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Уважаемые 
майчане!
Открыта
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Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé 

íàõîäèòñÿ ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ â ÑÊÔÎ, Ãåðîé Ðîññèè 

À.À.Ìàòîâíèêîâ
Программа пребывания на-

чалась с двусторонней встречи с 
Главой КБР Ю.А.Коковым.

 Обсуждены вопросы реализа-
ции  «майских» Указов  Президен-
та России, основные параметры 
социально-экономического разви-
тия региона, преодоление послед-
ствий чрезвычайной ситуации в 
ряде районов республики, где в 
результате осложнения паводко-
вой обстановки и неблагоприят-
ных погодных условий продолжа-
ет действовать режим ЧС.

Полпред и Глава КБР проведут 
совещания с руководством пра-
вительства республики, правоох-
ранительных органов и силовых 
структур  по вопросам социаль-
но-экономического развития Ка-
бардино-Балкарии, обеспечения 
безопасности населения, встречу 
с представителями духовенства, 
посетят ряд социальных учрежде-
ний региона.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
îòêðûòà ïåðâàÿ â 
Ðîññèè êàôåäðà 

ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ 

ÌÔÖ
Первая в России кафедра про-

фессиональной подготовки спе-
циалистов многофункциональ-
ных центров (МФЦ) открыта в 
Кабардино-Балкарии на базе фа-
культета «Государственное и му-
ниципальное управление» КБГУ 
им.Х.М.Бербекова.

МФЦ КБР включает в себя 12 
филиалов (2 - в Нальчике, 146 
удаленных рабочих мест в 115 
сельских поселениях), где предо-
ставляется более 360 услуг. За год 
обрабатывается свыше 350 тысяч 
обращений граждан. Созданы 
центры «МФЦ для бизнеса». По-
лучить госуслуги по принципу од-
ного окна могут 100% населения 
республики.

По материалам федеральных 
информагентств

В п. Тегенекли Эльбрусского 
района состоялось торжественное 
открытие Республиканского 
молодежного межнационального 
и межконфессионального лагеря 
«Мы вместе», организованного 
Духовным управлением мусульман 
КБР при поддержке Управления по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР. 

Как рассказала Юлия Пуртова, главный 
специалист отдела по работе с обществен-
ными объединениями, молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту местной 
администрации Майского муниципального 
района, лагерь является очередным этапом 
проекта  «Диалог культур, способствующий 

народному единству, как фактор выработки 
антиэкстремистских и антитеррористиче-
ских установок в сознании и поведении 
молодежи КБР», целью которого является 
профилактика и предотвращение вовлече-
ния молодежи Кабардино-Балкарии в ради-
кальные группировки. 

- В работе лагеря, которая продлилась до 
12 июля, принимали участие 100 человек, 
в основном,  молодежь Кабардино-Балка-
рии, Ставропольского края, в возрасте от 14 
до 30 лет.  Наш район представляли члены 
Молодежного совета при местной админи-
страции Майского муниципального района, 
активисты волонтерского движения Юлия 
Поротникова, Юлия Кобелякская, Евгения 
Кармазина, Ирина Оприш. Руководитель 
лагеря – заместитель председателя ДУМ 
КБР по общим вопросам Алим Сижажев. 
Активно помогали проводить тренинги и 

обучающие программы  волонтеры и соци-
альные тренеры, - рассказывает Юлия.

Следует отметить, что участники лаге-
ря были отобраны в результате проведения 
выездных тренингов в муниципальных 
районах и городских округах КБР ранее 
подготовленными специалистами и ко-
ординаторами проекта. В рамках лагеря 
представители молодёжи получили навыки 
межличностных и межкультурных комму-
никаций, без которых сегодня невозмож-
ны успешные и эффективные контакты с 
представителями других культур, а также 
научились писать проекты. После проведе-
ния всех тренингов и обучающих программ 
участники продемонстрировали свои про-
екты и получили ценные советы от руко-
водства лагеря.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ìû âìåñòå

Â ïÿòíèöó, 13-ãî!
 В этот раз традиционная 
развлекательная 
программа «Веселая 
пятница»  состоялась …в 
пятницу, 13-го июля! 
Природа все же поиграла с ор-

ганизаторами и участниками ве-
чернего шоу – дождь, гроза, а по-
том смилостивилась и развернула 
в небе двойную радугу! Под этой 
небесной аркой и ромашковой, 
которую сделали организаторы 
вечера специально для этой про-
граммы, проходило мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви 
и верности. 12 июля  завершился 
Петров пост. По народным тради-
циям считалось, что в этот день 
заключаются только счастливые 
браки. В этот вечер  чествовали 
две семьи -  Владимира и Людми-

лу Зива, молодую многодетную 
семью Алексея и Светланы Ни-
коленко (на снимке). Они пришли 
на праздник со своими дочерьми 
Олей и Людмилой и сыном Ан-
дреем.  Ромашковая арка символи-
зировала «золотые ворота»,  через 
которые по народным обычаям 
молодожены входили в совмест-
ную жизнь, сообщая об этом коло-
кольчиком. В этот раз арка стала 
красочной рамкой для семейного 
фото!  Мужья украсили головы 
любимых жен скромным веноч-
ком из полевых цветов, в котором 
главным была ромашка! 

Вечер прошел на волнах пози-
тива, которые освежили в сердцах 
зрителей память о самых сокро-
венных моментах в  жизни. 

Светлана Михайлова

ЛЕТО

Е. Кармазина, Ю. Пуртова, Ю. Поротникова, А. Сижажев, Ю. Кобелякская, И. Оприш



Начальник 
дежурного караула 
пожарной части 
№6 по охране 
Майского района, 
кандидат в 
мастера спорта 
по пожарно-
прикладному 
спорту Сергей 
Бардош награжден 
памятным знаком 
«80 лет пожарно-
прикладному 
спорту».

Сергей Григорьевич пришел в пожарную охрану в 
июле 1981 года и практически с первых же дней стал 
заниматься пожарно-прикладным спортом. Результаты 
не заставили себя долго ждать: уже через три года С.Г. 
Бардош победил на республиканских соревнованиях и 
заслуженно занял место в составе сборной КБР. Спустя 
несколько лет Сергей Григорьевич выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта СССР по пожарно-приклад-
ному спорту.

Сергей Бардош – многократный чемпион КБР по всем 
видам пожарно-прикладного спорта. Кроме того, он не-
однократно становился победителем ежегодных смо-
тров-конкурсов на звание лучшего по профессии.

– Сергей Григорьевич продолжает показывать вы-
сокие результаты. Кроме того, он воспитал молодых 
спортсменов, которые многократно побеждали как на 
республиканских, так и на всероссийских зональных со-
ревнованиях, - вручая награду, отметил главный тренер 
сборной ГПС по КБР по пожарно-прикладному спорту 
Жираслан Бирсов.

Сергей Бардош за 37 лет работы в пожарной охране 
прошел путь от рядового пожарного до начальника ка-
раула. Он и сегодня в строю, показывает ответственное 
отношение к делу, высочайший профессионализм и без-
упречную физическую и спортивную подготовку, явля-
ется настоящим образцом для подражания молодому по-
колению огнеборцев.

С. Бережко, начальник ПЧ-6
Н. Дажигова, начальник ГПП
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ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ

- Людмила Аркадьевна для 
меня – «учитель учителей», 
опытный педагог, обладаю-
щий глубокими знаниями, про-
фессиональным и творческим 
мышлением. Строгая, требова-
тельная, но вместе с тем, чут-
кая и душевная, она находит 
«ключик» к сердцу каждого, - с 
теплотой рассказывает о колле-
ге  Н.П.  Виненко, руководитель 
школьного методического объ-
единения  учителей русского 
языка и литературы.

- Людмила Аркадьевна, не 
просто учитель, а очень талант-
ливый педагог!  Более 37 лет 
она  занимается любимой ра-
ботой. Несомненно, обладает 
даром и умением давать проч-
ные знания детям, которые при-
ходят к ней в класс, - говорит  
Л.И.   Болдарева, заместитель 
директора по УВР. – Для меня 
она не просто коллега по работе 
– надежный и близкий человек. 

Справедливая, добрая,  очень 
порядочная, честная, поможет 
в любой ситуации, всегда даст 
совет. Людмила Аркадьевна 
успевает и на работе, и дома. 
Любящая дочь и мама, вырас-
тившая замечательного сына, 
хорошая, приветливая хозяйка, 
в дом к которой любят ходить 
гости. Мне очень повезло, что 
я могу называть ее лучшей под-
ругой, - добавляет Лариса Ива-
новна. 

- Быть хорошим учителем 
-  это такой же талант, как пи-
сать картины, сочинять музы-
ку.  Помимо высокого профес-
сионализма, глубоких знаний 
своего предмета, Людмила Ар-
кадьевна обладает душевной 
чуткостью. Она не может прой-
ти мимо брошенного на улице 
котёнка, просящей милостыни 
старушки, плачущего ребёнка. 
После её уроков невольно за-
думываешься, такой человек не 

мог стать кем- то другим, разве 
только врачом. Но у этих про-
фессий, на мой взгляд, есть не-
что общее: лечить души также 
важно, как и лечить людей. До-
стучаться до души, порой, даже 
сложнее. Но ей это удаётся. Она 
великолепный рассказчик, уме-
ет так преподнести литератур-
ное произведение, что в глазах 
учеников  появляются слёзы. А 
когда читает «Юшку» или «Ку-
саку»- плачет сама, - рассказы-
вает Н. В. Ломоносова, учитель 
русского языка и литературы и 
продолжает:

- Наша профессия становит-
ся все более востребованной, 

однако не все выпускники 
вузов  хотят работать учи-
телями. Много сложностей 
- трудности взаимоотноше-
ний с современными детьми, 
отсутствие у них мотивации 
к учёбе, непонимание со сто-
роны родителей, большая 
ответственность, да и много 
ещё чего. Но, на мой взгляд, 
не каждый, кто пришёл в шко-
лу или окончил вуз, учитель. 
Это - призвание. Счастье, 
если среди твоих педагогов 
был кто-нибудь похожий на 
Людмилу Аркадьевну. Чело-
век, который затронул душу, 
пробудил интерес к предме-
ту, объяснил, что такое честь 
и совесть, красота и любовь, 
показал разницу между до-
бром и злом. 

Людмила Аркадьевна ни-
когда не отмахивается от 

«трудных» и проблемных уче-
ников, стараясь научить даже 
тех, кто приходит к ней в пятый 
класс, не умея читать. Занима-
ется с ними дополнительно, вы-
зывает родителей, поднимает 
вопросы на педсовете, но ни-
когда не опускает руки.  

У неё большое и доброе 
сердце, в котором находится 
место всем, кто прибегает к ней 
за помощью и советом, - убеж-
дена Нелли Владимировна. 

У каждого из нас своя школь-
ная тропинка. Проходят годы, и 
она становится дорогой  дли-
ною в жизнь. И очень важно, 

кто идёт рядом, кто открывает 
человеку окно в этот удивитель-
ный мир знаний. 

 - Как часто приходится 
сталкиваться с тем, что под-
растают дети без убеждений, 
без определенной цели в жиз-
ни, без мечты,- делится свои-
ми размышлениями Людмила 
Аркадьевна. – В том, что они 
перестали читать - не только их 
вина. Получить информацию, в 
том числе и «школьные» знания 
возможно и через Интернет. 
Но, к сожалению, компьютер 
не может научить чувствовать, 
переживать, сострадать. Отсю-
да - душевное безразличие со-
временных школьников. Чтобы 
избежать этого, надо научить 
ребят видеть, чувствовать,  по-
нимать. Стараюсь это делать на 
своих уроках.      

Какой ты след оставишь? Ча-
сто задумываюсь над этим во-
просом сама. На уроках стараюсь 
не только передать своим учени-
кам знания, но и приобщать их к 
миру прекрасного, творить добро, 
оставляя свой след в жизни, - го-
ворит Людмила Аркадьевна.  

Быстро пролетит лето, насту-
пит новый учебный год.  О чём 
Учитель расскажет ученикам на 
следующем уроке?  Но это еще 
будет! А сегодня любимую учи-
тельницу, коллегу, подругу по-
здравляют с юбилеем! Пусть ещё 
долгие годы Ваша мудрость и 
душевное тепло радует тех, кто 
Вас окружает.

В городе Майском уже много 
лет работает творческое 
объединение «Родник». 
Руководит им поэтесса, 
его организатор, почетный 
гражданин города и педагог 
Раиса Дьякова.
Многие члены объединения вы-

пустили свои сборники стихов и 
ежемесячно печатаются в район-
ной газете на литературно-худо-
жественной странице в рубрике 
«Творчество наших читателей». 
Они - активные участники город-
ских и районных мероприятий.

В центральной библиотеке горо-
да состоялся творческий отчет по-
этов Ивана Широбокова и Марга-

риты Кабалоевой. Это творческие 
личности с активной жизненной 
позицией.

У Ивана Николаевича более 700 
замечательных песен и стихов на 
различную тематику. Его песни ли-
ричны и мелодичны. Сердце Ивана 
Широбокова не закрыто для люб-
ви к людям, родному краю, люби-
мой женщине. Он всегда в центре 
внимания. Великолепно исполняет 
свои авторские песни. Выступает в 
составе казачьего хора, вокальных 
групп «Буйный Терек» и «Возрож-
дение».

Маргарита Викторовна – чув-
ственная натура. Ее стихи ис-
кренни и живы. Рассказ о судьбе 
сопровождался стихотворениями 

о родителях, детях, школе. В сво-
их произведениях она благодарит 
всех, кого встретила на жизненном 
пути. М.Кабалоева принимает ак-
тивное участие в жизни «Родника». 
Недавно вышел ее первый сборник 
стихов под названием «Души моей 
порывы», который с нетерпением 
ждали почитатели ее творчества.

С искренним и неподдельным 
интересом присутствующие слу-
шали поэтов и в заключение вечера 
выразили надежду, что и в даль-
нейшем они будут радовать почи-
тателей их таланта новыми творче-
скими успехами.

Т.Варзиева, поэтесса, член 
литературного объединения 

«Родник»

Ирина АЛЕКСЕЕВА

 В преддверии Дня семьи, 
любви и верности в 
Доме культуре «Октябрь» 
ст. Александровской 
состоялись праздничные 
посиделки «Счастливы 
25 +лет». На посиделки 
пришли не только пары, 
прожившие более четверти 
века, но и молодые семьи.
Анзор и Оксана Мустафаевы 

прожили вместе 18 лет, в их семье 
двое детей. Осман и Сибель Алие-
вы в июле отмечают «бумажную» 
свадьбу – два года совместной 

жизни, воспитывают одного ре-
бенка.

Самыми уважаемыми гостями 
стали Владимир Прохорович и 
Валентина Викторовна Волковы 
- «бриллиантовые» юбиляры, Лев 
Талибович и Роза Хажмуратовна 
Коготыжевы «кедровые» молодо-
жены -49 лет вместе, Сергей Дми-
триевич и Татьяна Владимировна 
Пестич -«рубиновые» -40 лет, Сер-
гей Алексеевич и Ольга Борисовна 
Диденко - «янтарные» - 34 года, 
Николай Николаевич и Светлана 
Юрьевна Чуфановы «медные» -32 
года, Сергей Михайлович и Ната-
лья Петровна Черкасовы - «бар-

хатные» - 29 лет.
Председатель женсовета Кули-

стана Горбулинская поздравила 
семейные пары, выразив слова 
благодарности за личный вклад в 
укрепление института семьи, по-
желала им неугасающего счастья, 
любви, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия и вручила су-
пругам благодарственные письма.

Ведущими посиделок были под-
готовлены конкурсы и представле-
ны творческие номера. Несмотря 
на возраст, гости праздника при-
нимали активное участие во всех 
заданиях, пели и танцевали.

Íà «êðóãëóþ» ïÿòåðêó!
Светлана ГЕРАСИМОВА

Открытая, коммуникабельная, доброжелательная, 
преданная выбранной профессии - так характеризуют 
коллеги Людмилу Аркадьевну Турапину, 
учителя русского языка и литературы средней 
общеобразовательной школы № 5 г. п. Майский. 
За свой труд она награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Почетной грамотой Правительства КБР, по 
праву считается одним из лучших учителей Майского 
муниципального района. Подтверждением тому служат 
высказывания коллег, которые оценили 37-летнюю 
педагогическую деятельность, личностные качества 
Л.А.Турапиной на  "круглую" пятерку. 

ПРОФЕССИОНАЛ

Ñåðãåé Áàðäîø 
íàãðàæäåí 

ïàìÿòíûì çíàêîì

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ Ìû äóøó âûëå÷èì ñëîâàìè

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ Ñ÷àñòëèâû 25+ ëåò

Л. А. Турапина

С. Г. Бардош

Участники праздника в ст. Александровской
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РЕШЕНИЕ № 126
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 10 » июля 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 муници-

пального района от 28 декабря 2017 года № 85 «О местном бюджете Майского 
муниципального 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 му-

ниципального 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 
608,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 293 
354,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 425 702,6 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 425 702,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 41 380,8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 1 304,0

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 000 387,4

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 48,9

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 17 852,4

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

01 04 7820090019 200 5 086,4

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 7 924,0

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 6 518,0

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 200 587,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 17,0
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 2 185,1
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1540199998 000 53,0

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

01 13 1540199998 100 20,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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 1 548,2

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

01 13 9990059300 100 936,9

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

01 13 9990059300 200 611,3

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 200 210,9

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1090090059 800 0,2
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 26 486,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 850,8
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

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 28 529,9

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 356,3
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 697,2
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 34 697,2

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 7 938,5

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 609,9
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 2 594,3
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 1 820,8

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 200 567,7

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 1 090,4
Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации 07 07 0240596057 000 40,0

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

07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 7 185,6
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 1 222,2

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,4
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

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
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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 

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 425 702,6
Местная администрация 
Майского муниципального района 
Кабардино- Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 51 819,0

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 32 024,8
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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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 17 852,4

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

803 01 04 7820090019 200 5 086,4

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 2 057,1
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 1 548,2

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

803 01 13 9990059300 100 936,9

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

803 01 13 9990059300 200 611,3

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 200 210,9

Иные бюджетные ассигнования 803 03 09 1090090059 800 0,2
Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 50,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0

Образование 803 07 00 0000000000 000 14 823,6
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

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

803 07 03 0240190059 200 4 717,1

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 589,5
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 2 835,0

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 835,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 1 304,0

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 000 387,4

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 48,9

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

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
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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 

857 07 03 0240190059 100 13 562,3

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

857 07 03 0240190059 200 2 512,7

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 8,4
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

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 26 486,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 850,8
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 191 699,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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 28 529,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 356,3
Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 3 999,2

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

873 07 03 0240190059 000 3 999,2

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 12,1
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 2 419,3

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 1 820,8

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 200 567,7

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 1 090,4
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 1 222,2

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,4
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 20 007,8

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 518,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

892 01 06 0000000000 000 6 518,0

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 6 518,0

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 200 587,3

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 17,0
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 -424 608,4 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610  425 702,6».

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

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
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Утверждено распоряжением  
местной администрации 

г.п. Майский
 от «27» июня 2018 г. № 1007

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных  участков

Местная администрация г.п. Майский извещает о проведении  от-
крытого аукциона по продаже  права на заключение договоров арен-
ды земельных  участков:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700013:583, площадью 1500 кв.м, разрешенное использо-
вание: объекты придорожного сервиса, расположенный  по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Майский, г. Майский, ул. Же-
лезнодорожная, № 80/9.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700020:250, площадью 243 кв.м, разрешенное использование: 
предпринимательство, расположенный  по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Майский, г. Майский, ул. Железнодорожная, 
№123 «б».

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700033:1461, площадью 198 кв.м, разрешенное использова-
ние: предпринимательство, расположенный  по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Майский, г. Майский, ул. Ленина, д 22/2.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700013:584, площадью 1498 кв.м, разрешенное использова-
ние: предпринимательство, расположенный  по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Майский, г. Майский, ул. Железнодорож-
ная, №80/14.

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700013:585, площадью 1500 кв.м, разрешенное использова-
ние: предпринимательство, расположенный  по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Майский, г. Майский, ул. Железнодорож-
ная, №80/15.

 Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в 
использовании земельных  участков не имеется. 

Технические условия подключения к сетям водоснабжения и во-
доотведения имеются.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:

Для всех основных строений количество этажей – не более 9-ти, с 
возможным использованием чердачного пространства скатной кров-
ли под мансардный этаж без увеличения высоты здания

 Высота здания от  уровня земли: до верха плоской кровли- не 
более 30.0м.;  до конька скатной кровли – не более 33.0м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей- не более 
2-х. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 7.0м.; 
до конька скатной кровли – не более 10.0м.

Высота гаража от уровня земли до верха плоской кровли не более 
3.2м, до конька скатной кровли не более 4.5м.

Максимальный процент  застройки земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
- 60%. 

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

Организатор торгов: Местная администрация г.п. Майский.
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.

Срок аренды:
По лотам № 1,2,3,4,5 -3 года;
Начальная цена годовой арендной платы:
 Лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 

20.03.2018г. № 33/03/18 – 22273,50 (двадцать две тысячи двести семь-
десят три) рубля 50 копеек; 

Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 
24.04.2018г. № 62/04/18– 7472,50 (семь тысяч четыреста семьдесят 
два) рублей 50 копеек. 

Лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 
08.05.2018г. № 77/05/18– 19388,00 (девятнадцать тысяч триста во-
семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 
06.04.2018г. № 50/04/18– 22273,50 (двадцать две тысячи двести семь-
десят) рублей 50 копеек.

Лот № 5 - на основании отчета независимого оценщика от 
06.04.2018г. № 49/04/18– 22273,50 (двадцать две тысячи двести семь-
десят) рублей 50 копеек.

 Установить задаток в размере 100% от начального размера годо-
вой арендной платы:

Лот № 1 - 22273,50 (двадцать две тысячи двести семьдесят три) 
рубля 50 копеек; 

Лот № 2 - 7472,50 (семь тысяч четыреста семьдесят два) рублей 
50 копеек;

Лот № 3 - 19388,00 (девятнадцать тысяч триста восемьдесят во-
семь) рублей 00 копеек;

Лот № 4 - 22273,50 (двадцать две тысячи двести семьдесят три) 
рубля 50 копеек;

Лот № 5 - 22273,50 (двадцать две тысячи двести семьдесят три) 
рубля 50 копеек

 Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера 
годовой арендной платы:

Лот № 1 - 668,20 (шестьсот шестьдесят восемь) рублей 20 копеек; 
Лот № 2 - 224,17 (двести двадцать четыре) рубля 17 копеек;
Лот № 3 - 581,64 (пятьсот восемьдесят один) рубль 64 копеек;
Лот № 4 - 668,20 (шестьсот шестьдесят восемь) рублей 20 копеек;
Лот № 5 - 668,20 (шестьсот шестьдесят восемь) рублей 20 копеек.
С характеристиками вышеуказанного земельного участка, тех-

ническими условиями подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и по другим вопросам можно ознакомиться 
в Местной администрации г.п. Майский Майского муниципального 
района по адресу: КБР, г.Майский, ул. Энгельса № 70, кабинет № 5, 
тел. (86633) 23000

Условия проведения  аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, 
и обеспечившие 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 аукциона рассматривает заявки и документы Претенден-
тов, устанавливает факт поступления от Претендентов задатков. По 
результатам рассмотрения документов организатор аукциона прини-
мает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске Пре-
тендентов 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 
аукциона 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», л/с 050432ДА0111, 
ИНН 0703003020, КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – На-
циональный банк Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, рас-
четный счет  40302810683275000013, назначение платежа – задаток 
для участия в аукционе с указанием плательщика и номера лота.

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

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

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.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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 
аукциона подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной 
платы (включая начальный  размер) поднятием своего номера. 
Увеличение 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. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12. Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной 
платы за него. 

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

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодек-
са РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 18 июля 2018г. 
с 09.00 ч.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 августа 
2018 г. до 16.00 ч.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 
12ч. 00м., с 13.ч 00м. до16ч. 00м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, телефон для пред-
варительной записи  2 30 00

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится 15 августа 2018 года в 10 ч. 00м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 
этаж, 5 каб.

Дата, время и место проведения аукциона – по  лотам  № 1-5 состо-
ится 17 августа 2018 г.,  Лот № 1- в  09:00 ч., Лот № 2- в  09:30 ч., Лот 
№ 3 в 10.00 ч., Лот № 4 в 10.30 ч., Лот № 5 в 11.00 ч,  по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70.

Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1-5  состо-
ится 17 августа  2018 г., по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70.

.Образцы заявки и договора аренды размещены на 
официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в разделе 
«Муниципальное имущество», официальном сайте 
www.torgi.gov.ru.                                                                                 1131(1)

Утверждено
распоряжением местной администрации

сельского поселения Октябрьское
№ 33 от 11.07.2018г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона, на право заключения договора 

купли–продажи недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

сельского поселения Октябрьское
Местная администрация  сельского поселения Октябрьское 

Майского муниципального района КБР сообщает о проведении 

открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности сельского поселения 
Октябрьское.

Организатор аукциона и продавец: местная администрация 
с.п. Октябрьское Майского муниципального района КБР.

Объект аукциона: 
квартира, назначение: жилое, этажность - 1, общей площадью 

35,7 кв.м., кадастровый номер 07:03:0300001:329.
Объект аукциона расположен по адресу: Кабардино-Балкарская   

Республика,   Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 
д.20, кв. 2.

Начальная (минимальная) цена продажи на основании отчета 
независимого оценщика от 28 марта 2018 года № МК-002-03/18 
составляет 72256 (семьдесят две тысячи двести пятьдесят шесть) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
составляет 2167 (две тысячи сто шестьдесят семь) рублей 68 копеек.

Требование о внесении задатка, а также размер задатка:
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от 

начальной цены и составляет 14451 (четырнадцать тысяч четыреста 
пятьдесят один) рубль 20 копеек.

Задаток перечисляется на счет МУ «Управление финансов 
местной администрации 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 продаже имущества с указанием плательщика.

Задаток должен быть внесен до момента окончания подачи заявок 
на участие в аукционе.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, 
и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, 
указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона по продаже государственного 
или муниципального имущества засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

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

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

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
- внести задаток, который считается внесенным с момента 

его зачисления на счет  МУ “Управление финансов Майского 
муниципального района” не позднее даты окончания рассмотрения 
заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
имущества.

1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ  с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

4. Юридические лица дополнительно представляют следующие 
документы:

 копии учредительных документов, заверенные в установленном 
порядке;

 письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретения имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент;

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица;

опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется, надлежащим образом оформленная  доверенность.
7. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Порядок и условия продажи имущества:
Аукцион начинается с представления организатором торгов 

предмета торгов, объявления его начальной цены и величины шага 
торгов, установленного комиссией. Участник торгов подает заявку на 
увеличение предыдущей цены (включая начальную цену) поднятием 
своего номера. Увеличение цены осуществляется организатором 
торгов на величину шага торгов, указанного в настоящем извещении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, 
названной организатором торгов.

Окончание торга фиксируется объявлением организатором 
торгов. Победителем торгов признается участник, номер которого 
был последовательно произнесен организатором торгов три раза при 
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. 
По итогам торгов, в тот же день, победителем торгов и продавцом 
подписывается протокол о результатах торгов в двух экземплярах, 
имеющий силу договора. Договор купли-продажи заключается в 
течение пяти рабочих дней  с даты подведения итогов аукциона.  

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал 
протокол по итогам торгов или отказался от заключения договора 
купли-продажи имущества в установленный срок, задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора. Результаты аукциона аннулируются.

Передача имущества осуществляется в срок не более тридцати 
дней после полной оплаты имущества.

Заявки принимаются в местной администрации сельского 
поселения Октябрьское  Майского муниципального района КБР 
по адресу:  Кабардино-Балкарская Республика, Майский район,  
с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, д. 21,  в рабочие дни с  9 час. 00 
мин. 18.07.2018 г. до 17 час. 00 мин. 13.08.2018 г. (перерыв с 12.00 до 
13.00 часов).

Начало и окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
14.08.2018 г. в 10 часов 00мин. 

 Дата, место и время проведения аукциона: 16.08.2018 г. в 10 час. 
00 мин., Кабардино-Балкарская Республика, 361101, Майский район, 
с. Октябрьское,  ул. 50 лет Октября, д. 21. 

Дата, время и порядок осмотра имущества определяется 
индивидуально с каждым претендентом.

Данное извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме

Справки по телефону 8 (86633) 47-2-29.
К извещению прилагаются образцы заявки и договора купли-

продажи.
Н. Р абани, глава с.п. Октябрьское
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У земледельцев 
республики наступила 
ответственная пора 
уборки урожая и заготовки 
грубых кормов. Одной 
из важнейших задач 
этого периода является 
обеспечение сохранности 
их запасов, в частности, 
от уничтожения огнем.
Пренебрежительный  подход 

к данной проблеме недопустим. 
Одна ошибка может привести к 
уничтожению труда сотен лю-
дей. Из-за чьей-то безалаберно-
сти ежегодно на полях и в местах 
хранения огнем уничтожаются 
техника, строения, корма.

В целях недопущения пожа-
ров в период уборки урожая в 
каждом хозяйстве должны быть 
назначены лица, ответствен-
ные за надлежащую подготовку 
уборочных машин, агрегатов и 
транспортных средств. Все, кто 
участвуют в  хлебоуборочных 
работах, должны пройти проти-

вопожарный инструктаж перед 
началом уборочной страды, 
знать и строго соблюдать требо-
вания правил пожарной безопас-
ности.

Сельскохозяйственные ма-
шины и транспортные средства, 
техническое состояние и проти-
вопожарная защита которых не 
отвечают требованиям правил 
пожарной безопасности, к ра-
ботам на хлебных массивах и 
в местах заготовки и хранения 
грубых кормов не допускаются.

Водонапорные башни, уста-
новленные на территориях зер-
нотоков и зерноскладов, должны 
быть оборудованы специальны-
ми приспособлениями для забо-
ра воды пожарной техникой. 

В период уборки запрещается 
производить сжигание стерни, 
пожнивных остатков и разведе-
ние костров на полях.

При возникновении пожара 

следует принять меры к туше-
нию огня имеющимися сред-
ствами пожаротушения. Зону 
горения необходимо опахать. 
Место опашки надо выбирать 
с учетом скорости распростра-
нения огня и направления ве-
тра. Вдоль опахиваемой полосы 
расставить людей для тушения 
разлетающихся искр и горящих 
пучков соломы.

При пожаре на хлебоубороч-
ных агрегатах, а также транс-
портных средствах, необходимо 
принять меры к тушению огня и 
выводу агрегата из массива.

Неукоснительное соблюдение 
правил пожарной безопасности 
даст возможность избежать по-
терь зерна от огненной стихии.
ОНДПР по Майскому и Терскому 

районам
УНДПР ГУ МЧС России по КБР,

Группа пожарной профилактики 
Майского района ГПС КБР

6 июля завершился 
районный традиционный 
турнир по футболу на 
призы клуба «Кожаный 
мяч». 
В этом году турнир проходил 

во время события планетарного 
масштаба - чемпионата мира по 
футболу, который впервые про-
водился в нашей стране. Это 
стало хорошим стимулом для 
того, чтобы каждый из юных 
любителей футбола приложил 
все силы и умения для победы 
родной команды. Турнир прово-
дился среди юношей 2003-2005 
и 2006-2008 годов рождения, в 
котором приняли участие более 

100 человек. Соревнования про-
ходили в острой, увлекательной 
борьбе, а победители и призе-
ры из 12 команд определились 
только в последний день сорев-
нований. 

В возрастной группе 2003-
2005 г. р. победителем стала 
команда «Легион». Второе ме-
сто заняла команда «Спарта», 
«бронзовые» призеры - фут-
болисты команды «Юность». 
Лучшими игроками признаны 
Матвей Мартыненко, Тимур Ба-

рагунов и Ислам Шугушев. 
В возрастной группе 2006-

2008 г. р. первое место заняла 
команда «Юность». «Серебря-
ными» призерами стала коман-
да «Нива» и третье место у ко-
манды «Юность-I». Лучшими 
игроками в этой возрастной 
группе названы Вячеслав Лу-
тай, Сергей Оленица, Андрей 
Походной. 

На торжественном закрытии 
участников поздравили глава 
местной администрации Май-

ского муниципального района 
Сергей Евтушенко,  заместитель 
главы местной администрации 
по социальной политике Ольга 
Полиенко, председатель обще-
ственного Совета Майского 
муниципального района Алек-
сандр Колесников, начальник 
отдела по работе с обществен-
ными объединениями, моло-
дежной политике, физической 
культуре и спорту Виктор Тан-
цевило, методист Управления 
образования Тамара Полуйко. 

Приветствовала участников 
турнира вокальная группа сту-
дии «Вдохновение», руководи-
тель Лариса Серенкова.

Победители и призеры со-
ревнований были награждены 
грамотами, медалями и цен-
ными призами, а спортивной 
школе администрация района  
подарила мячи для учебно-тре-
нировочных целей.

Анна Буланкина, 
методист ДЮСШ

Â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå ñòà þíûõ ôóòáîëèñòîâ

В Тырныаузе 
завершился 
всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе 
памяти директора 
ДЮСШ Эльбрусского 
района Р.С. Сабанчиева 
В соревнованиях приняли 

участие более 250 спортсме-
нов из Азербайджана, Калмы-
кии, Ставропольского края, 
РСО-Алании и Чеченской 
Республики. Честь Майской 
детско-юношеской  спортив-
ной школы защищали четверо 
спортсменов. 

В результате соревнований в 
весовой категории до 48 кг Ро-
ман Крамин завоевал серебря-
ную медаль и был награжден 
грамотой, медалью, денежным 
призом, сообщает методист 
ДЮСШ Анна Буланкина.

Полицейские, 
представители 
общественного 
совета и медицинские 
работники 
Майского района 
провели тренинги 
по правильному 
закреплению детей в 
автокреслах.
Местом проведения тре-

нинга была выбрана детская 
поликлиника г.п. Майский. 

Рассказав маленьким паци-
ентам и их родителям о пре-
имуществах применения 
специальных детских удер-
живающих устройств им 
было предложено на личном 
примере убедиться в просто-
те и эффективности исполь-
зования автокресла. 

Подарив маленьким паци-
ентам световозвращающие 
стикеры, полицейские напом-
нили правила безопасного 
поведения на дороге.

А.Дьяконенко, 
государственный инспектор 

по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району

Ðîìàí Êðàìèí çàâîåâàë 
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü

 МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
 ИМ. Б.Г. ХАМДОХОВА»

ПРОВОДИТ
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
Подготовка квалифицированных рабочих и служащих:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.
2. Портной. 
3. Сварщик. 
4. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей .
Срок обучения 2 года 10 месяцев на базе 9 и 10 классов.
5. Повар, кондитер.
Срок обучения 3 года 10 месяцев на базе 9 и 10 классов.
6. Автомеханик.
Срок обучения 10 месяцев на базе 11 классов.
Подготовка специалистов среднего звена:                                                                                   
Организация перевозок и  управление на автомобильном 
транспорте. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев на базе 9 и 10 классов.  

За справками обращаться: KБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4,          
                          тел.: 2-19-81,  2-17-31.                        1139(2) Реклама

СЛУЖБА «01»

НА ПРИЗЫ КЛУБА 
"КОЖАНЫЙ МЯЧ"

Çàùèòà óðîæàÿ îò ïîæàðîâ – 
ãëàâíàÿ çàäà÷à äíÿ!

ОГИБДД СООБЩАЕТ Ïîñåòèòåëè äåòñêîé ïîëèêëèíèêè 
ïðèñîåäèíèëèñü ê êàìïàíèè 

#Íàó÷èÐåáåíêàÏÄÄ

С 1 июля 2018 года все автобусы, 
троллейбусы, специализированные 
пассажирские транспортные 
средства, осуществляющие перевозки 
в пригородном сообщении между 
населенными пунктами на расстояние 
до пятидесяти километров, 
включительно между границами этих 
населенных пунктов, должны быть 
оснащены тахографами.

Такие требования предъявлены к перевоз-
чикам в соответствии с Правилами перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным и город-
ским наземным, электрическим транспортом 
и утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации и приказом Минтранса 
России.

А.Каров, врио начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району

Íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ïåðåâîç÷èêàì

Роман Крамин с тренером А. Ю. Нагоевым


