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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ВЫБОРЫ-2017

Указ Главы КБР
 от 24 июля 2017 г. № 105-УГ 

О первом заместителе 
Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

1.Назначить Ахохова Таймура-
за Борисовича первым заместите-
лем Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, освободив его от замещаемой 
должности.

2. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Ю.Коков

город Нальчик
24 июля 2017 года

№ 105-УГ
Указ Главы КБР 

от 24 июля 2017 г. № 106-УГ 
О заместителе 

Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской 

Республики 
1. Назначить Карданова Мурата 

Наусбиевича заместителем Пред-
седателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Ю.Коков

город Нальчик
24 июля 2017 года

№ 106-УГ
Указ Главы КБР 

от 24 июля 2017 г. № 107-УГ 
О Лихове З.А.

1. В соответствии с пунктом 
«б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики 
освободить Лихова Заура Абубе-
кировича от должности министра 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. До назначения министра 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики исполнение его обя-
занностей возложить на замести-
теля министра финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики Лисун 
Елену Александровну.

3.Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики  Ю.Коков

город Нальчик
24 июля 2017 года

№ 107-УГ
Указ Главы КБР 

от 24 июля 2017 г. № 104-УГ 
О заместителе управляющего 

делами Главы 
и Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики

1. Назначить Табухова Аслан-
гери Ордашуковича заместителем 
управляющего делами Главы и 
Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Ю.Коков

город Нальчик
24 июля 2017 года

№ 104-УГ

Чуть ли не каждый день на электронную почту приходят экстренные предупреждения от МЧС об аномальной 
жаре или ураганном ветре. В таких погодных условиях проходит уборка озимых колосовых культур в хозяйствах 
Майского муниципального района.  В агрофирме «Александровская» озимой пшеницей занято 650 гектаров или 
на 200 га больше прошлогоднего. Предпочтение здесь отдают сорту «Таня». В прошлый сезон растениеводы 
хозяйства получили неплохой урожай. 

Æåðåáüåâêà 
ïî ðàçìåùåíèþ 
àãèòàöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ

31 июля 2017 года, в 10 часов, 
в кабинете главного редактора 
МУ «Редакция газеты «Майские 
новости» состоится жеребьев-
ка по распределению печатной 
площади для размещения аги-
тационных материалов, предо-
ставляемой на бесплатной и на 
коммерческой основе для про-
ведения предвыборной агитации 
кандидатов в депутаты, допу-
щенных к участию в довыборах в 
представительные органы мест-
ного самоуправления Майского 
муниципального района шестого 
созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 3.

ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦЫ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ
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Вчера в зале заседаний город-
ской администрации под пред-
седательством главы Майского 
муниципального района Михаила 
Кармалико состоялась внеоче-
редная сессия Совета местного 
самоуправления.  В ее работе 
приняли участие специальный 
представитель Главы КБР по вза-
имодействию с органами государ-
ственной власти КБР и органами 
местного самоуправления Алек-
сандр Хашхожев, депутаты Пар-
ламента КБР Владимир Бердюжа 
и Наталья Савченко, прокурор 
района Георгий Красножен,  на-
чальник отдела МВД России по 
Майскому району КБР Олег Де-
ментьев.

Депутаты рассмотрели заявле-
ние и удовлетворили просьбу и.о. 
главы местной администрации 
Майского муниципального райо-
на Ольги Ивановны Полиенко об 
освобождении ее от занимаемой 
должности по собственному же-
ланию.  

Своим решением Совет мест-
ного самоуправления в соответ-
ствии с  Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и  п. 1 ч.29 
ст.24 Устава Майского муници-
пального района назначил испол-
няющим обязанности главы мест-
ной администрации Майского 
муниципального района замести-
теля главы местной администра-
ции Майского муниципального 
района Сергея Викторовича Ев-
тушенко. 

В своем выступлении Сергей 
Викторович поблагодарил де-
путатов за оказанное доверие и 
отметил, что только в тесном со-
трудничестве депутатского кор-
пуса и местной администрации 
удастся осуществить намеченные 
планы.

Он также озвучил, что на ва-
кантное место заместителя главы 
местной администрации  района 
принята Наталья Ожогина, кото-
рая ранее занимала должность 
главного инспектора Контрольно-
счетной палаты КБР. 

Все решения сессии Совета 
местного самоуправления будут 
опубликованы в следующем но-
мере газеты «Майские новости». 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Сергей Викторович Евту-
шенко родился 25 сентября 
1974 года в городе Нальчик. 
Окончил Кабардино-Балкар-
скую государственную сель-

скохозяйственную академию, 
кандидат экономических наук. 
С 1997 года  по 2005 год рабо-
тал в Министерстве экономики 
КБР. Пять лет был заместите-

лем председателя Федерации 
профсоюзов КБР, затем воз-
главлял Министерство про-
мышленности, связи и инфор-
матизации КБР. 

 С июля 2011 года и по на-

стоящее время был заместите-
лем председателя Избиратель-
ной комиссии КБР.  

С.В. Евтушенко награжден 
Почетной грамотой Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà âîçëîæåíû íà Ñ.Â.Åâòóøåíêî

Механизатор Беслан Хатухов

Èç áèîãðàôèè Ñ.Â. Åâòóøåíêî
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Однако в этом году,  по сло-
вам генерального директора 
Магомеда Макоева, урожай-
ность ниже.

- С полей, которые уже убра-
ли, средняя урожайность 45 
центнеров с гектара. Но мы 
убирали там, где хлеба полег-
ли, может, еще и выйдем на 50 
центнеров на круг, - пояснил 
Магомед Хагуцирович. 

Пшеница  третьего класса. В 
планах руководителя восстано-
вить работу мельницы и пекар-
ни, чтобы выпекать экологиче-
ский хлеб из своего зерна.  

Уборку озимой пшеницы 
ведут  шесть  импортных ком-
байнов «KLAAS». В день такой 
комбайн намолачивает по 120 
тонн зерна. Среди растение-
водов  лучших результатов до-
биваются Николай Рудов, Бес-
лан Хатухов, Аслан Тахушев. 
Возглавляет растениеводство 
Сергей Самарин, механиком - 
Анатолий Кокоба. Кстати, они  
жители станицы Екатерино-
градской, но уже несколько лет 
работают в агрофирме.  

- В уборке, кроме двух на-
ших,  участвуют комбайны  
агрохолдинга «КПД ЛИСКИ» 
Тульской области. Это наш ком-
паньон. Сейчас одному трудно 
выжить, поэтому мы  планиру-
ем объединить наши средства 
и возможности.  У них - тех-
ника, комбайны, трактора, а у 
нас – земля. Первое, что хотим 
сделать – посадить сад по ин-
тенсивной технологии – 150 
гектаров. Эти работы планиру-
ем начать осенью.  В растени-
еводстве упор будет на страте-
гические культуры - сою, рапс, 
лен, а также на выращивание 
овощей,-  рассказал генераль-
ный директор.

Параллельно с уборкой идет 
прессование соломы, подготов-
ка почвы к посеву кукурузы на 
силос. 

- И о предстоящей зимовке 
не забываем. Заготовили 300 
тон сена. 

- Как обстоят дела в живот-
новодстве. У вас же племенной 
скот?

- Неплохо. Продаем нетелей 
в ближайшие республики, фер-
мерам, которые занимаются  
КРС.  Получаем молоко. Сей-
час суточный надой от коровы  
более 14 литров. Но летом реа-
лизация идет туго, да и молоко 
принимают у нас за бесценок. 
Молокозавод - монополист, по-
этому дает низкую цену.  А хо-
зяйству надо выживать. Одни 
отчисления и налоги 43 копей-
ки с рубля. 

- И как думаете выживать?
- Расширяться.  Хотим  от-

крыть цех по производству мо-
роженого из цельного молока. 

В ближайших планах создать 
кооператив, объединив наших 
фермеров и глав фермерских 
хозяйств, войти в программу 
поддержки сельхозтоваропро-
изводителей, благодаря которой 
открыть мини-молокозавод.  С 
нашей стороны поможем  в ор-
ганизации и подготовке бизнес-
плана, чтобы успеть подать за-
явку до нового года. 

Конечно, мы не ворочаем 
миллиардами, как некоторые 
думают, но и не оставляем без 
спонсорской помощи соци-
альную сферу села. Помогаем 
школе, детскому саду, нашим 
нуждающимся пенсионерам. 
После уборки будем бесплатно 
выдавать пшеницу. Список пре-
доставит глава администрации 
сельского поселения Владимир 
Протасов и атаманский совет во 

главе с атаманом Владимиром 
Асколовым. Замечу, что с выбо-
ром нового атамана в станице 
активизировалась обществен-
ная деятельность казаков. Они 
оказывают помощь в наведении 
санитарного и общественного 
порядка. 
Пока верстался номер. По-

года опять внесла свои коррек-
тивы. Ураганный ветер нанес 
непоправимый вред посевам 
подсолнечника, который за-
нимает в этом хозяйстве 350 
гектаров. На поле при въезде в 
станицу  практически все рас-
тения этой солнечной культу-
ры  искорежены и полегли от 
пронесшейся бури. Пострадали 
посевы и других сельскохозяй-
ственных культур. Так, в одно-
часье, природа расправилась с 
плодами крестьянского труда.

Светлана Герасимова

×òîáû âûæèòü, íàäî ðàñøèðÿòü 
ïðîèçâîäñòâî è ïåðåðàáîòêó

Я отправилась в амбулаторию, так 
как на протяжении многих лет она 
звучала. Лечиться в сельскую боль-
ницу ехали со всего района. Но время 
прошло, ситуация изменилась. После 
оптимизации деятельности медицин-
ских учреждений  республики  участ-
ковая больница станицы Алексан-
дровской, как и все остальные в КБР, 
реорганизована, и теперь это станич-
ная амбулатория.

Первое, на что обратила внима-
ние, чистота и порядок внутри двора, 
клумбы ухожены и радуют   буйством  
красок.

Внутри здания такая же чистота и 
порядок. Прием вели врач- терапевт 
Татьяна Базылева и медицинская се-
стра Любовь Сикоева. Они и были мо-
ими гидами по амбулатории.

Сельская амбулатория соответству-

ет всем медицинским  требованиям. 
Работают регистратура, детский каби-
нет, прививочный, оборудованы каби-
нет гинеколога и стоматологический, 
собственная лаборатория, где делают  
необходимые  анализы. Для оказания 
скорой помощи пациентам есть  аппа-
рат ЭКГ и дефибриллятор, укладки по 
медикаментам  и т.д.

Коллектив амбулатории подобрал-
ся профессиональный:  врач- терапевт 
Татьяна Базылева и медицинская се-
стра Любовь Сикоева, старшая мед-
сестра Неля Кашежева, процедурная 
Инна Аршинова, стационарная мед-
сестра Галина Попова, врач- педиатр 
Белла Тумова, медсестра Ирина Лоби-
кова, врач-стоматолог Ислам Шириев.

Наряду с положительными момен-
тами в деятельности медицинского 
учреждения мои собеседники обозна-

чили  и болевые точки. И основная, 
нехватка молодых специалистов. 

- Конечно, приезжают к нам моло-
дые специалисты согласно  програм-
ме «Земский доктор», но вскоре и 
уезжают,- рассказывает Татьяна Базы-
лева.- Основная часть работающих - 
пенсионеры. К примеру, заболеет наш 
лаборант Валентина Владимировна, и 
анализы делать некому. Приходится 
больным ехать в районную больницу. 
А там, сами знаете, какие очереди.

 Поговорили мы и о диспансериза-
ции. 

- В селе в основном проживают 
старики и дети. Очень тяжело их за-
ставить пройти обследование. При-
ходится задействовать служебный 
транспорт и по 3-4 человека отправ-
лять в районную поликлинику, где 
не всегда с первого раза пройдешь 
всех врачей из-за огромных очередей. 
Нужно ехать повторно. Но, без сомне-
ния, это делать необходимо, так как 
вовремя выявленное заболевание и  
проведенное лечение помогают паци-
енту справиться с недугом, - продол-
жила Татьяна Дмитриевна. 

Есть в амбулатории служебный 
транспорт, правда,  один на два по-
селения: станицу Котляревскую и 
Александровскую. Но, по словам вра-
ча, это тоже создает дополнительные 
трудности в случае оказания экстрен-
ной помощи. Порой приходится поль-
зоваться услугами такси и добираться 
до больного за свой счет.

Конечно, эти проблемы не только в 
станице Александровской и, к сожа-
лению, силами только местных вла-
стей  их не решить. 

Фото и текст Марии Таптуновой

Àìáóëàòîðèÿ ðàáîòàåò, íî ïðîáëåìû åñòü

В Майском районе самый отдаленный населенный пункт – станица 
Александровская. Здесь проживает свыше трех тысяч человек. Поселение 
полностью газифицировано, организовано транспортное сообщение. 
Социальная сфера представлена школой, детским садом, амбулаторией, 
музыкальной школой, Домом культуры, библиотекой, отделением почтовой связи. 
В станице 13 магазинов и три кафе.
Редакционная бригада отправилась в Александровскую, чтобы ближе 
познакомиться с теми, кто там живет и работает.

Â øêîëå èäóò 
ðåìîíòíûå ðàáîòû
В средней школе № 9 станицы Александров-

ской строительные работы были начаты еще 
в конце июня. На сегодняшний день работы в 
классах закончены, и основные силы брошены 
на ремонт физкультурного зала и коридоров уч-
реждения.

Как рассказал заведующий хозяйственной ча-
стью Аслан Коготыжев, в классах произвели по-
белку стен и потолков, окраску пола. Выкрашены 
столы и стулья. Так как здание школы было по-
строено еще в 1967 году, требуется ремонт стен 
коридоров, которые подвергаются наибольшей 
нагрузке во время учебного года. Они были об-
следованы, выявлены участки, требующие ре-
монта. Сейчас они частично очищены от старой 
штукатурки и заново отремонтированы. Панели 
на первом этаже будут выкрашены в более свет-
лые тона. Окраску стен проведут и в начальной 
школе.

Все ремонтные работы выполняют несколько 
человек технического персонала школы. Родите-
ли учащихся школы  помогали в ремонте клас-
сов, где обучаются их дети. 

Финансовую помощь  школе оказывают ди-
ректор агрофирмы «Александровская» Магомед 
Макоев и генеральный директор ООО «Кабар-
динский крахмал» Валерий Нахушев. Ремонтные 
работы планируется закончить до 20 августа.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

До урагана и после

Сотрудники амбулатории Ремонтные работы выполняет А. Желетежев
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РЕШЕНИЕ № 58
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 19 » июля  2017 года                                 г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
от 27 декабря 2016 года № 23 «О бюджете Майского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района от 27 декабря 2016 года № 23 «О бюджете Майского муниципаль-
ного района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципаль-

ного района (далее – местный бюджет) на 2017 год, определенные исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 
2017 года к декабрю 2016 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
409 856,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
285 939,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 410 738,9 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 4 000,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 

ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 882,4 тыс. рублей.».
2. Приложения № 4, 8, 10, 12 изложить в следующей редакции:

 «Приложение № 4
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
              (тыс. рублей)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 00 00 0000000000 000 410 738,9
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 39 371,7

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

01 03 0000000000 000 1 245,4

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

01 03 9620090019 000 881,4

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

01 03 9620090019 100 881,4

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

01 03 9690090019 000 364,0

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

01 03 9690090019 100 332,0

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

01 03 9690090019 200 32,0

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

01 04 0000000000 000 23 923,6

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

01 04 7810090019 000 3 633,9

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

01 04 7810090019 100 3 633,9

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

01 04 7820090019 000 20 289,7

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

01 04 7820090019 100 16 611,6

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

01 04 7820090019 200 3 580,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 97,6
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 7 688,0

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

01 06 3920490019 000 6 430,0

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

01 06 3920490019 100 5 732,7

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

01 06 3920490019 200 678,5

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 18,8
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 258,0

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

01 06 9390090019 100 1 231,7

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

01 06 9390090019 200 26,3

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 4 000,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 514,7
Выработка и реализация государственной 
национальной политики (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1170199998 000 50,0

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

01 13 1170199998 200 50,0

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

01 13 1540199998 000 58,0

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

01 13 1540199998 100 20,0

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

01 13 1540199998 200 38,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 01 13 15Г0099998 000 407,6

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

01 13 15Г0099998 200 407,6

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 90,0
Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований КБР" 01 13 7710092794 000 125,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0
Осуществление переданных органам 
местного самоуправления в соответствии 
со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 
года № 90-РЗ "Об органах записи актов 
гражданского состояния в КБР" полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

01 13 9990059300 000 1 781,1

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

01 13 9990059300 100 885,4

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

01 13 9990059300 200 895,7

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

01 13 9990071210 000 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0

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

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

03 09 0000000000 000 1 194,0

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

03 09 1090090059 000 1 194,0

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

03 09 1090090059 100 977,8

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

03 09 1090090059 200 214,2

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1090090059 800 2,0
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000000 000 50,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 50,0

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

04 12 1520199998 200 50,0

Образование 07 00 0000000000 000 334 880,5
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 102 681,2

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

07 01 0220170120 000 75 762,0

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

07 01 0220170120 100 75 762,0

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

07 01 0220190059 000 26 919,2

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

07 01 0220190059 200 24 961,3

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 957,9
Общее образование 07 02 0000000000 000 183 367,5
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 02 0220270120 000 153 226,0

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

07 02 0220270120 100 153 226,0

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

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

07 02 0220275190 200 2 015,2

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Содействие развитию общего образования 
(Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений)

07 02 0220290059 000 28 126,3

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

07 02 0220290059 200 26 714,3

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 412,0
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 381,1
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 34 354,4

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

07 03 0240190059 100 27 228,4

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

07 03 0240190059 200 5 413,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 713,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

07 03 0410299998 000 11,0

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

07 03 0410299998 200 11,0

Расходы на поддержку отрасли культуры 07 03 11403L5190 000 15,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 11403L5190 200 15,7

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 499,0

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

07 05 0220370880 000 499,0

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

07 05 0220370880 200 499,0

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 6 887,2
Мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

07 07 0240180070 000 71,0

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

07 07 0240180070 200 71,0

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

07 07 02401М5160 000 319,6

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

07 07 02401М5160 200 319,6

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

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

07 07 02401М9400 200 82,0

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

07 07 0240272020 000 230,8

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

07 07 0240272020 200 230,8

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

07 07 0240290059 000 94,7

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

07 07 0240290059 100 94,7

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

07 07 0240399998 000 40,0

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

07 07 0240399998 200 40,0

Организация отдыха детей в каникулярное 
время с круглосуточным пребыванием 07 07 0240472010 000 4 176,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 0240472010 100 2 130,1

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

07 07 0240472010 200 2 046,8

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

07 07 02404S2010 000 1 832,2

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

07 07 02404S2010 100 1 141,9

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

07 07 02404S2010 200 483,9

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 206,4
Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

07 07 0240596057 000 40,0

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

07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 7 064,5
Премии Главы муниципального образования 
для поддержки талантливой молодежи 07 09 02403H0380 000 118,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 02403H0380 300 118,5
Совершенствование управления системой 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

07 09 0250390019 000 6 946,0

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

07 09 0250390019 100 6 094,5

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

07 09 0250390019 200 833,2

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,3
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 3 085,3
Культура 08 01 0000000000 000 2 138,3
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0

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

08 01 0410299998 200 22,0

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

08 01 1110271110 000 1 466,3

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 466,3
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 650,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 650,0

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

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

08 04 1140190019 000 947,0

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

08 04 1140190019 100 885,4

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

08 04 1140190019 200 61,1

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,5
Социальная политика 10 00 0000000000 000 15 373,6
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 675,5
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 1 675,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 71000Н0600 300 1 675,5

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 10 701,6
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 04 9990070090 000 10 685,6

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

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

10 04 99900F2600 000 16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 99900F2600 300 16,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000000 000 2 996,5

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

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

10 06 9990070100 100 1 846,6

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

10 06 9990070100 200 321,8

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

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

10 06 9990070110 100 664,0

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

10 06 9990070110 200 164,1

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 202,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 202,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

11 02 0410299998 000 7,0

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

11 02 0410299998 200 7,0

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

11 02 1310196246 000 195,0

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

11 02 1310196246 200 195,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 695,8
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 695,8
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 695,8

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

12 02 2320290059 100 2 679,5

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

12 02 2320290059 200 1 011,9

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 4,4
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 0000000000 000 12 886,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

14 01 0000000000 000 10 777,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 10 777,8
Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 777,8
Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 108,2
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 2 108,2

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 108,2

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления

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

2018 и 2019 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
          (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 410 738,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 48 634,6

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 30 310,3
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 23 923,6

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

803 01 04 7810090019 000 3 633,9

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

803 01 04 7810090019 100 3 633,9

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

803 01 04 7820090019 000 20 289,7

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

803 01 04 7820090019 100 16 611,6

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

803 01 04 7820090019 200 3 580,5

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 97,6
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 4 000,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 4 000,0
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 2 386,7
Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

803 01 13 1170199998 000 50,0

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

803 01 13 1170199998 200 50,0

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

803 01 13 1540199998 000 55,0

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

803 01 13 1540199998 100 20,0

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

803 01 13 1540199998 200 35,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 803 01 13 15Г0099998 000 407,6
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 15Г0099998 200 407,6

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730 000 90,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 90,0
Осуществление переданных 
органам местного самоуправления в 
соответствии со статьёй 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах 
записи актов гражданского состояния 
в КБР" полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

803 01 13 9990059300 000 1 781,1

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

803 01 13 9990059300 100 885,4

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

803 01 13 9990059300 200 895,7

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

803 01 13 9990071210 000 3,0

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

803 01 13 9990071210 200 3,0

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

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

803 03 09 0000000000 000 1 194,0

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

803 03 09 1090090059 000 1 194,0

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

803 03 09 1090090059 100 977,8

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

803 03 09 1090090059 200 214,2

Иные бюджетные ассигнования 803 03 09 1090090059 800 2,0
Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 50,0
Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0

Образование 803 07 00 0000000000 000 14 374,7
Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 14 158,2
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

803 07 03 0240190059 000 14 158,2

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

803 07 03 0240190059 100 8 743,9

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

803 07 03 0240190059 200 3 754,9

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 659,4
Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 98,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0

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

803 07 07 0240180070 200 15,0

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

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000000 000 118,5

Премии Главы муниципального 
образования для поддержки талантливой 
молодежи

803 07 09 02403H0380 000 118,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 07 09 02403H0380 300 118,5

Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 2 503,6
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 675,5
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

803 10 01 71000Н0600 000 1 675,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 675,5

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

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

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

803 10 06 9990070110 100 664,0

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

803 10 06 9990070110 200 164,1

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 202,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 202,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

803 11 02 0410299998 000 7,0

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

803 11 02 0410299998 200 7,0

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

803 11 02 1310196246 000 195,0

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

803 11 02 1310196246 200 195,0

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

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 628,4

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

830 01 03 0000000000 000 1 245,4

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

830 01 03 9620090019 000 881,4

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

830 01 03 9620090019 100 881,4

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

830 01 03 9690090019 000 364,0

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

830 01 03 9690090019 100 332,0

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

830 01 03 9690090019 200 32,0

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

830 01 06 0000000000 000 1 258,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 258,0

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

830 01 06 9390090019 100 1 231,7
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

830 01 06 9390090019 200 26,3

Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0

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

Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 7710092794 800 125,0

Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской республики

857 00 00 0000000000 000 22 586,5

Образование 857 07 00 0000000000 000 15 805,4
Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 15 684,8
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

857 07 03 0240190059 000 15 658,1

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

857 07 03 0240190059 100 14 378,0

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

857 07 03 0240190059 200 1 243,1

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

857 07 03 0410299998 000 11,0

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

857 07 03 0410299998 200 11,0

Расходы на поддержку отрасли культуры 857 07 03 11403L5190 000 15,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 03 11403L5190 200 15,7

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

857 07 07 0240180070 000 18,0

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

857 07 07 0240180070 200 18,0

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

857 07 07 02401М5160 000 63,6

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

857 07 07 02401М5160 200 63,6

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

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 3 085,3
Культура 857 08 01 0000000000 000 2 138,3

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

857 08 01 0410299998 000 22,0

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

857 08 01 0410299998 200 22,0

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

857 08 01 1110271110 000 1 466,3

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 466,3

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 650,0

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

857 08 01 1120596486 200 650,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 947,0

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

857 08 04 1140190019 000 947,0

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

857 08 04 1140190019 100 885,4

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

857 08 04 1140190019 200 61,1

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,5
Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 695,8
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 695,8
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 695,8

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

857 12 02 2320290059 100 2 679,5

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

857 12 02 2320290059 200 1 011,9

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 4,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 317 573,4

Другие общегосударственные 
вопросы 873 01 13 0000000000 000 3,0

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

873 01 13 1540199998 000 3,0

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

873 01 13 1540199998 200 3,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 304 700,4
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 102 681,2
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 01 0220170120 000 75 762,0

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

873 07 01 0220170120 100 75 762,0

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

873 07 01 0220190059 000 26 919,2

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

873 07 01 0220190059 200 24 961,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 957,9

Общее образование 873 07 02 0000000000 000 183 367,6
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 02 0220270120 000 153 226,0

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

873 07 02 0220270120 100 153 226,0

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

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

873 07 02 0220275190 200 2 015,2

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

873 07 02 0220290059 000 28 126,4

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

873 07 02 0220290059 200 26 714,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 412,1
Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 4 538,0

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

873 07 03 0240190059 000 4 538,0

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

873 07 03 0240190059 100 4 106,5

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

873 07 03 0240190059 200 415,0

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 16,5

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

873 07 05 0000000000 000 499,0

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

873 07 05 0220370880 000 499,0

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

873 07 05 0220370880 200 499,0

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 6 668,6

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

873 07 07 0240180070 000 38,0

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

873 07 07 0240180070 200 38,0

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

873 07 07 02401М5160 000 256,0

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

873 07 07 02401М5160 200 256,0

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

873 07 07 0240272020 000 230,8

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

873 07 07 0240272020 200 230,8

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

873 07 07 0240290059 000 94,7

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

873 07 07 0240290059 100 94,7

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

873 07 07 0240399998 000 40,0

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

873 07 07 0240399998 200 40,0

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0240472010 000 4 176,9

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

873 07 07 0240472010 100 2 130,1

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

873 07 07 0240472010 200 2 046,8

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

873 07 07 02404S2010 000 1 832,2

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

873 07 07 02404S2010 100 1 141,9

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

873 07 07 02404S2010 200 483,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 206,4
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 6 946,0
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 6 946,0

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

873 07 09 0250390019 100 6 094,5

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

873 07 09 0250390019 200 833,2

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,3
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 12 870,0
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 10 701,6
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 10 04 9990070090 000 10 685,6

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

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

873 10 04 99900F2600 000 16,0

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

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

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

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

873 10 06 9990070100 100 1 846,6

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

873 10 06 9990070100 200 321,8

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 19 316,0

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 430,0

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

892 01 06 0000000000 000 6 430,0

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

892 01 06 3920490019 000 6 430,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 732,7

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

892 01 06 3920490019 200 678,5

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 18,8

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

892 14 00 0000000000 000 12 886,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 777,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 10 777,8

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 777,8

Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 108,2
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 108,2

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 108,2
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 Приложение № 10
к Решению Совета местного самоуправления

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

2018 и 2019 годов»

Распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района за 

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

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 2 780,9

Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 2 793,1

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

2 732,0

Село Октябрьское 2 471,8

Всего по поселениям Майского муниципального района 10 777,8

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района на 2017 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 681,3

Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 1 283,3

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

143,6

Всего по поселениям Майского муниципального района 2 108,2

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

библиотек поселений
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 525,6

Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 271,1 

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

398,5

село Октябрьское 271,1

Всего по поселениям Майского муниципального района 1466,3

Приложение № 12
к Решению Совета местного самоуправления

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

2018 и 2019 годов»

Источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2017 год

  (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации 2017 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

882,4

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

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

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0

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

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0

Изменение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 882,4

Увеличение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 510 -409 856,5 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610  410 738,9

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

М.Кармалико, 
глава Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ № 59
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 19» июля 2017 года                                                        г. Майский  
О главе местной администрации 
Майского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и  п. 2 ч.24 ст.26 Устава Майского муниципального района, Совет мест-
ного самоуправления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
Освободить Шагина Сергея Ивановича – главу местной администрации 

Майского муниципального района КБР от занимаемой должности по собствен-
ному желанию.

М.Кармалико, 
глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 60
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«19» июля 2017 года                                                     г. Майский  
О назначении исполняющего обязанности

главы местной администрации Майского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и  п.1 ч.29 ст.24 Устава Майского муниципального района, Совет мест-
ного самоуправления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
Назначить исполняющим обязанности главы местной администрации 

Майского муниципального района заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района по социальной политике Полиенко Ольгу 
Ивановну.

М.Кармалико, 
глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ №43
 28 июня 2017 года                                                            г. Майский

Об установлении границ населенного 
пункта г. Майский, Майского муниципального района.

  В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 8, ч 1, ч.2 ст. 83, п. 1 ч. 1 ст. 84 «Земельного 
кодекса Российской Федерации» от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ ч.2, п.п. 1,2 ч. 6 
ст. 23, ч. 1, ч.2 ст.24, ч.1-ч.9 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.5, 
п.3, ч.1 ст.7, ст.8, № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель и земельных 
участков из одной категории в другую», ст. 12 п.4 № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Главы администрации Майского района 
№ 232 от 05.04.1995 г. « Об утверждении проекта городской черты г. Май-
ский Кабардино-Балкарской Республики»,  Постановлением Правительства 
КБР от 30.10.1999 г. № 464 «Об утверждении городской черты г. Майского 
Кабардино-Балкарской Республики», на основании заключения публичных 
слушаний от 24.02.2016 г. о внесении изменений в Генеральный План г.п. 
Майский, Совет местного самоуправления городского поселения Майский  

РЕШИЛ:
1.Установить границы населенного пункта г.п. Майский Майского му-

ниципального района КБР согласно описанию границ:
Северная часть города
От Северо-западного угла кладбища по правой стороне автодороги г. 

Майский – с.п. Октябрьский, до точки пересечения с 41-м км. Автодороги 
Р-288 (Нальчик- автодороги Р-288 (Нальчик - Майский) по правой стороне 
автодороги г.Нальчик – г. Майский до 44 км. (транспортной развязки г. Наль-
чик – г. Майский – г. Прохладный – г. Эльхотово). 

Северо – Восточная, Восточная часть города
От 44 км. Автодороги Нальчик – Майский (транспортной развязки г. 

Нальчик – г. Майский – г. Прохладный – г. Эльхотово) на северо – восток по 
правому берегу оросительного канала «Пришибский МК» до пересечения 
автодороги г. Майский – с. Пришибо – Малкинское, далее от точки пере-
сечения оросительного канала «Пришибский МК» и автодороги г. Майский 
– с. Пришибо – Малкинское, 1250 м. на север по правой стороне автодороги 
г. Майский – с. Пришибо – Малкинское до точки пересечения поворота на 
очисные сооружения, далее восточнее очистных сооружений до межевого 
знака 69, расположенного в 60 м. к югу от угла очистных сооружений 

 Далее граница  2,9 км. Идет в юго – западном направлении по лесу в 
пойме левого берега реки Терек, разделяя лесные угодья Майского  и Тер-
ского лесхозов в точке (межевой знак 81), лежащей в 850 м. ниже моста на 
автомобильной дороге с. Опытное – г. Майский, выходит на берег и далее 
1,4 км. идет вверх по руслу реки Терек, пересекает мост на автомобильной 
дороге с. Опытное – г. Майский и в точке, находящейся в 190 м. ниже водо-
слива МКОС, снова выходит на берег и далее 2,6 км. идет на юго- запад 
по лесной пойме левого берега реки Терек до межевого знака 15, располо-
женного на заселенном острове, углового на северо – восточной границе 
сельского поселения ст. Котляровская. 

Западная Юго-Западная, Северо-Западная часть города.
От  межевого знака 15 она поворачивает на юго-восток, и проходит до 

пересечения границ СХПК «Майское» и СХПК «Красная Нива». От этой 
точки она поворачивает на юго-запад и проходит по дамбе. Протяженность 
этого отрезка 600 метров. Здесь она поворачивает на запад, пересекает же-
лезную дорогу и далее идет по границе коллективных садов. Затем прохо-
дит вдоль южной и западной  границы Заготбазы и общепита и вдоль дороги 
по южной границе дачного кооператива «Светлянка» до р. Деменюк.

Далее идет на запад, проходит по границе СХПК «Майский» и СХПК 
«Красная Нива» поворачивает на Север пересекает железную дорогу (Про-
хладненская  дистанция), доходит до высоковольтной линии. От точки 
пересечения с высоковольтной линией городская черта проходит вдоль нее 
в северо - западном и северо-восточном направлениях до старой дороги 
Майский – п.Заречный. Здесь она поворачивает на северо-запад, пересекает 
канал Новый Деменюк и по его левому берегу в южном направлении до-
ходит до объездной автодороги.

Далее, городская черта поворачивает на северо-запад, доходит до хоз-
дввора СХПК «Майское», огибает его с юга и запада и вдоль автодороги 
доходит до юго-западной окраины п. Заречный. Отсюда городская черта 
проходит по северо-западной ми северной границам п.Заречный до р. Че-
рек. Пересекает р.Черек, поворачивает на северо-восток и по его правому 
берегу замыкается на северо-западном угле кладбища, т.е. начальной точке.

2. Всем земельным участкам вошедших в границы населенного пункта 
Майский изменить  категорию с существующей на категорию «земли на-
селенных пунктов».

3. Со дня принятия данного решения сведения об изменении категории 
и вида разрешенного использования земельных участков, вошедших в гра-
ницы населенного пункта г.п. Майский Майского муниципального района 
КБР направлять в органы кадастрового учета.

4. Внести изменения в генеральный план г.п. Майский Майского муни-
ципального района КБР, в части изменения черты населенного пункта г.п. 
Майский Майского муниципального района КБР, на основании описания 
границ, в порядке установленном Земельным Кодексом РФ и законодатель-
ством РФ о градостроительной деятельности.

5. Контроль за исполнением данного решения возлагаю на и.о. Главы 
местной администрации городского поселения Майский Майского муници-
пального района КБР (С.А. Евдокимова)  

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте местной администрации 
городского поселения Майский с одновременным направлением в газету 
«Майские новости» извещения об источнике официального опубликования 
акта. 

В.Чепурной, глава городского поселения Майский

ВЫПИСКА из ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«19» июля 2017 г.              35/1-4

Об отказе в регистрации кандидату в 
депутаты Совета местного самоуправления 
г.п. Майский шестого созыва Ципинову 

Артуру Ахмедовичу, выдвинутому 
Региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Интернациональная 
партия России» в Кабардино-Балкарской 

Республике по многомандатному 
избирательному округу №3

 Отказать в регистрации кандидату в депутаты 
Совета местного самоуправления г.п. Майский 
шестого созыва Ципинову Артуру Ахмедовичу, 
выдвинутому Региональным отделением Все-
российской политической партии «Интернацио-
нальная партия России» в Кабардино-Балкарской 
Республике по многомандатному избирательному 
округу №3.

С. Лутай, председатель Майской ТИК
ВЫПИСКА из ПОСТАНОВЛЕНИЯ

«19» июля 2017 г.       № 35/2-4
Об отказе в регистрации кандидату в 

депутаты Совета местного самоуправления 
г.п. Майский шестого созыва Натову Залиму 
Зуберовичу, выдвинутому Региональным 
отделением Всероссийской политической 
партии «Интернациональная партия 
России» в Кабардино-Балкарской 
Республике по многомандатному 

избирательному округу №3
Отказать в регистрации кандидату в депутаты 

Совета местного самоуправления г.п. Майский 
шестого созыва Натову Залиму Зуберовичу, 
выдвинутому Региональным отделением Все-
российской политической партии «Интернацио-
нальная партия России» в Кабардино-Балкарской 
Республике по многомандатному избирательному 
округу №3.

С. Лутай, председатель Майской ТИК
Е. Подворчан, исполняющий обязанности 

секретаря Майской ТИК

В МАЙСКОЙ ТИК СПИСОК
избирательных участков с указанием их границ, 

номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий
и помещений для голосования

Многомандатный избирательный округ №3, г.п. Майский
кол-во избирателей – 3533

Участок № 83 Центр – МКОУ«Прогимназия №13», ул.Горького, 
112 – 764 изб.

в границах: ул. Энгельса №№ 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 
63, 65, ул. М.Горького № 102.

Участок № 85 Центр – МКОУ СОШ  № 3. ул. Трудовая, 48 – 927 изб.
в границах: ул. Ленина №№ 5, 11, 13, 15, ул. Новозаводская №№ 64-138, 

№№ 73-129, ул. Мичурина, ул. Маяковского, ул. Свердлова №№ 53-71, № 
62, ул. М.Горького №№ 42-96, №№ 25-43.

Участок № 86 Центр – Филиал агропромышленного колледжа им. 
Б.Г. Хамдохова, ул. 9 Мая, 4 – 990 изб.

в границах: ул. Зелёная, ул.Промышленная, ул.Комарова №25, 27, ул. 
Новозаводская №№ 1-71, №№ 2-62, ул. Свердлова №№ 1-51, №№ 2-60, 
ул. Московская, ул. М.Горького №№ 1-23, №№ 2-40, ул. Островского, ул. 
9 Мая №№ 2-64, №№ 1-25, пер. Торговый, ул. Красная, ул. Береговая, ул. 
Российская, ул. Майская, ул. Ленина № 8, 8/1, 12.

Участок № 87 Центр–АЗ ООО Зверохозяйства “Майский”, ул. 
Гагарина, 54 – 852 изб.

в границах: ул. Школьная, ул. Речная, ул. Юбилейная, ул. Мещерякова, 
ул. Заречная, посёлок Красная Поляна, пер. Проурванский.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях повышения знаний в области современных технологий, 

применяемых в избирательном процессе, 19 июля 2017 года в Майской 
территориальной избирательной комиссии были проведены обучающие 
мероприятия. 

Члены комиссии ознакомлены с основными положениями техноло-
гии ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода.

В мероприятии также принял участие начальник организационно-
правового отдела аппарата Избиркома КБР З.Хамоков, который осветил 
последние изменения, внесенные в избирательное законодательство 
России. В частности, члены ТИК были ознакомлены с новым меха-
низмом реализации избирательного права – голосованием избирателей 
на основании заявления о включении в список избирателей по месту 
своего нахождения, а также с отменой пятилетнего срока формирования 
избирательных участков.

С. Лутай, председатель Майской ТИК

 Êàæäîìó ñîáñòâåííèêó 
ïî ëè÷íîìó êàáèíåòó

В целях повышения доступности, защищенности и удобства 
владения информацией о своей недвижимости, содержащейся в 
Едином реестре недвижимости, на сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru) работает сервис «Личный кабинет правообладателя».

Воспользоваться сервисом «Личный кабинет правообладателя» 
может гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на 
портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Зачем нужен личный кабинет правообладателю? www.rosreestr.ru
В личном кабинете доступна информация о правах на объект 

недвижимости, об ограничениях, обременениях, а так же об адресе 
объекта недвижимости, его площади и кадастровой стоимости. 
Также доступен сервис “Офисы и приемные», позволяющий осу-
ществить предварительную запись на прием в офис Кадастровой 
палаты по КБР для получения услуг Росреестра.

Данный сервис поможет собственнику быть в курсе всего, что 
происходит с его недвижимостью, независимо от того, в каком 
уголке нашей страны она находится. К примеру, в личном кабинете 
можно получать уведомления об изменениях характеристик объ-
ектов недвижимости, о наложении арестов и обременений права, 
а также о правопритязаниях. Причем собственник сам выбирает, 
какие уведомления он получит. 

В разделе «Услуги и сервисы» реализована возможность полу-
чения услуг Росреестра в электронном виде, таких как: постановка 
на кадастровый учет, регистрация права, одновременная постановка 
на кадастровый учет и регистрация права, исправление технических 
ошибок. Сервис предоставляет возможность полностью контро-
лировать процесс постановки на кадастровый учет и регистрацию 
права. Например, имея личный кабинет правообладатель может 
предоставлять дополнительные документы, прекращать или воз-
обновлять учетно-регистрационные действия, подать заявление о 
невозможности государственной регистрации права без личного 
участия правообладателя. 

Для улучшения качества и доступности электронных сервисов 
Росреестра возможности сервиса «Личный кабинет правооблада-
теля» постоянно совершенствуются. При получении большинства 
услуг в электронном виде, заявителю необходима электронно-
цифровая подпись (ЭЦП), которую можно приобрести в филиале 
Кадастровой палаты по КБР. Получить более полную информацию 
об услугах Росреестра в электронном виде и ЭЦП можно по теле-
фону 40-96-67.

Âíèìàíèå! Ñàéòû äâîéíèêè
Филиал Кадастровой палаты информирует жителей Кабарди-

но-Балкарской Республики, что в сети интернет появились сайты, 
использующие символику Росреестра и предлагающие услуги по 
предоставлению сведений Единого государственного реестра не-
движимости. На сегодняшний день выявлено около 10 подобных 
сайтов. 

Данные сайты являются примером недобросовестной конку-
ренции, они вводят в заблуждение потребителей услуг Росреестра 
и позиционируют себя в качестве агентов, действующих от лица 
Росреестра или ФГБУ «ФКП Росреестра», нередко предлагая бес-
платные услуги за деньги.

Официальными сайтами для получения государственных услуг 
Росреестра в электронном виде являются сайты Росреестра и ФГБУ 
«ФКП Росреестра» (https://rosreestr.ru и http://kadastr.ru), ни каких 
агентов и посредников в системе Росреестра нет.

Филиал Кадастровой палаты по КБР не несет ответственности 
за информацию, полученную на сайтах двойниках, использующих 
символику ведомства.

Обращаем внимание, что такие сайты как rosstreestr.ru, http:// 
rosreestrr.ru и другие похожие в написании, не имеют никакого от-
ношения к Росреестру.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР

РОСРЕЕСТР
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Ирина МАВРИНА

ДК «Россия» давно 
стал любимым и 
гостеприимным местом 
проведения различных 
мероприятий. Конкурс-
выставку цветов «Лето 
– это маленькая жизнь» 
организовали Майская 
районная организация 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов совместно с 
районной общественной 
организацией «Союз 
пенсионеров».
Выставку посетили все, кто 

любит выращивать цветы и 
любоваться их красотой. Здесь 
довольно редкие виды гладио-
лусов, георгинов и нужные со-
веты по уходу за тем или иным 
растением.

Сейчас, в разгар лета, вся 
красота, которая выращивает-
ся на наших дачах и огородах, 
органично вплетается в город-
скую среду. Цветочные компо-
зиции показали, как пожилые 
люди реализуют свой творче-
ский потенциал.

Многие жители нашего го-
рода имеют огороды и дачи, 

но более всего за 
грядками с овощами 
и клумбами цветов 
ухаживают пенсио-
неры.

- У меня неболь-
шой участок земли, 
но места хватает для 
всего. Выращиваю 
неплохой урожай 
овощей и фруктов и 
не забываю про цве-
ты,- рассказывает 
Людмила Тлупова.

Оригинальные бу-
кеты и композиции 
представили Люд-
мила Секацкая, Вера 
Ватутина с внучками 
Юлией и Полиной, 
Любовь Долган, Та-
тьяна Меркулова, 
Надежда Чернощеко-
ва, Галина Хомчик с 
внуками и др.

Жюри во главе с  Ниной Се-
редко нелегко было определить 
победителей. Названия ком-
позиций «Как прекрасен этот 
мир», «Карнавал», «Нежность» 
и др. говорят сколько душевной 

теплоты вложено в букет. Сама 
атмосфера общения подарила 
незабываемые минуты. И не-
важно как решило жюри, глав-
ное человек старался.

- Под впечатлением празд-
ника День семьи, любви и вер-
ности возникла идея создать 
композицию из ромашек под 
названием «Благодать Февро-
нии»,- делится Елена Федору-
щенко.

Настоящей школой хороше-
го вкуса стала выставка-кон-
курс. Председатель Майского 
районного Совета ветеранов 
Нина Сопина поблагодарила 
участников за активное уча-
стие в жизни города и района 
и пожелала в будущем вопло-
щения в жизнь всех планов и 
надежд.

Фото Ирины Маркалевой

ВЫСТАВКА-КОНКУРС Õëåá – äëÿ æèçíè, 
öâåòû – äëÿ äóøè

УРАГАН

Несколько жарких дней, когда на термометре отметка поднима-
лась выше 40 градусов, сменились понижением температуры. Ветер 
принес тучи, которые пролились долгожданным дождем, и майчане 
смогли немного отдохнуть от жары. Но жителям станицы Алексан-
дровской ураган принес беду. На  улице Первомайской деревья, не 
выдерживая порывов ветра, падали повреждая линии электросетей. В 
коммунальных службах не стихал телефон.

Первыми на ликвидацию последствий стихии выехали энергети-
ки. Как пояснил главный инженер Майских районных электросетей 
Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа Андрей 
Дорохов, восстановительные работы начались еще ночью. Поэтому 
на 20 июля большая часть электросетей уже была восстановлена. В 
первую очередь работы велись возле школы, детского сада и жилых 
домов. 

Стихия подкинула проблем и другим отраслям. В объектив фотоап-
парата попали кадры, где часть посевов подсолнечника «Агрофирмы 
Александровская» была полностью выбита. Собрать урожай на этом 
участке поля уже вряд ли удастся.

Текст и фото Натальи Коржавиной

Ñ 2018 ãîäà 
ïîëíûé ðàçìåð 
ïåíñèè áóäåò 

âûïëà÷èâàòüñÿ 
çà ïåðèîä ñ 1-ãî 

÷èñëà ìåñÿöà 
ïîñëå óâîëüíåíèÿ

С января 2018 года после 
прекращения пенсионером 
трудовой деятельности пол-
ный размер пенсии с учетом 
всех индексаций будет вы-
плачиваться за период с 1-го 
числа месяца после увольне-
ния. Это стало возможным 
благодаря принятию 1 июля 
2017 года Федерального за-
кона № 134-ФЗ. «О внесении 
изменения в статью 26.1 Фе-
дерального закона «О страхо-
вых пенсиях»». Закон вступит 
в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, с 2016 года 
работающие пенсионеры по-
лучают страховую пенсию 
и фиксированную выплату 
к ней без учета проводимых 
индексаций. Когда пенсионер 
трудовую деятельность пре-
кращает, он начинает полу-
чать пенсию в полном разме-
ре с учетом всех индексаций, 
имевших место в период его 
работы

В настоящее время в соот-
ветствии с пенсионным зако-
нодательством при своевре-
менной подаче работодателем 
сведений в ПФР возобновле-
ние индексации пенсии и на-
чало ее выплаты в полном раз-
мере происходит спустя три 
месяца с даты увольнения. 
Новый закон позволит пенси-
онеру получить полный раз-
мер пенсии за период с 1-го 
числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения.

Выплата полного размера 
пенсии будет реализована сле-
дующим образом. К примеру, 
пенсионер уволился с работы 
в марте. В апреле в ПФР по-
ступит отчетность от работо-
дателя с указанием того, что 
пенсионер еще числится рабо-
тающим. В мае ПФР получит 
отчетность, в которой пенсио-
нер работающим уже не чис-
лится. В июне ПФР примет 
решение о возобновлении ин-
дексации и в июле пенсионер 
получит уже полный размер 
пенсии, а также денежную 
разницу между прежним и но-
вым размером пенсии за пре-
дыдущие три месяца – апрель, 
май, июнь. То есть пенсионер 
начнет получать полный раз-
мер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, но 
эти три месяца будут ему ком-
пенсированы.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

«Ëàáîðàòîðèÿ ñëóõà»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3500 руб до 20000

Карманные, заушные, костные, 
цифровые.

1 августа с 15 до 17 ч.
в ООО "Здравия" 

по адресу:ул Ленина 11,
 состоится прием консультация для 

слабослышаших
аудиотест – бесплатно!

 подбор слуховых аппаратов, 
настройка, комплектующие

Пенсионерам скидка 10%. (скидка 
действует 1.08.17)

Справки и вызов специалиста 
на дом (по району) к инвалидам 

бесплатно 
по тел. 8 800 700 59 92-ЗВОНОК 

БЕСПЛАТНЫЙ
МТС«8 918 915 95 05»

Возможны противопоказания. Требуется 
консультация специалиста. Свидетельство  

       № 009445180 выдано 5.08.2014г           902(1)

Ïðèðîäíàÿ ñòèõèÿ îáðóøèëàñü 
íà ñòàíèöó Àëåêñàíäðîâñêóþ

Л. Долган, Н. Чернощекова

На выставке Л. Тлупова, Е. Федорущенко, Г. Хомчик с внуками

Последствия урагана в ст. Александровской

 №
п/п

             Наименование мероприятий  Срок 
исполнения

 Ответственный 
исполнитель.

1.
Подготовка площадки для проведения оптово-
розничной универсальной ярмарки по адресу 
х.Сарский.

До 20 июля 
2017г.  Вдовенко Ф.А.

2. Разработка схемы размещения торговых мест на 
оптово-розничной ярмарке 

 До 20 июля 
2017г.

 Вдовенко Ф.А.

3.
Разработка порядка организации работы ярмарки и 
порядка предоставления торговых мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке

 До 20 июля 
2017г. Вдовенко Ф.А.

4.
Содержание в надлежащем санитарном, 
противопожарном и техническом состоянии торговых 
мест и прилегающей к ним территории

 Весь период
Вдовенко Ф.А.
Желтухин Н.Н.
Ершов А. А.

5. Обеспечение контроля за охраной общественного 
порядка Весь период  Вдовенко Ф.А.

6. Размещение информации о проведении ярмарки в 
средствах массовой информации

До 20 июля 
2017г.  Вдовенко Ф.А.

88
4(

1)

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров  на  2017 г.
Место проведения ярмарки: КБР, Майский район, х.Сарский, 5км 

автодороги Прохладный-Эльхотово
Срок проведения ярмарки: с 20.07.2017г. по 31.12.2017г..
Режим работы: ежедневно (кроме понедельника), круглосуточно

И. Доминов, 
генеральный директор ООО "СЭЙФ"


