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Уважаемые жители Май-

ского района!
Поздравляем Вас с государ-

ственным праздником- Днем 
народного единства. 
У нашей страны богатое 

историческое прошлое. 
Этот праздник – дань ува-

жения вековым российским 
традициям, единения народа 
во имя Отечества. 
Уважая отечественную 

историю, мы отмечаем этот 
праздник как символ нацио-
нального согласия и сплочения 
общества, отдаем долг па-
мяти героическому прошлому 
нашей страны и дань благо-
дарности ее защитникам. Без 
подлинного народного един-
ства невозможно само суще-
ствование и развитие Россий-
ского государства.

 Мы живём в мирное время, 
и это большое счастье. Наша 
энергия направлена на созида-
тельный труд. Сегодня власть, 
общество, бизнес должны со-
обща решать непростые зада-
чи. Пусть важнейшим залогом 
дальнейших успехов будет ак-
тивность, предприимчивость, 
гражданская ответствен-
ность каждого из нас.
Наше единство - залог 

успешного развития на годы, 
на десятилетия, на века.
Желаем вам крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия, 
успехов в трудовой деятель-
ности на благо родного района 
и нашего Отечества! Пусть в 
ваших домах всегда будет мир 
и согласие.

М.Кармалико, 
глава Майского 

муниципального района
С.Евтушенко, 

и.о. главы местной 
администрации Майского 

муниципального района

В работе 14 сессии 
Совета местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального района 
приняли участие 
депутат Парламента КБР 
Владимир Бердюжа, 
и.о. главы местной 
администрации района 
Сергей Евтушенко. Вел 
заседание глава района 
Михаил Кармалико.

Первым вопросом депутаты,  
в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации»,  приняли решение о 
передаче  имущества из муни-

ципальной собственности Май-
ского муниципального района 
в муниципальную собствен-
ность городского поселения 
Майский. Речь шла об исто-
рических памятниках Ленину, 
мемориалов «Вечный огонь» 
и «Боевой славы», а также  зе-
мельного участка площадью 
90764  квадратных метров.

Затем депутаты внесли из-
менения в бюджете района на 
2017 и плановый 2018 и 2019 
годы. Необходимые разъясне-
ния  дала начальник управле-
ния финансов  Ирина Стаценко. 
Как отметила докладчик,  в ре-
зультате исполнения бюджета 
за 9 месяцев 2017 года образо-
валась экономия бюджетных 
ассигнований по материальным 
затратам. За счет этой экономии 

и увеличиваются расходы - на 
установку охранной сигнали-
зации в учреждениях местной 
администрации района -344 
тыс. рублей, ремонт НШДС 
№12 – 107 тыс. руб, приобре-
тение запчастей и ГСМ -91тыс. 
руб., диагностику и проведение 
мероприятий в «Казачке»- 26,2 
тысячи рублей. 

Следующим вопросом Со-
вет местного самоуправления 
района в соответствии с Кон-
ституцией РФ и  Федеральным 
законом от 21 июля 2014 г. 
№ 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Россий-
ской Федерации», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации» образовал обще-
ственный совет Майского му-
ниципального района и утвер-
дил Положение о совете.

Еще одно важное решение 
принял районный депутатский 
корпус. На заседании было ре-
шено выступить с ходатайством 
перед Главой КБР о награжде-
нии Юрия Аслангериевича 
Шомахова орденом «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской 
Республикой», учитывая его за-
слуги перед районом и в связи с 
80-летием.

Все решения сессии опубли-
кованы на страницах газеты 
3-4,9-10 и на сайте администра-
ции района.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Çà ñ÷åò ýêîíîìèè óâåëè÷åíû ðàñõîäû

Ñòðàíèöû ïðîøëîãî 
â íàñòîÿùåì

Столетие – повод вспомнить, что это событие 
оказалось переломным не только для российской, но и 
для всемирной истории.
В Майском районе 100-летие октябрьской революции отметили 

большим праздничным концертом, который состоялся в Доме куль-
туры «Россия». На выставках, расположенных в фойе, представле-
ны фотографии, отражающие жизнь Майского района за многие 
десятилетия – советские праздники, студенческий стройотряд из 
Прибалтики, коллективы завода ЖБИ и АТХ № 19 на митинге, май-

чане в Винницкой области УССР, победители социалистических 
соревнований, колхоз «Ленинцы». Работники библиотеки под-
готовили выставку книжных изданий. Ярко информировал стенд 
с цветными фотографиями о современных достижениях  – спорт, 
мероприятия, посвященные великой Победе, патриотические кон-
курсы и акции. Заблаговременно были подготовлены работы юных 
художников – учащихся детской школы искусств им. З.Н. Контер и 
Центра детского творчества.

2 стр.
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В столице нашей республики городе 
Нальчике состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные 99-летию 
рождения комсомола. В них приняла 
участие делегация Майского 
муниципального района, которую 
возглавила заместитель главы 
администрации Ольга Полиенко.
Делегации ветеранов – комсомольцев всех 

районов республики возложили цветы в Оре-

ховой роще к обелиску героям-комсомольцам, 
отдавшим жизнь за Родину, и воинам-интерна-
ционалистам, погибшим в Афганистане.

После митинга и возложения цветов, во 
Дворце творчества детей и молодежи состоя-
лось торжественное собрание. Активным вете-
ранам-комсомольцам вручены почетные грамо-
ты. Состоялся праздничный концерт.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ êî Äíþ 
êîìñîìîëà ïðîøëè â Íàëü÷èêå

Ñòðàíèöû ïðîøëîãî â íàñòîÿùåì
Начало на 1 стр.

На сцене зрительного зала 
ведущие мероприятия Ольга 
Бездудная и Людмила Секац-
кая приветствовали зрителей. 
Словно открутив киноленту, 
присутствующие вернулись на 
десятилетия назад, когда пио-
неры ходили в алых галстуках, 
рабочие заводов и предпри-
ятий выходили на демонстра-
ции, выращивали хлеб, ковали 
великую Победу. Молодежь с 
комсомольскими значками на 
груди стремилась к решению 
нелегких задач, не за деньги и 
почести, а потому, что так надо 
Родине.

Зрители с большим интере-
сом рассматривали фотогра-
фии, подобранные работниками 
музея. На импровизированном 
экране можно было увидеть 
всю историю района. С черно-
белых фотографий смотрели те, 

кого уже нет с нами, многие уз-
навали на снимках себя, своих 
коллег и знакомых.

С приветственным словом 
к присутствующим обратил-
ся первый секретарь Майско-
го местного отделения КПРФ 

Сергей Аванесьян. Сергей Сар-
кисович поздравил однопар-
тийцев. Он вручил партийные 
билеты новым членам партии 
– Владимиру Кудрик, Ольге 
Филипповой, Вере Солодковой. 
Памятные медали ЦК КПРФ 

«Дети войны» -  А. М. Свири-
денко, В.Я. Завгородней, И.С. 
Шульга, О.А. Абдураимову, 
Г.И. Камыниной, Т.А. Славин-
ской. Юбилейных медалей удо-
стоены В.П. Дутчин, А.Д. Ли, 
А.А. Тыщук, Л.Н. Шельтик, 
Ю.Н. Сухинин, Г.А. Вербов-
ская, Г.В. Свиридова.

«Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будуще-
го», - процитировал великого 
российского ученого Михаила 
Ломаносова и.о. главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района Сергей 
Евтушенко. Он поздравил всех 
со знаменательным событием, 
пожелал крепкого здоровья и 
еще долгие годы занимать ак-
тивную жизненную позицию.

Право вручить комсомоль-
ские билеты было предостав-
лено секретарю комсомольской 
организации района Николаю 
Недугову и ветерану комсо-
мола, почетному гражданину 

района Валентине Яковлевне 
Завгородней. Владислав Терно-
вой и Игорь Шиянов пополни-
ли ряды комсомольцев.

Долгие годы на благо нашего 
района трудился Герой социа-
листического труда, почетный 
гражданин района Николай Ни-
китович Евтушенко. К сожале-
нию, он не смог присутствовать 
на празднике. Его поздрави-
тельный адрес в торжественной 
обстановке зачитали в зритель-
ном зале.

Череду поздравлений про-
должили председатель обще-
ственной организации «Дети 
войны» Александр Свириденко, 
председатель Совета ветеранов 
Нина Сопина, ветеран Великой 
Отечественной войны Василий 
Дегтяренко, председатель сою-
за пенсионеров Вера Ватутина.

Концерт подготовили работ-
ники культуры Майского райо-
на.

Наталья Коржавина

27 октября в зале 
заседаний городской 
администрации состоялась 
коллегия при главе 
местной администрации 
Майского муниципального 
района. 
Вел заседание и.о. главы мест-

ной администрации района Сер-
гей Евтушенко. В работе коллегии 
приняли участие  депутат Парла-
мента КБР Владимир Бердюжа, 
руководители организаций жи-
лищно-коммунального, дорожно-
транспортного  хозяйства района, 
главы городского и сельских по-
селений.

Рассматривался вопрос о го-
товности организаций жилищно-
коммунального комплекса района 
к работе в осенне-зимний период 
2017-2018 года.

С основным докладом высту-
пил заместитель главы местной 
администрации района по вопро-
сам жизнеобеспечения и безопас-
ности Беслан Бештоков.

Как было отмечено докладчи-
ком, подготовка жилищного фон-
да и объектов жизнеобеспечения 
к работе в осенне-зимний период 
2017-2018 годов проводилась  в 
соответствии с планом меропри-
ятий, утверждённым постанов-
лением местной администрации 
Майского муниципального райо-
на. Для контроля и координации 
работы была утверждена район-
ная комиссия. 

Большой объем работы выпол-
нен Майской теплоснабжающей 
управляющей компанией. Про-
ведена наладка тепловых сетей, 
обеспечено качество теплоноси-
телей, проведены гидравлические 
и тепловые испытания тепловых 
сетей. Эксплуатационная, дис-
петчерская и аварийная службы 
укомплектованы персоналом. На 
сегодняшний день МТУК под-
твердила готовность к отопи-
тельному периоду, выполнению 
графика тепловых нагрузок, под-
держанию температурного режи-
ма. 

Кроме того, постановлением 
главы местной администрации 
Майского муниципального рай-
она принят порядок ликвидации 
аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения. 

Подготовкой  жилищного фон-
да района занимаются  управля-
ющие компании  ООО «Сервис 
+», ООО «Коммунальщик»,  ООО 
«ГУК Наш-дом», ООО «Домо-
управление», ТСЖ, ЖСК и вла-
дельцы жилых помещений много-
квартирных домов, находящихся 
в  непосредственном управлении.

Силами этих организаций про-
ведён ремонт кровель и козырьков, 
фасадов и цоколей, оконных и двер-
ных блоков, крылец и входов в подъ-
езды. Отремонтированы 23 подъезда. 
Произведены очистка подвалов, ча-
стичная замена ветхих внутренних 
сетей, ремонт электропроводки  в 
подвалах и на лестничных площад-
ках. Выполнено остекление лестнич-
ных клеток,  ремонт запорной арма-
туры и задвижек. 

Комиссиями городского и 
сельских поселений Майского 
муниципального района совмест-
но с управляющими компаниями, 
представителями теплоснабжа-
ющей организации были прове-
рены многоквартирные дома. В 
целом, все они подготовлены к ото-
пительному сезону. Подписаны со-
ответствующие акты готовности. 
Управляющими компаниями ведутся 
работы по устранению выявленных 
недочетов.

Далее Беслан Хамидбиевич оз-
вучил информацию о 100% готов-
ности  к отопительному сезону 
электросетевого хозяйства и элек-
тросетевых компаний, объектов 
водоотведения и водоснабжения, 
газового хозяйства Майского му-
ниципального района. 

 -Общая сумма, потраченная на 
подготовку к осенне-зимнему пе-
риоду Майским муниципальным 
районом, составляет 6,5 млн. руб.,- 
сказал докладчик. 

Коснулся докладчик и вопроса 
нормативного содержания автомо-
бильных дорог в зимний период. 
В настоящее время местной ад-
министрацией г.п. Майский про-
водятся конкурсные мероприятия 
по выбору обслуживающей орга-
низации. На территории с.п. Ново-
Ивановское такой организацией 
определен ООО «Майский ДРСУ» 
и СХПК «Ленинцы». 

Готовность к отопительному 
периоду Майского муниципаль-
ного района выступающий  оце-
нил на «удовлетворительно». Как 
пояснил Б. Бештоков, это связано 
с рядом объективных причин. 

Затем руководители  органи-
заций жилищно-коммунального 
комплекса района Евгений Жила-
вый, Сергей Шаралапов, Азамат 
Жамборов, Павел Подрезов, Ха-
сан Хатухов, Сергей Швецов  бо-
лее подробно проинформировали 
присутствующих о проведенной 
ими работе по подготовке к  рабо-
те в осенне-зимний период.

Коллегия  выработала необхо-
димые решения и рекомендации.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ðàéîí ê îòîïèòåëüíîìó 
ñåçîíó ãîòîâ

У учащихся гимназии № 1 есть 
традиция  наводить порядок 
на улицах любимого города. 
Старшеклассники не только 
принимают участие во всех городских 
субботниках, но и самостоятельно 
выходят на уборку улиц, парков и 
памятных мест Майского.
Летний покос травы сменился осенним 

листопадом, который плотным одеялом уст-
лал всю парковую зону. В рамках реализации 
проекта «Чистый город» активисты «Молодой 
гвардии Единой России» провели субботник в 
парковой зоне. Волонтерами была приведена 
в порядок площадь возле мемориала Славы, 
Вечного огня. Очищена от листвы главная ал-
лея парка.

Наталья Сергеева

Ïóñòü ìîé 
ãîðîä áóäåò 

÷èñòûì!

Делегация Майского района

О. А. Абдураимов, В. Я. Завгородняя, А. М. Свириденко

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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РЕШЕНИЕ № 71
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«25» октября 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 муници-

пального района от 27 декабря 2016 года № 23 «О бюджете Майского муници-
пального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следу-
ющие 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 
878,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 285 
961,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 410 760,8 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 3 918,0 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, 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 000 410 760,8
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 39 442,6

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

01 03 0000000000 000 1 245,4

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

01 03 9620090019 000 881,4

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 24 114,5

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 20 480,6

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

01 04 7820090019 100 16 583,9

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

01 04 7820090019 200 3 799,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 97,2
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 7 628,0

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 6 370,0

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 200 618,5

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 3 918,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 3 918,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 3 918,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 536,7
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

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1540199998 000 58,0

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

01 13 1540199998 100 20,0

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

01 13 1540199998 200 38,0

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

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 1 803,1

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 200 917,7

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 1 191,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000000 000 1 191,0

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 1 191,0

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 200 211,2

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1090090059 800 2,0
Образование 07 00 0000000000 000 334 995,5
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 102 716,3
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 26 954,3

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

07 01 0220190059 200 25 056,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 897,5
Общее образование 07 02 0000000000 000 183 222,1

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

07 02 0220270120 000 153 226,0

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

07 02 0220270120 100 153 226,0

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

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

07 02 0220275190 200 2 015,2

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

07 02 0220290059 000 27 980,9

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

07 02 0220290059 200 26 607,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 373,1
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 427,2

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

07 03 0240190059 000 34 400,5

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

07 03 0240190059 100 27 203,5

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

07 03 0240190059 200 5 503,7

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 693,3
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 6 913,4

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 1 858,4

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 200 510,1

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 7 217,5
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 7 099,0
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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 

07 09 0250390019 100 6 094,5

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

07 09 0250390019 200 981,1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 23,4
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 974,3
Культура 08 01 0000000000 000 2 038,3
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 000 550,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 550,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 936,0

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

08 04 1140190019 000 936,0

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 50,1

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 410 760,8
Местная администрация 
Майского муниципального 
района Кабардино- Балкарской 
Республики

803 00 00 0000000000 000 48 759,9

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 30 441,2
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 24 114,5

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 20 480,6

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

803 01 04 7820090019 100 16 583,9

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

803 01 04 7820090019 200 3 799,5

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 97,2
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 3 918,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 3 918,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 3 918,0
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 2 408,7
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 1 803,1

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 200 917,7

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 1 191,0

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

803 03 09 0000000000 000 1 191,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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 1 191,0

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 200 211,2

Иные бюджетные ассигнования 803 03 09 1090090059 800 2,0
Образование 803 07 00 0000000000 000 14 422,1
Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 14 205,6
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и мероприятия 
по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

803 07 03 0240190059 000 14 205,6

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

803 07 03 0240190059 100 8 719,0

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

803 07 03 0240190059 200 3 823,8

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 662,8
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
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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

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 22 449,5

Образование 857 07 00 0000000000 000 15 779,4

Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 15 658,8

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

857 07 03 0240190059 000 15 632,1

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 1 237,1

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 17,0

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 2 974,3
Культура 857 08 01 0000000000 000 2 038,3
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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 466,3
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 550,0

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

857 08 01 1120596486 200 550,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 936,0

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 000 936,0

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 50,1

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

Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 317 667,0

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 000 304 794,0

Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 102 716,3

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 26 954,3

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

873 07 01 0220190059 200 25 056,8

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 897,5

Общее образование 873 07 02 0000000000 000 183 222,1

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 27 980,9

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

873 07 02 0220290059 200 26 607,8

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 373,1

Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 4 562,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

873 07 03 0240190059 000 4 562,8

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 200 442,8

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 13,5
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 6 694,8
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0

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

873 07 07 0240180070 200 38,0

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

873 07 07 02401М5160 000 256,0

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

873 07 07 02401М5160 200 256,0

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

873 07 07 0240272020 000 230,8

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

873 07 07 0240272020 200 230,8

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 1 858,4

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 200 510,1

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 206,4

Другие вопросы в области 
образования 873 07 09 0000000000 000 7 099,0

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

873 07 09 0250390019 000 7 099,0

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 200 981,1
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 23,4

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 19 256,0

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 370,0

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

892 01 06 0000000000 000 6 370,0

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 6 370,0

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 200 618,5

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

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 -409 878,4 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 000 01 05 02 01 05 0000 610  410 760,8».

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

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 72
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«25» октября 2017 года            г. Майский
«Об утверждении Положения об Общественном 
совете Майского муниципального района»

В соответствии с Конституцией РФ, с Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

местного самоуправления Майского муниципального района 
РЕШИЛ:
1.Образовать Общественный совет Майского муниципального района.
2.Утвердить Положение об Общественном совете Майского муниципально-

го района. См www.mayadmin – kbr.ru
3.Местной администрации Майского муниципального района в месячный 

срок:
- утвердить состав Общественного совета Майского муниципального рай-

она;
-определить секретаря Общественного совета Майского муниципального 

района;
-привести правовые акты местной администрации Майского муниципаль-

ного района в соответствие с настоящим решением;
-опубликовать настоящее решение.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
М.Кармалико, глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 73
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 25 » октября 2017 года                                 г. Майский
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления

Майского муниципального района КБР от 30 декабря 2010 года № 242 «Об 
оплате труда работников, замещающих должности, 

не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 
муниципальных служащих муниципальной службы, 

и осуществляющих  техническое обеспечение деятельности 
администрации Майского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет местного самоуправления Майского муниципального рай-
она  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района КБР от 30 декабря 2010 года № 242 «Об оплате труда работ-
ников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям 
и должностям муниципальных служащих муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности администрации Майского му-
ниципального района» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить РАЗМЕРЫ должностных окладов работников органов 

местного самоуправления Майского муниципального района, замещающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям (приложение № 2).»;
См www.mayadmin – kbr.ru

2) исключить из приложения № 1 таблицу «РАЗМЕРЫ должностных окла-
дов работников органов местного самоуправления Майского муниципального 
района, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должно-
стям»;

3) приложение № 2 «Положение об исчислении стажа работ для выплаты 
ежемесячной надбавки за выслугу лет работников, замещающим должности, 
не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальных 
служащих муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности администрации Майского муниципального района» считать 
приложением № 3; 

4) приложение № 2 изложить в следующей редакции: См. www.mayadmin 
kbr.ru

М.Кармалико, глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 74
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«25» октября  2017 года                          г. Майский
О Шомахове Ю. А. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет местного самоуправления Майского муниципального рай-
она

РЕШИЛ:
1.Принимая во внимание значимость вклада и заслуг перед Майским му-

ниципальным районом Кабардино-Балкарской Республики, активное участие в 
общественной жизни Кабардино-Балкарской Республики, и в связи с 80-летием 
со дня рождения ходатайствовать перед Главой Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

Ю. А. Коковым о награждении Шомахова Ю. А. орденом «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой».

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

М.Кармалико, глава Майского муниципальн ого района

РЕШЕНИЕ №75
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

25 октября 2017 год                                                г.Майский
О передаче имущества из муниципальной собственности Майского 
муниципального района в муниципальную собственность городского 

поселения Майский 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», Положением о порядке передачи и приема объектов муниципальной 
собственности между Майским муниципальным районом и поселениями Май-
ского муниципального района, утвержденным решением Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 15.03.2011 года № 264, Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Передать имущество из муниципальной собственности Майского му-

ниципального района в муниципальную собственность городского поселения 
Майский Майского муниципального района согласно  прилагаемому Перечню 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Майского муници-
пального района, передаваемого в муниципальную собственность городского 
поселения Майский Майского муниципального района (далее – Перечень).

2. Местной администрации Майского муниципального района обеспечить 
подготовку документов для передачи имущества из муниципальной собствен-
ности Майского муниципального района, указанного в Перечне, в муниципаль-
ную собственность городского поселения Майский Майского муниципального 
района в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

М.Кармалико, глава Майского муниципального района

Приложение 
к решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 
от 25 октября 2017 года № 75

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Майского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 
городского поселения Майский Майского муниципального района

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Пло-
щадь 
кв.м

Балансовая 
стоимость

(руб.)
Кадастровый номер

1. сооружение историческое 
Памятник В.И. Ленину

КБР, г.Майский, ул. 
Энгельса, д.74/1 37 110400,00 07:03:0700033:1426

2. сооружение историческое 
Монумент «Вечный огонь»

КБР, г.Майский, ул. 
Энгельса, д.74/1 90 80800,00 07:03:0700033:1427

3. сооружение историческое 
Танк ИС-3

КБР, г.Майский, ул. 
Энгельса, д.74/1 35 94400,00 07:03:0700033:1428

4. сооружение историческое  
Мемориал «Боевой славы»

КБР, г.Майский, ул. 
Энгельса, д.74/1 92 140500,00 07:03:0700033:1429

5. земельный участок КБР, г.Майский, ул. 
Энгельса, д.74/1 90764 42659,08 07:03:0700000:9026

Итого: 468759,08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180
26.10. 2017 г.

Об утверждении порядка разрешения разногласий, 
возникающих по результатам проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов местной 

администрации Майского муниципального района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности 
В целях реализации постановления местной администрации Майского му-

ниципального района от 31.08.2016г. № 147 «Об утверждении Положения о 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов местной администрации Майского муниципального 
района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов местной 
администрации Майского муниципального района, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на тер-
ритории Майского муниципального района» местная администрация Майского 
муниципального района постановляет: 

1.Утвердить Порядок разрешения разногласий, возникающих по резуль-
татам проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов местной администрации Майского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, согласно приложению к настоящему постановлению. См. 
www.mayadmin – kbr.ru

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
экономике и финансам Ожогину Н.Ф.

3.Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В.Юрченко) опублико-
вать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
(А.П.Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского муници-
пального района настоящее постановление.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

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

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения
Местная администрация Майского муниципального района сообщает 

об итогах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения от 
23.10.2017г.

Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Основание -  распоряжение местной администрации Майского муниципаль-

ного района                         от 13.09.2017г. № 410.
Дата и место проведения торгов – 23 октября 2017г. Лот № 1 -  10:00 ч., Лот 

№ 2 – 10:20 ч. по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, № 68.
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:2600000:128, 

площадью 268123 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Майский район, ст. 
Котляревская, район 612 км, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования (пашня).

Количество зарегистрированных заявок -  4. На основании протокола за-
седания Комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения от 23.10.2017г. № 1 победителем аукциона признан                          гр.  
Кошиев А.А.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:2500000:155, 
площадью 94086 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Майский район, ст. 
Котляревская, между МТФ № 3 и бывшей ПТФ, разрешенное использование: 
пашня.

Количество зарегистрированных заявок -  8. На основании протокола за-
седания Комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения от 23.10.2017г. № 2 победителем аукциона признан                          гр. 
Ашинов А.М.

Специалисты налоговой службы ответят на вопросы
Они пройдут 10, 11ноября 2017 года во всех территори-

альных налоговых инспекциях России.
10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 18.00
11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о 

порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, ка-
кие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном 
образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения имущества.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в ин-
тернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщи-
ков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС 
России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал 
или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/
уведомление о постановке на учет.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой 
службы проведут семинары по вопросам имущественных нало-
гов и онлайн-сервисам ФНС России. Время проведения: 10 ноя-
бря 2017 года (пятница) - 16.00                                                     1309(2)

Индивидуальные предприниматели, не ведущие 
деятельность, обязаны платить страховые взносы

Физическим лицам, зарегистрированным в качестве индиви-
дуальных предпринимателей (ИП), но не осуществляющим пред-
принимательскую деятельность, стоит обратить внимание на то, 
что обязанность по уплате страховых взносов возлагается на него 
до того момента, пока он зарегистрирован в качестве ИП и не за-
висит от отсутствия осуществления им финансово-хозяйственной 
деятельности. (Федеральный закон от 24.07.2009  N 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования»). 

Таким образом, уплата страховых взносов индивидуальным 
предпринимателем производится с момента приобретения ста-
туса ИП и до момента исключения из ЕГРИП (Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей). Не 
зарегистрировав прекращение деятельности в установленном 
порядке, предприниматель сохраняет статус действующего ИП и 
обязан уплачивать страховые взносы. 

В связи с вышеизложенным, рекомендуем  налогоплательщи-
кам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, 
обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о государствен-
ной регистрации прекращения предпринимательской деятельно-
сти по форме Р26001.

Межрайоная ИФНС России № 4 по КБР  1310(1) 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙМАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА! 

Министерство строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
информирует о том, что ООО ЦЭТ «Эколайф» проводит бес-
платные консультации по вопросам экологической отчетно-
сти:

- формирование списка необходимых документов;
- сроки отчетности;
- формы заполнения;
- консультации по инвентаризации отходов;
- типичные ошибки, выявляемые при проверках;
- ответственность за нарушение сроков отчетности.
Проведение консультаций проводится по предвари-

тельной записи по адресу: г.Нальчик, ул. Ахохова, 137 или 
по телефону 8 (928) 691-99-85.
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В Подмосковье недавно от-
крыли памятник, на гранит-
ных плитах которого высечены 
фамилии репрессированных и 
реабилитированных граждан 
Российской Федерации.

В Кабардино-Балкарии вы-
шла памятная книга с фамили-
ями безвинно расстрелянных. 
Есть там и некоторые фамилии 
терских казаков из станицы 
Котляревской.

В станичном музее находит-
ся более расширенный список 
казаков и казачек из станицы, 
подвергшихся репрессиям и ре-
абилитированных в 1989 году.

Начало массовым репресси-
ям казаков было положено из-
вестной директивой Я. Сверд-
лова от 24 января 1919 года.

Репрессиям подверглись не 
отдельные казаки, а целые ста-
ницы. Так, 27 марта 1920 года 
жители трех станиц Терской 
области под видом переселения 
были направлены к станции 
Беслан. Вблизи этой станции 
35 тысяч человек были расстре-
ляны и порубленны шашками, в 
том числе старики, женщины и 
дети.

В настоящее время на месте 
их гибели казаками установ-
лен памятник. 17 апреля 1921г. 
70 тысяч казаков обоего пола 
и всех возрастов насильствен-
но депортировали с Северного 
Кавказа в Казахстан и за Урал.

В станице Котляревской в 
1922-1937 годах репрессирова-
но 85 человек. Все они в июле-
декабре 1989 года были реаби-
литированы. 

В числе репрессированных 
были Георгиевские кавалеры, 
офицеры, домовитые казаки и 

их семьи. 
Назову некоторых из них. 

Константин Тимофеевич Апа-
насенко (21.05.1881-1916) пол-
ный Георгиевский кавалер, 
погиб в 1916 году в первую 
мировую войну. Его жена Ана-
стасия Алексеевна, как «пороч-
ный элемент», была осуждена 
тройкой на пять лет тюремного 
заключения и на три года посе-
ления.

Алексей Дмитриевич  Блоха, 
участник первой мировой вой-
ны, награжден  Георгиевскими 
крестами 2-й, 3-й, 4-ой степе-
ней. В гражданскую войну уча-
ствовал на стороне белой гвар-
дии, хотя в анкете, заполненной 
председателем ревкома в стани-
це Котляревской в 1922 году, на 
вопрос в чём обвиняется перед 
народом написано «ни в чём не 
обвиняется».

Его жена Марфа Матвеевна 
28 января 1930 года решени-
ем тройки Северо-Кавказского 
края была приговорена к заклю-
чению в концлагерь на пять лет. 
В обвинительном заключении 
говорилось: «Блоха Марфа 42 
года, является женой бывшего 
белогвардейского офицера». 
Был репрессирован  и Василий 
Дмитриевич Блоха.

Георгий Иванович Давы-
денко, хорунжий, награжден 
Георгиевским крестом 3-й и 
4-й степеней. Его жена Анна 
Алексеевна была лишена изби-
рательных прав.

Репрессирован был Тимофей 
Яковлевич Давыденко.

Иван Михайлович Куницын, 
подхорунжий, награжден Геор-
гиевским крестом 3-й и 4-й 
степеней. Атаман станицы в 

1919-1920 годах. Остался верен 
присяге, ушел с белыми за гра-
ницу. Его семья была репресси-
рована, имущество  конфиско-
вано.

Никто из участников Граж-
данской войны на стороне бе-
лых ни в чем перед станични-
ками не обвинялся, каждый из 
них воевал за свою правду.

Репрессиям подвергались не 
только Георгиевские кавалеры 
и офицеры, воевавшие на сто-
роне белых, репрессиям и рас-
казачиванию подвергались и 
так называемые «кулаки».

Александр Иванович Гонча-
ров и его брат Петр Иванович 
Гончаров были раскулачены, 
высланы и расстреляны. 

Константин Степанович 
Блудов и его сын Александр 
Константинович Блудов были 
раскулачены. Согласно реаби-
литационному акту на момент 
раскулачивания у него было 1,5 
га земли, две головы рабочего 
скота, одна голова крупного ро-
гатого скота, один поросёнок. 
Дом и кухня саманные. Сарай 
и амбар деревянные. Инвентарь 
отдан в колхоз. Его и семью вы-
слали на Север в Соловки.

Василий Абрамович Лемеш. 
За участие в русско-японской 
войне награжден Георгиевским 
крестом 4-ой степени. Остался 
верен присяге, в 1920 году эми-
грировал за границу. В 1923г. 
вернулся на Родину. 9 июля 
1927 года был арестован как 
репатриант и лицо социально 
опасное и вредное для трудя-
щихся, приговорён к заключе-
нию в Соловецкий концлагерь 
на 5 лет. В августе 1937 года, 
вновь арестован и обвинён в 

контрреволюционной деятель-
ности. Расстрелян 23 августа 
1937 года. 

Владимир Васильевич Ле-
меш с  1931 года был председа-
телем колхоза «Красная Нива». 
В 1937 году за отказ сдать сверх 
плана зерно ему дали 18 лет 
ссылки в Красноярский край.

Список пострадавших мож-
но продолжить. О них можно 
прочесть и в станичном  музее.

Трагическая была судьба 
станичников, подвергшихся ре-
прессиям, но их потомки оста-
вили доброе имя в станице сво-
им трудом и мужеством.

Назовем некоторых из них. 
Михаил Алексеевич Давыденко 
– награжден орденами: Трудо-
вого Красного Знамени (дваж-
ды), «Знак Почета», Дружбы 
народов, «За заслуги перед 
Отечеством» 4-й степени, За-
служенный строитель РСФСР 
и Кубани, почетный колхозник 
«Красной Нивы».

Василий Иванович Лемеш 
– племянник Василия Абрамо-
вича, участник Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг. 
награжден орденом Отече-
ственной войны 1 степени, ме-
далями «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Берлина».

Григорий Иванович Лемеш 
награжден тремя орденами 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги», «За Побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг.».

Иван Петрович Гончаров – 
учитель истории Котляревской 
школы.

Мария Михайловна Антипо-
ва (Ковалева) – почетная кол-

хозница «Красной Нивы».
Илья Дмитриевич Беспалов 

– участник войны с Японией.
Антонина Алексеевна Фин-

ченко (Блоха) – учительница 
школы.

Любовь Алексеевна Михай-
лова (Блоха) – медсестра.

«Казачество в России триж-
ды в 20 веке пережило вместе 
с ее народом еще сверх того 
самую тягчайшую трагедию в 
1917-1921 гг. и в годы коллек-
тивизации и в 1937-1938гг.» 
(Акад. Боловцев)

Казак не желает быть об-
реченным или хотя бы отодви-
нутым на задворки истории. 
Русский до мозга костей, пах-
нущий лошадью и потом, хра-
нящий в душе дыхание степей 
и лесов, болот и гор, в каждой 
клеточке которого бьется жаж-
да риска и сражения, он – жи-
вое связывающее звено между 
Россией вчерашней и Россией 
сегодняшней. Его любовь к Ро-
дине безмерна.

По путям всего света дорогам
Разбрелися бойцы-казаки,
И хоть наги они и убоги,
Зато в вере и правде крепки.
Уходя на чужбину, сумели
Они в сердце своем сохранить,
Что всегда от рожденья имели,
Что до смерти умеют любить.
Это – в Россию живую,
В ее новые лучшие дни.
Эту веру, как тайну святую
В своем сердце хранят казаки. 

(И. Томаревский).
Л. П. Клевцова,

 заведующая музеем ст. 
Котляревская, 

«Заслуженный работник 
культуры КБР»

30 ОКТЯБРЯ-ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Äîñòîéíûå ïàìÿòè ïîòîìêîâ

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
01.11.2017 г.

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

ция городского поселения Майский КБР, распоряжение от 30 октября 2017 г. №  830
2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 01 ноября 2017г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 1 декабря 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 4 декабря 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 7 декабря 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., 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 7 декабря  2017г., по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, 
актовый зал администрации.

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

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

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

14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону, можно ознакомиться на сайте torgi.gov.ru. и по адресу: КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.№ 5 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 
«Информ-
Бухгалтер» 

Задаток 
-100% (руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% (руб.)

Срок 
аренды

07:03:0700013:568 24,00 Кабардино-Балкарская Республика, 
р-н Майский, г. Майский, ул. 
Железнодорожная, гараж №1, в 
районе дома №50

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
индивидуальных 
гаражей

1283,00   88/10/17от 
03.10.2017 г.

1283,00 38,00 3 года

07:03:0700013:566 24,00 Кабардино-Балкарская Республика, 
р-н Майский, г. Майский, ул. 
Железнодорожная, гараж №2, в 
районе дома №50

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
индивидуальных 
гаражей

1283,00   87/10/17
от 03.10.2017 г.

1283,00 38,00 3 года

07:03:0700013:572 1154,00 Кабардино-Балкарская Республика, 
р-н Майский, г Майский, ул 
Железнодорожная, №82/2

земли 
населенного 
пункта

Железнодорожный 
транспорт

12 313,00   85/09/17

от 29.09.2017 г.

12 313,00 369,00 7 лет

07:03:0700049:572 89,00 Кабардино-Балкарская Республика, 
р-н Майский, г Майский, ул 
Энгельса, 51, место 2 "А"

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов торговли

12 651,00   92/10/17

от 10.10.2017 г.

12 651,00 379,00 3 года

07:03:1700000:132 49 999,00 Кабардино-Балкарская Республика, 
р-н Майский, г Майский, в районе 
очистных сооружений

земли 
населенного 
пункта

Для сельско-
хозяйственного 
производства

19 449,00   60/01/07/17

От 27.07.2017 г.

19 449,00 583,00 7 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.                                                                                                                                                                                      1311(1)

Ярким калейдоскопом прош-
ли мероприятия для юных спор-
тсменов Майского района. В меж-
региональном турнире по боксу 
в с. Яникой принимали участие 
сборные команды из КБР и Став-
ропольского края. На ринг выхо-
дили юноши 11-15 лет. Среди 26 
боксеров, принимавших участие 
в турнире, 13 боксеров детско-
юношеской спортивной школы 
Майского района. 

Кантемир Гукепшев уже с пер-
вых минут сделал заявку на побе-
ду. Он показал прекрасную под-
готовку и выносливость и стал 
победителем в весовой категории 
65 кг. Достичь лучшего результа-
та ему помогли тренеры М.Т. До-
минов, Т.Г. Доминов, которые и 
подготовили юного боксера. 

15 спортсменов детско-юно-
шеской спортивной школы 
Майского района завоевали при-
зовые места в республиканском 
турнире по греко-римской борьбе, 
который посвятили памяти заслу-
женного тренера России, заслу-
женного работника ФК и спорта 
КБР Н.Х. Битокова. Эти сорев-
нования проходили в Тереке, где 
принимали участие около 220 
спортсменов со всей республики.

Хороших результатов доби-
лись наши борцы. Ислам Казма-
хов занял I место в весовой кате-
гории до 38кг. II место у Аслана 
Мамедова в весовой категории 
до 53кг. Бронзовыми призерами 
стали: Роман Крамин в весовой 
категории до 42 кг., Амир Канду-
ров (до 35кг.), Камал Шихалиев 
(до 73кг.). 

Как всегда на лидирующих 
позициях наши легкоатлеты, 
принявшие участие в Нальчике в 
межрегиональных соревнованиях 
по легкой атлетике. Майский рай-
он представляли 18 спортсменов 
ДЮСШ. 

Победителями турнира стали: 
Валерия Ельчугина на дистанции 
3000м (13.24,5с.), в метании ко-

пья Сослан Дышоков (25,40см.) 
и Дарина Мансурова (21,21см.), 
Максим Малухин – толкание ядра 
(12,63с.). Серебро завоевали: На-
талья Филиппенко в беге на 400м 
(1.08с.) и в беге на 400м с барье-
рами (1.16с.), Полина Моисеенко 
в беге на 60м с барьерами (10,4с.), 
Сослан Дышоков в беге на 60м 
с барьерами (12,3с.) и толкании 
ядра (8,11см.), Владислав Чагай 
в толкании ядра с результатом 
11,35см. Он же завоевал бронзу 
в метании копья с результатом 
43.62см. Бронза в толкании ядра 
с результатом 7,87см. и у Антона 
Доценко. 

Наших легкоатлетов подгото-
вили тренеры-преподаватели Л.Б. 
Воробьева, А.И. Тетерин. 

С сентября по октябрь в 
Майском районе проводились со-
ревнования по футболу среди об-
щеобразовательных учреждений 
в зачет спартакиады школьников. 
Эти матчи прошли с большим на-
калом страстей и при хорошей 
поддержке болельщиков. В ре-
зультате места распределились 
следующим образом. Не проиграв 
ни одной встречи, первое место 
заняла команда средней школы 
№5, которую тренирует препода-
ватель физической культуры Е.В. 
Чунихин. Второе место заняли 
их соперники - команда средней 
школы №3 (преподаватель С.С. 
Хопин). На третьем гимназия №1 
(преподаватель П.В. Смирнов). 

По итогам соревнований был 
определен лучший бомбардир, им 
стал учащийся школы № 3 Умид 
Муртазов. Лучшим игроком при-
знан учащийся школы № 5 Вадим 
Сафонов. 

Эти соревнования лишь пер-
вый вид спорта, который прошел 
в рамках спартакиады. В течение 
всего учебного года пройдут со-
ревнования по легкоатлетическо-
му кроссу, шахматам, волейболу, 
баскетболу и легкой атлетике. 

Наталья Коржавина

Все мы часть единения – на 
работе, отдыхе, дома или в ин-
тернете!

Очень здорово быть частью 
единения: веселого, романтич-
ного, увлекательного, познава-
тельного, захватывающего!

Выразить каждому, какое 
оно, именно его единение, при-
звана всероссийская интернет-
акция: «Я часть единения!», 

которая проводится с 3 по 7 
ноября в честь Дня народно-
го единства России на портале 
Стенапризнаний.РФ

Каждый, найдя свои самые 
лучшие снимки с теми, кому хо-
чется признаться, сможет раз-
местить их на портале Стена-
признаний.РФ, добавив строки 
тепла и нежности в адрес полу-
чателей.

Каждое фото признания по-
лучит фирменный стикер акции 
«Я часть единения!» и после 
того, как оно будет опублико-
вано, им нужно поделиться в 
соцсетях.

Признайся в своем едине-
нии с друзьями и любимыми на 
Стенапризнаний.РФ, ведь Рос-
сия – это единение всех нас!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНТЕРНЕТ-АКЦИЯ "ß ÷àñòü åäèíåíèÿ" Ìàé÷àíå ïîïîëíèëè êîïèëêó 
ñïîðòèâíûõ íàãðàä 


