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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

НА РЫНКЕ ТРУДА

Уже к первому августа рай-
онный Центр занятости заклю-
чил договор с ООО «Жилище и
услуги» по трудоустройству
мамы, воспитывающей ребен-
ка-инвалида. Для Елены Швец
создано рабочее место кассира-
операциониста. Женщина без
ущерба ребенку сможет забо-
титься о своем малыше с огра-

СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
ВОСТРЕБОВАНО

ГУ Центр занятости в Майском районе всегда активно
реализует федеральные и республиканские программы
по занятости населения. В этом году постановлением
Правительства КБР была принята программа
дополнительных мер по снижению напряженности на
рынке труда в КБР на 2012 год. В ней выделены
несколько приоритетных направлений по содействию в
трудоустройстве многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, а также
трудоустройства граждан на дополнительные места из
числа безработных, открывших собственное дело в
рамках региональных программ.

ниченными возможностями и
реализовать себя в профессии.
Еще один договор на органи-

зацию рабочего места по вы-
полнению маникюра и наращи-
ванию ногтей заключен с инди-
видуальным предпринимателем
Верой Донцовой – владелицей
парикмахерской «Шарм». Мно-
годетная мама Надежда Ерёмки-

на, окончив специальные кур-
сы, сможет в полной мере реа-
лизовать себя в этом творчес-
ком деле.
Трудоустройство незанятых

родителей на специально осна-
щенные рабочие места прохо-
дило с учетом имеющейся спе-
циальности, уровня професси-
ональной подготовки и трудо-
вых навыков. В рамках мероп-
риятия работодателям по их
фактическим расходам были
возмещены затраты на обору-
дование и оснащение рабочих
мест для этих категорий граждан
в размере 30 тысяч рублей на
одно постоянное рабочее мес-
то.
В 2009 году в Кабардино-Бал-

карской Республике стартовала
всероссийская программа по
самозанятости населения.

Наталья КОРЖАВИНА

В связи с обращением Духов-
ного управления мусульман Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки по случаю праздника Ураза-
байрам, отмечаемого 19-21 ав-
густа 2012 года, постановляю:

1. Объявить 20 августа 2012
года в Кабардино-Балкарской
Республике нерабочим днем.

2. Настоящий Указ вступает
в силу со дня его официального
опубликования.

Глава
Кабардино-Балкарской

Республики
А. Б. Каноков

город Нальчик
16 августа 2012 года
№ 114-УГ

УКАЗ
Об объявлении

20 августа
2012 года

нерабочим днем

Сердечно поздравляем му-
сульман района со священным
праздником Ураза-байрам!
Этот праздник является

неотъемлемой частью отече-
ственного духовного насле-
дия.
Мы все – граждане единой

великой страны. Наша общая
задача – хранить традиции,
укреплять мир и согласие в
нашем общем доме. Только
уважая и понимая друг дру-
га, мы можем добиться бла-
гополучия и процветания на-
шей Родины.
Убеждены, что взаимное

уважение всех народов, раз-
витие межрелигиозного диа-
лога, бережное и уважитель-
ное отношение к общечелове-
ческим духовным ценностям
представителей всех конфес-
сий будут и впредь способ-
ствовать консолидации наро-
дов России, всего российско-
го общества.
Желаем всем мусульманам

республики здоровья, счастья,
тепла семейных очагов, уми-
ротворения в душе и мирного
неба над головой.

В.  Марченко,
председатель Совета

местного самоуправления
Майского муниципального

района
В. Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района

Поздравляем!

Сотрудники и воспитанники
детско-юношеской спортивной
школы во главе с  директором
Александром Колесниковым
встретили очередную партию
нового оборудования для физ-
культурно-оздоровительного
комплекса.
Как рассказал Александр

Владимирович, оснащение про-
водится в рамках совместной
программы  Министерства
спорта Российской Федерации
и Всероссийской политической
партии «Единая Россия» «Осна-
щение физкультурно-оздорови-
тельных комплексов технологи-
ческим оборудованием».
На сегодняшний день в физ-

культурно-оздоровительном
комплексе появились новые та-
тами, боксерский ринг, борцов-
ский ковер, тренажеры, фермы
баскетбольные, стойки для во-
лейбола, бадминтона, большо-
го тенниса, столы для настоль-
ного тенниса и т.д.
В течение ближайших полу-

тора месяцев ожидается поступ-
ление тренажеров, покрытия для
спортивной площадки и обору-
дования для плавательного бас-
сейна.
Всего будет завезено семь

большегрузных машин с обору-
дованием.

Физкультурно-
оздоровительный

комплекс
пополнился

новым
оборудованием

Дорогие жители республики!
От имени Парламента и Пра-

вительства Кабардино-Балкарс-
кой Республики, от себя лично
искренне поздравляю мусуль-
ман Кабардино-Балкарии с праз-
дником Ураза-байрам, знамену-
ющим завершение поста свя-
щенного месяца Рамадан.
Пост - это период испытания

нашей воли, крепости веры, а
также терпимости сознания.
Проходя через испытание поста,
человек очищает душу, укреп-
ляет чувства, воспитывая в себе
достоинство, основанное на
праведности поступков и уве-
ренности в правоте целей.
Провозглашая победу выс-

ших нравственных ценностей,
отражая многовековые тради-
ции ислама и его созидательный
смысл, праздник Ураза- байрам
является неотъемлемой частью
религиозной и культурной жиз-
ни нашей республики.
Очень важно, что религия

помогает народам жить в един-
стве и общности интересов, в
умении сохранять лучшие тра-
диции мира и взаимопонима-
ния, передавая его новым поко-
лениям.
Уверен, что потенциал исла-

ма и впредь будет способство-
вать укреплению гражданского
согласия, развитию межэтни-
ческого и межрелигиозного ди-
алога в Кабардино-Балкарии.
Пусть светлые помыслы  и

добрые устремления этих дней
укоренятся в наших сердцах, ста-
нут нашими верными и надеж-
ными спутниками. Крепкого
здоровья, удачи и благополучия
вам и вашим семьям!

А. Каноков,
Глава

Кабардино-Балкарской
Республики

Поздравление
Главы КБР

А.Б. Канокова
с окончанием
священного
месяца
Рамадан

http://www.mnkbr.ru
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Она осуществлялась в
соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ
«О предоставлении субси-
дии из Федерального бюд-
жета бюджетам субъектов
РФ на реализацию допол-
нительных мероприятий,
направленных на сниже-
ние напряженности на
рынке труда  субъектов
РФ». На основании этого
постановления Прави-
тельство КБР разработало
дополнительную  про-
грамму самозанятости
населения.
По семейным обстоя-

тельствам Марине Голо-
бояровой пришлось оста-
вить работу фармацевта в
аптеке. Когда в Центре за-
нятости ей предложили
воспользоваться государ-
ственной программой,
Марина без сомнений со-
гласилась. Благодаря выде-
ленным средствам, она за-
нялась разведением пти-
цы. Приобрела кур и кор-
ма для них. Мясо стала са-
мостоятельно реализовы-
вать на рынке. Теперь у
предпринимателя уже
есть постоянные покупа-
тели. Ведь птица выращи-
вается без вредных доба-
вок, поэтому и мясо по-
лучается экологически
чистое и вкусное.
Спустя три года, Голо-

бояровы твердо «стоят на
ногах», а хозяйство дина-
мично развивается. Каж-
дая пара рук на счету. По-
этому Центром занятости
с индивидуальным пред-
принимателем Мариной
Голобояровой был заклю-
чен договор на организа-
цию  четырех рабочих
мест – продавца, убойщи-
ка птицы и двух птични-
ков. В службу занятости
был представлен бизнес-
план. По правилам новой
программы содействие в
трудоустройстве безра-
ботных граждан на допол-
нительные рабочие места
осуществляется путем
предоставления субсидии
в  размере двенадцати-
кратной максимальной
величины  пособия по
безработице - 58800 руб-
лей на одно рабочее мес-
то. Указанные средства
могут быть использованы
на приобретение обору-
дования, основных
средств , приобретение
лицензий, оформление
сертификатов, оплату
аренды помещений, иные
расходы, связанные с ре-
ализацией данного мероп-
риятия. Но Марина Нико-
лаевна решила единовре-
менную выплату потра-
тить на заработную плату
своих работников.
По всем направлениям

данной программы фи-
нансирование расходов,
связанных с содействием
в трудоустройстве безра-
ботных граждан на допол-
нительные рабочие места,
осуществлялось за счет
субсидий. Из федерально-
го бюджета было выделе-
но 95%, а 5 % средств - из
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики. Од-
ним из обязательных ус-
ловий является то, что на
созданных рабочих местах
работники должны отра-
ботать не менее 12 меся-
цев с момента приема их
на работу.
Это направление про-

граммы по занятости на-
селения в нашем районе
очень востребовано. У
кого есть желание рабо-
тать - возможности предо-
ставит государство и пред-
приниматели.

Молодая семья - Виктор
и Светлана Назаренко тру-
дятся в сельскохозяйствен-
ном кооперативе «Ленин-
цы». Муж работает скотни-
ком на  мо-
лочно-товар-
ной ферме,
жена – масте-
ром машин-
ного доения.
2012 год, хотя
и високос-
ный, стал для
них счастли-
вым. Больше
десяти лет се-
мья с двумя
детьми жила в
с ъ е м н ы х
квартирах, а в
феврале этого
года  смогла
приобрести
дом.
К  домо-

владению се-
мьи Назарен-
ко мы подъе-
хали вместе с
главой мест-
ной админис-
трации Вик-
тором Клюс.
Первое, что
бросилось в
глаза – но-
венькие плас-
тиковые окна.
Калитку от-
крыла хозяй-
ка.

- Конечно,
собственных
средств у нас
не хватило
бы, но в ад-
министрации
посоветовали
принять учас-
тие в Феде-
ральной целе-
вой програм-
ме «Социаль-
ное развитие
села», по ко-
торой предо-
ставляются
субсидии на
приобр ете -
ние жилья
молодым се-
мьям, - рас-
с к а з ы в а е т
она. – Специ-
алисты администрации по-
могли собрать все необхо-
димые документы, а в но-
ябре прошлого года сказа-
ли, чтобы мы подыскивали
себе жилье. В феврале ку-
пили дом. Для благоустрой-
ства сделать предстоит еще
много, но мы очень благо-
дарны  администрациям
села, Майского района, ко-
торые предложили стать
участниками этой про-

Список документов,
необходимых для

предоставления субсидий
молодым семьям,

молодым специалистам
на строительство

(приобретение) жилья по
КБР в рамках реализации
Федеральной целевой

программы
«Социальное развитие
села до 2015 года»

- Свидетельство о предоставлении субси-
дий;

- заявление;
- копии документов, удостоверяющих лич-

ность заявителя и членов его семьи;
- копия документов об образовании либо

справка об обучении заявителя на последнем
курсе образовательного учреждения;

- копия свидетельства о браке;
- копия свидетельства о рождении или усынов-

лении ребенка;
- копия трудового договора (на срок не менее

пяти лет);
- выписка из домовой книги;
- копия финансового лицевого счета (для лиц,

постоянно проживающих в сельской местности)
либо справка об отсутствии у заявителя жилья;

- выписка из решения сессии Совета местного
самоуправления о признании заявителя нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий;

- документ, подтверждающий участие работо-
дателя в софинансировании строительства (при-
обретения) жилья для заявителя или невозмож-
ности такого участия.
Если работодатель не принимает участие, то

необходима  копия документа, подтверждающе-
го наличие у заявителя 30% расчетной стоимос-
ти строительства (приобретения) жилья;

- документ, подтверждающий, что заявитель
ранее не пользовался различными формами го-
сударственной поддержки, включая субсидии на
улучшение жилищных условий;

- копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе (ИНН);

- договор купли - продажи жилья с обязатель-
ным указанием взноса собственных средств -
аванс не менее 30 % от общей стоимости приоб-
ретаемого жилья;

- договор на строительство жилья собствен-
ными силами с приложением следующих доку-
ментов:

-проектно-сметная документация;
- разрешение на строительство;
- акт о произведенных работах по строитель-

ству (не менее 30 % от общей стоимости жилья)
или справка, подтверждающая наличие у заст-
ройщика строительных материалов (не менее
30 % от общей стоимости жилья).

граммы, - делится радостью
Светлана. – Может, кто-то
еще не знает о том, что го-
сударство реально помога-
ет молодым семьям, специ-
алистам на селе.
Пока приобретали жилье,

в семье Назаренко родился
еще один наследник - Да-
нилка. Он уже не будет жить
в чужих квартирах. В новом
доме родилась и новая
жизнь!

В новом доме –
новая жизнь!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА АПК

Порядок
предоставления

социальных выплат
молодым семьям

и молодым
специалистам

Право на получение социальных вып-
лат имеют:
Молодая семья, состоящая в зарегис-

трированном браке. Возраст супругов на
дату подачи заявления должен не превы-
шать 35 лет.
Неполная семья, которая состоит из

одного родителя, одного или более де-
тей, в том числе усыновленных. Возраст
родителя также не должен быть старше
35 лет. В этом случае соблюдаются сле-
дующие условия:
Члены молодой семьи или хотя бы

один из них должны работать или изъя-
вить желание работать по трудовому до-
говору не менее пяти лет в организации
агропромышленного комплекса или со-
циальной сферы села.
Постоянно проживать или изъявить

желание на постоянное место жительства
в сельской местности.
Молодой семье или молодому специ-

алисту необходимо иметь собственные
или заемные средства в размере части
строительства жилья, не обеспеченной за
счет средств социальной выплаты.
Семья должна быть признана нужда-

ющейся в улучшении жилищных условий
Советом местного самоуправления сель-
ского поселения.

- В нынешнем году по этой
программе приобрела жилье
семья Андрея Дымарчук. Он
проходит как гражданин, про-
живающий в селе. Получила
субсидию на улучшение жи-
лищных условий и семья
Сергея Водогрецкого - меха-
ника фермы КРС сельхозкоо-
ператива «Ленинцы», - рас-
сказывает глава сельского по-
селения Виктор Клюс. – За
пять лет действия федераль-
ной целевой программы
смогли улучшить свои жи-
лищные условия 17 молодых
семей села Новоивановского.

 СПРАВКА: За 2007-2011
годы субсидии по улучше-
нию  жилищных условий
граждан, проживающих в
сельской местности, в том
числе молодых семей и мо-
лодых специалистов в Май-
ском муниципальном районе
получила 31 семья, из них –
19 - молодые специалисты.
Общая сумма субсидий со-
ставила 15 млн. 879 тыс. руб-
лей. Приобретено 1632 кв.
метра жилья.
За первое полугодие теку-

щего года  воспользовались
государственной поддерж-
кой  еще четыре участника
этой программы. Общая сум-
ма субсидий составила  свы-
ше 2,8 млн. рублей.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

СПОРТ

В Новороссийске прошел 11 Всероссийс-
кий кубок по легкой атлетике на призы заслу-
женного мастера спорта, экс-рекордсменки
мира Татьяны Зеленцовой.
По традиции на этот турнир собираются

легкоатлеты из всех городов России, и с каж-
дым годом желающих поучаствовать стано-
вится все больше, и больше. В нынешних со-
ревнованиях приняли участие 617 спортсме-
нов  из 22 городов России: Москвы, Самары,
Перми, Белгорода, Краснодара, Ставрополя,
Ессентуков, Минеральных Вод, Волгограда,
Элисты и.т.д., в том числе и воспитанницы дет-
ско-юношеской спортивной школы г. Майско-
го Анна  Сиднева и Надежда Жмак.
Турнир проходил по программе двоеборья

(по сумме очков в двух видах определялись
победители). Юные легкоатлетки показали
высокие результаты. В двоеборье 1000м +1500м
Надежда Жмак, улучшив свои личные резуль-
таты, уверенно провела бег на своих дистан-
циях и завоевала бронзовую медаль. В своей
возрастной группе среди 45 участниц Анна
Сиднева  в  спринтерском двоеборье 100м
+200м показала неплохие результаты и заняла
восьмое место. Спортсменок подготовили тре-
неры-преподаватели Л. Воробьева и Н. Мос-
калец.

В городе Пятигорске, в парке у живо-
писного озера, состоялся открытый чем-
пионат Ставропольского края по легко-
атлетическому кроссу, посвященный
Дню физкультурника.
Эти соревнования проводятся уже в

пятый раз и пользуются большой попу-
лярностью среди спортсменов Ставро-
полья и представителей ближнего и даль-
него зарубежья. Наши ребята участво-
вали в этом  чемпионате впервые.
Спортсмены состязались по трем воз-

растным группам. Самой молодой уча-
стницей была майчанка Надежда Жмак.
На дистанции 2000 м она заняла первое
место, получив в награду медаль, кубок
и денежный приз в сумме 3000 рублей.
Юную легкоатлетку подготовила тренер-
преподаватель Л. Воробьева.
На этой же дистанции Полина Путря

заняла второе место. Серебряного при-
зера подготовила тренер-преподаватель
Н. Москалец.
Поздравляем наших спортсменок с

успешным выступлением и ждем новых
побед.

Л. Воробьева,
тренер-преподаватель

МОУ ДОД ДЮСШ

Надежда Жмак –
на первом месте

Успехи легкоатлетов
на всероссийском турнире

Награды победителям вручала экс-рекордсмен-
ка мира Татьяна Зеленцова. Она пожелала ребятам
и в дальнейшем активно заниматься спортом и до-
стичь побед не только в спорте, но и в жизни.
О. Мовсесян, заместитель директора по СМР

МОУ ДОД ДЮСШ
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РЕШЕНИЕ № 43

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

10 августа 2012 года           г.Майский
Об утверждении Положения о муниципальной службе

в органах местного самоуправления
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Уставом Майского муниципального района, Совет мес-
тного самоуправления Майского муниципального района РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной
службе в органах местного самоуправления Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу Решение Совета местного
самоуправления Майского муниципального района от 25 де-
кабря 2009 года № 175 «Об утверждении Положения о муни-
ципальной службе в органах местного самоуправления Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики».

Глава Майского муниципального района КБР
В. Марченко

РЕШЕНИЕ № 44
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
10 августа 2012 года            г. Майский

О внесении изменений в Решение Совета местного
самоуправления Майского муниципального района от

15.03.2011г. № 263 «Об утверждении программы по
реализации Постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 3 декабря 2010 г. № 212-ПП
«О республиканской целевой программе «Противодей-
ствие коррупции в Кабардино-Балкарской республике»
на 2011 - 2013 годы в Майском муниципальном районе»
В целях приведения нормативно-правовых актов в соот-

ветствие с действующим законодательством, Совет местного
самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение №1 к решению Совета
местного самоуправления Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики от 15.03.2011 года № 263:

1.1 Вывести из состава районной межведомственной ко-
миссии по профилактике должностных правонарушений, со-
вершенствованию работы с кадрами и реализации в Майском
муниципальном районе республиканской целевой програм-
мы по противодействию коррупции:
Атаманенко Ю.Н. – председатель комиссии,
Бодров А.Д. – член комиссии.
1.2 Включить в состав районной межведомственной ко-

миссии по профилактике должностных правонарушений, со-
вершенствованию работы с кадрами и реализации в Майском
муниципальном районе республиканской целевой програм-
мы по противодействию коррупции:
Шипов В.А. – председатель комиссии

Глава Майского муниципального района КБР
В. Марченко

РЕШЕНИЕ № 47
Совета местного самоуправления Майского

 муниципального района
10 августа 2012 года           г. Майский

О финансовом обеспечении принятых муниципальных
целевых программ Майского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» заслушав заключение Кон-
трольно-счётного органа Майского муниципального района
о финансовом обеспечении принятых муниципальных целе-
вых программ Майского муниципального района, Совет мес-
тного самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Местной администрации Майского муниципального
района:

1) разработать Порядок проведения и критерии оценки
эффективности реализации муниципальных целевых про-
грамм;

2) решение о сокращении, начиная с очередного финансо-
вого года, бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной целевой программы (или о досрочном прекращении
ее реализации) принимать не позднее чем за один месяц до
дня внесения решения о бюджете в Совет местного самоуп-
равления Майского муниципального района в соответствии с
пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ;

3) контролировать соответствие объемов финансирования,
предусмотренных муниципальными целевыми программами,
закрепленными в прогнозе социально-экономического раз-
вития Майского муниципального района, с объемами финан-
сирования, предусмотренными бюджетом Майского муни-
ципального района на очередной финансовый год, руковод-
ствуясь главой 20 Бюджетного кодекса РФ;

4) с целью недопущения приостановки финансирования
принятых муниципальных целевых программ разработать
мероприятия по приведению в соответствие объемов финан-
сирования, предусмотренных муниципальными целевыми
программами на 2012 год, с объемами финансирования, пре-
дусмотренными бюджетом Майского муниципального райо-
на на 2012 год.

2. При рассмотрении очередного проекта решения Сове-
та местного самоуправления Майского муниципального рай-
она о внесении изменений и дополнений в решение Совета
местного самоуправления Майского муниципального района
от 28.12.2011 года № 348 «О бюджете Майского муниципаль-
ного района на 2012 год», а также проекта решения Совета
местного самоуправления Майского муниципального района
о бюджете Майского муниципального района на 2013 год,
принять во внимание заключение Контрольно-счётного органа
Майского муниципального района о финансовом обеспече-
нии принятых муниципальных целевых программ Майского
муниципального района.

3. Реализацию районной целевой программы «Муници-
пальная поддержка казачьих обществ Майского муниципаль-
ного района на 2012-2014 годы», утвержденной решением
Совета местного самоуправления Майского муниципального
района от 28.02.2012 года № 363, привести в соответствие с
пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ;

4.Отделу экономического развития и поддержки предпри-
нимательства администрации Майского муниципального рай-
она:

- разработать порядок осуществления полномочий Майс-
кого муниципального района посредством разработки и ут-
верждения муниципальных (ведомственных) целевых про-
грамм и (или) осуществления конкретных мероприятий, на-
правленных на их реализацию;

- провести ревизию отдельных действующих муниципаль-
ных целевых программ с целью их досрочного прекращения
(по результатам оценки эффективности их реализации) и при
необходимости замены их осуществления в виде конкретных
мероприятий.

Глава Майского муниципального района КБР
В.Марченко

РЕШЕНИЕ № 48
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
10 августа 2012 года                           г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района от 28 декабря 2011 года № 348
«О бюджете Майского муниципального района

на 2012 год»
Статья 1.
Внести в решение Совета Майского муниципального рай-

она от 28 декабря 2011 года № 348 «О бюджете Майского
муниципального района на 2012 год» следующие изменения
и дополнения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского

муниципального района на 2012 год.
Утвердить основные характеристики бюджета Майского

муниципального района на 2012 год (далее – местный бюд-
жет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инф-
ляции, не превышающего 6 процентов (декабрь 2012 года к
декабрю 2011 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 343 692,9 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в сумме 250 157,9 тыс. руб-
лей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 346
312,0 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 521,0
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2013
года в сумме ноль рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 2619,1 тыс. руб-
лей»;

2). Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2012 год
в сумме 13 337,1 тыс. рублей».

3). Приложения 4, 5, 6, 8 изложить в следующей редак-
ции:

Приложение № 4
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района

на 2012 год»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА
2012 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
 (тыс. рублей)

Наименование   Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
ВСЕГО  00 00 0000000 000 346 312,0 
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 27 316,9 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 0000000 000 751,9 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 

01 03 0020000 000 751,9 

Центральный аппарат 01 03 0020401 000 751,9 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 0020401 121 751,9 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 0000000 000 17 077,4 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 

01 04 0020000 000 17 002,9 

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 15 440,9 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020401 121 10 775,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 0020401 122 34,0 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных технологий 01 04 0020401 242 708,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0020401 244 3 863,4 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 04 0020401 851 32,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020401 852 28,0 
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 

01 04 0020800 000 1 562,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020800 121 1 562,0 

Муниципальная целевая программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма в Майском 
муниципальном районе КБР на 2011-2014 годы" 

01 04 1000393 000 74,5 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных технологий 01 04 1000393 242 74,5 

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

01 06 0000000 000 5 040,4 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 

01 06 0020000 000 5 040,4 

Центральный аппарат 01 06 0020401 000 5 040,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 0020401 121 4 126,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 0020401 122 14,0 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных технологий 01 06 0020401 242 394,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 06 0020401 244 498,2 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 06 0020401 851 6,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 0020401 852 1,4 
Резервные фонды 01 11 0000000 000 521,0 
Резервные фонды местных администраций  01 11 0700500 000 521,0 
Резервные средства 01 11 0700500 870 521,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 3 926,2 
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 01 13 0013800 000 674,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 0013800 121 670,0 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных технологий 01 13 0013800 242 4,9 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 

01 13 0020000 000 2 751,3 

Центральный аппарат 01 13 0020401 000 2 751,3 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 0020401 121 2 391,3 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных технологий 01 13 0020401 242 50,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0020401 244 303,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 13 0020401 851 5,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0020401 852 2,0 

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 

01 13 0900000 000 450,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

01 13 0900200 000 450,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0900200 244 450,0 

РЦП "Противодействие коррупции в КБР" на 2011-
2013 годы 01 13 5221260 000 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 5221260 244 50,0 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 3 645,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 3 645,6 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 3380000 000 3 200,0 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства (средства республиканского 
бюджета) 

04 12 3380092 000 2 240,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 12 3380092 244 2 240,0 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства (средства местного бюджета) 04 12 3380093 000 960,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 12 3380093 244 960,0 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

04 12 3450100 000 445,6 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (средства 
федерального бюджета) 

04 12 3450191 000 45,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 12 3450191 810 45,6 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

04 12 3450193 000 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 12 3450193 810 400,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 15 495,2 
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 15 495,2 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  

05 01 0980000 000 15 495,2 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 

05 01 0980101 000 11 928,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 01 0980101 810 11 928,2 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 0980201 000 3 567,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 01 0980201 810 3 567,0 

Образование 07 00 0000000 000 265 453,8 
Общее образование 07 02 0000000 000 252 530,4 
Государственная программа Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы 07 02 1009000 000 5 380,4 

Государственная программа "Доступная среда на 
2011 - 2015 годы" (средства федерального бюджета) 07 02 1009091 000 3 375,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 1009091 244 3 375,3 

Государственная программа "Доступная среда на 
2011 - 2015 годы" (средства республиканского 
бюджета) 

07 02 1009092 000 2 005,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 1009092 244 2 005,1 

Школы, детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 02 4210000 000 214 868,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219900 000 214 868,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219901 000 43 375,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 4219901 111 109,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 07 02 4219901 112 28,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно - 
коммуникационных технологий 07 02 4219901 242 360,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 4219901 244 38 355,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 02 4219901 851 4 437,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 4219901 852 83,9 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219902 000 171 493,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 4219902 111 168 139,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 07 02 4219902 112 992,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 4219902 244 2 362,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 22 267,4 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4239900 000 22 267,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 4239900 111 17 029,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 07 02 4239900 112 104,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно - 
коммуникационных технологий 07 02 4239900 242 201,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 4239900 244 3 831,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 02 4239900 851 1 070,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 4239900 852 31,5 
Модернизация региональных систем общего 
образования 07 02 4362100 000 6 613,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 4362100 244 6 613,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 07 02 5200900 000 3 400,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 07 02 5200991 000 3 200,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 5200991 111 3 200,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 07 02 5200992 000 200,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 5200992 111 200,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 0000000 000 350,0 

Мероприятия в области образования 07 05 4360000 000 350,0 

Подготовка управленческих кадров для организации 
народного хозяйства Российской Федерации 07 05 4361893 000 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 4361893 244 350,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 7 782,7 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 250,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 250,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 4310100 244 250,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 07 4320000 000 7 453,7 

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 5 959,1 
Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании детей 07 07 4320277 000 5 959,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 07 4320277 111 2 634,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно - 
коммуникационных технологий 07 07 4320277 242 5,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 4320277 244 3 319,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 4329900 000 1 494,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 07 4329900 111 794,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 07 07 4329900 112 4,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно - 
коммуникационных технологий 07 07 4329900 242 45,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 4329900 244 629,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 07 4329900 851 18,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 07 4329900 852 2,0 
 Указ Президента Российской Федерации "О мерах 
государственной поддержки талантливой молодежи" 07 07 5091600 000 79,0 



Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 07 07 5091693 330 79,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 4 790,7 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

0
7 09 0020000 000 1 581,7 

Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1 581,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 0020401 121 1 439,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 0020401 244 142,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

07 09 4520000 000 3 209,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 4529900 000 3 209,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 4529900 111 2 255,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно - 
коммуникационных технологий 07 09 4529900 242 118,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 4529900 244 825,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 09 4529900 851 8,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 4529900 852 1,0 
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 1 505,4 
Культура 08 01 0000000 000 800,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 000 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 01 4400100 244 800,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000 000 705,4 

Центральный аппарат 08 04 0020401 000 705,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 0020401 121 608,3 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- 
коммуникационных технологий 08 04 0020401 242 30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 04 0020401 244 66,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 08 04 0020401 851 1,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 0020401 852 0,1 
Социальная политика 10 00 0000000 000 14 816,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 400,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 4910000 000 1 400,0 

Доплаты к пенсиям, государственным служащим 
субъектов РФ и муниципальным служащим 10 01 4910100 000 1 400,0 

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 10 01 4910100 312 1 400,0 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 11 858,1 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 
(выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью) 

10 04 5050592 000 40,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 5050592 313 40,0 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

10 04 5201092 000 1 660,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 5201092 313 1 660,0 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей  10 04 5201311 000 540,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 5201311 313 540,0 

Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 583,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 5201312 313 583,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей за счет республиканского бюджета КБР 10 04 5201313 000 9 035,1 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 5201313 313 9 035,1 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1 558,8 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

10 06 0020000 000 1 558,8 

Центральный аппарат (закон КБР № 24 -РЗ от 12 мая 
2008 года «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями 
Кабардино-Балкарской Республики по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»  

10 06 0020424 000 1 051,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 06 0020424 121 967,0 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- 
коммуникационных технологий 10 06 0020424 242 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 06 0020424 244 72,4 

Центральный аппарат (закон КБР от 29 декабря 2008 
года  № 81- РЗ «О комиссиях по делам  
несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-
Балкарской Республике и наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних 
и защите их прав» 

10 06 0020481 000 507,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 06 0020481 121 458,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 06 0020481 244 49,2 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 150,0 

Физическая культура  11 01 0000000 000 150,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 11 01 4879700 000 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 11 01 4879700 244 150,0 

Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3 061,2 

Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 3 061,2 

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти  12 02 4570000 000 3 061,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 12 02 4579900 000 3 061,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 02 4579900 111 2 158,2 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- 
коммуникационных технологий 12 02 4579900 242 66,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 12 02 4579900 244 831,2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12 02 4579900 852 5,1 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

14 00 0000000 000 14 867,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

14 01 0000000 000 14 867,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности  14 01 5160000 000 14 867,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки 14 01 5160100 000 14 867,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ 14 01 5160100 511 14 867,0 

Премии главы местной администрации Майского 
муниципального района для одаренных (талантливых) 
учащихся и молодежи в возрасте до 25 лет 
(Постановление главы местной администрации 
Майского муниципального района от 16.07.2012 № 392) 

07 07 5091693 000 79,0 

Приложение № 5
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района на 2012

год»
Распределение бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных целевых программ
на 2012 год

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 

ВСЕГО         824,5 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И 
ЭКСТРЕМИЗМА В МАЙСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КБР НА 2011-2014 
ГОДЫ» 

        74,5 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 74,5 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 0000000 000 74,5 

Муниципальная целевая программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма в Майском 
муниципальном районе КБР на 2011-2014 годы" 

01 04 1000393 000 74,5 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных технологий 01 04 1000393 242 74,5 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
МАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 
2012-2015 ГОДЫ» 

        400,0 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 400,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 400,0 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

04 12 3450193 000 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 12 3450193 810 400,0 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009-2017 
ГОДЫ» 

        350,0 

Образование 07 00 0000000 000 350,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 0000000 000 350,0 

Приложение № 6
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского

муниципального района на 2012 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД

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

ВСЕГО           346 312,0 
Местная администрация Майского 

муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики 

803 00 00 0000000 000 40 550,5 

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 18 773,3 
Функционирование Правительства 

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

803 01 04 0000000 000 17 077,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

803 01 04 0020000 000 17 002,9 

Центральный аппарат 803 01 04 0020401 000 15 440,9 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 01 04 0020401 121 10 775,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 803 01 04 0020401 122 34,0 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

803 01 04 0020401 242 708,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 803 01 04 0020401 244 3 863,4 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 803 01 04 0020401 851 32,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 803 01 04 0020401 852 28,0 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

803 01 04 0020800 000 1 562,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 01 04 0020800 121 1 562,0 
Муниципальная целевая программа 
"Профилактика терроризма и экстремизма в 
Майском муниципальном районе КБР на 2011-
2014 годы" 

803 01 04 1000393 000 74,5 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

803 01 04 1000393 242 74,5 

Резервные фонды 803 01 11 0000000 000 521,0 
Резервные фонды местных администраций  803 01 11 0700500 000 521,0 
Резервные средства 803 01 11 0700500 870 521,0 
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0000000 000 1 174,9 
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 803 01 13 0013800 000 674,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 01 13 0013800 121 670,0 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

803 01 13 0013800 242 4,9 
технологий 
Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 

803 01 13 0900000 000 450,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности 

803 01 13 0900200 000 450,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 803 01 13 0900200 244 450,0 

РЦП "Противодействие коррупции в КБР" на 
2011-2013 годы 803 01 13 5221260 000 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 803 01 13 5221260 244 50,0 

Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 3 645,6 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 803 04 12 0000000 000 3 645,6 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 803 04 12 3380000 000 3 200,0 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства (средства 
республиканского бюджета) 

803 04 12 3380092 000 2 240,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 803 04 12 3380092 244 2 240,0 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства (средства 
местного бюджета) 

803 04 12 3380093 000 960,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 803 04 12 3380093 244 960,0 

Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

803 04 12 3450100 000 445,6 

Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
(средства федерального бюджета) 

803 04 12 3450191 000 45,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

803 04 12 3450191 810 45,6 

Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
(средства местного бюджета) 

803 04 12 3450193 000 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

803 04 12 3450193 810 400,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 0000000 000 15 495,2 
Жилищное хозяйство 803 05 01 0000000 000 15 495,2 
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда  

803 05 01 0980000 000 15 495,2 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства 

803 05 01 0980101 000 11 928,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

803 05 01 0980101 810 11 928,2 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

803 05 01 0980201 000 3 567,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

803 05 01 0980201 810 3 567,0 

Образование 803 07 00 0000000 000 579,0 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 803 07 05 0000000 000 350,0 

Мероприятия в области образования 803 07 05 4360000 000 350,0 
Подготовка управленческих кадров для 
организации народного хозяйства Российской 
Федерации 

803 07 05 4361893 000 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 803 07 05 4361893 244 350,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 0000000 000 229,0 
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 803 07 07 4310000 000 150,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 803 07 07 4310100 000 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 803 07 07 4310100 244 150,0 
 Указ Президента Российской Федерации "О 
мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи" 

803 07 07 5091600 000 79,0 

Премии главы местной администрации 
Майского муниципального района для 
одаренных (талантливых) учащихся и 
молодежи в возрасте до 25 лет (Постановление 
главы местной администрации Майского 
муниципального района от 16.07.2012 № 392) 

803 07 07 5091693 000 79,0 

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 803 07 07 5091693 330 79,0 

Социальная политика 803 10 00 0000000 000 1 907,4 
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 400,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 803 10 01 4910000 000 1 400,0 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих 

803 10 01 4910100 000 1 400,0 

Пенсии, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 803 10 01 4910100 312 1 400,0 

Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000 000 507,4 

Центральный аппарат (закон КБР от 29 
декабря 2008 года  № 81- РЗ «О комиссиях по 
делам  несовершеннолетних и защите их прав 
в Кабардино-Балкарской Республике и 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам  несовершеннолетних и 
защите их прав» 

803 10 06 0020481 000 507,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 10 06 0020481 121 458,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 803 10 06 0020481 244 49,2 

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000 000 150,0 
Физическая культура  803 11 01 0000000 000 150,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 803 11 01 4879700 000 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 803 11 01 4879700 244 150,0 

Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района  830 00 00 0000000 000 1 144,1 

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000 000 1 144,1 
 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

830 01 03 0000000 000 751,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

830 01 03 0020000 000 751,9 

Центральный аппарат 830 01 03 0020401 000 751,9 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 830 01 03 0020401 121 751,9 

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

830 01 06 0000000 000 392,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

830 01 06 0020000 000 392,2 

Центральный аппарат 830 01 06 0020401 000 392,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 830 01 06 0020401 121 379,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 830 01 06 0020401 244 13,2 

Отдел культуры местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино- 
Балкарской республики 

857 00 00 0000000 000 4 566,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08 00 0000000 000 1 505,4 
Культура 857 08 01 0000000 000 800,0 
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 4400100 000 800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 857 08 01 4400100 244 800,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000 000 705,4 

Центральный аппарат 857 08 04 0020401 000 705,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 857 08 04 0020401 121 608,3 
 Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

857 08 04 0020401 242 30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 857 08 04 0020401 244 66,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 857 08 04 0020401 851 1,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 857 08 04 0020401 852 0,1 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 857 12 00 0000000 000 3 061,2 
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000 000 3 061,2 
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполнительной 
власти  

857 12 02 4570000 000 3 061,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 857 12 02 4579900 000 3 061,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 857 12 02 4579900 111 2 158,2 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

857 12 02 4579900 242 66,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 857 12 02 4579900 244 831,2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 857 12 02 4579900 852 5,1 

Управление развития агропромышленного 
комплекса, муниципального имущества и 
земельных отношений местной администрации 
Майского муниципального района 

866 00 00 0000000 000 2 751,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 866 01 00 0000000 000 2 751,3 
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Другие общегосударственные вопросы 866 01 13 0000000 000 2 751,3 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

866 01 13 0020000 000 2 751,3 

Центральный аппарат 866 01 13 0020401 000 2 751,3 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 866 01 13 0020401 121 2 391,3 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

866 01 13 0020401 242 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 866 01 13 0020401 244 303,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 866 01 13 0020401 851 5,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 866 01 13 0020401 852 2,0 

Управление образования местной 
администрации Майского муниципального 
района 

873 00 00 0000000 000 277 784,3 

Образование 873 07 00 0000000 000 264 874,8 
 Общее образование 873 07 02 0000000 000 252 530,4 
Государственная программа Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 
годы 

873 07 02 1009000 000 5 380,4 

Государственная программа "Доступная среда 
на 2011 - 2015 годы" (средства федерального 
бюджета) 

873 07 02 1009091 000 3 375,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 873 07 02 1009091 244 3 375,3 

Государственная программа "Доступная среда 
на 2011 - 2015 годы" (средства 
республиканского бюджета) 

873 07 02 1009092 000 2 005,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 873 07 02 1009092 244 2 005,1 

Школы, детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 873 07 02 4210000 000 214 868,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 873 07 02 4219900 000 214 868,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 873 07 02 4219901 000 43 375,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 02 4219901 111 109,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 873 07 02 4219901 112 28,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

873 07 02 4219901 242 360,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 873 07 02 4219901 244 38 355,6 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 873 07 02 4219901 851 4 437,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 873 07 02 4219901 852 83,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 873 07 02 4219902 000 171 493,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 02 4219902 111 168 139,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 873 07 02 4219902 112 992,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 873 07 02 4219902 244 2 362,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 873 07 02 4230000 000 22 267,4 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 873 07 02 4239900 000 22 267,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 02 4239900 111 17 029,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 873 07 02 4239900 112 104,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

873 07 02 4239900 242 201,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 873 07 02 4239900 244 3 831,4 
 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 873 07 02 4239900 851 1 070,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 873 07 02 4239900 852 31,5 

Модернизация региональных систем общего 
образования 873 07 02 4362100 000 6 613,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 873 07 02 4362100 244 6 613,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 873 07 02 5200900 000 3 400,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 873 07 02 5200991 000 3 200,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 02 5200991 111 3 200,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 873 07 02 5200992 000 200,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 02 5200992 111 200,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07 0000000 000 7 553,7 
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 873 07 07 4310000 000 100,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 873 07 07 4310100 000 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 873 07 07 4310100 244 100,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 873 07 07 4320000 000 7 453,7 

Оздоровление детей 873 07 07 4320200 000 5 959,1 
Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании детей 873 07 07 4320277 000 5 959,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 07 4320277 111 2 634,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

873 07 07 4320277 242 5,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 873 07 07 4320277 244 3 319,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 873 07 07 4329900 000 1 494,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 07 4329900 111 794,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 873 07 07 4329900 112 4,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

873 07 07 4329900 242 45,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 873 07 07 4329900 244 629,6 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 873 07 07 4329900 851 18,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 873 07 07 4329900 852 2,0 

Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000 000 4 790,7 
 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

873 07 09 0020000 000 1 581,7 

Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 1 581,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 09 0020401 121 1 439,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 873 07 09 0020401 244 142,0 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

873 07 09 4520000 000 3 209,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 873 07 09 4529900 000 3 209,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 07 09 4529900 111 2 255,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

873 07 09 4529900 242 118,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 873 07 09 4529900 244 825,8 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 873 07 09 4529900 851 8,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 873 07 09 4529900 852 1,0 

Социальная политика 873 10 00 0000000 000 12 909,5 
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 11 858,1 
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" (выплата единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью) 

873 10 04 5050592 000 40,0 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 873 10 04 5050592 313 40,0 

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализуемых основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

873 10 04 5201092 000 1 660,0 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 873 10 04 5201092 313 1 660,0 

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей  873 10 04 5201311 000 540,0 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 873 10 04 5201311 313 540,0 

Оплата труда приемного родителя 873 10 04 5201312 000 583,0 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 873 10 04 5201312 313 583,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей за счет республиканского 
бюджета КБР 

873 10 04 5201313 000 9 035,1 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 873 10 04 5201313 313 9 035,1 

Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000 000 1 051,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

873 10 06 0020000 000 1 051,4 

Центральный аппарат (закон КБР № 24 -РЗ от 
12 мая 2008 года «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями Кабардино-
Балкарской Республики по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних»  

873 10 06 0020424 000 1 051,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 873 10 06 0020424 121 967,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

873 10 06 0020424 242 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 873 10 06 0020424 244 72,4 

Управление финансов  местной 
администрации Майского муниципального 
района 

892 00 00 0000000 000 19 515,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01 00 0000000 000 4 648,2 

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

892 01 06 0000000 000 4 648,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

892 01 06 0020000 000 4 648,2 

Центральный аппарат 892 01 06 0020401 000 4 648,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 892 01 06 0020401 121 3 747,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 892 01 06 0020401 122 14,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

892 01 06 0020401 242 394,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 892 01 06 0020401 244 485,0 
 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 892 01 06 0020401 851 6,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 892 01 06 0020401 852 1,4 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

892 14 00 0000000 000 14 867,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

892 14 01 0000000 000 14 867,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности  892 14 01 5160000 000 14 867,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 

892 14 01 5160100 000 14 867,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ 892 14 01 5160100 511 14 867,0 

Приложение № 8   к Решению Совета местного
самоуправления  Майского муниципального района

«О бюджете Майского муниципального района
на 2012 год»

Источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2012 год

(тыс. рублей)
Наименование Код бюджетной 

классификации 2012 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 2 619,1 

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

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

892 01 03 00 00 05 0000 710 0,0 

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

892 01 03 00 00 05 0000 810 0,0 

Изменение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 619,1 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 892 01 05 02 01 05 0000 510 -343 692,9 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 892 01 05 02 01 05 0000 610  346 312,0 

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его приня-

тия.
Глава Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики      В. Марченко

РЕШЕНИЕ № 49
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

10 августа 2012 года                              г. Майский
О внесении изменения в  решение № 353 от 28.12.2011г.
«О внесении изменений и дополнений в «Прогнозный
план (программу) приватизации муниципального

имущества Майского муниципального района на 2011
год» и продлении срока действия на 2012 год»

В соответствии со ст.ст.50, 51 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Феде-
ральным  законом от  21.12.2001г. № 178 – ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества в Рос-
сийской Федерации», Законом КБР «О приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республи-
ки» от 28.07.2002г. № 49-РЗ, рассмотрев предложение мест-
ной  администрации Майского муниципального района о вне-
сении изменения  в Прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества Майского муниципально-
го района на 2011 год», продленного на 2012 год,  Совет
местного самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Внести изменение в перечень муниципального имуще-
ства, планируемого к приватизации раздела 8 «Прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества
Майского муниципального района на 2011 год», утвержден-
ного решением Совета местного самоуправления Майского
муниципального района № 353 от 28.12.2011г. в части уточ-
нения способа приватизации, в связи с признанием продажи
посредством публичного предложения несостоявшимися:

 
№п/п 

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества 

 
Адрес объекта 

 
Площадь 
объекта 
Км. 

 
Рыночная 
стоимость 
тыс.руб. 

 
Способ приватизации 

и сроки 

1. МП МР «Аптека  
№ 51» 

г.Майский, 
ул.Энгельса, № 65 

 
364,1 

 
- 

Без объявления цены 
3 квартал 2012 г. 

2. МП МР «Майская 
типография» 

г.Майский, 
ул.Энгельса, № 72 

277,5 - Без объявления цены 
3 квартал 2012 г. 

2. Рекомендовать местной администрации Майского му-
ниципального района  не принимать решения о продаже МП
МР «Аптека № 51»,  МП МР «Майская типография» если
предложения о цене приобретения имущества от претендента
будет менее 2 млн. руб.
Глава Майского муниципального района   В. Марченко

РЕШЕНИЕ № 50
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

10 августа 2012года            г.Майский
О передаче жилых квартир из муниципальной
собственности Майского муниципального района

в муниципальную собственность
городского поселения Майский

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Поло-
жения «О порядке передачи и приема объектов муниципаль-
ной собственности между Майским муниципальным районом
и поселениями», утвержденным решением Совета местного
самоуправления  Майского муниципального района от
15.03.2011г. № 264, рассмотрев предложение местной адми-
нистрации Майского муниципального района, Совет местно-
го самоуправления  Майского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Передать из муниципальной собственности Майского
муниципального района в муниципальную собственность го-
родского поселения Майский на безвозмездной основе 11
жилых квартир, общей площадью 442,4 кв.м., в том числе
жилой площадью 265,7 кв.м., балансовой стоимостью 6316200
(шесть миллионов триста шестнадцать тысяч двести руб.),
приобретенных для детей–сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, согласно прилагаемому перечню.

2. Местной администрации Майского муниципального
района обеспечить подготовку документов по передаче из
муниципальной собственности Майского муниципального
района муниципального имущества, указанного в п.1 настоя-
щего решения в муниципальную собственность городского
поселения Майский, в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства Российской Федерации.

3. Рекомендовать муниципальному образованию городс-
кое поселение Майский обеспечить прием муниципального
имущества, указанного в п.1 настоящего решения в соответ-
ствии с вопросами местного значения поселений.

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

Глава Майского муниципального района КБР
В. Марченко

РЕШЕНИЕ № 51
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

10 августа 2012года             г.Майский
О передаче индивидуального жилого дома
и земельного участка из муниципальной

собственности Майского муниципального района
в муниципальную собственность

сельского поселения ст. Котляревская
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Поло-
жения «О порядке передачи и приема объектов муниципаль-
ной собственности между Майским муниципальным районом
и поселениями», утвержденным решением Совета местного
самоуправления  Майского муниципального района от
15.03.2011г. № 264, рассмотрев предложение местной адми-
нистрации Майского муниципального района, Совет местно-
го самоуправления  Майского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Передать из муниципальной собственности Майского
муниципального района в муниципальную собственность
сельского поселения ст.Котляревская на безвозмездной осно-
ве индивидуальный жилой дом, общей площадью 48,9 кв.м.,
в том числе жилой площадью 29,4 кв.м., балансовой стоимо-
стью 574200 (пятьсот семьдесят четыре тысячи двести руб.),
земельный участок с кадастровым номером 07:03:1400017:42
общей площадью 1062 кв.м, расположенных по адресу: Май-
ский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, № 185, приоб-
ретенных для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, согласно прилагаемому перечню.

2. Местной администрации Майского муниципального рай-
она обеспечить подготовку документов по передаче из муни-
ципальной собственности Майского муниципального района
муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего
решения в муниципальную собственность сельского поселе-
ния ст. Котляревская, в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

3. Рекомендовать муниципальному образованию сельско-
му поселению ст. Котляревская обеспечить прием муници-
пального имущества, указанного в п.1 настоящего решения в
соответствии с вопросами местного значения поселений.

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

Глава Майского муниципального района КБР
В. Марченко

РЕШЕНИЕ № 52
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

10 августа 2012 года                    г.Майский
О передаче индивидуального жилого дома
и земельного участка из муниципальной

собственности Майского муниципального района
в муниципальную собственность

сельского поселения с.Ново-Ивановское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Поло-
жения «О порядке передачи и приема объектов муниципаль-
ной собственности между Майским муниципальным районом
и поселениями», утвержденным решением Совета местного
самоуправления  Майского муниципального района от
15.03.2011г. № 264, рассмотрев предложение местной адми-
нистрации Майского муниципального района, Совет местно-
го самоуправления  Майского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Передать из муниципальной собственности Майского
муниципального района в муниципальную собственность
сельского поселения с.Ново-Ивановского на безвозмездной
основе индивидуальный жилой дом, общей площадью 33,2
кв.м., в том числе жилой площадью 28,3 кв.м., балансовой
стоимостью 574200 (пятьсот семьдесят четыре тысячи двес-
ти руб.), земельный участок  с кадастровым номером
07:03:0800001:73 общей площадью 2604 кв.м, расположен-
ные по адресу: Майский район, х.Ново-Курский, ул.Советс-
кая дом ,№ 6, приобретенных для детей–сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, согласно прилагаемому пе-
речню.

2. Местной администрации Майского муниципального
района обеспечить подготовку документов по передаче из
муниципальной собственности Майского муниципального
района муниципального имущества, указанного в п.1 настоя-
щего решения в муниципальную собственность сельского
поселения с.Ново-Ивановское, в соответствии с требования-
ми действующего законодательства Российской Федерации.

3. Рекомендовать муниципальному образованию сельско-
му поселению с.Ново-Ивановское обеспечить прием муници-
пального имущества, указанного в п.1 настоящего решения в
соответствии с вопросами местного значения поселений.

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

Глава Майского муниципального района КБР
В. Марченко
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора
аренды нежилого помещения, находящегося
в муниципальной собственности г.п. Майский

15.08.2012г.
Форма торгов: открытый аукцион
Организатор торгов:
Наименование - Местная администрация городского посе-

ления Майский
Место нахождения - Кабардино-Балкарская Республика,

г. Майский, ул. Энгельса, 70
Адрес электронной почты- a.gorodamaiskogo@mail.ru
Контактный телефон- 8(86633) 21- 4-97
Объект торгов: нежилое помещение общей площадью 30,00

кв. м.,
Место расположения объекта: на первом этаже (фойе) в

здании ДК «Россия» по адресу: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Майский, ул. Ленина, д.26
Описание и технические характеристики объекта: пустую-

щее, нежилое помещение общей площадью 30,00 кв. м., на
первом этаже (фойе) в здании ДК «Россия». Год постройки
здания ДК «Россия» - 1987 г.; фундамент – бетонный; матери-
ал стен – кирпич; перекрытия – ж/бетонные; полы – паркет,
линолеум;  внутренняя отделка – штукатурка, побелка.
Объект аренды обеспечен инженерной инфраструктурой:
электроснабжение, отопление, в здании имеется водоснабже-
ние, канализация (места общего пользования).
Целевое назначение объекта торгов: офисное
Предмет торгов: Ежегодный платеж за право заключения

договора аренды нежилого помещения общей площадью 30,00
кв. м., на первом этаже (фойе) в здании ДК «Россия», распо-
ложенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.
Майский, ул. Ленина, 26, находящегося в муниципальной соб-
ственности г.п. Майский
Срок заключения договора: сроком на 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора: 31 550,00 (трид-

цать одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей, 00 копейки, еже-
годный платеж, без учета затрат на коммунальное обслужи-
вание и иных расходов, связанных с содержанием арендован-
ного имущества.
Срок, место и порядок предоставления документации об

аукционе:
Документация об аукционе предоставляется со дня разме-

щения на официальном сайте и до начала рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе по адресу: 361115, Кабардино-
Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 70 ежед-
невно с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до13-00
каб. №21.
Дата и время начала подачи заявок: День, следующий за

днем размещения на официальном сайте Извещения о прове-
дении аукциона 16.08.2012 г.
Дата и время окончания подачи заявок: 14.09.2012 г.,

17-00ч.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на учас-

тие в аукционе: по адресу организатора аукциона: КБР, г.
Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15, 18.09.2012 г., в 10-00 ч.
Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: КБР,

г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15, 20.09.2012 г.,
в 10-00 ч.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой орга-

низатором торгов за предоставление документации об аукци-
оне: Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и

порядок внесения задатка: не установлено.
Срок, в течение которого организатор вправе отказаться

от проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не.
Данное извещение о проведении аукциона размещается в

газете «Майские новости».
Официальный сайт, на котором размещена документация

об аукционе – www.mayadmin-kbr.ru,  www.torgi.gov/ru.
Глава местной администрации

городского поселения Майский   С.Евдокимов     1797(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора

аренды нежилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности г.п. Майский

13.08.2012г.
Форма торгов: открытый аукцион
Организатор торгов:
Наименование - Местная администрация городского посе-

ления Майский
Место нахождения - Кабардино-Балкарская Республика,

г. Майский, ул. Энгельса, 70
Адрес электронной почты - a.gorodamaiskogo@mail.ru
Контактный телефон - 8(86633) 21- 4-97
Объект торгов: нежилые помещения общей площадью

189,7 кв. м., на первом этаже многоквартирного жилого дома.
Место расположения объекта: по адресу: Кабардино-Бал-

карская Республика, г. Майский, ул. Ленина, 34.
Описание и технические характеристики объекта: нежилые

помещения общей площадью 189,7 кв. м., на первом этаже
многоквартирного жилого дома. Год постройки дома - 1978г.;
фундамент – л. бетонный; материал стен – кирпич; перекры-
тия кирпичные; полы – половая плитка, досчатые, линолеум;
проемы оконные – 2-х створные; двери – заводского изготов-
ления; внутренняя отделка – штукатурка, побелка, кафель.
Объект аренды обеспечен инженерной инфраструктурой:
электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация
(места общего пользования).
Целевое назначение объекта торгов: офисное
Предмет торгов: Ежегодный платеж за договор аренды

нежилых помещений общей площадью 189,7 кв. м., находя-
щихся в муниципальной собственности г.п. Майский по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ле-
нина, 34.
Срок заключения договора: сроком на 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора: 288 135,33 (две-

сти восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей, 33
копейки, ежегодный платеж, без учета затрат на коммуналь-
ное обслуживание и иных расходов, связанных с содержани-
ем арендованного имущества
Срок, место и порядок предоставления документации об

аукционе:
Документация об аукционе предоставляется со дня разме-

щения на официальном сайте и до начала рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе по адресу: 361115, Кабардино-
Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 70 ежед-
невно с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до13-00,
каб. №21.
Дата и время начала подачи заявок: День, следующий за

днем размещения на официальном сайте Извещения о прове-
дении аукциона 14.08.2012г.
Дата и время окончания подачи заявок: 13.09.2012г.,

17-00ч.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на учас-

тие в аукционе:
По адресу организатора аукциона: КБР, г.Майский,

ул.Энгельса, 70, каб. № 15, 18.09.2012г., 11-00 ч.
Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: КБР,

г. Майский, ул.Энгельса, 70,  каб. № 15, 20.09.2012г., 11-00ч.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой орга-

низатором торгов за предоставление документации об аукци-
оне:
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и

порядок внесения задатка: не установлено.
Срок, в течение которого организатор вправе отказаться

от проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не.
Официальный сайт, на котором размещена документация

об аукционе – www.mayadmin-kbr.ru ,  www.torgi.gov/ru.
Глава местной администрации  городского поселения

Майский  С. Евдокимов         1798(1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406
31.07.2012 г.

Об утверждении Порядка размещения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера лиц, замещающих
должность муниципальной службы в органах местного
самоуправления Майского муниципального района, и
членов их семей в сети Интернет на официальном
сайте органов местного самоуправления Майского
муниципального района и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для

опубликования
В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2008

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и постанов-
лением главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района от 12 февраля 2010 года № 65 «О предоставле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы органов местного самоуправления
Майского муниципального района, и муниципальными слу-
жащими органов местного самоуправления Майского муни-
ципального района сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера» местная админист-
рация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Майского муни-
ципального района, и членов их семей в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления Майс-
кого муниципального района и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования.

2. Должностным лицам органов местного самоуправления
Майского муниципального района ознакомить с настоящим
Постановлением заинтересованных муниципальных служащих
органов местного самоуправления Майского муниципально-
го района.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте местной администрации Май-
ского муниципального района и опубликованию в газете
«Майские новости», и вступает в силу с момента его подписа-
ния.

Глава местной администрации Майского муници-
пального района В. Шипов

Утверждён
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
от «31» 07 2012г. № 406

Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц,

замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Майского
муниципального района, и членов их семей в сети

Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления Майского муниципального
района и предоставления этих сведений средствам

массовой информации для опубликования
1. Настоящий порядок устанавливает обязанность орга-

нов местного самоуправления Майского муниципального
района по размещению сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должности муниципальной службы, их супругов и несовер-
шеннолетних детей в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления Майского муниципально-
го района (далее — официальный сайт), а также по предос-
тавлению этих сведений средствам массовой информации для
опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массо-
вой информации предоставляются для опубликования сле-
дующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих лицу, замещающему должность муниципальной служ-
бы в органе местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании, с указанием вида, площади и страны расположения
каждого из них;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и
марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замеща-
ющему должность муниципальной службы в органе местно-
го самоуправления Майского муниципального района, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего
должность муниципальной службы в органах местного само-
управления Майского муниципального района, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляе-
мых средствам массовой информации для опубликования све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего
порядка) о доходах лица, замещающего должность муници-
пальной службы в органе местного самоуправления Майско-
го муниципального района, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на
праве собственности названным лицам, и об их обязатель-
ствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных
членов семьи лица, замещающего должность муниципальной
службы в органе местного самоуправления Майского муни-
ципального района;

3) данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефоны и иные индивидуальные средства
коммуникации лица, замещающего должность муниципаль-
ной службы в органе местного самоуправления Майского
муниципального района, его супруги (супруга) и иных чле-
нов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, за-
мещающему должность муниципальной службы в органе
местного самоуправления Майского муниципального райо-
на, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на пра-
ве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесённую к государственной тайне или
являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 2 настояще-
го порядка, размещают на официальном сайте в 14-дневный
срок со дня истечения срока, установленного для подачи спра-
вок о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лицами, замещающими должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Майс-
кого муниципального района.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанных в пункте 2 настоящего порядка, представленных
лицами, замещающими должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Майского муниципально-
го района, обеспечивается руководителями органов местно-
го самоуправления Майского муниципального района, а в
структурных подразделениях органов местного самоуправ-
ления Майского муниципального района, обладающих стату-
сом юридического лица - соответствующими руководителя-
ми, которые:

1) в трёхдневный срок со дня поступления запроса от
средств массовой информации сообщают о нём лицу, замеща-
ющему должность муниципальной службы, в отношении ко-
торого поступил запрос;

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от
средств массовой информации обеспечивают предоставление
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальном сайте.

6. Муниципальные служащие органов местного самоуп-
равления Майского муниципального района несут в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ответствен-
ность за несоблюдение настоящего порядка, а также за раз-
глашение сведений, отнесённых к информации ограниченного
доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407
01.08.2012 г.

О внесении изменений и дополнения в постановление
главы местной администрации Майского

муниципального района от 14.09.2010 № 400
В целях повышения эффективности взаимодействия орга-

нов местного самоуправления Майского муниципального
района с институтами гражданского общества, местная адми-
нистрация Майского муниципального района постановляет:

1. Внести дополнение в абзац второй раздела «II. Цели и
задачи Общественного совета» Положения об Общественном
совете при главе местной администрации Майского муници-
пального района, дополнив его текстом после слов «...разви-
тия района,»:

«а также вопросов по борьбе с коррупцией.»
2. Внести в состав Общественного совета при главе мест-

ной администрации Майского муниципального района, сле-
дующие изменения:
а) включить в состав Общественного совета при главе ме-

стной администрации Майского муниципального района сле-
дующих лиц:
Шипов Владимир Анатольевич - глава местной админист-

рации Майского муниципального района, председатель Об-
щественного совета,
Волошин Дмитрий Иванович - иерей церкви Святого

Михаила Архистратига, член Общественного совета (по со-
гласованию),
Бариев Михаил Асхабович - директор Котляревского

ФПОНП ОАО «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская Топ-
ливная Компания», член Общественного совета (по согласо-
ванию),
Саенко Виктор Георгиевич - заместитель директора по

общим вопросам ОАО «Каббалкгаз» филиал «Майский газ»,
член Общественного совета (по согласованию),
б) исключить из состава Общественного совета при главе

местной администрации Майского муниципального района:
Атаманенко Ю.Н., Борисову С.И., Гребенева В.И., Самохина
М .М .

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Май-
ские новости» и на официальном сайте местной администра-
ции Майского муниципального района.

Глава местной администрации Майского
муниципального района В. Шипов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408
01.08.2012г.

О комиссии по вопросам религиозных объединений
при местной администрации

Майского муниципального района
В целях координации деятельности религиозных объеди-

нений и их взаимоотношений с органами местного самоуправ-
ления местная администрация Майского муниципального рай-
она постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Положение и состав комиссии
по вопросам религиозных объединений при местной админи-
страции Майского муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление главы адми-
нистрации Майского муниципального района от 31.05.2007 г.
№ 71 «О комиссии по вопросам религиозных объединений
при администрации Майского района».

Глава местной администрации Майского муници-
пального района В.Шипов

УТВЕРЖДЕН
постановлением местной администрации

Майского муниципального района  от 01.08.2012 г. № 408
СОСТАВ

комиссии по вопросам религиозных объединений
при администрации Майского муниципального района
Мовсесян Р.Г. - начальник отдела по связям с обществен-

ными объединениями, молодежной политике, физической куль-
туре и спорту, председатель комиссии;
Бездудная О.И. - начальник МУ «Отдел культуры мест-

ной администрации Майского муниципального района», сек-
ретарь комиссии;
Волошин Д.И. - настоятель храма Святого Михаила Ар-

хистратига г.Майского (по согласованию);
Нагоев Х.Т. - раис-имам Прохладненского и Майского

районов (по согласованию);
Юрченко Н.В. - главный редактор газеты «Майские ново-

сти»;
Евдокимов С.А. - глава администрации городского посе-

ления Майский;
Клюс В.Г. - глава сельского поселения Ново-Ивановское

Майского муниципального района КБР;
Протасов В.А. - глава сельского поселения станицы Алек-

сандровская Майского муниципального района КБР;
Люкин С.В - глава сельского поселения станицы Котля-

ревская Майского муниципального района;
Масленников Э.В. - глава сельского поселения Октябрьс-

кое Майского муниципального района;
Березнев С.Н. - заместитель главы Майского муниципаль-

ного района (по согласованию);
Кармалико М.Д - начальник отдела МВД России по Май-

скому району КБР (по согласованию).
УТВЕРЖДЕНО

постановлением местной  администрации  Майского
муниципального  районаот 01.08.2012 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по вопросам религиозных объединений при
администрации Майского муниципального района
1. Комиссия по вопросам религиозных объединений при

администрации Майского муниципального района (далее -
Комиссия) образована в целях рассмотрения и решения воп-
росов, возникших в ходе взаимодействия органов местного
самоуправления и религиозных объединений.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами и подзаконными актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, Ука-
зами и распоряжениями Президентов Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, Уставом Майского муниципаль-
ного района, решениями Совета местного самоуправления
Майского муниципального района, постановлениями и распо-
ряжениями местной администрации Майского муниципально-
го района, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- координация деятельности органов местного самоуправ-

ления в сфере взаимодействия с религиозными объединения-
ми района;

- рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью ре-
лигиозных объединений;

- информационно-аналитическое обеспечение деятельнос-
ти администрации Майского муниципального района и мест-
ных администраций населенных пунктов по вопросам в сфере
взаимодействия с религиозными объединениями;

- содействие органам местного самоуправления в реше-
нии вопросов деятельности религиозных объединений.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
- вырабатывает для администрации Майского муниципаль-

ного района и местных органов самоуправления рекоменда-
ции по вопросам взаимоотношений с религиозными объеди-
нениями, готовит проекты решений администрации района
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- готовит справки и информации по вопросам взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с религиозными объе-
динениями;

- запрашивает и получает от государственных и местных
органов власти, общественных и религиозных объединений и
организаций необходимую информацию по вопросам, вноси-
мым на рассмотрение Комиссии.

5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с ут-
вержденным планом работы один раз в квартал, а также вне-
планово по мере необходимости с приглашением представи-
телей заинтересованных религиозных объединений.

6. Для рассмотрения и изучения конкретных вопросов и
ситуации при Комиссии могут быть образованы временные
рабочие группы, в том числе из депутатов районного Совета.

7. Заседания Комиссии и принимаемые на них решения
оформляются в виде протоколов и подписываются председа-
телем Комиссии и секретарем.

8. Порядок работы Комиссии определяет ее председатель.

mailto:a.gorodamaiskogo@mail.ru
http://www.mayadmin-kbr.ru
http://www.torgi.gov/ru
mailto:a.gorodamaiskogo@mail.ru
http://www.mayadmin-kbr.ru
http://www.torgi.gov/ru
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Открытый аукцион по продаже автотранспортного
средства UAZ PATRIOT

Во исполнение распоряжения местной администрации Майского муни-
ципального района от 14.08.2012 от № 422 на открытый аукцион выставляет-
ся: автотранспортное средство UAZ PATRIOT, 2007 года выпуска, паспорт
транспортного средства 73 МН 169443.

Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропромышленного

комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского
муниципального района» (далее - Управление развития АПК и МИЗО).

Начальная цена продажи автотранспортного средства 120 000 (сто двад-
цать тысяч) руб.

«Шаг» аукциона – 5% от начальной цены или 6000 (шесть тысяч) руб.
Размер внесения задатка - 10% от начальной цены в сумме 12000 (двенад-

цать тысяч) рублей.
С характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам

можно ознакомиться в Управлении развития АПК и МИЗО по адресу: г.Май-
ский, ул.Энгельса, № 70, 1этаж, кабинет № 5, тел. 22-4-09.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Орга-
низатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, ус-
тановленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором
о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. Договор
купли-продажи с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней после
утверждения протокола об итогах аукциона, оплата стоимости объекта про-
дажи производится единовременно по полной стоимости в течение 5 дней
после заключения договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 12000 (двенадцать

тысяч) руб. на счет МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муни-
ципального района»)  ИНН 0703003358 КПП 070301001 ОКАТО
83220501000 счет 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарс-
кой Республики Банка России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858,
КБК 866 114 02053 05 0000410, который считается внесенным с момента его
зачисления на счет Управления не позднее даты окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организа-
тора торгов является выписка со счета Организатора.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского Кодек-
са РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор считается заключенным в письменной
форме.

Документы, предоставляемые для участия в продаже:
1. Заявка установленной формы в двух экземплярах. Одновременно с заяв-

кой претенденты предоставляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридичес-
кого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись – 2 экз. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо
оформление указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий.

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета,
указанные в информационном сообщении.

Порядок и условия продажи имущества на аукционе:
Аукцион начинается с представления организатором торгов предмета

аукциона, объявления его начальной цены и величины шага аукциона. Участ-
ник аукциона подает заявку на увеличение предыдущей цены (включая на-
чальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены осуществляется
организатором торгов на величину шага аукциона, указанного в настоящем
информационном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной
организатором торгов, Окончание торга фиксируется объявлением органи-
затором торгов. Победителем аукциона признается участник, номер которо-
го был последовательно произнесен организатором торгов три раза при от-
сутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. По итогам
аукциона в тот же день, победителем аукциона и продавцом подписывается
протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, имеющий силу догово-
ра.

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол
по итогам аукциона или отказался от заключения договора купли-продажи
имущества в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращают-
ся участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукци-
она, за исключением победителя аукциона.

Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества.
Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО по рабочим

дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 20 августа 2012г. до 17 часов 13 сентября

2012г.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участника-

ми аукциона состоится 18 сентября 2012г.
Аукцион проводится в Управлении развития АПК и МИЗО 4 октября 2012г.

в 9 ч.00 м. по адресу: г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1этаж, кабинет № 5. Справ-
ки по телефону: 22-4-09.

Л. Шин, зам.начальника Управления развития АПК и МИЗО
Майского муниципального района

Приложение к информационному сообщению
Продавцу (уполномоченному лицу)

___________________________________
___________________________________

               (полное наименование Продавца, уполномоченного лица)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Майский              «____»______2012г.

__________________________________________________________________
_____________________________________ именуемый далее Претендент,

(наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные
физического лица, подающего заявку)

паспорт серии _______ № _________ выдан «_____»___________________
__________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в
________________________________________ собственности имущества:
а) акции в количестве ____ штук, что составляет ____ уставного капитала
__________________________________________________________________
 (наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес)
__________________________________________________________________
б) иного имущества:___________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

_________________________________________________________________________
ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, опубликованном в _________________________
____________ от «____»_________ 2012г. № ________, а также порядок
проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи
государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. № 585.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли – продажи не позднее 5 дней после утверждения протокола об

итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленного
по результатам аукциона, в сроки определенные договором купли - продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:__________________
К заявке прилагаются:
Юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридичес-
кого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись – 2 экз. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у претендента.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
м.п.    «___»___________2012г.
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
Час_____ мин____ «____»____________2012г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________________________________________________
  м.п.

ДОГОВОР
КУПЛИ – ПРОДАЖИ

г.Майский              «____»______2012г.
__________________________________________________________________

Наименование, реквизиты, должность, Ф.И.О. продавца,
__________________________________________________________________
 именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ____________
Наименование, реквизиты, должность, Ф.И.О. Покупателя,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым на основании
ст.5 Закона КБР «О приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики» № 49-рз от 29 июля 2002г, на основании протокола
заседания аукционной комиссии от «____»_________2012г., с другой сто-
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является

______________________________, реализуемое в соответствии с распо-
ряжением местной администрации Майского муниципального района от
«_____»________2012г. № ______.

1.2. Сведения об имуществе, являющемуся предметом купли-продажи:
Паспорт транспортного средства -
- Марка, модель
- Идентификационный №
- Год изготовления –
- модель, № двигателя -
- шасси -
- кузов (прицеп) –
- Регистрационный номер –
- цвет окраски –
2. Плата по Договору
2.1. Цена автомашины: _____________ (______________________) руб.
2.2. Покупатель оплачивает цену автомашины (пункт 2.1 Договора) в те-

чение 7 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3. Полная оплата цены должна быть произведена до регистрации права

собственности.
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа по продаже автома-

шины в порядке и по нормам, установленным Правительством Российской
Федерации, перечисляется на счета органов федерального казначейства Мин-
фина России в сумме ____________________________ руб.

Сведения о реквизитах счета:
а) наименование органа федерального казначейства - УФК МФ РФ по КБР
б) N счета органа федерального казначейства 40101810100000010017,
 КБК № 866 114 02 033 05 0000 410, БИК 048327001
2.5 В случае, если оплата покупателем не произведена в установленный в

п.2.2 настоящего договора срок, он утрачивает право выкупа, договор счита-
ется аннулированным.

3. Переход права собственности на Объект.
 3.1. Продавец ставит Покупателя в известность об отсутствии каких-либо

ограничений (обременений) в отношении отчуждаемого автомобиля. Про-
давец продает автомобиль свободным от любых имущественных прав и пре-
тензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец и
Покупатель не могли не знать. До заключения настоящего договора автомо-
биль никому не запродан, не заложен, в споре и под арестом не состоит.

3.2. Передача отчуждаемого автомобиля Продавцом и принятие его По-
купателем будут производиться непосредственно после подписания настоя-
щего договора посредством вручения правоустанавливающих документов на
него.

3.3. Содержание статей 209, 210, 454 Гражданского кодекса РФ, а также
правовые последствия заключаемого договора сторонам известны.

3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, и вступает в действие со дня его подписания.

3.5. Во всем остальном, не предусмотренном в настоящем договоре, сто-
роны руководствуются действующим законодательством КБР и РФ.

Подписи сторон:
Продавец ______                                 Покупатель______
«____»________2012г.        «____»_________2012г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О продаже   без объявления цены   муниципального  предприятия
Майского  муниципального  района «Майская типография»,
расположенного по адресу:   г.Майский ул.Энгельса  № 72

Во исполнение решения Майского районного  Совета местного самоуп-
равления от  № 49 от   10.08.2012г.  на продажу  без объявления цены  выстав-
ляется  муниципальное предприятие Майского муниципального района «Май-
ская типография» (далее –  муниципальное имущество),  расположенное  по
адресу: г.Майский ул.Энгельса № 72.

Продажа  без объявления цены  осуществляется по закрытой  форме пода-
чи предложений о приобретении муниципального имущества в течение од-
ной процедуры проведения такой продажи.

 Продавец –  Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор продажи без объявления цены  – МУ «Управление развития

агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных
отношений  Майского муниципального района» (далее -  Управление разви-
тия АПК и МИЗО).

Сведения об имуществе и обязательствах предприятия, как  юридического
лица:

1. Наименование объекта: Муниципальное предприятие Майского райо-
на «Майская типография»

Юридический адрес: КБР г.Майский ул.Энгельса № 72.
Организационно-правовая форма – муниципальное унитарное предпри-

ятие.
ОГРН 1020700557272,  ИНН /КПП 0703000100/070301001
Уставный капитал – 500.0 тыс.руб.
1. Основные средства балансовой остаточной стоимостью по состоянию

на 14.11.2011г. на сумму 372670 (триста семьдесят две  тысячи  шестьсот семь-
десят) руб., в том числе:

- нежилые помещения  общей площадью 277,5 кв.м., расположенные на 1
этаже нежилого административно-производственного здания  по адресу: КБР
г.Майский ул.Энгельса № 72 , гараж –склад-   366833 (триста шестьдесят шесть
тысяч восемьсот тридцать три) руб.  (государственная регистрация права му-
ниципальной собственности от 05.10.2010г.)

- движимое имущество  - 5837 руб.
          2. Дебиторская задолженность –  7554 руб.
          3. Кредиторская задолженность –  233337(двести  тридцать три ты-

сячи триста тридцать семь) руб. по состоянию на 14.11.2011г.
          4. Предприятие  не ведет финансово-хозяйственной деятельности с

14.11.2011г.
С  характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам

можно ознакомиться в Управлении развития АПК и МИЗО  по адресу: г.Май-
ский ул.Энгельса № 70, 1этаж,  кабинет № 5,  контактный телефон 8(86633)
22-4-09.

 Условия проведения  продажи  имущества  без объявления цены
 К участию  в продаже   без объявления цены  допускаются физические и

юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в продаже, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, установленным в настоящем сообщении,

 Обязанность доказать свое право на участие в  продаже   лежит на претен-
денте.

Продажа     без объявления цены  проводится открытая  по составу учас-
тников и  закрытая по форме подачи предложений о цене имущества.

Для участия в  продаже    без объявления цены    необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
 Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в за-

печатанном конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается
цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобрете-
ния имущества.

Документы, предоставляемые для участия в  продаже:
Заявка установленной формы в двух экземплярах. Одновременно с заяв-

кой претенденты предоставляют следующие документы:
Юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридичес-
кого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись – 2 экз.  Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у претендента.

  Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в

информационном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продав-

цом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным

сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть

покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложе-
нием (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя зак-
лючившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагае-
мой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

  Порядок подведения итогов продажи
 По результатам рассмотрения представленных документов  Организа-

тор  принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о
рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. Указанное ре-
шение оформляется протоколом об итогах продажи имущества.

 Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с
предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с
предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их пол-
номочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобрете-

ния имущества - претендент, подавший это предложение;
при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобре-

тения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продава-
емое имущество;

при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене
приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирова-
на ранее других.

 Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом пред-
ложения о цене приобретения имущества и о признании претендента покупа-
телем имущества выдаются соответственно претендентам и покупателю или
их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов
продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом
на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.

Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок
ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения
зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене приобретения иму-
щества не было принято к рассмотрению, продажа имущества признается
несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается не ранее чем через 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов прода-
жи.

.  Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества.
Оплата приобретаемого имущества  производится путем перечисления де-
нежных средств на счет   МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского
муниципального района») ИНН 0703003358  КПП 070301001 ОКАТО
83220501000   счет 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкар-
ской Республики Банка России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858,
КБК  866 114 02053 05 0000410.

При уклонении или отказе победителя продажи предприятия от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи предприятия он утрачи-
вает право на заключение указанного договора

Основанием для государственной регистрации перехода права собствен-
ности  к покупателю на  муниципальное имущество  являются: договор купли-
продажи  имущества,  передаточный акт.

Информационные сообщения о продаже   МП МР «Майская типография»
ранее публиковались  в газете «Майские новости» и на сайте местной админи-
страции в сети «Интернет»:

- 03.10.2011г.  –  аукцион не состоялся, в связи с отсутствием заявок от
претендентов (протокол  об итогах продажи от 05.10.2011г.)

- 12.11.2011г. – продажа посредством публичного предложения не со-
стоялась, в связи с отсутствием заявок от претендентов (протокол  об итогах
продажи от 19.12.2011г.)

- 21.01.2012г. - продажа посредством публичного предложения не состо-
ялась, в связи с отсутствием заявок от претендентов (протокол  об итогах про-
дажи от 07.03.2012г.);

 Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО   по рабочим
дням с 8 до 17 часов.

Заявки принимаются с 8 часов   20 августа  2012г. до 17 часов  13 сентября
2012г.

Вскрытие конвертов с предложениями и подведение итогов продажи
проводится в Управлении развития АПК и МИЗО    18 августа  2012г.   10 ч.00
мин. по адресу: г.Майский ул.Энгельса № 70, 1этаж, кабинет № 5.  Справки по
телефону: 22-4-09.

  Зам.начальника  Управления развития  АПК
  и МИЗО Майского муниципального района  Л.В.Шин

Приложение к информационному
 сообщению от «____»______2012г.

Продавцу______________________________
______________________________________

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества без объявления цены, находящегося

в  муниципальной собственности  Майского муниципального
района

    г.Майский                                          «___» _____ 20___ г.
Заявитель,__________________________________________,
 юридический      адрес, почтовый  адрес или  адрес прописки :
__________________________________________________________________________________,
именуемый  (-ая, -ое)  далее  Претендент,  ознакомившись  с  информационным
сообщением о проведении   продажи   имущества    без объявления цены,
опубликованным в газете __________  от «___» ___20___ года, N ____
 и размещенным на сайте  __________»___» ___________ 20___ года, про-
сит принять настоящую заявку  на участие в  продаже    имущества без объяв-
ления цены ,    находящегося   в   муниципальной    собственности Майского
муниципального района,    а именно:_________________________________
и обязуется:
    1)  соблюдать  порядок  проведения  продажи  без объявления цены  имуще-
ства,  находящегося в муниципальной  собственности Майского муниципаль-
ного района,     установленный   законодательством   Российской Федерации
и  Кабардино-Балкарской  Республики,  и  выполнять  требования, содержащи-
еся в информационном сообщении о ее проведении;
    2)  в  случае  признания  победителем  продажи  без объявления цены   зак-
лючить   с  местной администрацией  Майского муниципального района  до-
говор  купли-продажи  не  позднее  чем  через  15  (пятнадцать) рабочих дней
со дня подведения итогов        продажи  имущества   по заявленной цене.
Банковские    реквизиты    Заявителя:  __________________________
                                                                                              (наименование    банка,
БИК ___________,  корреспондентский  счет  банка _____________________,
номер  расчетного  и/или  лицевого счета) ________________________
идентификационный   номер  Заявителя (ИНН/КПП)
___________________________, для возврата в установленных  действую-
щим законодательством случаях задатка: _______________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью _____________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
 ________________________ М.П. «___» ___________ 20___ г.
Отметка о принятии заявки организатором продажи
 в _____ час._____ мин. «___» __________ 20___ г. за N ___________
Подпись уполномоченного лица _______________/___________________/
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