
2 0 1 0

ÑÓÁÁÎÒÀ
16 ßÍÂÀÐß

Газета  Майского                           муниципального района  издается с 1 августа 1939 года

¹ 3-7 (11223-11227)

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович

Â  Ñ Ë Å Ä ÓÞÙ ÅÌ  Í ÎÌ Å Ð Å : Óâëåêàòåëüíûé ìèð áàëüíîãî òàíöà

l КБР: события, фактыl Твои люди, район

l В муниципальном
    районе

Управлением развития АПК,
муниципального имущества и
земельных отношений подведе-
ны итоги прошедшего сельско-
хозяйственного года.

Как сообщил его начальник
В. Н. Никитин, погодные усло-
вия прошедшего года позволи-
ли получить высокие урожаи
зерновых и зернобобовых куль-
тур. За 2009 год сельхозтоваро-
производителями всех форм
собственности произведено
зерна 32186 тонн, подсолнечни-
ка – 1501 т, картофеля – 19273 т,
овощей - 36028 тонн.

Наибольший вклад в произ-
водство растениеводческой
продукции Майского района
внесли: СХПК «Ленинцы», яв-
ляющийся лидером по произ-
водству продукции в 2009 году,
СХПК «Красная нива» и ОАО
«Агрофирма  «Александров-
ская».

В спортивном комплексе
«Юность России» г. Нальчика
прошел открытый личный чем-
пионат и первенство КБР по лег-
кой атлетике. В нем приняли
участие более 200 сильнейших
спортсменов из  городов
Нальчика, Прохладного, Май-
ского, Пятигорска, Невинно-
мысска, а также Прохладненско-
го, Терского и Баксанского рай-
онов.

Воспитанники Майской
ДЮСШ Дмитрий Белкин и По-
лина Путря в беге на 800 метров
заняли вторые места, в беге на
200 метров третьим стал Артем
Силаченков.

Победители  и призеры на-
граждены грамотами.

Спортсменов подготовили
тренеры-преподаватели Л. Б.
Воробьева, Н. Н. Москалец.

О. Мовсесян, инструктор-
методист МОУ ДОД ДЮСШ.

Популярность Старого Ново-
го года постоянно растет, и наш
район не является исключени-
ем. Все больше людей относят-
ся к нему, как к самостоятель-
ному празднику, который про-
длевает очарование Нового года
или же позволяет почувствовать
его впервые. Ведь этот праздник
более спокойный, ему несвой-
ственна суета, которая является
неизбежным спутником Ново-
го года.

На днях в Доме культуры ху-
тора Колдрасинского прошло
мероприятие «Провожаем Ста-
рый год». В нем приняли учас-
тие более тридцати человек, а
присутствие и взрослых, и детей
придало торжеству теплую се-
мейную обстановку.

Это мероприятие стало де-
бютом Ульяны Сергеевны Ды-
шековой, вступившей первого
января в должность директора
ДК.  А помогала ей подготовить
торжество Леля Павловна Уль-
башева, которая многие годы
была несменным директором
Колдрасинского Дома культу-
ры.

В селе Новоивановском под-
ходит к завершению ремонт  до-
роги по улице Молодежной.

Как рассказала глава админи-
страции сельского поселения
Т. А. Шутова, работы по под-
сыпке дорожного покрытия на-
чаты в конце прошлого года,
после того, как в рамках феде-
ральной программы  «Благо-
устройство села» был заменен
ветхий водопровод. Всего будет
подсыпано 1400 метров дороги.
Работа выполняется силами
сельхозкооператива «Ленинцы».

Жителям станицы Котлярев-
ской повезло с  сестрой мило-
сердия. Вот уже 25 лет  пациен-
ты местной амбулатории нахо-
дятся под  чуткой опекой и ок-
ружены вниманием работницы
процедурного кабинета

2010 год начался с череды
светских и православных празд-
ников. Один из самых почитае-
мых – Рождество Христово. И
несмотря на то, что на днях мы
будем отмечать Крещение Гос-
подне, воспоминания от  свет-
лого Рождественского праздни-
ка еще свежи в нашей памяти.

Пришибское казачье обще-
ство к  этому  дню подготови-
лось тщательно. В общине было
проведено собрание казаков, на
котором совместно с работни-
ками ОВД по Майскому райо-
ну обсужден вопрос обеспече-
ния общественного порядка во
время службы в храме.

После праздничного бого-
служения  торжество казаки
продолжили в кафе. В уютном

14 марта 2010 года -
дополнительные

выборы
в Совет местного
самоуправления

городского поселения
Майский Майского

муниципального района
Кабардино-Балкарской

Республики
четвертого созыва
по многомандатному
избирательному округу

№ 6
Редакция газеты «Майские

новости» сообщает о своем уча-
стии в выборной кампании и
публикует расценки на предвы-
борную агитацию - 30 рублей
1 кв. см. Печатная площадь бу-
дет распределяться между заре-
гистрированными кандидатами
на равных условиях путем же-
ребьевки, проводимой редакци-
ей с участием зарегистрирован-
ных кандидатов или их предста-
вителей.

Кабардино-Балкария в оче-
редной раз примет участие в
традиционной Международной
агропромышленной выставке
Green Week  (Зеленая неделя),
проводимой в Берлине  с 15 по
24 января 2010 года.  В столицу
Германии отправится делегация
КБР во главе с Президентом рес-
публики Арсеном Каноковым.

Агропромышленный комп-
лекс региона представят 12 пред-
приятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, Се-
веро-Кавказский НИИ горного
и предгорного садоводства ,
ООО «Каббалкагролизинг».

Ассортимент выставочной
продукции разнообразен:
овощные консервы, молочная и
алкогольная продукция, мине-
ральные воды, кондитерские и
макаронные изделия, раститель-
ное масло, мед, яблоки, орехи.

На экспозиции КБР, которая
расположится на  площади
100 кв. м, также  будут представ-
лены бизнес-планы и макеты
строящихся на базе ООО «Каб-
балкагролизинг» мясоперера-
батывающего комбината и се-
лекционно-племенного центра.

В деловой программе вы-
ставки «круглые столы», конфе-
ренции по актуальным пробле-
мам развития АПК, в том числе
по вопросам изменения клима-
та, развития российско-герман-
ских отношений в области сель-
ского хозяйства.

Для справки: Международ-
ная Зеленая неделя в Берлине -
уникальная выставка пищевых
продуктов, сельскохозяйствен-
ной и садоводческой промыш-
ленности, которую в 2009 году
посетили более четырёхсот ве-
дущих политиков Германии и 
других стран.

Для производителей Зелёная
неделя — это возможность по-
казать свой товар напрямую
потребителю: участие в Зелё-
ной неделе создаёт имидж ком-
пании и поддерживает её пози-
цию на мировом рынке. Не слу-
чайно более 86% участников
выставки 2009 г. выразили жела-
ние приехать в Берлин и в сле-
дующем году.

Дополнительная программа
выставки ежегодно включает
более двухсот пятидесяти сим-
позиумов, семинаров и фору-
мов , на которых встречаются
представители коммерческих
и правительственных структур
сельскохозяйственной и пище-
вой индустрии. 

Для обычного посетителя
Green Week —  увлекательное
зрелище. В выставочном цент-
ре Messe Berlin появляется це-
лый город, где представлены и
кулинарные изыски со всех кон-
цов света, и все продукты совре-
менной пищевой индустрии, от
мясных изделий до немецкого
пива, от специй и трав до мо-
репродуктов. В залах, посвя-
щенных сельскому хозяйству и
лесоводству, посетитель увидит
немецких животных, крупный
рогатый скот и оборудование
для его содержания, в зале садо-
водства — цветы и растения, тех-
нологии садового дизайна и
флористики, семена и оборудо-
вание для садоводства.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР.
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Ольги  Георгиевны  Шульга.
  - У нее  не бывает плохого

настроения, -  говорит  Вера
Александровна  Павлюкова. -
Всегда встречает  приветливой
улыбкой, от которой сразу же
становится легче. Доброжела-
тельная, ласковая и вниматель-
ная. У нее очень чуткие и не-

жные руки, а уколы делает аб-
солютно безболезненно.

 Ольга Георгиевна - коренная
жительница станицы Котлярев-
ской. С самого детства мечтала,
как мама, лечить людей. Поэто-
му, когда пришло время выбора
профессии, не задумываясь, по-
ступила в медицинское учили-
ще города Целинограда, где на
тот момент проживала вся се-
мья. Практику начала с работы
санитаркой. Получив диплом,
Оля по распределению попала
акушером в родильное отделе-
ние. Для юной впечатлительной
Ольги первые роды навсегда
врезались в память.

- Я испытала настоящий шок,
когда моя первая роженица (цы-
ганочка) ушла из роддома на
второй день без ребенка. Я при-
шла домой вся в слезах и заяви-
ла  маме, что заберу ребенка
себе. Она крепко обняла меня и
сказала: «В твоей жизни таких
детишек будет еще много». Но в
том случае все обошлось бла-
гополучно - спустя три дня мать
все-таки забрала малыша.

 Через два года Ольга верну-
лась жить в родное село. Вышла
замуж. Устроилась работать в
родильное отделение Майской
районной больницы. С появле-
нием собственных детишек –
сына Алексея и дочери Юлии -
посменный график работы
стал неудобным, поэтому при-
шлось искать работу ближе к
дому.

 -  Самым достоверным по-
казателем нашей работы  счи-
таю улучшение состояния  па-
циентов после каждой очеред-
ной процедуры. Очень приятно
сознавать, что ты помогаешь
людям и в тебе нуждаются, - го-
ворит  Ольга Георгиевна Шуль-
га.

Валентина ПАНОВА

l Послесловие к празднику

Õðàíÿò
êàçà÷üè òðàäèöèè

зале все чувствовали себя как
дома. Атаман Пришибского ка-
зачьего общества П. Д. Карма-
лико поздравил собравшихся с
великим праздником. Атаман
Терско-Малкинского казачьего
округа, казачий полковник Н. Г.
Любуня, обращаясь к собрав-
шимся, отметил, что пришиб-
ские казаки уделяют особое вни-
мание соблюдению своих тра-
диций и обычаев, а также отли-
чаются сплоченностью.

До позднего вечера казаки и
казачки пели задорные песни, то
и дело пускаясь в зажигательный
казачий перепляс.

М. Соловьев,
 есаул,

заместитель председателя
совета стариков.
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По экономическим
прогнозам, 2010 год будет
одним из самых сложных
в части поступлений дохо-
дов во все уровни государ-
ственного бюджета Рос-
сийской Федерации, свя-
занный с мировым фи-
нансовым кризисом.
Объемы  поступления
межбюджетных транс-
фертов из федерального
бюджета бюджету Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики на  выравнивание
уровня бюджетной обес-
печенности  на 2010 год
сокращены на 10%, или на
2,4  млрд. рублей, в том
числе дотация на вырав-
нивание уровня бюджет-
ной обеспеченности рес-
публики – 745 млн. руб-
лей, соответственно, со-
кращаются и объемы фи-
нансовой помощи бюдже-
там муниципальных обра-
зований из республикан-
ского бюджета.

Проект бюджета с уче-
том поправок,  внесенны-
ми в  проект бюджета ,
п р е д с т а в л е н н ы й
15.11.2009 года в Совет
Майского муниципально-
го района, был рассмот-
рен на бюджетной комис-
сии.

Формирование доход-
ной части бюджета Май-
ского муниципального
района на 2010 год осуще-
ствлялось на основе про-
гноза социально-эконо-
мического развития Май-
ского района на 2010 год,
основных направлений
налоговой и бюджетной
политики на  2010 год,
оценки ожидаемых по-
ступлений доходов в бюд-
жет Майского муници-
пального района за 2009
год.

При формировании
проекта бюджета учиты-
валось налоговое законо-
дательство, а также приня-
тые федеральные законы,
предусматривающие вне-
сение изменений и допол-
нений в законодательство
Российской Федерации о
налогах и сборах, вступа-
ющие в действие с 2010
года.

Доходы бюджета Май-
ского муниципального
района в 2010 году соста-
вят 257,8 млн. рублей.

В структуре доходов
бюджета Майского муни-
ципального района пре-
дусмотрены: собствен-
ные доходы в размере 53,4
млн. рублей (налоговые
доходы в сумме 27,8 млн.
рублей, неналоговые до-
ходы – 25,6  млн. рублей),
финансовая помощь
МФ КБР – 204,4 млн. руб-
лей.

Собственные доходы в
сравнении с утвержден-
ными показателями 2009
года увеличатся в 2010
году на  7,4 %, или на 3,7
млн. рублей.

Дотация из республи-
канского бюджета на вы-
равнивание  уровня бюд-
жетной обеспеченности
бюджета муниципально-
го района определена в
объеме 55,4 млн. рублей,

l Официально
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или на 2,2 млн. рублей
меньше плана 2009 года.
Кроме того, в бюджете на
2009 год были предусмот-
рены субсидии из респуб-
ликанского бюджета на
проведение капитального
ремонта образовательных
учреждений в  сумме
1,9 млн. рублей, субсидии
на  питание учащихся в
сумме 2,8 млн. рублей, в
бюджете на 2010 год эти
средства не запланирова-
ны.

Субсидии бюджету
района на формирование
районного фонда финан-
совой поддержки поселе-
ний  поступят из респуб-
ликанского  бюджета в
объеме 10,7 млн. рублей,
что на уровне 2009 года.
В первоначальном вари-
анте проекта республи-
канского бюджета на 2010
год указанные субсидии
были сокращены на 10%
к уровню 2009 года,  и
только в результате мно-
гочисленных согласова-
ний в МФ КБР и Парла-
менте республики нам
все же удалось сохранить
объемы поступлений на
уровне 2009 года. Объем
внебюджетных средств
запланирован с ростом на
6,7%, субвенция на обра-
зование рассчитана с ро-
стом на 8,3% к плану 2009
года и полностью обеспе-
чивает утвержденный
норматив  подушевого
финансирования в обще-
образовательных учреж-
дениях района.

Проект бюджета Май-
ского муниципального
района на 2010 год по рас-
ходам, представленный
главными распорядителя-
ми средств , составляет
257,8 млн. рублей и учи-
тывает расходы на реали-
зацию районных целевых
программ, контрольных
поручений главы местной
администрации, необхо-
димых мероприятий по
софинансированию рас-
ходов республиканских
целевых программ и, ко-
нечно же, необходимые
расходы , связанные с
функц ионир ов а ни ем
бюджетных учреждений
района.

Вместе с тем, в бюдже-
те на 2009 год были пре-
дусмотрены  субсидии
на капитальный ремонт
многоквартирных домов
и переселение граждан из
аварийного жилья в рам-
ках федеральной целевой
программы, что составля-
ло 34,1 млн. рублей, а так-
же средства на погашение
кредиторской задолжен-
ности по схеме террито-
риального планирования
в сумме 1,3 млн. рублей.
До настоящего времени
объемы указанных субси-
дий на 2010 год МФ КБР
не определены. Без учета
вышепер еч исл енных
средств расходы местного
бюджета на 2010 год за-
планированы с ростом на
5%, или на 11,6 млн. руб-
лей.

Представленные бюд-
жетные заявки получате-

лями средств  местного
бюджета  были тщательно
рассмотрены, тем не ме-
нее, потребность в сред-
ствах превысила прогно-
зируемые поступления
доходов в бюджет района
более чем на  20,0 млн.
рублей. Одной из главных
причин образования де-
фицита местных бюдже-
тов в настоящее время яв-
ляется  проблема реализа-
ции 131 Федерального за-
кона в части финансово-
го обеспечения возло-
женных на органы мест-
ного самоуправления
полномочий.

Вместе с тем, бюджет
Майского муниципально-
го района  имеет соци-
альную направленность.

Так, в общем объеме
расходов бюджета:

- фонд оплаты  труда
составляет 176 млн. руб-
лей, или 68,2% (повыше-
ние заработной платы в
2010 году не предусматри-
вается);

- коммунальные услу-
ги  - 18,8  млн. рублей, или
7,3 %;

- тарифы  на оплату
коммунальных услуг с
учетом прогнозируемого
роста цен,  в том числе
оплата потребления элек-
трической энергии - на
18%, оплата потребления
тепловой энергии - на
13,9%, оплата водоснаб-
жения помещений - на
10%, оплата потребления
газа - на 27,09%.

- питание учащихся и
детей дошкольного возра-
ста, а также финансирова-
ние молочной кухни Май-
ской районной больницы
- 15,9 млн. рублей, или
6,2%;

- медикаменты  – 0,5
млн. рублей, или  0,2%;

- приобретение ГСМ  –
4,6 млн. рублей, или 1,8%;

- социальные выплаты
– 10,4 млн. рублей, или
4%;

- прочие  расходы –
31,6 млн.  рублей, или
12,3%.

Ведомственная класси-
фикация расходов на 2010
год следующая.

Расходы на:
-  образование состав-

ляют 182,2 млн. рублей,
или 70,7% в общем объе-
ме расходов муниципаль-
ного района;

 -  здравоохранение и
спорт  - 27,9  млн. рублей,
или 10,8%;

-  культуру и кинема-
тографию - 3,7  млн. руб-
лей,  или 1,4%;

- социальную политику
– 11,5 млн. рублей, или
4,5%;

- другие общегосудар-
ственные вопросы – 21,4
млн. рублей,  или 8,3%.

- межбюджетные
трансферты – 11,1 млн.
рублей, или 4,3%.

В рамках  реализации
муниципальных  целе-
вых программ, а также
необходимых меропри-
ятий  по софинансиро-
ванию  расходов  рес -
публиканских целевых
программ  в  расходах

бюджета  Майского му-
ниципального  района
на 2010 года  запланиро-
ваны следующие ассиг-
нования:

- софинансирование в
рамках республиканской
целевой программы «По-
жарная безопасность
объектов  социальной
сферы  Кабардино-Бал-
карской Республики на
2007 - 2012 годы», утверж-
денной Законом КБР
№ 7-РЗ от 5 февраля 2008
года , на мероприятия
противопожарной безо-
пасности в  сумме
680,0 тыс. рублей (респуб-
ликанский бюджет –
5814,0 тыс. рублей);

- софинансирование в
рамках республиканской
целевой программы «Раз-
витие здравоохранения в
КБР на 2007 - 2011 годы»,
утвержденной Законом
КБР № 84-РЗ от 21.11.2007
года  на  приобретение
медицинского оборудова-
ния в сумме 307,0 тыс.
рублей;

- реализация муници-
пальной целевой про-
граммы «Обеспечение
жильем молодых семей
на 2007 - 2010 годы» в сум-
ме 449 тыс. рублей;

- реализация муници-
пальной целевой про-
граммы «Подготовка кад-
ров для системы здраво-
охранения Майского му-
ниципального района
КБР на 2009 - 2017 годы»
в  сумме  300,0 тыс.руб-
лей;

- реализация муници-
пальной целевой про-
граммы «Профилактика
правонарушений в Май-
ском муниципальном
районе на  2008 - 2010
годы» в сумме 200,0 тыс.
рублей;

-  реализация муници-
пальной целевой про-
граммы «Программа раз-
вития системы образова-
ния в Майском муници-
пальном районе на
2008 - 2011 годы» в сумме
2,0 млн. рублей, из
5,3 млн. рублей,  предус-
мотренных ранее с уче-
том поступления субси-
дий из республиканского
бюджета на проведение
капитального ремонта об-
разовательных учрежде-
ний, в сумме 3,2 млн. руб-
лей;

- реализация  районной
целевой программы «Ода-
ренные дети Майского
района на  2008 - 2011
годы» (утверждена поста-
новлением главы админи-
страции от 24.09.2008 года
№ 340) в сумме 120,0 тыс.
рублей;

- реализация муници-
пальной целевой про-
граммы развития и под-
держки малого предпри-
нимательства в Майском
муниципальном районе
на 2009 - 2011 годы в сум-
ме 370,0 тыс. рублей.
Кроме того, по результа-
там финансовой деятель-
ности  фонда поддержки
малого предпринима-
тельства Майского муни-
ципального района, учре-

дителем которого являет-
ся администрация района,
в 2009 году фонд зарабо-
тал 600 тыс. рублей, кото-
рые были реинвестирова-
ны в основной кредитный
портфель (общий объем
на сегодняшний день со-
ставляет более 7 млн. руб-
лей – 214 договоров).
В результате эффективной
работы фонда,  в 2010 году
предусмотрено выделе-
ние  безвозвратной  суб-
сидии из республиканско-
го   бюджета   на   поддер-
жку малого предприни-
мательства  Майскому
муниципальному району
в  сумме  500,0 тыс. руб-
лей.

При распределении
субсидий из республикан-
ского бюджета на форми-
рование районного фон-
да финансовой поддерж-
ки поселений мы столкну-
лись с серьезной пробле-
мой. Так, при тех прогноз-
ных параметрах доходной
и расходной части бюдже-
тов поселений на 2010 год,
представленных нам для
расчета межбюджетных
трансфертов согласно ут-
вержденной Советом ме-
тодике расчета дотаций,
исходя из  доходного и
расходного потенциала,
уровня бюджетной обес-
печенности и численнос-
ти населения  соответству-
ющих бюджетов поселе-
ний, объем дотации на вы-
равнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности
городского и сельских
поселений Майского му-
ниципального района
должен быть уменьшен
по ст. Александровской
на 103 тыс. рублей,
по ст. Котляревской - на
81 тыс. рублей, по с. Но-
воивановскому - на 211
тыс. рублей, по с. Ок-
тябрьскому - на 172,0 тыс.
рублей и увеличен бюдже-
ту городского поселения
Майский на 567 тыс. руб-
лей.

 При условии исполне-
ния администраторами
поступлений обязанно-
стей по сбору доходов в
местный бюджет, а также
насколько законопослуш-
ным окажется каждый на-
логоплательщик, руково-
дитель предприятия и
организации нашего рай-
она, насколько системно и
эффективно будут сотруд-
ничать с нами правоохра-
нительные органы, проку-
ратура, налоговая инспек-
ция и другие федераль-
ные и региональные служ-
бы,  бюджет  Майского
муниципального района
на 2010 год будет соответ-
ствовать предъявляемым
ему требованиям бюд-
жетного законодатель-
ства.

Р. Ким,
заместитель

главы местной
администрации

Майского
муниципального района,
начальник Управления

финансами.

О регистрации
кандидатов в депутаты
на дополнительные
выборы  в Совет

местного
самоуправления

городского поселения
Майский Майского

муниципального района
Кабардино-Балкарской

Республики
четвёртого созыва
по многомандатному
избирательному  округу

№ 6
14 марта 2010 года
Рассмотрев документы

для регистрации кандида-
тов в депутаты  на допол-
нительные выборы в  Со-
вет местного самоуправ-
ления городского поселе-
ния Майский Майского
муниципального района
КБР четвёртого созыва по
многомандатному изби-
рательному округу № 6
14 марта 2010 года, в соот-
ветствии со ст. 29 Закона
КБР «О выборах депута-
тов представительных ор-
ганов местного самоуп-
равления» Майская тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия постановля-
ет:

I. Зарегистрировать
кандидатов в депутаты на
дополнительные выборы
в Совет местного самоуп-
равления городского по-
селения Майский Май-
ского муниципального
района  КБР четвёртого
созыва по многомандат-
ному избирательному ок-
ругу № 6  14 марта 2010
года в количестве 4 чело-
век:

1. Барышников Евгений
Викторович, 05.01.1982
года рождения, образова-
ние высшее, генеральный
директор  ООО «Майский
асфальтовый завод», ме-
сто жительства: КБР,
г. Майский, ул. Гастелло,
94. Основание – выдвиже-
ние Кабардино-Балкар-
ским региональным отде-
лением ВПП «Единая Рос-
сия».

2. Хиврич Елена Влади-
мировна, 08.09.1971 года
рождения, образование
высшее, заместитель ди-
ректора по воспитатель-
ной работе МОУ СОШ
№ 2 г. Майского, место
жительства: КБР, г. Май-
ский, ул. Чкалова, 45. Ос-
нование – выдвижение
Кабардино-Балкарским
региональным отделени-
ем ВПП «Единая Россия».

3. Лопатин Александр
Сергеевич, 06.03.1955 года
рождения, образование
высшее, временно не ра-
ботает, место жительства:
КБР, г. Майский, ул. Пер-
вомайская, 36, самовы-
движение. Основание -
подписные листы избира-
телей.

4. Скворцов Дмитрий
Владимирович, 13.04.1981
года рождения, образова-
ние высшее, ведущий
специалист Майской рай-
онной  администрации,
место жительства: КБР,
г. Майский, ул. Ленина, 27,
кв. 40, самовыдвижение.
Основание – подписные
листы избирателей.

II. Настоящее поста-
новление опубликовать в
газете «Майские ново-
сти».

Председатель
Майской ТИК
Г. А. Рогов.
Секретарь

Майской ТИК
Г. Н. Карнаухова.

Р. Б. Ким

Ïîñòàíîâëåíèå
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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 № 169

Совета местного самоуправления Майского
муниципального района

25 декабря  2009 года г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение сес-

сии Совета Майского муниципального района от 24 де-
кабря 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 Май-

ского 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 Местно-
го бюджета в сумме 279 541,6 тыс. рублей, в том числе
объем  межбюджетных      трансфертов из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в
сумме 229 810,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов Местного бюджета в сум-
ме 290 498,8 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда в сум-
ме 91,5 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 10 957,2 тыс. рублей»;

2). Приложения 4, 5, 9 изложить в следующей редак-
ции:

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 000 290 498,8 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 18 786,5 
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

01 03 0000000 000 511,0 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния 

01 03 0020000 000 511,0 

Центральный аппарат 01 03 0020401 000 511,0 

Выполнение функций органами местного само-
управления 01 03 0020401 500 511,0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

01 04 0000000 000 16 484,4 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния 

01 04 0020000 000 16 484,4 

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 15 694,4 
Выполнение функций органами местного само-
управления 01 04 0020401 500 15 694,4 

 
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального обра-
зования) 

01 04 0020800 000 790,0 

Выполнение функций органами местного само-
управления 01 04 0020800 500 790,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 1 791,1 
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 01 14 0013800 000 687,5 

Выполнение функций органами местного само-
управления 01 14 0013800 001 687,5 

Выполнение других обязательств государства 01 14 0020401 000 953,6 

Выполнение функций органами местного само-
управления 01 14 0020401 500 953,6 

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 150,0 

Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 000 150,0 

Выполнение функций органами местного само-
управления 01 14 0920300 500 150,0 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 1 675,6 

Транспорт 04 08 0000000 000 875,6 

Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 875,6 

Отдельные мероприятия в области автомобиль-
ного транспорта 04 08 3030200 000 875,6 

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 875,6 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 04 12 0000000 000 800,0 

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства 04 12 3380001 000 800,0 

Выполнение функций органами местного само-
управления 04 12 3380001 500 800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 21 356,5 

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

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 18 872,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 05 01 0980201 000 2 484,5 

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 2 484,5 

Образование 07 00 0000000 000 181 083,9 
 

Общее образование 07 02 0000000 000 170 569,6 

Школы, детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 07 02 4210000 000 145 221,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219900 000 145 221,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219901 000 20 602,7 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 02 4219901 001 20 602,7 

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

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 02 4219928 001 2 761,2 

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

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 02 4219981 001 1 960,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219999 000 6 528,0 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 02 4219999 001 6 528,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219902 000 113 370,0 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 02 4219902 001 113 370,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 16 953,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4239900 000 16 953,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4239901 000 16 154,4 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 02 4239901 001 16 154,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4239999 000 799,2 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 02 4239999 001 799,2 

Дополнительные мероприятия, направленные на 
снижение напряженности на рынке труда 07 02 5100391 000 13,7 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 02 5100391 001 13,7 

Дополнительные мероприятия, направленные на 
снижение напряженности на рынке труда 07 02 5100392 000 0,7 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 02 5100392 001 0,7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство 07 02 5200900 000 3 002,2 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 02 5200900 001 3 002,2 

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

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 02 5201200 001 5 377,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 6 520,6 
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 07 07 4310000 000 100,0 

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

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 07 4310100 001 100,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 07 4320000 000 6 420,6 

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 1 316,9 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 4320201 000 197,6 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 07 4320201 001 197,6 

Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 4320277 000 1 119,3 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 07 4320277 001 1 119,3 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 4329900 000 5 103,7 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 4329901 000 1 481,6 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 07 4329901 001 1 481,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет доходов от оказания платных 
услуг 

07 07 4329999 000 3 622,1 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 07 4329999 001 3 622,1 

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 3 993,7 

Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1 221,6 
Выполнение функций органами местного само-
управления 07 09 0020401 500 1 221,6 

Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 137,7 
Подготовка управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства 07 09 4361800 000 137,7 

Выполнение функций органами местного само-
управления 07 09 4361893 500 137,7 

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 

07 09 4520000 000 2 634,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 4529900 000 2 634,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 4529901 000 2 602,9 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 09 4529901 001 2 602,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 4529999 000 31,5 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 07 09 4529999 001 31,5 

Культура, кинематографии, средства массовой 
информации 08 00 0000000 00 4 162,3 

Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 164,0 
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 4530000 000 164,0 
Субсидии телерадиокомпаниям  и телерадиоор-
ганизациям 08 03 4530100 000 164,0 

Субсидии юридическим лицам 08 03 4530100 006 164,0 

Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 2 881,4 

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 2 881,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 04 4579900 000 2 881,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 04 4579901 000 1 598,8 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 08 04 4579901 001 1 598,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 08 04 4579999 000 1 282,6 

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

08 06 0000000 000 1 116,9 

Центральный аппарат 08 06 0020401 000 1 116,9 

Выполнение функций органами местного само-
управления 08 06 0020401 500 1 116,9 

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 09 00 0000000 000 36 521,2 

Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 17 314,8 
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 09 01 4700000 000 17 314,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 01 4709900 000 17 314,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 01 4709901 000 10 036,4 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 09 01 4709901 001 10 036,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 01 4709917 000 6 795,0 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 09 01 4709917 001 6 795,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 01 4709999 000 483,4 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 09 01 4709999 001 483,4 

Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 9 828,1 
Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры 09 02 4710000 000 8 352,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 02 4719900 000 8 352,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 02 4719901 000 7 341,7 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 09 02 4719901 001 7 341,7 

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

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 09 02 4719999 001 1 010,8 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 09 02 5201800 001 1 475,6 

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 9 098,3 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 04 4709901 000 9 098,3 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 09 04 4709901 001 9 098,3 

Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 280,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия 09 08 5120000 000 280,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 09 08 5129700 000 280,0 

Выполнение функций органами местного само-
управления 09 08 5129700 500 280,0 

Социальная политика 10 00 0000000 000 15 801,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 096,4 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 4910000 000 1 096,4 

Доплаты к пенсиям, государственным служащим 
субъектов РФ и муниципальным служащим 10 01 4910100 000 1 096,4 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 1 096,4 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 5 916,2 
Федеральная целевая программа "Жилище" на 
2002-2010 годы (второй этап) 10 03 1040200 000 5 724,2 

Средства федерального бюджета 10 03 1040291 000 4 306,2 

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040291 501 4 306,2 

Средства республиканского бюджета 10 03 1040292 000 689,8 

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040292 501 689,8 

Средства местного бюджета 10 03 1040293 000 728,2 

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040293 501 728,2 

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 8 337,1 

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

10 04 5050592 000 58,0 

Социальные выплаты 10 04 5050592 005 58,0 

Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муници-
пальных  образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную про-
грамму 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 муници-
пальных  образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

10 04 5201091 000 750,4 

Социальные выплаты 10 04 5201091 005 750,4 
Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муници-
пальных  образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

10 04 5201092 000 119,4 

Социальные выплаты 10 04 5201092 005 119,4 

Выплаты семьям опекунов на содержание подо-
печных детей  10 04 5201313 000 4 241,6 

Социальные выплаты 10 04 5201313 005 4 241,6 
Выплаты семьям опекунов на содержание подо-
печных детей  10 04 5201316 000 3 086,6 

Социальные выплаты 10 04 5201316 005 3 086,6 
Другие вопросы в области социальной поли-
тики 10 06 0000000 000 451,3 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния 

10 06 0020000 000 451,3 

Заработная плата работникам отделов по опеке и 
попечительству несовершеннолетних 10 06 0020424 000 451,3 

Выполнение функций органами местного само-
управления 10 06 0020424 500 451,3 

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

Выравнивание бюджетной обеспеченности 11 01 5160000 000 10 964,0 

Фонд финансовой поддержки 11 01 5160132 008 10 749,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддерж-
ки  

11 01 5160133 000 215,0 

Фонд финансовой поддержки 11 01 5160133 008 215,0 

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

11 02 0000000 000 147,8 

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований 11 02 4500600 000 147,8 

Фонд софинансирования 11 02 4500600 010 147,8 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния 

07 09 0020000 000 1 221,6 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 08 04 4579999 001 1 282,6 

Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддерж-
ки за счет субсидий из республиканского  бюдже-
та КБР 

11 01 5160132 000 10 749,0 
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к решению сессии Совета
Майского муниципального района

«О бюджете Майского муниципального района на
2009 год»

Ведомственная структура расходов
местного бюджета

Майского муниципального района на 2009 год
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 
ВСЕГО           290 498,8 
Местная администрация Майского 
муниципального района 803 00 00 0000000 000 44 337,5 

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 14 067,1 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

803 01 03 0000000 000 511,0 

Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций органов госу-
дарственной 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 мест-
ного самоуправления 803 01 03 0020401 500 511,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных  органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

803 01 04 0000000 000 13 406,1 

Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

803 01 04 0020000 000 13 406,1 

Центральный аппарат 803 01 04 0020401 000 12 616,1 
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 803 01 04 0020401 500 12 616,1 

Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

803 01 04 0020800 000 790,0 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 803 01 04 0020800 500 790,0 

Другие общегосударственные во-
просы 803 01 14 0000000 000 150,0 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

803 01 14 0920000 000 150,0 

Выполнение других обязательств го-
сударства 803 01 14 0920300 000 150,0 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 803 01 14 0920300 500 150,0 

Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 1 675,6 
Транспорт 803 04 08 0000000 000 875,6 
Автомобильный транспорт 803 04 08 3030000 000 875,6 
Отдельные мероприятия в области ав-
томобильного транспорта 803 04 08 3030200 000 875,6 

Субсидии юридическим лицам 803 04 08 3030200 006 875,6 
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 803 04 12 0000000 000 800,0 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и строительства 803 04 12 3380001 000 800,0 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 803 04 12 3380001 500 800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 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 000 137,7 
Другие вопросы в области образова-
ния 803 07 09 0000000 000 137,7 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 803 07 09 4361893 500 137,7 

Здравоохранение, физическая куль-
тура и спорт 803 09 00 0000000 000 280,0 

Физическая культура и спорт 803 09 08 0000000 000 280,0 
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 803 09 08 5120000 000 280,0 

Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, 
туризма 

803 09 08 5129700 000 280,0 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 803 09 08 5129700 500 280,0 

Социальная политика 803 10 00 0000000 000 6 820,6 
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 096,4 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 803 10 01 4910000 000 1 096,4 

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

803 10 01 4910100 000 1 096,4 

Социальные выплаты 803 10 01 4910100 005 1 096,4 
Социальное обеспечение населения 803 10 03 0000000 000 5 724,2 
Федеральная целевая программа "Жи-
лище" на 2002-2010 годы (второй этап) 803 10 03 1040000 000 5 724,2 

Средства федерального бюджета 803 10 03 1040291 000 4 306,2 
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040291 501 4 306,2 
Средства республиканского бюджета 803 10 03 1040292 000 689,8 
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040292 501 689,8 
Средства местного бюджета 803 10 03 1040293 000 728,2 
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040293 501 728,2 
МУ "Отдел государственной реги-
страции актов гражданского со-
стояния" 

821 00 00 0000000 000 687,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 821 01 00 0000000 000 687,5 

Другие общегосударственные вопросы 821 01 14 0000000 000 687,5 

МУ  "Отдел культуры и совершен-
ствования межнациональных отно-
шений" 

857 00 00 0000000 000 4 162,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 

857 08 00 0000000 000 4 162,3 

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

Субсидии телерадиокомпаниям и те-
лерадиоорганизациям 857 08 03 4530100 000 164,0 

Субсидии юридическим лицам 857 08 03 4530100 006 164,0 
Периодическая печать и издательства 857 08 04 0000000 000 2 881,4 
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти  

857 08 04 4570000 000 2 881,4 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 857 08 04 4579900 000 2 881,4 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 857 08 04 4579901 000 1 598,8 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 857 08 04 4579901 001 1 598,8 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 857 08 04 4579999 000 1 282,6 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 857 08 04 4579999 001 1 282,6 

Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

857 08 06 0000000 000 1 116,9 

Центральный аппарат 857 08 06 0020401 000 1 116,9 
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 857 08 06 0020401 500 1 116,9 

МУЗ "Майская районная больница" 860 09 00 0000000 000 36 241,2 
Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт 860 09 00 0000000 000 36 241,2 

Стационарная медицинская помощь 860 09 01 0000000 000 17 314,8 

Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части 860 09 01 4700000 000 17 314,8 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 860 09 01 4709901 000 10 036,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 01 4709901 001 10 036,4 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 860 09 01 4709917 000 6 795,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 01 4709917 001 6 795,0 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 860 09 01 4709999 000 483,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 01 4709999 001 483,4 

Амбулаторная помощь 860 09 02 0000000 000 9 828,1 
Поликлиники, амбулатории, диагно-
стические центры 860 09 02 4710000 000 8 352,5 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 860 09 02 4719901 000 7 341,7 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 02 4719901 001 7 341,7 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 меди-
цинским сестрам скорой медицинской 
помощи 

860 09 02 5201800 000 1 475,6 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 02 5201800 001 1 475,6 

Скорая медицинская помощь 860 09 04 000000 000 9 098,3 
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 860 09 04 4709901 000 9 098,3 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 04 4709901 001 9 098,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 866 01 00 0000000 000 953,6 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных  органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

866 01 14 0000000 000 953,6 

Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

866 01 14 0020000 000 953,6 

Центральный аппарат 866 01 14 0020401 000 953,6 
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 866 01 14 0020401 500 953,6 

МУ "Управление образования Май-
ского муниципального района" 873 00 00 0000000 000 189 926,6 

Образование 873 07 00 0000000 000 180 946,2 
Общее образование 873 07 02 0000000 000 170 569,6 
Школы, детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние 873 07 02 4210000 000 145 221,9 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 02 4219900 000 145 221,9 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 02 4219901 000 20 602,7 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219901 001 20 602,7 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 02 4219902 000 113 370,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219902 001 113 370,0 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 02 4219928 000 2 761,2 

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

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 02 4219981 000 1 960,0 

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

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 02 4219999 000 6 528,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219999 001 6 528,0 

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 873 07 02 4230000 000 16 953,6 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 02 4239900 000 16 953,6 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 02 4239901 000 16 154,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4239901 001 16 154,4 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 02 4239999 000 799,2 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4239999 001 799,2 

Дополнительные мероприятия, на-
правленные на снижение напряженно-
сти на рынке труда 

873 07 02 5100391 000 13,7 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 5100391 001 13,7 

Дополнительные мероприятия, на-
правленные на снижение напряженно-
сти на рынке труда 

873 07 02 5100392 000 0,7 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 5100392 001 0,7 

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 873 07 02 5200900 000 3 002,2 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 5200900 001 3 002,2 

Государственная поддержка внедрения 
комплексных мер модернизации обра-
зования 

873 07 02 5201200 000 5 377,5 

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

Организационно-воспитательная рабо-
та 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 мест-
ного самоуправления  873 07 07 4310100 001 100,0 

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей 873 07 07 4320000 000 6 420,6 

Оздоровление детей 873 07 07 4320200 000 1 316,9 
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 07 4320201 000 197,6 

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

Мероприятия по оздоровлению  детей 873 07 07 4320277 000 1 119,3 
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4320277 001 1 119,3 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 07 4329900 000 5 103,7 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 07 4329901 000 1 481,6 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4329901 001 1 481,6 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 07 4329999 000 3 622,1 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4329999 001 3 622,1 

Другие вопросы в области образова-
ния 873 07 09 0000000 000 3 856,0 

Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

873 07 09 0020000 000 1 221,6 

Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 1 221,6 
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 873 07 09 0020401 500 1 221,6 

 
Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты 

873 07 09 4520000 000 2 634,4 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 09 4529900 000 2 634,4 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 09 4529901 000 2 602,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 09 4529901 001 2 602,9 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 873 07 09 4529999 000 31,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 09 4529999 001 31,5 

Социальная политика 873 10 00 0000000 000 8 980,4 
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 8 337,1 
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью 

873 10 04 5050592 000 58,0 

Социальные выплаты 873 10 04 5050592 005 58,0 
Компенсация части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государст-
венных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализуемых 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

873 10 04 5201000 000 81,1 

Социальные выплаты 873 10 04 5201000 005 81,1 

Компенсация части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государст-
венных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализуемых 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

873 10 04 5201091 000 750,4 

Социальные выплаты 873 10 04 5201091 005 750,4 

Подготовка управленческих кадров 
для организации народного хозяйства 803 07 09 4361800 000 137,7 

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  муниципального иму-
щества  и земельных  отношений 
Майского муниципального района" 

866 00 00 0000000 000 953,6 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 873 07 07 0000000 000 6 520,6 
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Компенсация части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государст-
венных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализуемых 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

873 10 04 5201092 000 119,4 

Социальные выплаты 873 10 04 5201092 005 119,4 
Выплаты семьям опекунов на содер-
жание подопечных детей за счет рес-
публиканского бюджета КБР 

873 10 04 5201313 000 4 241,6 

Социальные выплаты 873 10 04 5201313 005 4 241,6 
выплаты семьям опекунов на содер-
жание подопечных детей  873 10 04 5201316 000 3 086,6 

Социальные выплаты 873 10 04 5201316 005 3 086,6 
Заработная плата работникам отделов 
по опеке и попечительству несовер-
шеннолетних 

873 10 06 0020424 000 451,3 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 873 10 06 0020424 500 451,3 

МУ "Управление финансами Май-
ского муниципального района" 892 00 00 0000000 000 14 190,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 892 01 00 0000000 000 3 078,3 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных  органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

892 01 04 0000000 000 3 078,3 

Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

892 01 04 0020000 000 3 078,3 

Центральный аппарат 892 01 04 0020401 000 3 078,3 
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 892 01 04 0020401 500 3 078,3 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 892 11 00 0000000 000 11 111,8 
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований 

892 11 01 0000000 000 10 964,0 

 Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности  892 11 01 5160000 000 10 964,0 

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 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 обеспечен-
ности 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 образова-
ний 

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  10 957,2  
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 10 957,2 
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета муници-
пального района  

892 01 05 02 01 05 0000 510 -280 541,6 

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

892 01 05 02 01 05 0000 610 291 498,8 

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента  его

принятия.
Глава Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики, председатель Совета
местного самоуправления Майского муниципального

района Кабардино-Балкарской Республики
В.И. Марченко

Статья 1. Основные характеристики бюджета Майс-
кого муниципального района на 2010 год

Утвердить основные характеристики бюджета Майс-
кого муниципального района на 2010 год (далее – Мес-
тный бюджет), определенные исходя из прогнозируе-
мого уровня инфляции, не превышающего 10,0 процен-
тов (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 257 787,6 тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов из республиканс-
кого бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сум-
ме 204 377,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сум-
ме 257 787,6 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сум-
ме 600,0  тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января
2011 года в сумме 2 700,0 тыс. рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 0 рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между

бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2010 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации на 2010 год согласно
приложению 1  к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов местно-
го бюджета и главные администраторы источников
финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов местного бюджета согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного бюдже-
та согласно приложению 3 к настоящему Решению.

3. В случае изменения в 2010 году состава и (или)
функций главных администраторов доходов местного
бюджета или главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета, а также из-
менения принципов назначения и присвоения, структу-
ры кодов классификации доходов бюджетов Российс-
кой Федерации и классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов внесение изменений в
перечень главных администраторов доходов местного
бюджета и перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета, а
также в состав закрепленных за ними кодов классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации или клас-
сификации источников финансирования дефицитов
бюджетов осуществляется нормативным правовым ак-
том финансового органа Местной администрации Май-
ского муниципального района (далее – Финансовый
орган).

4. Главные администраторы доходов местного бюд-
жета по согласованию с Финансовым органом вправе
наделить свои территориальные органы (подразделения)
отдельными полномочиями главных администраторов
доходов местного бюджета путем издания нормативно-
го правового акта соответствующего органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления.

Статья 4. Особенности администрирования доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в 2010 году

1. Установить, что факт уплаты государственной по-
шлины и иных обязательных платежей в случаях, уста-
новленных нормативными правовыми актами, бюджет-
ным учреждением, которому в соответствии с бюджет-
ным законодательством открыт лицевой счет в Финан-
совом органе, подтверждается платежным поручением
с отметкой Финансового органа.

2. В случаях, установленных законодательством, го-
сударственные органы и органы государственной влас-
ти, не являющиеся федеральными органами исполни-
тельной власти, органы местного самоуправления, а
также находящиеся в их ведении бюджетные учрежде-
ния осуществляют начисление, учет и контроль за пра-
вильностью исчисления, полнотой уплаты государствен-
ной пошлины за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, проведением аттестации, государствен-
ной пошлины за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий, платежей по отдельным видам неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет, вклю-
чая пени и штрафы по ним, а также осуществляют взыс-
кание задолженности и принимают решения о возврате
(зачете) указанных платежей в порядке, установленном
для осуществления соответствующих полномочий ад-
министраторами доходов местного бюджета. Порядок
учета и отражения в бюджетной отчетности указанных
платежей устанавливается Финансовым органом.

Статья 5. Особенности использования средств, полу-
чаемых муниципальными бюджетными учреждения-
ми

1. Средства в валюте Российской Федерации, полу-
ченные муниципальными бюджетными учреждениями
от приносящей доход деятельности, учитываются на
лицевых счетах, открытых им в Финансовом органе, и
расходуются бюджетными учреждениями в соответ-
ствии с генеральными разрешениями (разрешениями),
оформленными главными распорядителями (распоря-
дителями) средств местного бюджета в установленном
Финансовым органом порядке, и сметами доходов и
расходов по приносящей доход деятельности, утверж-
денными в порядке, определяемом главными распоря-
дителями средств местного бюджета, в пределах остат-
ков средств на их лицевых счетах, если иное не предус-
мотрено настоящим Решением. Средства, полученные
от приносящей доход деятельности, не могут направ-
ляться муниципальными бюджетными учреждениями
на создание других организаций, покупку ценных бу-
маг и размещаться на депозиты в кредитных организа-

РЕШЕНИЕ № 170
Совета местного самоуправления
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«О бюджете Майского муниципального района
на 2010 год»

циях, за исключением случаев, установленных феде-
ральными законами.

2. Средства в валюте Российской Федерации, посту-
пающие во временное распоряжение муниципальных
бюджетных учреждений, учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им в Финансовом органе, в порядке, уста-
новленном Финансовым органом.

3. Финансовый орган осуществляет проведение кас-
совых выплат за счет средств, полученных муниципаль-
ными бюджетными учреждениями от приносящей до-
ход деятельности в соответствии с частью 1 настоящей
статьи, и средств, поступающих в их временное распо-
ряжение в соответствии с частью 2 настоящей статьи, не
позднее второго рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления муниципальными бюджетными учреждени-
ями оформленных в установленном порядке платежных
документов.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюд-
жета на 2010 год

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований
на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2010 год в сумме 200,0 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов
местного бюджета на 2010 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению.

3. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2010

год по разделам и подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов  классификации расходов  местного
бюджета согласно приложению 5 к настоящему Реше-
нию;

2) распределение бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальных целевых программ на 2010 год
согласно приложению 6 к настоящему Решению.

4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные
субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджет-
ные кредиты, предусмотренные настоящим Решением,
предоставляются в порядке, установленном Местной
администрацией Майского  муниципального района
(далее – Местная администрация).

Статья 7. Особенности использования бюджетных
ассигнований на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний

Местная администрация не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению в 2010 году численнос-
ти муниципальных государственных служащих и работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам
поселений Майского муниципального района

1. Утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений Майского муниципально-
го района на 2010 год согласно приложению 7 к настоя-
щему Решению.

2. Установить, что в 2010 году кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета, осуществляется с
открытием лицевого счета местного бюджета финансо-
вому органу.

Статья 9. Государственные внутренние заимствова-
ния Российской Федерации, государственный внутрен-
ний долг Российской Федерации и предоставление го-
сударственных гарантий Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

1. Муниципальные заимствования в 2010 году не пла-
нируются.

2. Установить верхний предел муниципального долга
по муниципальным гарантиям в валюте Российской
Федерации на 1 января 2011 года в сумме 0 рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации в 2010 году не планируется.

Статья 10. Отдельные операции по источникам фи-
нансирования дефицита федерального бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2010 год согласно приложению 8 к
настоящему Решение.

Статья 11. Особенности обслуживания в 2010 году
Национальным банком Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Центрального банка Российской Федерации и
кредитными организациями отдельных счетов участ-
ников бюджетного процесса

Установить, что Национальный банк Кабардино-Бал-
карской Республики Центрального банка Российской
Федерации ежеквартально представляет в Финансовый
орган информацию о счетах в валюте Российской Феде-
рации, открытых в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации и кредитных организациях му-
ниципальным бюджетным учреждениям.

Статья 12. Особенности исполнения местного бюд-
жета в 2010 году

1. Порядок осуществления в 2010 году бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности в форме капитальных вло-
жений в основные средства муниципальных унитарных
предприятий устанавливается Местной администраци-
ей.

2. Установить, что получатели средств местного бюд-
жета при заключении договоров (муниципальных кон-
трактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказа-
нии услуг, включая договоры, подлежащие оплате за
счет средств, полученных от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности, вправе предус-
матривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств местного бюд-
жета в соответствующем финансовом году, - по догово-
рам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке
на печатные издания и об их приобретении, обучении
на курсах повышения квалификации, участии в науч-
ных, методических, научно-практических и иных конфе-
ренциях, о проведении государственной экспертизы
проектной документации и приобретении авиа- и же-
лезнодорожных билетов, билетов для проезда городс-
ким и пригородным транспортом и путевок на санатор-
но-курортное лечение, а также по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств;
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в размере до 30 процентов суммы договора (контрак-

та), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств ме-
стного бюджета в соответствующем финансовом году, -
по остальным договорам (контрактам), если иное не пре-
дусмотрено законодательством.

Статья 13. Приостановление действия отдельных за-
конодательных актов Российской Федерации, норма-
тивно-правовых актов Майского муниципального рай-
она.

Приостановить решение Совета Майского муници-
пального района от 24.12.2008 года № 63 «Об утвержде-
нии Положения о межбюджетных отношениях в Майс-
ком муниципальном районе» с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2010

года.
Глава Майского муниципального района,

председатель Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

В.И.Марченко

Приложение 1
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района

 на 2010 год»
Нормативы распределения доходов Майского
муниципального района между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации

 на год
(в процентах)

КБК Наименование дохода 

Федераль-
ный бюджет 
(Внебюджет-
ный фонд) 

Республи-
канский 
бюджет 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

Бюджет 
поселе-
ний 

000 1 11 00000 00 0000 000 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

    

000 1 11 05010 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

  50 50 

 

000 1 16 00000 00 0000 000 В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА     

000 1 16 23050 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели 
средств  бюджета муниципального 
района 

  100  

000 1 16 27000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение Федерального закона "О 
пожарной безопасности" 

50  50  

000 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий(штрафов) и иных сумм в 
возмещении ущерба, зачисляемые в  
бюджет муниципального района 

  100  

000 1 17 00000 00 0000 000 В ЧАСТИ ПРОЧИХ  НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ     

100 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   100  

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов   100  

 

Приложение 2
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района на

2010 год
«Перечень главных администраторов доходов

местного бюджета»

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации 

 
Наименование главного администратора 

доходов  
Главного 
админи- 
стратора 
доходов 

доходов местного 
бюджета 

местного бюджета 

 
1 2 3 

048   

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора)  по Кабардино-
Балкарской республике 

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о недрах 

048 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодательства 

072   
Управление Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по 
Кабардино-Балкарской Республике 

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 

081   

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Кабардино-Балкарской 
Республике 

081 1 16 25030 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира 

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 

081 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

141   

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской 
республике 

141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

177   

Главное Управление Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской республике 

177 1 16 27000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение Федерального закона "О 
пожарной безопасности" 

182   
Управление Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской 
республике 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности 
организаций 

182 1 01 02021 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

182 1 01 02022 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной 
практикой 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 

 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде выигрышей 
и призов в проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг, страховых 
выплат по договорам добровольного 
страхования жизни, заключенным на 
срок менее 5 лет, в части превышения 
сумм страховых взносов, увеличенных 
на сумму, рассчитанную исходя из 
действующей ставки рефинансирования, 
процентных доходов по вкладам в 
банках (за исключением срочных 
пенсионных вкладов, внесенных на срок 
не менее 6 месяцев), в виде  
материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных 
(кредитных)  средств (за исключением 
материальной выгоды, полученной от 
экономии на процентах за пользование 
целевыми займами (кредитами) на новое 
строительство или приобретение жилья) 

182 1 01 02050 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде процентов 
по облигациям с ипотечным покрытием, 
эмитированным до 1 января 2007 года, а 
также с доходов учредителей 
доверительного управления ипотечным 
покрытием, полученных на основании 
приобретения ипотечных сертификатов 
участия, выданных управляющим 
ипотечным покрытием до 1 января 2007 
года 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 05 0000 110 

Налог на  имущество  физических  лиц , 
взимаемый  по  ставкам , применяемым  к 
объектам  налогообложения, 
расположенным  в  границах  
межселенных  территорий  

182 1 06 06013 05 0000 110 

Земельный  налог, взимаемый  по  
ставкам , установленным  в  соответствии 
с подпунктом  1 пункта  1 статьи  394 
Налогового  кодекса Российской 
Федерации  и  применяемым  к  объектам  
налогообложения, расположенным  в  
границах  межселенных  территорий  

182 1 06 06023 05 0000 110 

Земельный  налог, взимаемый  по  
ставкам , установленным  в  соответствии 
с подпунктом  2 пункта  1 статьи  394 
Налогового  кодекса Российской 
Федерации  и  применяемым  к  объектам  
налогообложения, расположенным  в  
границах  межселенных  территорий  

182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по  делам , 
рассматриваемым  в  судах  общей  
юрисдикции , мировыми  судьями  (за 
исключением государственной  пошлины  
по  делам , рассматриваемым  Верховным  
Судом  Российской  Федерации) 

182 1 09 01030 05 0000 110 

Налог на  прибыль организаций , 
зачислявшийся до  1 января 2005 года в  
местные бюджеты , мобилизуемый  на 
территориях  муниципальных  районов  

182 1 09 07010 05 0000 110 Налог на  рекламу , мобилизуемый  на 
территориях  муниципальных  районов  

182 1 09 07030 05 0000 110 

Целевые сборы  с граждан  и  
предприятий , учреждений , организаций  
на содержание милиции , на 
благоустройство  территорий , на нужды  
образования  и  другие цели , 
мобилизуемые на территориях  
муниципальных  районов  

182 1 09 07050 05 0000 110 
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 
133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение  законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

182 1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного 
регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной 
продукции 

182 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

188   Министерство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской республике 

 

188 1 08 07140 01 0000 110 

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов 
на получение права на управление 
транспортными средствами 

188 1 16 30000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области дорожного движения 

192   
Управление Федеральной 
миграционной службы по Кабардино-
Балкарской республике 

192 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

322   
Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике 

322 1 16 21050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

498   

Управление по технологическому и 
экологическому надзору Федеральной 
Службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
по Кабардино-Балкарской республике 

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

498 1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 

498 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

803   
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики 

803 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

803 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа)   

803 1 08 07150 01 2000 110 
Государственная  пошлина  за   выдачу                                     
разрешения  на  установку   рекламной                                
конструкции (пени, проценты) 

803 1 08 07150 01 3000 110 
Государственная пошлина за   выдачу                                     
разрешения на  установку  рекламной                      
конструкции (взыскания) 

803 1 16 23050 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

803 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

803 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 

803 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

803  2 02 03024 05 0081 151 

Субвенции бюджетам муниципальных                                 
районов на выполнение передаваемых                          
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

 

000 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

  100  

000 1 13 00000 00 0000 000 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

    

000 1 13 03050 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов 

  100  

000 1 14 00000 00 0000 000 
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

    

866 1 14 06014 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

  50 50 
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821  

Муниципальное учреждение «Отдел 
записи актов гражданского состояния 
администрации Майского района 
Кабардино-Балкарской Республики» 

821 1 16 23050 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

821 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 

821 2 02 03003 05 0000 151 
Субвенции бюджетам на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

857  

Муниципальное учреждение «Отдел 
культуры администрации Майского 
муниципального района» Кабардино-
Балкарской республики 

857 1 16 23050 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

857 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 

857  2 02 02068 05 0000 151 

Субсидии бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек 

860   
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Майская районная 
больница» 

860 1 16 23050 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

 

860 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 

860 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

860 2 02 02024 05 0000 151 

Субсидии бюджетам на денежные 
выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 

866   

Муниципальное учреждение 
«Управление развития 
агропромышленного комплекса, 
муниципального имущества и 
земельных отношений Майского 
муниципального  района» 

866 1 11 05010 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

866 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных 
участков муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

 

866 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений) 

 
866 

 
1 13 03050 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов 

866 1 14 02033 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

866 1 14 02033 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

866 1 14 06014 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

 

866 1 16 23050 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

866 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 

866 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

873   

муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации Майского 
муниципального района» 

873 1 13 03050 05 0077 130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов 

873 1 16 23050 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

873 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 

873 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

873 2 02 03020 05 0000 151 

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

873 2 02 03020 05 0001 151 

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

873 2 02 03020 05 0002 151 

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

873 2 02 03021 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

873 2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  

873 2 02 03024 05 0024 151 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

873 2 02 03027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на 
оплату труда приемному родителю 

873 2 02 03027 05 0001 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на 
оплату труда приемному родителю (в 
части федеральных средств) 

873 2 02 03027 05 0002 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на 
оплату труда приемному родителю  

873 2 02 03029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

873 2 02 03029 05 0001 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

873 2 02 03029 05 0002 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

892   
Муниципальное учреждение 
«Управление финансами Майского 
муниципального района» 

892 1 11 02033 05 0000 120 
Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 1 13 03050 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов 

892 1 13 03050 05 0011 130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов 

 

892 1 13 03050 05 0017 130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов 

892 1 13 03050 05 0022 130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов (дебиторская задолженность 
прошлых лет) 

892 1 13 03050 05 0099 130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов 

892 1 16 18050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

892 1 16 23050 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

892 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 

892 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

892 2 02 01001 05 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

892 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

892 2 02 02999 05 0001 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

949   
Министерство по охране окружающей 
среды и природопользованию 
Кабардино-Балкарской республики 

949 1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 

949 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодательства 

982   
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Кабардино-
Балкарской республики 

982 1 08 07140 01 0000 110 

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов 
на получение права на управление 
транспортными средствами 

 
Приложение 3

к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«О бюджете Майского
муниципального района на 2010 год»

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета

Код 
главы 

Код группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источников 

Наименование 

892  Управление финансами Майского 
муниципального района 

892 
 

01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
муниципальным бюджетом в валюте 
Российской Федерации 

892 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальным бюджетом 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

892 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 

892 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 

Приложение 4
к Решению совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района

 на 2010 год»
Ведомственная структура расходов местного

бюджета на 2010 год
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 
ВСЕГО           257 787,6 
Местная администрация Майского 
муниципального района 803 00 00 0000000 000 16 883,6 

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 14 395,0 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

803 01 03 0000000 000 561,0 

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

803 01 03 0020000 000 561,0 

Центральный аппарат 803 01 03 0020401 000 561,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 01 03 0020401 500 561,0 

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

803 01 04 0000000 000 13 084,0 

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

803 01 04 0020000 000 13 084,0 

Центральный аппарат 803 01 04 0020401 000 12 294,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 01 04 0020401 500 12 294,0 
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Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 

803 01 04 0020800 000 790,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 01 04 0020800 500 790,0 

Резервный фонд 803 01 12 0000000 000 600,0 
Резервные фонды местных 
администраций  803 01 12 0700500 000 600,0 

Прочие расходы 803 01 12 0700500 013 600,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 14 0000000 000 150,0 

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

803 01 14 0900000 000 150,0 

Выполнение других обязательств 
государства 803 01 14 0900200 000 150,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 01 14 0900200 500 150,0 

Образование 803 07 00 0000000 000 300,0 
Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000 000 300,0 
Подготовка управленческих кадров для 
организации народного хозяйства 803 07 09 4361800 000 300,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 07 09 4361893 500 300,0 

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 803 09 00 0000000 000 300,0 

Физическая культура и спорт 803 09 08 0000000 000 300,0 
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 803 09 08 5120000 000 300,0 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 

803 09 08 5129700 000 300,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 09 08 5129700 500 300,0 

Социальная политика 803 10 00 0000000 000 1 888,6 
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 020,0 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и 
муниципальных 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 000 449,0 
Федеральная целевая программа 
"Жилище" на 2002-2010 годы (второй 
этап) 

803 10 03 1040000 000 449,0 

Средства местного бюджета 803 10 03 1040293 000 449,0 
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040293 501 449,0 
Заработная плата работникам 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 

803 10 04 5110300 000 419,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 10 04 5110300 013 419,6 

МУ "Отдел государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния" 

821 00 00 0000000 000 874,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 821 01 00 0000000 000 874,4 

Другие общегосударственные вопросы 821 01 14 0000000 000 874,4 
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 821 01 14 0013800 000 874,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 821 01 14 0013800 001 874,4 

МУ  "Отдел культуры и 
совершенствования 
межнациональных отношений" 

857 00 00 0000000 000 3 834,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

857 08 00 0000000 000 3 728,0 

Телевидение и радиовещание 857 08 03 0000000 000 176,0 
Телерадиокомпании и телеорганизации 857 08 03 4530000 000 176,0 
Субсидии телерадиокомпаниям и 
телерадиоорганизациям 857 08 03 4530100 000 176,0 

Субсидии юридическим лицам 857 08 03 4530101 006 176,0 
Периодическая печать и издательства 857 08 04 0000000 000 2 678,0 

Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти  

857 08 04 4570000 000 2 678,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 857 08 04 4579900 000 2 678,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 857 08 04 4579901 000 1 605,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 857 08 04 4579901 001 1 605,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 857 08 04 4579999 000 1 073,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 857 08 04 4579999 001 1 073,0 

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

857 08 06 0000000 000 874,0 

Центральный аппарат 857 08 06 0020401 000 874,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 857 08 06 0020401 500 874,0 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований 

857 11 02 4500600 000 106,6 

Фонд софинансирования 857 11 02 4500600 010 106,6 
МУЗ "Майская районная больница" 860 09 00 0000000 000 27 637,9 
Здравоохранение, физическая культура 
и спорт 860 09 00 0000000 000 27 637,9 

Стационарная медицинская помощь 860 09 01 0000000 000 5 220,0 
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 860 09 01 4700000 000 5 220,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 860 09 01 4709901 000 5 220,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 01 4709901 001 5 220,0 

Амбулаторная помощь 860 09 02 0000000 000 11 123,1 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 860 09 02 4719901 000 9 685,1 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 02 4719901 001 9 685,1 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 860 09 02 4719999 000 1 438,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 02 4719999 001 1 438,0 

Скорая медицинская помощь 860 09 04 000000 000 11 294,8 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 860 09 04 4709901 000 9 890,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 04 4709901 001 9 890,0 

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

860 09 04 5201800 000 1 404,8 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 04 5201800 001 1 404,8 

МУ " Управление развития АПК, 
муниципального имущества и 
земельных отношений майского 
муниципального района" 

866 00 00 0000000 000 2 019,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 866 01 00 0000000 000 2 019,0 

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

866 01 14 0000000 000 2 019,0 

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

866 01 14 0020000 000 2 019,0 

Центральный аппарат 866 01 14 0020401 000 2 019,0 

МУ "Управление образования 
Майского муниципального района" 873 00 00 0000000 000 191 470,1 

Образование 873 07 00 0000000 000 181 852,0 
Общее образование 873 07 02 0000000 000 173 097,0 
Школы, детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 

873 07 02 4210000 000 153 505,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219900 000 153 505,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219901 000 24 194,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219901 001 24 194,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219902 000 122 706,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219902 001 122 706,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219999 000 6 605,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219999 001 6 605,0 

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 873 07 02 4230000 000 16 449,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4239900 000 16 449,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4239901 000 15 735,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4239901 001 15 735,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4239999 000 714,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4239999 001 714,0 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

873 07 02 5200900 000 3 143,0 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 873 07 07 0000000 000 5 051,0 

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

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления  873 07 07 4310100 001 100,0 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 873 07 07 4320000 000 4 951,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 07 4329900 000 4 951,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 07 4329901 000 1 281,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4329901 001 1 281,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 07 4329999 000 3 670,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4329999 001 3 670,0 

Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000 000 3 704,0 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

873 07 09 0020000 000 1 111,0 

Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 1 111,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 873 07 09 0020401 500 1 111,0 

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

873 07 09 4520000 000 2 593,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 09 4529900 000 2 593,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 09 4529901 001 2 578,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 09 4529999 000 15,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 09 4529999 001 15,0 

Социальная политика 873 10 00 0000000 000 9 618,1 
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 8 748,8 
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью 

873 10 04 5050592 000 60,0 

Социальные выплаты 873 10 04 5050592 005 60,0 
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализуемых основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

873 10 04 5201092 000 1 344,8 

Социальные выплаты 873 10 04 5201092 005 1 344,8 
Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей за счет 
республиканского бюджета КБР 

873 10 04 5201313 000 4 842,7 

Социальные выплаты 873 10 04 5201313 005 4 842,7 
Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей за счет 
средств федерального бюджета 

873 10 04 5201316 000 2 501,3 

Социальные выплаты 873 10 04 5201316 005 2 501,3 
Заработная плата работникам отделов 
по опеке и попечительству 
несовершеннолетних 

873 10 06 0020424 000 869,3 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 873 10 06 0020424 500 869,3 

МУ "Управление финансами 
Майского муниципального района" 892 00 00 0000000 000 15 068,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 892 01 00 0000000 000 4 104,0 

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

892 01 04 0000000 000 3 660,0 

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

892 01 04 0020000 000 3 660,0 

Центральный аппарат 892 01 04 0020401 000 3 660,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 892 01 04 0020401 500 3 660,0 

Другие общегосударственные вопросы 892 01 14 0000000 000 444,0 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

892 01 14 0920000 000 444,0 

Выполнение других обязательств 
государства 892 01 14 0920300 000 444,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 892 01 14 0920305 500 444,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 892 11 00 0000000 000 10 964,0 
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

892 11 01 0000000 000 10 964,0 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности  892 11 01 5160000 000 10 964,0 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 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 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки 

892 11 01 5160133 000 215,0 

Фонд финансовой поддержки 892 11 01 5160133 008 215,0 

Наименование   Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
ВСЕГО  00 00 0000000 000 257 787,6 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 21 392,4 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 0000000 000 561,0 

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

01 03 0020000 000 561,0 

Центральный аппарат 01 03 0020401 000 561,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 0020401 500 561,0 

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

01 04 0000000 000 16 744,0 

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

01 04 0020000 000 16 744,0 

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 15 954,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 0020401 500 15 954,0 

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 

01 04 0020800 000 790,0 

Приложение 5
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района  на 2010 год»

Распределение бюджетных ассигнований
 на 2010 год

по разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов

 местного бюджета
(тыс. рублей)

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 803 10 01 4910000 000 1 020,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 5200900 001 3 143,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 866 01 14 0020401 500 2 019,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 09 4529901 000 2 578,0 
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 0020800 500 790,0 

Резервный фонд 01 12 0000000 00 600,0 

Резервные фонды местных администраций  01 12 0700500 00 600,0 

Прочие расходы 01 12 0700500 013 600,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 3487,4 

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 01 14 0013800 000 874,4 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 0013800 001 874,4 

Выполнение других обязательств государства 01 14 0020401 000 2 019,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 0020401 500 2 019,0 

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

01 14 0900000 000 150,00 

Выполнение других обязательств государства 01 14 0900200 000 150,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 0900200 500 150,00 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

01 14 0920000 000 444,0 

Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 000 444,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 0920305 500 444,0 

Образование 07 00 0000000 000 182 152,0 

Общее образование 07 02 0000000 000 173 097,0 

Школы, детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 07 02 4210000 000 153 505,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219900 000 153 505,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219901 000 24 194,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 02 4219901 001 24 194,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219999 000 6 605,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 02 4219999 001 6 605,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219902 000 122 706,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 02 4219902 001 122 706,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 16 449,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4239900 000 16 449,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4239901 000 15 735,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 02 4239901 001 15 735,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4239999 000 714,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 02 4239999 001 714,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200900 000 3 143,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 02 5200900 001 3 143,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 5 051,0 
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 07 07 4310000 000 100,0 

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

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 07 4310100 001 100,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 07 4320000 000 4 951,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 4329900 000 4 951,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 4329901 000 1 281,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 07 4329901 001 1 281,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет доходов от оказания 
платных услуг 

07 07 4329999 000 3 670,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 07 4329999 001 3 670,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 4 004,0 

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

07 09 0020000 000 1 111,0 

Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1 111,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 0020401 500 1 111,0 

Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 300,0 

Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 07 09 4361800 000 300,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 4361893 500 300,0 

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

07 09 4520000 000 2 593,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 4529900 000 2 593,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 4529901 000 2 578,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 09 4529901 001 2 578,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 4529999 000 15,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 09 4529999 001 15,0 

Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 176,0 

Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 4530000 000 176,0 

Субсидии телерадиокомпаниям  и 
телерадиоорганизациям 08 03 4530100 000 176,0 

Субсидии юридическим лицам 08 03 4530101 006 176,0 

Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 2 678,0 

Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполнительной 
власти 

08 04 4570000 000 2 678,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 04 4579900 000 2 678,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 04 4579901 000 1 605,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 04 4579901 001 1 605,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 04 4579999 000 1 073,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 04 4579999 001 1 073,0 

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

08 06 0000000 000 874,0 

Центральный аппарат 08 06 0020401 000 874,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 08 06 0020401 500 874,0 

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 09 00 0000000 000 27 937,9 

Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 5 220,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 09 01 4700000 000 5 220,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 01 4709900 000 5 220,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 01 4709901 000 5 220,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 01 4709901 001 5 220,0 

Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 11 123,1 

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры 09 02 4710000 000 11 123,1 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 02 4719900 000 11 123,1 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 02 4719901 000 9 685,1 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 02 4719901 001 9 685,1 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 02 4719999 000 1 438,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 02 4719999 001 1 438,0 

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 11 294,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 04 4709901 000 9 890,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 04 4709901 001 9 890,0 

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

09 04 5201800 000 1 404,8 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 04 5201800 001 1 404,8 

Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 300,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 09 08 5120000 000 300,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 000 300,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 08 5129700 500 300,0 

Социальная политика 10 00 0000000 000 11 506,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 020,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 1 020,0 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 1 020,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 449,0 

Федеральная целевая программа "Жилище" на 
2002-2010 годы (второй этап) 10 03 1040200 000 449,0 

Средства местного бюджета 10 03 1040293 000 449,0 
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040293 501 449,0 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 9 168,4 
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

10 04 5050592 000 60,0 

Социальные выплаты 10 04 5050592 005 60,0 

Заработная плата работникам комиссии по 
делам несовершеннолетних 10 04 5110300 000 419,6 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 04 5110300 013 419,6 

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

10 04 5201092 000 1 344,8 

Социальные выплаты 10 04 5201092 005 1 344,8 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей  10 04 5201313 000 4 842,7 

Социальные выплаты 10 04 5201313 005 4 842,7 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей  10 04 5201316 000 2 501,3 

Социальные выплаты 10 04 5201316 005 2 501,3 

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000 000 869,3 

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

10 06 0020000 000 869,3 

Заработная плата работникам отделов по опеке 
и попечительству несовершеннолетних 10 06 0020424 000 869,3 

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 
поселений  из районного фонда финансовой 
поддержки 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 
поселений  из районного фонда финансовой 
поддержки  

11 01 5160133 000 215,0 

Фонд финансовой поддержки 11 01 5160133 008 215,0 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

11 02 0000000 000 106,6 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 11 02 4500600 000 106,6 

Фонд софинансирования 11 02 4500600 010 106,6 

Приложение 6
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района на

2010 год
«Распределение бюджетных ассигнований на

реализацию муниципальных  целевых программ на
2010 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР  Рз ПР ВР Сумма 

ВСЕГО         300,0 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА "ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 
2009-2017 ГОДЫ 

        300,0 

Образование 4361800 07 00 000 300,0 
Другие вопросы в области образования 4361800 07 09 000 300,0 
Подготовка управленческих кадров для 
организации народного хозяйства 4361893 07 09 000 300,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 4361893 07 09 500 300,0 

Приложение 7
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района на

2010 год»
Распределение дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений
Майского муниципального района, выделяемых из

республиканского бюджета на 2010 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма   

1 2 
Город Майский, село Пришибо-Малкинское, 
село Сарское, село Лесное, село Красная 
Поляна, дорожный разъезд Баксан статусом 
городского поселения с административным 
центром в городе Майском 

3 096,8 

станица Александровская 1 955,5 
Станица Котляревская и Железнодорожная 
Будка 612 км с административным центром в 
станице Котляревская 

2 088,2 

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, 
хутор Колдрасинский, хутор Ново-Курский, 
хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-
Ивановское 

2 430,6 

село Октябрьское 1 177,9 

Всего по поселениям Майского 
муниципального района 10 749,0 

 

Распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений

Майского муниципального района  за счет соб-
ственных средств районного бюджета на 2010 год

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма   

1 2 
Город Майский, село Пришибо-Малкинское, 
село Сарское, село Лесное, село Красная 
Поляна, дорожный разъезд Баксан статусом 
городского поселения с административным 
центром в городе Майском 

61,9 

станица Александровская 39,1 

Станица Котляревская и Железнодорожная 
Будка 612 км с административным центром в 
станице Котляревская 

41,8 

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, 
хутор Колдрасинский, хутор Ново-Курский, 
хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-
Ивановское 

48,6 

село Октябрьское 23,6 

Всего по поселениям Майского 
муниципального района 215,0 

 

Доплаты к пенсиям, государственным 
служащим субъектов РФ и муниципальным 
служащим 

10 01 4910100 000 1 020,0 

Культура, кинематографии, средства 
массовой информации 08 00 0000000 00 3 728,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 06 0020424 500 869,3 

Межбюджетные трансферты 11 00 000000 000 11 070,6 

Приложение 8
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О  бюджете Майского

муниципального района на 2010 год»
Источники финансирования дефицита местного

бюджета на 2010 год
(тыс. рублей)

Наименование 2010 год 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 0,0 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА 0,0 

Получение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 000,0 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -1 000,0 
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РЕШЕНИЕ № 171

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

25 декабря 2009 года г. Майский
О работе постоянной комиссии по имущественным

и земельным отношениям
Заслушав отчет постоянной комиссии по имуществен-

ным и земельным
отношениям Совета местного самоуправления Майского

муниципального района, Совет местного самоуправления
Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет о деятельности постоянной комиссии

по имущественным и земельным отношениям Совета местно-
го самоуправления Майского муниципального района   Ка-
бардино-Балкарской Республики IV созыва за 2009 год (при-
лагается).

2. Опубликовать отчет о деятельности постоянной комис-
сии по имущественным и земельным отношениям Совета ме-
стного самоуправления Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики IV созыва за 2009 год.

Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В.И.

РЕШЕНИЕ № 172
Совета местного самоуправления Майского муници-

пального района
25 декабря 2009 года г.Майский

О продлении срока действия
«Прогнозного плана (Программы)
приватизации муниципального имущества
Майского муниципального района на 2010 год»
В соответствии со ст.50, ст.51 Федерального закона «Об

общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Федераль-
ным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества в Российской Федерации» от 21.12.2001г.
№ 178-ФЗ, Законом КБР «О приватизации государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики» от
28.07.2002г. № 49-РЗ, рассмотрев предложение местной ад-
министрации Майского муниципального района, с целью даль-
нейшей реализации объектов,   Совет местного самоуправле-
ния Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Продлить срок действия  «Прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества Майско-
го муниципального района на 2009 год», утвержденной ре-
шением Совета Майского муниципального района от
24.12.2008г. № 78,  на 2010 год.

2. Утвердить прилагаемый перечень объектов приватиза-
ции в 2010 году.

3. Местной администрации Майской муниципального рай-
она обеспечить реализацию объектов приватизации в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства РФ
и КБР.

Глава Майскогомуниципального района КБР
Марченко В.И.

Приложение к решению Совета местного самоуправле-
ния Майского  муниципального района от 25 декабря 2009

г. № 172
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ

НА 2010 ГОД
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Адрес 
объекта 

Площадь 
объекта 

Обреме- 
нение 

Начальная 
цена 

тыс.руб. 

Способ 
приватизации 

Дата 
продажи 

1. Нежилые 
помещения с 
земельным 
участком 

г.Майский 
ул.9 Мая № 

79/3 

 
566,8 

безвоз- 
мездное 
пользова-

ние 
(50кв.м.) 

 
780 

 
 

аукцион 

 
2 кв. 

2010г. 

2. Гараж № 1 г.Майский 
ул.Ленина 
№ 26/1 

 
16,8 

 
- 

 
88 

 
аукцион 

 
2 кв. 

2010г. 
3. Гараж № 2 г.Майский 

ул.Ленина 
№ 26/1 

 
16,8 

 
- 

 
88 

 
аукцион 

 
2 кв. 

2010г. 
4. Гараж № 3 г.Майский 

ул.Ленина 
№ 26/1 

 
16,8 

 
- 

 
88 

 
аукцион 

 
2 кв. 

2010г. 
5. Гараж № 4 г.Майский 

ул.Ленина 
№ 26/1 

 
16,8 

 
- 

 
88 

 
аукцион 

 
2 кв. 

2010г. 
6. Нежилые 

помещения 
магазинов, 
складов 

г.Майский 
ул.Энгельса 

№ 51 

 
 

417,6 

 
- 

 
 

900 

выкуп 
арендаторами 
по преимуще 
ственному 
праву   в 
рассрочку 

 
1-4 кв. 
2010г. 

  
ИТОГО 

    
2032 

  

 

РЕШЕНИЕ № 173
Совета местного самоуправления Майского муници-

пального района
25 декабря   2009 года г.Майский

О передаче  жилого дома – барака из  государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики
в муниципальную собственность Майского муници-

пального района.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, ст.30 Федерального
закона «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ,  Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики «О порядке передачи объектов
государственной собственности Кабардино- Балкарской Рес-
публики в муниципальную собственность и приема объектов
муниципальной собственности в государственную собствен-
ность Кабардино-Балкарской Республики»  от 06.03.2002г.
№ 15 - РЗ, рассмотрев  письмо Министерства по управлению
государственным имуществом и земельным ресурсам Кабар-
дино-Балкарской Республики от 03.11.2009г. № 02-17/2865 о
приеме в муниципальную собственность жилого дома - бара-
ка, Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района

РЕШИЛ:
1. Согласиться с передачей жилого дома – барака, распо-

ложенного по адресу: КБР г.Майский ул.Промышленная №
11, из государственной собственности Кабардино-Балкарс-
кой Республики в муниципальную собственность Майского
муниципального района на безвозмездной основе согласно
прилагаемого перечня.

2. Местной администрации Майской муниципального рай-
она обеспечить   подготовку документов по приему – переда-
че жилого дома – барака в муниципальную собственность в
соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства РФ и КБР.

3. Передать жилой дом – барак,  расположенный по адре-
су: КБР г.Майский ул.Промышленная № 11, из муниципаль-
ной собственности Майского муниципального района  в му-
ниципальную собственность городского поселения Майский
в соответствии с  вопросами местного значения  поселений.

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

Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В.И.

РЕШЕНИЕ № 174
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
25 декабря 2009 года г.Майский

Об утверждении положения о муниципальном
учреждении «Управление развития агропромышлен-

ного комплекса, муниципального имущества
и земельных отношений

Майского муниципального района»
В соответствии со ст.34, ст.37, ст.41  Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ,  на основании ст.29 Устава Майского муни-
ципального района, на основании решения от 03.11.2009г.
№ 147 Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района  «Об утверждении структуры
местной администрации Майского муниципального
района»,  Совет местного самоуправления  Майского
муниципального района  РЕШИЛ:

1. Утвердить  прилагаемое Положение о муниципаль-
ном учреждении «Управление развития агропромыш-
ленного комплекса, муниципального имущества и зе-
мельных отношений Майского муниципального райо-
на».

 2. Признать утратившим силу решение Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципального рай-
она от 24.12.2008г. № 71 «Об утверждении Положения о
муниципальном учреждении «Отдел муниципального
имущества и земельных отношений Майского муници-
пального района».

Глава  Майского муниципального района КБР
Марченко В.И.

Приложение к решению
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
от 25 декабря 2009г. № 174

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ « УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное учреждение «Управление раз-

вития агропромышленного комплекса,  муниципально-
го имущества и земельных отношений Майского муни-
ципального района» (далее именуемое – Управление)
является правопреемником муниципального учрежде-
ния «Отдел муниципального имущества и земельных
отношений Майского муниципального района» по всем
правам и обязанностям, в том числе в отношении сде-
лок, совершенных с муниципальным имуществом, а
также по заключенным договорам.

1.2. Управление учреждено  решением Совета  мест-
ного самоуправления Майского муниципального рай-
она  от 3 ноября 2009г. № 147 и является структурным
подразделением  местной администрации Майского
муниципального района, осуществляющим предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации, Ка-
бардино-Балкарской Республики,  Уставом Майского
муниципального района, правовыми актами органов
местного самоуправления и настоящим Положением
функции по реализации программ и мероприятий по
стабилизации и развитию АПК Кабардино-Балкарской
Республики, реализации в районе государственной по-
литики поддержки сельскохозяйственных производите-
лей, функции по управлению и распоряжению  муни-
ципальным имуществом, в том числе земельными уча-
стками, находящимися в муниципальной собственнос-
ти Майского района  (далее - муниципальное имуще-
ство).

1.3. Управление является уполномоченным исполни-
тельным органом местной администрации Майского
муниципального района, осуществляющим  функции в
области  развития агропромышленного комплекса рай-
она, его производственной  и социальной инфраструк-
туры  путем государственного регулирования и коорди-
нации деятельности отраслей агропромышленного ком-
плекса (АПК) во взаимодействии с другими отраслями
народного хозяйства;    полномочия собственника, в
том числе прав акционера,   в сфере управления муни-
ципальным имуществом и приватизации муниципаль-
ного имущества  района.

1.4. Управление  несет ответственность за выполне-
ние возложенных на него задач и функций перед орга-
нами местного самоуправления муниципального рай-
она, Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Кабардино – Балкарской Республики, Министер-
ством по управлению государственным имуществом и
земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

1.5. Управление  в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, действую-
щим законодательством Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики,  Уставом Майского му-
ниципального района, нормативными правовыми ак-
тами органов местного   самоуправления и настоящим
Положением.

1.6. Управление  является юридическим лицом, име-
ет самостоятельный баланс,  круглую печать с изобра-
жением государственного герба Кабардино-Балкарской
Республики, штампы и бланки со своим наименовани-
ем, расчетный и иные счета, открываемые в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Полное наименование - Муниципальное учрежде-
ние «Управление развития агропромышленного комп-
лекса,  муниципального имущества и земельных отно-
шений Майского муниципального района»

Сокращенное наименование – МУ «Управление раз-
вития АПК и МИЗО Майского  муниципального райо-
на».

1.7. Юридический адрес: 361115 Кабардино-Балкарс-
кая Республика г.Майский ул.Энгельса, 70.

1.8. Управление в своей деятельности подчиняется
главе местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

1.9. Управление  финансируется  из бюджета  Майс-
кого  муниципального района  и других   источников,
предусмотренных  законодательством Российской Фе-

дерации, иными  нормативными актами, настоящим
положением.

1.10. Имущество Управления составляют закреплен-
ные за ним на праве оперативного управления основ-
ные и оборотные средства, финансовые ресурсы, отра-
жаемые на его самостоятельном балансе.

1.11. Распоряжения Управления, принятые в преде-
лах его компетенции, определенной настоящим Поло-
жением, являются обязательными для муниципальных
предприятий и учреждений.

1.12. Управление отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными сред-
ствами. При их недостаточности субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам учреждения в случаях
предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации несет собственник имущества .

1.13. Управление не несет ответственности по обяза-
тельствам государства и его органов, органов местного
самоуправления, а государство и его органы, органы
местного самоуправления не несут ответственности по
обязательствам учреждения, за исключением случаев
предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

1.14. Управление от своего имени приобретает иму-
щественные и неимущественные права и несет обязан-
ности, выступает истцом и ответчиком в суде и Арбит-
ражном суде в соответствии с действующим законода-
тельством РФ и КБР.

1.15. В пределах своей компетенции без довереннос-
ти представляет интересы Майского муниципального
района во взаимоотношениях с органами государствен-
ной власти Российской Федерации, Кабардино-Балкар-
ской Республики и другими организациями, обеспечи-
вает защиту имущественных прав муниципального рай-
она в суде, арбитражном суде, третейском суде, осуще-
ствляя полномочия истца, ответчика либо третьего лица.

1.16. Осуществляет функции главного распорядителя
средств районного бюджета, предусмотренных на со-
держание Управления  и финансовое обеспечение  воз-
ложенных на Управление функций.

1.17. Создает консультативные и координационные
центры в установленной сфере деятельности.

1.18. Ликвидация Управления осуществляется в по-
рядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов местного  самоуправления.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
Основными задачами  Управления  являются:
2.1. Обеспечение реализации законодательства Рос-

сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, других нормативных правовых актов государствен-
ных (федеральных и республиканских) органов власти и
местного самоуправления, в том числе:  обеспечение
муниципального контроля, надзора, инспектирования
во всех категориях сельскохозяйственных предприятий
и организациях Майского муниципального района в
соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, оценка получаемых результатов.

2.2. Реализация программ и мероприятий по стаби-
лизации и развитию АПК Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

2.3. Реализация в  районе государственной политики
поддержки сельскохозяйственных производителей и дру-
гих предприятий АПК и его секторов, в том числе из
средств районного бюджета.

2.4. Проведение инвестиционной политики и контроль
за реализацией целевых комплексных программ соци-
ального развития села.

2.5. Осуществление задач по реализации Программы
развития сельского  хозяйства  Кабардино-Балкарской
Республики на 2002-2010 годы.

2.6. Осуществление муниципального земельного кон-
троля на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности и на земельных участках, до раз-
граничения государственной собственности на землю.

2.7. Управление и распоряжение  муниципальным
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности в порядке установленном законодательством РФ
и КБР, решениями  органов местного самоуправления.

2.8. Осуществление приватизации муниципального
имущества на основе действующего законодательства
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респуб-
лики,  правовых актов органов местного самоуправле-
ния.

 2.9. Формирование эффективного механизма регу-
лирования земельных отношений, управления и распо-
ряжения земельными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности и земельными участками
до разграничения государственной собственности на
землю.

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Управление   состоит из структурных подразделе-

ний:
- отдел развития АПК и муниципального земельного

контроля;
- отдел муниципального имущества и земельных от-

ношений.
 3.2. В целях выполнения возложенных на него задач

отдел развития АПК и муниципального земельного кон-
троля  осуществляет следующие функции:

 3.2.1. Обеспечение государственного контроля и над-
зора за соблюдением  нормативных правовых актов РФ
и КБР. Разработка, организация и проведение меропри-
ятий по:

а) воспроизводству  плодородия  сельскохозяйствен-
ных  земель и охране -окружающей среды;

б) защите растений, использованию химических удоб-
рений;

в) племенному делу;
г) карантину животных и растений;
д) охране труда и противопожарной безопасности в

сельском хозяйстве;
е) осуществление муниципального земельного конт-

роля, согласно Положения.
3.2.2. Обеспечение государственной политики в час-

ти распределения и использования капиталовложений,
рентных платежей, материально-технических и других
централизованно выделяемых ресурсов и лимитов. В
том числе определение и обоснование:



а) размеров государственных целевых средств, выде-
ляемых в централизованном порядке (безвозмездно, в
форме кредитов, компенсаций, дотаций и т.п.);

б) условий льготного налогообложения;
в) другой финансовой и материальной поддержки.
3.2.3.. Координация деятельности государственных

инспекций и служб Майского муниципального района,
связанных с деятельностью АПК.

3.2.4. Разработка, организация и проведение мероп-
риятий по:

а) реформированию производственных отношений
в АПК района;

б) развитию крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств граждан;

в) демонополизации предприятий АПК, развитию
конкурентной среды и предпринимательства;

г)  развитию семеноводства,     сортоиспытаний,
производству, приобретению и реализации семенного
материала;

д) развитию    технологий    производства, хранения    и
транспортировки сельхозпродукции;

е)  обеспечению     материально-техническими   ре-
сурсами     в   пределах объемов, определенных под
госзакупки сельхозпродукции в рамках государствен-
ной финансовой поддержки и т.п.);

3.2.5. Осуществление консультационно - методичес-
кой помощи сельскохозяйственным производителям,
предприятиям и другим хозяйствующим субъектам
АПК Майского муниципального района в части:

а) применения современных технологий;
б) выбора наиболее   эффективных   видов   деятель-

ности   в действующих условиях агроклиматической
зоны;

в) экономической оценки деятельности;
3.2.6. Подготовка проектов  нормативных правовых

документов, касающихся деятельности АПК Майского
муниципального района и сельской инфраструктуры.

3.2.7.  Сбор и обобщение данных о деятельности хо-
зяйствующих субъектов АПК Майского муниципаль-
ного района и о состоянии сельской инфраструктуры,
представление данных местной администрации Майс-
кого муниципального района, Министерству сельского
хозяйства и продовольствия КБР.

3.2.8. Анализ прогнозирования развития социальной
и экономической  ситуации в деятельности предприя-
тий и других звеньев АПК, сельской инфраструктуры в
Майском муниципальном районе.

3.2.9. Изучение состояния рынка в Майском муни-
ципальном районе относительно сельскохозяйственной
продукции, производимой в районе и ввозимой в рай-
он.

3.2.10. Анализ продовольственных рынков (покупа-
тельский спрос, мониторинг цен и т.п.).

3.2.11. Разработка планов, программ, концепций и
иных документов и материалов в обеспечение реализа-
ции стратегии рыночного развития АПК Кабардино-
Балкарской Республики, развития сельской инфраструк-
туры.

3.2.12. Изучение и обобщение передового, опыта
ведения

агропромышленного производства в Майском му-
ниципальном районе и за его пределами, а также разра-
ботка рекомендаций по его использованию в АПК му-
ниципального  района и КБР.

3.2.13. Контроль использования ресурсов, выделен-
ных в централизованном порядке.

3.2.14. Осуществление контроля за состоянием и ис-
пользованием мелиоративных земель и сельскохозяй-
ственного водоснабжения, согласование планов  водо-
использования для целей орошения.

3.3. В целях выполнения возложенных на него задач
отдел муниципального имущества и земельных отно-
шений осуществляет следующие функции:

3.3.1. Разрабатывает с учетом требований действую-
щего законодательства Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики порядок и условия прива-
тизации муниципального имущества, а также прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципального
имущества на соответствующий год, утверждаемый в
установленном порядке.

3.3.2. Разрабатывает с учетом требований действую-
щего законодательства Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и правовых актов органов
местного  самоуправления порядок и условия владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальным иму-
ществом.

3.3.3. Осуществляет в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, правовыми
актами органов местного самоуправления приватиза-
цию муниципального имущества.

3.3.4. Представляет в соответствующие органы отчет
о результатах приватизации за прошедший год.

3.3.5. Организует и проводит торги по продаже в соб-
ственность, либо по продаже права аренды муниципаль-
ного имущества.

3.3.6. Осуществляет контроль за соблюдением поку-
пателями условий продажи муниципального имуще-
ства.

3.3.7. Приобретает (принимает) имущество  в муни-
ципальную собственность в установленном порядке,
осуществляет передачу имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности в федеральную собствен-
ность, государственную  собственность Кабардино –
Балкарской Республики, муниципальную собственность
поселений.

3.3.8. Осуществляет в установленном порядке учет
муниципального имущества, ведение  реестра муници-
пального имущества, выдачу выписок из реестра в со-
ответствии с правовыми актами местного самоуправ-
ления, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, методическими рекомендаци-
ями Министерства по управлению государственным
имуществом и земельным ресурсам КБР.

3.3.9. Осуществляет учет уставов и положений муни-
ципальных предприятий и учреждений, открытых акци-
онерных обществ и других хозяйственных обществ, часть
акций (доли, вклады) которых находятся в муниципаль-
ной собственности и трудовых договоров, заключенных
с руководителями муниципальных унитарных предприя-
тий.
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3.3.10. Участвует в работе по разграничению права

собственности на объекты недвижимости.
3.3.11. Готовит перечни земельных участков, на кото-

рые у района возникает право собственности.
3.3.12.  Выступает от имени местной администрации

Майского муниципального района при государствен-
ной регистрации права собственности муниципально-
го района на недвижимое имущество, составляющее
казну муниципального образования, и сделок с ним, а
также права собственности муниципального образова-
ния на земельные участки в соответствии с действую-
щим законодательством.

3.3.13. Разрабатывает и вносит для утверждения в орга-
ны местного самоуправления перечни объектов недви-
жимого муниципального имущества.

3.3.14. Обеспечивает совместно с подразделениями
местной администрации муниципального района, му-
ниципальными унитарными предприятиями, муници-
пальными учреждениями и другими организациями
проведение инвентаризации недвижимого муниципаль-
ного имущества.

3.3.15. Принимает в установленном порядке в муни-
ципальную собственность из других форм собственно-
сти жилые и нежилые здания и помещения, сооруже-
ния, объекты инженерной инфраструктуры, а также
объекты социально - культурного и коммунально - бы-
тового назначения.

3.3.16. Принимает в муниципальную собственность
имущество, перешедшее в порядке наследования госу-
дарству.

3.3.17. Осуществляет совместно со структурными
подразделениями местной  администрации муниципаль-
ного района в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и правовыми актами
органов местного самоуправления мероприятия, свя-
занные с созданием муниципальных унитарных пред-
приятий, определением предмета и целей их деятельно-
сти, их реорганизацией и ликвидацией.

3.3.18. Согласовывает Уставы муниципальных унитар-
ных предприятий, вносимые в них изменения и допол-
нения, предлагаемые структурными подразделениями
местной администрации района.

3.3.19. Согласовывает уставы муниципальных учреж-
дений в части наделения, распоряжения и управления
муниципальным имуществом.

3.3.20. Осуществляет закрепление муниципального
имущества за муниципальными унитарными предпри-
ятиями на праве хозяйственного ведения, за муници-
пальными учреждениями - на праве оперативного уп-
равления.

3.3.21. С согласия муниципальных унитарных пред-
приятий изымает в установленном порядке из хозяй-
ственного ведения муниципальное имущество.

3.3.22. Изымает в установленном порядке из опера-
тивного управления муниципальных учреждений из-
лишнее, неиспользуемое, используемое не по назначе-
нию муниципальное имущество.

3.3.23. Участвует в решении вопросов, связанных с
банкротством муниципальных унитарных предприятий.

3.3.24. Устанавливает сроки предоставления бухгал-
терской отчетности для муниципальных унитарных пред-
приятий, назначает совместно с структурными подраз-
делениями  документальные и аудиторские проверки в
целях осуществления контроля за использованием по
назначению и сохранностью муниципального имуще-
ства.

3.3.25. В соответствии с действующим законодатель-
ством по поручению органов местного самоуправле-
ния выступает учредителем и (или) вносит вклады (в
том числе и имущественные) в уставные фонды (капи-
талы) юридических лиц.

3.3.26. В установленном порядке передает муници-
пальное имущество в аренду, безвозмездное пользова-
ние, доверительное управление и залог, осуществляет
контроль за его использованием по назначению и со-
хранностью.

3.3.27. Заключает договора, ведет учет заключенных
договоров, формирует единый банк данных по догово-
рам.

3.3.28. Организует работу по оценке рыночной сто-
имости муниципального имущества.

3.3.29. Обеспечивает поступление в районный бюд-
жет средств от использования и продажи муниципаль-
ного имущества.

3.3.30. Ведет регистрацию (учет) договоров аренды
земельных участков, составляет списки плательщиков
арендной платы за землю, ведет контроль за поступле-
нием арендной платы за землю.

3.3.31. Участвует в решении вопросов территориаль-
ного зонирования земель города, формирования земель-
ных участков, их целевого использования, выявления
ограничений и обременений.

3.3.32. Осуществляет подготовку проектов правовых
актов органов местного самоуправления по вопросам
владения, пользования и распоряжения муниципаль-
ным имуществом.

3.3.33. До разграничения государственной собствен-
ности на землю от имени муниципального района  осу-
ществляет распоряжение и управление землями на тер-
ритории района; организует планирование и проведе-
ние землеустройства.

4. ПОЛНОМОЧИЯ  УПРАВЛЕНИЯ
Управление имеет право от имени собственника:
4.1.  Запрашивать необходимую для работы инфор-

мацию от предприятий, учреждений, организаций, рас-
положенных на территории муниципального района.

4.2. Получать в государственных органах экономи-
ческую, статистическую и иную информацию, необхо-
димую для осуществления своих обязанностей и полно-
мочий.

4.3. Давать юридическим и физическим лицам
разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере деятель-
ности Управления.

4.4. Проводить совещания по вопросам, входящим в
компетенцию Управления с привлечением руководите-
лей и специалистов муниципальных предприятий и уч-
реждений.

4.5. Организовывать и проводить в установленном
порядке проверки эффективности использования и обес-

печения сохранности муниципального имущества, зак-
репленного за муниципальными предприятиями и уч-
реждениями.

4.6. Выступать в суде в арбитражном суде при разре-
шении споров, возникающих по любым основаниям, в
отношении муниципальной собственности.

4.5. Управлению  предоставлены полномочия без
доверенности на ведение в качестве истца, ответчика,
третьего лица дел в суде и арбитражном суде с правом
совершения всех предусмотренных законом процессу-
альных действий, в том числе с правом полного или ча-
стичного отказа от исковых требований, признании иска,
изменения предмета иска, передачи полномочий дру-
гому лицу (передоверие), предъявления приказа и ис-
полнительного листа к взысканию, обжалования реше-
ния суда, получения присужденного имущества или
денег.

При обращении в судебные органы по вопросам,
отнесенным к его компетенции Управление освобож-
дается от уплаты государственной пошлины законода-
тельством РФ.

4.6. Работники Управления при предъявлении служеб-
ных удостоверений имеют право беспрепятственного
доступа в государственные учреждения  и предприятия,
а также иные хозяйствующие субъекты района, имею-
щие на праве оперативного управления, полного хозяй-
ственного ведения, аренды муниципальное имущество.

5. ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Управление обязано:
5.1. Соблюдать данное Положение.
5.2. Разрабатывать и представлять на утверждение

местной администрации Майского муниципального
района  смету  расходов Управления,  в пределах утвер-
жденных на соответствующий период бюджетных ас-
сигнований.

5.3. Разрабатывать и представлять на согласование
местной администрации Майского муниципального
района и финансовому органу штатное расписание
Управления в пределах установленной численности и
фонда оплаты труда работников.

5.4. Представлять в органы управления финансами
необходимую сметно-финансовую документацию в
полном объеме утвержденных форм по всем видам де-
ятельности и штатное расписание.

5.5. Выполнять обязательства по заключенным дого-
ворам, контрактам и нести ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ и КБР за неисполнение
или ненадлежащее исполнение заключенных договоров
и контрактов.

5.6. Своевременно уплачивать налоги в порядке и
размерах, установленных законодательством РФ и КБР,
органами местного самоуправления.

5.7. Возмещать ущерб, причиненный нарушением
правил безопасности, санитарно-гигиенических норм и
требований по защите здоровья работников.

5.8. Обеспечивать выполнения мероприятий граждан-
ской обороны и мобилизационной подготовки в стро-
гом соответствии с действующими нормативными ак-
тами.

5.9. Соблюдать государственную дисциплину в архи-
вном деле, вести согласованную с архивным учрежде-
нием архивную работу, делопроизводство, обеспечи-
вать сохранность документов по личному составу.

5.10. Осуществлять оперативный бухгалтерский учет,
вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, от-
читываться о результатах деятельности в порядке и в
сроки установленные законодательством РФ и КБР.

5.11. Нести установленную законодательством РФ и
КБР дисциплинарную, административную и уголовную
ответственность за искажение государственной отчет-
ности и иные нарушения закона.

5.12. Предоставлять необходимую документацию для
проверки налоговым и другим органам в пределах их
компетенции.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
6.1. Управление возглавляет начальник, который на-

значается на должность и освобождается от должности
главой местной администрации Майского муниципаль-
ного района в установленном порядке.

6.2. Начальник Управления  осуществляет руковод-
ство деятельностью учреждения на принципах едино-
началия и несет персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на Управление  задач.

6.3. Начальник Управления:
- действует без доверенности от имени Управления,

представляет его во всех организациях;
- издает приказы и распоряжения в пределах компе-

тенции Управления на основании и во исполнение пра-
вовых актов органов местного самоуправления, а также
актов органов государственной власти и проверяет их
исполнение;

- открывает и закрывает   расчетные и иные счета,
совершает по ним операции, подписывает финансовые
документы, обеспечивает соблюдение финансовой и
учетной дисциплины, заключает договоры (соглаше-
ния);

- утверждает штатное расписание Управления по со-
гласованию с Учредителем и финансовым органом;

- назначает и освобождает от должности в соответ-
ствии с трудовым законодательством работников Управ-
ления;

- осуществляет в пределах компетенции контроль за
исполнением правовых актов органов местного само-
управления;

- представляет в установленные сроки ответы на зап-
росы депутатов;

- рассматривает рекомендации депутатских Комис-
сий, относящиеся к Управлению, сообщает им о резуль-
татах рассмотрения и о принятых мерах;

- выступает представителем от имени и по поруче-
нию главы  местной администрации муниципального
района в вышестоящих и других организациях по воп-
росам, входящим в компетенцию Управления;

- поощряет сотрудников Управления и налагает на
них взыскания за допущенные нарушения трудовой дис-
циплины в соответствии с действующим законодатель-
ством;

- распоряжается в соответствии с действующим за-
конодательством имуществом и средствами, закреплен-
ными за Управлением;
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Статья 8. Основные квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы в
местной администрации Майского муниципального
района

1. Для замещения должностей муниципальной служ-
бы в местной администрации Майского муниципаль-
ного района квалификационные требования предъяв-
ляются к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы (государственной службы)
или стажу работы по специальности, профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей.

2. Квалификационные требования к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной служ-
бы (государственной службы) или стажу работы по спе-
циальности, профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязаннос-
тей, устанавливаются на основе типовых квалификаци-
онных требований для замещения должностей муници-
пальной службы, которые определяются законом Ка-
бардино-Балкарской Республики  от 04.07.1998г. № 8-РЗ
(в редакции Закона КБР от 30.07.2007г. № 61-РЗ) в соот-
ветствии с классификацией должностей муниципальной
службы.

Должность муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
Майского муниципального района 

Должность государственной 
гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики 
Глава местной администрации,  
работающий по контракту 

Заместитель руководителя 
Администрации Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики  

Первый заместитель, заместитель 
главы местной администрации, уп-
равляющий делами местной 
администрации 

Заместитель министра* 

Начальник управления Начальник управления 
Заместитель начальника 
управления, начальник отдела 

Начальник отдела 

Начальник отдела в составе 
управления 

Начальник отдела в управлении 

Главный специалист Главный специалист-эксперт 
Ведущий специалист Ведущий специалист-эксперт 
Специалист I категории Специалист-эксперт  
Специалист II категории Старший специалист 
Специалист Специалист 
* Здесь и далее в столбце - должности в министерстве Кабардино-Балкарской 
Республики 
 

Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района

25 декабря 2009 года г.Майский
Об утверждении Положения о муниципальной
службе в органах местного самоуправления
Майского муниципального района  Кабардино-

Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом Майского
муниципального района  Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в целях дальнейшего совершенствования обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления Майского му-
ниципального района, Совет местного самоуправления Май-
ского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной

службе в органах местного самоуправления Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики.

2. Структурным подразделениям органов местного само-
управления Майского муниципального района провести изу-
чение Положения и обеспечить неукоснительное его исполне-
ние.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на  комиссию по социальным вопросам. (Скиба О.Д.)

Глава Майского муниципального района КБР В.И.
Марченко

Приложение
к решению Совета местного

самоуправления Майского  муниципального района
от 25 декабря 2009 г. № 175

Положение
о муниципальной службе в органах местного самоуправ-

ления Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики

Настоящее Положение о муниципальной службе в орга-
нах местного самоуправления Майского муниципального рай-
она (далее – Положение) в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, Конституцией
Кабардино-Балкарской Республики, Законами Кабардино-Бал-
карской Республики, Уставом Майского муниципального
района, Положением о местной администрации Майского му-
ниципального района регулирует отношения в области му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления
Майского муниципального района.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положе-

ния
1. Настоящее Положение регулирует в пределах компе-

тенции органов местного самоуправления Майского муници-
пального района отношения, связанные с поступлением на
муниципальную службу, а также с ее прохождением и пре-
кращением муниципальными служащими в органах местного
самоуправления Майского муниципального района.

2. Настоящим Положением не определяется статус депу-
татов, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления Май-
ского муниципального района, поскольку указанные лица не
являются муниципальными служащими.

Статья 2. Муниципальная служба в органах местного са-
моуправления Майского муниципального района

1. Муниципальная служба - профессиональная деятель-
ность граждан, которая осуществляется на постоянной осно-
ве на должностях муниципальной службы в местной админи-
страции Майского муниципального района, замещаемых пу-
тем заключения трудового договора (контракта).

2. Нанимателем для муниципального служащего является
местная администрация Майского муниципального района,
от имени которого полномочия нанимателя осуществляет пред-
ставитель нанимателя (работодатель).

3. Представителем нанимателя (работодателем) является
глава  Майского муниципального района, глава местной ад-
министрации Майского муниципального района или иное лицо,
уполномоченное исполнять обязанности представителя на-
нимателя (работодателя).

Статья 3. Правовые основы муниципальной службы в ме-
стной администрации Майского муниципального района

1. Правовые основы муниципальной службы в местной
администрации Майского муниципального района составля-
ют Конституция Российской Федерации, а также Федераль-
ный закон от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» и другие федеральные законы,
иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Конституция Кабардино-Балкарской Республики (далее - за-
конодательство о муниципальной службе), Устав Майского
муниципального района, Положение о местной администра-
ции Майского муниципального района и иные муниципаль-
ные правовые акты.

2. На муниципальных служащих распространяется дей-
ствие трудового законодательства с особенностями, предус-
мотренными Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998 №8-РЗ
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике».

Статья 4. Основные принципы муниципальной службы в
местной администрации Майского муниципального района

Основными принципами муниципальной службы в мест-
ной администрации Майского муниципального района явля-
ются:

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным

языком Российской Федерации, к муниципальной службе и
равные условия ее прохождения независимо от пола, расы,
национальности, происхождения, имущественного и должно-
стного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также от других обстоятельств, не связанных с профессио-
нальными и деловыми качествами муниципального служаще-
го;

3) профессионализм и компетентность муниципальных слу-
жащих;

4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципаль-

ных служащих;
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- осуществляет контроль за действием подчиненных
ему служб, утверждает должностные инструкции со-
трудников Управления;

- обеспечивает соблюдение трудовой, финансовой и
учетной дисциплины.

6.4. Начальник Управления имеет заместителя  началь-
ника Управления.

6.4.1. Начальник Управления руководит работой от-
дела развития АПК и муниципального земельного кон-
троля.

6.4.2. Заместитель начальника Управления руководит
работой отдела муниципального имущества и земель-
ных отношений.

6.5. Начальник Управления организует выполнение
решений Учредителя и местной администрации Майс-
кого муниципального района.

6.6. Начальник Управления  отчитывается о деятель-
ности учреждения в порядке и в сроки,  которые опре-
деляются Учредителем.

6.7. Начальник Управления при осуществлении сво-
их прав и исполнении обязанностей должен действо-
вать в интересах учреждения добросовестно и разумно.

6.8. Начальник Управления несет в установленном за-
коном порядке ответственность за убытки, причинен-
ные учреждению его виновными действиями (бездей-
ствием), в том числе в случае утраты имущества учреж-
дения.

6.9. Учредитель вправе предъявить иск о возмеще-
нии убытков, причиненных учреждению, к начальнику
Управления в соответствии с действующим законода-
тельством РФ и КБР.

7. ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

7.1. Имущество учреждения  принадлежит Управле-
нию на праве оперативного управления на основании
договора оперативного управления и отражается на его
самостоятельном балансе.

7.2. Управление самостоятельно владеет, пользуется,
распоряжается имуществом, принадлежащим ему на
праве оперативного управления в пределах установлен-
ных законодательством РФ и КБР, настоящим положе-
нием. Управление не вправе отчуждать или иным спо-
собом распоряжаться закрепленным за ним имуще-
ством и имуществом, приобретенным за счет средств,
выделенных ему по смете.

7.3. Право оперативного управления имуществом
прекращается по основаниям и в порядке, предусмот-
ренном Гражданским Кодексом РФ и правовыми акта-
ми, а также в случаях правомерного изъятия имущества
у Управления по решению Учредителя.

7.4. Источниками формирования   финансовых
средств и имущества Управления являются:

 -  бюджетные ассигнования;
- иные источники в соответствии с действующим за-

конодательством;
- имущество,  закрепленное за Управлением на пра-

ве оперативного управления;
- иного имущества, переданного Управлению по ре-

шению Учредителя;
7.5. Управление самостоятельно осуществляет финан-

сово-хозяйственную деятельность, распоряжается дохо-
дами от этой деятельности. Имеет самостоятельный ба-
ланс, расчетный и внебюджетный счета в органах феде-
рального казначейства Министерства финансов РФ по
КБР.

7.6. Управление не уплачивает арендную плату за
помещения, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, если они используются для его собственных нужд.

8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
8.1. Оплата труда работников Управления осуществ-

ляется по должностным окладам, устанавливаемым для
работников органов муниципальной власти и управле-
ния в  соответствии с законом КБР от 30.07.2007г. № 61-
РЗ «О внесении изменений в Закон КБР «О муници-
пальной службе в Кабардино – Балкарской Республи-
ке» и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов КБР в сфере муниципальной службы».

8.2. Обеспечивается обязательное социальное и ме-
дицинское страхование и социальное обеспечение  ра-
ботников Управления в соответствии с законодатель-
ством РФ и КБР.

8.3. Обеспечиваются работникам Управления безо-
пасные условия труда и возмещается ущерб,  причи-
ненный их здоровью и трудоспособности.

8.4. Работники Управления, замещающие муници-
пальные должности муниципальной службы в соответ-
ствии с реестром муниципальных должностей муници-
пальной службы  являются муниципальными служащи-
ми в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г.
№ 25-ФЗ «Об основах муниципальной службы в РФ»,
Законом КБР  от 04.07.1998г. № 8 –РЗ «О муниципальной
службе в Кабардино-Балкарской Республике» (в редак-
ции от 30.07.2007г. №-61-РЗ) и входят в состав предель-
ной численности муниципальных служащих муници-
пальной службы местной администрации Майского
муниципального района.

8.5. Взаимоотношения руководителя Управления и
работников учреждения, возникающие на основе  тру-
дового  договора,      регулируются   законодательством
о  труде   и коллективным договором.

8.6. Трудовой   коллектив  Управления   составляют
все  физические  лица, участвующие своим трудом в
его деятельности на основе трудовых договоров.

8.7. Трудовой коллектив Управления решает вопрос
о заключении с администрацией  учреждения коллек-
тивного договора, рассматривает и утверждает его про-
ект.

8.8. Полномочия трудового коллектива осуществля-
ются общим собранием и его выборным органом -
профсоюзным комитетом.

8.9. Коллективные трудовые споры (конфликты) между
администрацией Управления  и трудовым коллективом
рассматриваются в соответствии с законодательством о
труде.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕ-
НИЯ

9.1. Реорганизация или ликвидация Управления мо-
жет быть осуществлена по решению Учредителя.

9.2. Управление может быть ликвидировано по ре-
шению суда, в случаях предусмотренных действующим

законодательством РФ и КБР.
9.3. Реорганизация или ликвидация Управления осу-

ществляется в соответствии с требованиями Гражданс-
кого Кодекса РФ и иных нормативных правовых актов.

9.4. При реорганизации или ликвидации работникам
гарантируется соблюдение прав в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

9.5. Имущество ликвидированного Управления пос-
ле расчетов, произведенных в установленном порядке,
остается в муниципальной  собственности.

9.6. Управление считается ликвидированным после
внесения об этом записи в Единый Государственный
реестр юридических лиц.

6) взаимодействие с общественными объединениями и граж-
данами;

7) единство основных требований к муниципальной служ-
бе, а также учет исторических и иных местных традиций при
прохождении муниципальной службы;

8) правовая и социальная защищенность муниципальных
служащих;

9) ответственность муниципальных служащих за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение своих должностных обя-
занностей;

10) внепартийность муниципальной службы.
Статья 5. Взаимосвязь муниципальной службы и госу-

дарственной гражданской службы Российской Федерации
Взаимосвязь муниципальной службы местной админист-

рации Майского муниципального района и государственной
гражданской службы Российской Федерации, Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - государственная гражданская
служба) обеспечивается посредством:

1) единства основных квалификационных требований к дол-
жностям муниципальной службы и должностям государствен-
ной гражданской службы;

2) единства ограничений и обязательств при прохождении
муниципальной службы и государственной гражданской служ-
бы;

3) единства требований к подготовке, переподготовке и
повышению квалификации муниципальных служащих и го-
сударственных гражданских служащих;

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении
стажа государственной гражданской службы и учета стажа
государственной гражданской службы при исчислении стажа
муниципальной службы;

5) соотносительности основных условий оплаты труда и
социальных гарантий муниципальных служащих и государ-
ственных гражданских служащих;

6) соотносительности основных условий государственно-
го пенсионного обеспечения граждан, проходивших муници-
пальную службу, и граждан, проходивших государственную
гражданскую службу, а также членов их семей в случае поте-
ри кормильца.

Глава 2. Должности муниципальной службы в  местной
администрации Майского муниципального района

Статья 6. Должности муниципальной службы в местной
администрации Майского муниципального района

1. Должности муниципальной службы в местной админис-
трации Майского муниципального района - должности в мес-
тной администрации Майского муниципального района, ко-
торые образуются в соответствии с Положением местной ад-
министрации Майского муниципального района, с установ-
ленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения пол-
номочий органа местного самоуправления или лица, замеща-
ющего муниципальную должность.

2. Должности муниципальной службы  устанавливаются
Решением Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района в соответствии с реестром должностей
муниципальной службы в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, утвержденным законом КБР от 04.07.1998г. № 8-РЗ (вве-
дён законом КБР от 30.07.2007г. № 61-РЗ).

3. При составлении и утверждении штатного расписания
местной администрации Майского муниципального района
используются наименования должностей муниципальной
службы, предусмотренные реестром должностей муниципаль-
ной службы в Кабардино-Балкарской Республике.

Статья 7. Классификация должностей муниципальной
службы в местной администрации Майского муниципально-
го района

1. Должности муниципальной службы в местной админис-
трации Майского муниципального района подразделяются
на следующие группы:

1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
2. Соотношение должностей муниципальной службы в ме-

стной администрации Майского муниципального района и дол-
жностей государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики  устанавливается с учетом квалифи-
кационных требований, предусмотренных ст. 12 Закона КБР
от 04.07.1998г. № 8-РЗ (введён законом КБР от 30.07.2007г.
№ 61-РЗ):

Таблица
Соотношение
должностей муниципальной службы в местной админист-

рации Майского муниципального района и должностей госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Рес-
публики
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моуправления Майского муниципального района яв-
ляется гражданин, исполняющий в порядке, определен-
ном муниципальными правовыми актами Майского
муниципального района в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, обязанности по должности муниципальной служ-
бы Майского муниципального района за денежное со-
держание, выплачиваемое за счет средств районного
бюджета Майского муниципального района.

2. Лица, исполняющие обязанности по техническо-
му обеспечению деятельности органов местного само-
управления Майского муниципального района, не за-
мещают должности муниципальной службы и не явля-
ются муниципальными служащими.

Статья 10. Основные права муниципального служа-
щего органа местного самоуправления Майского му-
ниципального района

1. Муниципальный служащий органа местного са-
моуправления Майского муниципального района име-
ет право на:

1) ознакомление с документами, устанавливающи-
ми его права и обязанности по замещаемой должности
муниципальной службы, критериями оценки качества
исполнения должностных обязанностей и условиями
продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических усло-
вий, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с
трудовым законодательством, законодательством о му-
ниципальной службе и трудовым договором (контрак-
том);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) време-
ни, предоставлением выходных дней и нерабочих праз-
дничных дней, а также ежегодного оплачиваемого от-
пуска;

5) получение в установленном порядке информации
и материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, а также на внесение предложений о
совершенствовании деятельности органа местного са-
моуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы;

7) повышение квалификации в соответствии с муни-
ципальным правовым актом за счет средств местного
бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего лич-

ного дела, с отзывами о профессиональной деятельнос-
ти и другими документами до внесения их в его личное
дело, а также на приобщение к личному делу его пись-
менных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профес-
сиональные союзы, для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров
в соответствии с трудовым законодательством, защиту
своих прав и законных интересов на муниципальной
службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Муниципальный служащий органа местного са-
моуправления Майского муниципального района, за ис-
ключением муниципального служащего, замещающе-
го должность главы местной администрации Майского
муниципального района по контракту, вправе с предва-
рительным письменным уведомлением представителя
нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачивае-
мую работу, если это не повлечет за собой конфликт
интересов и если иное не предусмотрено федеральным
законодательством. Под конфликтом интересов пони-
мается ситуация, при которой личная заинтересован-
ность муниципального служащего влияет или может по-
влиять на объективное исполнение им должностных
обязанностей и при которой возникает или может воз-
никнуть противоречие между личной заинтересован-
ностью муниципального служащего и законными инте-
ресами граждан, организаций, общества, Российской
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики,  Майс-
кого муниципального района, способное привести к
причинению вреда этим законным интересам граждан,
организаций, общества, Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики,  Майского муниципаль-
ного района. Под личной заинтересованностью муни-
ципального служащего понимается возможность полу-
чения муниципальным служащим при исполнении дол-
жностных обязанностей доходов (неосновательного
обогащения) в денежной либо натуральной форме, до-
ходов в виде материальной выгоды непосредственно для
муниципального служащего, членов его семьи или лиц,
указанных в пункте 5 части 1 статьи 12 настоящего По-
ложения, а также для граждан или организаций, с кото-
рыми муниципальный служащий связан финансовыми
или иными обязательствами.

Статья 11. Ограничения, связанные с муниципальной
службой.

Гражданин не может быть принят на муниципаль-
ную службу, а муниципальный служащий не может
находиться на муниципальной службе в органах мест-
ного самоуправления Майского муниципального рай-
она в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему воз-
можность исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления до-
пуска к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую федеральными законами тайну, если
исполнение должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, на замещение которой пре-
тендует гражданин, или по замещаемой муниципаль-
ным служащим должности муниципальной службы свя-
зано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу или ее прохождению
и подтвержденного заключением медицинского учреж-
дения. Порядок прохождения диспансеризации, пере-
чень таких заболеваний и форма заключения медицин-
ского учреждения устанавливаются Правительством
Российской Федерации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и
дети супругов) с муниципальным служащим, если за-
мещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтроль-
ностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства -
участника международного договора Российской Фе-

3. Квалификационные требования, предъявляемые к
муниципальным служащим местной администрации
Майского муниципального района:

а) для замещения должности главы местной админи-
страции Майского муниципального района, назначае-
мого на должность по контракту, - высшее профессио-
нальное образование, знание Конституции Российской
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, действующего законодательства, нормативных
правовых актов Майского муниципального района, стаж
службы на высших должностях муниципальной служ-
бы и (или) главных должностях государственной служ-
бы не менее двух лет или стаж работы по специальности
не менее пяти лет, а также опыт работы в должности
руководителя;

б) для замещения иных высших должностей муници-
пальной службы - высшее профессиональное образо-
вание, соответствующее направлению деятельности,
знание действующего законодательства и нормативных
правовых актов Майского муниципального района, стаж
муниципальной службы на главных должностях муни-
ципальной службы и (или) ведущих должностях госу-
дарственной службы не менее двух лет или стаж работы
по специальности не менее трех лет;

в) для замещения главных должностей муниципаль-
ной службы - высшее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельности, знание
действующего законодательства, нормативных право-
вых актов Майского муниципального района, стаж му-
ниципальной службы на ведущих должностях муници-
пальной службы и (или) старших должностях государ-
ственной службы не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее трёх лет;

г) для замещения ведущих должностей муниципаль-
ной службы - высшее профессиональное образование,
знание действующего законодательства, нормативных
правовых актов Майского муниципального района при-
менительно к направлению деятельности;

д) для замещения старших должностей муниципаль-
ной службы - высшее профессиональное образование,
знание действующего законодательства, нормативных
правовых актов Майского муниципального района при-
менительно к направлению деятельности;

е) для замещения младших должностей муниципаль-
ной службы - среднее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельности.

В случае, если лицо назначается на должность главы
местной администрации Майского муниципального
района по контракту, Уставом Майского муниципаль-
ного района и законодательством КБР могут быть уста-
новлены дополнительные требования к кандидатам на
должность главы  местной администрации.

Статья 8.1. Классные чины муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления Майского му-
ниципального района.

Классные чины муниципальным служащим органов
местного самоуправления Майского муниципального
района присваиваются на основании ст. 12-1 Закона КБР
от 04.07.1998г № 8-РЗ (в  редакции Закона КБР от
29.06.2009г. № 34-РЗ):

1. Классные чины присваиваются муниципальным
служащим в соответствии с замещаемой должностью
муниципальной службы в пределах группы должнос-
тей муниципальной службы.

2. Классные чины муниципальных служащих указы-
вают на соответствие уровня профессиональной подго-
товки муниципальных служащих квалификационным
требованиям для замещения должностей муниципаль-
ной службы.

3. Муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы высшей группы, присва-
ивается классный чин – действительный муниципаль-
ный советник 1,2 или 3 класса.

4. Муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы главной группы, присва-
ивается классный чин – муниципальный советник 1,2
или 3 класса.

5. Муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы ведущей группы, при-
сваивается классный чин – советник муниципальной
службы 1,2 или 3 класса.

6. Муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы старшей и младшей
групп, присваивается классный чин – референт муни-
ципальной службы 1,2 или 3 класса.

Статья 8.2. Присвоение и сохранение классных чинов
муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления Майского муниципального района.

Порядок присвоения и сохранения классных чинов
муниципальным служащим органов местного самоуп-
равления Майского муниципального района произво-
дится на основании ст. 12-2 Закона КБР от 04.07.1998г №
8-РЗ (в редакции Закона КБР от 29.06.2009г. № 34-РЗ):

1. Общими условиями присвоения и сохранения
классных чинов муниципальных служащих являются:

1) последовательное присвоение классного чина по
прошествии установленного времени пребывания в оп-
ределённом классном чине после их присвоения впер-
вые;

2) присвоение классного чина муниципальному слу-
жащему в соответствии с замещаемой должностью му-
ниципальной службы;

3) досрочное присвоение в качестве меры поощре-
ния классного чина;

4) сохранение присвоенного классного чина при ос-
вобождении от замещаемой должности муниципальной
службы или увольнении с муниципальной службы.

2. Лишение присвоенного классного чина муници-
пального служащего возможно в установленном поряд-
ке по решению суда.

Статья 9. Аттестация муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района

1. Аттестация муниципального служащего проводит-
ся в целях определения его соответствия замещаемой
должности муниципальной службы. Аттестация муни-
ципального служащего проводится один раз в три года.

2. Положение о проведении аттестации муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления
Майского муниципального района утверждается муни-
ципальным правовым актом органа местного самоуп-
равления Майского муниципального района в соответ-
ствии с Типовым положением о проведении аттестации
муниципальных служащих, утвержденным Законом КБР
от 30.07.2007 г. №61-РЗ.

Глава 3. Правовое положение (статус) муниципаль-
ного служащего органа местного самоуправления Май-
ского муниципального района

Статья 9. Муниципальный служащий органа местно-
го самоуправления Майского муниципального района

1. Муниципальным служащим органа местного са-

дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной служ-
бе, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российс-
кой Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право находиться на муниципаль-
ной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства
(иностранных государств), за исключением случаев, ког-
да муниципальный служащий является гражданином
иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведо-
мо ложных сведений при поступлении на муниципаль-
ную службу;

9) непредставления установленных настоящим Фе-
деральным законом сведений или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

2. Гражданин не может быть принят на муниципаль-
ную службу после достижения им возраста 65 лет - пре-
дельного возраста, установленного для замещения дол-
жности муниципальной службы.

Статья 12. Запреты, связанные с муниципальной служ-
бой

1. В связи с прохождением муниципальной службы
муниципальному служащему органа местного само-
управления Майского муниципального района

запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерчес-

кой организации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом Майского муници-
пального района в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Кабардино-Балкарской Республики,
ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией;

2) замещать должность муниципальной службы в
случае:

а) избрания или назначения на государственную дол-
жность Российской Федерации либо на государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, а так-
же в случае назначения на должность государственной
службы;

б) избрания или назначения на муниципальную долж-
ность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в
органе профессионального союза, в том числе в выборном
органе первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам треть-

их лиц в избирательной комиссии, органе местного само-
управления Майского муниципального района либо орга-
нах, которые непосредственно подчинены или подконтроль-
ны ему, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами;

5) получать в связи с должностным положением или в
связи с исполнением должностных обязанностей вознаг-
раждения от физических и юридических лиц (подарки, де-
нежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлече-
ний, отдыха, транспортных расходов и иные вознагражде-
ния). Подарки, полученные муниципальным служащим в
связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприяти-
ями, признаются муниципальной собственностью и пере-
даются муниципальным служащим по акту в орган мест-
ного самоуправления, в которых он замещает должность
муниципальной службы, за исключением случаев, уста-
новленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических
и юридических лиц, за исключением командировок, осуще-
ствляемых на взаимной основе по договоренности органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муни-
ципального образования с органами местного самоуправ-
ления, избирательными комиссиями других муниципаль-
ных образований, а также с органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления иностранных го-
сударств, международными и иностранными некоммер-
ческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением дол-
жностных обязанностей, средства материально-техничес-
кого, финансового и иного обеспечения, другое муници-
пальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с
муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответ-
ствии с федеральными законами к сведениям конфиденци-
ального характера, или служебную информацию, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обя-
занностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оцен-
ки, в том числе в средствах массовой информации, в отно-
шении деятельности органов местного самоуправления
Майского муниципального района, избирательной комис-
сии Майского муниципального района и их руководителей,
если это не входит в его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы орга-
на местного самоуправления награды, почетные и специ-
альные звания (за исключением научных) иностранных го-
сударств, международных организаций;

11) использовать преимущества должностного положе-
ния для предвыборной агитации, а также для агитации по
вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение в интере-
сах политических партий, религиозных и других обществен-
ных объединений, а также публично выражать отношение к
указанным объединениям в качестве муниципального слу-
жащего;

13) создавать в органах местного самоуправления Майс-
кого муниципального района, иных муниципальных орга-
нах структуры политических партий, религиозных и других
общественных объединений (за исключением профессио-
нальных союзов, а также ветеранских и иных органов обще-
ственной самодеятельности) или способствовать созданию
указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей
в целях урегулирования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительс-
ких или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;
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16) заниматься без письменного разрешения представи-

теля нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельнос-
тью, финансируемой исключительно за счет средств инос-
транных государств, международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Муниципальный служащий, замещающий должность
главы местной администрации Майского муниципального
района по контракту, не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творчес-
кой деятельности. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации. Муниципаль-
ный служащий, замещающий должность главы местной ад-
министрации по контракту, не вправе входить в состав орга-
нов управления, попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации.

Гражданин после увольнения с муниципальной службы
не вправе разглашать или использовать в интересах органи-
заций либо физических лиц сведения конфиденциального
характера или служебную информацию, ставшие ему изве-
стными в связи с исполнением должностных обязанностей.

Статья 13. Основные обязанности муниципального слу-
жащего органа местного самоуправления Майского муни-
ципального района

1. Муниципальный служащий органа местного самоуп-
равления Майского муниципального района обязан:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, фе-
деральные конституционные законы, федеральные законы,
иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Конституцию КБР, законы и иные нормативные правовые
акты КБР, Устав Майского муниципального района, Поло-
жение местной администрации Майского муниципально-
го района и иные муниципальные правовые акты Майско-
го муниципального района и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с
должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязаннос-
тей права и законные интересы граждан и организаций;

4) соблюдать установленные в органе местного самоуп-
равления Майского муниципального района, правила внут-
реннего трудового распорядка, должностную инструкцию,
порядок работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый
для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государствен-
ную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а
также сведения, ставшие ему известными в связи с испол-
нением должностных обязанностей, в том числе сведения,
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затра-
гивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество,
в том числе предоставленное ему для исполнения должнос-
тных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации сведения о
себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных
им доходах и принадлежащем ему на праве собственности
имуществе, являющихся объектами налогообложения, об
обязательствах имущественного характера (далее - сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера);

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю)
о выходе из гражданства Российской Федерации в день вы-
хода из гражданства Российской Федерации или о приобре-
тении гражданства иностранного государства в день приоб-
ретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не
нарушать запреты, которые установлены настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными законами;

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю)
о личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту ин-
тересов, и принимать меры по предотвращению подобно-
го конфликта.

2. Муниципальный служащий не вправе исполнять дан-
ное ему неправомерное поручение. При получении от со-
ответствующего руководителя поручения, являющегося, по
мнению муниципального служащего, неправомерным, му-
ниципальный служащий должен представить руководите-
лю, давшему поручение, в письменной форме обоснова-
ние неправомерности данного поручения с указанием по-
ложений федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики,
муниципальных правовых актов Майского муниципально-
го района, которые могут быть нарушены при исполнении
данного поручения. В случае подтверждения руководите-
лем данного поручения в письменной форме муниципаль-
ный служащий обязан отказаться от его исполнения. В слу-
чае исполнения неправомерного поручения муниципаль-
ный служащий и давший это поручение руководитель не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 14. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципального слу-
жащего органа местного самоуправления Майского муни-
ципального района

1. Гражданин при поступлении на муниципальную служ-
бу, а также муниципальный служащий органа местного са-
моуправления Майского муниципального района ежегод-
но не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным,
обязан представлять представителю нанимателя (работода-
телю) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Указанные сведения представ-
ляются в порядке и по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера государственных граж-
данских служащих субъектов Российской Федерации.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые муниципаль-
ным служащим органа местного самоуправления Майско-
го муниципального района в соответствии с настоящей ста-
тьей, являются сведениями конфиденциального характера,
если федеральными законами они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну.

3. Не допускается использование сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера му-
ниципального служащего для установления или определе-
ния его платежеспособности, для сбора в прямой или кос-
венной форме пожертвований (взносов) в фонды религиоз-

ных или других общественных объединений, иных органи-
заций, а также физических лиц.

4. Муниципальный служащий, виновный в разглашении
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера других муниципальных служащих или
в использовании этих сведений в целях, не предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, несет от-
ветственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава 4. Порядок поступления на муниципальную служ-
бу, ее прохождения и прекращения в органах местного са-
моуправления Майского

муниципального района

Статья 15. Поступление на муниципальную службу в
органы местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района

1. На муниципальную службу в органы местного само-
управления Майского муниципального района вправе по-
ступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие квалификационным требованиям, установ-
ленным в соответствии с частью 3 статьи 8 настоящего По-
ложения для замещения должностей муниципальной служ-
бы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 12
настоящего Положения в качестве ограничений, связанных
с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу, а также
при ее прохождении не допускается установление каких бы
то ни было прямых или косвенных ограничений или пре-
имуществ в зависимости от пола, расы, национальности,
происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также
от других обстоятельств, не связанных с профессиональны-
ми и деловыми качествами муниципального служащего.

3. При поступлении на муниципальную службу гражда-
нин представляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципаль-
ную службу и замещении должности муниципальной служ-
бы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной Правительством Российской
Федерации;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда тру-

довой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

11) иные документы, предусмотренные федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской Федерации.

4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим
Положением  гражданином при поступлении на муници-
пальную службу, могут подвергаться проверке в установ-
ленном федеральными законами порядке.

5. В случае установления в процессе проверки, предус-
мотренной частью 4 настоящей статьи, обстоятельств, пре-
пятствующих поступлению гражданина на муниципальную
службу, указанный гражданин информируется в письмен-
ной форме о причинах отказа в поступлении на муници-
пальную службу.

6. Поступление гражданина на муниципальную службу
осуществляется в результате назначения на должность му-
ниципальной службы на условиях трудового договора в со-
ответствии с трудовым законодательством, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных настоящим Положением.

7. Гражданин, поступающий на должность главы мест-
ной администрации Майского муниципального района по
результатам конкурса на замещение указанной должности,
заключает контракт. Порядок замещения должности главы
местной администрации по контракту и порядок заключе-
ния и расторжения контракта с лицом, назначаемым на ука-
занную должность по контракту, определяются Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Форма контракта с лицом, назначае-
мым на должность главы местной администрации по кон-
тракту, утверждается Советом местного самоуправления
Майского муниципального района в соответствии с Зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2007 г. №61-
РЗ.

8. Поступление гражданина на муниципальную службу
оформляется актом (распоряжением) представителя нани-
мателя (работодателя) о назначении на должность муници-
пальной службы.

9. Сторонами трудового договора при поступлении на
муниципальную службу являются представитель нанима-
теля (работодатель) и муниципальный служащий.

Статья 16. Конкурс на замещение должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Май-
ского муниципального района

1. При замещении должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района заключению трудового договора может пред-
шествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оцен-
ка профессионального уровня претендентов на замещение
должности муниципальной службы, их соответствия уста-
новленным квалификационным требованиям к должности
муниципальной службы.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы устанавливается решением Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального
района. Порядок проведения конкурса должен предусмат-
ривать опубликование его условий, сведений о дате, време-
ни и месте его проведения, а также проекта трудового дого-
вора не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципаль-
ном образовании и порядок ее формирования устанавли-
ваются представительным органом Майского муниципаль-
ного района.

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает
трудовой договор и назначает на должность муниципаль-
ной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной
комиссией по результатам конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы.

Статья 19. Основания для расторжения трудового дого-
вора с муниципальным служащим органа местного само-
управления Майского муниципального района

1. Помимо оснований для расторжения трудового дого-

вора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим
может быть также расторгнут по инициативе представителя
нанимателя (работодателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы (65 лет);

2) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право находиться на му-
ниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой и установленных статьями 12 и 13
настоящего Положения.

2. Допускается продление срока нахождения на муници-
пальной службе муниципальных служащих, достигших пре-
дельного возраста, установленного для замещения должно-
сти муниципальной службы. Однократное продление сро-
ка нахождения на муниципальной службе муниципально-
го служащего допускается не более чем на один год.

Статья 20. Должностной регламент
1. Профессиональная трудовая деятельность муниципаль-

ного служащего осуществляется в соответствии с должнос-
тным регламентом, утверждаемым работодателем и явля-
ющимся составной частью административного регламента
органов местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района.

2. В должностной регламент включаются:
1) квалификационные требования к уровню и характеру

знаний и навыков, предъявляемые к муниципальному слу-
жащему, замещающему соответствующую должность му-
ниципальной службы, а также к образованию, стажу муни-
ципальной службы (государственной службы) или стажу
(опыту) работы по специальности;

2) должностные обязанности, права и ответственность
муниципального служащего за неисполнение (ненадлежа-
щее исполнение) должностных обязанностей в соответствии
с административным регламентом муниципального орга-
на, задачами и функциями структурного подразделения му-
ниципального органа и функциональными особенностями
замещаемой в нём должности муниципальной службы;

3) перечень вопросов, по которым муниципальный слу-
жащий вправе или обязан самостоятельно принимать уп-
равленческие и иные решения;

4) перечень вопросов, по которым муниципальный слу-
жащий вправе или обязан участвовать при подготовке про-
ектов нормативных правовых актов и (или) проектов управ-
ленческих и иных решений;

5) сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проек-
тов управленческих и иных решений, порядок согласования
и принятия данных решений;

6) порядок служебного взаимодействия муниципально-
го служащего в связи с исполнением им должностных обя-
занностей с муниципальными служащими того же органа,
муниципальными служащими иных муниципальных орга-
нов, другими гражданами, а также с организациями;

7) перечень муниципальных услуг, оказываемых граж-
данам и организациям в соответствии с административным
регламентом муниципального органа;

8) показатели эффективности и результативности про-
фессиональной трудовой деятельности муниципального
служащего.

3. Положения должностного регламента учитываются
при проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, аттестации, квалификаци-
онного экзамена, при планировании трудовой деятельнос-
ти муниципального служащего.

4. Результаты исполнения муниципальным служащим
должностного регламента учитываются при проведении кон-
курса на замещение вакантной должности муниципальной
службы или включения муниципального служащего в кад-
ровый резерв, оценке его профессиональной трудовой дея-
тельности при проведении аттестации, квалификационного
экзамена либо поощрении муниципального служащего.

5. Примерные должностные регламенты утверждаются
нормативным правовым актом органов местного самоуп-
равления Майского муниципального района.

Глава 5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
Статья 21. Рабочее (служебное) время
Рабочее (служебное) время муниципальных служащих

органов местного самоуправления Майского муници-
пального района регулируется в соответствии с трудо-
вым законодательством РФ и Правилами внутреннего
трудового распорядка.

Статья 22. Отпуск муниципального служащего орга-
на местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района

1. Муниципальному служащему органа местного са-
моуправления Майского муниципального района пре-
доставляется ежегодный отпуск с сохранением замеща-
емой должности муниципальной службы и денежного
содержания, размер которого определяется в порядке,
установленном трудовым законодательством для исчис-
ления средней заработной платы.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципально-
го служащего состоит из основного оплачиваемого от-
пуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск пре-
доставляется муниципальному служащему продолжи-
тельностью 30 календарных дней.

4. Муниципальному служащему предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
выслугу лет, продолжительность которого исчисляется
из расчета один календарный день за каждый год муни-
ципальной службы и не может превышать 15 календар-
ных дней.

5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и еже-
годные дополнительные оплачиваемые отпуска сумми-
руются  и по желанию муниципального служащего
могут предоставляться по частям. При этом продолжи-
тельность  одной части предоставляемого отпуска не
может быть менее 14 календарных дней.

6. Муниципальному служащему по его письменно-
му заявлению решением представителя нанимателя (ра-
ботодателя) может предоставляться отпуск без сохране-
ния денежного содержания продолжительностью не
более одного года.

7. Муниципальному служащему предоставляется от-
пуск без сохранения денежного содержания в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
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Глава 6. Общие принципы оплаты труда муниципаль-

ного служащего.
         Гарантии, предоставляемые муниципальному

служащему.
Статья 23. Общие принципы оплаты труда муници-

пального служащего органа местного самоуправления
Майского муниципального района

1. Оплата труда муниципального служащего произ-
водится в виде денежного содержания, которое состоит
из должностного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им должностью муници-
пальной службы (далее - должностной оклад), а также из
ежемесячных и иных дополнительных выплат, опреде-
ляемых законом Кабардино-Балкарской Республики от
30.07.2007 г. №61-РЗ и закона Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 29.06.2009г. № 34-РЗ.

2. Совет местного самоуправления Майского муни-
ципального района самостоятельно определяет размер
и условия оплаты труда муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Майского  муниципаль-
ного района. Размер должностного оклада, а также раз-
мер ежемесячных и иных дополнительных выплат и по-
рядок их осуществления устанавливаются Решением Со-
вета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

Статья 24. Гарантии, предоставляемые муниципаль-
ному служащему органа местного самоуправления
Майского муниципального района

Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им

должностных обязанностей в соответствии с должност-
ной инструкцией;

2) право на своевременное и в полном объеме полу-
чение денежного содержания;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) време-
ни, предоставлением выходных дней и нерабочих праз-
дничных дней, а также ежегодного оплачиваемого от-
пуска;

4) медицинское обслуживание муниципального слу-
жащего и членов его семьи, в том числе после выхода
муниципального служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с
инвалидностью, а также пенсионное обеспечение чле-
нов семьи муниципального служащего в случае его
смерти, наступившей в связи с исполнением им долж-
ностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на слу-
чай причинения вреда здоровью и имуществу муници-
пального служащего в связи с исполнением им должно-
стных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхо-
вание на случай заболевания или утраты трудоспособ-
ности в период прохождения муниципальным служа-
щим муниципальной службы или после ее прекраще-
ния, но наступивших в связи с исполнением им должно-
стных обязанностей;

8) защита муниципального служащего и членов его
семьи от насилия, угроз и других неправомерных дей-
ствий в связи с исполнением им должностных обязан-
ностей в случаях, порядке и на условиях, установленных
федеральными законами.

При расторжении трудового договора с муниципаль-
ным служащим в связи с ликвидацией органа местного
самоуправления Майского муниципального района
либо сокращением штата работников органа местного
самоуправления Майского муниципального района му-
ниципальному служащему предоставляются гарантии,
установленные трудовым законодательством для работ-
ников в случае их увольнения в связи с ликвидацией
организации либо сокращением штата работников орга-
низации.

2. Лицам, имеющим стаж муниципальной службы
10 лет у женщин и 12 лет и 6 месяцев у мужчин, при
увольнении с муниципальной службы в связи с выхо-
дом на трудовую пенсию по старости выплачивается
единовременное вознаграждение в размере десяти дол-
жностных окладов по замещаемой должности. Размер
единовременного вознаграждения увеличивается на
один должностной оклад за каждый год муниципальной
службы сверх указанного в настоящей части стажа, но
не может превышать двадцати должностных окладов.

Средства на указанные цели ежегодно перечисляют-
ся органам местного самоуправления Майского муни-
ципального района в составе трансфертов из средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

3. Совет местного самоуправления Майского муни-
ципального района вправе устанавливать иные гаран-
тии для муниципального служащего, не противореча-
щие действующему законодательству.

Статья 25. Пенсионное обеспечение муниципально-
го служащего и членов его семьи

1. В области пенсионного обеспечения на муници-
пального служащего в полном объеме распространя-
ются права государственного гражданского служаще-
го, установленные федеральными законами и законами
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Определение размера государственной пенсии му-
ниципального служащего осуществляется в соответ-
ствии с установленным законом Кабардино-Балкарской
Республики соотношением должностей муниципальной
службы и должностей государственной гражданской
службы Кабардино-Балкарской Республики. Макси-
мальный размер государственной пенсии муниципаль-
ного служащего не может превышать максимальный
размер государственной пенсии государственного граж-
данского служащего Кабардино-Балкарской Республи-
ки по соответствующей должности государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

3. В случае смерти муниципального служащего, свя-
занной с исполнением им должностных обязанностей,
в том числе наступившей после увольнения его с муни-
ципальной службы, члены семьи умершего имеют пра-
во на получение пенсии по случаю потери кормильца в
порядке, определяемом федеральными законами.

Статья 26. Финансирование муниципальной службы
в органах местного самоуправления Майского муни-
ципального района

Финансирование муниципальной службы в органах
местного самоуправления Майского муниципального
района осуществляется за счет средств районного бюд-
жета Майского муниципального района.

Глава 7. Стаж муниципальной службы
Статья 27. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципаль-

ной службы включаются периоды работы на:
1) должностях муниципальной службы (муниципаль-

ных должностях муниципальной службы);
2) муниципальных должностях;
3) государственных должностях Российской Федера-

ции и государственных должностях субъектов Российс-
кой Федерации;

4) должностях государственной гражданской служ-
бы, воинских должностях и должностях правоохрани-
тельной службы (государственных должностях государ-
ственной службы);

2. В стаж муниципальной службы включаются иные
периоды времени:

а) время подготовки, переподготовки, повышения
квалификации государственного или муниципального
служащего с отрывом от службы по направлению госу-
дарственного органа или органа местного самоуправ-
ления;

б) время нахождения на инвалидности I и II групп
вследствие увечья, профессионального заболевания
либо иного повреждения здоровья, полученного в свя-
зи с исполнением обязанностей по государственной и
(или) муниципальной службе;

в) время отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, приходящегося на период го-
сударственной, муниципальной службы;

г) по представлению комиссии по определению ста-
жа муниципальной службы - период работы на других
предприятиях, в учреждениях и организациях в соответ-
ствии с законодательством Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

3. В стаже муниципальной службы сохраняются иные
периоды работы (службы), которые были включены в
установленном порядке в указанный стаж для выплаты
надбавки к должностному окладу за выслугу лет до
вступления в силу Закона КБР от 30.07.2007 г. №61-РЗ.

Статья 28. Порядок исчисления стажа муниципаль-
ной службы

При исчислении стажа муниципальной службы при-
меняется следующий порядок:

а) периоды, засчитываемые в стаж муниципальной
службы, суммируются независимо от сроков перерыва
в работе или иной деятельности;

б) стаж муниципальной службы исчисляется в ка-
лендарном порядке (в годах, месяцах, днях);

в) льготное исчисление стажа муниципальной служ-
бы не производится.

Статья 29. Периоды работы, не включаемые в стаж
муниципальной службы

В стаж муниципальной службы не включаются:
а) время работы в органах государственной власти и

органах местного самоуправления, связанной с техни-
ческим и материально-хозяйственным обеспечением
деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления;

б) время работы в объединениях кооперативов, агро-
промышленных комбинатах (при наличии агропромыш-
ленных объединений), агрофирмах, государственно-ко-
оперативных объединениях, на предприятиях, а также в
бюджетных организациях;

в) время работы в качестве члена колхоза или коопе-
ративного предприятия;

г) время осуществления индивидуальной трудовой
деятельности;

д) период творческой деятельности членов творчес-
ких союзов;

е) время работы по гражданско-правовым догово-
рам;

ж) время отбывания наказания по приговору суда;
з) время работы по найму у отдельных граждан;
и) время работы вольнонаемных в армии, органах

безопасности, органах внутренних дел, налоговой поли-
ции, таможни, иных федеральных государственных орга-
нах;

к) время работы в хозяйственных товариществах и
обществах, производственных и потребительских коо-
перативах.

Статья 30. Перечень документов, подтверждающих
стаж муниципальной службы

Документами, подтверждающими стаж муниципаль-
ной службы, являются:

а) трудовая книжка (основной документ);
б) при отсутствии трудовой книжки, а также в случа-

ях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные
или неточные записи либо не содержатся записи об от-
дельных периодах деятельности, - справки с места рабо-
ты (службы), справки архивных учреждений, выписки
из приказов;

в) военные билеты в подтверждение стажа военной
службы.

Статья 31. Структурное подразделение органа мест-
ного самоуправления,  устанавливающее стаж муници-
пальной службы

Установление стажа муниципальной службы произ-
водится в соответствии с Положением местной админи-
страции Майского муниципального района.

Статья 32. Рассмотрение споров по вопросам уста-
новления стажа  муниципальной службы

1. Споры по вопросам установления стажа муници-
пальной службы разрешаются в судебном порядке или
комиссией по определению стажа муниципальной служ-
бы, образованной Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Положение о комиссии и ее состав утверждаются
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Стаж муниципальной службы муниципального
служащего приравнивается к стажу государственной
гражданской службы государственного гражданского
служащего. Время работы на должностях муниципаль-
ной службы засчитывается в стаж государственной граж-
данской службы, исчисляемый для установления еже-
месячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет, определения продолжительности ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и раз-
мера поощрений за безупречную и эффективную госу-
дарственную гражданскую службу.

Глава 8. Поощрение муниципального служащего.
Дисциплинарная ответственность муниципального

служащего
Статья 33. Поощрение муниципального служащего

органа местного самоуправления Майского муници-
пального района

1. За образцовое выполнение муниципальным
служащим должностных полномочий, продолжитель-
ную и безупречную службу, выполнение заданий осо-
бой важности  и сложности могут устанавливаться сле-
дующие виды морального и материального поощрения:

а) объявление благодарности;
б) выдача премий;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение Президентом КБР, Парламентом КБР,

Правительством КБР;
д) представление к награждению государственными

наградами КБР, РФ;
е) иные виды поощрений, установленные муници-

пальными правовыми актами Майского муниципаль-
ного района.

2. Виды поощрения муниципального служащего и
порядок его применения устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами Майского муниципального
района в соответствии с федеральными законами и за-
конами Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 34. Дисциплинарная ответственность муници-
пального служащего органа местного самоуправления
Майского муниципального района

1. За совершение дисциплинарного проступка - не-
исполнение или ненадлежащее исполнение муниципаль-
ным служащим по его вине возложенных на него слу-
жебных обязанностей - представитель нанимателя (ра-
ботодатель) имеет право применить следующие дисцип-
линарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответ-

ствующим основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисцип-

линарный проступок, может быть временно (но не бо-
лее чем на один месяц), до решения вопроса о его дис-
циплинарной ответственности, отстранен от исполне-
ния должностных обязанностей с сохранением денеж-
ного содержания. Отстранение муниципального служа-
щего от исполнения должностных обязанностей в этом
случае производится правовым актом представителя на-
нимателя (работодателем).

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных
взысканий определяется трудовым законодательством.

Глава 9. Кадровая служба органов местного самоуп-
равления Майского муниципального района

35. Кадровая служба органов местного самоуправ-
ления Майского муниципального района

1. Кадровая служба органов местного самоуправле-
ния создается и действует в соответствии с федераль-
ным законодательством, республиканскими законами
и муниципальными правовыми актами.

2. Кадровая служба органов местного самоуправле-
ния Майского муниципального района:

1) обеспечивает проведение конкурсов, квалифика-
ционных экзаменов, аттестаций, прохождение муници-
пальным служащим испытания при замещении долж-
ностей муниципальной службы;

2) оформляет решения органов местного самоуправ-
ления, связанные с поступлением на муниципальную
службу, прохождением муниципальными служащими
муниципальной службы, ведет личные дела муниципаль-
ных служащих, вносит необходимые записи в трудовые
книжки муниципальных служащих, ведет реестры му-
ниципальных служащих;

3) организует подготовку (переподготовку) и повы-
шение квалификации муниципальных служащих;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральным и республиканским законодательством,
с Положением муниципального образования и муни-
ципальными правовыми актами.

Статья 36. Персональные данные муниципального
служащего

1. Персональные данные муниципального служаще-
го - информация, необходимая представителю нанима-
теля (работодателю) в связи с исполнением муниципаль-
ным служащим обязанностей по замещаемой должно-
сти муниципальной службы и касающаяся конкретного
муниципального служащего.

2. Персональные данные муниципального служаще-
го подлежат обработке (получение, хранение, комбини-
рование, передача и иное использование) в соответствии
с трудовым законодательством.

Статья 37. Порядок ведения личного дела муници-
пального служащего органа местного самоуправления
Майского муниципального района

1. На муниципального служащего заводится личное
дело, к которому приобщаются документы, связанные
с его поступлением на муниципальную службу, ее про-
хождением и увольнением с муниципальной службы.

2. Личное дело муниципального служащего хранит-
ся в течение 10 лет. При увольнении муниципального
служащего с муниципальной службы его личное дело
хранится в архиве органа местного самоуправления по
последнему месту муниципальной службы.

3. При ликвидации органа местного самоуправления
Майского муниципального района личное дело муни-
ципального служащего передается на хранение в орган
местного самоуправления, которому переданы функ-
ции ликвидированного органа местного самоуправле-
ния или их правопреемникам.

4. Ведение личного дела муниципального служаще-
го органа местного самоуправления Майского муни-
ципального района осуществляется в порядке, установ-
ленном для ведения личного дела государственного граж-
данского служащего.

Статья 38. Реестр муниципальных служащих органов
местного самоуправления Майского муниципального
района

1. В органах местного самоуправления Майского му-
ниципального района ведется реестр муниципальных
служащих.

2. Муниципальный служащий, уволенный с муни-
ципальной службы, исключается из реестра муници-
пальных служащих в день увольнения.

3. В случае смерти (гибели) муниципального служа-
щего либо признания муниципального служащего без-
вестно отсутствующим или объявления его умершим
решением суда, вступившим в законную силу, муници-
пальный служащий исключается из реестра муници-
пальных служащих в день, следующий за днем смерти
(гибели) или днем вступления в законную силу решения
суда.

4. Порядок ведения реестра муниципальных служа-
щих Майского муниципального района утверждается
муниципальным правовым актом.

Статья 39. Приоритетные направления формирова-
ния кадрового состава муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района

Приоритетными направлениями формирования кад-
рового состава муниципальной службы в органах мес-
тного самоуправления Майского муниципального рай-
она являются:

1) назначение на должности муниципальной службы
высококвалифицированных специалистов с учетом их
профессиональных качеств и компетентности;

2) содействие продвижению по службе муниципаль-
ных служащих;

3) повышение квалификации муниципальных служа-
щих;

4) создание кадрового резерва и его эффективное ис-
пользование;

5) оценка результатов работы муниципальных слу-
жащих посредством проведения квалификационного
экзамена и аттестации;

6) применение современных технологий подбора кад-
ров при поступлении граждан на муниципальную служ-
бу и работы с кадрами при ее прохождении.

Статья 40. Кадровый резерв на муниципальной служ-
бе

В органах местного самоуправления Майского му-
ниципального района в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами может создаваться кадровый ре-
зерв для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы.
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РЕШЕНИЕ № 176
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

25 декабря   2009 года г.Майский
Об утверждении структуры местной администрации Майского муниципального района
Рассмотрев предложения местной администрации Майского муниципального района по оптимизации и совер-

шенствованию структуры управления, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 и Уставом Совета местного самоуп-
равления  Майского  муниципального района (пункт 6 статьи 29),Совет местного самоуправления Майского  муни-
ципального района.

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру местной администрации района согласно приложению.
2. Местной администрации района привести правовые акты в соответствие с утвержденной структурой местной

администрации района до 1 января 2010 года.
3. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления Майского муниципального района от

03.11.09г. № 147 «Об утверждении структуры местной администрации Майского муниципального  района» с 1янва-
ря 2010 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу местной администрации Майского муни-
ципального района.

Глава Майского муниципального района КБР В.И.Марченко

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
ПО ТЕМЕ: «РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАКАЗА ПО ОТБОРУ СТРАХОВЩИКОВ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХО-
ВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»

Форма торгов Открытый конкурс 

Дата размещения извещения на сайте 22 декабря 2009г. 
Заказчик 

Наименование Администрация городского поселения Майский  

Место нахождения КБР,  г.Майский, ул.Энгельса, 70 

Почтовый адрес 361115,  КБР, г.Майский, ул.Энгельса, 70 

Контактная информация 
Телефон /факс  (86633) 2-14-97 

Адрес электронной почты  
http://mayadmin-kbr.ru   

Контактное лицо Минюхина Евгения Владимировна 

Источник финансирования 
 Местный бюджет.  

Предмет муниципального  контракта 
Начальная/максимальная цена 
контракта, тыс. руб. 

3500 руб.00 коп. (три тысячи пятьсот рублей 00 
копеек) 

Наименование товара (работы, 
услуги) 

Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельца 
транспортного средства 

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре 

Услуги по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца транспортного средства 

Количество товара (объем работ, 
услуг) Автомашина – ГАЗ 31105 год выпуска 2005 г. 

Единица измерения 1 единица 
 

Место оказания услуг 
Место оказания услуг КБР, г. Майский 

Срок действия договора Один год с момента подписания договора 
страхования 

Оплата контракта 
Форма оплаты Безналичный расчет 

Сроки и порядок оплаты Перечислением на счет Исполнителя после 
заключения договора ОСАГО 

Конкурсная документация 

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации 

с 23 декабря 2009г.  г. по  22 января 2010г. 
КБР, г.Майский ул.Энгельса, 70 
Администрация городского поселения  Майский  
2 этаж, каб. 21 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

 
  http://mayadmin-kbr.ru и  
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Размер, порядок и срок внесения платы Не установлена 

Документация Извещение по оценке 
Конкурсная документация по оценке 

 
Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 
КБР, г. Майский, ул.Энгельса, 70   
Администрация городского поселения  Майский  
2 этаж, каб. 21 

Порядок подачи заявок 

Конкурсные заявки должны быть получены 
Заказчиком по адресу, указанному в 
информационных картах конкурсных заявок. 
Участник конкурса подает заявку в письменной 
форме в запечатанном конверте в соответствии с 
п. 2.20 конкурсной документации. 

Дата начала подачи заявок   23  декабря 2009г. 

Дата и время окончания подачи заявок   До 17 часов 22 января 2010г.   
 

Размер обеспечения, тыс.руб. Не требуется 
Обеспечение исполнения контракта 

Размер обеспечения, тыс.руб. Не требуется 

ИЗВЕЩЕНИЕ №6
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
ПО ТЕМЕ: «ОТБОР СТРАХОВЩИКОВ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Форма торгов   Открытый конкурс 

Дата размещения извещения на 
сайте   18 декабря 2009 г. 

Заказчик 
Наименование Муниципальное учреждение «Местная администрация 

Майского муниципального района» 
Место нахождения КБР,  г.Майский, ул.Энгельса, 68 

Почтовый адрес 361115,  КБР, г.Майский, ул.Энгельса  68 

Контактная информация 
Телефон /факс  (86633) 2-32-29 

Адрес электронной почты  http://mayadmin-kbr.ru   

Контактное лицо  Гертер Владимир Иванович 

Источник финансирования 
 Средства Местного бюджета.  

Предмет муниципального  контракта 
Начальная/максимальная цена 
контракта, тыс. руб. 

7602 руб. 62 коп. (Семь тысяч шестьсот два рубля; 62 
копейки) 

Наименование товара (работы, 
услуги) 

Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельца транспортного 
средства 

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре 

Услуги по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца транспортного средства 

Количество товара (объем работ, 
услуг) 

 - Волга SIBER Р530 ВН 
 - УАЗ 31630 PATRIOT 
 - ГАЗ 3102 М 990 ВМ 07 

Единица измерения  3 единицы 
 
Место оказания услуг 
Место оказания услуг КБР, г. Майский 
Срок действия договора Один год с момента подписания договора страхования 
Оплата контракта 
 

 М есто  

КБР , г .Май ский  ул .Э нгель са  68 , М естная  
адм инистрац ия  М ай ского  муниц ипал ьного  рай она  (каб . 
п ервого  заместителя  главы  местной  адми нистрац ии  
М ай ско го  муници пального  рай она  –  2  этаж ) в  
со ответствии  с  ст .27 94-ФЗ  

 Дата  и  вр емя    10 часов  0 0 мин ут,  21  ян вар я  20 10 г . 
Подведение  итогов  конкурса  

  М есто  

КБР , г .Май ский  ул . Энгел ьса  6 8, М естная  
адм инистрац ия  М ай ского  муниц ипал ьного  рай она  (каб . 
п ервого  заместителя  главы  местной  адми нистрац ии  
М ай ско го  муници пального  рай она  –  2  этаж ) в  
со ответствии  с  ст .27 94-ФЗ  

  Дата  и  врем я    10 часов  0 0 мин ут,   2 2 ян вар я  2 010  г . 

 
Обесп ечение  заявки  на  участие  в  конкурсе  
 Разм ер  обеспеч ения , ты с .руб .  Н е  требуется  

Обесп ечение  исполн ения  контракта  
 Разм ер  обеспеч ения , ты с .руб .   Н е  требуется  

 
Критерии оценки заявок на участие в  конкурсе 

 
  
1. Цена контракта.  
 

Вскрытие конвертов 

Место 
КБР, г.Майский, ул.Энгельса, 70 
  Администрация городского поселения  Майский   
2 этаж, каб. 15 

Дата и время   09 часов 25 января 2010г. 
Рассмотрение заявок 

Место 
КБР, г.Майский ул.Энгельса, 70 
 Администрация городского поселения  Майский  
2 этаж, каб. 15 

Дата  09 часов 27 января 2010г. 
Подведение итогов конкурса 

Место 
КБР, г.  Майский ул. Энгельса, 70 
Администрация городского поселения  Майский   
2 этаж, каб. 15 

Дата   29 января 2010г. 
 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  АУЦИОНА

Форма  торгов Открытый   аукцион  

Дата размещения извещения на  сайте  12 января  2010 г . 

Заказчик  
Наименование  Администрация  городского  поселения  Майский   

Место  нахождения  КБР , г . Майский , ул . Энгельса , 70 

Почтовый  адрес 361115,  КБР , г. М айский , ул . Энгельса, 70 

Контактная  информация  
Телефон  /факс  (86633) 2-14-97 

Адрес электронной  почты   
http://m ayadm in-kbr.ru    

Контактное лицо  Ременюк Светлана Борисовна 

Источник  финансирования  
 Местный  бюджет.  

Предмет муниципального  контракта  
Начальная/максимальн ая  цена 
контракта , руб . 

Цена контракта составляет : 
1564800 (один  миллион  пятьсот  шестьдесят четыре  
восемьсто) рублей  

Наименование  товара  (работы , 
услуги ) 

Приобретение  2-х  квартирного  жилого  дома  в  г . 
Майский , КБР  в рамках  реализации  мероприятий  по  
переселению  граждан  из аварийного  жилищного  
фонда . 

Количество  товара (объем  работ, 
услуг) Согласно  утвержденной   технической  докумен тации  

Единица  измерения  Согласно  утвержденной  технической   докумен тации  
 

Место  оказания  услуг  
Место  выполнения  работ КБР , г. М айский   
Сроки  (периоды ) выполнения  работ   

Оплата  контракта  
Форма  оплаты  Безн аличный  расчет 
Сроки  и  порядок  оплаты  Согласно  конкурсной  документации  

Срок, место  и  порядок предоставлени я  
конкурсной  документации  

с 13  января  2010  г .  с  9 -00 до  16-00 
КБР , г .Майский  ул .Энгельса, 70 
Администрация   городского  поселения  Майский  
(каб . 21  – 2 этаж ) 

Официальный  сайт , на  котором  
размещена  документация  

 
  http://m ayadm in-kbr.ru и   
 http:/www zakupki econom ykbr.ru . 

Размер , порядок  и  срок  внесения  платы  Не  установлена  

Документация  

1.Извещение  на размещ ение  муниципального  
заказа на приобретение  2-х  квартирного  жилого   
дома  в г . Майский , КБР  в рамках  реализации  
мероприятий  по  переселению  граждан  из 
аварийного  жилищного фонда . 

Порядок  подачи  заявок  

М есто  подачи  заяв ок  
КБР ,  г .  М айский ,  ул . Энгельса ,  70    
Администрация   городского  поселения  М айский  
каб .  21   –  2  эт аж )  

Порядок  под ачи  заявок  

Конкурсные  з аявки  должны  бы ть  получены  
Заказчиком  по  ад ресу,  указан ному  в  
информац ионны х  картах  конкурсны х  заяв ок .  
Участни к  конкурса  под ает  з аяв ку в  письменной  
форм е  в  зап ечат анном  конв ерте  в  соотв етствии  с  
п . 2 .20  конкур сной  докум ентации .  

Д ата  начала  подачи  з аявок    13   января  2010г . 

Д ата  и  время  окончания  подачи  з аявок    До  17  часов  01  февраля  2010г.    
 

Рассм отрение  заяв ок  на  участие  в  а укци оне  и  признание  участниками  аукцион а  

М есто  
КБР ,  г .  М айский ,  ул . Энгельса ,  70    
Администрация   городского  поселения  М айский  
каб .   15  

Д ата  и  время   13  часов  03  февраля  2010г . 
Проведение  аукциона  

М есто  
КБР ,  г .  М айский ,  ул . Энгельса ,  70    
Администрация   городского  поселения  М айский  
каб .  16  

Д ата  и  время    05  февраля  2010г . 10 -00  (время  москов ское)  
 

Обеспеч ен ие  заявки  на  участ ие  в  аукционе  
Р азмер  обеспечения ,  тыс .руб .  Не  треб уется  

Обеспеч ение  исполнения  контракта  
Р азмер  обеспечения ,  тыс . руб . Не  треб уется  

Ф о рм а  опл аты  Б езн ал ичн ы й  расчет  

С р оки  и  пор яд ок  о платы  П ереч и слени ем  н а  сч е т  И спо лни т ел я  п осле  з ак лю чени я  
д ого во ра  О СА Г О .  

К о нк у рсн ая  д ок ум ен т ац и я  

С рок , место  и  по ряд ок  
п редо став лен и я  ко нкур сной  
д ок ум ен т аци и  

с  2 1  д ек аб ря  2 0 0 9  г .  по  2 0  я н в аря  2 0 1 0  г . 
КБР , г .М ай ский  ул .Э нгельса  6 8 ,  М ес тн ая  ад ми ни страци я   
М ай ско го  м уницип альн ого  р айо н а  (О тдел  эк о ном ики , 
м ун ицип ал ьно го  з ак а з а  и  под дер ж ки  
пред прин им ат ел ьс т ва–  1  э т аж , к аб . 1 1 ) 

предпринимательства–  1 этаж , каб . 11 ) 
Официальный  сайт,  на  котором  
размещена  документация 

 http://m ayadm in-kbr.ru и   
 http:/ww w zakupk i econom ykbr.ru .  

Размер , порядок  и  срок  внесения 
платы  Не  установлена  

Документация Извещение   
Конкурсная  документация   

 
Порядок  подачи  заявок  

Место подачи  заявок  

КБР , г . Майский , ул .Энгельса  68, Местная  
администрация  Майского  муниципального  района  
(Отдел экономики  муниципального заказа  и  поддержки  
предпринимательства  – 1  этаж ,  каб.11) 

Порядок  подачи  заявок  

Конкурсные  заявки  должны  быть получены  Заказчиком  
по адресу, указанному в  информационной  карте  
конкурсной  заявки . Участник конкурса  подает  заявку в 
письменной  форме  в запечатанном  конверте  в  
соответствии  с  п . 2 .20  конкурсной  документации . 

Дата  начала  подачи  заявок    21 декабря  2009 г. 

Дата  и  время  окончания подачи  заявок    До 10 часов  20  января 2010 г.   
 

Критерии  оц енки  заявок  на  участие  в  конкурсе  
 
1 . Цена  контракта  
2 . Квалификация  участника конкурса  
 
Вскрытие  конвертов  

Место 

КБР , г .Майский ,  ул.Энгельса  68, Местная  
администрация  Майского  муниципального  района  (каб. 
первого  заместителя  главы  местной  администрации  
Майского  муниципального  района  –  2 этаж ) 

Дата  и  время    10 часов 00 минут ,   20 января 2010  г. 

Рассмотрени е заявок  

Глава администрации
городского поселения Майский В.А. Оксюзов

МУ Администрация с.п.ст. Александровская Майского
муниципального района сообщает о реализации муниципаль-
ного имущества в декабре 2009 г. во исполнение решения
Совета местного самоуправления сельского поселения стани-
ца Александровская от 15.10.2009г. № 53, на основании рас-
поряжения главы администрации  сельского поселения стани-
ца Александровская № 32 от 22.10.2009г.:

1. Жилой дом  общеполезной площадью 47,9 кв.м.с зе-
мельным участком общей площадью 1254 кв.м. ,расположен-
ный по адресу: ст.Александровская ул.Кирова №32, цена
продажи 68495 руб., покупатель- Колесников К.В.

2. Автомашина ВАЗ 2121 1992 года выпуска, цена прода-
жи 8240 руб., покупатель- Буркин А.В.

Глава администрации В.И.Радченко

Информационное сообщение

http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
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Майская земля
Родной наш Майский,
Поселок, скажем, небольшой,
Местечко это райское,
Военный год сорок второй.
Освобождали от фашистов
Солдаты Майский наш район:
Поселки наши и станицы,
В сорок третьем был свободен он.
У моста Черека-реки
Сражался смелый батальон.
Народ здесь памятник воздвиг
Солдатам, защищавшим наш район.
У вокзала, в старом парке,
Поименный памятник стоит.

Неизвестный солдат…
Неизвестный солдат, неизвестный…
Неизвестный, но всем он родной.
На себя принял бой правый, честный,
Только сам не вернулся домой.
В позаброшенной штольне у леса,
Там в окопе парнишку нашли,
Все, кто мог, горожане и пресса,
Поклониться солдату пришли.
И сомнения их захлестнули,
Может, нашего в штольне нашли?!
Часовые стоят в карауле,
Мать склонилась до самой земли…
И вдова рядом с нею стояла,
С малолетним мальцом на руках,
Она злую войну проклинала,
Слезы, горечь застыли в глазах.
Хоронили бойца. Отовсюду
Нескончаем поток был людской,

Алексей Дербаба

Эльхотовские ворота
История моей родной страны
Уносит нас в те годы роковые,
В те дни начала проклятой войны,

Как испытание для матушки России.

Фашистская орда напала на С
оюз,

На нашу Родину, неся с собой разруху,

И проливая реки материнских слез,

Несла потерь трагическую муку.

Наш Майский тоже нападенье пережил,

И бомбы вой, и артиллерии снаряды.

Но под Эльхотово был охлажден немецкий пыл,

Где пораженье понесли фашистские армады.

И Майский отступленья очевидцем стал

Той армии, что всю Европу покорила.

Солдат немецкий, как военный идеал,

Был здесь развенчан, как непобедимых сила.

Народ советский пережил войну
И победил врага поверженным рейхстагом.

С учетом лет простил им всем вину,

Кто жизнь закончил под Москвой и Сталинградом.

А те, кто жить остались на Земле,

Пусть опыт свой передадут потомкам,

Что счастья не бывает на войне,

А лишь печаль в казенных похоронках.

Любимый город наш свободою живет,

И чествует героев майским днем.

Победы праздник радость нам несет,

Как цвет садов весною за окном.

Борис Крохин

Достаточно ли в сердце доброты
Сражен был в 45-м я в Берлине,
Рейхстаг был метрах в десяти.
Мне 25 осталось и поныне,
А как хотелось счеты бы свести!

Нет, не из мести –
По чести, совести своей,
Чтобы на вашем белом свете
Несчастных не было людей.

Чтоб дети ваши не познали
Ту горечь мук, разлук, страданий,
Не раз из мертвых мы вставали
В те годы тяжких испытаний.

О, знать бы мне в то лихолетье,
Когда у ног моих рейхстаг,
Я заклинал бы всех на свете,
Чтоб не пылал ваш Карабах.

Ведь пал я там не для пожарищ,
За мир, за счастье, за цветы.
Подумай же, ровесник мой, товарищ,
Достаточно ли в сердце доброты?

Я вижу, как черствеют души,
Не чую теплоты сердец.
Неужто вы, холодные чинуши,
Готовы променять глаза и уши
На чарку и соленый огурец?

Не думайте, что, если я из камня, бронзы,
Я – Человек, а не Пегас.
На утренней заре роняю слезы,
А днем мне жарко от стыда за вас.

Прощай, ровесник, в свете белом,
А я останусь в вечной темноте.
Ровесником для новых поколений,
Чтоб им напоминать о доброте.

До боли в сердце стало жалко
Тех, кто наш Майский защитил:
«Семьдесят три воина
Здесь похоронены.
Павшие в смертном бою
За нашу любимую Родину
В 1943-м году»…
Майчане в парке городском
Печальный монумент создали.
Имена на стелах – земляков.
Во имя нашей жизни
Бойцы свою отдали.
Полита кровью майская земля,
На ней так много обелисков,
Защитники Отечества здесь спят.
Сердечно поклонись им низко.

И не сдвинулись с места, покуда
Прах солдата обрел свой покой.
Объявили минуту молчанья…
И огонь Вечный тут же зажгли,
Не закончено только прощанье,
Миллионы, ведь там полегли…
Обращаюсь я к памяти вашей,
Обращаюсь я к вашим сердцам,
К молодежи отчаянной нашей,
Будьте, дети, достойны отцам!
Пусть же дата 9 Мая
Остается священной в веках!
Дело дедов, отцов продолжая,
Сохраним память в наших сердцах.
Будьте ж бдительны, мир берегите!
Заклинаю опять и опять.
Дом родной свой, страну сохраните,
Никогда чтобы не воевать!

Татьяна Пархоменко

Людмила Бариева

Павел Петрусенко
Я видел войну…

Я видел войну. Нас уж мало осталось,
Тех, кому эта доля скупая досталась.

Я видел войну в отступлении наших,
В пожаре бурьянов на невспаханных пашнях.

Я видел войну в голодающих пленных,
Что зимой утопали в сугробинах снежных.

Я видел войну и в сожженном Донецке,
Где камня на камне не осталось на месте.

Я видел войну – и калек, и убитых,
Как горело на поле колхозное жито.

Я видел войну… Лучше мне не видать бы,
Как стреляли враги в наших раненых братьев.

Я видел войну и в победном рассвете,
Мать кормила моя тех солдат в сорок третьем.

Молоком их поила и тихонько потом
В доме плакала горько и долго тайком.

Несказанная радость пришла к нам в Победе,
Дай Бог, чтоб войну не увидели дети!

Ю. Батманов
О! Та жестокая война…

Неизвестный солдат, ты не умер, пока
Небо чисто вокруг, лишь вдали облака,
И огонь над твоею могилой горит,
С пулей в сердце солдат на чужбине лежит.

Встань, тебя я прошу, неизвестный солдат,
Не позволь этим глупым еще воевать.
Ты утри у поникшей старушки слезу,
Встань, тебя я прошу, встань, тебя я прошу.

Ты кого целовал, что ты в жизни видал?
Кто от Волги до Эльбы могилы считал?
На погосте лежит мать родная твоя,
Отошла в мир иной, не дождавшись тебя.

Сколько их по России, других матерей,
Не дождавших с войны сыновей и мужей?
А по ним и поныне все слезы текут,
И таких еще много, что ищут и ждут…

Встань, тебя я прошу, неизвестный солдат,
Не позволь этим глупым еще воевать.
Возрождается Русь и деревня твоя,
Небо чисто вокруг, лишь вдали облака…

Михаил Бойко
Он не забыт

Среди берез, омытых влагой рос,
Могила погребенного солдата.
Я к ней пришел и на доске прочел
Концом штыка начертанную дату.

…И вспомнил я: слепящая метель…
Тоскуя, стонет раненая ель.
До боли стиснув связку трех гранат,
Лежит и ждет, сигнала ждет солдат.

Простое полудетское лицо,
Ему б в снежки с ребятами играть,
А он давно отважным стал бойцом,
В борьбе готов и жить, и умирать…

Но вот уж подан роковой сигнал.
Пора свершить свой подвиг славный, ратный!
Встает солдат на укрепленный вал
И мечет яростно гранату за гранатой.

А черное чудовище ползет
Неуязвимо, медленно, с осанкой,
С гранатами и призывом «Вперед!»
Он бросился под гусеницы танка.

Враг не прошел. Но пал герой в бою,
Сыновний долг исполнив с честью, свято.
…Среди берез, омытых влагой рос,
Могила погребенного солдата.

Не заросла тропа к могиле той,
На ней не вянут пахнущие розы,
И память будет навсегда святой
О павших в дни, когда гремели грозы.

Владимир Широков

Героям песню я пою

Коричневой тучей фашистов орда

К тебе дотянулась, моя 
Кабарда.

Твой пахарь, джигит и народный поэт

В песню Победы вписал свой куплет.

Из всех вершин, как самый главный,

Ты, Эльбрус, буквою заглавной

Стоишь и в слове мудреца,

Чтоб чтили деда и отца.

Своей ты жизнью им обязан,

Кто с краем горным кровно связан.

Могил сыновей Кабарды нам не счесть.

Просторы полей и девичью честь

Не дал испоганить герой тех сражений.

Хрустальную воду для всех поколений,

Чтоб мог принести нам бурный поток,

И путник отведал прохлады глоток.

Гайд-парк в туманном Альбионе,

Есть Елисейские поля…
Но к обелиску, лет на склон

е,

Хожу, где майская зем
ля.

Как и по всей стране солдатам,

Начертан кровью список их.

Мы помним цену тем утратам.

Им посвящаю скромный стих.

Э. СизякинаГородокГородок есть такой, очень маленький он,Если быть невзначай в нем придется,Встретит вас его церкви серебряный звон,Городок этот Майским зовется.
Он стоит в междуречье больших горных рек,Каменистых, холодных, бурлящих,Мне особенно нравится быстрый ЧерекСвоей свежестью, силой бодрящей.
Ну, а Терек – река – широка, глубока.Он впадает в Каспийское море,Стал родным на века, приютив казака,Дарит двести уж лет ему зори.
Городок есть такой, очень маленький он,Нелегко и легко в нем живется.Для влюбленных людей он – как сладостный сок,Городок этот Майским зовется.
По преданьям далеким, здесь тракт пролегал,И пока экипаж распрягался,В сени дуба великий поэт отдыхал,Ясным небом, теплом наслаждался.
И с тех пор этот дуб – дубом Пушкинским стал,Цепь «златая» опутала ветви.Ежегодно стихи, что поэт написал,Днем июньским читают здесь дети.
Ну, а люди? А люди щедры и добры,До рассвета вставать не ленятся,И бесстрашно сражались во время войны,И любого труда не боятся.
Всех героев своих Майский помнит и чтит,И в святой день девятого МаяК обелискам солдатским с цветами спешит,Поклониться седым ветеранам.
Городок есть такой, очень маленький он,И на картах больших не найдется,Но до камешка свой и до боли родной,Городок этот Майским зовется.

Вера АнтоноваСлово о женщинеВ нелегкие годы священной войныДосталось не только солдатам.Когда враг нарушил границы страны,На фронт попросились девчата.
Война и девчонки? Но как же без них!Кто ж раны бойцам перевяжет?Как боль успокоить, чтоб раненый стих,Сестра милосердия знает.
Спасти с поля боя - опять же она,Дотащит бойца под обстрелом.На вид так хрупка, но как духом сильна,Докажет конкретно и делом.
Пришлось по разбитым дорогам крутитьБаранку без сна и без бани.В тылу против танков траншеи рытьЛопатами с учениками.
Спасать скот колхозный, поля засевать,Возможно ли все перечислить,Что сделать сумела женская ратьНа благо своей Отчизны?!
Они доказали, как духом сильны,Мадонны войны той последней.Надеюсь, к фашизму мосты сожжены,Ждет ныне другой край передний.Утихла война, но мадонны в строю,Работы ведь край непочатый.На мирных фронтах победу куютРоссийские наши девчата.

Михаил Лурье
Сердце матери

Зреет в поле на солнце пшеница,
В небо поднялся клин журавлей,
Над рекой песня льется, кружится,
Собирая на луг косарей.
К обелиску за нашей станицей
Мать сыночка проведать спешит.
До сих пор по ночам он ей снится,
До сих пор писем ждет и грустит.
Подошла к обелиску, склонилась,
Положила ромашек букет.
«Здравствуй, сынка, вот я воротилась,
Что ж тебя до сих пор дома нет?»
Но молчат в тишине имена,
Среди них свое ищет она.
Водит пальцем по золоту букв,
И несется отчаянья звук.
Увидала меня, угостила,
Помянуть мать сыночка просила.
«Видеть плохо я стала глазами.
Посмотри, - говорила мне мать, -
Где-то здесь, рядом с именем Сани
И мое должно имя стоять.
Где-то здесь, - повторяет опять, -
Рядом с Саней должна я лежать.
До сих пор, почему ж меня нет?»
Я не в силах был дать ей ответ.
И невольно прикрыл я глаза,
Из которых катилась слеза.

Сегодняшний выпуск «Родника»
местные поэты посвятили
освобождению г. Майского

от немецко-фашистских захватчиков
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
ООО «Кавказрегионгаз» доводит до вашего сведения информа-

цию о розничных ценах на природный газ, реализуемый на быто-
вые и хозяйственные нужды населению городов и населенных пун-
ктов Кабардино-Балкарской Республики.
Согласно Постановлению Государственного Комитета КБР по

тарифам № 47 от 29.12.2009 г. при наличии приборов учета расхода
газа оплата производится за фактически потребленный газ по по-
казаниям приборов учета расхода газа по следующим ценам:

- с 1 января 2010 г. в размере 2691 рубль 99 копеек (с налогом
на добавленную стоимость) за 1000 м3;

- с 1 апреля 2010 г. в размере 3063 рубля 83 копейки (с налогом
на добавленную стоимость) за 1000 м3.

При отсутствии приборов учета расхода газа у населения до при-
нятия решения по утверждению нормативов потребления природ-
ного газа уполномоченным органом исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, оплата производится исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных ре-
шениями сессий городских и районных Советов местного самоуп-
равления Кабардино-Балкарской Республики.

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.                   19(3)

Продаю
земельный участок 7,5 сот.,

в центре Майского, ул. Октябрь-
ская, 58.   89282359620.               35(2)

срочно дом. 89287183944.  40(2)

дом ,  ст.  Котляревская.
89887259252.                                 4(2)

срочно 1-комнатную квартиру,
ул. Ленина, 25 (5 этаж, с/у разд.,
балкон). Цена 550 т. р. 89094530722,
89632808389.                                           31(2)

1-комнатную квартиру в цент-
ре. 7-25-68.                                 62(2)

3-комнатную квартиру на
4 этаже, с ремонтом, по ул. Лени-
на. 89674144101, Владимир.        2(3)

срочно «Форд», 1987 года,
двигатель после капремонта.
89287183944.                                           41(2)

мотоцикл «Днепр-11» по зап-
частям; телевизор б/у, в хорошем
состоянии, диагональ 54 см.
89633942154, 89287018632.         46(1)

кап. гараж (центр, район дома
по ул. Ленина, 15). 89615074463.
30(1)

оборудование для прачечной,
полный комплект. 89064847036.
42(2)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
Продолжается набор на курсы английского языка.
Вакантные места в группах: дошкольники (3 чел.),

2 класс (3 чел.), 3-4 кл. (3 чел.), 5-6 кл. (2 чел.),
7-8 кл. (3 чел.), сильная группа 9-11 кл. (2 чел.),
слабая группа 9-11 кл. (1 чел.), взрослые (4 чел.)

Для учеников 1 класса
возможен набор новой группы.

Тел. 89280776477, Юлия Валентиновна.
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2)

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас на мероприятие, посвященное
православному празднику - Крещение Господне,
которое состоится 18 января 2010 года в 23.00

на городском озере.
Отправление автобуса с городской площади в 22.00,

22.30,  с городского озера - в 1.30, 2.00.

Муниципальное предприятие «Водоканал» г. Майско-
го в лице директора, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны,
и владелец  дома (квартиры), именуемый(ая) «Абонент»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже-
следующем:

1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется обеспечить Абоненту подачу пи-

тьевой воды в объемах, необходимых потребителю, и беспере-
бойное водоотведение из жилого помещения бытовых стоков,
а Абонент обязуется оплатить количество полученной воды
согласно показаниям приборов учета, установленных непос-
редственно у Абонента, и количество отведенных стоков, рав-
ных количеству принятой воды, а при их отсутствии – по нор-
мам водопотребления, утвержденным Постановлением Пра-
вительства РФ № 307 от 23.05.2006 г. и Постановлением Пра-
вительства КБР № 372-ПП от 30.12.2004 г.

1.2. Стороны в своей деятельности обязуются руковод-
ствоваться действующими законами и нормативными актами
РФ и КБР, в том числе «Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам», утвержденными Постановлением
Правительства РФ № 307 от 23.05.2006 г. (далее – Правила).

2. Требования к качеству.
2.1. Поставщик обязуется обеспечить подачу питьевой воды

в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарные правила
и нормы. Питьевая вода. Гигиенические требования систем
питьевого водоснабжения, контроль качества».

3. Обязательства сторон.
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1 обеспечивать бесперебойную подачу в жилое поме-

щение питьевой воды надлежащего качества в объемах, необ-
ходимых потребителю, и принимать стоки в систему канализа-
ции;

3.1.2 информировать потребителя о плановых перерывах
предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 ра-
бочих дней до начала перерыва;

3.1.3 по требованию потребителя направлять своего пред-
ставителя для выяснения причин непредоставления или пре-
доставления коммунальных услуг ненадлежащего качества (с
составлением соответствующего акта), а также акта, фиксиру-
ющего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
потребителя в связи с авариями, стихийными бедствиями, от-
сутствием или некачественным предоставлением коммуналь-
ных услуг;

3.1.4 производить по требованию потребителя сверку пла-
ты за коммунальные услуги и не позднее 3 рабочих дней выда-
вать документы, подтверждающие правильность начисления
потребителю платежей с учетом соответствия качества предо-
ставляемых коммунальных услуг требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, Правилам и договору, а также
правильность начисления установленных федеральными зако-
нами и договором неустоек (штрафов, пеней);

3.1.5 нести иные обязанности, предусмотренные Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответ-
ствии с ним другими федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и догово-
ром.

3.2. Абонент обязуется:
3.2.1 при обнаружении неисправностей (аварий) внутри-

квартирного оборудования, коллективных (общедомовых),
общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета не-
медленно сообщать о них исполнителю и в аварийно-спаса-
тельную службу, а при наличии возможности - принимать все
возможные меры по их устранению;

3.2.2 в целях учета коммунальных ресурсов, подаваемых
потребителю, использовать коллективные (общедомовые),
общие (квартирные) или индивидуальные приборы учета, вне-
сенные в государственный реестр средств измерений;

3.2.3 обеспечить сохранность пломб на коллективных (об-
щедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных при-
борах учета и распределителях, установленных в жилом поме-
щении;

3.2.4 допускать с 8.00 до 21.00 по предъявлению удостове-
рений в занимаемое жилое помещение работников и предста-
вителей исполнителя (в том числе работников аварийных
служб), представителей органов государственного контроля и
надзора для осмотра технического и санитарного состояния

внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых
ремонтных работ, а представителей исполнителя (в том числе
работников аварийных служб) для ликвидации аварий - в лю-
бое время;

3.2.5 информировать исполнителя об изменении оснований
и условий пользования коммунальными услугами и их оплаты
не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших изменений в
целях производства перерасчета;

3.2.6 своевременно и в полном объеме вносить плату за ком-
мунальные услуги. В случае невнесения в установленный срок
платы за коммунальные услуги потребитель уплачивает испол-
нителю пени в размере, установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации, что не освобождает потребителя от вне-
сения платы за коммунальные услуги;

3.2.7 незамедлительно извещать поставщика о неисправнос-
тях водомера и незамедлительно принять меры к его ремонту
либо замене;

3.2.8 нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми и договором.

3.3 Абоненту запрещается:
3.3.1 использовать бытовые машины (приборы, оборудова-

ние) с паспортной мощностью, превышающей максимально до-
пустимые нагрузки, определяемые в технических характерис-
тиках внутридомовых инженерных систем, указанных в техни-
ческом паспорте жилого помещения, ведение которого осуще-
ствляется в соответствии с порядком государственного учета
жилищных фондов;

3.3.2 самовольно присоединяться к внутридомовым инже-
нерным системам или присоединяться к ним в обход коллектив-
ных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных
приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инже-
нерные системы без внесения в установленном порядке измене-
ний в техническую документацию на многоквартирный дом или
жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения;

3.3.3 самовольно нарушать пломбы на приборах учета, де-
монтировать приборы учета и осуществлять действия, направ-
ленные на искажение их показаний или повреждение.

4. Порядок учета и расчетов.
4.1. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг ус-

танавливается равным календарному месяцу, размер платы за
холодное водоснабжение и водоотведение рассчитывается по
тарифам, установленным для ресурсоснабжающих организаций
в порядке, определенном законодательством РФ.

4.2. При наличии в помещениях индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета и при отсутствии коллективных
(общедомовых) приборов учета размер платы за коммуналь-
ные услуги определяется исходя из показаний индивидуаль-
ных, общих (квартирных) приборов учета; а при их отсутствии
размер платы для холодного водоснабжения в жилых помеще-
ниях определяется как произведение количества граждан, про-
живающих (либо зарегистрированных) в жилом помещении, на
норматив потребления в месяц на 1 человека и на тариф руб./
куб.м, установленные законодательством РФ и КБР, для водо-
отведения (сточных вод) как суммарный объем потребленной
холодной и горячей воды.

4.3. В случае неисправности индивидуального прибора уче-
та свыше 30 суток (если в жилом помещении объем (количе-
ство) потребления коммунальных ресурсов определяется не-
сколькими приборами учета, то при неисправности хотя бы од-
ного прибора учета) или по истечении срока его поверки, уста-
новленного изготовителем,  либо в случае нарушения целост-
ности на нем пломб, расчеты производятся по нормам водопот-
ребления (в соответствии с пунктами 19, 21 и 22 Правил).

Начисление на полив приусадебных участков осуществляет-
ся в соответствии с фактической площадью поливного участка
и нормой расхода на полив.

4.4. В период осуществления ремонта, замены, поверки ин-
дивидуального или коллективного (общедомового) прибора
учета, не превышающий 30 календарных дней, объемы (количе-
ство) потребления холодной воды для расчета размера платы за
коммунальные услуги исчисляются как среднемесячное потреб-
ление коммунальных ресурсов и среднемесячный объем отве-
денных бытовых стоков, определенные по указанному прибору
за последние 6 месяцев (если период работы прибора учета со-
ставил меньше 6 месяцев - то за фактический период его рабо-
ты).

4.5. В случае обнаружения несанкционированного под-
ключения к системе трубопроводов, предназначенных для
предоставления коммунальных услуг, за надлежащее техни-
ческое состояние и безопасность которых отвечает Постав-
щик (присоединенная сеть), Поставщик вправе произвести
перерасчет размера платы за потребленные без надлежащего
учета коммунальные услуги за 6 месяцев, предшествующих
месяцу, в котором было выявлено совершение указанного
действия, и выполнять дальнейшие расчеты с Абонентом в
соответствии с пунктами 19, 21 и 22 Правил до дня устране-
ния нарушений включительно.

4.6. Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно,
до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за
который производится оплата.

4.7. Размер неустоек (штрафов, пеней) за нарушение Або-
нентом условий договора, рассчитанных в соответствии с фе-
деральными законами и договором, указывается Поставщи-
ком в отдельном документе, направляемом потребителю в
течение 5 рабочих дней.

4.8. Оплата коммунальных услуг Абонентами, которым пре-
доставлены субсидии на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг либо льготы в виде скидки, производится в
соответствии с законодательством РФ и КБР.

5. Порядок перерасчета платы.
5.1. При временном отсутствии Абонента в жилом поме-

щении более 5 полных календарных дней подряд и при отсут-
ствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета
осуществляется перерасчет платы за холодное водоснабже-
ние, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабже-
ние и газоснабжение.

5.2. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги
осуществляется Поставщиком в течение 5 рабочих дней на
основании письменного заявления Абонента, поданного в те-
чение месяца после окончания периода временного отсутствия
потребителя, к которому прилагаются документы, подтвер-
ждающие продолжительность периода временного отсутствия
Абонента и (или) проживающих совместно с ним лиц по месту
постоянного жительства, указанные в п. 56 Правил.

5.3. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги
производится пропорционально количеству дней временно-
го отсутствия Абонента (проживающих лиц), которое опре-
деляется исходя из количества полных календарных дней
его (их) отсутствия, не включая день выбытия с места его
постоянного жительства и день прибытия на это место.

5.4. Перерасчет размера платы за водоотведение осуще-
ствляется в случае перерасчета размера платы за холодное
водоснабжение и (или) горячее водоснабжение.

6. Прочие условия.
6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается

с даты опубликования в средствах массовой информации Пуб-
личного договора  на отпуск воды и прием сточных вод.

6.2. Поставщик не несет ответственности за ущерб, причи-
ненный Абоненту, третьим лицам, в результате подтопления
вследствие аварии на сетях, устройствах, находящихся на ба-
лансе (в собственности, в пользовании) Абонента.

6.3. Поставщик вправе приостановить или ограничить пре-
доставление коммунальной услуги в случае ее неполной оп-
латы Абонентом после направления письменного уведомле-
ния о том, что в случае непогашения задолженности в течение
1 месяца с момента направления указанного уведомления пре-
доставление ему коммунальных услуг может быть приоста-
новлено и (или) ограничено. При непогашении задолженно-
сти в течение установленного в уведомлении срока Постав-
щик вправе ограничить предоставление коммунальной услу-
ги с предварительным (за 3 суток) письменным извещением
Абонента, которое осуществляется до ликвидации задолжен-
ности или устранения выявленных нарушений. Предоставле-
ние коммунальной услуги возобновляется в течение 2 кален-
дарных дней с момента устранения причин, указанных в пун-
ктах 79 и 80 Правил, в том числе с момента полного погаше-
ния Абонентом задолженности.

6.4. Споры, возникшие между сторонами при заключении,
исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора,
рассматриваются в суде в соответствии с условиями догово-
ра и законодательством РФ и КБР.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ПОСТАВЩИК
МП «Водоканал» г. Майского
АБОНЕНТ
______Граждане, проживающие в населенных пунктах,
обслуживаемые предприятием                                      59(1)

Нашу семью постигло большое горе - ушла
из жизни любимая мама, бабушка, праба-
бушка Чеснокова Мария Кондратьевна.

Благодарим за душевное участие, мораль-
ную и материальную поддержку коллектив
Управления образования, директоров школ,
коллектив МОУ СОШ № 2, коллектив обще-
пита , сотрудников  «Водоканала», ЖКХ ,
докторов  «скорой помощи», терапевта
Ю. А. Сон, друзей, соседей, родственников.

Храни вас Бог, добрые люди.
                             С. И. Мухорямова.     34(1)

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
с населением на отпуск воды и прием сточных вод на  2010 год

Молодая семья снимет квартиру. Оплату и порядок гарантиру-
ем. Обращаться по тел. 89640312009, спросить Юру.                        38(2)

Требуется продавец в магазин
«Василек».  89034949898.              1(2)

Кафе «Лидия» - официантка.
7-25-68.                                         61(2)

Работа

Выражаю огромную благодарность Диме - водителю такси, а/м
№ 861, за помощь в трудную минуту, случившуюся 31 декабря
2009 года с семьей Бедряговых.

Мир не без добрых людей. Огромное спасибо. 44(1)

Выражаем благодарность родственникам, друзьям, соседям,
принявшим активное участие в организации похорон и разделив-
шим горечь утраты любимого мужа и папы Бедрягова Владими-
ра Александровича.
Семьи Бедряговых, Голиковых. 43(1)

Дорогую, любимую ЕВДОКИМОВУ Светлану Андреев-
ну   поздравляем с юбилеем!
Сколько помним тебя - вся в трудах и заботах,
В сердце столько тепла, что хватает на всех.
Пусть пошлет тебе Бог и добра, и здоровья,
Самый добрый, любимый, родной человек!
                                                            Муж, дети, внуки.              57(1)
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Общество инвалидов организует поездки в церковь за святой
водой 18 января с 15 часов, с интервалом 30 минут.                   60(1)
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