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В  С Л Е Д У ЮЩ Е М  Н ОМ Е Р Е : В Майском установят Поклонный крест

l КБР: события, факты

l В муниципальном
    районе

Действия власти
станут прозрачнее

Президент КБР Арсен Ка-
ноков поручил создать во всех
органах государственной вла-
сти отделы по связям с обще-
ственностью.  Координиро-
вать работу PR-структур бу-
дет пресс-служба Президента
и Правительства,  которая  в
минувшую  пятницу провела
первый семинар-совещание
для пиарщиков госвласти.

 - Власть должна быть мак-
симально открытой, а ее реше-
ния - прозрачными, - одно из
основных требований Прези-
дента КБР Арсена Канокова.

Глава Кабардино -Балка-
рии подчеркивает, что обще-
ственность вправе  получать
оперативную и достоверную
информацию о деятельности
органов государственной вла-
сти. А проводниками информа-
ционной политики в республи-
ке в первую очередь являются
пресс -службы министерств,
ведомств и администраций
муниципальных образований.

На семинар были пригла-
шены представители всех гос-
структур. До последнего вре-
мени пресс-службы имелись
лишь в нескольких  министер-
ствах и территориальных уп-
равлениях федеральных
структур.

- Сейчас наша с вами зада-
ча - наладить постоянное вза-
имодействие, главным состав-
ляющим которого  является
взаимообмен информацией о
деятельности всех уровней
власти, - обратилась к колле-
гам руководитель пресс-служ-
бы Президента и Правитель-
ства КБР Джамиля Хагарова,
которая и провела совещание.
- Скажем, информация о пору-
чениях президента КБР главам
местных администраций, сде-
ланных на совещании в Доме
Правительства , или  Регио-
нальной энергетической ко-
миссии об изменениях в тари-
фах, обязательно должна по-
явиться, в том числе в район-
ных СМИ, ведь в районах жи-
вет половина населения рес-
публики. В то же время   кон-
курс на самый большой шаш-
лык в Черекском районе или
соревнования по  забегу на
Эльбрус в Эльбрусском будут
интересны даже федеральным
СМИ.  Или другой  пример  -
введение режима КТО в одном
из районов - здесь необходимо
оперативное взаимодействие и
пресс-служб силовой структу-
ры, и пресс-службы президен-
та, и местной администрации,
чтобы донести информацию
как  можно быстрее , прежде
всего, до жителей этого райо-
на .

В ходе совещания экспер-
ты, в роли которых выступи-
ли представители федераль-
ных территориальных орга-
нов власти, поделились опы-
том и ответили на вопросы.

Кантемир Давыдов, началь-
ник пресс-службы МЧС в Ка-
бардино -Балкарии, обратил
внимание на важный момент
работы: информация, которую
выдает пресс-служба, должна
быть выверенной, оперативной,
взвешенной, в тексте должны
быть ответы на все вопросы,
которые могут возникнуть у на-
селения.

Участники семинара при-
знали, что общение оказалось
весьма полезным и плодотвор-
ным, и высказали пожелание
сделать встречи регулярными.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Указ
Президента Кабардино-
Балкарской Республики
Об объявлении 21 сентября
2009 года нерабочим днем
В связи с обращением Ду-

ховного управления  мусуль-
ман Кабардино-Балкарской
Республики по случаю празд-
ника Ураза-байрам, отмечае-
мого 20-22 сентября 2009 года
постановляю:

1.  Объявить 21 сентября
2009 года в Кабардино-Бал-
карской  Республике нерабо-
чим днем.

2. Настоящий Указ вступа-
ет в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Президент Кабардино-
Балкарской Республики

А. КАНОКОВ
город Нальчик, 15 сентября

2009 года, № 155-УП

l Официально

С 21 по 27 сентября в столице
нашей республики состоится
международный фестиваль
«Танцы над Эльбрусом». В нем
примут участие творческие
коллективы из Италии, Ира-
на, Испании, Индии, Турции,
Абхазии  и России, которые
будут выступать на различных
сценических площадках
Нальчика .

 Наш район представит
«казачье подворье». В насто-
ящее время  идет активная под-
готовка  к этому событию  в
культурной жизни республики.
Планируется выступление твор-
ческих коллективов района в
фольклорно-этнографическом
празднике «Земля нартов. Де-
ревня мастеров».

Кроме того , зарубежные
гости будут выезжать в райо-
ны  республики.  Майскому
району предстоит принять де-
легацию из Ирана.

Майский
встречает гостей

из Ирана

Уважаемые труженики лесного хозяйства и вете-
раны лесной службы!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным

праздником! Традиции, заложенные лесоводами
много лет назад, и по сей день с честью продолжает
нынешнее поколение лесной отрасли.
Эти скромные и в большинстве своем незамет-

ные труженики работают во благо России, нашей
республики, преумножая лесные богатства. Вот по-
чему труд и обязанности, которые  выполняют ра-
ботники леса необходимо почитать и уважать.
Желаем вам больших успехов в нелегком, но бла-

городном труде по сохранению и приумножению
лесных богатств Майского района. От души желаем
вам и вашим близким крепкого здоровья, большой
жизненной стойкости, мира и благополучия!
В. И. Марченко, председатель Совета местного

самоуправления Майского муниципального
района.

Ю. Н. Атаманенко, глава администрации
Майского муниципального района.

20 сентября -
День работника леса

Вот уже одиннадцать лет Иван Захарович Ка-
люжный бессменно трудится в лесничестве Май-
ского района.
Семья Ивана Захаровича проживала на кор-

доне в лесах Карачаево-Черкессии. Отец, За-
хар Григорьевич, работал лесником. Поэтому
самыми яркими впечатлениями детства у маль-

Состоялась внеочередная
конференция местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия». Ее
открыла и вела заместитель
секретаря политсовета О. И.
Полиенко. В работе конферен-
ции приняли участие замести-
тель Председателя Парламен-
та КБР, член политсовета мес-
тного отделения Т. В. Саенко,
председатель СХПК «Ленин-
цы», член политсовета местно-
го отделения В. И. Бердюжа,
депутат  Парламента КБР,
атаман Пришибской казачьей
общины П. Д. Кармалико, ру-
ководитель исполкома местно-
го отделения С. Н. Михайло-
ва .
На повестке дня стоял воп-

рос о выборах делегатов на 17
конференцию Кабардино-Бал-
карского регионального отде-
ления ВПП «Единая Россия».
Единогласно были избраны
семь делегатов во главе с сек-
ретарем политсовета местного
отделения Ю. Н. Атаманенко.

чика остались красота и богатая природа респуб-
лики.
В 1974 году отец переехал жить в Майский и

устроился в деревообрабатывающий цех лес-
хоза, где остался трудиться до пенсии.
Вслед за отцом приехал и Иван Захарович.

Поначалу он работал на заводе ЖБИ в цехе по
переработке дерева, но, когда в 1999 году его
пригласили работать в Майский лесхоз, сразу
согласился. Отработав год лесником, поступил
в Алагирский лесной техникум, где получил
специальность техника-лесовода. Учебу совме-
щал с работой. Был мастером леса.
С 2002 года И. З. Калюжный является незамени-

мым помощником участкового Майского лесни-
чества – вторым лицом в подразделении. В его
подчинении находятся четырнадцать лесников. Ос-
новными обязанностями Ивана Захаровича явля-
ются контроль над всеми видами работ, проводи-
мыми на территории ГУ «Майского лесничества»,
а также работа с арендаторами, выполняющими
лесохозяйственные работы.

 Его супруга Нина Николаевна тоже много
лет проработала на этом предприятии. Начи-
нала в бухгалтерии, а последние девять лет до
ухода на заслуженный отдых – лесником. Жизнь
супругов тесно связана с  природой родного
края. Иван Захарович уверен, что призвание
быть санитаром леса, заложено в нем с самого
рождения.
У них большая, дружная семья – три сына и

пять внуков, в воспитании которых дедушка и
бабушка принимают активное участие.

Избраны делегаты
на региональную конференцию

ВПП «Единая Россия»
С большим интересом слу-

шали участники конференции
выступление руководителя ис-
полкома Кабардино-Балкарс-
кого регионального отделения
партии «Единая Россия» В. Г.
Дядченко, который рассказал
о предстоящем 11 съезде ВПП
«Единая Россия». Он состоит-
ся в Санкт-Петербурге 21 но-
ября 2009 года.  Основным воп-
росом будет внесение в Устав
партии новых положений. В ча-

стности, о прохождении прайме-
риза или обязательном обсуж-
дении кандидатур, выдвигаемых
на руководящие должности в Со-
веты крупных городов или гра-
дообразующих предприятий и т.
д., а также о проведении обяза-
тельных дебатов во время пред-
выборной кампании.

Выборы делегатов на съезд
от регионального  отделения
партии «Единая Россия» со-
стоятся 9 октября 2009 года.

В храме Святого Архистрати-
га Михаила полным ходом идет
подготовка к столетнему юби-
лею. Как рассказал глава город-
ского поселения В. А. Оксюзов,
на дорожке вокруг храма уже
произведены подготовительные
работы для дальнейшего ас-
фальтирования. Установлены
бордюры, завезен и отсыпан
гравий,  разбиты клумбы. До-
рожки, ведущие в церковь и к
воскресной школе, будут выло-
жены тротуарной плиткой. Пла-
нируется заменить входные две-
ри. Их сделают по специально-
му заказу.

Средства на ремонт и бла-
гоустройство храма собирают
как православные майчане,
так  и приверженцы мусуль-
манской веры. Большую по-
мощь  оказывают предприни-
матели нашего района.

l К 100-летию храма

Всем миром
Светлана ГЕРАСИМОВА

Наталья КОРЖАВИНА

Н. ВИКТОРОВА

l В политических партиях

Желаем мусульманам, всем гражданам,
населяющим нашу славную Кабардино-
Балкарию, Майский район доброго здоро-
вья, мира и благополучия, исполнения
светлых надежд и чистых помыслов.

Верим, что мусульмане республики бу-
дут и впредь содействовать развитию луч-
ших культурных и духовных традиций ис-
лама,  укреплению взаимопонимания,
дружбы и добрососедских отношений
между народами.
В. И. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава
администрации Майского
муниципального района.

20-22 сентября жители
Кабардино-Балкарской
республики празднуют

Ураза-байрам



С т р а н и ц ы о ф и ц и а л ь н ы х  с о о б щ е н и й
РЕШЕНИЕ № 134

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

10 сентября  2009 года        г.Майский
О внесении изменений и дополнений в Устав Майско-

го муниципального района
I. Внести в Устав Майского  муниципального района

следующие изменения:
1)в части 5 статьи 27 после слов « при расторжении

контракта с Главой местной администрации Майского
муниципального  района « дополнить словами «и стать-
ей 78.1»;

2) в статье 29:
а) дополнить частью 21.1 следующего  содержания:
«21.1. Представительный орган муниципального об-

разования заслушивает ежегодные отчеты главы муни-
ципального  образования, главы местной администра-
ции о результатах их деятельности, деятельности мест-
ной администрации и иных подведомственных главе му-
ниципального образования органов местного  самоуп-
равления, в том числе о  решении вопросов, поставлен-
ных представительным органом муниципального обра-
зования»;

б) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) принятие решения об удалении главы муници-

пального  образования в отставку».
3) в статье 37:
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) обеспечивает осуществление органами местного

самоуправления полномочий по решению вопросов ме-
стного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного  самоуправления
федеральными законами и законами субъекта Российс-
кой Федерации.»;

б) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22 Глава муниципального  образования представля-

ет представительному органу муниципального  образо-
вания ежегодные отчеты о результатах своей деятельно-
сти, а в случае, если глава муниципального образования
возглавляет местную администрацию, о результатах де-
ятельности местной администрации и иных подведом-
ственных ему органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных представитель-
ным органом муниципального образования.»;

в) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) удаления в отставку в соответствии со статьей

78.1 настоящего Устава»;
4) статью 41 дополнить частью 3.1 следующего содер-

жания:
«3.1. Глава местной администрации, осуществляющий

свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен представительному

органу муниципального  образования;
2) представляет представительному органу муници-

пального образования ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности и деятельности местной администра-
ции, в том числе о решении вопросов, поставленных
представительным органом муниципального  образова-
ния;

3) обеспечивает осуществление местной администра-
цией полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъекта Российской Федера-
ции.»;

5) статью 51 добавить частью 1.1. следующего содер-
жания:

«1.1 Совет местного  самоуправления Майского муни-
ципального  района по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами субъекта
Российской Федерации, уставом Майского муниципаль-
ного  района,  принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории
Майского муниципального района, решение об удале-
нии главы Майского  муниципального района в отстав-
ку, а также решения по  вопросам организации деятель-
ности Совета местного  самоуправления Майского  му-
ниципального района. Решения Совета местного само-
управления Майского муниципального района, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории Майского  муниципального района, принима-
ются большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета местного  самоуправления Май-
ского  муниципального района, если иное не установле-
но Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

6) дополнить статьей 78.1 следующего содержания:
«Статья 78.1. Удаление главы муниципального обра-

зования в отставку
1. Представительный орган муниципального  образо-

вания в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном вправе удалить главу муниципального образова-
ния в отставку по инициативе депутатов представитель-
ного органа муниципального образования или по  ини-
циативе высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го  органа государственной власти субъекта Российской
Федерации).

2. Основаниями для удаления главы муниципального
образования в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы муниципаль-
ного образования, повлекшие (повлекшее) наступление
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1
статьи 75 настоящего Федерального закона;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами,
уставом муниципального  образования, и (или) обязан-
ностей по обеспечению осуществления органами мест-
ного  самоуправления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного  самоуправле-
ния федеральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы
муниципального  образования представительным орга-
ном муниципального  образования по результатам его
ежегодного  отчета перед представительным органом
муниципального  образования, данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов представительного  органа
муниципального образования об удалении главы муни-
ципального образования в отставку, выдвинутая не ме-
нее чем одной третью от установленной численности де-
путатов  представительного  органа муниципального
образования, оформляется в виде обращения, которое
вносится в представительный орган муниципального
образования. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения представительного органа муници-
пального образования об удалении главы муниципаль-
ного  образования в отставку. О выдвижении данной ини-
циативы глава муниципального образования и высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего  исполнительного  органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) уве-
домляются не позднее дня, следующего  за днем внесения
указанного обращения в представительный орган му-
ниципального  образования.

4. Рассмотрение инициативы депутатов представи-
тельного  органа муниципального образования об уда-
лении главы муниципального образования в отставку
осуществляется с  учетом мнения высшего должностно-
го  лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего  исполнительного  органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации).

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депута-
тов представительного органа муниципального образования
об удалении главы муниципального  образования в отставку
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспе-
чения осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами субъекта Российской Федерации, и (или) решений,
действий (бездействия) главы муниципального образования,
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предус-
мотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 настоящего Фе-
дерального закона, решение об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку может быть принято только при
согласии высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) об удалении главы муниципального образования в
отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в
представительный орган муниципального образования вмес-
те с проектом соответствующего решения представительно-
го органа муниципального образования. О выдвижении дан-
ной инициативы глава муниципального образования уведом-
ляется не позднее дня, следующего за днем внесения указан-
ного обращения в представительный орган муниципального
образования.

7. Рассмотрение инициативы депутатов представи-
тельного  органа муниципального образования или выс-
шего  должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего  исполнительного  органа
государственной власти субъекта Российской Федерации)
об удалении главы муниципального образования в от-
ставку осуществляется представительным органом му-
ниципального  образования в течение одного  месяца со
дня внесения соответствующего  обращения.

8. Решение представительного органа муниципально-
го  образования об удалении главы муниципального об-
разования в отставку считается принятым, если за него
проголосовало  не менее двух третей от установленной
численности депутатов представительного  органа му-
ниципального  образования.

9. Решение представительного органа муниципально-
го  образования об удалении главы муниципального об-
разования в отставку подписывается председателем пред-
ставительного  органа муниципального  образования.

10. В случае, если в соответствии с уставом муници-
пального образования глава муниципального  образо-
вания входит в состав представительного органа муни-
ципального образования с правом решающего голоса и
исполняет полномочия его  председателя, решение об уда-
лении главы муниципального образования в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на
заседании представительного  органа муниципального
образования.

11. В случае, если в соответствии с уставом муници-
пального  образования глава сельского поселения воз-
главляет исполнительно-распорядительный орган и ис-
полняет полномочия председателя представительного
органа муниципального образования, решение об уда-
лении главы муниципального образования в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на
заседании представительного  органа муниципального
образования.

12. В случае, если глава муниципального образова-
ния, входящий в состав представительного  органа му-
ниципального образования с правом решающего голоса
и исполняющий полномочия его председателя, присут-
ствует на заседании представительного органа муници-
пального образования, на котором рассматривается воп-
рос об удалении его в отставку, указанное заседание про-
ходит под председательством депутата представитель-
ного  органа муниципального образования, уполномо-
ченного на это представительным органом муниципаль-
ного  образования.

13. При рассмотрении и принятии представительным
органом муниципального  образования решения об уда-
лении главы муниципального образования в отставку
должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате
и месте проведения соответствующего заседания, а так-
же ознакомление с  обращением депутатов представи-
тельного  органа муниципального образования или выс-
шего  должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего  исполнительного  органа
государственной власти субъекта Российской Федерации)
и с проектом решения представительного органа муни-
ципального образования об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам
представительного  органа муниципального  образова-
ния объяснения по  поводу обстоятельств, выдвигаемых
в качестве основания для удаления в отставку.

14. В случае, если глава муниципального образования
не согласен с решением представительного органа муни-
ципального образования об удалении его в отставку, он
вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

15. Решение представительного органа муниципаль-
ного образования об удалении главы муниципального
образования в отставку подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию) не позднее чем через  пять
дней со дня его принятия. В случае, если глава муници-
пального образования в письменном виде изложил свое
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно
подлежит опубликованию (обнародованию) одновре-
менно с  указанным решением представительного  органа
муниципального  образования.

16. В случае, если инициатива депутатов представи-
тельного  органа муниципального образования или выс-
шего  должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего  исполнительного  органа
государственной власти субъекта Российской Федерации)
об удалении главы муниципального образования в от-
ставку отклонена представительным органом муници-
пального образования, вопрос об удалении главы му-
ниципального образования в отставку может быть вы-
несен на повторное рассмотрение представительного
органа муниципального образования не ранее чем через
два месяца со дня проведения заседания представитель-
ного органа муниципального образования, на котором
рассматривался указанный вопрос».

7) В пункте  и) части 2 статьи 50 после слов «имуще-
ственного характера» дополнить словами «согласно дей-
ствующего федерального и республиканского законода-
тельства».

II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей
Устава Майского  муниципального  района, принятого
решением Совета местного  самоуправления,  от 7 мая
2008 года № 26, согласно приложению.

2. Глава Майского  муниципального района в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005
№  97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», представить настоящее ре-
шение на государственную регистрацию в течение 15 дней
со  дня принятия решения.

3. Главе Майского  муниципального района опубли-
ковать  настоящее решение в пятнадцатидневный срок
после получения документов о государственной регист-
рации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, произведенного после его  го-
сударственной регистрации.

Глава Майского муниципального района КБР
В.И.Марченко

РЕШЕНИЕ № 135
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

10 сентября    2009 года         г.Майский
Об утверждении муниципальной целевой программы

«Подготовка кадров для системы здравоохранения
Майского муниципального района Кабардино-Балкарс-

кой республики на 2009-2017 годы»
В соответствии со ст.15 п.12 Федерального закона №

131-ФЗ  « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ и ст.12 п.11 Устава Майского муниципального
района, Майский районный Совет местного самоуправ-
ления РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу«-
Подготовка кадров для системы здравоохранения Майс-
кого  муниципального  района Кабардино-Балкарской
республики на 2009-2017 годы».

2.Контроль за исполнением данного Решения возло-
жить на местную администрацию Майского муниципаль-
ного  района.

Глава Майского муниципального района КБР
В.И.Марченко

УТВЕРЖДЕНА Решением сессии  Совета местного
самоуправления Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
«____»___________2009 года № ______

Муниципальная целевая программа
«Подготовка кадров для системы здравоохранения

Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

на 2009-2017 годы»
Паспорт программы

Наименование 
Программы  

Муниципальная целевая программа «Подготовка кадров для системы 
здравоохранения Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской республики на 2009-2017 годы» (далее Муниципальная 
программа) 

Заказчик Программы  Местная администрация Майского муниципального района КБР 
Разработчик Программы Дзадзиев П.П. – начальник МУ «Управление образования 

администрации Майского муниципального района» КБР 
Ответственные 
исполнители Программы  

- МУ «Управление образования администрации Майского 
муниципального района» КБР; 

- МУЗ  «Майская районная больница». 
- ВУЗы КБР и РФ 

Цели Программы  - подготовка профессиональных кадров для системы здравоохранения 
Майского муниципального района. 

Задачи Программы - обеспечение системы здравоохранения Майского муниципального 
района медицинскими кадрами в соответствии с прогнозируемой 
потребностью. 

Участники Программы - выпускники общеобразовательных учреждений. 
 

Период реализации 
Программы 

  2009-2017 г.г. 

Источник 
финансирования 
Программы  

   Средства местного бюджета в сумме 4300000 рублей 

Основные разделы 
Программы  

- актуальность Программы; 
- цели и задачи Программы; 
- основные принципы подготовки кадров для  системы 
здравоохранения Майского муниципального района; 

- ресурсное обеспечение Программы; 
- ответственные исполнители Программы; 
- принцип отбора участников Программы; 
- контроль исполнения Программы; 
- основные мероприятия Программы; 
- объемы и источники финансирования Программы  

Приоритетные 
отраслевые направления 

-  лечебное дело 

Ожидаемые конечные 
результаты  

 
- укомплектование необходимыми кадрами учреждений системы 
здравоохранения Майского муниципального района 

 
Координаторы 
Программы  

Местная администрация Майского муниципального района 

Распорядители средств 
Программы  

Совет местного самоуправления Майского муниципального района 

Организация контроля за 
исполнением Программы 

Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
Местная администрация Майского муниципального района 

 
1. Актуальность Программы
Состояние здоровья населения является интегральным по-

казателем социальной ориентированности общества, соци-
альных гарантий, характеризующих степень ответственности
государства перед своими гражданами.  Но, к сожалению, на
сегодняшний день система здравоохранения Майского муни-
ципального района испытывает явный недостаток в квалифи-
цированных кадрах, что сказывается на  качестве оказывае-
мых медицинских услуг населению.

2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является подготовка ново-

го поколения профессиональных кадров для  системы здра-
воохранения Майского муниципального района в соответ-
ствии с социальным заказом и потребностью социума.

Для достижения цели Программы должны быть решены
следующие задачи:

· организация профессиональной ориентации учащихся
общеобразовательных учреждений для обучения на меди-
цинских специальностях;

· отработка системы отбора кандидатов на участие в ре-
ализации Программы;

· обеспечение муниципальной системы здравоохранения
медицинскими кадрами в соответствии с прогнозируемой
потребностью;

· определение и отработка механизмов финансирования
Программы;

· координация деятельности разных структур по подго-
товке кадров.

3. Основные принципы подготовки кадров для муни-
ципальной системы здравоохранения

Для обеспечения эффективности реализации Программы
следует соблюдать следующие принципы:

· формирование мотивации на обучение на медицинских
специальностях у участников Программы;

· учет индивидуальных качеств участников Программы;
· применение современных форм обучения кадров.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий муниципальной Програм-

мы по подготовке кадров для учреждений будет осуществ-
ляться за счет средств местного бюджета Майского муници-
пального района (4300000 рублей).

Объем финансирования на реализацию мероприятий Про-
граммы предполагается освоить в течение 2009 – 2017 годов.

Объемы предполагаемых средств могут уточняться в со-
ответствии с принимаемыми нормативными правовыми акта-
ми о соответствующих бюджетах на очередной финансовый
год.

5. Ответственные исполнители Программы
Ответственные исполнители Программы по  подготовке

кадров для  системы здравоохранения Майского муниципаль-
ного района будут определяться из числа учебных заведений
высшего профессионального образования на основе трехсто-
ронних договоров.

6. Принцип отбора участников Программы
Отбор участников муниципальной Программы по подго-

товке кадров должен соответствовать следующим принци-
пам:

· наличие документа государственного образца о соот-
ветствующем уровне образования и заявления с  указанием
направления специализации по выбранной деятельности с
учетом потребностей системы здравоохранения Майского
муниципального района.

7. Контроль исполнения Программы
Деятельность исполнителей муниципальной Программы

по подготовке кадров для системы здравоохранения коорди-
нируют Совет местного самоуправления Майского муници-
пального района и местная администрация Майского муни-
ципального района.
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РЕШЕНИЕ № 136
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

10 сентября  2009 года                   г.Майский
О внесении изменений и дополнений в решение
сессии Совета Майского муниципального района

 от 24 декабря 2008 года №68 «О бюджете
Майского муниципального района на 2009 год»
Статья 1.
Внести в решение сессии Совета Майского муници-

пального района от 24 декабря 2008 года № 68 «О бюд-
жете Майского  муниципального  района на 2009 год»
следующие изменения и дополнения:

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

кого  муниципального  района
Утвердить основные характеристики бюджета Майс-

кого муниципального района (далее – местный бюджет)
на 2009 год, определенные исходя из прогнозируемого
уровня инфляции, не превышающего  8,5 процентов (де-
кабрь 2008 года к декабрю 2007 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного
бюджета в сумме 272 154,7 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов из республиканского бюд-
жета  Кабардино -Балкарской Республики в  сумме
219 258,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме
283 108,7 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда в сумме
600,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января
2010 года в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

5) утвердить объем дефицита Местного  бюджета в
сумме 10 954,0 тыс. рублей»;

2). Приложение 2 «Перечень главных администрато-
ров доходов местного бюджета Майского муниципаль-
ного района на 2009 год» дополнить следующими кода-
ми бюджетной классификации:

«Приложение 2
к решению сессии  Совета Майского

муниципального района «О бюджете Майского
муниципального района на  2009 год»

Перечень главных администраторов доходов местного
бюджета Майского муниципального района на 2009 год

Срок исполнения №
№ 

Наименование 
мероприятия 2009 - 2017 

Исполнители 

1 Выявление кандидатов, 
участников Программы для 
обучения:  
• мониторинг и анализ 
кадрового состава; 

• подготовка сводных 
данных по расчету 
потребности в кадрах 

• анкетирование 
выпускников основной и 
средней (полной) общей 
школы; 

• работа с родителями 
выпускников 

 
 
 
 
 
 
Весь период реализации 
Программы 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
Майского 
муниципального 
района», МУЗ 
«МРБ» 
 
 
 
 

2 Выявление учреждений  
высшего 
профессионального 
образования для 
предоставления 
запрашиваемых 
образовательных услуг  

 в 1-2 квартале  МУ «Управление 
образования 
администрации 
Майского 
муниципального 
района» 

3 Составление и подписание 
договоров или контрактов 
с участниками и 
ответственными 
исполнителями 
Программы  

2009-2011 гг. в 3 квартале администрация 
Майского 
муниципального 
района 

4 Освещение хода 
реализации Программы в 
СМИ и через сеть 
Интернет  

Весь период реализации 
Программы 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
Майского 
муниципального 
района», МУЗ 
«МРБ» 

 9. Объемы и источники финансирования Программы
№ п/п Год Наименование 

программного 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Кол-во 
обучающихся 

Общий 
объем 

финансирова
ния (тыс.руб) 

1 2009 
 

Оплата за 
обучение 

Местный 
бюджет 

3 200 

2 2010 Оплата за 
обучение 

Местный 
бюджет 

6 300 

3 2011 Оплата за 
обучение 

Местный 
бюджет 

9 500 

4 2012 Оплата за 
обучение 

Местный 
бюджет 

9 650 

5 2013 Оплата за 
обучение 

Местный 
бюджет 

9 650 

6 2014 Оплата за 
обучение 

Местный 
бюджет 

9 650 

7 2015 Оплата за 
обучение 

Местный 
бюджет 

9 600 

8 2016 Оплата за 
обучение 

Местный 
бюджет 

6 500 

9 2017 
 

Оплата за 
обучение 

Местный 
бюджет 

3 250 

 
ИТОГО В 2009-2017 гг. 

 
4300 

  

8. Основные мероприятия Программы

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Глав-
ного 
адми-
нист-
ра-
тора 
дохо-
дов 

Доходов 
Майского 

муниципального 
района 

Наименование главного 
администратора поступлений 

и вида доходов 

803  
Администрация Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики 

803 1 16 23050 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов 

821  

Муниципальное учреждение «Отдел запи-
си актов гражданского состояния админи-
страции Майского района Кабардино-
Балкарской Республики» 

821 1 16 23050 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов 

860  Муниципальное учреждение здравоохра-
нения «Майская районная больница» 

860 1 16 23050 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов 
Муниципальное учреждение «Отдел муни-

866  

Муниципальное учреждение «Отдел муни-
ципального имущества и земельных отно-
шений Майского муниципального  рай-
она» 

866 1 16 23050 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов 

873  
муниципальное учреждение «Управление 
образования администрации Майского му-
ниципального района» 

873 1 16 23050 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов 

892  
Муниципальное учреждение «Управление 
финансами Майского муниципального 
района» 

892 1 16 23050 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов 

 

3). Приложения 4, 5, 9 изложить в следующей редакции:
Приложение 4

к решению сессии Совета Майского муниципального
района «О бюджете Майского муниципального района на

2009 год»
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам
и подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета  на 2009 год
(тыс . рублей)

Наименование   Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО  00 00 0000000 000 283 108,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 21 581,4 

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований 

01 03 0000000 000 511,0 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления 

01 03 0020000 000 511,0 

Центральный аппарат 01 03 0020401 000 511,0 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 03 0020401 500 511,0 

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

01 04 0000000 000 17 574,0 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления 

01 04 0020000 000 17 574,0 

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 16 784,0 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 04 0020401 500 16 784,0 

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального об-
разования) 

01 04 0020800 000 790,0 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 04 0020800 500 790,0 

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 01 07 0000000 000 63,0 

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 63,0 

Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования 

01 07 0200002 000 63,0 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 07 0200002 500 63,0 

Резервный фонд 01 12 0000000 00 508,5 

Резервные фонды местных администраций  01 12 0700500 00 508,5 

Прочие расходы 01 12 0700500 013 508,5 

Другие общегосударственные вопросы  01 14 0000000 000 2 924,9 
Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния 01 14 0013800 000 687,5 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 14 0013800 001 687,5 

Выполнение других обязательств государства 01 14 0020401 000 966,0 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 14 0020401 500 966,0 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 1 271,4 

Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 000 1 271,4 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 14 0920300 500 1 271,4 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 2 585,6 

Транспорт 04 08 0000000 000 1 325,6 

Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 1 325,6 

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта 04 08 3030200 000 1 325,6 

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 1 325,6 
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 04 12 0000000 000 1 260,0 

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства 04 12 3380001 000 1 260,0 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 04 12 3380001 500 1 260,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 21 356,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01 0000000 000 21 356,5 
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 05 01 0980101 000 18 872,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 18 872,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

05 01 0980201 000 2 484,5 

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 2 484,5 

Образование 07 00 0000000 000 170 210,1 

Общее образование 07 02 0000000 000 159 661,1 

Школы, детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние 07 02 4210000 000 134 234,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219900 000 134 234,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219901 000 21 498,3 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 02 4219901 001 21 498,3 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219928 000 2 761,2 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 

07 02 4219928 001 2 761,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219981 000 1 960,0 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 02 4219981 001 1 960,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219999 000 6 178,4 

Выполнение функций бюджетными учрежде-

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 02 4219999 001 6 178,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219902 000 101 837,0 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 02 4219902 001 101 837,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 16 871,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4239900 000 16 871,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4239901 000 16 145,9 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 02 4239901 001 16 145,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4239999 000 725,6 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 02 4239999 001 725,6 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

07 02 5200900 000 3 177,2 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 02 5200900 001 3 177,2 

Государственная поддержка внедрения ком-
плексных мер модернизации образования 07 02 5201200 000 5 377,5 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 

07 02 5201200 001 5 377,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 6 106,0 

Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью 07 07 4310000 000 100,0 

Проведение мероприятий для детей и молоде-
жи 07 07 4310100 000 100,0 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 07 4310100 001 100,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 

07 07 4320000 000 6 006,0 

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 1 227,7 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 4320201 000 197,6 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 07 4320201 001 197,6 

Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 4320277 000 1 030,1 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 07 4320277 001 1 030,1 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 4329900 000 4 778,3 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 4329901 000 1 543,2 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 07 4329901 001 1 543,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет доходов от оказания плат-
ных услуг 

07 07 4329999 000 3 235,1 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 07 4329999 001 3 235,1 

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 4 443,0 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления 

07 09 0020000 000 1 276,5 

Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1 276,5 
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 07 09 0020401 500 1 276,5 

Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 251,0 
Внедрение инновационных образовательных 
программ 07 09 4360100 000 251,0 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 09 4360100 001 251,0 

Подготовка управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства 07 09 4361800 000 200,0 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 07 09 4361893 500 200,0 

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты 

07 09 4520000 000 2 715,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

07 09 4529900 000 2 715,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 4529901 000 2 699,0 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 09 4529901 001 2 699,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 4529999 000 16,5 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 07 09 4529999 001 16,5 

Культура, кинематографии, средства массо-
вой информации 

08 00 0000000 00 3 720,2 

Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 164,0 

Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 4530000 000 164,0 
Субсидии телерадиокомпаниям  и телерадио-
организациям 08 03 4530100 000 164,0 

Субсидии юридическим лицам 08 03 4530100 006 164,0 

Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 2 635,3 
Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 2 635,3 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 04 4579900 000 2 635,3 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 04 4579901 000 1 566,8 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 08 04 4579901 001 1 566,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 04 4579999 000 1 068,5 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 

08 04 4579999 001 1 068,5 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 

08 06 0000000 000 920,9 

Центральный аппарат 08 06 0020401 000 920,9 
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 08 06 0020401 500 920,9 

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 09 00 0000000 000 36 619,5 

Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 15 383,9 

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 09 01 4700000 000 15 383,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 01 4709900 000 15 383,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 01 4709901 000 10 650,9 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 09 01 4709901 001 10 650,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 
уреждений 09 01 4709917 000 4 210,0 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 09 01 4709917 001 4 210,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 01 4709999 000 523,0 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 09 01 4709999 001 523,0 

Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 11 078,4 
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Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 11 078,4 

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры 09 02 4710000 000 9 378,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 02 4719900 000 9 378,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 02 4719901 000 8 367,6 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 

09 02 4719901 001 8 367,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 02 4719999 000 1 010,8 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 09 02 4719999 001 1 010,8 

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

09 02 5201800 000 1 700,0 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 09 02 5201800 001 1 700,0 

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 9 757,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 04 4709901 000 9 757,2 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 

09 04 4709901 001 9 757,2 

Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 400,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия 09 08 5120000 000 400,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 000 400,0 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 09 08 5129700 500 400,0 

Социальная политика 10 00 0000000 000 15 923,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 020,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение 10 01 4910000 000 1 020,0 

Доплаты к пенсиям, государственным служа-
щим  субъектов РФ и муниципальным служа-
щим 

10 01 4910100 000 1 020,0 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 1 020,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 7 067,7 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 10 03 0980102 000 1 978,1 

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 0980102 501 1 978,1 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 10 03 0980202 000 122,7 

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 0980202 501 122,7 

Федеральная целевая программа "Жилище" на 
2002-2010 годы (второй этап) 10 03 1040000 000 4 774,9 

Средства федерального бюджета 10 03 1040291 000 3 337,6 

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040291 501 3 337,6 

Средства республиканского бюджета 10 03 1040292 000 560,8 

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040292 501 560,8 

Средства местного бюджета 10 03 1040293 000 876,5 

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040293 501 876,5 

Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 000 192,0 

Социальные выплаты 10 03 5058600 005 192,0 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 7 353,9 

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 

10 04 5050592 000 34,0 

Социальные выплаты 10 04 5050592 005 34,0 

Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

10 04 5201000 000 81,1 

Социальные выплаты 10 04 5201000 005 81,1 

Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

10 04 5201091 000 438,0 

Социальные выплаты 10 04 5201091 005 438,0 

Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

10 04 5201092 000 81,1 

Социальные выплаты 10 04 5201092 005 81,1 

Выплаты семьям опекунов на содержание по-
допечных детей  

10 04 5201313 000 4 260,0 

Социальные выплаты 10 04 5201313 005 4 260,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание по-
допечных детей  10 04 5201316 000 2 459,7 

Социальные выплаты 10 04 5201316 005 2 459,7 

Другие вопросы в области социальной поли-
тики 10 06 0000000 000 482,0 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления 

10 06 0020000 000 482,0 

Заработная плата работникам отделов по опеке 
и попечительству несовершеннолетних 10 06 0020424 000 482,0 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 10 06 0020424 500 482,0 

Межбюджетные трансферты 11 00 000000 000 11 111,8 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 11 01 0000000 000 10 964,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 11 01 5160000 000 10 964,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из районного фонда финансовой под-
держки за счет субсидий из республиканского 
бюджета КБР 

11 01 5160132 000 10 749,0 

Фонд финансовой поддержки 11 01 5160132 008 10 749,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из районного фонда финансовой под-
держки  

11 01 5160133 000 215,0 

Фонд финансовой поддержки 11 01 5160133 008 215,0 

Субсидии бюджетам субьектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

11 02 0000000 000 147,8 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 11 02 4500600 000 147,8 

Фонд софинансирования 11 02 4500600 010 147,8 
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Ведомственная структура расходов местного бюджета
Майского муниципального района на 2009 год

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

ВСЕГО           283 108,7 
Администрация Майского муни-
ципального района 803 00 00 0000000 000 48 497,2 

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 16 059,4 
Функционирование законодательных 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти и представи-
тельных органов муниципальных 
образований 

803 01 03 0000000 000 511,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

803 01 03 0020000 000 511,0 

Центральный аппарат 803 01 03 0020401 000 511,0 
Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 01 03 0020401 500 511,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных  органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

803 01 04 0000000 000 14 826,9 

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

803 01 04 0020000 000 14 826,9 

Центральный аппарат 803 01 04 0020401 000 14 036,9 
Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 01 04 0020401 500 14 036,9 

Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования) 

803 01 04 0020800 000 790,0 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 01 04 0020800 500 790,0 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 803 01 07 0000000 000 63,0 

Проведение выборов и референду-
мов 803 01 07 0200000 000 63,0 

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального об-
разования 

803 01 07 0200002 000 63,0 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 01 07 0200002 500 63,0 

Резервный фонд 803 01 12 0000000 000 508,5 
Резервные фонды местных админи-
страций  803 01 12 0700500 000 508,5 

Прочие расходы 803 01 12 0700500 013 508,5 
Другие общегосударственные во-
просы 803 01 14 0000000 000 150,0 

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 

803 01 14 0920000 000 150,0 

Выполнение других обязательств 
государства 803 01 14 0920300 000 150,0 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 01 14 0920300 500 150,0 

Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 2 585,6 
Транспорт 803 04 08 0000000 000 1 325,6 
Автомобильный транспорт 803 04 08 3030000 000 1 325,6 
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 803 04 08 3030200 000 1 325,6 

Субсидии юридическим лицам 803 04 08 3030200 006 1 325,6 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 803 04 12 0000000 000 1 260,0 

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и строительства 803 04 12 3380001 000 1 260,0 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 04 12 3380001 500 1 260,0 

Жилищно-коммунальное хозяйст-
во 803 05 00 0000000 000 21 356,5 

Жилищное хозяйство 803 05 01 0000000 000 21 356,5 
Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов 

803 05 01 0980100 000 18 872,0 

Субсидии юридическим лицам 803 05 01 0980101 006 18 872,0 
Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов 

803 05 01 0980200 000 2 484,5 

Субсидии юридическим лицам 803 05 01 0980201 006 2 484,5 
Образование 803 07 00 0000000 000 200,0 
Другие вопросы в области образова-
ния 803 07 09 0000000 000 200,0 

Подготовка управленческих кадров 
для организаций народного хозяйст-
ва 

803 07 09 4361800 000 200,0 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 07 09 4361893 500 200,0 

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 803 09 00 0000000 000 400,0 

Физическая культура и спорт 803 09 08 0000000 000 400,0 
Физкультурно-оздоровительная ра-
бота и спортивные мероприятия 803 09 08 5120000 000 400,0 

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма 

803 09 08 5129700 000 400,0 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 09 08 5129700 500 400,0 

Социальная политика 803 10 00 0000000 000 7 895,7 
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 020,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 803 10 01 4910000 000 1 020,0 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих 

803 10 01 4910100 000 1 020,0 

Социальные выплаты 803 10 01 4910100 005 1 020,0 
Социальное обеспечение населения 803 10 03 0000000 000 6 875,7 
Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда 

803 10 03 0980102 000 1 978,1 

Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 0980102 501 1 978,1 
Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда 

803 10 03 0980202 000 122,7 

Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 0980202 501 122,7 
Федеральная целевая программа 
"Жилище" на 2002-2010 годы (вто-
рой этап) 

803 10 03 1040000 000 4 774,9 

Средства федерального бюджета 803 10 03 1040291 000 3 337,6 
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040291 501 3 337,6 
Средства республиканского бюджета 803 10 03 1040292 000 560,8 
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040292 501 560,8 
Средства местного бюджета 803 10 03 1040293 000 876,5 
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040293 501 876,5 
МУ "Отдел государственной реги-
страции актов гражданского со-
стояния" 

821 00 00 0000000 000 687,5 

Общегосударственные вопросы 821 01 00 0000000 000 687,5 
Другие общегосударственные во-
просы 821 01 14 0000000 000 687,5 

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 821 01 14 0013800 000 687,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 821 01 14 0013800 001 687,5 

МУ  "Отдел культуры и совер-
шенствования межнациональных 
отношений" 

857 00 00 0000000 000 3 720,2 

Культура, кинематография, средства 
массовой информации 857 08 00 0000000 000 3 720,2 

Телевидение и радиовещание 857 08 03 0000000 000 164,0 
Телерадиокомпании и телеорганиза-
ции 857 08 03 4530000 000 164,0 

Субсидии телерадиокомпаниям и 
телерадиоорганизациям 857 08 03 4530100 000 164,0 

Субсидии юридическим лицам 857 08 03 4530100 006 164,0 
Периодическая печать и издательст-
ва 857 08 04 0000000 000 2 635,3 

Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и ис-
полнительной власти  

857 08 04 4570000 000 2 635,3 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 857 08 04 4579900 000 2 635,3 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 857 08 04 4579901 000 1 566,8 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 857 08 04 4579901 001 1 566,8 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 857 08 04 4579999 000 1 068,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 857 08 04 4579999 001 1 068,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

857 08 06 0000000 000 920,9 

Центральный аппарат 857 08 06 0020401 000 920,9 
Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 857 08 06 0020401 500 920,9 

МУЗ "Майская районная больни-
ца" 860 09 00 0000000 000 36 219,5 

Здравоохранение, физическая куль-
тура и спорт 860 09 00 0000000 000 36 219,5 

Стационарная медицинская помощь 860 09 01 0000000 000 15 383,9 
Больницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части 860 09 01 4700000 000 15 383,9 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 860 09 01 4709901 000 10 650,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 01 4709901 001 10 650,9 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 860 09 01 4709917 000 4 210,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 01 4709917 001 4 210,0 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 860 09 01 4709999 000 523,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 01 4709999 001 523,0 

Амбулаторная помощь 860 09 02 0000000 000 11 078,4 
Поликлиники, амбулатории, диагно-
стические центры 860 09 02 4710000 000 9 378,4 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 860 09 02 4719901 000 8 367,6 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 02 4719901 001 8 367,6 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 860 09 02 4719999 000 1 010,8 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 02 4719999 001 1 010,8 

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи 

860 09 02 5201800 000 1 700,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 02 5201800 001 1 700,0 

Скорая медицинская помощь 860 09 04 000000 000 9 757,2 
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 860 09 04 4709901 000 9 757,2 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 04 4709901 001 9 757,2 

МУ "Отдел муниципального 
имущества и земельных отноше-
ний Майского муниципального 
района" 

866 00 00 0000000 000 966,0 

Общегосударственные вопросы 866 01 00 0000000 000 966,0 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных  органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

866 01 14 0000000 000 966,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

866 01 14 0020000 000 966,0 

Центральный аппарат 866 01 14 0020401 000 966,0 
Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 866 01 14 0020401 500 966,0 

МУ "Управление образования 
Майского муниципального рай-
она" 

873 00 00 0000000 000 178 038,0 

Образование 873 07 00 0000000 000 170 010,1 
Общее образование 873 07 02 0000000 000 159 661,1 
Школы, детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и сред-
ние 

873 07 02 4210000 000 134 234,9 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4219900 000 134 234,9 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4219901 000 21 498,3 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219901 001 21 498,3 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4219902 000 101 837,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219902 001 101 837,0 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4219928 000 2 761,2 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219928 001 2 761,2 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4219981 000 1 960,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219981 001 1 960,0 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4219999 000 6 178,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219999 001 6 178,4 

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 873 07 02 4230000 000 16 871,5 
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Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4239900 000 16 871,5 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4239901 000 16 145,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4239901 001 16 145,9 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4239999 000 725,6 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4239999 001 725,6 

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 873 07 02 5200900 000 3 177,2 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 5200900 001 3 177,2 

Государственная поддержка внедре-
ния комплексных мер модернизации 
образования 

873 07 02 5201200 000 5 377,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 5201200 001 5 377,5 

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 873 07 07 0000000 000 6 106,0 

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью 873 07 07 4310000 000 100,0 

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

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления  873 07 07 4310100 001 100,0 

Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей 873 07 07 4320000 000 6 006,0 

Оздоровление детей 873 07 07 4320200 000 1 227,7 
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 07 4320201 000 197,6 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4320201 001 197,6 

Мероприятия по оздоровлению  де-
тей 873 07 07 4320277 000 1 030,1 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4320277 001 1 030,1 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 07 4329900 000 4 778,3 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 07 4329901 000 1 543,2 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4329901 001 1 543,2 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 07 4329999 000 3 235,1 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4329999 001 3 235,1 

Другие вопросы в области образова-
ния 873 07 09 0000000 000 4 243,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

873 07 09 0020000 000 1 276,5 

Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 1 276,5 
Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 873 07 09 0020401 500 1 276,5 

Мероприятия в области образования 873 07 09 4360000 000 251,0 
Внедрение инновационных образо-
вательных программ 873 07 09 4360100 000 251,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 09 4360100 001 251,0 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 

873 07 09 4520000 000 2 715,5 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 09 4529900 000 2 715,5 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 09 4529901 000 2 699,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 09 4529901 001 2 699,0 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 09 4529999 000 16,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 09 4529999 001 16,5 

Социальная политика 873 10 00 0000000 000 8 027,9 
Социальное обеспечение населения 873 10 03 0000000 000 192,0 
Оказание других видов социальной 
помощи 873 10 03 5058600 000 192,0 

Социальные выплаты 873 10 03 5058600 005 192,0 
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 7 353,9 
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью 

873 10 04 5050592 000 34,0 

Социальные выплаты 873 10 04 5050592 005 34,0 
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реали-
зуемых основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования 

873 10 04 5201000 000 81,1 

Социальные выплаты 873 10 04 5201000 005 81,1 
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реали-
зуемых основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования 

873 10 04 5201091 000 438,0 

Социальные выплаты 873 10 04 5201091 005 438,0 
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реали-
зуемых основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования 

873 10 04 5201092 000 81,1 

Социальные выплаты 873 10 04 5201092 005 81,1 
Выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей за счет 
республиканского бюджета КБР 

873 10 04 5201313 000 4 260,0 

Социальные выплаты 873 10 04 5201313 005 4 260,0 
выплаты семьям опекунов на содер-
жание подопечных детей  873 10 04 5201316 000 2 459,7 

Социальные выплаты 873 10 04 5201316 005 2 459,7 
Заработная плата работникам отде-
лов по опеке и попечительству несо-
вершеннолетних 

873 10 06 0020424 000 482,0 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 873 10 06 0020424 500 482,0 

МУ "Управление финансами 
Майского муниципального рай-
она" 

892 00 00 0000000 000 14 980,3 

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000 000 3 868,5 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных  органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

892 01 04 0000000 000 2 747,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

892 01 04 0020000 000 2 747,1 

Центральный аппарат 892 01 04 0020401 000 2 747,1 
Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 892 01 04 0020401 500 2 747,1 

Другие общегосударственные во-
просы 892 01 14 0000000 000 1 121,4 

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 

892 01 14 0920000 000 1 121,4 

Выполнение других обязательств 
государства 892 01 14 0920300 000 1 121,4 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 892 01 14 0920300 500 1 121,4 

Межбюджетные трансферты 892 11 00 0000000 000 11 111,8 
Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований 

892 11 01 0000000 000 10 964,0 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности  892 11 01 5160000 000 10 964,0 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 

892 11 01 5160132 000 10 749,0 

Фонд финансовой поддержки 892 11 01 5160132 008 10 749,0 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 

892 11 01 5160133 000 215,0 

Фонд финансовой поддержки 892 11 01 5160133 008 215,0 
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний 

892 11 02 4500600 000 147,8 

Фонд софинансирования 892 11 02 4500600 010 147,8 
 

Приложение 9
к решению сессии Совета Майского муниципального

района «О бюджете Майского муниципального района на
2009 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Майского муниципального района на 2009 год

(тыс . рублей)
Наименование показателей бюд-

жетной классификации 
Код бюджетной 
классификации 

План на  
 2009 год 

ВСЕГО  10 954,0  
Кредитные соглашения и договоры 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0  
Бюджетные кредиты 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0  
Получение бюджетом муниципаль-
ного района кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

892 01 03 00 00 05 0000 710 1 000,0  

Погашение бюджетом муниципаль-
ного района кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

892 01 03 00 00 05 0000 810 -1 000,0 

Предоставление бюджетных креди-
тов  892 01 06 0502 05 0000 000 0,0 

Предоставление бюджетных креди-
тов юридическим лицам из бюдже-
тов муниципальных районов в ва-
люте Российской Федерации 

892 01 06 0502 05 0000 540 1 000,0 

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Россий-
ской Федерации 

892 01 06 0502 05 0000 640 -1 000,0 

Остатки средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 954,0 
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета муници-
пального района  

892 01 05 02 01 05 0000 510 -273 154,7 

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета муници-
пального района 

892 01 05 02 01 05 0000 610 284 108,7 

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

циального  опубликования.
Глава Майского муниципального района КБР

В.И.Марченко

РЕШЕНИЕ № 137
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
10 сентября 2009 года    г.Майский

О внесении изменений и дополнений в решение сессии
Совета местного самоуправления Майского района от
19 марта 2008 года № 20« О комиссии по муниципаль-
ному и общественному земельному контролю Майско-

го муниципального района»
С целью осуществления надлежащего  контроля за

соблюдением земельного законодательства на террито-
рии Майского муниципального   района, в соответствии
с Законом РФ №131-ФЗ от 16.10.2003 г. « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» и
«Земельным Кодексом РФ» от 25.01.2001 г.№36-ФЗ Майс-
кий районный Совет местного самоуправления РЕШИЛ:

В связи  с выбытием некоторых членов районной ко-
миссии по  муниципальному и общественному земель-
ному контролю

1.Утвердить новый состав комиссии по муниципаль-
ному и общественному земельному контролю Майско-
го муниципального района (приложение №1).

2.Контроль за исполнением данного Решения возло-
жить на местную администрацию Майского муниципаль-
ного  района.

Глава Майского муниципального района КБР
В.И.Марченко

Приложение №1
к решению сессии Совета местного  самоуправления

Майского  муниципального района
 № 137 от 10 сентября 2009 года
Состав

Комиссии по  муниципальному и общественному
земельному контролю Майского муниципального

района.
1. Рыбкин Илья Иванович - главный специалист отде-

ла имущественных и земельных отношений админист-
рации Майского   муниципального  района.

2. Полиенко А.Ф.  - главный специалист отдела разви-
тия АПК администрации Майского   муниципального
района.

3. Сон Игорь Моисеевич - главный специалист городско-
го поселения «Майский»- инспектор муниципального земель-
ного контроля.

4. Шутова Т.А. - глава  с.п.  с . Ново-Ивановское
5. Масленников Э.В. - глава с.п. с. Октябрьское
6. Пляко М.А. - глава с.п. ст. Котляревской
7. Радченко В.И. - глава администрации с.п. ст. Алек-

сандровской
8. Никитин В.Н. – главный специалист отдела разви-

тия АПК администрации Майского   муниципального
района.

РЕШЕНИЕ № 138
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
10 сентября 2009 года  г.Майский

Об  отмене решения Совета  местного самоуправления
Майского муниципального района № 128

от 15 июля    2009 года.
Рассмотрев протест прокурора Майского района №

10/2-3-09 от 29.07.2009 г. на решение Майского районно-
го  Совета местного  самоуправления № 128 от 15 июля
2009 года «Об утверждении экономически обоснован-
ного  тарифа на городские пассажирские перевозки МП
ММР  «ПАП», Майский районный Совет местного само-
управления РЕШИЛ:

1.Протест прокурора Майского района № 10/2-3-09
от 29.07.2009 г. на решение Майского районного Совета
местного  самоуправления № 128 от 15 июля 2009 года
«Об утверждении экономически обоснованного тарифа
на городские пассажирские перевозки МП ММР «ПАП»
удовлетворить.

2.Решение Майского  районного  Совета местного  са-
моуправления № 128 от 15 июля 2009 года «Об утвержде-
нии экономически обоснованного  тарифа на городские
пассажирские перевозки МП ММР «ПАП» отменить.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его
подписания.

Глава Майского муниципального района КБР
 В.И.Марченко

РЕШЕНИЕ № 139
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
10 сентября    2009 года   г.Майский

«Об утверждении экономически обоснованного тарифа
на городские пассажирские перевозки МП ММР «ПАП»

В  соответствии с  Федеральным законом от 6 октября
2003г. № 131-ФЗ  « Об общих принципах организации
местного  самоуправления в РФ» и законом КБР  от
25.05.2001 года  № 44-РЗ   « Об автомобильном и электри-
ческом транспорте общего  пользования», в связи с реор-
ганизацией МП «ММАТП» в МП ММР  «ПАП», Совет
местного  самоуправления Майского  муниципального
района РЕШИЛ:

1.Утвердить и ввести в действие экономически обо-
снованный тариф на городские пассажирские перевозки
в размере 13-50 рублей.

2.Определить оплату за проезд в городском сообще-
нии в размере 10-00 рублей за поездку с  1 октября 2009
года.

Глава Майского  муниципального района КБР
В.И.Марченко

РЕШЕНИЕ № 140
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

10 сентября    2009 года    г.Майский
«О Совете местного самоуправления
Майского муниципального района»

В  соответствии с  Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного  самоуправления в Российс-
кой Федерации» и п.5. статьи 28 Устава Майского муни-
ципального  района, Совет местного  самоуправления
Майского  муниципального  района РЕШИЛ:

1. Наделить Совет местного самоуправления Майско-
го муниципального  района

правами юридического лица.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его

подписания.
Глава Майского муниципального района КБР

В. И. Марченко
РЕШЕНИЕ № 141

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
10 сентября 2009 года     г.Майский

«О совершенствовании учета муниципального
имущества Майского муниципального района»

В соответствии с   п.9 Постановления  Правительства
Российской Федерации от 16.07.2007г. № 447  «О совер-
шенствовании учета федерального имущества», в целях
совершенствования  порядка  учета муниципального
имущества и ведения реестра муниципального   имуще-
ства, а также обеспечения полноты и достоверности со-
держащихся в реестре сведений о муниципальном иму-
ществе Майского муниципального района, Совет мест-
ного самоуправления Майского муниципального райо-
на РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об учете муни-
ципального  имущества Майского  муниципального  рай-
она  (далее - Положение).

2. Установить, что при совершении сделок с муници-
пальным имуществом муниципальными органами ис-
полнительной власти и иными организациями в соот-
ветствии с  возложенными на них законодательством
Российской Федерации полномочиями муниципальное
имущество, являющееся предметом сделки, должно быть
учтено в реестре в соответствии с Положением.

3. Рекомендовать органам  местного  самоуправления
городского  и сельских поселений  разработать соответ-
ствующие положения об учете  муниципального  иму-
щества.

 Глава Майского муниципального района КБР
В.И.Марченко

РЕШЕНИЕ № 142
Совета местного самоуправления Майского муници-

пального района
10 сентября    2009 года  г.Майский

О приеме  - передаче из государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики

в муниципальнуюсобственность  Майского
муниципального районапрограммно – аппаратных

комплексов средств автоматизации
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г.

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2
статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики  от
06.03.2002г. № 15-РЗ «О порядке передачи объектов госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Рес-
публики в муниципальную собственность  и приема
объектов муниципальной собственности в государствен-
ную собственность Кабардино-Балкарской Республики»,
Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного  района  Р Е Ш И Л:

Местной администрации Майского муниципального
района принять из государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в муниципальную соб-
ственность  Майского  муниципального  района про-
граммно  – аппаратные комплексы средств автоматиза-
ции,  согласно прилагаемых спецификаций:

 - серийный № 264903, инвентарный № 9400409030172,
стоимостью 22930 руб.;

 - серийный № 264808, инвентарный № 9400409030184,
стоимостью 58619 руб.;

 - серийный № 264937, инвентарный № 9400409030198,
стоимостью 58619 руб.;

Глава Майского муниципального района КБР
В.И.Марченко
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Решение № 109

Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

25 августа 2009 года     г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение

Совета местного самоуправления городского поселе-
ния Майский  от 16.12.2008 года № 57 «О бюджете

городского поселения Майский на 2009 год»
Статья 1.
Внести в решение от 16 декабря 2008 года № 57 «О

бюджете городского поселения Майский на 2009 год»
следующие изменения и дополнения:

1). Приложения 4, 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

К решению сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Майский «О бюджете городского

поселения Майский на 2009 год»
Распределение бюджетных ассигнований на 2009 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам

расходов классификации расходов бюджета
(тыс . рублей)

 наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО  00 00 0000000 000 23421,3 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01 00 0000000 000 5622,3 

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

01 04 0000000 000 4962,1 

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

01 04 0020000 000 4962,1 

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 4351,1 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 0020400 500 4351,1 

Глава местной администрации 
(исполнительно – распорядительного 
органа муниципального образования) 

01 04 0020800 000 611,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 0020800 500 611,0 

Резервные фонды 01 12 0000000 000 259,8 
Резервные фонды местных 
администраций 01 12 0700500 000 259,8 

Прочие расходы 01 12 0700500 013 259,8 
Другие общегосударственные 
вопросы 01 14 0000000 000 400,4 

Выполнение других обязательств 
государства 

01 14 0920300 000 400,4 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 14 0920300 500 400,4 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 476,1 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03 0000000 000 476,1 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 0013600 000 476,1 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 02 03 0013600 500 476,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05 00 0000000 000 8084,8 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 27,0 
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 3500301 000 27,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 01 3500301 500 27,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1324,0 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 1324,0 

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

05 02 3510200 000 512,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 512,0 
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек 

05 02 3510300 000 812,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 812,0 
Благоустройство 05 03 0000000 000 6733,8 
Благоустройство 05 03 6000000 000 6733,8 
Уличное освещение 05 03 6000100 000 1112,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000101 500 1112,0 
Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 
 

05 03 6000200 000 650,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000201 500 650,0 

Озеленение 05 03 6000300 000 250,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 
 

05 03 6000301 500 250,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 05 03 6000400 000 46,3 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000401 500 46,3 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений 
 

05 03 6000500 000 4675,5 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 
 

05 03 6000501 500 4675,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

08 00 0000000 000 9174,1 

Культура 08 01 0000000 000 9174,1 

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 
 

08 01 4400000 000 6578,9 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
 

08 01 4409900 000 6462,9 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 4409999 000 116,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 
 

08 01 4409999 001 116,0 

Библиотеки 
 08 01 4420000 000 2447,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 2407,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4429901 001 2407,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 4429999 000 40,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4429999 001 40,0 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований 

08 01 4500600 000 147,8 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4500600 001 147,8 

            ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

09 00 0000000 000 50,0 

Физическая культура и спорт  09 08 0000000 000 50,0 
Физкультурно – оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 000 50,0 

Мероприятия 
в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 09 08 5129700 000 50,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 09 08 5129700 500 50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 14,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 14,0 
Социальная помощь 10 03 5050000 000 14,0 
Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 5053300 000 14,0 

Социальные выплаты 10 03 5053300 005 14,0 
 

Приложение 5 к решению сессии  Совета местного
самоуправления городского поселения Майский «О

бюджете городского поселения Майский на 2009 год»
Ведомственная структура расходов местного бюджета
                                на  2009 год                      (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 

ВСЕГО            23421,3 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
МАЙСКИЙ 

703 00 00 0000000 000 23421,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 703 01 00 0000000 000 5622,3 

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

703 01 04 0000000 000 4962,1 

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

703 01 04 0020000 000 4962,1 

Центральный аппарат 703 01 04 0020400 000 4351,1 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 04 0020400 500 4351,1 

Глава местной администрации 
(исполнительно – 
распорядительного органа 
муниципального образования) 
 

703 01 04 0020800 000 611,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 04 0020800 500 611,0 

Резервные фонды 703 01 12 0000000 000 259,8 
Резервные фонды местных 
администраций 703 01 12 0700500 000 259,8 

Прочие расходы 703 01 12 0700500 013 259,8 
Другие общегосударственные 
вопросы 703 01 14 0000000 000 400,4 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

703 01 14 0920000 000 400,4 

Выполнение других обязательств 
государства 

703 01 14 0920300 000 400,4 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 14 0920300 500 400,4 

Национальная оборона 703 02 00 0000000 000 476,1 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

703 02 03 0000000 000 476,1 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

703 02 03 0013600 000 476,1 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 02 03 0013600 500 476,1 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  

703 05 00 0000000 000 8084,8 

Жилищное хозяйство 703 05 01 0000000 000 27,0 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 703 05 01 3500301 000 27,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 01 3500301 500 27,0 

Коммунальное хозяйство 703 05 02 0000000 000 1324,0 

Поддержка коммунального 
хозяйства 703 05 02 3510000 000 1324,0 

Компенсация выпадающих 
доходов организациям , 
предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

703 05 02 3510200 000 512,0 

Субсидии юридическим лицам 703 05 02 3510300 006 812,0 
Благоустройство 703 05 03 0000000 000 6733,8 

Благоустройство 703 05 03 6000000 000 6733,8 

Уличное освещение 703 05 03 6000100 000 1112,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000101 500 1112,0 

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства 

703 05 03 6000200 000 650,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000201 500 650,0 

Озеленение 703 05 03 6000300 000 250,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000301 500 250,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 703 05 03 6000400 000 46,3 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000401 500 46,3 

Прочие мероприятия по 
благоустройству 703 05 03 6000500 000 4675,5 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000501 500 4675,5 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ  

703 08 00 0000000 000 9174,1 

Культура 703 08 01 0000000 000 9174,1 
Дворцы  и дома культуры, 
другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 

703 08 01 4400000 000 6578,9 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 703 08 01 4409900 000 6462,9 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 703 08 01 4409901 001 6462,9 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 703 08 01 4409999 001 116,0 

Библиотеки 703 08 01 4420000 000 2447,4 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 703 08 01 4429900 000 2407,4 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 703 08 01 4429901 001 2407,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 703 08 01 4429999 000 40,0 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 703 08 01 4429999 001 40,0 

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 

703 08 01 4500600 000 147,8 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 703 08 01 4500600 001 147,8 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И  
СПОРТ 

703 09 00 0000000 000 50,0 

Физическая культура и спорт 703 09 08 0000000 000 50,0 
Физкультурно – оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия 703 09 08 5120001 000 50,0 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

703 09 08 5129700 000 50,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 09 08 5129700 500 50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00 0000000 000 14,0 
Социальное обеспечение 
населения  10 03 0000000 000 14,0 

Социальная помощь  10 03 5050000 000 14,0 
Мероприятия в области 
социальной политики  10 03 5053300 000 14,0 

Социальные выплаты  10 03 5053300 005 14,0.» 
 

Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-

циального  опубликования.
    Глава городского поселения Майский

М.С. Контер

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района инфор-

мирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 500 кв.м. для строитель-

ства комплекса гаражей  из 10 боксов, расположенного в рай-
оне жилого  дома по ул.Гагарина № 26 около строящегося
здания «Дом быта»;

- земельного участка площадью 220 кв.м. для строитель-
ства магазина «Продукты», расположенного на пересечении
ул.Комсомольской – ул.Толстого;

- земельного участка площадью 800 кв.м. для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного в г.Май-
ский ул.Учительская № 11;

 - земельного участка площадью 800 кв.м. для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного в г.Май-
ский ул.Учительская № 16;

- земельного участка площадью 200 кв.м. для строитель-
ства пункта приема заказов на ритуальные услуги, выста-
вочного зала памятников и ритуальных принадлежностей
расположенного  в г.Майский ул.Комарова в районе городс-
кого кладбища;

- земельного участка площадью 22500  кв.м. для строи-
тельства станции по техосмотру и обслуживанию транспорт-
ных средств, автодрома, расположенного  г.Майский ул.Ко-
марова в районе АТК и СОШ № 14;

- земельного участка площадью 625 кв.м. для строитель-
ства магазина детских игрушек  расположенного в г.Майский
ул.Энгельса 67/2  в районе кафе «Сакура»;

- земельного участка площадью 200 кв.м., расположенно-
го по адресу: Майский район с.Октябрьское ул.Центральная
№ 5 для ведения личного подсобного хозяйства;

 - земельного участка площадью 100 кв.м. для строитель-
ства торгово–остановочного комплекса с магазином «Про-
дукты» расположенного в Майском районе х.Ново-Курский
вблизи автодороги «Нальчик-Прохладный».

О предоставлении в аренду из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

- земельный участок общей площадью 2 га пашни распо-
ложенного в границах муниципального образования ст.Алек-
сандровская урочище «старая мельница» для сельскохозяй-
ственного производства;

- земельный участок площадью 22 га пашни в границах
муниципального образования  ст.Александровская в урочи-
ще «тагирево» для сельскохозяйственного производства;

- земельный участок площадью 220 га пашни в границах
муниципального образования  ст.Александровская в урочи-
ще «просяная» для сельскохозяйственного производства;

- земельный участок площадью 40 га пашни в границах
муниципального образования  ст.Александровская в урочи-
ще «лебездукино» для сельскохозяйственного производства;

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опублико-
вания по адресу:

Отдел муниципального имущества и земельных отноше-
ний Майского муниципального района: г.Майский ул.Энгель-
са, 70, (здание городской администрации 1 этаж кабинет №
5).Телефон для справок: 2-24-09.

Субсидии юридическим лицам 703 05 02 3510200 006 512,0 
Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим  населению 
услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим  возмещение 
издержек  

703 05 02 3510300 000 812,0 

 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 
 

08 01 4409901 001 6462,9 
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- Паспорт является ос-
новным документом, удо-
стоверяющим личность
гражданина. Впервые он
выдается гражданам, кото-
рым исполнилось 14 лет.
Документ подлежит обме-
ну дважды: при достиже-
нии 20 и 45 лет. Многие,
как правило, вспоминают
о необходимости полу-
чения или обмена пас-
порта, когда он требуется
срочно для каких-либо
дел. Вместе с тем, законом
строго определен 30-днев-
ный срок  обращения
гражданина за оформле-
нием документа, удосто-
веряющего личность.

Особо хочу заострить
внимание родителей, ко-
торые несут полную от-
ветственность за своих
несовершеннолетних де-
тей и должны своевремен-
но обратиться в миграци-
онную службу для офор-
мления паспорта своему
ребенку, если он достиг
14-летнего возраста . В
противном  случае
штрафные санкции неиз-
бежны. Административ-
ный протокол составляет-
ся на одного из родителей,
и он будет подвергнут
штрафу в размере от 2 до
2,5 тыс. рублей (ст. 19.15
КОАП РФ).

При обмене паспорта
действуют те же сроки - 30
дней, в течение которых,
гражданин должен поза-
ботиться о подаче доку-
ментов. Если этого не
происходит, то наруши-
тель подвергается штрафу
в размере от 1,5 до 2,5 тыс.
рублей.

Функции регистрации
и учета граждан переданы
администрациям местных
поселений.  Здесь же
оформляются необходи-
мые документы для по-
лучения, обмена паспор-
та. Сформированные па-
кеты документов админи-
страции  представляют в
наше отделение. Так что
гражданам не нужно са-
мим нести документы в
миграционную службу.
Мы же после получения
полного пакета докумен-
тов оформляем паспорт в
течение 10 дней.

Не исключено, что из
уличных киосков исчезнет
пиво. В Госдуму внесен
законопроект, который
запрещает продажу пен-
ного напитка в палатках,
контейнерах, а также с рук
и лотков.

Мотив – ограничить
доступ подростков к пиву,
а также побороть  пивной
алкоголизм, жертвой кото-
рого все чаще становятся
молодые россияне. Сей-
час средний возраст нача-
ла употребления пива в
России снизился до 10 лет.
При этом в ларьках пиво
может купить любой ре-
бенок, чего не скажешь о
крупных магазинах, осо-
бенно торговых сетях. Ав-
тор законопроекта – депу-
тат Антон Беляков, сооб-
щают РИА Новости. Кста-
ти, ему же принадлежат и
антиалкогольные инициа-
тивы, запрещающие рек-

Районной комиссией
совместно с главным спе-
циалистом отдела надзора
в области карантина рас-
тений УФС по ветеринар-
ному  и фитосанитарно-
му надзору по КБР Б. М.
Хамовым проведены рей-
ды по сельским поселени-
ям и городу Майскому.
Проверено фитосани-

тарное состояние 24 пред-
приятий, а также частных
домовладений. Комисси-
ей отмечено хорошее со-
держание территории по-
селения Октябрьского.
Прилегающие террито-
рии к АТП и ЖБИ также
убраны и выкошены от
сорной растительности.
В ходе рейда выявлено

18 очагов произрастания
сорной и карантинной ра-
стительности. В результа-
те оштрафованы пять че-
ловек, а нескольким граж-
данам и руководителям
предприятий вынесены
предупреждения.

Предпосевное про-
травливание семян - один
из наиболее целесообраз-
ных, экономичных и эко-
логически наименее опас-
ных приемов в технологии
возделывания сельскохо-
зяйственных культур. Этот
эффективный прием по-
зволяет защитить в ранние
фазы развития молодые
проростки и растения от
семенной, почвенной и
частично аэрогенной ин-
фекции.
По данным фитопато-

логической экспертизы,
проводимой специалиста-
ми филиала ФГУ «Рос-
сельхозцентр» по КБР
преобладают возбудители
альтернариоза, фузарио-
за. гельминтоспориоза,
плесневения семян, твер-
дой головни, снежной
плесени. Прямые потери
урожая зерновых культур,
вызываемые этим комп-
лексом достигают 20 про-
центов и более, а при силь-
ной заспоренности зерно
становится непригодным
даже на фуражные цели.
Поэтому для посевных

В соответствии с пла-
ном проведения комплек-
сных мероприятий
УГИБДД МВД по КБР, во
исполнение Указа Прези-
дента РФ от 22.09.2006 года
№ 1042 «О первоочеред-
ных мерах по обеспече-
нию безопасности дорож-
ного движения» и Феде-
ральной  целевой  про-
граммы «Повышения бе-
зопасности  дорожного
движения в 2006-2012 го-
дах» с 18 августа по 16 сен-
тября проводилась Все-
российская профилакти-
ческая акция  «Внимание,
дети!». Это мероприятие
было призвано восстано-
вить навыки, связанные с
безопасным поведением
на улицах и дорогах, и
адаптировать детей и под-
ростков к транспортной
среде в местах постоянно-
го жительства и учебы.
За время проведения

операции руководством
ОВД по Майскому райо-
ну и отделом пропаганды
ОГИБДД активно прово-
дились беседы в образо-
вательных учреждениях и
совместные  акции со
средствами массовой ин-

Не нужно ждать предупреждения

l Рейд по карантинной растительности

 В городе и
во всех насе-
ленных пунк-
тах, где побы-
вала районная
комиссия, кар-
тина вырисо-
вывается по-
чти  одинако-
вая.  Видимо
н ар уши т ели
забыли об ад-
министратив-
ных штрафах:
для граждан
они составля-
ют от 300 до
500 рублей,
для должност-
ных лиц -  от
500 до 1000
рублей,  а
юридические
лица могут быть оштра-
фованы от пяти до десяти
тысяч рублей.
В ходе повторного рей-

да проверка показала, что
ситуация в целом улучши-
лась.  Предупреждения
были приняты во внима-
ние и территории убраны.

К сожалению, высокая
приживаемость этого сор-
няка, несмотря на посто-
янную борьбу с ним, не
дает возможность умень-
шить его распростране-
ние. И все же победить ам-
брозию можно, если адми-
нистрации города и сельс-

Парк зарастает амброзией

Вниманию граждан Кабардино-Балкарии:
приняты меры повышения эффективности
инвестирования пенсионных накоплений

ДВА ПОРТФЕЛЯ
ДЛЯ «МОЛЧУНОВ»

В связи с вступлением в силу Федерального закона
от 18.07.2009г. №182-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О негосударственных пенсионных фон-
дах» и  Федеральный закон «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной части трудовой пен-
сии» значительно расширяются возможности инвести-
рования пенсионных накоплений граждан, выбравших
государственную управляющую компанию.

У государственной управляющей компании будет два
портфеля для инвестирования пенсионных накоплений:

 – прежний «консервативный» портфель;
 - расширенный инвестиционный портфель.
       Прежний «консервативный» портфель, состояв-

ший только из государственных ценных бумаг, будет
дополнен новым видом активов – облигациями россий-
ских эмитентов, гарантированных Российской Федера-
цией.

Расширенный инвестиционный портфель будет фор-
мироваться за счет государственных ценных бумаг
субъектов Российской Федерации, облигаций российс-
ких эмитентов, гарантированных Российской Федера-
цией, депозитов в рублях и в иностранной валюте в кре-
дитных организациях, ценных бумаг международных фи-
нансовых организаций.

Чтобы оставить свои пенсионные накопления в пре-
жнем, «консервативном» портфеле, гражданину необ-
ходимо  до 30 сентября 2009 года подать заявление. При
не подаче заявления средства пенсионных накоплений
попадут в расширенный инвестиционный портфель.

Помните достойное будущее в Ваших руках!     1970(1)

Если в срок,
то без штрафов

l Наши консультации

В редакцию поступает много обращений с просьбой
разъяснить порядок получения документа, удосто-
веряющего личность - паспорта. Читателей интересу-
ют штрафные санкции, которые  действуют  в случае
нарушения сроков, а также иные вопросы, относящие-
ся к деятельности миграционной службы.

Мы обратились за консультацией к начальнику от-
деления УФМС России по КБР в Майском районе
Анзору Султановичу ПШУКОВУ.

Хотел бы обратить вни-
мание жителей на вопро-
сы миграционного учета
иностранных граждан.
Если к вам в гости по при-
глашению  приезжают
иностранцы, вы, как при-
нимающая сторона, дол-
жны позаботиться о по-
становке их на учет, но не
в нашем отделении, а в уп-
равлении ФМС России по
КБР. Там вашему гостю
будет вручен бланк уве-
домления о прибытии на
место пребывания. После
убытия иностранного
гражданина вы обязаны
снять его с учета в том же
управлении, предоставив
отрывочную часть
вышеуказанного бланка
уведомления в двух-
дневный срок со дня убы-
тия иностранного гостя.
Если же он уехал, забыв
вам передать отрывной
талон,  снятие   с  учета
производится на основа-
нии заявления, поданного
вами в управление, как
принимающей стороной,
в двухдневный срок.
Неисполнение выше-

указанных обязанностей
влечет наложение ад-
министративного штрафа
на принимающую сторо-
ну - от  20 до  40 ми-
нимальных размеров оп-
латы труда, (ст. 18.9 КОАП
РФ).
Уплата административ-

ных штрафов производит-
ся в установленные сро-
ки, иначе неуплаченная
сумма  взыскивается  в
двойном размере, либо
нарушитель может быть
задержан на срок до 15
суток (ст. 20.25 КОАП РФ).
В соответствии с Феде-

ральным законом от 18.07.
2006 года № 121-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодатель-
ные акты РФ по вопросу
совершенствования госу-
дарственного управления
в сфере миграции» за тер-
риториальными органа-
ми ФМС России закреп-
лены полномочия по рас-
смотрению дел  об адми-
нистративных правонару-
шениях (ст. 23.67 КОАП
РФ).

l ГИБДД информирует

Операция «Внимание,
дети!» завершена

формации.
С о т р у д н и к а м и

ОГИБДД ОВД Майского
района выявлено 2133 на-
рушения. Из них 12 случа-
ев управления транспор-
тным средством в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния, 1169 нарушений ус-
тановленного скоростно-
го режима. В 27 случаях
зарегистрирован выезд на
полосу встречного движе-
ния, 41 пешеход нарушил
правила дорожного дви-
жения, 112 водителей пе-
ревозили детей на авто-
транспорте без примене-
ния детских удерживаю-
щих устройств, а управля-
ли транспортным сред-
ством  без применения
ремня безопасности – 108
человек, не предоставили
преимущество в движе-
нии пешеходам – 28.
Уважаемые водители и

пешеходы! Помните, что
нарушение правил до-
рожного движения влечет
за собой непоправимые
последствия.

А. Савинов,
начальник ОГИБДД ОВД

по Майскому району

l Законопроект

Пиво меняет прилавок
Им не будут торговать
в ларьках и киосках

ламу пива на телевидении
и повышающие допусти-
мый возраст продажи
пива с 18 до 21 года. «Пив-
ной алкоголизм развива-
ется в 3-4 раза быстрее и
меньше всего поддается
лечению», - говорится в
пояснительной записке к
проекту закона.
Напомним, что сейчас

нельзя продавать пиво в
детских, образовательных
и медицинских организа-
циях, на всех видах обще-
ственного транспорта го-
родского и пригородного
сообщения, в организаци-
ях культуры, физкультур-
но -оздоровительных и
спортивных сооружениях.
Кроме того, за распитие
пива в публичных местах
установлен штраф до 300
рублей.

(«Российская газета»
от 10 сентября 2009 г.).

Наталья КОРЖАВИНА

ких поселений, руководи-
тели предприятий, органи-
заций, а также землеполь-
зователи, жители частного
сектора будут  вести регу-
лярную работу по уничто-
жению очагов произраста-
ния сорной и карантинной
растительности.

l Пенсионный фонд разъясняет

Протравливание семян - залог урожая
целей в первую очередь
должны использоваться
семена высокоурожай-
ных районированных сор-
тов, обладающих техноло-
гическими качествами,
соответствующими ГОС-
Ту и с проведением фито-
экспертизы семян.
На основании ее дает-

ся заключение о возмож-
ности использования кон-
кретных партий для семен-
ных целей и выборе про-
травителя.
Современный ассорти-

мент протравителей пред-
ставлен в основном сис-
темными и смесевыми
фунгицидами, обладаю-
щими высокой биологи-
ческой активностью в от-
ношении не только возбу-
дителей , но и  самого
растения. Для эффектив-
ного протравливания и
предотвращения возник-
новения резистентности
возбудителей болезней,
необходимо чередование
препаратов из разных хи-
мических классов или ис-
пользование смесевых
препаратов с различным

механизмом   действия.
Помимо химических

протравителей существу-
ют еще и биологические.
Их действие направлено в
основном против корне-
вых гнилей, смежной пле-
сени, листовых пятнисто-
стей. Использовать биоло-
гические протравители
можно при отсутствии
головни и низком уровне
заспоренности фузариоз-
ными, альтернариозными
и плесневыми грибами.

Применение при про-
травливании регуляторов
роста не только стимули-
рует его и развитие расте-
ний, но и защищает от
вредных организмов. Од-
нако ими нельзя заменить
протравители,  потому,
что только некоторые из
них стимулируют повы-
шение  устойчивости  к
болезни, их действие на-
правлено на активизацию
физиологически важных
процессов развития рас-
тений.

Положительно влияет
на продуктивность и рост
растений добавление к

протравителям таких мик-
роудобрений, как серно-
кислый цинк, сернокислая
медь, сернокислый марга-
нец, а также использова-
ние комплексных микро-
удобрений.

Многолетний опыт
возделывания зерновых
культур показывает, что
правильно подобранные
протравители повышают
эффективность защитных
мероприятий и помогают
получить высокий уро-
жай. Приобретать препа-
раты необходимо у по-
ставщиков, официально
занимающихся реализа-
цией средств защиты рас-
тений, но и у них необхо-
димо требовать сертифи-
каты соответствия. При
необходимости  прове-
рить препараты можно в
токсикологической лабо-
ратории филиала ФГУ
«Россельхозцентр» по
КБР, а также и качество
протравителя.
С. Блиев, руководитель

филиала ФГУ
«Россельхозцентр»

по КБР
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По з др ав ля ем !

ЗАВГОРОДНЮЮ Валентину Яковлевну поздравляем
с юбилеем!

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
                                                                               Семья.            1937(1)
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Дорогого, любимого сына ВИКЕНТЬЕВА  Владимира

Анатольевича поздравляем с юбилеем!
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родной мой, подарить,
И пожелать тебе здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года.
                         Мама, крестная, семья Чунихиных.            1945(1)
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АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел. 89640377187.    1907(5)

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
В ШКОЛУ КАРАТЭ-ДО.

Занятия: понедельник, среда,
пятница с 19.00,

спортзал ДК «Россия».   1908(2)

ЕГОРОВУ Людмилу Евгеньевну поздравляю с юбилеем!
С днем рождения, Людмила,
Чтобы Вас судьба хранила,
Чтоб почаще улыбались,
Никогда не огорчались.
                                                                 Ольга Базылева.            1946(1)

Продаю
дом из 2-х комнат, кухня отдель-

но, хозпостройки, газ, вода, ого-
род 2 сотки. Адрес: ул. Степная,
37 (рядом с рынком), 89626500273.
1924(1)

дом по ул. Железнодорожная,
170, два гаража, времянка из
3 жилых комнат.                       1938(1)

дом, ул.  Толстого , 61,
89034938762.                                         1981(1)

кирпичный дом, район пень-
козавода, 5 комнат, участок 10 со-
ток. Тел. 2-12-61.                              1766(7)

2-этажный дом или меняю на
3-комнатную квартиру. 7-16-45,
89287033807.                            1914(2)

1-комнатную квартиру, 5 этаж,
Гагарина, 18. 89094880001. 1974(2)

срочно 2-комнатную квартиру
(район птицесовхоза), 5 этаж.
89034950541.                                   1958(1)

3-комнатную квартиру в цент-
ре , с  ремонтом, 2 этаж.
89094917175.                                 1962(1)

3-комнатную квартиру (2 этаж,
ремонт) по Гагарина , 26.
89604311478.                                      1822(2)

3-комнатную квартиру в кот-
тедже в пос. Октябрьском, с уча-
стком, гаражом и хозпостройка-
ми. 89287203450.                                1952(1)

3-комнатную квартиру, 2 этаж,
Гагарина, 14. 89064859426.   1954(1)

3-комнатную квартиру на
5 этаже, в центре города или
меняю на 2-комнатную. 2-36-34,
2-64-39, 89631663742.            1955(2)

магазин на рынке 45 м2, в/у.
Рассмотрю любые варианты.
89061890219.                         1959(1)

ВАЗ-21093 (1996 года).
89034260163.                         1960(1)

свадебное платье. 7-12-66,
89887204338.                                        1950(1)

б/у кровати, мягкую мебель,
диван , стиралку. 2 -12-12,
89604282956.                                   1957(1)

музыкальный центр, в отлич-
ном  сотоянии. 89640395011. 1977(1)

цемент (Черкесск): М 550 -
190 руб. мешок 50 кг, М 400 -
170 руб., М 425 - 85 руб. Вся про-
дукция сертифицирована. Воз-
можна доставка. Оптовым поку-
пателям - скидки.  г. Терек, терри-
тория  райпо, 89064857593,
89631689388, с 8 до 18.00.       1879(2)
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Дорогую нашу ЗАВГОРОДНЮЮ Валентину Яковлевну
от всей души поздравляем с юбилеем!

Душевного здоровья и удачи
Во всех делах для всей твоей семьи,
Прожить еще сто лет и не иначе
Тебе с любовью все желаем мы.

                                                  Твои друзья ВИА «Нарцисс».            1948(1)
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Уважаемую ЗАВГОРОДНЮЮ Валентину Яковлевну
поздравляем с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось - это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.

                   Бывшие работники аппарата райкома КПСС.            1939(1)

Уважаемого  ГАННОЧКА Владимира Герасимовича
поздравляем с днем рождения!

Пусть солнце светит Вам всегда
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают,
Родные, близкие, друзья!

                   Бывшие работники аппарата райкома КПСС.            1940(1)

МЕНЯЮ домовладение по
Московской на 1-комнатную квар-
тиру с доплатой (1 и 5 этаж не
предлагать). 89054370922, после
15.00.                            1955(1)

УТЕРЯНЫ ключи с кожаным
ремешком. Просьба вернуть
за  вознаграждение.  Тел.
89626536720.                             1934(1)

СДАЮ 1-комнатную кварти-
ру.  2-32-72.                                         1943(1)

КУПЛЮ квартиру, недорого.
89287108841.                           1975(1)

КУПЛЮ а/м «Ока». 2-19-69,
89631672776.                             1927(2)

РЕМОНТ телевизоров.
89604251466.                                          1931(2)

Работа
В магазин требуется продавец

(до 30 лет). 89626536720, Ма-
рина. 1936(1)

ООО «Амега», территория
АТХ-19, требуются слесарь КИП,
оператор котельной, лаборант.
1941(1)

Требуется кладовщик.
Тел. 7-18-53, 2-19-33.             1922(2)
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Уважаемых и любимых АНУПКО Николая Николаевича
и Лидию Петровну поздравляем с 40-летием совместной
жизни!

Пусть приятные воспоминания сделают
Ваш праздник радостным,
И пусть будущее подарит вам то,
Чего вы ждете и о чем мечтаете!
             Поздравляем!
                                                                 Дети, внуки.            1897(1)

ООО «Майские  меха»
реализует за наличный и
безналичный расчет: клетки
для содержания норок б/у,
клетки для содержания нутрий
б/у, шифер б/у, тележки кор-
мовые б/у.

Обращаться по адресу:
г. Майский, ул. Заречная, 1,
ООО «Майские меха» (быв-
ший зверосовхоз), т. 2-90-01,
2-90-02, 2-90-04.                     1851(3)

ООО «КАВКАЗРЕГИОНГАЗ» доводит до сведения абонентов,
что для улучшения условий расчета жителей Майского района за
потребленный природный газ, было принято решение ввести в об-
ращение расчетные книжки для потребителей, использующих при-
родный газ для бытовых нужд. Данные расчетные книжки дают
возможность абонентам производить расчет потребленных объе-
мов газа, его стоимости для последующей оплаты во всех отделени-
ях ФГУП «Почта России», отделениях Сбербанка России и других
банков, не дожидаясь получения корреспондентской квитанции по
почте в любое удобное для жителей района время в течение всего
месяца.

В связи с вышеизложенным, отвечая на вопросы абонентов, по-
ясняем, что сумма задолженности в корреспондентской квитанции
указывается на начало месяца, в котором она доставляется потре-
бителю. Поэтому при производстве оплаты за потребленный газ по
расчетной книжке в текущем месяце до получения почтовой кор-
респондентской квитанции, сумма задолженности в данной квитан-
ции будет считаться недействительной. Как указано ранее, данные
расчетные книжки вводятся для удобства расчетов абонента за по-
требленный газ. Потребитель газа сам выбирает, какая система оп-
латы для него более удобна, оплата по абонентской книжке или по
корреспондентской квитанции. Основным требованием является
ежемесячная и своевременная оплата за потребленный природный
газ.                                                                                                         1883(3)

Выражаем огромную благодарность ООО «Концерн «Риал»,
коллективу Майского ФГОУ «КБАПЛ им. Б. Г. Хамдохова», род-
ственникам, соседям, всем, кто разделил с нами боль и горечь
утраты, поддержал нас в трудную минуту и оказал моральную и
материальную помощь в проведении похорон всеми нами люби-
мого мужа, отца, дедушки Крехно Александра Михайловича.
Низкий вам поклон.

                                                          Жена, дети, внуки.               1935(1)

Детский приют «Отрада» при Александро-Невском храме сер-
дечно благодарит за проявленное милосердие к нашим воспитан-
никам всех, оказавших материальную помощь и содействие.
Особая благодарность председателю СХПК «Ленинцы»

В . И. Бердюжа, фермерам Н. И. Бердюжа, И. Н. Рябчук,
Б. И. Жилибовскому, обеспечившим приют картофелем на зиму.
Оказав помощь детям, вы тем самым возрождаете духовность,

так необходимую в наше время.
Желаем Вам помощи Божьей в Ваших трудах.                        1910(1)

9 сентября 2009 года ушел из жизни наш дорогой и любимый
муж, папа, дедушка Сорокин Николай Альбертович.

Выражаем огромную благодарность друзьям, родным, сосе-
дям, работникам стоматологии, МЗЭМ, всем, кто разделил с нами
боль и горечь утраты, поддержал нас в трудную минуту и оказал
моральную и материальную помощь. Низкий вам поклон.

                                                          Жена, дети, внуки.               1953(1)

Муниципальное предприятие Майского муниципального райо-
на «Майская теплоснабжающая управляющая компания» извеща-
ет все товарищества собственников жилья, что в период плано-
вых работ по подготовке к отопительному сезону все руководите-
ли ТСЖ с 16.09.2009 г. по 22.09.2009 г. в обязательном порядке
должны представить в МП ММР «МТУК» акты готовности внут-
ридомовой системы отопления и заявления на опрессовку систе-
мы отопления.                                                                                         1964(1)

УСТАНОВКА межкомнатных
дверей. Частный мастер.

Высокоточное оборудование.
Качественно, профессионально.
Тел. 89287239395, 7-15-60. 1967(5)

Для потребителей газа част-
ных домовладений он начинает-
ся с первого октября, а вот тем,
кто живет в многоэтажных до-
мах, придется подождать до пят-
надцатого.
В связи с этим, все абоненты

должны заранее подготовить
свои домовладения к отопитель-
ному сезону. В первую очередь
следует заполнить систему во-
дой, утеплить расширительные
бачки, окна, двери. Но главное,
обеспечить безопасность при
пользовании газовыми прибо-
рами. Всегда нужно помнить,
прежде чем зажечь водонагре-
ватель или отопительный котел
надо проверить тягу в дымохо-
де до его включения и во время
работы.
В водонагревателе тяга про-

веряется зажженной спичкой в
смотровом окошке или тягоп-
рерывателе. При нормальной
тяге пламя спички втягивается
вовнутрь. В котле тяга проверя-
ется полоской тонкой бумаги.
При отсутствии тяги в дымохо-
дах эксплуатация и розжиг не-
допустим.
В зимнее время возможны

случаи отсутствия тяги из-за

Скоро отопительный сезон
того, что просели на дымоходах
предохранительные зонты или
обмерзли оголовки дымоходов.
Отсутствие или наличие плохой
тяги может привести к печаль-
ным последствиям.

При пользовании  газовой
плитой не забывайте приоткры-
вать форточку. Нужно обратить
внимание на приточно-вытяж-
ную вентиляцию. Нельзя закры-
вать вентиляционные каналы,
подрезы в дверях.

Абонентам, пользующимся
печами БШ (грубы), необходи-
мо провести их осмотр, и если
имеются трещины, устранить
их.

Всем пользователям отопи-
тельными приборами перед на-
чалом отопительного  сезона
необходимо пройти повторный
инструктаж.

Во всех случаях при появле-
нии запаха газа в помещении не-
медленно сообщать по телефо-
ну 04. Выезд аварийно-диспет-
черской службы по этим вызо-
вам бесплатный.

А. Попета,
инженер по

охране труда техкабинета
филиала «Майскийгаз». 1971(1)

Военный комиссариат г.г. Прохладный, Майский, Прохладненс-
кого и Майского районов объявляет набор граждан, пребывающих
в запасе,  возрасте до 35 лет, имеющих среднее полное образование,
отслуживших срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ, для
поступления в Рязанскую школу сержантов (прапорщиков).

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
- срок обучения - 2 года 10 месяцев;
- заработная плата во время обучения - 20 тыс. руб.;
- по окончании обучения подписание первого контракта сроком

на 5 лет, заработная плата - 35 тыс. руб.;
- проезд до места учебы за счет МО РФ.
Прослужившие 10 лет и более получают сертификат на

жилье в любой точке РФ.
Желающим поступить обращаться в военный комиссариат

г. Прохладный, ул. Гагарина, 57, с 18.09 - 22.09.2009 г.                 1972(1)

В связи с кончиной заслуженного колхозника СХПК «Красная
нива» Боброва Николая Васильевича выражаем огромную бла-
годарность коллективу СХПК «Красная нива», администрации
Майского района, станицы Котляревской, Котляревского станич-
ного казачьего общества, коллективу МОУ СОШ № 8, всем жите-
лям станицы Котляревской за моральную и материальную под-
держку в организации и проведении похорон.

                                                                  Дети, внуки.               1976(1)


