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Ãëàâà ÊÁÐ 
Þðèé Êîêîâ 

ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â ïàðòèéíîé 
êîíôåðåíöèè 
«Íàïðàâëåíèå 

– 2026» 
На партийной конференции 

«Направление – 2026», которая 
состоялась 21 мая в Москве, 
регионам представили лучшие 
практики реализации Послания 
Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ, нового «май-
ского указа», пути решения 
поставленных Путиным задач 
прорывного развития. Всесто-
роннее рассмотрение получили 
вопросы обновления партии 
и ее идеологии. На трех тема-
тических площадках прошли 
дискуссии по проблемам об-
разования, здравоохранения, 
культуры, экологии. Далее со-
стоялось пленарное заседание, 
на котором председатель пар-
тии, премьер-министр Дми-
трий Медведев встретился с 
участниками форума.

Глава КБР Юрий Коков 
принял участие в партийной 
конференции «Направление – 
2026» и в заседании Высшего и 
Генерального Советов партии 
«Единая Россия». Также в ра-
боте принял участие секретарь 
Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия», руководи-
тель фракции «Единая Россия» 
в Парламенте КБР, заместитель 
председателя Парламента КБР 
Михаил Афашагов.

Итоги партийной дискуссии 
«Направление 2026» подвел 
секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак. Он остановил-
ся на ключевых вопросах, по 
которым большинство регио-
нальных отделений занимает 
единую позицию и отмечает их 
особую важность. Так, одним 
из главных вопросов, является 
занятость граждан. «Службы 
занятости в регионах должны 
превратиться из государствен-
ной службы, в ресурсные цен-
тры компетенций для всех ка-
тегорий работников с низкой 
конкурентоспособностью на 
рынке труда. Программы пере-
подготовки, реализуемые этой 
службой, должны стать локо-
мотивом формирования нацио-
нальной системы непрерывно-
го образования».

Другой значимый вопрос - 
выравнивание минимального 
уровня жизни граждан в раз-
личных регионах и выработка 
условного «стандарта благо-
получия». «Вне зависимости 
от места своего проживания 
любой гражданин должен чув-
ствовать себя социально защи-
щенным, иметь возможность 
получить достойное образова-
ние, медицинское обслужива-
ние, достаточный по объему 
и качеству набор инфраструк-
турных, государственных, му-
ниципальных услуг. Это такой 
своеобразный минимальный 
«Стандарт благополучия», ко-
торый должен быть доступен 
жителям всей страны».

Секретарь Генсовета затро-
нул и проблему обеспечения 
поликлиник и больниц меди-
цинскими кадрами. В этой ра-
боте важно усилить комплекс-
ную социальную поддержку 
медработников, включая по-
вышение заработной платы, 
обеспечение жильем, гарантию 
безопасного и комфортного 
труда. 

Áóìàæíàÿ ñåðòèôèêàöèÿ  ïðîäóêòîâ 
æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ çàìåíÿåòñÿ 

ýëåêòðîííûì ñåðòèôèêàòîì

Как уже сообщалось ранее,  в Российской Федерации  
с этого года вводится обязательная электронная 
ветеринарная сертификация на продукты животного 
происхождения. 
Сотрудниками  Управления Россельхознадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике и Республике 
Северная Осетия - Алания совм естно с Управлением 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
проводятся выездные совещания, где даются 
разъяснения по переходу  на оформление ветеринарно-
сопроводительных документов в электронном виде.   
14 мая 2018 года такое совещание состоялось в 
Майском муниципальном районе. В его работе приняли 
участие заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской 
Республике и Республике Северная Осетия - Алания 
Д.Е. Меркулов, заместитель руководителя Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики З.М. 
Акбулатов, директор ГКУ «Кабардино-Балкарский центр 
ветеринарной медицины» Э.М. Мешев, государственный 
инспектор отдела государственного ветеринарного 
надзора (Кабардино-Балкарская Республика) Управления 
Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской 
Республике и Республике Северная Осетия- Алания 
А.Ю. Даурова, главы администраций сельских поселений 
района, руководители хозяйствующих субъектов в 
сфере животноводства и птицеводства.

СЕССИЯ Â ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè – 
íîâàÿ äîëæíîñòü 

В зале заседаний городской 
администрации прошла 28 сессия 
Совета местного самоуправления 
Майского муниципального 
района. Вел заседание глава 
Майского муниципального 
района Михаил Кармалико. В 
работе сессии приняли участие 
глава местной администрации 
Майского муниципального района 
Сергей Евтушенко, депутат 
Парламента КБР Владимир 
Бердюжа, заместитель главы 
Майского района Сергей Березнев, 
председатель Общественного 
совета Майского района Александр 
Колесников. 

Депутатами заслушаны и обсужденные 
четыре вопроса. Первым решением  вне-
сены изменения в Положение о звании 

«Почетный гражданин Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской 
Республики». 

Э. М. Мешев, З. М. Акбулатов,  А. Ю. Даурова, Д. Е. Меркулов

А. А. Невидимов, заместитель председателя 
СХПК "Ленинцы"по животноводству

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

С. Н. Березнев, М. Д. Кармалико, С. В. Евтушенко,  В. И. Бердюжа, А. П. Колесников
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В ходе заседания рассмотре-
ны вопросы по переходу  на 
оформление ветеринарно-со-
проводительных документов 
в электронном виде. В своем 
выступлении заместитель ру-
ководителя Дмитрий Мерку-
лов отметил, что переход на 
оформление ветеринарно-со-
проводительных документов 
в электронном виде является 
приоритетной задачей, так как 
с 1 июля 2018 года вся под-
контрольная государственному 
ветеринарному надзору про-
дукция будет подвергаться 
электронной ветеринарной сер-
тификации. 

Это требование затрагива-
ет сельхозтоваропроизводите-
лей всех форм собственности, 
кроме того предпринимателей, 
которые принимают сельско-
хозяйственную продукцию и 
реализуют ее через розничную 
сеть (магазины). А также бюд-
жетные учреждения образова-
ния и здравоохранения, куда 
осуществляется поставка. 

Во исполнение приказа Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 
27.12.2016 № 589 «Об утверж-
дении ветеринарных правил 
организации работы по оформ-
лению ветеринарно-сопроводи-
тельных документов, порядка 
оформления ветеринарно-со-
проводительных документов 
в электронном виде и порядка 
оформления ветеринарно-со-
проводительных документов на 
бумажных носителях», сельхоз-

товаропроизводители обязаны 
будут получить электронный 
ветеринарный сертификат на 
свою продукцию.

Ранее в России действовала 
бумажная ветеринарная сер-
тификация. Россельхознадзор 
уже давно хочет заменить та-
кую сертификацию более со-
временной - электронной. Для 
этого будет использовано веб-
приложение ГИС «Меркурий». 
Его можно будет открыть прямо 
в браузере и вписать все необхо-
димые данные о товаре, чтобы 
получить сертификат. Учитывая 
значимость данного вопроса, 
руководителям предприятий, 
организаций и предпринимате-
лям необходимо зарегистриро-
ваться в автоматизированной 
системе «Меркурий» в срок до 
1 июля 2018 года. 

Регистрация всех типов 
пользователей и предоставле-
ния им прав доступа будет осу-
ществляться с использованием 
единого интерфейса специали-
зированной системы «Паспорт» 
(http://accounts.vetrf.ru), которая 
является компонентом ФГИС 
«ВетИС». 

На совещании было также 
отмечено, что актуальным по-
прежнему остается вопрос ре-
гистрации и идентификации 
сельскохозяйственных живот-
ных на территории Кабардино-
Балкарской Республики. Спе-
циалистами даны ответы на все 
поставленные вопросы. 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Áóìàæíàÿ ñåðòèôèêàöèÿ  
ïðîäóêòîâ æèâîòíîãî 

ïðîèñõîæäåíèÿ 
çàìåíÿåòñÿ ýëåêòðîííûì 

ñåðòèôèêàòîì
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Значительный блок дискус-
сии был посвящен теме обнов-
ления партии. Партийцы долж-
ны быть востребованными не 
только в момент предвыборной 
мобилизации, а участвовать в 
выработке решений по самым 
острым темам. По словам Ан-
дрея Турчак, в этой части в 
Резолюции предлагается ряд 
мер. В частности, продолжить 
реализацию проекта «Полит-
Стартап» в поствыборный 
период, поддержать создание 
внутрипартийного института 
наставничества, запустить си-
стему обучения партийного ак-
тива; создать ресурсный центр 
поддержки общественных 
инициатив и лидеров на базе 
института сторонников пар-
тии; вести внутрипартийную 
систему оценки деятельности 
депутатов различных уровней 
с обязательным привлечением 
к этой оценке первичных от-
делений.

Значительное количество 
предложений касались совер-
шенствования работы обще-
ственных приемных предсе-

дателя партии. В частности, 
предложено исключить прак-
тику ведения приема граждан 
помощниками, а не депутата-
ми представительных органов 
власти регионального и му-
ниципального уровня, ввести 
обязательное уведомление 
граждан о стадиях прохожде-
ния рассмотрения обращений, 
а также проведение приемов в 
дистанционном режиме.

Конференция «Направление 
2026» завершила этап большой 
совместной работы, в рамках 
которой в регионах прошли 
дискуссии, направленные на 
сбор предложений по реализа-
ции Послания Президента РФ 
Владимира Путина Федераль-
ному Собранию, а также мо-
дернизацию партии. В каждом 
субъекте дискуссии прошли в 
два этапа – межмуниципаль-
ный и региональный. Регионы 
представили свои предложения 
и лучшие практики по реализа-
ции Послания, а также прора-
ботали основные проблемы в 
данной части.

Татьяна Гусева, 
руководитель  исполнительного 
комитета местного отделения 

партии «Единая Россия» 
Майского района

Глава местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Сергей Евтушенко 
провел еженедельное 
аппаратное совещание. 
Открывая совещание, 
глава заострил внимание 
на санитарном состоянии 
городского и сельских 
поселений, особенно 
на  покосе сорной 
растительности. 
Затем Сергей Викторович 

сообщил, что по федеральной 
целевой программе на капи-
тальный ремонт учреждений 
культуры в селах Кабардино-
Балкарии выделено почти 65 
млн. рублей, еще 5 млн. рублей 
- в качестве софинансирования 
из республиканского бюджета,  
около 2 млн. рублей - из бюд-
жетов муниципалитетов. Эти 
средства выделены на капре-
монт 11 Домов культуры в КБР. 
В эту программу вошел и  капи-
тальный ремонт Дома культуры 
села Ново-Ивановского, на ко-
торый выделено 7 млн. руб. 

 - Глава Кабардино-Балкар-
ской Республики Юрий Алек-
сандрович Коков подчеркнул, 
что ремонт необходимо завер-
шить в декабре этого года, - ска-
зал Сергей Викторович. 

Заместитель главы админи-
страции по финансам и эконо-
мике Наталия Ожогина обрати-
ла внимание глав поселений на 
исполнение плана по собствен-
ным доходам.

Заместитель главы админи-
страции по социальной поли-
тике Ольга Полиенко проин-
формировала о мероприятиях, 
проходящих в социальной сфе-
ре района. В частности, в обще-

образовательных учреждениях 
района 23 и 24 мая пройдут 
праздники, посвященные по-
следнему звонку. 24 мая в День 
славянской письменности и 
культуры творческая группа 
Майского района примет уча-
стие в праздновании, которое 
пройдет в Нальчике. 25 и 26 
мая в поселениях района прой-
дут мероприятия, посвященные 
Дню соседей. 25 мая в ДК «Рос-
сия» состоится традиционный 
отчетный концерт воспитанни-
ков Детской школы искусств. 

По вопросам жизнеобеспе-
чения и безопасности выступил 
заместитель главы Беслан Беш-
токов. 

Напомним, что на преды-
дущем совещании речь шла о  
мероприятиях федеральной це-
левой программы «Жилище»,  
интегрированных в состав го-
сударственной программы Рос-
сии «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 30 дека-
бря 2017 года. Как было отме-
чено Бесланом Бештоковым, в 
этой связи, в целях организации 
работы по реализации в 2019 
году основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых 
семей», списки необходимо 
представить в срок до 1 июня 
2018 года. 

Также постановлением Пра-
вительства КБР от 8 мая 2018г. 
№ 90-ПП утверждена новая 
государственная программа 
КБР «Обеспечение жильем и 
коммунальными услугами на-
селения Кабардино-Балкарской 
Республики». В подпрограмме 

предусмотрены мероприятия 
по обеспечению жильем мо-
лодых семей в КБР.  Поэтому 
аналогичные муниципальные 
программы подлежат приведе-
нию в соответствие с действу-
ющими государственными про-
граммами. 

Было сообщено, что в рам-
ках реализации Закона КБР 
«О регулировании жилищных 
отношений в Кабардино-Бал-
карской Республике» создается  
институт уполномоченных (жи-
лищных инспекторов), которые 
будут осуществлять муници-
пальный жилищный контроль.   

Распоряжением Правитель-
ства КБР от 11 мая 2018 года 
органам местного самоуправле-
ния рекомендовано утвердить 
положение об организации ри-
туальных услуг и установить 
требования к качеству предо-
ставляемых услуг согласно га-
рантированному перечню услуг 
по погребению.  Главам реко-
мендовано провести инвента-
ризацию мест погребения  и 
организовать государственную 
регистрацию права собствен-
ности на существующие места 
погребения, расположенные на 
территории муниципального 
образования. 

Глава местной администра-
ции района Сергей Евтушенко  
напомнил, что с 1 июля 2018 
года изменена система начис-
ления листков нетрудоспособ-
ности (больничных). Фонд со-
циального страхования будет 
проводить обучающие семина-
ры. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà âîøåë Äîì êóëüòóðû 

ñ. Íîâî-Èâàíîâñêîãî
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Затем был рассмотрен во-
прос  «О  внесении изменений 
и дополнений в Решение Сове-
та местного самоуправления от 
28 декабря 2017 года № 85 «О 
местном бюджете Майского му-
ниципального района на 2018 
год и плановый период 2019 и 
2020 годов». С информацией 
по данному вопросу выступи-
ла заместитель главы местной 
администрации  Майского рай-
она по экономике и финансам 
Наталия Ожогина. Как   пояс-
нила докладчик, предлагаемые 
изменения вносятся в часть 
первую, статьи 1.  Экономия 
по материальным затратам по 
разделу «Образование» будет 
направлена  на ремонт  и мон-
таж пожарной сигнализации в 
средних образовательных шко-
лах №2 и №8 и  на доведение 
размера ежемесячной  выплаты 
за звание «Почет-
ный гражданин 
Майского муни-
ципального рай-
она». 100 тысяч 
рублей из резерв-
ного фонда пред-
усматривается 
на  проведение 
строительно-тех-
нической экспер-
тизы в рамках 
осуществления 
полномочий кон-

трольно-счетного органа. Депу-
таты  единогласно проголосова-
ли за данное решение.

Претерпела некоторые из-
менение и структура местной 
администрации Майского му-
ниципального района. 

- Проект решения разработан 
в целях оптимизации распреде-
ления полномочий и компетен-
ции муниципальных служащих 
местной администрации райо-
на, совершенствования и упро-
щения системы  управления, - 
пояснила Наталия Ожогина.

В структуру местной ад-
министрации района введена  
должность помощника главы 
местной администрации по 
общественным связям. Вве-
дение новой должности  не 
предусматривает увеличение 
фонда оплаты труда местной 
администрации. Отдел инфор-
мационно- аналитического обе-

спечения и делопроизводства 
переименован в отдел  кадро-
вой, организационной работы 
и информационного обеспече-
ния, а отдел сельского хозяйства 
- в отдел сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
муниципального земельного 
контроля. 

 Руководитель  исполнитель-
ного комитета  местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Татьяна Гусева проинформи-
ровала депутатов о партийных 
проектах, которые будут реали-
зовываться в  ближайшее вре-
мя, и о партийной конференции 
единороссов в Москве, в работе 
которой принял участие Глава 
КБР Юрий Коков.

Все принятые на сессии  ре-
шения опубликованы на стра-
ницах 6, 11, 12, 13.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

       Â ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè – 
íîâàÿ äîëæíîñòü 
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ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ПОЧТЫ

«Призвание учителя 
- есть призвание 
высокое и благородное. 
Не тот учитель, кто 
получает воспитание и 
образование учителя, 
а тот, у кого есть 
внутренняя уверенность 
в том, что он есть, 
должен быть и не может 
быть иным.
Эта уверенность 
встречается редко и 
может быть доказана 
только жертвами, 
которые человек 
приносит своему 
призванию...»
                       (Л. Толстой)

Именно это высказыва-
ние приходит на ум, 
когда задумываешься 

о том, каким должен быть со-
временный учитель. В педаго-
гическом коллективе средней 
общеобразовательной школы 
№ 9 станицы Александровской 
учителей, любящих дело всей 
своей жизни, мудрых, талант-
ливых немало, и  мне хотелось 
бы рассказать сегодня об одном 
из них. 

Диденко Ольга Борисовна 
– учитель русского языка и ли-
тературы, выпускница нашей 
школы и просто замечательный 
человек.

В детстве она мечтала стать 
врачом. Но так получилось, что 
в 1982 году окончила Нальчик-

ское педагогическое училище, 
в 1996 году - филологический 
факультет   Кабардино-Балкар-
ского государственного универ-
ситета. О том, что не стала вра-
чом, не жалеет, потому что свое 
настоящее призвание нашла в 
профессии «учитель». Ее жиз-
ненное кредо - быть достойным 
человеком.

Ольга Борисовна – учитель 
первой квалификационной ка-
тегории, победитель окружного 
этапа Всероссийского конкур-
са в области педагогики «За 
нравственный подвиг учителя», 
призер  районного конкурса 
профессионального мастерства 
«Современный урок-2014», по-
бедитель конкурса «Лучшее 
внеклассное мероприятие» 
республиканского фестиваля 
«Родной язык – душа моя, мой 
мир – 2011». Она всегда в поис-
ке новых средств и форм обуче-
ния и воспитания школьников, 
полна сил, энергии, задора и 
творческих замыслов. Успешно 
реализует ФГОС, эффективно 
применяет в учебном процес-
се новейшие педагогические 
технологии, умело использует 
в учебной и внеурочной  дея-
тельности творческую работу, 
активно содействует развитию 

интеллектуального, нравствен-
ного, коммуникативного потен-
циала личности каждого обуча-
ющегося.  

Ольга Борисовна - чуткий 
педагог, преданный своему 
делу и беззаветно любящий 
детей. На ее уроках всё проду-
мано до мелочей, одно задание 
сменяется другим, и каждое 
требует от учеников не просто 
механического выполнения, а 
заставляет думать, сравнивать, 
сопоставлять, делать выводы. 
Ольга Борисовна старается вос-
питать в учениках душевность, 
благожелательность, гуман-
ность. На ее уроках особая ат-
мосфера доверия, сопережива-
ния, класс просто замирает от 
волнения. Не это ли важно для 
учеников?! Помимо этого, она 
руководит работой школьного 
краеведческого музея «Поиск», 
организует экскурсии и встречи 
с интересными людьми, актив-
но занимается научно-исследо-
вательской работой. Нередко ее 
воспитанники возвращаются с 
конференций с грамотами и ди-
пломами победителей.

Как классный руководитель, 
Ольга Борисовна воспитывает в 
своих учениках уважение к тру-
ду, честность и человеческое 

достоинство, потреб-
ность в знаниях, умение 
и желание самостоятель-
но преодолевать труд-
ности, доводить начатое 
дело до конца, самостоя-
тельно искать и находить 
решения.  

Ольга Борисовна 
пользуется уважением 
среди коллег, родителей, 
жителей станицы. Ред-
кий праздник обходится 
без цветов и внимания 
бывших воспитанни-
ков. Она всегда добро-
желательна и корректна 
в отношении с окружа-
ющими. У нее много 
талантов, и поэтому ни 
одно мероприятие ста-
ницы не обходится без ее 
участия. Она прекрасно 
поет, сочиняет стихи, ри-
сует, пишет сценарии к празд-
никам и сама в них активно 
участвует. Исполнительность и 
умение доводить начатое дело 
до конца на высшем уровне – в 
стиле её работы. Это трудно, но 
дома  всегда ждет все понима-
ющий и поддерживающий ее 
начинания муж Сергей. Сере-
бряная свадьба уже позади, но 
в их доме царит любовь и взаи-

мопонимание. Подрастают  за-
мечательные внук и внучка.

Я считаю, нашим уче-
никам повезло, что 
они обучаются у та-

кого опытного, грамотного, по-
матерински доброго и внима-
тельного педагога. 

Г. Вербицкая, 
учитель

 географии и истории 
МКОУ СОШ № 9

Ирина МАВРИНА

Золотая свадьба – 
нелегкий совместный 
путь. 
Супруги 
Алексей Иванович 
и Валентина 
Константиновна Ляшко 
жизнью подтвердили 
прочность 
своей семьи.

После окончания Геор-
гиевского техникума 
механизации Алек-

сей уехал по направлению в 
Ставропольский край село 
Малая Джалга Апанасенков-
ского района. Расположен-
ное на границе с Калмыкией, 
с. Джалга встретило сухим кли-
матом. 

Алексей работал в колхозе 
«Правда», где основными от-
раслями являлись животновод-
ство и полеводство. И было 
обидно, что зеленый благодат-
ный край поменял на сухую 
неподатливую землю. Но зато 
здесь повстречал свою судьбу.

Активная и жизнерадостная 
Валентина привлекла своей 
красотой. В 1968 году молодые 
люди создали семью.

- 13 лет жили и работали на 
Родине супруги. Я очень скучал 
за родным краем и в 1975 году 
вернулся в Кабардино-Балка-
рию, - рассказывает Алексей 
Иванович.

Алексей устроился на работу 
механиком в колхоз «Красная 
нива» ст. Котляревской, полу-
чил квартиру и забрал Вален-
тину со старшей дочкой. Ва-
лентина Константиновна без 
труда нашла работу по душе. 

Окончила Армавирский 
юридический техникум по 
специальности «юрист». 
Затем работала инспекто-
ром отдела кадров в колхо-
зе «Красная нива».

- В то время руководи-
телем был Михаил Михай-
лович Клевцов. В штате 
числилось около тысячи 
человек. Кроме этого, в 
колхозе работали наем-
ные бригады с Майского и 
Прохладненского районов, 
- вспоминает Валентина 
Константиновна.

Далеко в прошлом 
остались трудовые будни. 
Оценить уровень нагруз-
ки работника отдела ка-
дров сейчас очень трудно. 
Приходилось работать и 
сверхурочно. В. К. Ляшко 
обладала всеми качества-
ми, необходимыми кадро-
вому работнику. Порядок 
сдачи и ведения документации 
были основной работой. Но во 
время уборочных работ в поле 
отправлялись все, даже работ-
ники администрации. Рабочий 
день начинался рано утром и 
заканчивался поздно вечером. 
Даже школьники помогали.

- Не знаю, когда все успева-
ла, может, потому, что молодой 
была. Хозяйство держали боль-
шое - коровы, птица и огород, 
конечно же, не маленький, - 
продолжает рассказ Валентина 
Константиновна. - Казалось, 

что не ходила, а летала.
- Я работал в колхозе и пче-

ловодством занимался. Не раз-
гибая спины, колдовал над 
своими пчелками. Сейчас оста-
лись только два улика, - под-
держивает разговор Алексей 
Иванович.

Супруги большую часть 
своей трудовой деятельности 
посвятили колхозу «Красная 
нива». Администрация заботи-
лась не только о трудовых буд-
нях, но и об отдыхе.

- Каждый год нас автобусами 
возили на море отдыхать, орга-

низовывали экскурсии. Празд-
ники устраивали после уборки 
урожая. А какие демонстрации 
трудящихся проходили, - восхи-
щаются супруги.

По словам Алексея Иванови-
ча, на ноябрьские демонстра-
ции колхозники украшали ма-
шины осенними плодами своих 
трудов. Почетное место всегда 
занимала тыква весом около 50 
кг, выращенная на собственном 
огороде. Он до сих пор вспоми-
нает, как нелегко было поднять 
такую тыкву на машину.

- Как один миг, пролетели 

годы. Все изменилось. Раньше 
одних механизаторов 50 че-
ловек было. Утром к 8 часам 
спешу на работу, а доярки уже 
с работы едут. Жизнь в колхо-
зе кипела, - вспоминает Алек-
сей Иванович.

Супругов Ляшко хорошо 
знают и уважают в станице. И 
они добрым словом вспомина-
ют всех, с кем пришлось рабо-
тать долгие годы. Это Георгий 
Яськов, Анатолий Кузьменко, 
Хажби Доцерхоев, Буряковы и 
многие другие.

В день золотой свадьбы за-
служенных тружеников-юби-
ляров поздравили представи-
тели администрации района и 
станицы Котляревской, СХПК 
«Красная нива» в лице пред-
седателя Виталия Токарь, от 
казачества - атаман станично-
го казачьего общества Дми-
трий Скляров. В адрес Алек-
сея Ивановича и Валентины 
Константиновны в этот день 
звучало много теплых слов от 
родных, соседей, знакомых, 
друзей.

Супруги Ляшко - люди, 
заслужившие уваже-
ние достойной жизнью 

и трудом. Но главное достиже-
ние – это дружная и крепкая 
семья. У супругов две дочери 
- Елена и Татьяна, три внука и 
одна внучка. Перед ними всегда 
открыты двери гостеприимно-
го родительского дома, где их 
ждет теплый семейный очаг.

Призвание 
высокое и благородное

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА Жизнью подтвердили 
прочность семьи

Супруги Ляшко

О. Б. Диденко
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В детской библиотеке 
нашего города в рамках 
районного проекта 
«Жизнь замечательных 
людей» состоялась 
творческая встреча 
с ветераном труда, 
обладательницей 
знака «Человек на 
своём месте» академии 
общественного 
признания, поэтессой 
Таисией Варзиевой.
Под звуки классической му-

зыки вечер открыла председа-
тель Совета ветеранов Май-
ского района Нина Сопина. 
Провела мероприятие ветеран 
народного образования, почёт-
ный гражданин города Майско-
го Людмила Бариева, а помо-
гала ей сотрудник библиотеки 
Елена Соколова, работавшая за 
монитором.

На вечере присутствовали 
заместитель главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района по социаль-
ной политике  Ольга Полиенко, 
издатель и публицист Мария 
Котлярова, редактор отдела га-
зеты «Кабардино-Балкарская 
правда» Светлана Мотаева, 
многочисленные друзья, знако-
мые, одноклассники, коллеги.
На заседаниях литгруппы «Род-
ник» Таисия Черменовна обре-
ла новых друзей, которые тоже 
присутствовали на творческом 
вечере.

Таисию  Варзиеву знают 
взрослые и дети нашего города, 
района, республики. Её стихи 
читают с любовью и радостью, 
с грустью и  вдохновением. Она 
обладает не только даром твор-
ческого слова, но и пишет кар-
тины, профессионально шьет, 
изыскано готовит, выращивает 

цветы. И очень любит рыбалку!
Но не всё так  радушно и без-

облачно, как может показаться 
на первый взгляд. Жизнь дик-
тует свои правила, вычерчивает 
свои не всегда благоприятные 
зигзаги. Но сколько бы бед ни 
свалилось на Таисию, она ста-
рается никогда не падать ду-

хом, не опускать рук, а стойко 
держится и  помогает тем, кому  
трудно. Благотворительность 
стала частью ее жизни. Она 
умеет по-настоящему дружить 
и ценить дружбу.

На поэтическом вечере зву-
чали авторские стихотворения 
о родителях, Родине, детях, 

о войне, Победе. Настоящим 
сюрпризом для всех  стали 
песни Таисии Варзиевой на 
музыку Людмилы Бариевой в 
исполнении Веры Ватутиной и 
Галины Хомчик. Поэтесса вос-
певает не только природу род-
ного края, своей малой Родины, 
но и душой болеет за наши сёла 
и деревни.

Таисия Черменовна заверша-
ет исследовательскую работу 
родословной семьи Варзиевых, 
где почетное место занимает 
152-летний народный сказитель 
Инарко Варзиев.

Каждое общение с этой за-
мечательной женщиной  –  урок 
доброты и душевной щедрости. 
Своим опытом и мудрыми сти-
хами она часто делится с жите-
лями нашего города. 

Слова благодарности по-
этессе выразили заведующая 
инфекционным отделением 
Лидия Язвенко, руководитель 
проектной организации Елена 
Бутова, заведующая детской 
библиотекой Галина Должен-
ко, руководитель литературной 
группы «Родник» Раиса Дьяко-
ва, председатель местной орга-
низации ВОС Петр Выблов.

Гости прошлись по книге па-
мяти, по тем тропкам, по кото-
рым шла сама Таисия.  Вместе 
с ней они искренне грустили, 
сопереживали, веселились и 
восхищались.

И в завершение встречи 
Т. Ч. Варзиева гостеприимно 
пригласила всех своих друзей к 
столу и угостила вкусными осе-
тинскими пирогами.

Людмила Бариева, Таисия Варзиева

Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

«Россия. В этом слове – 
огонь и сила…», - поется 
в известной песне.
Под таким 
патриотическим 
девизом 16 мая в 
СОШ № 5 г. Майского 
прошла торжественная 
церемония приема 
учеников школ 
в общественно-
государственную детско-
юношескую организацию 
«Российское движение 
школьников».
В соответствии с Указом 

Президента Российской Фе-
дерации Владимира  Путина в 
2015 году была создана орга-
низация «Российское движение 
школьников», 15 апреля 2016 
года учреждено Кабардино-
Балкарское отделение.

РДШ – это преемник ком-
сомольской и пионерской ор-
ганизаций, целью которого 
является совершенствование 
государственной политики в 
области воспитания подраста-
ющего поколения, содействие 
формированию личности на 
основе присущих российскому 
государству ценностей.

Быть участником РДШ – зна-
чит, проявлять активную жиз-
ненную позицию и своими бла-
гими делами приносить пользу 
классу, школе, городу, району. 

С напутственными словами 
выступили заместитель главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Ольга Полиенко, главный спе-
циалист управления образова-
ния Майского муниципального 
района Надежда Захарова, ди-
ректор Центра детского твор-
чества Светлана Мухорямова, 

председатель общественного 
Совета Майского муниципаль-
ного района Александр Колес-
ников.

Поддерживали дух «Россий-
ского движения школьников» 
начальник отдела культуры 
Майского муниципального 
района Ольга Бездудная, на-
чальник отдела по молодежной 
политике и спорту Виктор Тан-
цевило, начальник штаба мест-
ного отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-па-
триотического общественного 

движения «Юнармия» и дирек-
тор средней школы № 8 стани-
цы Котляревской Михаил Ро-
менский.

В этот день Россия приня-
ла в свою большую семью 282 
новых активиста и патриота на-
шего района. А в КБР членами 
РДШ являются 15 «пилотных» 
школ.

- Я уверена, что здесь нахо-
дятся лучшие ребята. Вместе 
вы можете достигать любых 
высот, поэтому будьте едины! 
Стремитесь всегда быть впере-

ди! – напутствовала ребят Оль-
га Полиенко.

- Быть членом детской орга-
низации – значит, быть первым 
не на словах, а в делах! Сегодня 
в ряды «Российского движения 
школьников» вступают самые 
активные ребята. Это праздник 
юности и патриотизма! Я ис-
кренне желаю вам бесконечно-
го добра и позитивной энергии! 
– поздравила Надежда Захаро-
ва.

Светлана Мухорямова отме-
тила, что у каждого школьника, 
вступившего в организацию, 
в сердце горит маленькое соб-
ственное солнышко, которое 
всегда будет указывать путь к 
добрым делам.

Ребят поздравили вокальная 
группа гимназии № 1 г. Май-
ского «Мы вместе», активный 
участник школьных и район-
ных мероприятий, учащийся 
средней школы № 14 г. Майско-

го Данил Лукашенко, а также 
ученики СОШ № 3, которые 
первыми в 2017 году вступили 
в ряды РДШ.

Новоиспеченные члены 
«Российского движения школь-
ников» дали священную клят-
ву, в которой обещали «быть 
честными и справедливыми, 
благородными и ответственны-
ми, уважать старших и верить в 
дружбу, любить Родину и кре-
пить ее величие трудом, добром 
и верностью».

Почетным гостям меро-
приятия предоставлено право 
вручить школьникам галстуки 
цвета флага России, а также бе-
лого, красного, зеленого, сине-
го, желтого цветов.

«Мы – Россия, 
                    мы – патриоты,
Мы покоряем 
                 любые высоты…».
В добрый путь, горячие серд-

ца РДШ!

Поднимаем России знамя МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

«Мне ближе, что что 
исходит из души»исходит из души»

Школьники Майского района вступают в РДШ

Россия - наша сила!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
15.05.2018 г.

Об утверждении  размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 

в результате их перераспределения
 с земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.28 Земельно-
го кодекса Российской Федерации местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Установить размер платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики, определяемый как 100 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики, рассчитанной пропорционально площади 
части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную 
собственность в результате его перераспределения с земельными 
участками, находящимися в частной собственности, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 2 настоящего постановления.

2. В случае перераспределения земельных участков в целях по-
следующего изъятия подлежащих образованию земельных участков 
для муниципальных нужд размер платы определяется на основании 
установленной в соответствии с законодательством об оценочной де-
ятельности рыночной стоимости части земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики, подлежащей передаче в 
частную собственность в результате перераспределения земельных 
участков.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района по экономике и финансам Н.Ф. Ожогину.

С. Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Утвержден
постановлением

местной администрации
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 мая 2018 г. № 84
 ПОРЯДОК

определения размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 

в результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности 

Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения разме-
ра платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате их перераспределения с земель-
ными участками, находящимися в муниципальной собственности 
Майского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республи-
ки (далее - размер платы).

2. Размер платы определяется как 100 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, рассчитанной пропорционально площади части такого 
земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность 
в результате его перераспределения с земельными участками, находя-
щимися в частной собственности, за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 3 настоящего Порядка.

 3. В случае перераспределения земельных участков в целях после-
дующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для 
нужд Кабардино-Балкарской Республики или муниципальных нужд 
размер платы определяется на основании установленной в соответ-
ствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной сто-
имости части земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, или государствен-
ная собственность на который не разграничена, подлежащей передаче 
в частную собственность в результате перераспределения земельных 
участков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
15.05.2018 г.

Об утверждении  Правил определения цены 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности  Майского муниципального района, при 

заключении  договора купли-продажи такого земельного участка 
без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.4 Земельного 
кодекса Российской Федерации местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения цены земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности Майского 
муниципального района, при заключении договора купли-продажи 
такого земельного участка без проведения торгов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района по экономике и финансам Н.Ф. Ожогину.

С. Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Утверждены
постановлением

местной администрации
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 мая 2018 г. № 85
П РАВИЛА

определения цены  земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности Майского муниципального 

района при заключении договора купли-продажи 
такого земельного участка без проведения торгов

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 
2 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации и 
устанавливают порядок определения цены земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Майского муниципального 
района (далее - земельный участок) при заключении договора купли-
продажи земельного участка без проведения торгов.

2. Цена земельного участка при заключении договора купли-про-
дажи без проведения торгов определяется в размере 100 процентов 
его кадастровой стоимости.

3. Цена земельных участков при продаже их собственникам зда-
ний, сооружений, расположенных на таких земельных участках, 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 8 октября 2012 г. № 236-ПП «Об 
установлении цены земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики или соб-
ственность на которые не разграничена, отчуждаемых собственникам 
расположенных на них зданий, строений и сооружений».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103
16.05.2018 г.

О признании утратившим силу пункта 3.1 постановления 
местной администрации Майского муниципального района 

от 27 июля 2017 года  № 116 и утверждении Устава 
муниципального предприятия Майского муниципального 

района «Теплосбыт» 
Местная администрация Майского муниципального района по-

становляет:
1. Признать утратившим силу пункт 3.1 Постановления местной 

администрации Майского муниципального района от 27 июля 2017 
года № 116 «О создании муниципального предприятия Майского му-
ниципального района «Теплосбыт».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 1

13 апреля 2018 года                     г.Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления 

Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением главы Майского 

муниципального района от 19.03.2018 г. № 1.
Вопрос публичных слушаний: изменение вида разрешенного исполь-

зования земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1500013:154, площадью 105 кв.м, расположенного 
по адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Лезгинская, 
д.70/1, из вида разрешенного использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Предпри-
нимательство».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о пу-

бличных слушаниях: 
Газета «Майские новости» № 37-39 от 28.03.2018 г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Май-

ского муниципального района.
Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и реко-
мендации экспертов и 

участников

Предложения, реко-
мендации внесены 

(поддержаны)
№
п/п

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса
№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации
изменение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного 
участка из земель на-
селенных пунктов с 
кадастровым номером 
07 :03:1500013:154, 
площадью 105 кв.м, 
р а с п о л о ж е н н о -
го по адресу: КБР, 
Майский район, ст. 
Александровская, ул. 
Лезгинская, д.70/1, из 
вида разрешенного 
использования «Для 
ведения личного под-
собного хозяйства» 
на вид разрешенного 
использования «Пред-
принимательство»

нет нет

Предложения уполномоченного должностного лица: 
одобрить изменение вида разрешенного использования земель-

ного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
07:03:1500013:154, площадью 105 кв.м, расположенного по адресу: 
КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Лезгинская, д.70/1, из 
вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» на вид разрешенного использования «Предприниматель-
ство».

М. Кармалико, председатель публичных слушаний

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Местная администрация Майского муниципального района ин-
формирует о возможности предоставления свободного земельного 
участка из категории земель - земли населенных пунктов в аренду, рас-
положенного по адресу: КБР, Майский р-н,  с.п. с. Октябрьское, по 
ул. Центральная, № 6 А, с кадастровым номером 07:03:0500001:270, 
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в приобретении прав на земельный участок, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения данного информаци-
онного сообщения, вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе   на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, 
кабинет № 14, или на адрес электронной почты: www.adminmaysk@
kbr.ru.

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 
часов), выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении или в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты.

Дата и время приема заявлений – с 23.05.2018 г. 09.00 часов по 
22.06.2018 г. 17.00 часов.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имуще-
ственных, земельных отношений местной администрации Майского 
муниципального района по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, 
кабинет № 14, с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), 
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни или по теле-
фону: 8(86633) 2-24-09.

Утверждено распоряжением  
местной администрации 

Майского муниципального района 
 от 18 мая 2018 г. № 218

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного  участка  

из земель населенных пунктов
Местная администрация Майского муниципального района изве-

щает  о проведении  открытого  аукциона по продаже  права на за-
ключение договора аренды земельного  участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 07:03:0500001:263, площадью 
900 кв.м, разрешенное использование: бытовое обслуживание, рас-
положенный  по адресу: КБР,  Майский район, с. Октябрьское, 
ул. 50 лет Октября, № 21 «А».

Участок   свободен  от строений. Обременений и ограничений в 
использовании земельного  участка не имеется.  Технические условия 
подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  имеются. Тех-
ническая возможность подключения к сетям теплоснабжения ввиду 
предельного гидравлического режима отсутствует.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства и ре-
конструкции объектов капитального строительства:  1) Предельные 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: минимальный 
размер участка – 40х50 м. - площадь – 2 000 м²; максимальный размер 
участка – 190х200 м. - площадь - 38 000 м². 2) Минимальные отступы 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений - 5 м. Рассто-
яние между фронтальной границей участка и основным строением 
- в соответствии со сложившейся линией застройки. 3) Предельное 
количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений: для всех основных строений количество надземных этажей 
- 4 (с возможным использованием чердачного пространства скатной 
кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания). Высо-
та здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 15 м; 
до конька скатной кровли - не более 19 м. Для всех вспомогательных 
строений количество этажей - 1. Высота от уровня земли: до верха 
плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 
7 м. 4) Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка - 60%.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муници-
пального района  (Продавец).

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, 
организатором аукциона размещается извещение об отказе в прове-
дении аукциона на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок вне-
сенные задатки.

Предмет торгов - продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 07:03:0500001:263, площадью 900 кв.м, разрешенное исполь-
зование: бытовое обслуживание, расположенный  по адресу: КБР,  
Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, № 21 «А».

Срок аренды – 3 года.
Начальная цена годовой арендной платы на основании отчета не-

зависимого оценщика  от 25 ноября 2017 года № МК-009/10-17/06 – 
9408,00 (девять тысяч четыреста восемь) рублей 00 копеек. 

Размер внесения задатка -  100% от начальной цены годовой 
арендной платы -   9408,00 (девять тысяч четыреста восемь) рублей 
00 копеек. 

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3% от начальной 
цены -   280 (двести восемьдесят) рублей 00 копеек. 

С  характеристиками вышеуказанного земельного участка, техни-
ческими условиями подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и по другим вопросам можно ознакомиться в местной 
администрации Майского муниципального района по адресу: КБР,   
г.Майский, ул. Энгельса № 68, кабинет № 14, тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения  аукциона 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обе-
спечившие поступление на счет, указанный в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в 
аукционе.   

В день определения участников аукциона организатор аукцио-
на рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает 
факт поступления от Претендентов задатков. По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенден-
ты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наиболее высокий размер 
арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление финансов местной ад-

министрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, 
КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Национальный банк 
Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет                              
№ 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе с указанием плательщика и кадастрового номера земель-
ного частка.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не 
позднее даты рассмотрения заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявля-

ется надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю.

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления начального размера арендной 

платы и величины установленного «шага аукциона». Участник аук-
циона подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной 
платы (включая начальный  размер) поднятием своего номера. Уве-
личение размера арендной платы осуществляется  аукционистом  на 
величину «шага аукциона», указанном в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, на-
званной  аукционистом. Победителем аукциона признается участник, 
номер которого был последовательно произнесен  аукционистом  три 
раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников 
аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона 
и Продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух 
экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  
заключенного   договора аренды земельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал 
протокол по итогам аукциона или отказался от заключения догово-
ра  аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного до-
говора.

Суммы задатков возвращаются в течение трех дней с даты под-
ведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муни-
ципального района КБР по адресу:  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 
68, каб. 14 в рабочие дни с 9:00 ч. 23 мая 2018 года до 18:00 ч.  18 июня 
2018 года (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности 
определяется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится    20 июня 2018 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муни-
ципального района  25 июня 2018 года в  15:00 ч., по адресу: КБР,
 г. Майский, ул. Энгельса, д. 68.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального района 
www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.

2. Утвердить прилагаемый Устав муниципального предприятия 
Майского муниципального района «Теплосбыт». См. www.mayadmin-
kbr.ru

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
местной администрации Майского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Май-
ские новости».

С. Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района
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Утверждено распоряжением  
местной администрации 

Майского муниципального района 
 от «18» мая 2018г. № 217

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого аукциона по продаже земельных  

участков   из земель населенных пунктов

Местная администрация Майского муниципального района из-
вещает  о проведении  открытого  аукциона по продаже  земельных  
участков:

 Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:1500003:162, площадью 1087 кв.м, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, ст. Александров-
ская,  ул. Надтеречная,  № 5/3.

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:1500003:163, площадью 1090 кв.м, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, ст. Александров-
ская, ул. Надтеречная,  № 5/2.

Участки   свободны  от строений. Обременений и ограничений в 
использовании земельных  участков не имеется. Технические условия 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения  имеют-
ся.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
с.п. ст. Александровская земельные участки расположены в зоне лич-
ного подсобного хозяйства (ЛПХ). 

Предельные параметры разрешенного строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства: 1. Площадь предо-
ставляемых земельных участков от 800 м2 до 3000 м2 (включая пло-
щадь застройки). В условиях сложившейся застройки земельные 
участки по факту.

2. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 2.0 м. 
В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого 
дома по красной линии – линии застройки квартала. От остальных 
границ земельного участка до жилого дома не менее 1.0 м.

3. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы ин-
соляции и противопожарные нормы.

4. Коэффициент использования территории не более 0,67.
5. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию 

домовладельцев с учетом противопожарных требований.
6. Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать 

ансамбля застройки, высотой не более 1,8 м, степень светопрозрач-
ности – от 0 до 100 % по всей высоте,  между участками соседних до-
мовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные 
участки высотой не более 1,7 м, степень светопрозрачности – от 0 до 
100 % по всей высоте.

8. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу коттедж-
ной застройки до 3 этажей – 400 кв. м, коэффициент использования 
территории: не более 0,94.

9. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 
приусадебных участках по взаимному согласию собственников, а так-
же блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муници-
пального района  (Продавец).

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, 
организатором аукциона размещается извещение об отказе в прове-
дении аукциона на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок вне-
сенные задатки.

Предмет торгов: продажа земельных участков.
Начальная цена продажи:
Лот № 1 – установлена на основании Отчета независимого оцен-

щика от 25 ноября 2017 года № МК-010/11-17/06 – 34458,00 (тридцать 
четыре тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек;

Лот № 2 – установлена на основании Отчета независимого оцен-
щика от 25 ноября 2017 года  № МК-010/11-17/07 – 34553,00 (трид-
цать четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.

Размер внесения задатка 100% от начальной цены:
Лот № 1 – 34458,00 (тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят 

восемь) рублей 00 копеек;
Лот № 2 - 34553,00 (тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят 

три) рубля 00 копеек
«Шаг» аукциона в пределах 3% от начальной цены:
Лот № 1 - 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек;
Лот № 2 - 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
С  характеристиками вышеуказанных земельных участков, техни-

ческими условиями подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и по другим вопросам можно ознакомиться в местной 
администрации Майского муниципального района по адресу: КБР,   
г.Майский, ул. Энгельса № 68, кабинет № 14, тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения  аукциона  
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обе-
спечившие поступление на счет, указанный в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в 
аукционе по каждому лоту.   

В день определения участников аукциона организатор аукцио-
на рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает 
факт поступления от Претендентов задатков. По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенден-
ты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене выкупа. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление финансов местной ад-

министрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, 
КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Национальный 
банк Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик, расчетный счет 
№ 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе с указанием плательщика и кадастрового номера земель-
ного участка.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не 
позднее даты рассмотрения заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
права на заключение договора купли-продажи земельного участка 
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявля-

ется надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю.

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления     начальной цены выкупа и 

величины установленного шага аукциона. Участник аукциона пода-
ет заявку на увеличение цены выкупа (включая начальный  размер) 
поднятием своего номера. Увеличение размера цены выкупа осущест-
вляется  аукционистом  на величину шага аукциона, указанного в на-
стоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, на-
званной  аукционистом. Победителем аукциона признается участник, 
номер которого был последовательно произнесен  аукционистом  три 
раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников 
аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона 
и Продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух 
экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора купли 
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата производится  в соответствии с условиями  заключенного   
договора купли продажи земельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал 
протокол по итогам аукциона или отказался от заключения договора  
купли-продажи земельного участка в установленный срок, задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора.

Суммы задатков возвращаются в течение трех дней с даты под-
ведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муни-
ципального района КБР по адресу:  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
д. 68, каб. 14, в рабочие дни с 9:00 ч. 23 мая 2018 года до 18:00 ч. 
18 июня 2018 года (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности 
определяется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится  20 июня 2018 года  в  10 час.00 мин.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муни-
ципального района  25 июня 2018 года по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, д. 68.

Лот № 1 - в  15:30 ч., Лот № 2 - в  15:45 ч.
Образцы заявки и договора купли-продажи размещены на офи-

циальном сайте местной администрации Майского муниципального 
района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имуще-
ство», официальном сайте www.torgi.gov.ru.

РЕШЕНИЕ № 116
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

14  мая  2018 года                   г. Майский
Об уменьшении размера уставного фонда 

муниципального предприятия 
Майского муниципального района

 «Пассажирские автоперевозки»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», рассмотрев предложение местной 
администрации Майского муниципального района, Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Уменьшить уставный фонд муниципального предприятия Май-

ского муниципального района «Пассажирские автоперевозки» на 
сумму балансовой стоимости ниже приведенного муниципального 
имущества Майского муниципального района в размере 4 319 880 
(четыре миллиона триста девятнадцать тысяч рублей восемьсот во-
семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:

- КАМАЗ 65115-D3, 2012 года выпуска, идентификационный но-
мер ХТС 651153С1254044, № двигателя 6ISBe235 86012226, цвет 
кузова оранжевый, ПТС 16 НМ 203998, государственный номер 
К409ЕС07, балансовой стоимостью 2 394 200 (два миллиона триста 
девяносто четыре тысячи двести) рублей 00 копеек, остаточной сто-
имостью 1390774 (один миллион триста девяносто тысяч семьсот 
семьдесят четыре) рубля 20 копеек;

- погрузочно-уборочная машина ПУМ-1,02 на базе трактора «Бе-
ларусь 82.1», 2010 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 
00011/82100551, №двигателя 543115, коробка передач 338866, основ-
ной ведущий мост 637375/320179-04, цвет кузова синий, ПСМ ВЕ 
620936, государственный регистрационный знак 41 75 ХХ07, балан-
совой стоимостью 877 680 (восемьсот семьдесят семь тысяч шесть-
сот восемьдесят) рублей 00 копеек, остаточной стоимостью 585520 
(пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек;

- трактор ДТ-75 ДЕ-РС2 с вом с бульдозерным оборудованием 
БУДТ (1 шт.) ПСМ ВЕ 483015, выдан 10.12.2009 года, 2009 года выпу-
ска, заводской номер машины (рамы) 741954 (753972), номер двига-
теля 117737, номер коробки передач 946428, основной ведущий мост 
946428, цвет – красный, балансовой стоимостью 1 048 000 (один мил-
лион сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, остаточной стоимостью 
37005 (тридцать семь тысяч пять) рублей 00 копеек. 

2. Местной администрации Майского муниципального района 
(С.В. Евтушенко) внести изменения в Устав муниципального пред-
приятия Майского муниципального района «Пассажирские автопере-
возки».

3. Директору муниципального предприятия Майского муници-
пального района «Пассажирские автоперевозки» (С.Т. Бетанов) за-
регистрировать изменения в Уставе в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

  М. Кармалико, 
глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 117
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

14  мая  2018 года                   г. Майский
О внесении изменения 
в Положение о звании 

«Почетный гражданин Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики», 

утвержденное решением 
Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района 
от 25 февраля 2014 года № 179 

«О звании «Почетный гражданин  
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет местного самоуправления Май-
ского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин Майского 

муниципального района Кабардино - Балкарской Республики», ут-
вержденное решением Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района от 25 февраля 2014 года № 179 «О звании 
«Почетный гражданин  Майского муниципального района Кабардино 
– Балкарской Республики» изменение, изложив подпункт 4 пункта 19 
в следующей редакции:

«4) ежемесячная выплата неработающим пенсионерам,  признан-
ными в соответствии с действующим законодательством, в размере, 
не превышающем размер прожиточного минимума, используемого 
для расчета минимального размера оплаты труда, действующего на 
момент выплаты.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

  М. Кармалико, 
глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 119
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
18 мая  2018 года         г. Майский

О передаче имущества из государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 
в муниципальную собственность 
Майского муниципального района

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 6 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в 
муниципальную собственность и приема объектов муниципальной 
собственности в государственную собственность Кабардино-Балкар-
ской Республики», положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Майско-
го муниципального района, утвержденного решением Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципального района от 13 апреля 
2018 года № 113, Совет местного самоуправления Майского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
1. Просить Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

передать из государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в муниципальную собственность Майского муниципаль-
ного района имущество общей балансовой стоимостью 355554 (три-
ста пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, 
а именно металлодетекторы МТД-КА в количестве 2 единиц.

2. Местной администрации Майской муниципального района                       
(С.В. Евтушенко) обеспечить   подготовку документов к предложе-
нию по передаче имущества в муниципальную собственность  в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

М. Кармалико, 
глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 120
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
18 мая  2018 года         г. Майский
Об утверждении Структуры 
местной администрации 

Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Структуру местной администрации 

Майского муниципального района Кабардино – Балкарской Респу-
блики.   См. www.mayadmin-kbr.ru

2. Признать утратившим силу решение Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 02.02.2018 года № 
102 «Об утверждении Структуры местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

М. Кармалико, 
глава Майского муниципального района КБР

Приложение
к решению Совета местного

самоуправления Майского муниципального
района  № 119 от «18» мая 2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, 
предлагаемого к передаче 

в муниципальную собственность 
Майского муниципального района

№ 
п/п Наименование объекта Коли-

чество
Балансовая 
стоимость

(руб.)

Остаточная 
стоимость 

(руб.)

Всего 
балансовая 
стоимость

(руб.)

Всего 
остаточная 
стоимость 

(руб.)

1. Металлодетектор МТД-КА 2 177 777,00 177 777,00 355 554,00 355 554,00



РЕШЕНИЕ № 118
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
 18  мая 2018 года   г. Майский

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 28 
декабря 2017 года № 85 «О местном бюджете Майского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района от 28 декабря 2017 года № 85 «О местном бюджете Майского му-
ниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Майского муни-

ципального района (далее – местный бюджет) на 2018 год, определенные исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 
2018 года к декабрю 2017 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
424 412,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
293 158,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 425 506,3 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 2 400,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме ноль 

рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 1 094,2 тыс. рублей.».
2. Приложения № 4, 8, 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2018 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА         
   (тыс. рублей)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 425 506,3
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 41 184,5
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 1 275,0

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

01 03 9620090019 000 916,6

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

01 03 9620090019 100 916,6

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

01 03 9690090019 000 358,4

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

01 03 9690090019 100 338,5

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

01 03 9690090019 200 19,9

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

01 04 0000000000 000 27 567,7

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

01 04 7810090019 000 4 547,9

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

01 04 7810090019 100 4 547,9

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

01 04 7820090019 000 23 019,8

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

01 04 7820090019 100 17 937,4

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

01 04 7820090019 200 5 001,4

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 81,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 7 953,0

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

01 06 3920490019 000 6 547,0

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

01 06 3920490019 100 5 913,7

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

01 06 3920490019 200 617,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 16,0
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 406,0

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

01 06 9390090019 100 1 279,9

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

01 06 9390090019 200 126,1

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 2 400,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 2 400,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 2 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1 988,8

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

01 13 1540199998 000 53,0
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 1540199998 100 20,0

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

01 13 1540199998 200 33,0

Градостроительная деятельность (Реализация 
мероприятий программы) 01 13 15Г0099998 000 300,0

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

01 13 15Г0099998 200 300,0

Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности (Мероприятия в сфере 
реализации государственной национальной 
политики)

01 13 4620192100 000 35,0

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

01 13 4620192100 200 35,0

Осуществление выплат Почетным гражданам 
муниципальных образований 01 13 71000Н0730 000 120,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 120,9
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований КБР" 01 13 7710092794 000 125,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0
Осуществление переданных органам 
местного самоуправления в соответствии со 
статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 
90-РЗ "Об органах записи актов гражданского 
состояния в КБР" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

01 13 9990059300 000 1 351,9

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

01 13 9990059300 100 835,9

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

01 13 9990059300 200 516,0

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

01 13 9990071210 000 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1 295,5

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

03 09 0000000000 000 1 295,5

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

03 09 1090090059 000 1 295,5

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

03 09 1090090059 100 1 084,4

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

03 09 1090090059 200 211,1

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000000 000 50,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 50,0

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

04 12 1520199998 200 50,0

Образование 07 00 0000000000 000 345 238,2
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 108 649,1
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 01 0220170120 000 80 311,8

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

07 01 0220170120 100 80 311,8

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

07 01 0220190059 000 28 337,3

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

07 01 0220190059 200 26 494,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 842,5
Общее образование 07 02 0000000000 000 191 699,1
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 02 0220270120 000 159 850,5

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

07 02 0220270120 100 159 850,5

Пополнение фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений 07 02 0220275190 000 1 962,4

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

07 02 0220275190 200 1 962,4

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

07 02 0220290059 000 29 886,2

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

07 02 0220290059 200 28 572,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 313,4
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 697,1
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 34 697,1

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

07 03 0240190059 100 25 148,8

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

07 03 0240190059 200 7 942,7

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 605,6
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 412,9

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

07 05 0220370880 000 412,9

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

07 05 0220370880 200 412,9

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 2 594,4
Мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

07 07 0240180070 000 71,0

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

07 07 0240180070 200 71,0

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

07 07 02401М5160 000 195,1

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

07 07 02401М5160 200 195,1

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

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

07 07 02401М9400 200 82,0

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

07 07 0240272020 000 219,4

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

07 07 0240272020 200 219,4

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

07 07 0240290059 000 126,0

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

07 07 0240290059 100 126,0

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

07 07 0240399998 000 40,0

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

07 07 0240399998 200 40,0

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

07 07 02404S2010 000 1 820,9

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

07 07 02404S2010 100 162,7

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

07 07 02404S2010 200 571,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 1 087,2
Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации 07 07 0240596057 000 40,0

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

07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 7 185,6
Премии Главы муниципального образования 
для поддержки талантливой молодежи 07 09 02403H0380 000 111,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 02403H0380 300 111,0
Совершенствование управления системой 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

07 09 0250390019 000 7 074,6

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

07 09 0250390019 100 5 834,0

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

07 09 0250390019 200 1 222,5

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,1
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 961,0
Культура 08 01 0000000000 000 1 948,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0

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

08 01 0410299998 200 22,0

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

08 01 1110271110 000 1 496,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 496,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 430,0

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

08 01 1120596486 200 430,0
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 1 013,0

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

08 04 1140190019 000 1 013,0

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

08 04 1140190019 100 936,1

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

08 04 1140190019 200 76,8

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,1
Социальная политика 10 00 0000000000 000 17 119,6
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 2 605,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 2 605,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 71000Н0600 300 2 605,0

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 11 518,1
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячных 
денежных выплат опекунам (попечителям), 
приемным родителям на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 9990070090 000 9 242,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070090 300 9 242,7

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 000 2 257,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070190 300 2 257,4
Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

10 04 99900F2600 000 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 99900F2600 300 18,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000000 000 2 996,5

Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100 000 2 168,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 1 953,8

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

10 06 9990070100 200 214,6

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

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

10 06 9990070110 100 722,6

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

10 06 9990070110 200 105,5

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 192,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 192,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

11 02 0410299998 000 7,0

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

11 02 0410299998 200 7,0

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

11 02 1310196246 000 185,0

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

11 02 1310196246 200 185,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 975,7
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 975,7
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 975,7

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

12 02 2320290059 100 2 584,8

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

12 02 2320290059 200 1 389,7

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,2
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 0000000000 000 13 489,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 0000000000 000 10 800,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 10 800,0

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 800,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 689,8
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 2 689,8

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 689,8

Приложение № 8
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

 муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

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

ВСЕГО 425 506,3
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 51 622,7

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 31 828,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

803 01 04 0000000000 000 27 567,7

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

803 01 04 7810090019 000 4 547,9

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

803 01 04 7810090019 100 4 547,9

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

803 01 04 7820090019 000 23 019,8

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

803 01 04 7820090019 100 17 937,4

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

803 01 04 7820090019 200 5 001,4

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 81,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 2 400,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 2 400,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 2 400,0
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 860,8

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

803 01 13 1540199998 000 50,0

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

803 01 13 1540199998 100 20,0

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

803 01 13 1540199998 200 30,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 803 01 13 15Г0099998 000 300,0

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

803 01 13 15Г0099998 200 300,0

Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности 
(Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики)

803 01 13 4620192100 000 35,0

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

803 01 13 4620192100 200 35,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных 
образований

803 01 13 71000Н0730 000 120,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 120,9

Осуществление переданных 
органам местного самоуправления в 
соответствии со статьёй 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах 
записи актов гражданского состояния 
в КБР" полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

803 01 13 9990059300 000 1 351,9

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

803 01 13 9990059300 100 835,9

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

803 01 13 9990059300 200 516,0

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

803 01 13 9990071210 000 3,0

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

803 01 13 9990071210 200 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000000 000 1 295,5

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

803 03 09 0000000000 000 1 295,5

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

803 03 09 1090090059 000 1 295,5

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

803 03 09 1090090059 100 1 084,4

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

803 03 09 1090090059 200 211,1

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 50,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 50,0
Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0

Образование 803 07 00 0000000000 000 14 823,6
Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 14 614,6

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

803 07 03 0240190059 000 14 614,6

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

803 07 03 0240190059 100 8 308,0

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

803 07 03 0240190059 200 4 720,0

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 586,6
Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 98,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0

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

803 07 07 0240180070 200 15,0

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

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000000 000 111,0

Премии Главы муниципального 
образования для поддержки 
талантливой молодежи

803 07 09 02403H0380 000 111,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 07 09 02403H0380 300 111,0

Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 3 433,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 2 605,0
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600 000 2 605,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 2 605,0

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

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

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

803 10 06 9990070110 100 722,6

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

803 10 06 9990070110 200 105,5

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 192,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 192,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

803 11 02 0410299998 000 7,0

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

803 11 02 0410299998 200 7,0

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

803 11 02 1310196246 000 185,0

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

803 11 02 1310196246 200 185,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000000 000 2 806,0

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 806,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 1 275,0

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

830 01 03 9620090019 000 916,6

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

830 01 03 9620090019 100 916,6

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

830 01 03 9690090019 000 358,4

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

830 01 03 9690090019 100 338,5

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

830 01 03 9690090019 200 19,9

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

830 01 06 0000000000 000 1 406,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 406,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

830 01 06 9390090019 100 1 279,9

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

830 01 06 9390090019 200 126,1

Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0
Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований КБР" 830 01 13 7710092794 000 125,0
Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 7710092794 800 125,0
Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской республики

857 00 00 0000000000 000 23 097,1

Образование 857 07 00 0000000000 000 16 160,4
Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 16 083,4
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

857 07 03 0240190059 000 16 083,4

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

857 07 03 0240190059 100 13 562,3

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

857 07 03 0240190059 200 2 514,1

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 7,0
Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 77,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0

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

857 07 07 0240180070 200 18,0

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

857 07 07 02401М5160 000 20,0

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

857 07 07 02401М5160 200 20,0

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

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 961,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 948,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0

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

857 08 01 0410299998 200 22,0

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

857 08 01 1110271110 000 1 496,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 496,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 430,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 1120596486 200 430,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 1 013,0
Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

857 08 04 1140190019 000 1 013,0

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

857 08 04 1140190019 100 936,1

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

857 08 04 1140190019 200 76,8

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,1
Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 975,7
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 975,7
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 975,7

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

857 12 02 2320290059 100 2 584,8

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

857 12 02 2320290059 200 1 389,7

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 1,2
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 327 943,7

Другие общегосударственные 
вопросы 873 01 13 0000000000 000 3,0

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

873 01 13 1540199998 000 3,0

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

873 01 13 1540199998 200 3,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 314 254,2
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 108 649,1
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 01 0220170120 000 80 311,8

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

873 07 01 0220170120 100 80 311,8

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

873 07 01 0220190059 000 28 337,3

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

873 07 01 0220190059 200 26 494,8

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 842,5
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 191 699,1
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 02 0220270120 000 159 850,5

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

873 07 02 0220270120 100 159 850,5

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 1 962,4

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

873 07 02 0220275190 200 1 962,4

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

873 07 02 0220290059 000 29 886,2

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

873 07 02 0220290059 200 28 572,8

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 313,4
Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 3 999,1
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

873 07 03 0240190059 000 3 999,1

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

873 07 03 0240190059 100 3 278,4

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

873 07 03 0240190059 200 708,7

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 12,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

873 07 05 0000000000 000 412,9

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

873 07 05 0220370880 000 412,9

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

873 07 05 0220370880 200 412,9

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 2 419,4
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0

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

873 07 07 0240180070 200 38,0

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

873 07 07 02401М5160 000 175,1

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

873 07 07 02401М5160 200 175,1

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

873 07 07 0240272020 000 219,4

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

873 07 07 0240272020 200 219,4

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

873 07 07 0240290059 000 126,0

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

873 07 07 0240290059 100 126,0

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

873 07 07 0240399998 000 40,0

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

873 07 07 0240399998 200 40,0

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

873 07 07 02404S2010 000 1 820,9

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

873 07 07 02404S2010 100 162,7

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

873 07 07 02404S2010 200 571,0

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 1 087,2
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 7 074,6
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 7 074,6

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

873 07 09 0250390019 100 5 834,0

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

873 07 09 0250390019 200 1 222,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,1
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 13 686,5
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 11 518,1
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячных 
денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям 
на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

873 10 04 9990070090 000 9 242,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 9 242,7

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

873 10 04 9990070190 000 2 257,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070190 300 2 257,4
Субвенции на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

873 10 04 99900F2600 000 18,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 18,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000000 000 2 168,4
Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 168,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

873 10 06 9990070100 100 1 953,8

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

873 10 06 9990070100 200 214,6

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 20 036,8

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 547,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 6 547,0

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

892 01 06 3920490019 000 6 547,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 913,7

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

892 01 06 3920490019 200 617,3

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 16,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

892 14 00 0000000000 000 13 489,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 800,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 10 800,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 800,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 689,8
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 689,8

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 689,8

Приложение № 12
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2018 год и
 на плановый период 2019 и 2020 годов»

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2018 год

          (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации 2018 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА

1 094,2

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

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

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0

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

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0

Изменение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 094,2

Увеличение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 510 -424 412,1 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610  425 506,3».

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

М. Кармалико, глава Майского муниципального района 
Кабардино - Балкарской Республики
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 14 мая 2018г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях от-
крытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
предлагаемых для передачи в аренду:

п/п № 
п/п Местоположение Кадастровый номер Площадь, 

га
Зольский муниципальный 

район

1 1
Зольский район, примерно в 3,1 км. По 
направлению на юго- запад от ориентира от 
маслосырзавода (уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 18,3 км. на запад от 
штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок 57) 07:02:3500000:0011 47,92

3 3
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 11,0 км. на северо-
запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок 53) 07:02:3500000:0005 147,55

4 4 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 4,3 км. на восток (участок 100) 07:02:3500000:0015 126,87

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 1,2 км. на восток (участок 102) 07:02:3500000:0022 270,38

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 м. на восток (участок 104) 07:02:3500000:0018 81,75

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 60 м. на восток (участок 105) 07:02:3500000:0014 120,38

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 500 м. на север (участок 106) 07:02:3500000:0017 699,44

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 21,3 км. на запад (участок 114) 07:02:3500000:0034 517,26

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 21,4 км. на юго-запад (участок 115) 07:02:3500000:0039 200,73

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 21,6 км. на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:0040 190,11

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 21,9 км. на запад (участок 117) 07:02:3500000:0043 229,23

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 24,4 км. на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:0028 602,95

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 21,2 км. на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:0029 791,46

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 13,3 км. на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:0033 897,21

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 23,0 км. на юго-запад (участок 127) 07:02:3500000:0042 422,18

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 25,0 км. на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:0030 445,83

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 26,1 км. на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:0031 315,33

19 19 Зольский район, 10,31 км. на юго-запад от 
гор. Харбас (участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

20 20 Зольский район, 8,95 км. на запад от гор. Харбас 
(участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

21 21 Зольский район, 7,62 км. на запад от гор. Харбас 
(участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

22 22 Зольский район, 5,32 км. на северо-запад от 
гор. Харбас (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12

23 23 Зольский район, 3,91 км. на северо-запад от 
гор. Харбас (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21

24 24 Зольский район, 9,17 км. на запад от гор. Харбас 
(участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

25 25 Зольский район, 23,21 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 53) 07:02:3700000:0006 159,78

26 26 Зольский район, 23,86 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 54) 07:02:3700000:0009 443,31

27 27 Зольский район, 1,44 км. на восток от гор. Харбас 
(участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

29 29 Зольский район, 23,82 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 66) 07:02:3700000:0007 815,54

30 30 Зольский район, 26,09 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54

31 31 Зольский район, 24,01 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

32 32 Зольский район, 4,78 км. на юго-восток от г. 
Шидактюб (участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07

33 33 Зольский район, 2,69 км. на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

34 34 Зольский район, 4,05 км. на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

35 35 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

36 36 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

37 37 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

38 38 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

39 39 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от 
горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

40 40 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-
восток от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

41 41 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук 
(участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

42 42 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-
восток от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

43 43 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы 
Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

44 44 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

45 45 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

46 46 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы 
Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

47 47 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы
Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

48 48 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

49 49 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

50 50 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген 
(уч. 132) 07:02:3500000:73 146

51 51 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

52 52 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

53 53 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

54 54 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

55 55 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек 
Малка и Шау- Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

56 56 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

57 57 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

58 58 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

59 59 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

60 60 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

61 61 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

62 62 Зольский район, 1,0 км на север от перевала 
Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

63 63 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

64 64 Зольский район, 2,2 км на север от перевала 
Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

65 65 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

66 66 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

67 67 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

68 68 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

69 69 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

70 70 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек 
Малка и Уллу- Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

71 71 Зольский район, 4,6 км на юго-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

72 72 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

73 73 Зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

74 74 Зольский район,11,0 км на северо-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

75 75 Зольский район,8,3 км на северо-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

76 76 Зольский район, 700 м. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

77 77 Зольский район, 2,0 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

78 78 Зольский район, 3,5 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

79 79 Зольский район, 4,6 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

80 80 Зольский район, 4,3 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

81 81 Зольский район, 4,7 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

82 82 Зольский район, 5,5 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

83 83 Зольский район, 7,5 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

84 84 Зольский район, 10,0 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

85 85 Зольский район, 6,8 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

86 86 Зольский район, 5,9 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

87 87 Зольский район, 4,5 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

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

89 89 Зольский район, 8,2 км. на юг от с.п. 
Каменномостское (уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33

90 90 Зольский район, 7,3 км. на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

91 91 Зольский район, ГП КБР "Хаймаша" 5,7 км. на 
юг от с.Каменномостское (участок 10) 07:02:3400000:120 312,93

92 92 Зольский район, 19,37 км.на юго-запад от 
гор. Харбас (участок 43) 07:02:3600000:16 373,78

93 93 Зольский район, примерно 8.8 км на запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша" 07:02:3500000:7 322,88

94 94 Зольский район, 3,7 км на юг от слияния рек 
Малка и Шау- Кол (участок 137) 07:02:3500000:117 74,84

95 95 Зольский район, 18,09 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 58) 07:02:3700000:8 110,1

96 96 Зольский район, примерно 5,2 км. на запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша" (участок 47) 07:02:3300000:10 213,09

97 97 Зольский район, ГП КБР "Хаймаша" , примерно 8,0 
км. на северо-запад от с. Кенделен (участок № 11) 07:02:3400000:51 120,42

98 98 Зольский район, примерно 12,4 км. на север-
запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок 59) 07:02:3500000:12 268,41

99 99 Зольский район, примерно 5,1 км. на запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша" (участок 48) 07:02:3500000:8 290,99

100 100 Зольский район, 4,88 км. на запад от гор. Харбас 
(участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

101 101 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

102 102 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 101) 07:02:3800000:18 163,39

103 103 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 103) 07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район
104 1 Черекский район, с. Карасу (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8
105 2 Черекский район, с. Верхняя Балкария (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район
106 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-

восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024

107 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

108 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

109 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

110 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3
111 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45
112 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7
113 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41
114 9 Чегемский район, п. Белая речка (уч. 14) 07:08:2600000:0023 12,06
115 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

116 1 Эльбрусский район, 12,5 км. на северо-запад от с. 
Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62

117 2

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

07:11:1100000:2717 370,66

118 3

Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
7,6 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

119 4

Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
8,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

120 5

Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км. от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

121 6

Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
10,5 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

122 7

Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский
район, ур. Коштан, примерно 8,2 км. на северо-
запад от г. Тырныауз

07:11:1100000:2725 82,4

123 8

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

07:11:1100000:2723 115,46

124 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км. 
на северо- запад от г. Тырныауз участка (уч. 77) 07:11:1100000:2728 205,08

125 10
Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 
км. на юго- запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" 
(уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

126 11
Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 
км. на юго- запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" 
(уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

127 12 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 85) 07:11:1100000:2737 112,29

128 13
Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 
7,0 км. на юго- восток от штаба ГП КБР 
"Хаймаша" (уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

129 14
Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 
8,9 км. на юго- восток от штаба ГП КБР 
"Хаймаша" (уч. 87)

07:11:1100000:2739 116,66

130 15
Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 
км. на юго- восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 
(уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

131 16
Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 
км. на юго- восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 
(уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

132 17
Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 
км. на юго- восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 
(уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

133 18
Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 
км. на юго- восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 
(уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

134 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км. 
на юго- восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 92) 07:11:1100000:2743 201,8

135 20 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 150 м. на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

136 21 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 800 м. на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

137 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 100 м. на запад (уч. 95) 07:11:1300000:0025 136,75

138 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 3,1 км. на запад (уч. 97) 07:11:1300000:0027 329,47

139 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 2,4 км. на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

140 25 Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 5,3 км. на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

141 26 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км. от ориен-
тира по направлению на северо-восток (уч. 220) 07:11:1100000:2870 154,17

142 27 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориен-
тира по направлению на северо-восток (уч. 221) 07:11:1100000:2869 74,11

143 28
Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

144 29 Эльбрусский район, 8,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224) 07:11:1100000:2877 195,51

145 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направлению на север (уч. 225) 07:11:1100000:2882 157,65

146 31 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км. от 
ориентира по направлению на север (уч. 226) 07:11:1100000:2889 56,13

147 32 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км. от 
ориентира по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

148 33
Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

149 34
Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

150 35
Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

151 36
Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

152 37
Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

153 38
Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

154 39
Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

155 40
Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

156 41
Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

157 42
Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

158 43
Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

159 44
Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

160 45
Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

161 46
Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

162 47
Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

163 48
Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

164 49
Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

165 50
Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

166 51
Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

167 52
Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

168 53
Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

169 54
Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

170 55
Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

171 56
Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

172 57
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
10,8 км. от ориентира по направлению на восток 
(уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

173 58
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
9,6 км. от ориентира по направлению на восток 
(уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

174 59
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,9 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

175 60
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,4 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

176 61
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
7,5 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

177 62
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,5 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

178 63
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,6 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

179 64
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,2 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

180 65 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

181 66 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

182 67 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

183 68 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

184 69 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

185 70 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

186 71 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

187 72 Эльбрусский район, 6,5 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

188 73 Эльбрусский район, 7,9 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

189 74 Эльбрусский район, 7,0 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

190 75 Эльбрусский район, 4,0 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

191 76 Эльбрусский район, 4,2 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

192 77 Эльбрусский район, 5,0 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

193 78 Эльбрусский район, 4,7 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

194 79 Эльбрусский район, 4,9 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

195 80 Эльбрусский район, 5,5 км. на северо-
запад от горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

196 81 Эльбрусский район, 2,5 км. на северо-
запад от горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

197 82 Эльбрусский район, 2,5 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

198 83 Эльбрусский район, 3,7 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

199 84 Эльбрусский район, 3,7 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

200 85 Эльбрусский район, 2,7 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

201 86 Эльбрусский район, 1,7 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

202 87 Эльбрусский район, 500 м. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

203 88 Эльбрусский район, 2,3 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

204 89 Эльбрусский район, 3,6 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

205 90 Эльбрусский район, 5,0 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

206 91 Эльбрусский район, 6,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

207 92 Эльбрусский район, 4,5 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

208 93 Эльбрусский район, 2,8 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

209 94 Эльбрусский район, 2,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

210 95 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

211 96 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

212 97 Эльбрусский район, 4,7 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

213 98 Эльбрусский район, 4,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

214 99 Эльбрусский район, 5,7 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

215 100 Эльбрусский район, 7,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

216 101 Эльбрусский район, 7,0 км. на юго-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64
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В Нальчике прошел всероссийский турнир по 
легкой атлетике памяти тренеров КБР. 
В соревнованиях приняли участие команды 
городов и районов СКФО и КБР, в том числе и 
команда Майской ДЮСШ. 
Майчане показали высокие результаты. Максим Сару-

ханов с личным рекордом победил на 800-метровой дис-
танции с результатом 2 мин. 09 с. и вторым был на дорожке 
400 метров (57,1 с.). Серебряными призерами стали Валерия 
Ельчугина (бег 1500 м – 6 мин. 30 с.) и Юлия Сорокина (бег 
3000 м - 13мин. 20 с.). 

В технических видах программы Дарина Мансурова 
- победительница в метании копья (23,69 м). Серебряны-
ми призерами стали Максим Малухин (толкание ядра -
12,26 м), Илья Михайлов (толкание ядра - 11,08 м), Сослан 
Дышоков (метание копья - 31,40 м). Владислав Чагай стал 
вторым в метании копья с результатом 40,13 м и третьим - в 
толкании ядра (10,83 м). 

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели 
Л.Б. Ковальчук, Н.Н. Москалец, А.И. Тетерин. 

Легкоатлетическая 
эстафета, прошедшая 
в парке г.п. Майский, 
объединила 
шесть команд 
общеобразовательных 
учреждений Майского 
района.   
На торжественном открытии 

соревнований присутствовали 
заместитель главы администра-
ции Майского муниципального 
района по социальной политике 
О.И. Полиенко, начальник от-
дела по молодежной политике 
и спорту В.В. Танцевило, глава 

г.п. Майский В.А. Протасов и 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны В.И. Дегтяренко.

Эстафета началась у мону-
мента Славы, где лучшие вос-
питанники спортивной школы, 
победители и призеры всерос-
сийских соревнований и респу-
бликанских первенств Наталья 
Филиппенко и Максим Саруха-
нов возложили цветы. 

Все участники соревнований 
постарались показать лучшие 
результаты, но удача в этот день 
была на стороне сильнейших. 
Лучший командный результат 

у девушек показали воспитан-
ники гимназии № 1, на втором 
месте – учащиеся школы № 2 
и на третьем - команда средней 
школы № 5. 

Лучший командный резуль-
тат у юношей показали воспи-
танники школы № 5, на втором 
месте - школа № 2 и на третьем 
месте - команда гимназии № 1.

Ветеран войны В.И. Дегтя-
ренко наградил победителей и 
призеров дипломами, грамота-
ми и медалями и пожелал им 
успехов и трудолюбия в даль-
нейших соревнованиях. 

Прошел районный 
этап соревнований 
по легкой атлетике 
«IV республиканские 
школьные физкультурно-
спортивных игры» 
среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Майского 
муниципального района. 
Соревнования проводились 

по двум возрастным группам 
юношей и девушек - 16-17 и 
14-15 лет. Программа соревно-
ваний включала в себя шесть 
видов в старшей возрастной 
группе. Каждый участник мог 
выступить не более, чем в двух 
видах программы. 

В командном зачете в воз-
растной группе 16-17 лет у 
юношей и девушек первое ме-
сто заняла команда гимназии 
№ 1 (преподаватели физ. вос-
питания П.В. Смирнов, В.А. 
Кособоков). На втором месте 
- команда средней школы №5 
(преподаватели физ. воспита-
ния Е.В. Чунихин, В.А. Тем-
рокова) и на третьем месте 
- школа  № 2 (преподаватели 
физ. воспитания А.Н. Селищев, 
М.А. Мурадов). В младшей 
возрастной группе победите-
лем стала команда школы № 5. 
Второе место заняла команда 
средней школы № 2 и третье – 
команда гимназии № 1.

У юношей 2001-2002 г. р. в 
личном зачете победителями 
стали: в беге на 60 м - Тимур 
Агалиев (7,25 с.) (СОШ № 2), 
на дистанции 200 м - Леонид 
Цой (25,56 с.) (гимназия №1), 
400 м – Артем Плис (1мин. 00 
с.) (СОШ № 5), 1500 м – Мах-
сум Байрамов (5 мин. 13 с.) 
(СОШ № 3). В дисциплине 
прыжки в длину с разбега – Ис-
лам Беккиев (5,61 м) (гимназия 
№1), толкание ядра – Максим 
Малухин (12,44 м) (СОШ № 
5), в эстафетном беге три по 
100 м лучшие - гимназия №1 
(38,43 с.). 

У девушек в возрастной 
группе  16-17 лет в личном за-
чете победителями стали: в 
беге на 60 м - Надежда Тян 
(9,26 с.) (СОШ № 5), 200 м - На-

талья Леденева (32,21 с.) (гим-
назия №1), 400 м - Наталья Фи-
липпенко (1мин.10 с.) (СОШ № 
5), 800 м - Валерия Ельчугина 
(2 мин. 56 с.) (СОШ № 5), 
прыжки в длину с разбега - Ва-
лерия Троянова (3,69 м) (гим-
назия №1), толкание ядра – Ну-
луфар Ниязова (6,83 м) (СОШ 
№2). В эстафетном беге три по 
100 м лучший результат у деву-
шек СОШ №5 (46,44 с.). 

В личном зачете у юношей 
2003-2004 г. р. победителя-
ми стали: в беге на 60 м - Ис-
лам Шугушев (7,56 с.) (СОШ 
№ 2), 300 м - Анатолий Ерем-
кин (45,32 с.) (СОШ №9 стани-
цы Александровской), 1000м 
– Максим Саруханов (3 мин. 
03 с.) (СОШ №5), в прыжках в 
длину с разбега - Данил Миро-
ненко (5,09 м) (СОШ №8 ста-
ницы Котляревской), метание 
мяча - Роман Пахальчук (45 м) 
(СОШ №9), эстафетный бег три 
по 100 м - лучший результат у 
юношей № 5 (39,62 с). 

В личном зачете у девушек 
этой же возрасной категории 
победителями стали: в беге 
на 60 м - Полина Моисеенко 
(8,7 с.) (СОШ №5), в беге 600м 
– Юлия Сорокина (1мин. 59 с.) 
(СОШ №5), прыжки в длину 
с разбега – Полина Моисеен-
ко (4,67 м) (СОШ №5), мета-
ние мяча - Ева Бондарь (35 м) 
(СОШ №2), в эстафетном беге 
три по 100 м  лучшие - ученицы 
СОШ №2 с результатом 45,35 с. 

Команды-победители и при-
зеры награждены дипломами 
соответствующих степеней, а 
победители и призеры в лич-
ном зачете получили грамоты 
управления образования мест-
ной администрации Майского 
муниципального района. 

Команды-победители приня-
ли участие в республиканских 
соревнованиях, прошедших в 
Прохладном. Проходили они в 
командном и личном зачете. 

В командном зачете победи-
телем стала сборная команда 
юношей и девушек 2003-2004 
годов рождения средней школы 
№5. Второе место заняла сбор-
ная команда юношей и девушек 
2001-2002 г.р. гимназии №1.

IV ðåñïóáëèêàíñêèå 
øêîëüíûå ôèçêóëüòóðíî-

ñïîðòèâíûå èãðû 

Ìàêñèì Ìàëóõèí, Èëüÿ 
Ìèõàéëîâ, Äàíèèë Êðþ÷êîâ – 

ïîáåäèòåëè òóðíèðà
В с.п. Баксаненок прошел республиканский турнир 
по легкой атлетике. Соревнования проводились по 
длинным метаниям: метание копья и диска, толкание 
ядра в трех возрастных группах. 
Победителями и призерами стали несколько воспитанников 

ДЮСШ. Максим Малухин - победитель в толкании ядра (12, 50 м). 
Илья Михайлов завоевал первое место в толкании ядра (10,16 м) 
и третий - в метании диска (30,60 м), Даниил Крючков выиграл в 
метании копья (39,70), вторые места занял в метании диска (32,37 
м) и в толкании ядра (12,31 м). Владислав Чагай стал серебряным 
призером в метании копья (39,87), в метании диска (33,30 м), а в 
толкании ядра стал бронзовым призером (9,89 м). Дарина Мансуро-
ва в метании копья была третьей (23,01 м). 

Âûñîêèå ðåçóëüòàòû 
ó ìàé÷àí

В открытом турнире Терского 
района по легкой атлетике наши 
юные спортсмены показали 
высокие результаты. 
Игорь Таптунов стал победителем на 

дистанции 250 метров. Ярослав Сливин 
занял первое место на дистанции 50 м  и 
вторым был на 250 метров. Александра 
Троянова стала победителем в беге на 
дистанции 50 м и призером в двух видах 
программы - прыжках в длину и в беге 
на 250 метров. Две серебряные награды 
на дистанциях 50 и 250 метров завоева-
ла София Шульгина. Виктория Белоко-
быльская была второй в прыжках в дли-
ну и третьей - на 50 метров. 

Òðè ïîáåäû 
ïî äçþäî

Более двухсот пятидесяти 
дзюдоистов со всей 
республики приняли участие 
в республиканском турнире 
по дзюдо, прошедшем 
в  спортивном комплексе 
«Нальчик». 
Степан Пышной в весе до 60 кг 

и Тимур Коржавин в весовой кате-
гории свыше 66 кг завоевали брон-
зовые медали. Абдул-Малик Бачаев, 
проиграв в малом финале, занял 
пятое место в своей весовой катего-
рии. 

Юных дзюдоистов тренирует тре-
нер-преподаватель А.М. Бунятов.

Победители и призеры республи-
канского турнира были награждены 
грамотами и медалями Министер-
ства спорта КБР. 

В г.о. Баксан прошел 
республиканский 
этап Всероссийских 
соревнований по 
футболу «Кожаный мяч-
2018». 
Провели его среди мальчи-

ков 10-11 лет. В соревновани-
ях участвовало восемь команд 
городских округов и районов 

нашей республики. Майский 
муниципальный район пред-
ставляла команда средней шко-
лы №8 станицы Котляревской. 
С ребятами занимается тренер-
преподаватель Н.В. Самелик.

Показав хорошую игру и 
тактическую выучку, юные 
футболисты обыграли коман-
ду Лескенского и Баксанского 
районов и вышли в финал со-

ревнований. Достойно сразив-
шись в игре за первое место с 
командой средней школы №6 
г. о. Нальчик, представители 
Майского района все же усту-
пили своим соперникам. 

Призеры соревнований были 
награждены почетными дипло-
мами и памятными медалями 
Министерства спорта КБР. 

Âûøëè â ôèíàë, íî…

Íà ñòàäèîíå «Þíîñòü» 
âñòðåòèëèñü 13 êîìàíä

За право стать победителем районного этапа 
республиканских соревнований по футболу «Кожаный 
мяч-2018» боролись 13 команд в трех возрастных 
группах. Соревнования проводились по олимпийской 
системе на стадионе «Юность» г.п. Майский.
В самой младшей возрастной группе победителем стала команда 

средней школы №8 станицы Котляревской. 
В среднем возрасте в финале встретились команды школы №5 и 

школы №10. Со счетом 2:0 победила команда пятой школы.  
В старшем возрасте в финале встретились команды учащихся 

средней школы №2 и гимназии №1. В основное время игра закончи-
лась вничью, но по серии пенальти победу со счетом 4:0 одержала 
команда гимназистов.

Ïîáåäèòåëè 
ìåæðåãèîíàëüíîãî 
òóðíèðà ïî áîêñó 

В межрегиональном турнире по боксу памяти 
Героя России А.В. Крестьянинова приняли 
участие команды из КБР, Северной Осетии - 
Алания и Ставрополья. Честь нашего района 
отстаивали воспитанники Майской ДЮСШ. 
Ребята показали высокие результаты. Победителями 

этих соревнований стали Кантемир Гукепшев, Вячеслав 
Казаков, Ислам Кочкаров, Анатолий Еремкин, Алексей 
Ткачев, Мария Ткачева. Серебряный призер - Гамид 
Айгумов. Бронзовые медали привезли Адиль Айгумов, 
Даниил Дорохов, Вадим Семенов, Константин Выскре-
бенец, Замир Созаев, Абдулкерим Ражаев, Илья Водо-
грецкий, Мурат Балкаров. 

Тренирует ребят тренер-преподаватель Т.Г. Доминов. 

Ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà

Серебряные призеры республиканского этапа 
соревнований "Кожаный мяч"

Полосу подготовила Н. Москалец, методист ДЮСШ


