе «Молодая 
семья» и развлекательная про-
грамма «Любви все возрасты 
покорны» в клубе «Ягодка» - в 
станице Александровской. Ли-
рическую композицию «Вер-
ность» подготовили органи-
заторы Октябрьского СДК. В 
рамках празднования всерос-
сийского дня семьи, любви и 
верности в селе Ново-Иванов-
ское пройдет акция «Подари 
ромашку».

Ирина Маврина

ТРАДИЦИИ Ïîäàðè ðîìàøêó

9 июля в 17.00 
на городском пляже 

"Нептуновы потехи". 
Приглашаем всех 

желающих.

Èäåò óáîðêà îçèìîãî ÿ÷ìåíÿ
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Десятая сессия 
Совета местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального 
района прошла в зале 
заседаний городской 
администрации. Вел 
заседание глава района 
Михаил Кармалико. В 
работе сессии приняли 
участие депутат 
Парламента КБР 
Владимир Бердюжа, 
прокурор района Георгий 
Красножен. 
По первому вопросу – об 

итогах исполнения бюджета 
Майского муниципального рай-
она за 2016 год – выступила  
начальник управления финан-

сов местной администрации 
Ирина Стаценко. В частности,  
докладчик отметила, что до-
ходная часть бюджета района 
за  прошлый год исполнена на 
99,4%, или на 415,4 млн. ру-
блей. Налоговые и неналоговые  
доходы исполнены на 98,9% от 
плановых назначений. Расход-
ная часть бюджета  исполнена 
на 99,2 %. На финансирование 
расходов всех отраслей на-
правлено 415, 4 млн. рублей. В 
первоочередном порядке осу-
ществлялось финансирование 
приоритетных статей – заработ-
ная плата, коммунальные пла-
тежи, питание детей, социаль-
ные выплаты.

Отчет  об итогах исполнения 
бюджета района за 2016 год де-

путаты утвердили. С решением 
можно ознакомиться на офици-
альных страницах нашей газе-
ты №4,9,10.

Для приведения в соответ-
ствие с федеральным законом 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и федеральным 
законом №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» депутаты 
следующим своим  решением 
внесли необходимые измене-
ния в Положение о предостав-
лении депутатами, членами 
выборного органа местного 
самоуправления, выборными 
должностными лицами местно-
го самоуправления, иными ли-
цами, замещающими муници-

пальные должности сведений 
о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера.

Единогласно депутаты при-
няли проект решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав Майского муниципально-
го района». В основном эти из-
менения касаются должностей 
главы района и главы админи-
страции района. 

В Майском муниципальном 
районе  создается новое муни-
ципальное предприятие  «Те-
плосбыт». Это решение вызва-
но тем, что в феврале 2017 года 
введена процедура банкротства 
существующего муниципаль-
ного предприятия  Майского 
района «Майская теплоснаб-

жающая управляющая ком-
пания», назначен конкурсный 
управляющий. Для того, чтобы 
провести подготовку к новому 
отопительному периоду и для  
дальнейшей бесперебойной 
работы предприятия и принято 
такое решение. Депутаты пору-
чили местной администрации 
района выступить учредителем 
создаваемого муниципально-
го предприятия, обеспечить 
формирование его уставного 
фонда,  а также подготовить и 
утвердить устав, провести госу-
дарственную регистрацию МП 
ММР «Теплосбыт» в соответ-
ствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

Все принятые решения опу-
бликованы на страницах 4,9,10.

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà, èçìåíåíèÿõ â óñòàâ 
è ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
øåë ðàçãîâîð íà î÷åðåäíîé ñåññèè ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàëåíèÿ

По инициативе Управления финансов местной 
администрации Майского муниципального 
района состоялся семинар-совещание с 
финансовыми работниками муниципальных 
учреждений Майского муниципального 
района. Совещание вела руководитель 
Управления  Ирина Стаценко.  В его работе 
принял участие глава местной администрации 
Сергей Шагин.  Он обратил внимание на 
актуальность поднимаемых проблем, еще 
раз напомнил о значимости профессии 
финансиста в деятельности учреждений и всего 
района. Сергей Иванович призвал участников 
семинара не быть равнодушными к состоянию 
технической и финансовой базы учреждений, 
где они работают, стать настоящими хозяевами, 
а не людьми, механически исполняющими свое 
предназначение. 

 
Среди основных вопросов были обсуждены основные 

акценты при планировании бюджета Майского муници-
пального района на период 2017-2019 г.г.  По данному 
вопросу выступила заместитель начальника Управления 
финансов  Наталья Воробьева. Наталья Юрьевна отметила  
финансистов учреждений, которые аргументировано, с по-
яснительной запиской, своевременно и качественно пред-
ставили показатели к проекту бюджета.  Прозвучали и за-
мечания, в частности, при формировании проекта бюджета 
в части расходов. 

Об итогах сдачи годовой бюджетной отчетности му-
ниципальными учреждениями Майского района за 2016 
год  рассказали начальник Управления финансов Ирина 
Стаценко и начальник отдела учета Ирина Березкина. В 
своих выступлениях они обратили особое внимание на ис-
полнительскую дисциплину. Были отмечены учреждения, 
которыми своевременно и качественно была представлена 
годовая отчетность в МУ «Управление финансов Майско-
го муниципального района». К сожалению, имели место и 
замечания  по нарушению сроков сдачи отчетности. Вы-
ступающие по данному вопросу напомнили об админи-
стративной ответственности за несвоевременное и некаче-
ственное предоставление бухгалтерской отчетности. 

Об итогах проведения в 2016 году проверок состояния 
бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях района 
рассказала начальник контрольно-ревизионного отдела 
Управления финансов Валентина Таптунова, которая об-
ратила внимание участников семинара на однотипность 
допускаемых ошибок, отметив часто встречаемые наруше-
ния. В связи с изменениями в законодательстве Валентина 
Алексеевна рекомендовала, тщательнее изучать инструк-
ции и методические указания по ведению бухгалтерско-
го учета, повышать уровень квалификации. Также было 
обращено внимание на своевременное предоставление 
информации об устранении нарушений, выявленных при 
проверке. 

По вопросам изменений в Федеральном законе №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд» с пояснени-
ями выступила начальник отдела закупок и муниципаль-
ного заказа Евгения Минюхина. Она подробно осветила 
актуальные моменты и добавила, что проведение аукцио-
нов и торгов позволяет ощутимо сэкономить бюджетные 
средства учреждений. 

Далее  участники семинара задали интересующие их во-
просы и получили исчерпывающие ответы. 

Ñåìèíàð-ñîâåùàíèå 
ôèíàíñîâûõ 

ðàáîòíèêîâ ðàéîíà Созданный при главе 
администрации района 
общественный совет 
провел  второе в текущем 
году совещание. На 
заседание общественники 
пригласили глав 
поселений района, 
начальников структурных 
подразделений 
администрации района, 
уполномоченного по 
защите прав потребителей, 
руководителя детско- 
юношеской спортивной 
школы.

Председатель общественно-
го совета Александр Колесников 
проинформировал  о выполнении 
решений протокола предыдущего 
заседания и отметил активность 
рабочих групп в сфере образова-
ния, культуры, здравоохранения, 
социальной защиты, по реализа-
ции молодежной политики и раз-

витию физической культуры и 
спорта.

Затем общественный совет за-
слушал информацию управляю-
щего делами местной админи-
страции района Галины Ткачевой 
об итогах декларационной кампа-
нии 2016 года.

Далее шел разговор о разви-
тии малого  и среднего бизнеса в 
районе, а также социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. Начальник отдела  
экономического развития и под-
держки предпринимательства На-
талья Канаева и начальник отдела 
по работе  с общественными объ-
единениями, физической культуре 
и спорту Виктор Танцевило  вы-
ступили с информациями по дан-
ному вопросу.

Обсуждение следующих двух 
вопросов проходило очень бурно, 
так как равнодушных в кабинете 
не было. А касались они санитар-
ного состояния наших населенных 

пунктов и развития физической 
культуры и спорта в районе.

Директор ДЮСШ Александр 
Колесников очень подробно рас-
сказал о деятельности спортив-
ной школы, о достижениях юных 
спортсменов района, а также о ма-
териально –технической базе шко-
лы  и спортивных залов в учебных 
учреждениях и домах культуры, 
ФОКе.  Вопросов в этой сфере на-
копилось много, все они требуют 
адекватного решения. Помощь 
общественного совета в их разре-
шении очень поможет - к такому 
решению пришли присутствую-
щие на заседании.

И в завершение Александр Пе-
трович предложил провести кон-
курс на лучший общественный 
совет района и раздал главам по-
селений положение о проведении 
конкурса.

Все рекомендации Обществен-
ного совета оформлены протоко-
лом.

Îáùåñòâåííèêè îáñóäèëè âîïðîñû 
ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ ïîñåëåíèé 

è ðàçâèòèÿ ñïîðòà â ðàéîíå

На межведомственной 
комиссии, прошедшей 
в администрации 
района 26 июня, были 
рассмотрены вопросы, 
касающиеся реализации 
программы «Профилактики 
правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 
2016-2018 годы». 
Заседание прошло под пред-

седательством заместителя гла-
вы администрации района Ольги 
Полиенко. На заседание были 
приглашены  главы поселений 
района, представители правоох-
ранительных органов, подразделе-
ния МЧС, центра труда, занятости 
и социальной защиты населения, 
отделов администрации района, 
районного здравоохранения.

Согласно повестке были обсуж-
дены вопросы исполнения ранее 
принятых решений комиссии. С 
информациями  о ходе реализа-
ции программы «Профилактика  
правонарушений в Майском му-
ниципальном районе на 2016-2018 
годы» во втором квартале текуще-
го года, об оказании помощи в тру-
доустройстве лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, о реа-

лизации комплекса мер по профи-
лактике преступлений на улицах 
и других общественных местах и 
профилактике преступлений, свя-
занных с кражей КРС  выступили 
начальник отдела МВД России по 
Майскому району Олег Демен-
тьев, старший инспектор Майско-
го МФ ФКУ УФСИН России по 
КБР Анастасия Славинская, глава 
сельского поселения Ново-Ива-
новское Виктор Клюс,  директор 
ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты населения» 
Михаил Кармалико,  начальник 
отдела культуры Ольга Бездудная, 
начальник управления образова-
ния Галина Маерле, начальник 
отдела по работе с общественны-
ми объединениями, молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту Виктор Танцевило. Чле-
ны межведомственной комиссии 
проинформировали о проводимой 
работе, обозначили проблемы и 
предложили пути их решения.

Как было отмечено, состояние 
правопорядка в нашем районе 
стабилизировалось. За пять меся-
цев текущего года преступлений 
совершено меньше в сравнении с 
аналогичным периодом прошло-
го года. С целью профилактики 

уличной преступности проводят-
ся совместные патрулирования с 
представителями общественно-
сти, налажено тесное взаимодей-
ствие с соседними ОВД по обмену 
информацией о лицах, прибыва-
ющих на территорию Майского 
района без особой цели. Сотруд-
никами полиции проводятся про-
филактические мероприятия по 
административному надзору за 
лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, направленные 
на предупреждение правонаруше-
ний и преступлений.

Ольга Бездудная проинформи-
ровала членов комиссии о работе 
учреждений культуры. В районе 
реализуются планы по укрепле-
нию добрососедских отношений, 
патриотическому воспитанию, 
развитию гражданского общества. 
В Домах культуры функциони-
руют клубы и любительские объ-
единения, которые посещают как 
подростки, так и люди старшего 
возраста.

По всем обсуждаемым вопро-
сам приняты решения, назначены 
ответственные лица и установле-
ны сроки исполнения.

Ïðîøëî çàñåäàíèå êîìèññèè 
ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района
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Какую выбрать профессию, кем 
стать в будущем? Этот вопрос 
не теряет свою актуальность и 
хотя бы раз в жизни встает перед 
каждым человеком. От того, 
как ответят на него нынешние 
выпускники, зависит не только их 
будущее, но и государства в целом. 
Выпускница гимназии № 1 Вика Коро-

тун  нашла ответ на этот вопрос. Помогли 
ей в этом трудолюбие и гражданская от-
ветственность. Все 11 лет она не только 
училась на отлично, но и принимала актив-
ное участие в общественной жизни школы, 
района. 

На выпускном вечере девушке вручили 
аттестат с отличием и медаль «За особые 
успехи в учебе», а также похвальный лист 
за особые успехи в изучении отдельных 
предметов. Среди них русский язык, алге-
бра, история, обществознание. Кстати, по 
обществознанию Вика является призером 
международного молодежного чемпионата. 
Все это поможет ей получить избранную 
профессию.

- Мой выбор – Саратовская государ-
ственная юридическая академия. Меня 
давно привлекала профессия юриста, тем 
более мой папа по специальности юрист, 
работал в уголовном розыске, у мамы мно-
го знакомых в этой сфере. Все они – до-
стойные люди, и я хочу получить профес-
сию и служить государству Российскому.  
В эту же академию будет поступать и моя 
одноклассница Диана Сунцова, тоже меда-
листка, - рассказала Виктория. У девушки с 
таким именем обязательно все получится!

Светлана Герасимова

      Виктория - 
значит победа

ВЫПУСКНИК-2017

Появление на Руси 
письменности, 
миссионерская 
деятельность 
просветителей 
Кирилла и Мефодия 
в XI веке, принятие в 
988 году Христианства 
способствовали 
формированию первых 
документальных сводов, 
которые легли в основу 
создания первых 
архивов.

Возвышение в XIY веке 
Москвы, формирование Мо-
сковской Руси способствовали 
превращению Москвы в центр 
архивного дела, концентрации 
в Москве удельных архивов, 
формированию единого архива 
Московской Руси.

Современная система ар-
хивов России представлена 
четырьмя типами: государ-
ственные, ведомственные, не-
государственные и муници-
пальные.

Государственные архивы 
представлены двумя видами: 
архивы федерального уровня и 
архивы субъектов Российской 
Федерации.

До Октябрьской революции 
1917 года Кабарда и Балкария 
в составе Нальчикского окру-
га входили в Терскую область, 
центром которой был город 
Владикавказ. Там и находил-
ся областной архив. 16 января 
1922 года была образована Ка-
бардино-Балкарская автоном-
ная область - субъект Россий-
ской Советской Федеративной 
Социалистической Республики, 
а 1 июля 1922 года Президи-
ум исполнительного комитета 
Кабардино-Балкарского об-
ластного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских 
депутатов принял решение об 
организации архивного бюро. С 

1925 года по 1926 год в Кабар-
дино-Балкарской автономной 
области были созданы девять 
окружных архивов. В 1932 году 
в связи с районированием в Ка-
бардино-Балкарии окружные 
архивы были упразднены и соз-
даны районные государствен-
ные архивы. 

История становления архив-
ного дела в Майском районе бе-
рет свое начало с 1938 года.

В целях обеспечения полной 
сохранности архивных матери-
алов, Президиум Верховного 
Совета Кабардино-Балкарской 
АССР постановляет: «При каж-
дом райисполкоме и оргкоми-
тете организовать районный 
архив» - протокол от 29 октября 
1938 года №4.

В письме народного комисса-
риата внутренних дел КБАССР 
от 28 июля 1939 года имеются 
первые сведения о состоянии 
архивного дела в Майском рай-
оне. 

В связи с упразднением 

Майского района на основании 
постановления Президиума 
Верховного Совета КБАССР от 
20 декабря 1962 года был лик-
видирован и районный архив. 
Указом Президиума Верховно-
го Совета КБАССР от 12 янва-
ря 1965 года был восстановлен 
Майский район и вновь создан 
районный государственный ар-
хив.

С 1965 года по 1968 год рай-
госархив размещался в одной 
из комнат при конторе Котля-
ревского спирто-дрожжевого 
завода, с 1968 года в здании 
Майского райисполкома было 
выделено два помещения: одно 
-под рабочую комнату и второе- 
под хранилище. 

В становление, развитие и 
совершенствование архивного 
дела в Майском районе внесли 
свой вклад: Кузьменко - пер-
вый заведующий райархивом; 
Татьяна Николаевна Швачко – 
1940 год;  Александр Михайло-
вич Макрушин – 1941 год; С.М. 

Терещенко– 1941 год; По-
лина Степановна Королева 
– 1945 год; М. Васильева 
-1949-1950 годы; Алексан-
дра Михайловна Василье-
ва – 1961-1962 годы; Раиса 
Петровна Олейник – 1965-
06.1976 года; Валентина 
Александровна Ольховик 
– 07.1976-04.1977 года; 
Антонина Ильинична Коз-
лова 04.1977-05.2002 года; 
Надежда Алексеевна По-
жарницкая – с января 1994 
года по настоящее время;  
Ирина Ивановна  Бариева   
- февраль 2002 – 01.2006 
года; Людмила Ивановна 
Беспалова – с февраля 2006 
года по на-

стоящее время.
Сегодня архив-

ная служба мест-
ной администра-
ции Майского 
муниципального 
района продол-
жает работу по 
комплектованию, 
хранению и ис-
пользованию ар-
хивных докумен-
тов, оказанию 
методической и 
практической по-
мощи учрежде-
ниям по вопросам 
ведения делопро-
изводства. Особое внимание 
уделяется такому важному на-
правлению архивной работы, 
как исполнение социально-пра-
вовых запросов.

По состоянию на 1 января 
2016 года в архивной службе 
Майского муниципального рай-
она на хранении находится  82 

фонда объемом 9075 единиц: 
из них 1254 единицы управлен-
ческой документации и 7821 
единица хранения по личному 
составу.

Несмотря на изменения, 
происходящие в обществен-
но-политической и культурной 
жизни общества, работа по со-
хранению и популяризации 
исторического наследия явля-
ется одной из важнейших задач 
архивов, так как  роль архивных 
документов в деятельности го-
сударства трудно переоценить. 
Само их сохранение является 
символом государственности, 
особенно если они использу-
ются для обоснования тех или 

иных государственно значимых 
инициатив для правдивого тол-
кования сложнейших историче-
ских событий.

Н. Пожарницкая, главный 
специалист архивной службы 

местной администрации  
Майского муниципального 

района

АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ КБР  -  
95 ЛЕТ Правдивое толкование 

исторических событий

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В актовом зале городской администрации 
состоялось очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Провела 
заседание заместитель главы Майского муниципального 
района по социальным вопросам Ольга Полиенко.
В работе комиссии приняли участие члены комиссии – представи-

тели правоохранительных органов, медицины, социальной защиты на-
селения, управления образования, отдела по работе с общественными 
объединениями, молодежной политике и спорту, юрист. На заседание 
были приглашены родители и несовершеннолетние в отношении, кото-
рых были составлены административные протоколы.

Началось заседание с приятного момента. В комиссию поступило 
ходатайство от инспектора ОПДН в отношении несовершеннолетней 
девушки о снятии с профилактического учета по исправлению. Учи-
тывая положительные характеристики и явное исправление поведения 
несовершеннолетней, комиссия решила снять ее с учета.

Кража – это преступление. Что делать, если вашего ребенка в пря-
мом смысле этого слова, поймали за руку и каковы последствия. Ко-
миссией были рассмотрены протоколы, составленные в отношении не-
совершеннолетних, совершивших кражи в магазинах «Магнит» и на 
рынке. Были вынесены постановления о назначении административной 
ответственности в виде штрафов, а также проведена разъяснительная 
и профилактическая работа по недопущению повторных противоправ-
ных действий. Помимо этого родители возместят ущерб, нанесенный 
их детьми. Обычно кражи совершают подростки, у которых не развиты 
нравственные и социальные нормы, в семье им не внушили, что нельзя 
брать чужое.

Не владея даже элементарными сведениями о правилах дорожного 
движения, несовершеннолетние выезжают на проезжую часть, идут 
по дороге, хотя рядом есть тротуар, что в итоге может привести к до-
рожно-транспортным происшествиям. На комиссии рассматривались 
факты нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними, 
за которые привлекаются к административной ответственности взрос-
лые. В данных случаях вынесены предупреждения.

Председатель комиссии Ольга Полиенко акцентировала внимание 
специалистов на более дипломатичном, грамотном осуществлении  
полномочий, ведь зачастую именно им принадлежит основная роль в 
формировании нравственных начал, оказание помощи в воспитании 
несовершеннолетних.

Ущерб возмещают родители

В. Коротун

Л. И. Беспалова

Н. А. Пожарницкая ведет прием
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

План на  
2016  год

Факти-
ческое 
поступ-
ление 
за 2016

 Процент 
испол-
нения, 

%
Гл. 

админи-
стратор

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 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

048 1.12.01010.01.6000.120 0,0 9,5  

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

048 1.12.01020.01.6000.120 0,0 1,3  

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 1.12.01030.01.6000.120 0,0 12,9  

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 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 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
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 
законодательства 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 
фитосанитарному надзору

  15,0 85,8 572,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

081 1.16.25060.01.6000.140 0,0 71,0  

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

081 1.16.90050.05.6000.140 15,0 14,8 98,7

Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта   5,0 0,0 0,0

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

106 1.16.90050.05.6000.140 5,0 0,0 0,0

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия 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 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
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, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

141 1.16.90050.05.6000.140 33,0 0,0 0,0

Федеральная  служба 
по регулированию 
алкогольного рынка

  0,0 4,0  

РЕШЕНИЕ № 53
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«27» июня 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 трансфертов 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 муниципаль-

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

района за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) по распределению расходов местного бюджета Майского муници-

пального 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 муниципаль-
ного района за 2016 год по ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) по источникам финансирования дефицита местного бюджета Майского 
муниципального района за 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению.

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

 Процент 
испол-
нения, 

%
Гл. 

админи-
стратор

КВД

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области государственного 
регулирования производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

160 1.16.08010.01.6000.140 0,0 4,0  

Федеральная 
антимонопольная служба   5,0 0,0 0,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 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 физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

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

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

182 1.01.02010.01.2100.110 0,0 102,7  

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

182 1.01.02010.01.3000.110 0,0 69,1  

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

182 1.01.02020.01.1000.110 0,0 211,5  

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

182 1.01.02020.01.2100.110 0,0 0,8

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

182 1.01.02020.01.3000.110 0,0 0,3  

Налог на доходы физических 
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 физических 
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 физических 
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 вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

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

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182 1.05.02010.02.2100.110 0,0 10,2  

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1.05.02010.02.3000.110 0,0 19,1  

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

182 1.05.02020.02.1000.110 0,0 12,9  

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1.05.02020.02.2100.110 0,0 18,0  

Наименование показателя
Код бюджетной классификации

План на  
2016  год

Факти-
ческое 
поступ-
ление 
за 2016

 Процент 
испол-
нения, 

%
Гл. 

админи-
стратор

КВД

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

182 1.05.02020.02.3000.110 0,0 0,8  

Единый 
сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.1000.110 1 092,7 1 006,0 92,1

Единый 
сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.2100.110 0,0 9,3  

Единый 
сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.3000.110 0,0 1,0  

Единый 
сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1.05.03020.01.1000.110 0,0 -4,1  

Единый 
сельскохозяйственный 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 благоустройство 
территорий, на нужды 
образования и другие 
цели, мобилизуемые на 
территориях муниципальных 
районов 

182 1.09.07033.05.1000.110 0,0 20,4  

Прочие местные налоги и 
сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных 
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 кодекса 
Российской Федерации

182 1.16.03010.01.6000.140 10,0 45,9 459,0

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

182 1.16.03030.01.6000.140 10,0 1,0 10,0

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

182 1.16.06000.01.6000.140 20,0 6,0 30,0

Министерство внутренних 
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 взыскания 
(штрафы) за правонарушения 
в области дорожного 
движения 

188 1.16.30030.01.6000.140 300,0 178,2 59,4

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
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, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

188 1.16.90050.05.6000.140 350,0 505,3 144,4

Федеральная 
регистрационная служба   40,0 0,0 0,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

321 1.16.25060.01.6000.140 40,0 0,0 0,0

Местная администрация 
Майского муниципального 
района Кабардино-
Балкарской Республики

  16 052,4 13 825,4 86,1

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

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

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

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

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений

803 1.11.05035.05.0000.120 222,4 254,9 114,6
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

План на  
2016  год

Факти-
ческое 
поступ-
ление 
за 2016

 Процент 
испол-
нения, 

%
Гл. 

админи-
стратор

КВД

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 
компенсации затрат бюджетов 
городских округов

803 1.13.02995.05.0022.130 0,0 500,0  

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

803 1.14.02053.05.0000.410 487,0 62,8 12,9

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений

803 1.14.06013.10.0000.430 150,0 78,0 52,0

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

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

Денежные взыскания, 
налагаемые 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, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

803 1.16.90050.05.0000.140 0,0 2,0  

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

803 1.16.90050.05.6000.140 30,0 27,3 91,0

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

803 1.17.05050.05.0000.180 0,0 293,0  

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

803 2.02.03003.05.0000.151 941,0 941,0 100,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на составление (изменение) 
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 
муниципальных 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 
сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году в 
рамках подпрограммы 
«Формирование официальной 
статистической информации» 
государственной программы 
Российской Федерации

803 2.02.03121.05.0000.151 526,6 439,6 83,5

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих 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 
программы «Культура России 
(2012-2018 годы)»

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

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию федеральных 
целевых программ

857 2.02.02051.05.0474.151 51,7 51,7 100,0

Муниципальное учреждение 
«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 
компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

873 1.13.02995.05.0000.130 0,0 7,0  

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

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

Наименование показателя
Код бюджетной классификации

План на  
2016  год

Факти-
ческое 
поступ-
ление 
за 2016

 Процент 
испол-
нения, 

%
Гл. 

админи-
стратор

КВД

Субсидии бюджетам 
МР на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

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

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

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

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

Субвенции бюджетам 
муниципальных 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 
муниципальных 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 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.03024.05.7008.151 756,2 508,4 67,2

Субвенции бюджетам 
муниципальных 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 
муниципальных 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 
муниципальных 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 муниципального 
района

  32 731,3 32 732,4 100,0

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

892 1.17.01050.05.0000.180 0,0 1,1  

Дотации бюджетам 
муниципальных 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, 
подраздела функциональной 
классификации расходов 
бюджетов Российской 

Федерации

План на
2016 год

Фактическое 
исполнение 
за2016 год

Процент 
испол-
нения

%

01 00 Общегосударственные 
вопросы 32 723,6 31 979,7 97,7

01 03

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

958,6 938,4 97,9

01 04

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной 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 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) 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 
деятельность

1 141,0 1 105,7 96,9

03 09
Защита населения  и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, 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 
оздоровление детей 6 485,1 6 341,7 97,8

07 09 Другие вопросы в области 
образования 6 605,7 6 544,6 99,1

08 00 Культура, кинематография, 
средства массовой информации 2 365,8 2 246,3 94,9

08 01 Культура 1 472,8 1 368,7 92,9

Раздел, 
подраздел

Наименование раздела, 
подраздела функциональной 
классификации расходов 
бюджетов Российской 

Федерации

План на
2016 год

Фактическое 
исполнение 
за2016 год

Процент 
испол-
нения

%

08 04 Другие вопросы в области 
культуры, 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

10 06 Другие вопросы в области 
социальной 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 информации 3 568,9 3 532,5 99,0

12 02 Периодическая печать и 
издательства 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 
бюджетной обеспеченности 
субъектов 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 
испол-
нения

%

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 
администрации Майского 
муниципального района»

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

МУ «Управление образования 
местной администрации Майского 
муниципального района»

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

МУ «Управление финансов 
местной администрации Майского 
муниципального 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 
показателей 
бюджетной 

классификации

Код бюджетной 
классификации

План 
2016 год

Фактическое 
исполнение 
за 2016 год

Процент 
испол-
нения

%

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

 РЕШЕНИЕ № 54
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
«27» июня  2017 года    г. Майский  

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района от 20.07.2016г. № 296 «Об 

утверждении положения о предоставлении депутатами, членами 
выборного органа местного самоуправления, выборными должностными  

лицами местного самоуправления, иными лицами, замещающими 
муниципальные должности Майского муниципального района сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Федеральным законом  от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района

РЕШИЛ:
I. Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муници-

пального района от 20.07.2016г. № 296 «Об утверждении положения о предо-
ставлении депутатами, членами выборного органа местного самоуправления, 
выборными должностными  лицами местного самоуправления, иными лицами, 
замещающими муниципальные должности Майского муниципального района 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
следующие изменения:

1.часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претен-
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дующие на замещение муниципальной должности, и лица, замещающие му-
ниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних детей  Главе  Кабардино- Балкарской 
Республики (Председателю Правительства Кабардино- Балкарской Республи-
ки) в порядке, установленном законом    Кабардино- Балкарской Республики».

2.часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в со-
ответствии с частью 2.1 настоящей статьи, осуществляется по решению Главы  
Кабардино- Балкарской Республики (Председателя Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики) в порядке, установленном законом  Кабардино- Бал-
карской Республики».

3.часть 12 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответ-

ствии с частью 12 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, которые установлены настоящим Федеральным законом, Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами”,  Глава  Кабардино- Балкарской Республики 
(Председатель Правительства Кабардино- Балкарской Республики) обращается 
с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муни-
ципальную должность, или применении в отношении его иного дисциплинар-
ного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд.

В случае обращения Главы  Кабардино- Балкарской Республики (Пред-
седателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики) с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования днем появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий является день поступления в представительный орган 
муниципального образования данного заявления».

II. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

М.  Кармалико, глава Майскогомуниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 55
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«27» июня 2017 года                  г.Майский
О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Майского муниципального района»
1.Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Майского муниципального района» (далее - проект) (прилагается).
2.Провести заседание Совета местного самоуправления Майского муници-

пального района по вопросу принятия решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Майского муниципального района».

3. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проек-
том и вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Майского 
М.  Кармалико, глава Майскогомуниципального района КБР

Утвержден
решением Совета 

местного самоуправления
Майского муниципального района

от 27 июня 2017 года № 55

Р Е Ш Е Н И Е № ПРОЕКТ
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в Устав Майского муниципального 
района 

I. Внести в Устав Майского муниципального района следующие изменения:
1. Дополнить пунктом 39 часть 3 статью 7 следующего содержания:
«39) организация и реализация мероприятий Комплексного плана противо-

действия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприя-
тий по противодействию идеологии терроризма».

2. пункт 23 части 13 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«23) глава Майского района должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банка, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

3. пункт 4 части 15 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

4. дополнить частью 18.1  статьи 26 следующего содержания:
«18.1  Глава местной администрации Майского муниципального района 

должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

5. дополнить частью 25.1  статьи 26 следующего содержания:
«25.1 Контракт с главой местной администрации Майского муниципально-

го района  может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления 
Главы Кабардино- Балкарской Республики (Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики) в связи с несоблюдением ограничений, за-
претов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции».

6.пункт 1 части 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных образований Кабардино- Балкарской Республи-
ки, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления».

7. дополнить пунктами 5,6,7 часть 5 статью 29 следующего содержания:
 «5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления, проводится по реше-
нию Главы Кабардино- Балкарской Республики  (Председателя Правительства 
Кабардино- Балкарской Республики) в порядке, установленном законом Кабар-
дино- Балкарской Республики.

 6. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 
с частью 5 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», Глава Кабардино- Балкарской Республики  (Председатель 
Правительства Кабардино- Балкарской Республики) обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствую-
щее решение, или в суд».

 7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами».

 10. часть 10 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания:
 «В случае обращения Главы Кабардино- Балкарской Республики  

(Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики)  с заявлени-
ем о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования днем появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий является день поступления в представительный орган 
муниципального образования данного заявления».

 11. часть 2 статьи 30 дополнить пунктами 2.1,2.2,2.3,2.4 следующего 
содержания:

 «2.1.  Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструкту-
ры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти 
Кабардино- Балкарской Республики или органов местного самоуправления о 
таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проин-
формировать указанные органы о дате и времени их проведения;

«2.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют пе-
речень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления»;

«2.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

«2.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации».

 II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майского му-
ниципального района, принятого решением Совета местного самоуправления, 
от 27 июня  2017года № 55, согласно приложения.

2. Главе Майского муниципального района в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на го-
сударственную регистрацию.

3. Главе Майского муниципального района опубликовать настоящее реше-
ние после получения документов о государственной регистрации.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после его государственной регистрации.

М.  Кармалико, глава Майскогомуниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 56
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«27» июня 2017 года                  г.Майский
О создании муниципального  предприятия 

Майского муниципального района «Теплосбыт»
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Федеральным законом от 14.11.2002г.    № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в 
целях решения социальных задач, Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района

РЕШИЛ:
 1.Создать муниципальное  предприятие Майского муниципального  

района  «Теплосбыт» по оказанию услуг в области теплоснабжения и горячего 
водоснабжения.

 2.Поручить местной администрации Майского муниципального рай-
она:

- выступить учредителем создаваемого муниципального предприятия;
-обеспечить формирование уставного фонда муниципального предприятия;
- обеспечить подготовку и утверждение устава, государственную регистра-

цию  МП ММР «Теплосбыт» в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации.

 3. Контроль за исполнением возложить на главу местной администра-
ции Майского муниципального района.

М.  Кармалико, глава Майскогомуниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 57
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
«27» июня 2017 года        г. Майский

О передаче муниципального имущества из муниципальной собственности 
Майского муниципального района в муниципальную собственность 

сельского поселения станица Котляревская 
Майского муниципального района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения «О порядке передачи и приема объектов муниципальной собствен-
ности между Майским муниципальным районом и поселениями», утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района от 15.03.2011г. № 264, в целях эффективного использования муници-
пального имущества, Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района РЕШИЛ:

 1. Передать из муниципальной  собственности Майского муници-
пального района в  муниципальную собственность сельского поселения стани-
ца Котляревская муниципальное имущество - национальную гармонику (гар-
моника «Кавказская» 23 кл.) балансовой стоимостью 90 000 (девяносто тысяч) 
рублей 00 копеек, остаточной стоимостью 63 750 (шестьдесят три тысячи семь-
сот пятьдесят) рублей 00 копеек.

2. Местной администрации Майского муниципального района обеспечить 
подготовку документов  для передачи из  муниципальной собственности Май-
ского муниципального района  муниципального имущества, указанного в п.1 
настоящего решения, в муниципальную собственность сельского поселения 
станица Котляревская Майского муниципального района, в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

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

М.  Кармалико, глава Майскогомуниципального района КБР

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 507
« 23 » июня 2017 года                    г. Майский

  «О запрете движения пешеходов
по пешеходному мосту на станции

         Котляревская»
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании договора подряда с ОАО «РЖД» №235627 от17.04.2017г., 
в связи с проведением работ по капитальному ремонту пешеходного перехода 
станции Котляревская:

1. Закрыть движение пешеходов по пешеходному мосту на станции     Кот-
ляревская с 24 июня по 16 июля 2017г.

2.Организации ООО «ТехноИнвнстСтрой» выставить информационные 
щиты и необходимые ограждения.

3. Опубликовать на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района и в газете «Майские новости» Распоряжение вступает 
в силу с момента опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на глав-
ного специалиста г.п.Майский по строительству, ЖКХ, транспорту и связи 
Клочко А.В.

С. Евдокимов, и.о.главы Местной  администрации  г.п.Майский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №103
20.06.2017г.

О внесении изменений в состав комиссии по межэтническим отношениям 
и работе с религиозными организациями

Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Внести в состав комиссии по межэтническим отношениям и работе с 

религиозными организациями, утверждённой постановлением местной адми-
нистрации Майского муниципального района № 176 от 19.11.2015года следу-
ющие изменения:

а) включить в состав комиссии по межэтническим отношениям и работе с 
религиозными организациями:

Танцевило В.В. – начальника отдела  по работе с общественными объеди-
нениями, молодёжной политике, физической культуре и спорту местной адми-
нистрации Майского муниципального района.

б) исключить из состава комиссии по межэтническим отношениям и работе 
с религиозными организациями Урядова Е.Ю.

2. МУ «Редакция газеты «Майские новости» (Юрченко Н.В.) опубликовать 
и отделу информационно – аналитического обеспечения и делопроизводства 
(Чубарь А.П.) разместить на сайте местной администрации Майского муници-
пального района настоящее распоряжение.

С.Шагин, глава местной администрации
 Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ №279
20.06.2017г.

1. Внести в состав рабочей группы по профилактике экстремизма и тер-
роризма в молодёжной среде, утверждённой распоряжением местной админи-
страции Майского муниципального района № 730 от 02.12.2015 года следую-
щие изменения:

а) включить в состав рабочей группы по профилактике экстремизма и тер-
роризма в молодёжной среде:

Танцевило В.В. – начальника отдела  по работе с общественными объедине-
ниями, молодёжной политике, физической культуре и спорту местной админи-
страции Майского муниципального района.

б) исключить из состава рабочей группы по профилактике экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде Урядова Е.Ю.

2. МУ «Редакция газеты «Майские новости» (Юрченко Н.В.) опубликовать 
и отделу информационно – аналитического обеспечения и делопроизводства 
(Чубарь А.П.) разместить на сайте местной администрации Майского муници-
пального района настоящее распоряжение.

С.Шагин, глава местной администрации
Майского муниципального района 

Îñîáåííîñòè
         îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà
íàä áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè
Постановлением правительства РФ от 19 ноября 2016 

года №1221 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства РФ от17 ноября 2010 года №927» внесены из-
менения в правила подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью де-
еспособных граждан.

Целью постановления является упрощение процедуры 
установления опеки близкими родственниками над лица-
ми, страдающими психическими расстройствами и при-
знанными в установленном порядке недееспособными по 
достижению ими совершеннолетия, при условии их посто-
янного совместного проживания не менее 10 лет на день 
подачи заявления о назначении опекуном.

К числу близких родственников отнесены родители, ба-
бушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки.

Перечень документов, которые близкие родственники, 
выразившие желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних подопечных, представляют в орган 
опеки и попечительства заявление о назначении опекуном; 
документы, подтверждающие родство с совершеннолет-
ним подопечным; медицинское заключение о состоянии 
здоровья по результатам медицинского освидетельство-
вания гражданина, выразившего желание стать опекуном; 
копия свидетельства о браке ( если близкий родственник, 
выразивший желание стать опекуном, состоит в браке).

В отношении опекунов, являющихся близкими род-
ственниками, исключена также необходимость представ-
ления информации о размерах пенсий, пособий и иных 
выплат совершеннолетним подопечным.

В части предоставления опекунами ежегодных отчетов 
о хранении, об использовании имущества подопечного и 
об управлении имуществом исключена необходимость 
предоставления помесячных данных о величине доходов 
совершеннолетних недееспособных или не полностью де-
еспособных граждан.

 Напоминаем, что обязанность опекунов  предоставлять 
отчеты в орган опеки и попечительства установлена поло-
жениями Гражданского кодекса РФ и Федерального закона 
от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Постановление вступило в силу 1 декабря 2016 года и, 
соответственно, его действие распространяется на право-
отношения, связанные с предоставлением отчетов опеку-
нов, начиная с отчетов за 2016 год.

 Информацию о порядке предоставления государ-
ственной услуги можно получить по адресу: г.Майский, 
ул.Энгельса 63/3 в ГКУ «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты населения Майского района», каб.№3,тел. 
2-10-19.

М. Кармалико, директор ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Майского района»

Вниманию сельхозтоваропроизводителей
Майского муниципального района!

Отдел сельского хозяйства местной администрации 
Майского муниципального района сообщает, что по ин-
формации ФГУБ «Россельхозцентр» по КБР, в Майском 
муниципальном районе в 2017 году при наступлении 
благоприятных погодных условий для саранчовых вре-
дителей возможно превышение их численности выше 
экономического порога вредоносности, в связи с чем не-
обходимо проведение химических обработок в очагах их 
массового распространения.

Просим принять меры по предотвращению распро-
странения саранчовых вредителей и ущерба сельскохо-
зяйственному производству.

А.Полиенко, начальник отдела сельского хозяйства 
местной администрации Майского муниципального района

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
03 июля 2017 года

О проведении публичных слушаний
Для обсуждения вопроса внесения изменений в Схему территориально-

го планирования Майского муниципального района, в том числе  внесение 
изменений в Положение о территориальном планировании, в материалы по 
обоснованию схем, а так же в карты: «Анализ комплексного развития террито-
рии. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства»; 
«Функциональное зонирование территории Майского муниципального райо-
на», назначить публичные слушания:

1. Публичные слушания провести  7 августа  2017 года в  16-00, в зале за-
седания 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 Майскогомуниципального района КБР
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СПОРТ

В городском парке отдыха Майского района 
прошел традиционный легкоатлетический 
кросс, посвященный Олимпийскому дню бега. 
Начало спортивного мероприятия было запланировано 

на 10 часов утра, однако в 9 уже было многолюдно. Одни 
участники неторопливо бегали по дорожкам, разминаясь, 
другие — обсуждали технику. Неспеша подтягивались 
болельщики и любители спорта. 

Спортивные состязания начались с построения участ-

ников и слов приветствия начальника отдела по работе с 
общественными объединениями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту местной администрации 
Майского муниципального района Виктора Танцевило. 
Главный судья соревнований, директор детско-юноше-
ской спортивной  школы Александр Колесников, расска-
зал о правилах проведения соревнований.

Первыми стартовали воспитанники 1-2 классов, а за-
тем развернулась борьба среди учеников средних и стар-
ших классов. Болельщики с восторгом наблюдали за про-
исходящим. 

 Победителями легкоатлетического кросса стали: Евге-
ния Боняк, Тимофей Долгов, Александра Долгова, Ярос-
лав Сливин, Артем Швец, Александра Троянова, Юлия 
Сорокина, Максим Саруханов, Наталья Филлипенко, Рус-
лан Батыров.

 Текст и фото Марии Таптуновой

Ëåòíèé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ Ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ íàëîãà 
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 

çà 2016 ãîä
Для расчета налога на имущество физических лиц 

за 2016 год будет применяться кадастровая, а не ин-
вентаризационная стоимость.

Решениями Советов местного самоуправления 
г.Прохладного, Прохладненского и Майского рай-
онов установлены налоговые ставки в следующих 
размерах от кадастровой стоимости:

1.  0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объек-
тов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 
дом);

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства или индивидуального жилищного строи-
тельства;

2.  2 процента в отношении административно-де-
ловых центров и торговых центров  и помещений в 
них, нежилых помещений, назначение которых пред-
усматривает размещение офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и бытового обслу-
живания либо которые фактически используются для 
размещения офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания, 
а также в отношении объектов налогообложения, ка-
дастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей;

3. 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.

          В течение первых четырех лет действия ново-
го порядка налог исчисляется с учетом понижающих 
коэффициентов (в первый год - 0,2, во второй - 0,4, в 
третий - 0,6, в четвертый - 0,8). Начиная с пятого года 
налог будет считаться исходя из кадастровой стоимо-
сти без применения понижающих коэффициентов.

Если вы владели имуществом менее года, то налог 
исчисляется с учетом коэффициента, который опре-
деляется как отношение числа полных месяцев вла-
дения имуществом к 12 (числу календарных месяцев 
в календарном году) (п. 5 ст. 408 НК РФ).

Полностью освобождаются от уплаты налога, в 
частности, социально незащищенные граждане (на-
пример, инвалиды I и II групп, пенсионеры); вла-
дельцы хозяйственного строения или сооружения, 
площадь которого не превышает 50 кв. м, если такая 
постройка расположена на земле, предоставленной 
для личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства (ст. 407 НК РФ).

Независимо от количества оснований льгота пре-
доставляется только в отношении одного объекта 
каждого вида по вашему выбору (п. п. 3, 7 ст. 407 
НК РФ).

Чтобы получить льготу по налогу, в налоговый 
орган нужно представить заявление и подтверждаю-
щие документы,  их можно направить через личный 
кабинет налогоплательщика. Налоговый орган может 
пересчитать налог в связи с применением льготы не 
более чем за три года, предшествующих календарно-
му году обращения, но не ранее даты возникновения 
у вас права на льготу.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР       791(1)

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
05.07.2017

Местная администрация городского поселения Майский  КБР СООБЩАЕТ
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – 

местная администрация городского поселения Майский КБР, распоряжение от 21 июня  2017 г. №  504.
2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский Кабардино-Балкарской Ре-

спублики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 5 июля  2017г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 4 августа 2017 г. в 12.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до16ч. 00м. по московскому времени 

по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, телефон для предварительной записи  2 30 00
8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 8 августа 2017 года в 10 ч. 

00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
9. Дата, время и место проведения аукциона – по  лотам  № 1-5 состоится 10 августа 2017г.,  лот № 1 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот 

№ 2 с 9.30 ч. до 10.00 ч., лот № 3 с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 4 с 10.30 ч. до 11.00 ч., лот № 5 с 11.00 ч. до 11.30 ч., лот № 6 с 
11.30ч. до 12.00 ч., по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
по  лотам  № 6-11 состоится 14 августа 2017г.,  лот № 7 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 8 с 9.30 ч. до 10.00 ч., лот № 9 с 10.00 ч. до 

10.30 ч., лот № 10 с 10.30 ч. до 11.00 ч., лот № 11 с 11.00 ч. до 11.30 ч., по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1-5  состоится 10 августа  2017г., по адресу: КБР, г. Майский, ул. 
Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 6-11  состоится 14 августа  2017г., по адресу: КБР, г. Майский, ул. 

Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
11. Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% начального размера годовой 

арендной платы.
12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендентами земельного участка на местности, осущест-

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

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

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

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

№ 
лота

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка
(кв.м.)

Местоположение земельного 
участка

Категория 
земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Начальная 
цена 
арендной 
платы в год 
(руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика 
ООО «АЛЬФА-
ОЦЕНКА» от 
31.05.2017 г.

Задаток 
-100% (руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% (руб.)

Срок 
аренды

07:03:0700005:393 35,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Ленина № 8/2 гараж № 7

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
гаража 7022,00    147 7022,00 210,00 3 года

07:03:0700005:392 35,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
, ул.Ленина № 8/2 гараж № 8

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
гаража 7022,00    148 7022,00 210,00 3 года

07:03:1600000:3305 8656,00

Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, 
г Майский, 10-ый километр 
автодороги Майский - 
Прохладный

Земли 
сельскохозяй-
ственного 
назначения

Для 
использования 
под водный 
объект

99662,00    171 99662,00 2989,00 7 лет

07:03:0700013:561 12,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Комарова, рядом №2

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
рекламной 
конструкции

7 134,00    363  7 134,00 214,00 3 года

07:03:0700012:233 200,00
КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Широкова ,в районе магазина 
«Василек» 

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объекта торговли 51 373,00    368 51 373,00 1541,00 3 года

07:03:0700001:371 360,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Герцена № 2/2

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
складских 
помещений

39 128,00 366 39 128,00 1173,00 3 года

07:03:0700065:103 381,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Советская № 181/1

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
хозяйственных 
построек

28 741,00 377 28 741,00 862,00 3 года

07:03:0700025:205 206,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Шварева, б/н

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов торговли 9 516,00    371 9 516,00 285,00 3 года

07:03:1700000:146 994,00 КБР, Майский район, г.п.Майский 
,ул.Виноградная

земли 
населенного 
пункта

Для обслуживания 
автотранспорта 36 895,00 395 36 895,00 1106,00 3 года

07:03:0700013:530 34 804,00 КБР, Майский район, г.п.Майский 
,ул.Комарова

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
водных объектов 22 274,56

144/02/17
оценщика ИП 
П.С.Ершов от 
15.02.2017 г

22 274,56 668,24 7 лет

07:03:0700050:61 800,00 КБР,Майский район,г.Майский, 
ул.Сиреневая № 48

земли 
населенного 
пункта

Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство

29 967,00 391 29 967,00 899,00 20 лет

2. Обременения земельных участков отсутствуют.
3. Границы земельных участков – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
4. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.  № 

5. телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00.
Местная администрация  городского поселения Майский извещает о наличии земельных участков в границах городско-

го поселения Майский, предполагаемых для предоставления в аренду:
1.КБР,г.Майский, ул.Промышленная, в районе дома № 5,общая площадь земельного участка 149 кв.м., с кадастровым 

номером 07:03:07000005:405,с видом разрешенного использования-под личное подсобное хозяйство.
2.КБР,г.Майский, ул.Комарова ,общая площадь 1185 кв.м., с кадастровым номером 07:03:0700013:560, с видом разре-

шенного использования- под личное подсобное хозяйство.
3. КБР, г.Майский, ул.Школьная № 15/1,общая площадь 426 кв.м., с кадастровым номером 07:03:0700023:217, с видом 

разрешенного использования- для ведения садоводства и огородничества.
4. КБР, г.Майский, ул.Гастелло , врайоне дома№ 2/1,общая площадь 1395 кв.м., с кадастровым номером 07:03:1700000:147, 

с видом разрешенного использования- для ведения личного подсобного хозяйства.
Местная администрация г.п.Майский сообщает, что в публикации газеты информационном сообщении «Майские ново-

сти» от 07.06.2017 г № 66-68 информационное сообщении о Аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка  07.06.2017 г. лот № 1 читать :

№ 
лота

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земель-
ного 
участка
(кв.м.)

Местоположение земельного 
участка

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Начальная 
цена 
арендной 
платы в год 
(руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика
 ООО «АЛЬФА-
ОЦЕНКА» от 
31.05.2017 г.

Задаток 
- 100% 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% 
(руб.)

Срок 
арен-
ды

07:03:0700005:406 1 803 
кв. м

КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Ленина, 8 «Б»

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
малоэтажной 
жилой 
застройки

462 579    361 462 579 13875 3 года

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

792(1)

Победители легкоатлетического кросса Р. Асланов вручает награды

Участники забега


