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Врио Главы КБР К.В. Коков 
провел еженедельное оператив-
ное совещание с руководством 
Правительства КБР по актуаль-
ным вопросам социально-эко-
номического развития респу-
блики.

Премьер-министр КБР А.Т. 
Мусуков доложил о ходе под-
писания с федеральными ор-
ганами власти Соглашений о 
реализации на территории Ка-
бардино-Балкарии (в соответ-
ствии с майским Указом Пре-
зидента РФ) 12 национальных 
проектов.

Всестороннее рассмотрение 
получили темы перехода респу-
блики на новую систему обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами, обеспечения 
стабильной работы системы пе-
реработки и утилизации ТКО.

Отдельно рассмотрены во-
просы лекарственного обе-
спечения льготных категорий 
граждан, подготовки Кабарди-
но-Балкарии к участию в Рос-
сийском инвестиционном фо-
руме, который пройдет в Сочи 
14-15 февраля, презентации 
инвестиционного и экономиче-
ского потенциала региона. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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Театр - это ни с чем не 
сравнимое искусство. 
Проходят годы, столетия, 
а театр остается 
самым любимым и 
востребованным видом 
искусства.
В соответствии с 
Указом Президента РФ 
Владимира Путина 2019 
год в нашей стране 
объявлен Годом театра.

Задачами на этот год являют-
ся:  популяризация  настоящего 
искусства среди широких масс, 

особенно молодежи; увеличе-
ние  количества гастролей и по-
казов в региональных театрах; 
возможность заявить о своем 
таланте молодым актёрам и 
режиссерам. Наконец, сделать 
театр частью жизни каждого 
человека. 

Запланированы масштабные 
международные и всероссий-
ские мероприятия. С марта по 
ноябрь 2019 года продлится 
Всероссийский театральный 
марафон.

В нашем городе, благодаря 
творческой инициативе работ-

ников  Центра  детского  твор-
чества,  возрожден кукольный 
театр. Его руководителями яв-
ляются прекрасные педагоги 
дополнительного образования 
высшей квалификационной ка-
тегории Любовь Клименко и 
Любовь Дон. Свое объединение 
они назвали «Непоседы». 

Кукольный театр существо-
вал уже давно, еще в старом 
здании дома пионеров, но в 
свое время был закрыт.  В 2018 
году директор Центра детского  
творчества  Светлана Мухоря-
мова  предложила возродить ку-

кольный театр. Это было удач-
ной идеей - на данный момент 
кружок пользуется большой по-
пулярностью.

Программа обучения теа-
тральному искусству  направле-
на на  выявление и поддержку 
юных дарований, на развитие 
индивидуальных творческих 
способностей детей и рассчита-
на на один учебный год, поэто-
му набор проводится каждый 
сентябрь. Детей принимают в 
возрасте 7-14 лет. Сейчас кру-
жок посещают 15 человек. 

Âîçðîæäåí êóêîëüíûé 
òåàòð "ÍÅÏÎÑÅÄÛ"

42-я  (и первая в 
наступившем году)  
сессия Совета местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального района  
прошла в зале заседаний 
местной администрации 
городского поселения 
Майский. 
Вел заседание глава Май-

ского муниципального района 
Михаил Кармалико. В работе 
сессии приняли участие проку-
рор Майского района Г.А. Крас-
ножен, представители местной 
администрации Майского му-
ниципального района,  СМИ.

Депутатами были рассмо-
трены семь вопросов. Первый 
из них касался внесения изме-
нений  и дополнений в решение 

Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципально-
го района «О местном бюдже-
те  Майского муниципального 
района на 2019 год и плановый 
период  2020 и 2021 годов». С 
информацией выступила заме-
ститель главы местной админи-
страции района по экономике и 
финансам Наталия Ожогина.

Следующим решением де-
путаты  Совета местного са-
моуправления Майского му-
ниципального района внесли 
изменения в Прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов, 
включив в него здание с земель-

ным участком, расположенное 
по улице 9 Мая, 7 и нежилое 
помещение по улице Железно-
дорожной, 48.

После  обсуждения вопроса 
о передаче муниципального не-
движимого имущества из муни-
ципальной собственности Май-
ского района в собственность 
сельского поселения депутаты 
единогласно приняли решение 
передать в собственность сель-
ского поселения станица Алек-
сандровская земельный уча-
сток и жилой дом, находящиеся 
по адресу: ул. Садовая, 4 для 
дальнейшей  реализации.

Председатель Контрольно-
счетного органа Майского му-

ниципального района Елена 
Несынова представила на рас-
смотрение проект решения по 
актуализации действующей ре-
дакции Положения о Контроль-
но-счетном органе Майского 
муниципального района, внеся 
в него необходимые уточнения 
согласно действующему зако-
нодательству. 

На сессии был утвержден 
план работы Совета на 2019 
год. 

Все решения опубликованы 
в газете «Майские новости» на 
страницах 3,4, 5,6,11,12,13,14.  

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Äåïóòàòàìè áûëè ðàññìîòðåíû 
ñåìü âîïðîñîâ

Поздравляем 
с 90-летием!

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
СХПК «ЛЕНИНЦЫ»!

За 90 лет сельскохозяйствен-
ное предприятие, сохранившее 
свое название  «Ленинцы» с 1929 
года и следующее принципу «от 
поля до прилавка», превратилось 
в крупное многоотраслевое хо-
зяйство, достигшее больших ре-
зультатов на российском рынке .
На протяжении последних 

десятилетий СХПК «Ленинцы» 
является лидером  по производ-
ству и переработке сельскохо-
зяйственной продукции и ос-
новным налогоплательщиком в 
Майском муниципальном районе.  
Основу успеха сельхозкоопе-

ратива составляют: высокое 
качество продукции, внедрение 
передовых, научно обоснованных 
технологий, высокая трудовая 
дисциплина,  нацеленность  на 
самые высокие результаты во 
всех сферах сельскохозяйствен-
ного производства.  Все успехи 
и победы СХПК «Ленинцы» - 
это, прежде всего, заслуга его 
тружеников, которые были и 
остаются примером профессио-
нализма и усердия, ответствен-
ности и неравнодушия, верности 
и преданности своему делу. 
В юбилейный год желаем кол-

лективу процветания и смелых 
стратегических решений для 
дальнейшего утверждения на 
российском рынке, чтобы бле-
стящая работа СХПК «Ленин-
цы» всегда была залогом его вы-
сокого дохода.
М. Д Кармалико, глава Майского 

муниципального района
Т. В. Саенко, и.о. главы местной 

администрации Майского 
муниципального района 
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МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА

В Министерстве просвещения, 
науки и по делам молодежи 
КБР прошло подведение итогов 
социально-значимых мероприятий 
и проектов.  
Ученица 10 класса  МКУ СОШ  №2 

г. Майского Виктория Устименко блестя-
ще представила свой социальный проект 
в сфере добровольческого движения «Па-
мять поколений» и стала победителем ре-
гионального конкурса. Вика удостоена зва-
ния «Волонтер года». 

Министр просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР Ауес Кумыков вручил  
Виктории Диплом первой степени.

Методист школы Анна Коваленко, кото-
рая помогала Вике в подготовке проекта, 
была  отмечена  благодарностью  мини-
стра. 

С. Михайлова

Âèêòîðèÿ 
Óñòèìåíêî 

- «Âîëîíòåð 
ãîäà»

Заместитель главы местной 
администрации Майского 
муниципального района  по 
социальной политике Ольга 
Бездудная провела первое 
заседание оргкомитета по 
подготовке к предстоящим 
мероприятиям – 30-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана,  23 февраля, 8 
марта и Масленице. В работе 
заседания приняли участие  
руководители учреждений 
культуры, представители 
городской и районной  
администраций, образования, 
советов ветеранов, инвалидов, 
пенсионеров.

15 февраля 2019 года исполняется 30 
лет  со  дня вывода советских войск из 
Афганистана. Эта памятная дата нико-

го в России не оставит равнодушным.   
Наша страна заплатила за это страшную 
цену -  около 15 000 погибших  и десят-
ки тысяч инвалидов. В их числе и май-
чане.  В этот день по всей стране прой-
дут памятные мероприятия. В Майском 
муниципальном районе 14 февраля в 
10 часов  состоится митинг у памятни-
ка воинам-интернационалистам. А 15 
февраля делегация майчан примет уча-
стие  в торжественных мероприятиях в 
г. Нальчик.

День защитника Отечества  будем от-
мечать 23 февраля. Районный праздник, 
посвященный этому событию,  заплани-
рован на 21 февраля. Пройдет он в ДК 
«Россия» в 15 часов.

Следующее мероприятие, которое 
ожидает жителей нашего района - Меж-
дународный женский день. Празднич-
ный концерт состоится  6 марта в 15 
часов в ДК «Россия».

 Восточнославянский традиционный 
праздник Масленица, отмечаемый в 
течение недели перед Великим постом 
начинается  в этом году 4 марта и закан-
чивается 10 марта. В народном календа-
ре праздник обозначает границу зимы и 
весны, а также Мясоеда и Великого по-
ста.  В Масленичную неделю  пекут и 
кушают блины, ходят в гости, принима-
ют гостей, просят прощения у родных и 
близких в Прощеное воскресенье. Ши-
рокая Масленица в нашем городе прой-
дет 10 марта, начало в 11 часов.

На заседании оргкомитета подробно 
обсуждена программа предстоящих ме-
роприятий, назначены ответственные. 
Программа обещает быть как всегда 
насыщенной и очень интересной. При-
глашаем всех жителей города и района 
принять участие в мероприятиях.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ïðèãëàøàåì ìàé÷àí ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ

На общем собрании 
колхозников было  принято 
решение о создании музея 
колхоза «Красная нива» и 
станицы Котляревской к 
50-летнему юбилею хозяйства 
- 14 февраля 1979 года. Его 
официальное название - музей 
станицы Котляревской.
В создании музея огромную методи-

ческую и практическую помощь оказа-
ли сотрудники Государственного исто-
рического музея на Красной площади 
в Москве – Д.М. Эфенди-Заде, И.Я. 
Абрамзон, директор ГИМа Константин 
Григорьевич Левыкин и доктор исто-
рических наук, профессор МГУ Лидия 
Борисовна Заседателева, московский 

писатель Геннадий Иванович Еремин.
Музей построен по проекту москов-

ского архитектора Аркадия Львовича 
Смехова в короткие сроки, всего за  11 
месяцев. Построен он  бригадой строи-
телей Алексея Владимировича Саутича, 
которая кроме музея, возвела Дом куль-
туры (1962 г.), детский сад «Светлячок» 
(1969 г.), правление колхоза (1963 г.), 
столовую (1964 г.).

Создание музея обошлось  колхозу в 
135 тысяч рублей. Специально постро-
енное здание отвечало всем требовани-
ям современной архитектуры. 

Большую роль в строительстве и 
сборе экспонатов сыграл совет старей-
шин станицы под председательством 
Юрия Кирилловича Фролова. Он же 

стал и первым директором  музея.
Активное участие в сборе экспона-

тов приняли колхозные пенсионеры: 
Елена Илларионовна Борисенко, Вера 
Игнатьевна Беднякова, Елена Алексе-
евна Блохина, Анна Анисимовна Васи-
льева, Ефросинья Абрамовна Гаркун, 
Иван Семенович Дрокин, Ксения Алек-
сандровна Елисеева, Елена Никитична 
Каськова, Петр Федорович Мазанов, 
Таисия Константиновна Мелехова, 
Клавдия Дмитриевна Погорелова.

Интерьер представляет собой боль-
шой зал. Площадь музея разделена на 
три раздела.

Первый раздел – этнографический 
(1840-1917 гг.). В экспозиции пред-
ставлены предметы и документы, сви-
детельствующие об истории основания 
станицы.

Второй раздел – с октября 1917 г. по 
1965 г. Ордена и медали, представлен-
ные в музее, свидетельствуют о том, 
что котляревцы участвовали во всех 
главных боях Великой Отечественной 
войны – от Москвы до взятия Берлина.

Третий раздел посвящен поколению 
колхозников «Красной нивы», которые 
своим самоотверженным трудом созда-
вали богатство колхоза и преобразовали 
станицу Котляревскую в один из луч-
ших населенных пунктов Кабардино-
Балкарии, Северного Кавказа, России.

Приглашаем желающих на юбилей-
ный праздник музея, который пройдет 
14 февраля в 15 часов  в ДК.

Л. Клевцова, заслуженный работник 
культуры КБР, заведующая музеем

Ìóçåþ ñòàíèöû Êîòëÿðåâñêîé
                           40 ëåò40 ëåò

1860 солдат и офицеров из 
Кабардино-Балкарии выпол-
няли свой интернациональный 
долг в Афганистане. Более 200 
в результате полученных травм 
и увечий стали инвалидами, 54 
человека погибли. 

Из Майского района в боевых 
действиях принимали участие 
55 его жителей. Четверо пали 
смертью храбрых. Имена Маго-
меда Картлыкова, Андрея Кося-
ченко, Олега Кищенко, Сергея 
Козлова навечно сохранятся в 
памяти благодарных потомков. 

Майский муниципальный 

район КБР горд своими ветера-
нами-афганцами, грудь которых 
украшают многочисленные на-
грады – ордена и медали, за-
работанные потом и кровью – 
Алексеем Руденко, Геннадием 
Новиковым, Владимиром Бо-
бровым, Владимиром Дубовки-
ным, Александром Сопиным, 
Расулом Ойдиновым и други-
ми. Они и сейчас остаются не-
равнодушными к судьбе своего 
Отечества, активно занимаются 
общественной и воспитатель-
ной деятельностью.

Виктор Юрьев

Ñ ÷åñòüþ âûïîëíèâøèå äîëã
15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода 
ограниченного контингента Вооруженных Сил 
СССР из Афганистана. Задачи по недопущению 
нападения на южные границы СССР и оказанию 
помощи правительству ДРА в борьбе с незаконными 
бандформированиями были выполнены, и воины-
интернационалисты возвращались домой.  

ЮБИЛЕЙ

ЭХО 
СОБЫТИЯ

Л. К. Клевцова (фото из архива)
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РЕШЕНИЕ № 162
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 06 » февраля 2019 года                         г. Майский
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Майского

муниципального района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет местного самоуправления Майского муниципального райо-
на  Р Е Ш И Л:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации  муниципального 
имущества Майского муниципального района на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района от 28 декабря 2018 года № 153 следую-
щие изменения:

включить в плановый период приватизации 2019 года нежилое зда-
ние (кад. № 07:03:0700005:300, площадь 274,2 кв.м) с земельным участком 
(кад. № 07:03:0700005:628, площадь 3616,0 кв.м), расположенные по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, № 7, с предполагаемой продажной ценой на аукци-
оне, планируемом к проведению в течение 2019 года, 2025000 (два миллиона 
двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

включить в плановый период приватизации 2019 года нежилое помещение 
(кад. № 07:03:0700000:1985, площадь 97,2 кв.м), расположенное по адресу: КБР, 
г. Майский, ул. Железнодорожная, № 48, с предполагаемой продажной ценой на 
аукционе, планируемом к проведению в течение 2019 года, 703 731 (семьсот три 
тысячи семьсот тридцать один) рубль 00 копеек.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 163
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
«06» февраля  2019 года      г. Майский

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

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2002 
года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и приема 
объектов муниципальной собственности в государственную собственность Ка-
бардино-Балкарской Республики», Положением о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Майского 
муниципального района, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района от 13 апреля 2018 года № 113, Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Просить Правительство Кабардино-Балкарской Республики передать из 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муници-
пальную собственность Майского муниципального района имущество общей 
балансовой стоимостью 5586900 (пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть 
тысяч девятьсот) рублей 00 копеек согласно приложению.

2. Местной администрации Майского муниципального района обеспечить   
подготовку документов к предложению по передаче имущества в муниципаль-
ную собственность  в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства РФ и КБР.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на исполняющего 
обязанности главы местной администрации Майского муниципального района.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

Приложение
к решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
  № 163 от «06» февраля  2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, передаваемого в муниципальную 
собственность Майского муниципального района

№ 
п/п Наименование имущества

Коли-
чество, 
шт.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1

Автобус для перевозки детей 
ПАЗ-32053-70,

VIN X1M3205BXJ0003911, 
ПТС № 52 РА 403752, 2018 г.в.

1 1862300,00 1862300,00

2

Автобус для перевозки детей 
ПАЗ-32053-70,

VIN X1M3205BXJ0003941, 
ПТС № 52 РА 403807, 2018 г.в.

1 1862300,00 1862300,00

3

Автобус для перевозки детей 
ПАЗ-32053-70,

VIN X1M3205BXJ0003948, 
ПТС № 52 РА 403802, 2018 г.в.

1 1862300,00 1862300,00

Итого: 1 5586900,00 5586900,00

РЕШЕНИЕ № 164
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«06» февраля  2019 года        г. Майский
О передаче муниципального недвижимого имущества 

из муниципальной собственности Майского муниципального района 
в муниципальную собственность сельского поселения станица 

Александровская Майского муниципального района
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положения «О порядке передачи и приема объектов муниципальной 
собственности между Майским муниципальным районом и поселениями», ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района от 15 марта 2011 года № 264, в целях эффективного использования 
муниципального имущества Совет местного самоуправления Майского муници-
пального района
РЕШИЛ:
1. Передать из муниципальной собственности Майского муниципального рай-

она в муниципальную собственность сельского поселения станица Александров-
ская следующее муниципальное недвижимое имущество:

Наименова-
ние объекта

Адрес местонахождения 
объекта

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
(кв.м)

Кадастровая 
стоимость

(руб.)
Жилой дом КБР, Майский район,  

ст.Александровская, 
ул.Садовая, д. 4 

07:03:1500006:123 36,7 352 680,43

Земельный 
участок

КБР, Майский район,
ст.Александровская, 
ул.Садовая, д. 4

07:03:1500006:10 628 11 881,76

2. Местной администрации Майского муниципального района обеспечить под-
готовку документов для передачи из муниципальной собственности Майского 
муниципального района муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, в муниципальную собственность сельского поселения стани-
ца Александровская Майского муниципального района в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на исполняющего 
обязанности главы местной администрации Майского муниципального района.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

Приложение № 6
к решению Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 

годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 И 2021 ГОДОВ 

(тыс. рублей)

Наименование  
Главный 
распоря-
дитель

Раз- 
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 446 592,4 447 049,3 451 382,0
Условно 
утвержденные 
расходы

000 00 00 0000000000 000  4 200,0 8 700,0

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 
Кабардино- 
Балкарской 
Республики

803 00 00 0000000000 000 51 433,7 48 755,7 48 588,4

Общегосудар-
ственные 
вопросы

803 01 00 0000000000 000 32 143,6 29 465,6 29 413,3

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
высших испол-
нительных  органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

803 01 04 0000000000 000 28 996,6 27 496,6 27 496,6

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

803 01 04 7810090019 000 4 448,9 4 448,9 4 448,9

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государствен-
ными (муни-
ципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 

803 01 04 7810090019 100 4 448,9 4 448,9 4 448,9

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

803 01 04 7820090019 000 24 547,7 23 047,7 23 047,7

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми (муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государствен-
ными внебюджет-
ными фондами 

803 01 04 7820090019 100 18 609,2 18 609,2 18 609,2

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

803 01 04 7820090019 200 5 869,5 4 369,5 4 369,5

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 04 7820090019 800 69,0 69,0 69,0

Резервные 
фонды 803 01 11 0000000000 000 2 000,0 800,0 800,0

Резервный 
фонд Местной 
администрации

803 01 11 3920520540 000 2 000,0 800,0 800,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 11 3920520540 800 2 000,0 800,0 800,0

Другие 
общегосудар-
ственные 
вопросы

803 01 13 0000000000 000 1 147,0 1 169,0 1 116,7

Совершенство-
вание 
предоставления 
государственных 
услуг и 
исполнения 
государственных 
функций 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

803 01 13 1540199998 000 55,0 50,0  

Наименование  
Главный 
распоря-
дитель

Раз- 
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

803 01 13 1540199998 100 20,0 20,0  

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

803 01 13 1540199998 200 35,0 30,0  

Градостро-
ительная деятель-
ность (Реализация 
мероприятий 
программы)

803 01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0 300,0

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

803 01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0 300,0

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

803 01 13 4620192100 000 35,0 35,0  

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

803 01 13 4620192100 200 35,0 35,0  

Осуществление 
выплат Почетным 
гражданам 
муниципальных 
образований

803 01 13 71000Н0730 000 136,0 136,0 136,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

803 01 13 71000Н0730 300 136,0 136,0 136,0

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

803 01 13 9990059300 000 618,0 645,0 677,7

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми (муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами 

803 01 13 9990059300 100 614,5 614,5 614,5

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

803 01 13 9990059300 200 3,5 30,5 63,2

Осуществление пере-
данных муници-
пальным районам и 
городским округам 
в соответствии со 
статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 
от 14 апреля 2015 
года № 16-РЗ 
"О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов отдельными 
государственными 
полномочиями по 
созданию, орга-
низации деятель-
ности администра-
тивных комиссий 
и по определению 
перечня должност-
ных лиц органов 
местного само-
управления, 
уполномоченных 
составлять про-
токолы об адми-
нистративных 
правонарушениях" 
полномочий 
Кабардино-Балкар-
ской Республики по 
созданию и орга-
низации деятель-
ности администра-
тивных комиссий

803 01 13 9990071210 000 3,0 3,0 3,0

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

803 01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная 
деятельность

803 03 00 0000000000 000 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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

803 03 09 0000000000 000 1 374,0 1 374,0 1 374,0

РЕШЕНИЕ № 161
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 06 » февраля 2019 года                         г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района 

от 28 декабря 2018 года № 154
 «О местном бюджете 

Майского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района от 28 декабря 2018 года № 154 «О местном бюджете Майского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год, определенные 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,3 процента 
(декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
446 592,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
315 271,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 446 592,4 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда в сумме 2 000,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Майского муниципального рай-

она на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме ноль рублей.».
2. Приложения № 6, 7, 11 изложить в следующей редакции:
Статья 2.           
 Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики
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Наименование  
Главный 
распоря-
дитель

Раз- 
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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 1 374,0 1 374,0 1 374,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми (муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государствен-
ными 
внебюджетными 
фондами 

803 03 09 1090090059 100 1 162,7 1 162,7 1 162,7

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

803 03 09 1090090059 200 211,3 211,3 211,3

Национальная 
экономика 803 04 00 0000000000 000 50,0 50,0  
Другие вопросы 
в области 
национальной 
экономики

803 04 12 0000000000 000 50,0 50,0  

Развитие малого 
и среднего 
предпринима-
тельства 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0 50,0  

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

803 04 12 1520199998 200 50,0 50,0  

Образование 803 07 00 0000000000 000 208,0 208,0 150,0
Молодежная 
политика 803 07 07 0000000000 000 98,0 98,0 40,0
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0 15,0  

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

803 07 07 0240180070 200 15,0 15,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-
летних

803 07 07 02401М9400 000 43,0 43,0  

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0 43,0  

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию 
граждан 
Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0 40,0 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы 
в области 
образования

803 07 09 0000000000 000 110,0 110,0 110,0

Премии Главы 
муниципального 
образования 
для поддержки 
талантливой 
молодежи

803 07 09 02403H0380 000 110,0 110,0 110,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

803 07 09 02403H0380 300 110,0 110,0 110,0

Социальная 
политика 803 10 00 0000000000 000 3 723,1 3 723,1 3 723,1
Пенсионное 
обеспечение 803 10 01 0000000000 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0
Выплата доплат 
к пенсиям лицам, 
замещавшим 
должность 
муниципальной 
службы 

803 10 01 71000Н0600 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

803 10 01 71000Н0600 300 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Другие вопросы 
в области 
социальной 
политики

803 10 06 0000000000 000 828,1 828,1 828,1

Содержание 
комиссий 
по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав

803 10 06 9990070110 000 828,1 828,1 828,1

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

803 10 06 9990070110 100 751,3 751,3 751,3

Наименование  
Главный 
распоря-
дитель

Раз- 
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

803 10 06 9990070110 200 76,8 76,8 76,8

Физическая 
культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 13 935,0 13 935,0 13 928,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 13 935,0 13 935,0 13 928,0
Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности инвалидов 
и других мало-
мобильных 
групп населения 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

803 11 02 0410299998 000 7,0 7,0 0,0

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

803 11 02 0410299998 200 7,0 7,0  

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

803 11 02 1310196246 000 185,0 185,0 185,0

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

803 11 02 1310196246 200 185,0 185,0 185,0

Развитие 
физической 
культуры и 
массового спорта 
(Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений) 

803 11 02 1310390059 000 13 743,0 13 743,0 13 743,0

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

803 11 02 1310390059 100 8 612,7 8 612,7 8 612,7

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

803 11 02 1310390059 200 3 633,8 3 633,8 3 633,8

Иные бюджетные 
ассигнования 803 11 02 1310390059 800 1 496,5 1 496,5 1 496,5
Совет местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального 
района 

830 00 00 0000000000 000 2 814,0 2 814,0 2 814,0

Общегосудар-
ственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 814,0 2 814,0 2 814,0
Функциониро-
вание 
законодательных 
(представитель-
ных) органов 
государствен-
ной власти и 
представитель-
ных органов 
муниципальных 
образований

830 01 03 0000000000 000 1 326,0 1 326,0 1 326,0

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

830 01 03 9620090019 000 953,1 953,1 953,1

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

830 01 03 9620090019 100 953,1 953,1 953,1

Наименование  
Главный 
распоря-
дитель

Раз- 
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

830 01 03 9690090019 000 372,9 372,9 372,9

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

830 01 03 9690090019 100 352,8 352,8 352,8

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

830 01 03 9690090019 200 20,1 20,1 20,1

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

830 01 06 0000000000 000 1 343,0 1 343,0 1 343,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 343,0 1 343,0 1 343,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

830 01 06 9390090019 100 1 331,9 1 331,9 1 331,9

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

830 01 06 9390090019 200 11,1 11,1 11,1

Другие 
общегосудар-
ственные вопросы

830 01 13 0000000000 000 145,0 145,0 145,0

Взнос в 
Ассоциацию 
"Совет 
муниципальных 
образований КБР"

830 01 13 7710092794 000 145,0 145,0 145,0

Иные бюджетные 
ассигнования 830 01 13 7710092794 800 145,0 145,0 145,0
Отдел культуры 
местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района 
Кабардино- 
Балкарской 
республики

857 00 00 0000000000 000 23 277,0 23 277,0 23 178,0

Образование 857 07 00 0000000000 000 16 104,0 16 104,0 16 027,0
Дополнительное 
образование детей 857 07 03 0000000000 000 16 027,0 16 027,0 16 027,0
Реализация 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей 
и мероприятия 
по их развитию 
(Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений)

857 07 03 0240190059 000 16 027,0 16 027,0 16 027,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

857 07 03 0240190059 100 13 603,3 13 603,3 13 603,3

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

857 07 03 0240190059 200 2 417,7 2 417,7 2 417,7

Иные бюджетные 
ассигнования 857 07 03 0240190059 800 6,0 6,0 6,0
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Наименование  
Главный 
распоря-
дитель

Раз- 
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Молодежная 
политика 857 07 07 0000000000 000 77,0 77,0  
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0 18,0  

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

857 07 07 0240180070 200 18,0 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 20,0  

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

857 07 07 02401М5160 200 20,0 20,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений
 несовершенно-
летних

857 07 07 02401М9400 000 39,0 39,0  

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0 39,0  

Культура, 
кинематография 857 08 00 0000000000 000 3 284,0 3 284,0 3 262,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 2 177,0 2 177,0 2 155,0
Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности инвалидов 
и других 
маломобильных 
групп населения 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0 22,0  

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

857 08 01 0410299998 200 22,0 22,0  

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

857 08 01 1110271110 000 1 605,0 1 605,0 1 605,0

Межбюджетные 
трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 605,0 1 605,0 1 605,0
Мероприятия в 
сфере культуры и 
кинематографии

857 08 01 1120596486 000 550,0 550,0 550,0

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

857 08 01 1120596486 200 550,0 550,0 550,0

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

857 08 04 0000000000 000 1 107,0 1 107,0 1 107,0

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 1 107,0 1 107,0 1 107,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

857 08 04 1140190019 100 1 058,5 1 058,5 1 058,5

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

857 08 04 1140190019 200 48,5 48,5 48,5

Средства 
массовой 
информации

857 12 00 0000000000 000 3 889,0 3 889,0 3 889,0

Периодическая 
печать и 
издательства

857 12 02 0000000000 000 3 889,0 3 889,0 3 889,0

Поддержка 
печатных 
средств массовой 
информации 
(Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 889,0 3 889,0 3 889,0

Наименование  
Главный 
распоря-
дитель

Раз- 
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

857 12 02 2320290059 100 2 501,1 2 501,1 2 501,1

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

857 12 02 2320290059 200 1 387,0 1 387,0 1 387,0

Иные бюджетные 
ассигнования 857 12 02 2320290059 800 0,9 0,9 0,9
Управление 
образования 
местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района

873 00 00 0000000000 000 349 334,7 348 269,6 348 368,6

Общегосудар-
ственные 
вопросы

873 01 00 0000000000 000 3,0 3,0  

Другие 
общегосудар-
ственные 
вопросы

873 01 13 0000000000 000 3,0 3,0  

Совершенство-
вание 
предоставления 
государствен-
ных услуг и 
исполнения 
государствен-
ных функций 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

873 01 13 1540199998 000 3,0 3,0  

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

873 01 13 1540199998 200 3,0 3,0  

Образование 873 07 00 0000000000 000 336 083,5 335 018,4 335 120,4
Дошкольное 
образование 873 07 01 0000000000 000 119 131,8 119 131,8 119 131,8
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 
общеобразова-
тельных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципаль-
ных общеобра-
зовательных 
организациях 

873 07 01 0220170120 000 90 513,8 90 513,8 90 513,8

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 01 0220170120 100 90 513,8 90 513,8 90 513,8

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

873 07 01 0220190059 000 28 618,0 28 618,0 28 618,0

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

873 07 01 0220190059 200 26 885,1 26 885,1 26 885,1

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 732,9 1 732,9 1 732,9
Общее 
образование 873 07 02 0000000000 000 200 803,3 199 768,2 200 108,2
Реализация прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразо-
вательных 
организациях 

873 07 02 0220270120 000 167 840,1 167 840,1 167 840,1

Наименование  
Главный 
распоря-
дитель

Раз- 
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 02 0220270120 100 167 840,1 167 840,1 167 840,1

Пополнение 
фондов школьных 
библиотек 
образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 1 962,9 1 967,1 1 967,1

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

873 07 02 0220275190 200 1 962,9 1 967,1 1 967,1

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

873 07 02 0220290059 000 29 896,0 29 936,0 30 301,0

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

873 07 02 0220290059 200 28 623,1 28 663,1 29 028,1

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 272,9 1 272,9 1 272,9

Cоздание в 
общеобразова-
тельных 
организациях, 
расположенных 
в сельской 
местности, 
условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом

873 07 02 02204L0970 000 1 074,3 0,0 0,0

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

873 07 02 02204L0970 200 1 074,3   

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

873 07 02 0410299998 000 30,0 25,0 0,0

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

873 07 02 0410299998 200 30,0 25,0  

Дополнительное 
образование детей 873 07 03 0000000000 000 3 949,0 3 949,0 3 949,0

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

873 07 03 0240190059 000 3 949,0 3 949,0 3 949,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 03 0240190059 100 3 221,1 3 221,1 3 221,1

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

873 07 03 0240190059 200 715,9 715,9 715,9

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 03 0240190059 800 12,0 12,0 12,0

Профессио-
нальная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

873 07 05 0000000000 000 503,1 503,1 503,1
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Наименование  
Главный 
распоря-
дитель

Раз- 
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Субвенция бюд-
жетам муници-
пальных образова-
ний на обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на полу-
чение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а 
также допол-
нительного образо-
вания в общеобра-
зовательных 
учреждениях в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ "Об 
образовании 
в Российской 
Федерации" в части 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
педагогических 
работников общего 
и дошкольного 
образования

873 07 05 0220370880 000 503,1 503,1 503,1

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

873 07 05 0220370880 200 503,1 503,1 503,1

Молодежная 
политика 873 07 07 0000000000 000 4 972,3 4 942,3 4 704,3
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0 38,0  

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

873 07 07 0240180070 200 38,0 38,0  

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

873 07 07 02401М5160 000 230,0 200,0  

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

873 07 07 02401М5160 200 230,0 200,0  

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

873 07 07 0240272020 000 204,4 204,4 204,4

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

873 07 07 0240272020 200 204,4 204,4 204,4

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

873 07 07 0240399998 000 40,0 40,0 40,0

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

873 07 07 0240399998 200 40,0 40,0 40,0

Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время с 
круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0240472010 000 3 943,9 3 943,9 3 943,9

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 07 0240472010 100 1 477,8 1 477,8 1 477,8

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

873 07 07 0240472010 200 2 466,1 2 466,1 2 466,1

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

873 07 07 02404S2010 000 516,0 516,0 516,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 07 02404S2010 100 88,5 88,5 88,5

Наименование  
Главный 
распоря-
дитель

Раз- 
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

873 07 07 02404S2010 200 423,0 423,0 423,0

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 4,5 4,5 4,5
Другие вопросы 
в области 
образования

873 07 09 0000000000 000 6 724,0 6 724,0 6 724,0

Совершенство-
вание управления 
системой 
образования 
(Расходы на 
обеспечение 
функций 
государственных 
органов, в том 
числе территори-
альных органов)

873 07 09 0250390019 000 6 724,0 6 724,0 6 724,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 09 0250390019 100 5 698,9 5 698,9 5 698,9

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

873 07 09 0250390019 200 1 010,7 1 010,7 1 010,7

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 09 0250390019 800 14,4 14,4 14,4
Социальная 
политика 873 10 00 0000000000 000 13 248,2 13 248,2 13 248,2
Охрана семьи и 
детства 873 10 04 0000000000 000 10 989,0 10 989,0 10 989,0
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 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070090 300 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на выплату 
ежемесячного 
вознаграждения 
приемным 
родителям

873 10 04 9990070190 000 1 975,0 1 975,0 1 975,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070190 300 1 975,0 1 975,0 1 975,0

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

873 10 04 99900F2600 000 18,0 18,0 18,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

873 10 04 99900F2600 300 18,0 18,0 18,0

Другие вопросы 
в области 
социальной 
политики

873 10 06 0000000000 000 2 259,2 2 259,2 2 259,2

Содержание 
отделов опеки и 
попечительства

873 10 06 9990070100 000 2 259,2 2 259,2 2 259,2

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 10 06 9990070100 100 1 985,0 1 985,0 1 985,0

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

873 10 06 9990070100 200 274,2 274,2 274,2

Управление 
финансов  
местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района

892 00 00 0000000000 000 19 733,0 19 733,0 19 733,0

Общегосудар-
ственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 733,0 6 733,0 6 733,0

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

892 01 06 0000000000 000 6 733,0 6 733,0 6 733,0

Наименование  
Главный 
распоря-
дитель

Раз- 
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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 6 733,0 6 733,0 6 733,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственны-
ми муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

892 01 06 3920490019 100 6 150,6 6 150,6 6 150,6

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

892 01 06 3920490019 200 566,4 566,4 566,4

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

892 14 00 0000000000 000 13 000,0 13 000,0 13 000,0

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений

892 14 01 39А0170010 000 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Межбюджетные 
трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 800,0 10 800,0 10 800,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0
Дотации на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансиро-
ванности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Межбюджетные 
трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Приложение № 7
к решению Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 

2021 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 И 2021 ГОДОВ 
(тыс. рублей)

Наименование  Раз-
дел

Под-  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 446 592,4 447 049,3 451 382,0
Условно утвержденные 
расходы 00 00 0000000000 000  4 200,0 8 700,0
Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000000 000 41 693,6 39 015,6 38 960,3
Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований

01 03 0000000000 000 1 326,0 1 326,0 1 326,0

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

01 03 9620090019 000 953,1 953,1 953,1

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

01 03 9620090019 100 953,1 953,1 953,1

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

01 03 9690090019 000 372,9 372,9 372,9

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

01 03 9690090019 100 352,8 352,8 352,8
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Наименование  Раз-
дел

Под-  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

01 03 9690090019 200 20,1 20,1 20,1

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

01 04 0000000000 000 28 996,6 27 496,6 27 496,6

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

01 04 7810090019 000 4 448,9 4 448,9 4 448,9

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

01 04 7810090019 100 4 448,9 4 448,9 4 448,9

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

01 04 7820090019 000 24 547,7 23 047,7 23 047,7

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

01 04 7820090019 100 18 609,2 18 609,2 18 609,2

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

01 04 7820090019 200 5 869,5 4 369,5 4 369,5

Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 7820090019 800 69,0 69,0 69,0
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 0000000000 000 8 076,0 8 076,0 8 076,0

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 6 733,0 6 733,0 6 733,0

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

01 06 3920490019 100 6 150,6 6 150,6 6 150,6

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

01 06 3920490019 200 566,4 566,4 566,4

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

01 06 9390090019 000 1 343,0 1 343,0 1 343,0

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

01 06 9390090019 100 1 331,9 1 331,9 1 331,9

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

01 06 9390090019 200 11,1 11,1 11,1

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

01 13 0000000000 000 1 295,0 1 317,0 1 261,7

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

01 13 1540199998 000 58,0 53,0 0,0

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 20,0  

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

01 13 1540199998 200 38,0 33,0  

Градостроительная 
деятельность (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0 300,0

Наименование  Раз-
дел

Под-  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0 300,0

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

01 13 4620192100 000 35,0 35,0  

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

01 13 4620192100 200 35,0 35,0  

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
муниципальных 
образований

01 13 71000Н0730 000 136,0 136,0 136,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

01 13 71000Н0730 300 136,0 136,0 136,0

Взнос в Ассоциацию 
"Совет муниципальных 
образований КБР"

01 13 7710092794 000 145,0 145,0 145,0

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 7710092794 800 145,0 145,0 145,0

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 000 618,0 645,0 677,7

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

01 13 9990059300 100 614,5 614,5 614,5

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

01 13 9990059300 200 3,5 30,5 63,2

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 3,0 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 00 0000000000 000 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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

03 09 0000000000 000 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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

03 09 1090090059 000 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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

03 09 1090090059 100 1 162,7 1 162,7 1 162,7

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

03 09 1090090059 200 211,3 211,3 211,3

Национальная 
экономика 04 00 0000000000 000 50,0 50,0 0,0

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

04 12 0000000000 000 50,0 50,0 0,0

Развитие малого 
и среднего 
предпринимательства 
(Реализация мероприятий 
программы)

04 12 1520199998 000 50,0 50,0 0,0

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

04 12 1520199998 200 50,0 50,0  

Образование 07 00 0000000000 000 352 395,5 351 330,4 351 297,4

Наименование  Раз-
дел

Под-  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

Дошкольное 
образование 07 01 0000000000 000 119 131,8 119 131,8 119 131,8

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 90 513,8 90 513,8 90 513,8

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

07 01 0220170120 100 90 513,8 90 513,8 90 513,8

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

07 01 0220190059 000 28 618,0 28 618,0 28 618,0

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

07 01 0220190059 200 26 885,1 26 885,1 26 885,1

Иные бюджетные 
ассигнования 07 01 0220190059 800 1 732,9 1 732,9 1 732,9

Общее образование 07 02 0000000000 000 200 803,3 199 768,2 200 108,2

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

07 02 0220270120 000 167 840,1 167 840,1 167 840,1

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

07 02 0220270120 100 167 840,1 167 840,1 167 840,1

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных 
учреждений

07 02 0220275190 000 1 962,9 1 967,1 1 967,1

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

07 02 0220275190 200 1 962,9 1 967,1 1 967,1

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

07 02 0220290059 000 29 896,0 29 936,0 30 301,0

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

07 02 0220290059 200 28 623,1 28 663,1 29 028,1

Иные бюджетные 
ассигнования 07 02 0220290059 800 1 272,9 1 272,9 1 272,9
Cоздание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

07 02 02204L0970 000 1 074,3 0,0 0,0

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

07 02 02204L0970 200 1 074,3   

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

07 02 0410299998 000 30,0 25,0 0,0

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

07 02 0410299998 200 30,0 25,0  

Дополнительное 
образование детей 07 03 0000000000 000 19 976,0 19 976,0 19 976,0

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

07 03 0240190059 000 19 976,0 19 976,0 19 976,0
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Наименование  Раз-
дел

Под-  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

07 03 0240190059 100 16 824,4 16 824,4 16 824,4

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

07 03 0240190059 200 3 133,6 3 133,6 3 133,6

Иные бюджетные 
ассигнования 07 03 0240190059 800 18,0 18,0 18,0
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 503,1 503,1 503,1

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 000 503,1 503,1 503,1

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

07 05 0220370880 200 503,1 503,1 503,1

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 5 147,3 5 117,3 4 744,3
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании

07 07 0240180070 000 71,0 71,0 0,0

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

07 07 0240180070 200 71,0 71,0  

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

07 07 02401М5160 000 250,0 220,0 0,0

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

07 07 02401М5160 200 250,0 220,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

07 07 02401М9400 000 82,0 82,0 0,0

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

07 07 02401М9400 200 82,0 82,0  

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

07 07 0240272020 000 204,4 204,4 204,4

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

07 07 0240272020 200 204,4 204,4 204,4

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

07 07 0240399998 000 40,0 40,0 40,0

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

07 07 0240399998 200 40,0 40,0 40,0

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время с круглосуточным 
пребыванием

07 07 0240472010 000 3 943,9 3 943,9 3 943,9

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

07 07 0240472010 100 1 477,8 1 477,8 1 477,8

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

07 07 0240472010 200 2 466,1 2 466,1 2 466,1

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

07 07 02404S2010 000 516,0 516,0 516,0

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

07 07 02404S2010 100 88,5 88,5 88,5

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

07 07 02404S2010 200 423,0 423,0 423,0

Иные бюджетные 
ассигнования 07 07 02404S2010 800 4,5 4,5 4,5
Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию граждан 
Российской Федерации

07 07 0240596057 000 40,0 40,0 40,0

Наименование  Раз-
дел

Под-  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

07 07 0240596057 200 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в 
области образования 07 09 0000000000 000 6 834,0 6 834,0 6 834,0
Премии Главы 
муниципального 
образования для 
поддержки талантливой 
молодежи

07 09 02403H0380 000 110,0 110,0 110,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

07 09 02403H0380 300 110,0 110,0 110,0

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

07 09 0250390019 000 6 724,0 6 724,0 6 724,0

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

07 09 0250390019 100 5 698,9 5 698,9 5 698,9

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

07 09 0250390019 200 1 010,7 1 010,7 1 010,7

Иные бюджетные 
ассигнования 07 09 0250390019 800 14,4 14,4 14,4
Культура, 
кинематография 08 00 0000000000 000 3 284,0 3 284,0 3 262,0
Культура 08 01 0000000000 000 2 177,0 2 177,0 2 155,0
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 22,0 0,0

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

08 01 0410299998 200 22,0 22,0  

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

08 01 1110271110 000 1 605,0 1 605,0 1 605,0

Межбюджетные 
трансферты 08 01 1110271110 500 1 605,0 1 605,0 1 605,0
Мероприятия в 
сфере культуры и 
кинематографии

08 01 1120596486 000 550,0 550,0 550,0

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

08 01 1120596486 200 550,0 550,0 550,0

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

08 04 0000000000 000 1 107,0 1 107,0 1 107,0

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 1 107,0 1 107,0 1 107,0

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

08 04 1140190019 100 1 058,5 1 058,5 1 058,5

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

08 04 1140190019 200 48,5 48,5 48,5

Социальная политика 10 00 0000000000 000 16 971,3 16 971,3 16 971,3
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0
Выплата доплат 
к пенсиям лицам, 
замещавшим должность 
муниципальной службы 

10 01 71000Н0600 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

10 01 71000Н0600 300 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 10 989,0 10 989,0 10 989,0
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 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

10 04 9990070090 300 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
выплату ежемесячного 
вознаграждения 
приемным родителям

10 04 9990070190 000 1 975,0 1 975,0 1 975,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

10 04 9990070190 300 1 975,0 1 975,0 1 975,0

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

10 04 99900F2600 000 18,0 18,0 18,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

10 04 99900F2600 300 18,0 18,0 18,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

10 06 0000000000 000 3 087,3 3 087,3 3 087,3

Содержание отделов 
опеки и попечительства 10 06 9990070100 000 2 259,2 2 259,2 2 259,2

Наименование  Раз-
дел

Под-  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

10 06 9990070100 100 1 985,0 1 985,0 1 985,0

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

10 06 9990070100 200 274,2 274,2 274,2

Содержание 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

10 06 9990070110 000 828,1 828,1 828,1

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

10 06 9990070110 100 751,3 751,3 751,3

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

10 06 9990070110 200 76,8 76,8 76,8

Физическая культура 
и спорт 11 00 0000000000 000 13 935,0 13 935,0 13 928,0

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 13 935,0 13 935,0 13 928,0
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 7,0 0,0

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

11 02 0410299998 200 7,0 7,0  

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

11 02 1310196246 000 185,0 185,0 185,0

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

11 02 1310196246 200 185,0 185,0 185,0

Развитие физической 
культуры и массового 
спорта (Расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений) 

11 02 1310390059 000 13 743,0 13 743,0 13 743,0

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

11 02 1310390059 100 8 612,7 8 612,7 8 612,7

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

11 02 1310390059 200 3 633,8 3 633,8 3 633,8

Иные бюджетные 
ассигнования 11 02 1310390059 800 1 496,5 1 496,5 1 496,5

Средства массовой 
информации 12 00 0000000000 000 3 889,0 3 889,0 3 889,0

Периодическая печать и 
издательства 12 02 0000000000 000 3 889,0 3 889,0 3 889,0

Поддержка печатных 
средств массовой 
информации (Расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 889,0 3 889,0 3 889,0

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

12 02 2320290059 100 2 501,1 2 501,1 2 501,1

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

12 02 2320290059 200 1 387,0 1 387,0 1 387,0

Иные бюджетные 
ассигнования 12 02 2320290059 800 0,9 0,9 0,9

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 0000000000 000 13 000,0 13 000,0 13 000,0

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

14 01 0000000000 000 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
поселений

14 01 39А0170010 000 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Межбюджетные 
трансферты 14 01 39А0170010 500 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0
Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

14 02 39А0270020 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Межбюджетные 
трансферты 14 02 39А0270020 500 2 200,0 2 200,0 2 200,0
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Приложение № 11
к решению Совета местного 

самоуправления
Майского муниципального 

района «О местном бюджете Майского
муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 
тыс. рублей)

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год
Источники внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

Изменение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 0,0 0,0 0,0

Увеличение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета -446 592,4 -447 049,3 -451 382,0

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 446 592,4 447 049,3 451 382,0 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 26
05.02.2019 г.

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах 
Майского муниципального района, утвержденных постановлением главы мест-
ной администрации Майского муниципального района от 31 августа 2007 года 
№ 86 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Майском муни-
ципальном районе и Правилах пользования водными объектами Майского му-
ниципального района для плавания на маломерных судах», в целях подготовки 
к купальному сезону 2019 года и повышения готовности районных спасатель-
ных служб к проведению мероприятий по обеспечению безопасности населе-
ния и предупреждению несчастных случаев на воде:

1. Утвердить:
план мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2019 года 

на водных объектах Майского муниципального района;  www.mayadmin-kbr.ru
перечень мест массового отдыха населения на воде в Майском муниципаль-

ном районе в купальном сезоне 2019 года; www.mayadmin-kbr.ru
список ответственных лиц за обеспечение безопасности людей на водных 

объектах Майского муниципального района.
2. Установить сроки купального сезона в 2019 году с 1 июня по 1 октября.
3. Рекомендовать местным администрациям поселений (Протасов В.А., 

Чепцова В.В., Рабани Н.А., Клюс В.Г., Федоренко А.П.) совместно с водополь-
зователями, несущими ответственность за состояние безопасности жизни лю-
дей на закрепленных за ними водоемах:

3.1. В срок до 20 февраля 2019 года разработать и представить на утверж-
дение заместителю главы местной администрации Майского муниципального 
района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности:

план мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2019 
года;

перечень мест массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 2019 
года;

список ответственных лиц за обеспечение безопасности людей на водных 
объектах.

Вторые экземпляры указанных документов представить помощнику главы 
местной администрации по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе Строеву 
А.В. до 25 февраля 2019 года.

3.2. В срок до 20 мая 2019 года:
определить перечень стихийных пляжей и мест массового отдыха на воде на 

подведомственных территориях в купальном сезоне 2019 года;
обеспечить проведение мероприятий по обустройству мест массового от-

дыха на водных объектах в соответствии с Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах Майского муниципального района, утвержденными постанов-
лением главы местной администрации Майского муниципального района от 31 
августа 2007 года № 86;

развернуть сезонные спасательные посты и пункты первой медицинской 
помощи;

оснастить потенциально опасные места массового отдыха средствами на-
глядной агитации запрещающего характера, отражающими оперативную ин-
формацию о фактах гибели людей на данном участке и других несчастных 
случаях.

3.3. На основании Постановления местной администрации Майского му-
ниципального района от 21 декабря 2017 года № 231 «Об утверждении правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд на территории Майского муниципального района» запретить купание в 
следующих зонах:

на реках Терек, Черек, Лескен, Урух (Павлиха), Деменюк - на всем протяже-
нии береговой черты рек в границах Майского муниципального района;

на всех озерах - на протяжении участка, запрещенного для купания, обо-
значенного соответствующими указателями.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские Новости». Раз-
местить на сайте местной администрации Майского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на замести-
теля главы местной администрации Майского муниципального района по во-
просам жизнеобеспечения и безопасности – председателя комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского муници-
пального района Милокоста Г.О.

Т. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
05.02.2019 г.

О внесении изменений в состав районной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности
Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
Внести в состав районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-

чению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ), утвержденный постановле-
нием главы местной администрации Майского муниципального района от 25 
апреля 2006 года № 56 «О районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности», следующие изменения:

а) включить в состав КЧС и ОПБ:
Бездудную О.И. – заместителя главы местной администрации по социаль-

ной политике (член КЧС и ОПБ, председатель эвакуационной комиссии Май-
ского муниципального района);

Конокова Р.В. – начальника пожарной части № 6 ГПС КБР (член КЧС и 
ОПБ);

б) исключить из состава КЧС и ОПБ Полиенко О.И., Бережко С.А.
Т. Саенко, и.о. главы местной администрации

Майского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  местной администрации 

Майского муниципального района 
 от «08»_02_2019 г. № 34

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  

Местная администрация Майского муниципального района извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных  участков:

лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1200002:355, площадью 2998 кв.м, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район,  х. Колдрасинский, ул. Централь-
ная, д. 63 «в»;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1200002:354, площадью 2812 кв.м, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район,  х. Колдрасинский, ул. Централь-
ная, д. 63 «г»; 

лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1200001:130, площадью 1241 кв.м, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район,  х. Колдрасинский, ул. Централь-
ная, д. 1/1.

По вышеуказанным лотам технической возможности подключения к сетям 
теплоснабжения  не имеется в связи с отсутствием котельных в данном хуторе.  

Технические условия на присоединение к муниципальным системам водо-
снабжения и канализации имеются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки сельского по-
селения Ново-Ивановское земельные участки расположены в зоне жилой за-
стройки (Ж-1). 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства:

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
Минимальный размер участка – 24х40 м, площадь – 800 м2. 
Максимальный размер участка – 60х50 м, площадь – 3000 м2.
В условиях сложившейся застройки земельные участки по факту.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Расстояние от красной линии до жилого дома не менее – 2.0 м. От стальных 
границ  земельного участка до жилого дома не менее – 1.0 м. Расстояние между 
фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сло-
жившейся линией застройки. 

Состав и площади хозяйственных построек для содержания скота и птицы 
принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка 
с учетом санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.

Расстояние от хозяйственных построек до красной линии не менее  5,0 м.
До границы соседнего участка расстояние от построек для содержания ско-

та и птицы не менее 4 м, от других построек (баня, гараж и др.) – 1,0 м.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 

участках по взаимному согласию собственников в соответствии с санитарными 
и противопожарными нормами. 

3) Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, 
сооружений:

Для всех основных строений количество надземных этажей – 3 (с возмож-
ным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный 
этаж без увеличения высоты здания). Высота здания от уровня земли: до верха 
плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1. Высота от 
уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли 
– не более  7 м.

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая мо-
жет быть застроена, ко всей площади земельного участка:

для жилого дома усадебного типа и для застройки – 67 %
для жилого дома коттеджного типа застройки – 93%
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 50 %.
Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в использова-

нии земельных  участков не имеется.  
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации.
Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального 

района.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме по-

дачи предложений о цене.
В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организа-

тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в        3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов: право на заключение договоров аренды земельных участ-
ков:

лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1200002:355, площадью 2998 кв.м, видом разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, х. Колдрасинский, 
ул. Центральная, д. 63 «в»;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1200002:354, площадью 2812 кв.м, разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район,  х. Колдрасинский, ул. Централь-
ная, д. 63 «г»;

лот № 3 -  земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1200001:130, площадью 1241 кв.м, видом разрешенного ис-
пользования: : для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, х. Колдрасинский,   
ул. Центральная, д. 1/1.

Срок аренды: лот № 1, лот № 2, лот № 3 – 20 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 10.12.2018 г.  

№ МК 18НД/005-01 – 5 900,00 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 10.12.2018 г.  

№ МК 18НД/005-02 – 5 552,00 (пять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 00 
копеек;      

лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 06.11.2018 г.  
№ МК 18НД/003-02 – 2 450,00 (две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 ко-
пеек.     

Размер внесения задатка -  100% от начальной цены годовой арендной пла-
ты: 

лот № 1 -  5 900,00 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек; 
лот № 2 - 5 552,00 (пять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек;  
лот № 3 -  2 450,00 (две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
 «Шаг аукциона»:
лот № 1 -  177, 00 (сто семьдесят семь) рублей 00 копеек; 
лот № 2 -  166, 00 (сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек;
лот № 3 -  73,00 (семьдесят три) рубля 00 копеек.
С характеристиками вышеуказанных земельных участков, техническими 

условиями подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и по дру-
гим вопросам можно ознакомиться в местной администрации Майского муни-
ципального района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, 
ул. Энгельса № 68, кабинет № 15, тел. (86633) 22-4-09.

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

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установлен-
ным 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 претен-
денте.

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

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

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов 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 администра-

ции Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк   Кабардино-Балкарская Ре-
спублика г. Нальчик, расчетный 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 подве-
дения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 

1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

лежаще 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 случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора 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  раз-
мер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осущест-
вляется  аукционистом  на величину «шага аукциона», указанного в настоящем 
извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аук-
ционистом. 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 результа-
тах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. 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  заклю-
ченного   договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации, 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 аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 ч. 14 
февраля 2019 года до 16:00 ч. 11 марта 2019 года (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится  15 марта 2019 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 18 марта 2019 года по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68: лот № 1- в  
10:00ч., лот № 2- в  10:15 ч.; лот № 3- в 10:30 ч. 

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

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 5 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

В целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, предлагаемых для передачи в аренду по состоянию на 5 февраля 
2019 года. Со списком этих земельных участков можно ознакомиться на сайте 
местной администрации Майского муниципального района в разделе «Муни-
ципальное (государственное) имущество» по адресу: http://www.mayadmin-kbr.
ru/ops/pos/1240/id/516.html 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

Местная администрация Майского муниципального района информирует о 
возможности предоставления свободных земельных участков из категории зе-
мель - земли населенных пунктов:

в аренду:
- расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 

р-н,  х. Колдрасинский, ул. Центральная, д. 63 «б», площадью 2997 кв.м, с ка-
дастровым номером 07:03:1200002:356, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

- расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
р-н,  ст. Александровская, ул. Калмыкова, д. 40, площадью 2293 кв.м, с условным 
кадастровым номером 07:03:1500013:ЗУ1, вид разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

- расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
р-н,   ст. Александровская, ул. Калмыкова, д. 42, площадью 2335 кв.м, с услов-
ным кадастровым номером 07:03:1500013:ЗУ1, вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

- расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
р-н,   ст. Александровская, в южной части населенного пункта, 10 метров от 
тока, площадью 2758 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0000000:2943, вид раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком 
на 20 лет;

в собственность:
- расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 

р-н,   ст. Александровская, ул. Первомайская, № 15/1, площадью 284 кв.м, с ка-
дастровым номером 07:03:1500003:372, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки,            
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного информа-
ционного сообщения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договоров аренды.

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

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

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, или в виде электронного документа посредством электронной почты.

Дата и время приема заявлений – с 14.02.2019г. 09.00 часов по 18.03.2019г. 
17.00 часов.

Также местная администрация Майского муниципального района инфор-
мирует о наличии свободных земельных участков из категории земель – земли 
сельскохозяйственного назначения для предоставления в аренду: 

- расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
р-н,   ст.   Александровская,     площадью   370000   кв.м,     с    кадастровым    но-
мером   07:03:2800000:67, вид разрешенного использования – животноводство;

- расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
р-н,   ст. Александровская, участок в районе «Телятникова озера», площадью                             
10001 кв.м, с кадастровым номером 07:03:1500011:165, вид разрешенного ис-
пользования – животноводство.

По всем интересующим вопросам, а также для ознакомления со схемой рас-
положения земельных участков, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельные участки, обращаться в отдел имущественных, земельных отношений 
местной администрации Майского муниципального района по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 14, с 09.00 
до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суббота, вос-
кресенье, праздничные дни, или по телефону: 8(86633) 2-24-09.

Т. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
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ЗАЯВКА                                                                                                                                        
на участие в открытом аукционе на право

 заключения договора аренды земельного участка

«___»____________ 20__г.                                               г. Майский

Заявитель, _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____, полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество, 
гражданство, полные паспортные данные физического лица, в лице (фамилия, 
имя, отчество, должность – для представителя юридического лица) именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении торгов, размещенным на официальных сайтах «___» _______ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в торгах на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________, кадастровый номер _________________________, пло-
щадь ________, категория земель __________________________________, вид 
разрешенного использования _____________________________________, срок 
аренды _________________________, и обязуется:

1. Соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о его проведении;

2. В случае признания победителем торгов заключить с местной админи-
страцией Майского муниципального района КБР договор аренды земельного 
участка в сроки, установленные действующим законодательством.

3. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-
ности в области защиты персональных данных ему разъяснены.

4. Заявитель согласен на обработку своих персональных данных и персо-
нальных данных доверителя (в случае передоверия).

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком вне-
сения изменений в извещение и (или) документацию об аукционе.

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он оз-
накомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а также 
что ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земель-
ного участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить само-
стоятельно или в присутствии представителя Организатора аукциона в порядке, 
установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.

7. Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении ус-
ловиях.

8. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора аренды 

земельного участка в порядке, установленном документацией об аукционе по 
объекту;

– оплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного 
участка, определенную по итогам аукциона в соответствии с условиями;

9. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в 
порядке, установленном в документации об аукционе. 

11. Заявитель осведомлен о том, что при признании аукциона несостояв-
шимся в случае если при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо после троекратного объявления начальной цены 
аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, организатор в течение 10 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона направляет экземпляры подписан-
ного договора аренды земельного участка участнику аукциона, заявка которого 
зарегистрирована Организатором аукциона в журнале регистрации и отзыва за-
явок на участие в аукционе первой. При этом размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

12. Заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аукциона, укло-
нившемся от заключения договора аренды земельного участка, и об иных ли-
цах, с которыми указанный договор заключается и которые уклонились от его 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, за-
даток, внесенный такими лицами не возвращается.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификаци-
онный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка: ______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
1.
2.
3.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20_____г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час. _____ мин «______» __________ 20_____г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.

ДОГОВОР 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов,

 находящегося в муниципальной собственности 
(или право собственности на который не разграничено)

г. Майский                                          «__» __________20__г.

На основании постановления  местной администрации Майского муници-
пального района от «___»__________ № _____ местная администрация Майско-
го муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
главы ____________________________, действующего на основании  Устава, с 
одной стороны, и ____________________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: ________
_____________________________, для ________________________________.

1.2. Кадастровый номер земельного участка ____________________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________кв.м.
Вид разрешенного использования земельного участка 

__________________________
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к 

настоящему Договору кадастровом паспорте (выписке). Кадастровый паспорт 
(выписка) земельного участка является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям на-
стоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему 

Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве вклада 
в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендо-
дателя.

2.2. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначе-
нию, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.

2.3. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разреше-

ния соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходя-

щие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей 
и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями.                                                        

3.АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма арендной платы установлена на основании __________________. 

Годовая арендная плата за арендуемый земельный участок площадью_______
составляет ____________(_________________________________) рублей.

Арендная плата в квартал __________(_______________________) рублей.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в при-

ложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настояще-

го Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном 
порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.**

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и состав-
ляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания насто-
ящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равными долями, не 
позднее 15 числа первого месяца следующего квартала путем перечисления 
указанных в пункте 3.1 сумм на счет __________________________________
___________________________________________________________________

________________________________________________________________
                                          (банковские реквизиты)
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более 

чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по плате-

жам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный 
участок, произошедшей в пределах авансирования.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается 
исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных 
средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от 
внесения арендной платы.

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении до-

срочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего  До-
говора.

Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном 
участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговоренны-
ми в п.1.1. настоящего Договора.

Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие 

его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключе-
нии Договора, не были заранее известны Арендатору участка;

земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, не пригодном для использования.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после установления 

границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов, удосто-
веряющих право аренды.

4.2.2.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3.  Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в 

соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соот-

ветствии с п. 3.1. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем, 
а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го числа следу-
ющего месяца.

4.2.5. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра по 
КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной 
регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

 4.2.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к 
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки на арендуемой территории, а также своевременно проводить меро-
приятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и аллергенными 
(амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном участке. Обеспечивать 
надлежащее санитарное состояние прилегающей территории до придорожной 
полосы автомобильной дороги (50 метров) вдоль автомобильных дорог, лесо-
полос, не допускать скопления мусора, зарастания сорной растительностью и 
кустарниками. Протяженность территории, подлежащей  санитарной очистке 
составляет __________метров

4.2.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае из-
менения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.8. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных 
характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате 
своей хозяйственной деятельности.

4.2.9. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, соб-
ственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, 
расположенных в границах арендуемого земельного участка. 

4.2.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия 
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допу-
скать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, 
связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том 
числе временными  сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуника-
ций, проходящие через земельный участок.

4.2.11. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе 
посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на 
земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
разрешение в установленном порядке.
4.2.12. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и ор-

ганы государственного и муниципального  контроля за использованием и охраной 
земель.

4.2.13. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего Договора.
5.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением граж-

данского, земельного, природоохранного или иного специального законодатель-
ства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.3. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствую-
щее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц 

на срок, установленный настоящим Договором.
    5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
    5.2.3. Требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке 

в следующих случаях:
    - неиспользования или использования земельного участка не по целевому 

назначению;
    - нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, ука-

занных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязан-
ностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

    - в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения 
процедуры банкротства;

    - двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный в 
пункте 3.3 настоящего Договора;

    - использования земельного участка способами, ухудшающими его качествен-
ные характеристики и экологическую обстановку;

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего До-

говора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В соответствии со ст. 18 Земельного кодекса КБР в случае невнесения 
арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендодатель на-
числяет пеню в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная 
со дня, следующего за датой внесения платежа по Договору и включая день по-
ступления платежа на расчетный счет, указанный в п.3.3. настоящего Договора 
(ст. 75 Налогового кодекса РФ (часть первая).

6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка 
Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.4. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, кото-
рые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с ___ __________ 20 __ г. по ___ __________ 20__ г.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
    8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются 

сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения 
и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

    Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляет-
ся в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

    8.2. Настоящий Договор может быть  расторгнут досрочно по обоюдному 
согласию сторон.

    8.3. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его пре-
кращение.

    8.4. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арен-
додателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

    Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставляется:
    1 экземпляр - Арендатору;
    2 экземпляра - Арендодателю;
    1 экземпляр – Управление Росреестра по  Кабардино-Балкарской Республики.
    В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
    - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
    - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
    - кадастровый паспорт (выписка) (копия).

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    Арендодатель:
    Местная администрация Майского муниципального района.
    361115, Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, ул. Эн-

гельса, 68
    Банковские реквизиты:
    ИНН 0703002682
    ОКПО 04047211
    КПП 071601001
    Л/с 030432Д9001 в отделении – НБ Кабардино-Балкарской Республики, г. 

Нальчик
    БИК 048327001
    Р/с 40101810100000010017
    Арендатор:
    ИНН
    КПП
    Р/с
    К/с
    ИНН Банка

ПОДПИСИ СТОРОН:

                  АРЕНДАТОР:

             ___________________

                          

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Местная администрация Майского 

муниципального района 

___________________

МП 

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор:_______________________________________________________
    Местонахождение земельного участка _____________________________.
    Кадастровый номер земельного участка ______________________________.
    Категория земель: земли населенных пунктов.
    Цель использования земельного участка: ____________.
    Площадь земельного участка __________ га
    Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
    Размер годовой арендной платы рассчитан на основании 

_____________**** 
    с ___________ 20_ года по ________ 20_ года     (_______________) ру-

блей.
    Сроки и суммы внесения арендной платы:
    ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца 

текущего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)

______________ 20____ г.

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, местная администрация Май-
ского муниципального района, в лице главы ____________________________, 
действующего на основании  Устава и  Арендатор,_____________, в лице 
_______________, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, располо-
женный по адресу:________________________________________________об-
щей площадью _____ кв.м., для ______________________________ на услови-
ях, определенных договором аренды от _________ 20__года № ____.

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, пре-
тензий по передаваемому участку у Арендатора не имеется.

3. Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка 
из земель  населенных пунктов, право собственности на который не разграни-
чено от _________ 20__года № ____ и предоставляется:

 1 экземпляр - Арендатору;
 2 экземпляра - Арендодателю;
 1 экземпляр – Управление Росреестра по  Кабардино-Балкарской Респу-

блики.
                  АРЕНДАТОР:

             ___________________

                          

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Местная администрация Майского 

муниципального района 
___________________

МП 
* Пункты применяются в отношении договора аренды заключенного на срок 

не более 5 лет.
** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, установ-

ленном пунктами 12 - 14 Правил определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
или собственность на которые не разграничена, утвержденных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.

*** Пункты применяются в отношении договора аренды заключенного на срок 
более 5 лет.

**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Правилами опре-
деления размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые не раз-
граничена, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.
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 В ГБОУ «ДАТ» «Солнечный 
город» , структурное 
подразделение «Майский» 
состоялся шахматный турнир 
«Папа, мама, я – шахматная 
семья». В нем приняли участие 
25 семейных команд, состоящие 
из двух шахматистов – ребенок, 
папа или мама, дедушка или 
бабушка.  После жеребьевки 
команды распределились по 
трем группам.  В каждой были 
определены победители, 
которые и встретились в 
финале. 
Турнир проходил с 22 по 26 января. 

Шахматисты – люди сдержанные, но 
накал страстей был нешуточный. Азарт 
игры и желание победить иногда все же 
не давали справиться с эмоциями. Итоги 
каждого дня освещались в ленте Инста-
грам газеты «Майские новости». Инфор-
мацию предоставлял сотрудник «Сол-
нечного города» Юрий Водогрецкий.

Финал определил победителей. Пер-
вое место в упорной борьбе на шахмат-
ной доске было присуждено команде 
Кусаевых – юному шахматисту Озжану 
и его отцу Давронбеку Вокифовичу. Ку-
бок за второе место был вручен семье 
Алиевых – Билалу и его дедушке Бина-
ли Вахвыевичу. Третьими стали команда 
семьи Беспаловых – Богдан и его отец 
Александр Владимирович.

Победителей поздравил представи-
тель местной администрации Майского 

муниципального района Виктор Танце-
вило, который вручил Почетную грамо-
ту заведующему структурным подразде-
лением Виталию Бериеву.  Председатель 
Общественной палаты Майского муни-
ципального района Светлана Герасимова 
наградила Почетными грамотами детей, 
участников турнира, которые являются 
отличниками учебы. 

- 25 капитанов команд, из них 10 не 
только хорошо владеют шахматной гра-
мотой, но и отлично учатся. То ли ум-
ные приходят в шахматы, то ли шахматы 
делают детей умными, - говорит судья 
соревнований, педагог дополнительно-

го образования Виталий Строганов. В 
«Солнечном городе» Виталий Вячесла-
вович обучает шахматной игре 108 детей 
разных возрастов из школ города Май-
ского.

- В первую очередь, мы хотели прове-
сти не столько спортивное состязание, а 
сделать для наших детей праздник шах-
мат. Цель турнира - популяризация этой 
игры, укрепление и сплочение семей, 
повышение роли отцов в воспитании де-
тей, организация семейного досуга, - от-
мечает руководитель Майского подраз-
деления Детской академии творчества 
Виталий Бериев. 

Организаторы турнира отметили 
огромный вклад родителей, дедушек и 
бабушек, которые  признавались, что 
некоторые из них давно играли в шах-
маты, но пришли поддержать внука или 
внучку и вновь открыли для себя  «мир  
шахмат».   

-  «Солнечный город» открыт недав-
но, но в наших планах создать в Май-
ском клуб любителей шахмат, т.е. обще-
ственную площадку, где дети и взрослые 
могли бы проводить свой досуг за шах-
матной доской, - сказал Виталий Бериев.

Светлана Михайлова

Ïàïà, ìàìà, ÿ – øàõìàòíàÿ ñåìüÿ

О трудовых буднях зубных дел 
мастеров, избавляющих нас от 
боли порой такой нестерпимой, 
рассказала корреспонденту 
газеты «Майские новости» врио 
главного врача ГБУЗ «Майская 
стоматологическая поликлиника» 
Наталья  Момот. 

- Наталья Николаевна, сейчас суще-
ствует много мест, где можно получить 
стоматологическую помощь – от частных 
клиник до отдельных кабинетов в жилых 
домах. Как не ошибиться при выборе ме-
ста лечения? 

- Действительно, к этому вопросу надо 
подходить обдуманно и ответственно. Порой 
за красивыми названиями и внешним бле-
ском частных стоматологических кабинетов 
может скрываться опасность заражения че-
рез стоматологические инструменты такими 
заболеваниями, как ВИЧ и гепатит. Нашу 
поликлинику регулярно посещают предста-
вители Роспотребнадзора, контролирующие 
работу по СанПину. Бывают случаи обраще-
ний  пациентов в нашу поликлинику с раз-
личными осложнениями после лечения или 
удаления зубов в частных кабинетах. И вра-
чам приходится долечивать и перелечивать 
этих пациентов. Кстати, высококлассные 
специалисты стоматологической поликли-
ники каждые пять лет проходят курсы повы-
шения квалификации и регулярно посещают 
семинарские занятия.

- Наталья Николаевна, а какие бесплат-
ные услуги, то есть по программе ОМС, 
Майская стоматологическая поликлини-
ка предоставляет населению? 

- В этот перечень входят: лечение кариеса, 
пародонтоза, гингивита и других разновид-
ностей болезней, поражающих зубы и десны, 
устранение проблем и болезней слюноотде-
ления, ручное удаление желтого налета, зуб-
ного камня, хирургическое лечение мягких 
тканей, удаление зуба, извлечение застряв-
ших инородных тел, первичная манипуляция 
в области ортодонтии, травматологическое 
обслуживание, вправление вывихнутых че-
люстных костей, рентген, диагностические 
манипуляции, стоматология для детей. 

- Какие методы обезболивания сейчас 
используются при проведении стоматоло-
гических процедур? 

- Инъекционная анастезия, аппликацион-
ная анастезия, общий наркоз. 

- Что Вы можете сказать о челюстно- 
лицевом компьютерном томографе? 

- Компьютерная томография позволяет 

разглядеть мельчайшие нюансы челюстно- 
лицевой области, что очень важно в том слу-
чае, если пациенту предстоит имплантация 
или какие-либо другие действия в ротовой 
полости. 

- Скажите, пожалуйста, если пациенту 
предстоит имплантация, то какие тера-
певтические процедуры должны ей пред-
шествовать? 

- Необходимо провести санацию полости 
рта и лечение слизистой оболочки. Имеющи-
еся кариозные зубы также нужно вылечить. 

- Что из себя представляет имплантоло-
гическая система Аstra Tech? 

- Эта система может использоваться при 
любых показаниях, ее позитивное влияние 
на сохранение уровня кости в области шей-
ки имплантанта клинически подтверждено. 
Компания-разработчик предоставляет по-
жизненную гарантию на свои системы им-
плантантов. 

- Что выбрать для исправления при-
куса: брекеты или пластины? И в каком 
возрасте? 

- В этом может помочь только врач-
ортодонт, так как все индивидуально.

- Наталья Николаевна, в каком возрас-
те родители должны впервые привести 
ребенка к стоматологу, и каковы особен-
ности лечения детского кариеса? 

- В период от рождения до года жизни ро-
дители должны обязательно привести ребен-
ка на осмотр к детскому врачу-стоматологу. 

Прежде всего, для выявления патологии со 
стороны прикрепления уздечек губ и языка. 
Что касается лечения молочных зубов, то 
многие детки с момента прорезывания зубов 
уже страдают кариесом. Чем раньше начать 
лечить детский кариес, тем легче с ним спра-
виться. И маленькие пациенты будут испы-
тывать меньшую боль. 

- Каковы особенности лечения зубов у 
беременных? 

- В 1-12 недели беременности проводить 
лечение зубов нежелательно. Женщине не-
обходимо тщательно ухаживать за полостью 
рта. 13-24 неделя беременности – это самое 
подходящее время для стоматологических 
манипуляций. 25-40 неделя – лечение зубов 
на этом этапе беременности можно прово-
дить лишь при остром болевом синдроме. В 
других ситуациях посещение врача лучше 
отложить до рождения ребенка.

- Правда ли, что современные техноло-
гии, используемые в стоматологии, позво-
ляют восстановить зуб, даже если он раз-
рушен более чем наполовину? 

- Да, это так. Разрушенный более чем на-
половину зуб можно восстановить штифтом 
и светоотверждаемым композитом, вкладкой, 
коронкой. 

- Стоит ли регулярно посещать стомато-
лога, если зубы не болят? 

- Необходимо посещать стоматолога не 
менее двух раз в год для профилактическо-
го осмотра, даже если зубы не болят. Только 
врач с помощью специального стоматоло-
гического оборудования может выявить  за-
болевания зубов или десен и назначить пра-
вильное лечение. 

- А каков был Ваш личный путь в сто-
матологию? 

- Я изначально хотела поступать на лечеб-
ное отделение медицинского факультета. Но 
вышло так, что при поступлении мой папа 
самостоятельно переписал меня на стома-
тологическое отделение, о чем я теперь  не 
жалею. А первым моим пациентом стала моя 
мама – Галина Дмитриевна Ременюк. Я лю-
блю свою профессию за то, что она дает мне 
возможность помогать людям и облегчать их 
страдания. 

Итак, уважаемые читатели, если вы не 
очень внимательно относились к визитам в 
стоматологию, исправьте ситуацию, посе-
щайте врача-стоматолога регулярно. В конце 
концов, зубоврачебное кресло не электриче-
ский стул, который, кстати, придумал стома-
толог из США Альберт Саутвик. 

Виктор Московский
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Первые месяцы круж-
ковцы проходят обучение. 
Им рассказывают об исто-
рии  театра, его видах. 

В процессе учебы про-
ходит постановка голоса, 
мимики и жестикуляции. 
Детям рассказывается о 
том, как правильно ставить 
пальцы в куклах, перед 
каждой репетицией прохо-
дит разогрев пальцев и рук. 

Спектакли всегда начи-
наются с малого и легкого, 
например, с такой сказки, 
как «Репка»,  «Колобок»,  
«Морозко» и другие. Спек-
такль, как и сказка, имеет   
глубокий смысл, показыва-
ет, что  такое хорошо, а что 
плохо, учит  добру и хоро-
шим поступкам. 

Сейчас идет подготовка  
к Масленице. Декорации 
к спектаклям кружковцы 
делают  своими руками, за-
нимаются починкой кукол, 
некоторые из них прожи-
ли уже серьезную жизнь 
длинною в сорок лет, соз-
данием новых персонажей, 
адаптируют сказки, сами 
пишут сценарии. На под-
готовку спектакля уходит 
около  месяца. Каждому 
ребенку подбирается наи-
более подходящая роль. 

Объединение  «Непосе-
ды»  развивает творческие 
способности ребенка, рас-
крывает его  потенциал, 
вырабатывает  уверенность 
в себе.

У «Непосед» есть меч-
та  -  поставить спектакль 
на современные сказки: 
«Смешарики», «Фиксики», 
«Граффити Фолз». Увере-
на, у них все получится.

Сиднева Маргарита

Н. Н. Момот

Победители шахматного турнира

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО
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