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Выпускника Нальчикской государственной сельскохозяйственной академии Вячеслава
Карова хорошо знают любители футбола. Несколько лет он
профессионально играл в
команде «Кристалл» Майского
района. Карьера футболиста
складывалась в общем успешно, но Слава решил попробовать
себя в новом деле.
– Вячеслав - инженер-технолог. За шесть лет, как он пришел
к нам на производство, молодой
специалист показал себя с лучшей стороны. Его ценят и уважают коллеги, - рассказывает о
нем директор Майского хлебозавода А. З. Уразаев. - Сейчас
очень редко можно встретить
такое рвение в работе.
- В мои обязанности входит
следить за соблюдением технологии производства хлебобулочной продукции, за бесперебойной работой оборудования. Конечно, после футбола, поначалу было сложно приспособиться, даже уходил с завода, но потом все равно возвращался.
Сейчас, думаю, остался навсегда, потому что нет ничего лучшего, чем участвовать в выпечке самого главного в жизни продукта – хлеба, - говорит молодой специалист.

Àðñåí Êàíîêîâ:

«ß îòêðûò
äëÿ äèàëîãà»
Президент КБР Арсен Каноков
встретился с представителями
средств массовой информации.
Ставший уже традиционным торжественный прием прошел в ресторане интур-отеля «Синдика».
В зале собрались руководители и
сотрудники федеральных, республиканских и районных СМИ. Приветствуя гостей, Арсен Каноков подчеркнул, что именно они влияют на
умонастроения людей, создают общественное мнение: «Я призываю
вас быть честными, объективными
и ответственно подходить к каждому слову, ведь именно «четвертая
власть», как называют СМИ, является силой, влияющей на ситуацию
в регионе. Что бы мы ни делали,
важно предвидеть, как это повлияет
на мир и спокойствие в республике».
Журналисты, встречающиеся с
руководством республики чаще в
рамках протокольных совещаний,
чем в неофициальной обстановке,
были растроганы приемом и одаривали Президента аплодисментами.
Восьми работникам СМИ в этот вечер повезло больше остальных –
они получили из рук Арсена Канокова удостоверения и значки «Заслуженный журналист КБР».
С поздравлениями и теплыми пожеланиями обратились к журналистам Председатель Парламента КБР
Ануар Чеченов и заместитель Председателя Правительства КБР Мадина Дышекова.
Подробнее на профессиональных вопросах работы СМИ остановился в своем выступлении министр
по информационным коммуникациям, делам молодежи и работе с
общественными объединениями
КБР Борис Паштов.
Далее состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса «Моя Кабардино-Балкария»,
прошедшего на официальном сайте Президента КБР www.presidentkbr.ru. В течение месяца в прессслужбу главы республики, выступившую организатором конкурса,
поступило более 227 снимков. В конкурсе приняли участие профессиональные фотографы, а также студенты, предприниматели, госслужащие, пенсионеры и домохозяйки. В
роли жюри выступили пользователи Интернет, которые в течение месяца отдали за конкурсные снимки
более 5 тысяч голосов. Дипломы и
премии победителям конкурса вручила Мадина Дышекова.
Официальная часть праздника
была щедро разбавлена концертными номерами мастеров эстрады Кабардино-Балкарии.
В связи с неотложными делами
Арсену Канокову пришлось покинуть праздник раньше остальных.
Прощаясь с журналистами, он отметил, что двери его кабинета всегда открыты: «Вы можете обращаться ко мне через пресс-службу
или министерство в любое время. Я
найду возможность встретиться и
обсудить все вопросы и проблемы.
Я открыт для диалога».

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР.

l Год учителя

l Социум

Ïðîèíäåêñèðîâàíû
äåòñêèå ïîñîáèÿ
Карина АВАНЕСОВА
С 1 января 2010 года все
виды детских государственных пособий, выплачиваемых органами социальной
защиты, проиндексированы
на 10 процентов.
Как рассказала руководитель Управления труда и социального развития Майского района Т. А. Никитина,
при рождении ребенка назначается и выплачивается
единовременное пособие
10988 рублей 85 копеек. Его
можно получить в органах
социальной защиты, если оба
родителя не подлежат обязательному страхованию. В остальных случаях выплата
производится по месту работы одного из родителей. Вторая выплата при рождении
ребенка за счет средств КБР
составляет с нового года 2387
рублей и выплачивается одному из родителей, постоянно живущему в республике.
Ежемесячное пособие по
уходу за первым ребенком до
полутора лет составляет 2060
рублей 41 копейку, за вторым
и последующим детьми 4120 рублей 82 копейки. Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком в возрасте от полутора до трех лет увеличится до 275 рублей. Законодательством предусмотрена
выплата по уходу за ребенком-инвалидом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Если один из
членов семьи ухаживает за
ребенком и поэтому не рабо-

тает, то получает пособие в
размере 1100 рублей.
С января прошлого года
стали выплачиваться еще два
вида пособий: на ребенка военнослужащего
срочной
службы и единовременное
пособие беременной жене
военнослужащего срочной
службы. Единовременное пособие беременной жене составляет 17402 рублей, ежемесячное пособие на ребенка от рождения до трех лет на
период прохождения отцом
срочной службы – 7458 рублей.
Проиндексированы ежемесячные пособия на ребенка,
выплачиваемые до 18 лет, если
ребенок учится в общеобразовательном учебном заведении. Право на получение ежемесячного пособия на ребенка в размере 83 рубля 60 копеек имеют только те граждане,
в семье которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в КБР.
Получатели государственных пособий должны в течение месяца обязательно извещать органы социального развития об изменении размеров
пособий или же прекращении
их выплаты. Срок, в течение
которого получатель ежемесячного пособия на ребенка
обязан сообщить об изменении дохода семьи, не должен
превышать трех месяцев.
При отсутствии необходимых сведений выплата по истечении года подачи заявления будет приостановлена автоматически.

Â Íàëü÷èêå
îáñóäÿò
âîçìîæíîñòè
íåïðåðûâíîãî
èíôîðìàöèîííîãî
îáðàçîâàíèÿ
С 8 по 11 февраля 2010 года в
Приэльбрусье пройдет второй
Всероссийский практический
семинар «Непрерывное информационное образование», организованный Министерством образования и науки КБР совместно с методической службой издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» при поддержке Департамента государственной
политики в сфере образования
МОН РФ.
В работе семинара примут
участие руководители и специалисты в области информационно-коммуникационных технологий региональных органов управления образованием, руководители и специалисты учреждений дополнительного профессионального образования, центров информационных технологий субъектов Российской Федерации.
Участникам продемонстрируют межшкольную сеть образовательных учреждений республики, цифровые образовательные ресурсы региона и республик Северного Кавказа.
ИЗВЕЩЕНИЕ
МУ «Редакция газеты «Майские новости» извещает, что жеребьевка по предоставлению печатной площади для размещения предвыборной агитации
кандидатов в депутаты Совета
местного самоуправления городского поселения Майский по
дополнительным выборам по
многомандатному избирательному округу № 6, которые состоятся 14 марта 2010 года, будет проведена 8 февраля 2010
года, в 10-00, в Майской ТИК.

Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от
1.02.2010 года главному редактору МУ «Редакция газеты «Майские новости» Юрченко Наталье
Викторовне присвоено почетное
звание “Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской Республики».
От души поздравляю Наталью
Викторовну с присвоением почетного звания! Желаю Вам дальнейших творческих идей, воплощения планов и проектов!

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

l В муниципальном
районе

Îòðåìîíòèðîâàíî
åùå ñåìü äîìîâ
Наталья КОРЖАВИНА
Многие жители нашего района, создавшие в своих многоквартирных домах товарищества
собственников жилья, уже сумели воспользоваться субсидированием средств государственной корпорации «Фонд содействия реформирования ЖКХ».
Как рассказал заместитель
главы городского поселения
Майский П. В. Подрезов, всего
за два года в районе было создано 31 товарищество. В 14 многоквартирных домах ремонт
уже произведен, из них семь отремонтированы в 2009 году. Во
всех заменена кровля, отремонтированы фасады, в подъездах
установлены металлические
двери, деревянные оконные блоки заменены металлопластиковыми окнами.
К сожалению, условиями
фонда не предусмотрен ремонт
подъездов и лестничных площадок, что вызывает справедливое
возмущение жильцов.
В прошедшем году ремонт
выполняли шесть подрядных
организаций. Более ответственно подошли к своему заказу
ООО фирма «Югинвест», ООО
«Д-Строй», ООО «РосСтрой».
В 2010 году работа в этом направлении будет продолжена. В
зависимости от предоставляемых средств будет сформирован
список многоквартирных домов
для участия в капитальном ремонте.
Администрацией района и
города с населением проводится разъяснительная работа по
вопросам создания ТСЖ. Оказывается помощь в подготовке
материалов и документации для
участия в этой программе.

Ïðåäñòàâëåíèå
ãîòîâèòñÿ ïî
ñòàðèííûì îáðÿäàì
Валентина ПАНОВА
Работники учреждений культуры Майского района готовятся к празднованию любимого в
народе праздника «Широкая
Масленица». Культработники
Котляревского СДК порадуют
станичников музыкально-театрализованным представлением,
основанном на старинных традициях. Сейчас идет активная
подготовка - обновляются костюмы, готовится музыкальное и
художественное оформление
номеров. В выступлении примут участие танцевальный коллектив «Мираж», хор старинной казачьей песни, фольклорная группа «Казачья надежда»
и школьники средних и старших
классов.
Это выступление состоится
14 февраля на станичной площади. Программа обещает быть
зрелищной и массовой. Неизменное угощение – русские
блины.
Кстати, котляревцам выпала
честь представлять наш район
на республиканском праздновании «Широкой Масленицы», которое состоится 13 февраля в
городе Нальчике на площади
Абхазии.
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Ñîâåò êîíòðîëèðóåò
ðåøåíèå âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

Одним из важнейших
направлений в работе Совета оставалась разработка и принятие нормативно-правовых актов. Эта
работа велась строго в соответствии с планом нормотворческой деятельности, утвержденной также
на I сессии.
В отчетный период Совет продолжил работу по
совершенствованию деятельности органов местного самоуправления. В
Совет местного самоуправления Майского муниципального района состоит из 19 депутатов.
2009 году были утверждены: Положение о структурных подразделениях
местной администрации,
Положение о местной администрации Майского
муниципального района
КБР, Положение о муниципальной службе в органах местного самоуправления Майского муниципального района КБР, внесены изменения и дополнения в Положение о денежном содержании муниципальных служащих
Майского муниципального района, утверждена
структура местной администрации, принято решение об образовании муниципального учреждения
«Управление развития агропромышленного комплекса муниципального
имущества и земельных
отношений Майского муниципального района»,
утверждено Положение о
данном муниципальном
учреждении.
Депутатский корпус
района насчитывает 66
депутатов различных
уровней.
Совет активно занимался вопросами совершенствования межбюджетных правоотношений
и бюджетного процесса.
На заседаниях постоянных
комиссий сессий Совета

регулярно заслушивались
отчеты об исполнении
бюджета, своевременно
вносились изменения и
дополнения в бюджет. При
утверждении бюджета,
последующей его корректировке депутаты старались учитывать социальную значимость вносимых в бюджет изменений
и дополнений. Таким образом, дополнительные
доходы использовались
прежде всего на социальную поддержку, благоустройство, улучшение
жилищно-коммунального хозяйства.
Вместе с тем в рамках
ст. 38 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», ст. 157 БК РФ в целях
совершенствования деятельности по контролю за
эффективностью расходования
бюджетных
средств нам необходимо
создать при Совете ревизионную комиссии.
В 2009 году депутаты
много внимания уделяли
вопросам использования
муниципального имущества, управления муниципальной собственностью.
Были внесены дополнения
в методику расчета арендной платы за временное
владение и пользование
нежилыми помещениями, утверждено Положение об учете муниципального имущества Майского муниципального района.
Серьезного внимания
от депутатов потребовало
регулирование вопросов
в сфере земельных отношений. Был заслушан отчет отдела муниципального имущества и земельных отношений о реализации программы «О порядке управления и распоряжения земельными
участками на территории
Майского муниципального района».
Совет местного самоуправления устанавливал
тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями.
В поле зрения депутатов были также вопросы,
связанные с развитием
малого и среднего предпринимательства.
Под постоянным контролем Совета находились
социально значимые вопросы. На сессиях заслушивались отчеты о реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей», «Программы развития системы образования Майского муниципального района на 2008-2011 годы»,
подпрограммы «Создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях

Майского района на 20082010 годы», комплексной
программы «Профилактика наркомании и правонарушений в Майском
муниципальном районе
на 2008-2011 годы». Дважды заслушивались отчеты милиции общественной безопасности о выполнении решений Совета об упорядочении розничной продажи алкогольной продукции на
территории района и розничной продажи СМИ,
специализирующихся на
сообщениях и материалах
эротического характера.
По инициативе депутатов районного Совета с
информацией об активизации спортивно-массовой работы среди населения отчитались работники отдела здравоохранения, молодежной политики и спорта.
Был заслушан отчет о
работе первого заместителя главы администрации
района.
Учитывая важность
привлечения квалифицированных кадров в систему здравоохранения, Советом утверждена муниципальная целевая программа «Подготовка кадров для системы здравоохранения Майского муниципального района на
2009-2017 годы».
Конечно же, успешная
работа Совета во многом
зависит от нашей правовой компетентности. Плодотворное, тесное сотрудничество с органами прокуратуры, юридическим
отделом администрации,
где проходят экспертизу
все выносимые на сессию
решения, помогают избежать правовых ошибок. И
все же в отчетный период
Советом было получено
четыре протеста прокурора, по которым внесены соответствующие изменения в решения Совета.
Для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения с
участием жителей района
проводились публичные
слушания. В соответствии
с Федеральным законом
«Об общих принципах
организации местного самоуправления РФ» утверждено Положение о порядке назначения и проведения публичных слушаний. Было проведено три
публичных слушания, на
которые выносились следующие вопросы:
- проект Устава Майского муниципального
района в новой редакции;
- вопросы изменения
землепользования земельными участками;
- проект
бюджета
Майского муниципально-

го района на 2010 год.
Проводились публичные слушания по инициативе Совета, о чем на
сессиях принимались соответствующие решения.
По результатам публичных слушаний принимались рекомендации, которые учитывались при утверждении нормативноправовых актов.
В структуре Совета
создано 6 постоянных депутатских комиссий. В
2009 году ими проведено
49 заседаний, рассмотрено 87 вопросов.
К сожалению, при проведении публичных слушаний активность населения остается крайне низкой, предложений по внесению изменений и дополнений в проекты нормативных правовых актов
практически не поступает.
В связи с этим, предлагаю подумать над изменением процедуры проведения слушаний и по
примеру ряда муниципальных образований
других субъектов РФ определять заранее круг
приглашенных на слушания, о чем письменно их
уведомлять.
По-прежнему одним из
важнейших направлений
деятельности депутатов
Совета местного самоуправления остается работа
в своих избирательных
округах. Наиболее активно ее ведут депутаты
М. А. Пляко, В. И. Радченко, М. С. Контер, М. Н.
Склярова, А. А. Самохвалова.
В 2009 году на сессиях рассмотрено и принято 96 решений, в том числе 51 решение устанавливает правила, обязательные для исполнения на
территории Майского муниципального района.
В наступившем году
нам предстоит продолжить работу по совершенствованию правотворческого процесса с учетом
дальнейшего социальноэкономического реформирования общества,
усилить контроль за решением вопросов местного
значения и исполнением
принимаемых Советом
решений, активизировать
работу по реализации
проблем, прежде всего,
социального характера,
поднимаемых избирателями.

В. Марченко,
председатель Совета
местного
самоуправления
Майского
муниципального района.

«Òàêàÿ äî÷ü
ìíå íå íóæíà…»

l В комиссии по делам несовершеннолетних
Карина АВАНЕСОВА
На учете в комиссии по
делам несовершеннолетних по Майскому району
стоит 14 подростков и 16
семей. Недавно под председательством заместителя главы администрации
Майского муниципального района О. И. Полиенко
прошло очередное заседание комиссии. Как рас-

сказала ответственный
секретарь КДН С. В. Минеева, были рассмотрены
дела в отношении детей,
нарушающих общественный порядок, замеченных
в распитии спиртных напитков. Их родителям вынесены предупреждения

и соответствующие штрафы.
Второй раз за время существования комиссии ее
члены стали свидетелями
добровольного отказа матери от ребенка. Женщина в кабинете ПДН написала заявление с просьбой

лишить ее родительских
прав, так как она не в силах повлиять на воспитание своей дочери. «Такая
дочь мне не нужна!», - заявила она.
Этот чудовищный поступок привел в шок всех
членов комиссии.

Çäðàâîîõðàíåíèþ
íå õâàòàåò
âðà÷åé
Валентина ПАНОВА
В зале заседаний городской администрации Майского муниципального
района состоялось отчетное собрание работников
здравоохранения по итогам деятельности за 2009
год.
В работе совещания
приняли участие глава
местной администрации
Майского муниципального района Ю. Н. Атаманенко, главный специалист отдела организации
медицинской помощи населению Минздрава КБР
Д. Х. Абезиванов, заместитель исполнительного
директора КБ ТФ ОМС
Г. А. Полупанова, а также главные специалисты и
руководители медицинских учреждений, главы
администраций поселений Майского района.
Начальник отдела здравоохранения, молодежной политики и спорта
Майского муниципального района Н. Г. Антонова
в своем докладе отметила,
что одним из приоритетных направлений является улучшение качества и
повышение доступности
медицинского обслуживания. Наталья Геннадьевна подвела итоги проведенной углубленной диспансеризации и дополнительной иммунизации населения, проводившихся в
рамках НПН «Здоровье».
Рассказала о демографической ситуации, уровне
и росте заболеваемости в
районе, о финансировании здравоохранения, лекарственном обеспечении отдельных категорий
граждан и о работе по
улучшению материальнотехнической базы лечебных учреждений.
О деятельности медицинских учреждений нашего района доложили
главный врач Майской
районной больницы А. Б.
Хохова и главврач поликлинического отделения
Н. В. Савченко. Были заслушаны выступления
главврачей участковых
больниц станицы Алек-

сандровской и села Новоивановского. О работе
стоматологического отделения рассказал его руководитель А. Д. Небольсин.
Директор Майского
филиала КБ ТФ ОМС Т. П.
Аграшина и руководитель
Майского центра организации ОМС ЗАО «Капитал медицинского страхования» А. А. Парфенова
проанализировали, как
ведется финансирование
лечебных учреждений
этими фондами и заострили внимание на недочетах, допущенных за
отчетный период, которые привели к финансовым потерям.
Из выступлений докладчиков можно выделить
одну общую проблему, с
которой сталкивается
каждое подразделение в
отрасли здравоохранения.
Это острая нехватка кадров. На сегодняшний день
не хватает врачей анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, неврологов, психиатров, окулистов, педиатров,
стоматологов и других узких специалистов.
Для решения этой проблемы в сентябре прошлого года была принята
районная муниципальная
целевая программа «Подготовка кадров для системы
здравоохранения
Майского муниципального района КБР на 2009 2017 годы». Согласно программе в медицинских
вузах за счет средств местного бюджета будут
обучаться ежегодно по
два студента. Всего планируется обучить 63 человека.
В ходе заседания были
отмечены «плюсы» и
«минусы» в работе каждого подразделения, а также определены планы и
приоритетные направления на текущий год.
Глава администрации
района Ю. Н. Атаманенко
отметил, что по сравнению с 2008 годом в лечебных учреждениях Майского района отмечено
явное улучшение медицинского обеспечения населения.

l Пенсионный фонд сообщает

В новом году жители республики
получили увеличенную пенсию
С 1 января 2010 года началась валоризация пенсии.
Работниками отделения Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской Республике было обработано 179259
пенсионных дел, и вследствие валоризации среднее повышение трудовой пенсии составило 711,2 руб. Расчетный пенсионный капитал граждан, имеющих совет-ский
стаж, был увеличен на 10%, а также на 1% - за каждый
полный год общего трудового стажа до 1 января 1991
года.
Кроме этого, с 1 января 2010 года законодательно установлено, что сумма пенсии и социальных выплат, причитающихся неработающему пенсионеру, должна быть
не меньше официального прожиточного минимального уровня пенсионера. В нашей республике минимальный прожиточный минимум пенсионера равен
3876 руб. В Кабардино-Балкарии неработающих пенсионеров, получающих пенсии и социальные доплаты
ниже этой суммы, 26673 человек, а среднее повышение
их пенсии составило 767,3 руб.
Вместе с тем, с января 2010 года базовая часть трудовой пенсии по старости вошла в состав страховой части
трудовой пенсии по старости. В результате трудовая
пенсия по старости будет состоять из страховой части
трудовой пенсии по старости и (для лиц, родившихся
после 1967 года) накопительной части трудовой пенсии
по старости. Объединение не повлияет на размер указанной пенсии и не требует каких-либо действий со стороны работников и пенсионеров. Объединение изменит условия индексации пенсии. Если ранее уровень
повышения базовой части зависел от уровня инфляции,
а страховой – от уровня роста средней зарплаты в стране, то с 2010 года увеличение размера пенсии будет
зависеть от уровня средней заработной платы в стране
и доходов Пенсионного фонда РФ.
Следующая индексация трудовой пенсии в этом году
предполагается, включая фиксированный размер трудовой пенсии, с 1 апреля 2010 года - на 6,3%, а индексация социальной пенсий запланирована с 1 апреля 2010
года - на 12,0%, с 1 июля 2010 года – на 3,5%. Размер ЕДВ
с 1 апреля 2010 года будет увеличен на 10%.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда
по Кабардино-Балкарской Республике.
Тел. (88662) 42-09-33.
223(1)
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Решение № 177

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
27 января 2010 года
г. Майский
О работе Совета местного самоуправления Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской

Республики IV созыва за 2009 год
Рассмотрев отчет о деятельности Совета местного самоуправления Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики IV созыва за 2009 год,
Совет местного самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о деятельности Совета местного самоуправления Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики IV созыва за 2009 год (прилагается).
2. Опубликовать отчет о деятельности Совета местного
самоуправления Майского муниципального района.
Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В. И.
Приложение № 1
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
от 27.01.2010г. № 177
Отчет
о результатах деятельности Совета местного
самоуправления Майского муниципального района
с января по декабрь 2009 года
депутатских мандатов на 12.2009
депутатских вакансий на 12.2009

заседаний совета \\ Сессий
рассмотрено вопросов на сессиях
принято решений на сессиях
Из них
НПА, устанавливающих правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального
образования
проведено публичных слушаний

всего
20
1
7
96
96

Дни депутата с выездом депутатов Совета на
объекты сельского хозяйства, учреждения,
предприятия и микрорайоны муниципального
образования
конкретные мероприятия по решению социальных
нужд, реализованные по инициативе депутатов
наиболее активные депутаты

31
32

33
34
35
36
37

38
39

42
43

- проект устава Майского
муниципального района в
новой редакции
- вопрос изменения
землепользования
земельного участка
- проект бюджета Майского
муниципального района на
2010 г.

44

45
46

47

—

48
49

5

50
Пляко М.А., Масленников Э.В.,
Кабузихин Б.Д., Радченко В.И.

отчеты депутатов на Совете

отчеты постоянных комиссий на Совете

29
30

41

приложение 1

49
9
10
14
6
5

28

40

51
3

заседаний постоянных комиссий
В т.ч.
постоянной комиссией по тарифам и сборам налогов
постоянной мандатной комиссией
постоянной социальной комиссией
постоянной бюджетной комиссией
постоянной комиссией по законности, правопорядку
и по предпринимательству
постоянной комиссией по имущественным и
земельным отношениям
отчеты депутатов в избирательных округах

примечание

27.

51
52

6
Согласно индивидуальных
графиков

54

перечислить

55

Приложение № 2
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
от 27.01.2010 г. № 177
ИНФОРМАЦИЯ о решениях, принятых
Советом местного самоуправления Майского
муниципального района в 2009 г.
Наименование правового акта
№
п/п
1.
О присвоении почетного звания «Заслуженный работник сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»
2.
О присвоении почетного звания «Заслуженный работник сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»
3.
Об отчете деятельности Совета Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики IV созыва за 2008 год
4.
Об утверждении плана работы Совета Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2009 год
5.
Об утверждении Программы экономического и социального
развития Майского муниципального района на 2009-2011гг.
6.
Об итогах работы администрации Майского муниципального
района в 2008г.и задачах на 2009г.
7.
Об итогах исполнения бюджета Майского муниципального района
за 2008 год
8.
О внесении изменений и дополнений в Устав Майского
муниципального района (вместе с Порядком учета предложений по
проекту)
9.
О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета
Майского района от 25 ноября 2005 года № 81 «Об утверждении
Порядка предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных
услуг
квалифицированным
работникам
учреждений
здравоохранения, образования и культуры, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах Майского района»
10. Об утверждении пол ожения о порядке назначения и
проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания
делегатов) Майского муниципального района.
11. Об утверждении пол ожения о порядке назначения и
проведения публичных слушаний
12. О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета
Майского муниципального района от 30 октября 2008 года № 53
«Об утверждении размера родительской платы в муниципальном
образовательном учреждении дополнительного образования детей
«Детская школа искусств»
13. Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья в Майском муниципальном районе для расчета
размера субсидий, выделяемых молодым семьям в 2009 году.
14. О признании безнадежной к взысканию недоимки и задолженности
по местным налогам и сборам
15. О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета
Майского муниципального района от 24 декабря 2008 года №68 «О
бюджете Майского муниципального района на 2009 год»
16. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета местного
самоуправления Майского муниципального района
четвертого созыва Кармалико П.Д.
17. О продаже объектов муниципального имущества, закрепленного за МП
МР «ММАТП» на праве хозяйственного ведения
18. О внесении изменений и дополнений в Устав Майского
муниципального района
19. Об утверждении Положения о муниципальном учреждении «Отдел
записи актов гражданского состояния администрации Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
20. Об установлении учетной нормы жилого помещения
21. Об утверждении списков участников подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» в Майском муниципальном районе 2008
года и на 2009 год.
22. О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета
местного самоуправления Майского муниципального района
четвертого созыва
23. Об итогах заседания постоянной мандатной комиссии Совета
местного самоуправления Майского муниципального района
24. Об итогах исполнения бюджета Майского муниципального района
за первый квартал 2009 года
25. О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета
Майского муниципального района от 24 декабря 2008 года №68 «О
бюджете Майского муниципального района на 2009 год»
26. О развитии системы образования в Майском муниципальном
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№

Дата

81

12.01.09 г.

82

12.01.09 г.

83

27.01 .09 г.

84

27.01 .09 г.

85

27.01 09 г

86

27.01.09 г

87

27.01 .09 г

88

27.01 .09 г

89

27.01 .09 г

56
57

58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68

90

27.01 .09 г

91

27.01 09 г

92

27.01 .09 г

69

70

93

27.01 .09 г

94

27.01 .09 г

95

13.02.09 г

96

12.03.09 г

97

12.03.09 г

71

72

98

27.03.09 г

99

27.03.09 г

100
101

27.03.09 г
27.03.09 г

102

05.05.09 г

103

05.05.09 г

104

05.05.09 г

105

05.05.09 г

106

05.05.09 г

73
74
75
76
77
78

79

О развитии системы образования в Майском муниципальном
районе
Отчет о работе по программе «О порядке управления и
распоряжения земельными участками на территории Майского
Муниципального района»
О работе милиции общественной безопасности ОВД по Майскому
району
О работе постоянной комиссии по социальным вопросам
О работе отдела здравоохранения, молодежной политики и спорта
администрации
Майского муниципального района
О вопросах установления размера арендной платы за земельные
участки выделенные под строительство объектов
Об
административном
регламенте
на
предоставление
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию и капитальный
ремонт объектов капитального
строительства,
расположенных
на территории
Майского
муниципального района»
Об утверждении кандидатуры на награждение медалью
«Материнская слава»
О внесении дополнения в положение «О
порядке управления и
распоряжения земельными участками на территории Майского
муниципального района»
О присвоении почетного звания «Заслуженный журналист
Кабардино-Балкарской Республики»
О
создании
муниципального
предприятия
Майского
муниципального района «Майская теплоснабжающая управляющая
компания»
О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
Майского муниципального района» (вместе с Порядком учета
предложений по проекту)
Отчет о проделанной работе первого заместителя главы
администрации Майского муниципального района
«Об итогах исполнения бюджета Майского муниципального района
за первое полугодие 2009 года»

О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета
Майского муниципального района от 24 декабря 2008 года №68 «О
бюджете Майского муниципального района на 2009 год»
О признании безнадежной к взысканию недоимки и задолженности
по местным налогам и сборам
О переименовании органов местного самоуправлении Майского
муниципального района
Об утверждении Положения о местной Администрации Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
О внесении дополнений в решение сессии
Совета Майского
муниципального района от 30 октября 2008 года № 49 «Об
утверждении
структуры
администрации
Майского
муниципального района»
О работе постоянной комиссии по тарифам и сборам налогов
О порядке предоставления дополнительной субсидии за счет
бюджета Майского муниципального района,
при рождении
(усыновления)1 ребенка на территории Майского муниципального
района в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2002-2010гг.
Об утверждении районных адресных программ «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в 2009 году» и
«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории
Майского муниципального района в 2009 году»
Об утверждении экономически обоснованного тарифа на городские
пассажирские перевозки МП ММР «ПАП»
О внесении изменений в решение сессии Совета Майского района
от 7марта 2008 года № 8 «Избрание постоянных комиссий
Майского районного Совета местного самоуправления»
О подготовке кадров для системы здравоохранения Майского
муниципального района
О представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный
учитель Кабардино-Балкарской Республики»
О тарифе на тепловую энергию, реализуемую Муниципальным
предприятием
Майского муниципального района «Майская
теплоснабжающая управляющая компания» на 2009 год
О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета
Майского муниципального района от 24 декабря 2008 года №68 «О
бюджете Майского муниципального района на 2009 год»
О внесении изменений и дополнений в Устав Майского
муниципального района
Об утверждении муниципальной целевой программы «Подготовка
кадров для системы здравоохранения Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской республики на 2009-2017 годы»
О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета
Майского муниципального района от 24 декабря 2008 года №68 «О
бюджете Майского муниципального района на 2009 год»
О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета
местного самоуправления Майского района от 19 марта 2008 года
№ 20« О комиссии по муниципальному и общественному
земельному контролю Майского муниципального района»
Об отмене решения Совета местного самоуправления Майского
муниципального района № 128 от 15 июля 2009 года.
Об утверждении экономически обоснованного тарифа на городские
пассажирские перевозки МП ММР «ПАП»
О Совете местного самоуправления Майского муниципального
района
О совершенствовании учета муниципального имущества Майского
муниципального района
О приеме
- передаче из государственной собственности
Кабардино-Балкарской
Республики
в
муниципальную
собственность Майского муниципального района программно –
аппаратных комплексов средств автоматизации
О внесении изменения в решение №17 от 19.03.08г. «О регламенте
Совета местного самоуправления Майского муниципального
района»
О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета
Майского муниципального района от 24 декабря 2008 года №68 «О
бюджете Майского муниципального района на 2009 год»
Об итогах исполнения бюджета Майского муниципального района
за 9 месяцев 2009 года
О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета
Майского муниципального района от 24 декабря 2008 года №68 «О
бюджете Майского муниципального района на 2009 год»
Об утверждении структуры местной администрации Майского
муниципального района
Об официальном информационном ресурсе Совета местного
самоуправления
и
местной
администрации
Майского
муниципального района в сети Интернет
О внесении дополнения в решение № 93 от 23.12.2005г. Майского
районного Совета местного самоуправления «Об утверждении
Перечня
муниципального
имущества
Майского
района,
подлежащего безвозмездной передаче
в собственность
муниципального образования «ст.Котляревская»
О внесении дополнения в решение № 95 от 23.12.2005г. Майского
районного Совета местного самоуправления «Об утверждении
Перечня
муниципального
имущества
Майского
района,
подлежащего безвозмездной передаче
в собственность
муниципального образования «с.Ново-Ивановское»
О внесении дополнения в решение № 96 от 23.12.2005г. Майского
районного Совета местного самоуправления «Об утверждении
Перечня
муниципального
имущества
Майского
района,
подлежащего безвозмездной передаче
в собственность
муниципального образования «с.Октябрьское»
О внесении дополнения в Методику расчета арендной платы за
временное владение и пользование нежилыми помещениями,
находящимися в муниципальной собственности Майского
муниципального района
О внесении изменений – дополнений
в Прогнозный
план(программу) приватизации муниципального имущества
Майского муниципального района на 2009 год
Об отмене решения Совета местного самоуправления Майского
муниципального района № 139 от 10 сентября 2009 года.
Об утверждении экономически обоснованного тарифа на городские
пассажирские перевозки МП ММР «ПАП»
Об утверждении административного регламента по проведению
проверок
органами
муниципального
контроля
Майского
муниципального района КБР
Об исключении
нежилых помещений магазинов и складских
помещений из права хозяйственного ведения МП ММР «Майский
оптово-розничный рынок»
О внесении изменения в решение сессии Совета Майского
муниципального района от 27 января 2009 года №86 «Об итогах
работы администрации Майского муниципального района в 2008г.
и задачах на 2009г.»
О внесении изменений в решение сессии Совета Майского
муниципального района от 27 января 2009 года № 90 «О б
ут в ерж дени и пол ож ен ия о порядке назначения и проведения
собрания
граждан,
конференции
граждан
(собрания
делегатов)Майского муниципального района»

106

05.05.09 г

107

05.05.09 г

108

05.05.09 г

109
110

05.05.09 г
05.05.09 г

111

05.05.09 г

112

05.05.09 г

113

05.05.09 г

114

05.05.09 г

80

81

115

05.05.09 г

116

20.05.09 г

117

15.07.09 г.

82

83
84
85

118

15.07.09 г.

119

15.07.09 г.

120

15.07.09 г.

86
87

121

15.07.09 г.

122

15.07.09 г.

123

15.07.09 г.

124

15.07.09 г.

125
126

15.07.09 г.
15.07.09 г.

88
89
90
91
92
93
94
95

127

15.07.09 г.
96

128

15.07.09 г.

129

15.07.09 г.

130

15.07.09 г.

131

15.07.09 г.

132

03.08.09 г.

133

03.08.09 г.

134

10.09.09 г.

135

10.09.09 г.

136

10.09.09 г.

137 10.09.09 г.

138 10.09.09 г.

О внесении изменения в решение сессии Совета Майского
муниципального района от 27 января 2009 года № 91 «Об
утверждени и пол ожен ия о порядке назначения и проведения
публичных слушаний»
О признании утратившим силу решение
Совета Майского
муниципального района от 25 ноября 2005 года № 81 «Об
утверждении Порядка предоставления льгот по оплате жилья и
коммунальных услуг квалифицированным работникам учреждений
здравоохранения, образования и культуры, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах Майского района» в
редакции решения Совета Майского муниципального района от 27
января 2009г. №89
Об отмене решения Совета Майского муниципального района от 30
октября 2008 года № 53 «Об утверждении размера родительской
платы
в
муниципальном
образовательном
учреждении
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» в
редакции решения Совета Майского муниципального района от 27
января 2009 года № 92 «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета Майского муниципального района от 30 октября
2008 года № 53 «Об утверждении размера родительской платы в
муниципальном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Детская школа искусств»
О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета
Майского муниципального района от 24 декабря 2008 года №68 «О
бюджете Майского муниципального района на 2009 год»
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Майского
муниципального района от 24.12.08г. №64 «Об оплате труда
муниципальных служащих Майского муниципального района»
О передаче автотранспортных средств из государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики в
муниципальную собственность Майского муниципального района
О согласовании производственной программы в сфере горячего
водоснабжения по МП ММР «МТУК» на 2010 год
О тарифах на тепловую энергию, реализуемую потребителями
Майского муниципального района на 2010 год
О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета
Майского муниципального района от 24 декабря 2008 года №68 «О
бюджете Майского муниципального района на 2009 год»
О приостановлении решения Совета Майского муниципального района
от 24 декабря 2008г. №63 «Об утверждении Положения о
межбюджетных отношениях в Майском муниципальном районе»
О бюджете Майского муниципального района на 2010 год
О работе постоянной комиссии по имущественным и земельным
отношениям
О продлении срока действия «Прогнозного плана (Программы)
приватизации муниципального имущества Майского муниципального
района на 2010 год»
О передаче жилого дома-барака из государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность
Майского муниципального района
Об утверждении положения о муниципальном учреждении «Управление
развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и
земельных отношений Майского муниципального района»
Об утверждении Положения о муниципальной службе в органах
местного самоуправления Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики
Об утверждении структуры местной администрации Майского
муниципального района

160 03.11.09 г.

161 03.11.09 г.

162 03.11.09 г.

163 23.11.09 г.
164 01.12.09 г.
165 10.12.09 г.
166 16.12.09 г.
167 16.12.09 г.
168 16.12.09 г.
169 26.12.09 г.
170 26.12.09 г.
171 26.12.09 г.
172 26.12.09 г.
173 26.12.09 г.
174 26.12.09 г.
175 26.12.09 г.
176 26.12.09 г.

Приложение № 3
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
от 27.01.2010г. № 177
ИНФОРМАЦИЯ
об участии депутатов в заседаниях Совета в 2009 году
№ округа

Фамилия, имя, отчество
Березнев Сергей Николаевич

Участие в сессиях %
100 %

Ветрищак Сергей Николаевич

71,4%

Кабузихин Борис Дмитриевич

85,7%

Контер Мирон Семенович

71,4%

Кравченко Алла Николаевна

100 %

Люкин Сергей Владимирович

100 %

Марченко Валентина Ивановна

100 %

Масленников Эдуард Викторович

85,7%

Пляко Михаил Александрович

100 %

Радченко Владимир Иванович

100 %

Самохвалова Антонина Александровна

71,4%

Сирота Владимир Григорьевич

85,7%

139 10.09.09 г.

Скиба Олеся Дмитриевна

57,1%

140 10.09.09 г.

Склярова Марина Николаевна

85,7%

141 10.09.09 г.

Тесленко Светлана Николаевна

85,7%

Федотова Наталья Петровна

71,4%

Чеченова Кулистана Апасовна

85,7%

142 10.09.09 г.

143 10.09.09 г.
144 25.09.09 г.
145 03.11.09 г.
146 03.11.09 г.
147 03.11.09 г.
148 03.11.09 г.
149 03.11.09 г.

150 03.11.09 г.

Шуманова Антонина Владимировна

100 %

Шутова Татьяна Александровна

100 %

Итого

87,2%

РЕШЕНИЕ № 179

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
27 января 2010 года
г.Майский
О работе постоянной бюджетной комиссии

Заслушав отчет постоянной бюджетной комиссии Совета
местного самоуправления Майского муниципального района, Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о деятельности постоянной бюджетной комиссии Совета местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
IV созыва за 2009 год (прилагается).
Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В. И.

Отчет о работе постоянной бюджетной комиссии
за 2009 год

151 03.11.09 г.

152

03.11.09 г.

153

03.11.09 г.

154

03.11.09 г.

155

03.11.09 г.

156

03.11.09 г.

157

03.11.09 г.

158

03.11.09 г.

159

03.11.09 г.

В течение отчетного периода постоянная бюджетная комиссия Совета местного самоуправления Майского муниципального района осуществляла свою деятельность в соответствии с регламентом Совета местного самоуправления
Майского муниципального района, планом нормотворческой
деятельности Совета местного самоуправления Майского
муниципального района, планом работы постоянной комиссии на 2009 год.
В 2009 году на заседаниях постоянной комиссии планировалось рассмотреть 12 вопросов.
Фактически в 2009 году состоялось 6 заседаний постоянной комиссии, на которых было рассмотрено 17 вопросов, в
том числе:
согласно плану 12 вопросов;
дополнительно внесенных вне плана 5 вопросов.
Решениями постоянной комиссии было рекомендовано
рассмотреть на заседаниях Совета 17 вопросов, из них:
с рекомендацией рассмотреть проект решения, внесенный
депутатами постоянной комиссии 12 вопросов;
с рекомендацией внести изменения и дополнения в план
нормотворческой деятельности Совета на 2009 год 5 вопросов.
Вся работа постоянной комиссии велась по следующим
основным направлениям:
осуществление предварительного рассмотрения проектов
бюджета Майского муниципального района, контроль за его
исполнением;
совершенствование организации бюджетного процесса,
нормативно-правовой базы по экономическим и финансовым
вопросам;
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рассмотрение вопросов, касающихся местных налогов;
контроль выполнения целевых программ;
контроль соблюдения требований нормативных правовых
актов Совета, регулирующих бюджетные, налоговые и другие финансовые вопросы;
взаимодействие с местной администрацией Майского муниципального района для предварительного обсуждения проектов нормативно-правовых актов по вопросам бюджета
Майского муниципального района, налогов и предоставления льгот по ним.
В рамках своих полномочий постоянная комиссия рассматривала вопросы в области:
составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета Майского муниципального района, внесения изменений
и дополнений в решение о бюджете муниципального района,
контроля за его исполнением;
Главным направлением деятельности постоянной комиссии является работа с бюджетом муниципального района.
В отчетном периоде членами постоянной комиссии в рамках осуществления контрольной функции был рассмотрен
отчет об исполнении бюджета Майского муниципального района за 2008 год. Отчет, представленный местной администрацией Майского муниципального района, был одобрен депутатами и рекомендован к рассмотрению на очередном заседании Совета.
Рассмотрение депутатами постоянной комиссии ежеквартальной информации об исполнении бюджета Майского муниципального района за 2009 год, а также отчета за 9 месяцев
2009 года позволило своевременно выявлять проблемные
вопросы развития отдельных бюджетных процессов, которые были дополнительно рассмотрены на заседаниях постоянной комиссии. На заседании бюджетной комиссии был рассмотрен вопрос о проекте бюджета Майского муниципального района на 2010 год, где было предложено членами постоянной комиссии в целях регулирования межбюджетных отношений в Майском муниципальном районе в 2010 году приостановить Решение Совета Майского муниципального района
от 24.12.2008 г. № 63 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Майском муниципальном районе»
с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
Среди них наибольшее внимание было уделено эффективности управления муниципальной собственностью и муниципальными финансами.
На заседаниях постоянной комиссии депутаты регулярно
следили за соблюдением бюджетного законодательства, заслушивая информацию местной администрации Майского
муниципального района о порядке составления, утверждения и ведения сводной бюджетной росписи Майского муниципального района и порядке доведения до распорядителей
и получателей бюджетных средств показателей сводной бюджетной росписи и уведомлений об изменении бюджетных ассигнований, о разработке и ведении перспективного финансового плана, о порядке ведения реестра расходных обязательств Майского муниципального района.
Так постоянная комиссия по бюджету, реализуя государственную и муниципальную политику по направлениям своей деятельности в нормативных правовых актах Совета и решениях комиссии, осуществляя контроль за исполнением этих
актов и решений, участвовала в реализации основных направлений нормотворческой деятельности Совета и плана своей
работы на 2009 год.
Председатель комиссии Марченко В. И.

РЕШЕНИЕ № 180

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
27 января 2010 года
г. Майский
О внесении изменений и дополнений в Решение
сессии Совета Майского муниципального района
от 25 декабря 2009 года № 170 «О бюджете
Майского муниципального района на 2010 год»

Статья 1.
Внести в Решение сессии Совета Майского муниципального района от 25 декабря 2009 года № 170 «О бюджете
Майского муниципального района на 2010 год» следующие
изменения и дополнения:
1). Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского
муниципального района
Утвердить основные характеристики бюджета Майского
муниципального района на 2010 год (далее – Местный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 10,0 процентов (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 республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 204 377,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме
259 109,6 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 700,0
тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2011
года в сумме 2 700,0 тыс. рублей;
5) утвердить объем дефицита Местного бюджета в сумме
1 322,0 тыс. рублей»;
2). Приложение 2 «Перечень главных администраторов
доходов местного бюджета Майского муниципального района на 2010 год»
1) дополнить следующим кодом бюджетной классификации:
Приложение 2
к Решению Совета местного самоуправления Майского
муниципального района «О бюджете Майского
муниципального района на 2010 год»
Перечень главных администраторов доходов
местного бюджета Майского муниципального
района на 2010 год
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Главного
Доходов
адмиМайского
нистрамуниципального
тора
района
доходов
873

873

857

857

830

830

830

Наименование главного
администратора поступлений
и вида доходов

муниципальное учреждение «Управление
образования администрации Майского муниципального района»
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целе1 19 05000 05 0000 151
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

муниципальное учреждение «Отдел культуры администрации Майского муниципального района» Кабардино-Балкарской
республики
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на ком2 02 04025 05 0000 151
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Совет местного самоуправления Майского
муниципального района
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб1 16 23050 05 0000 140 ретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
1 17 01050 05 0000 180
бюджеты муниципальных районов

2) исключить следующий код бюджетной классификации:
Приложение 2
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района «О бюджете
Майского муниципального района на 2010 год»
Перечень главных администраторов доходов местного
бюджета Майского муниципального района на 2010 год
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Главного
Доходов
адмиМайского
нистрамуниципального
тора
района
доходов
857

857

Наименование главного
администратора поступлений
и вида доходов

муниципальное учреждение «Отдел культуры администрации Майского муниципального района» Кабардино-Балкарской
Республики
Субсидии бюджетам на комплектование
книжных фондов библиотек муниципаль2 02 02068 05 0000 151
ных образований и государственных библиотек

3). Приложения 4, 5, 9 изложить в следующей редакции:
Приложение 4
к Решению Совета местного самоуправления Майского
муниципального района «О бюджете Майского
муниципального района на 2010 год»
Ведомственная структура расходов местного бюджета
Майского муниципального района на 2010 год
(тыс. рублей)
ВР
Наименование
Мин Рз ПР ЦСР
ВСЕГО
Местная администрация Майского
803 00 00 0000000 000
муниципального района
Общегосударственные вопросы
803 01 00 0000000 000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла803 01 04 0000000 000
сти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст803 01 04 0020000 000
венной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
803 01 04 0020401 000
Выполнение функций органами местно803 01 04 0020401 500
го самоуправления
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервный фонд
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и строительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Другие вопросы в области образования
Подготовка управленческих кадров для
организации народного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
Средства федерального бюджета
Субсидии на обеспечение жильем
Средства местного бюджета
Субсидии на обеспечение жильем
Заработная плата работникам комиссии
по делам несовершеннолетних
Выполнение функций органами местного самоуправления
МУ "Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Другие общегосударственные вопросы
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Совет местного самоуправления
Майского муниципального района
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат

Сумма

259 109,6
17 222,6
13 934,0
13 084,0

13 084,0
12 294,0
12 294,0

803 01

04 0020800 000

790,0

803 01

04 0020800 500

790,0

803 01

12 0000000 000

700,0

803 01

12 0700500 000

700,0

803 01

12 0700500 013

700,0

803 01

14 0000000 000

150,0

803 01

14 0900000 000

150,0

803 01

14 0900200 000

150,0

803 01

14 0900200 500

150,0

803 04

00 0000000 000

800,0

803 04

12 0000000 000

800,0

803 04

12 3380001 000

800,0

803 04

12 3380001 500

800,0

803 07
803 07

00 0000000 000
09 0000000 000

300,0
300,0

803 07

09 4361800 000

300,0

803 07

09 4361893 500

300,0

803 09

00 0000000 000

300,0

803 09

08 0000000 000

300,0

803 09

08 5120000 000

300,0

803 09

08 5129700 000

300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления
МУ "Отдел культуры и совершенствования межнациональных отношений"
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании и телеорганизации
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям
Субсидии юридическим лицам
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполнительной власти
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Фонд софинансирования
МУЗ "Майская районная больница"
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Стационарная медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Амбулаторная помощь
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Скорая медицинская помощь
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
МУ " Управление развития АПК,
муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления

803 09

08 5129700 500

300,0

803 10
803 10

00 0000000 000
01 0000000 000

1 888,6
1 020,0

803 10

01 4910000 000

1 020,0

МУ "Управление образования Майского муниципального района"
Образование
Общее образование
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

803 10

01 4910100 000

1 020,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

803 10
803 10

01 4910100 005
03 0000000 000

1 020,0
449,0

803 10

03 1040000 000

449,0

803
803
803
803

03
03
03
03

10
10
10
10

1040291
1040291
1040293
1040293

000
501
000
501

449,0
449,0

803 10

04 5110300 000

419,6

803 10

04 5110300 013

419,6

821 00

00 0000000 000

874,4

821 01
821 01

00 0000000 000
14 0000000 000

874,4
874,4

821 01

14 0013800 000

874,4

821 01

14 0013800 001

874,4

830 00

00 0000000 000

561,0

830 01

03 0000000 000

561,0

830 01

03 0020000 000

561,0

830 01

03 0020401 000

561,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организационно-воспитательная работа
с молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи

830 01

03 0020401 500

561,0

857 00

00 0000000 000

3 840,6

857 08

00 0000000 000

3 734,0

857 08
857 08

03 0000000 000
03 4530000 000

176,0
176,0

857 08

03 4530100 000

176,0

857 08
857 08

03 4530101 006
04 0000000 000

176,0
2 684,0

857 08

04 4570000 000

2 684,0

857 08

04 4579900 000

2 684,0

857 08

04 4579901 000

1 605,0

857 08

04 4579901 001

1 605,0

857 08

04 4579999 000

1 079,0

857 08

04 4579999 001

1 079,0

857 08

06 0000000 000

874,0

857 08

06 0020401 000

874,0

857 08

06 0020401 500

874,0

857 11

02 4500600 000

106,6

857 11
860 09

02 4500600 010
00 0000000 000

106,6
27 849,2

860 09

00 0000000 000

27 849,2

860 09

01 0000000 000

5 392,0

860 09

01 4700000 000

5 392,0

860 09

01 4709901 000

5 348,1

860 09

01 4709901 001

5 348,1

860 09

01 4709917 000

43,9

860 09

01 4709917 001

43,9

860 09

02 0000000 000

11 162,4

860 09

02 4710000 000

11 162,4

860 09

02 4719901 000

9 685,1

860 09

02 4719901 001

9 685,1

860 09

02 4719999 000

1 477,3

860 09

02 4719999 001

860 09

04

000000 000

11 294,8

1 477,3

860 09

04 4709901 000

9 890,0

860 09

04 4709901 001

9 890,0

860 09

04 5201800 000

1 404,8

860 09

04 5201800 001

1 404,8

866 00

00 0000000 000

2 019,0

866 01

00 0000000 000

2 019,0

866 01

14 0000000 000

2 019,0

866 01

14 0020000 000

2 019,0

866 01

14 0020401 000

2 019,0

866 01

14 0020401 500

2 019,0

873 00

00 0000000 000

191 674,8

873 07
873 07

00 0000000 000
02 0000000 000

182 022,1
173 267,1

873 07

02 4210000 000

153 527,7

873 07

02 4219900 000

153 527,7

873 07

02 4219901 000

24 194,0

873 07

02 4219901 001

24 194,0

873 07

02 4219902 000

122 706,9

873 07

02 4219902 001

122 706,9

873 07

02 4219999 000

6 626,8

873 07

02 4219999 001

6 626,8

873 07

02 4230000 000

16 596,4

873 07

02 4239900 000

16 596,4

873 07

02 4239901 000

15 882,4

873 07

02 4239901 001

15 882,4

873 07

02 4239999 000

714,0

873 07

02 4239999 001

714,0

873 07

02 5200900 000

3 143,0

873 07

02 5200900 001

3 143,0

873 07

07 0000000 000

5 051,0

873 07

07 4310000 000

100,0

873 07

07 4310100 000

100,0
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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
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальные выплаты
Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализуемых основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальные выплаты
Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализуемых основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальные выплаты
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет республиканского бюджета КБР

873 07

07 4329901 000

1 281,0

873 07

07 4329901 001

1 281,0

873 07

07 4329999 000

3 670,0

873 07

07 4329999 001

3 670,0

873 07

09 0000000 000

3 704,0

873 07

09 0020000 000

1 111,0

873 07
873 07

873 07

873 07
873 07

09 0020401 000
09 0020401 500

09 4520000 000

09 4529900 000
09 4529901 000

1 111,0
1 111,0

2 593,0

2 593,0
2 578,0

873 07

09 4529901 001

2 578,0

873 07

09 4529999 000

15,0

873 07

09 4529999 001

15,0

873 10
873 10

00 0000000 000
04 0000000 000

9 652,7
8 783,4

873 10

04 5050592 000

60,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервный фонд

873 10

873 10

873 10

04 5050592 005

04 5201091 000

04 5201091 005

04 5201092 000

60,0

34,6

34,6

1 344,8

873 10

04 5201092 005

1 344,8

873 10

04 5201313 000

4 842,7

04 0020000 000

16 744,0

01

04 0020401 000

15 954,0

01
01

04 0020401 500
04 0020800 000

15 954,0
790,0

01

04 0020800 500

790,0

892 11

00 0000000 000

10 964,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки

892 11

01 5160000 000

10 964,0

892 11

01 5160132 000

10 749,0

Фонд финансовой поддержки

892 11

01 5160132 008

10 749,0

892 11

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки

892 11

Фонд финансовой поддержки

892 11

01 0000000 000

01 5160133 000
01 5160133 008

10 964,0

215,0
215,0

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)
Наименование
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Рз ПР ЦСР
ВР
00 00 0000000 000
01 00 0000000 000
01

03 0000000 000

Сумма
259 109,6
21 492,4
561,0

01

03 0020000 000

561,0

01

03 0020401 000

561,0

01

03 0020401 500

561,0

01

04 0000000 000

16 744,0

4719999 000

1 477,3

09

02

4719999 001

1 477,3

Скорая медицинская помощь
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

04

0000000 000

11 294,8

09

04

4709901 000

9 890,0

09

04

4709901 001

9 890,0

09

04

5201800 000

1 404,8

0900200 000

150,0

14

0900200 500

150,0

09

04

5201800 001

1 404,8

01

14

0920000 000

444,0

Физическая культура и спорт

09

08

0000000 000

300,0

Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование

01

14

0920300 000

444,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

09

08

5120000 000

300,0

01

14

0920305 500

444,0

04

00

0000000 000

800,0

09

08

5129700 000

300,0

04

12

0000000 000

800,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Социальная политика

Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

04

12

3380001 000

800,0

04

12

3380001 500

800,0

07

00

0000000 000

182 322,1

07

02

0000000 000

173 267,1

07

02

4210000 000

153 527,7

07

02

4219900 000

153 527,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет доходов от оказания платных услуг
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области образования
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура, кинематографии, средства массовой
информации
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании и телеорганизации
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям
Субсидии юридическим лицам
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Стационарная медицинская помощь

09

08

5129700 500

300,0

10

00

0000000 000

11 541,3

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям, государственным служащим
субъектов РФ и муниципальным служащим

10

01

0000000 000

1 020,0

10

01

4910000 000

1 020,0

10

01

4910100 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 федерального бюджета
Субсидии на обеспечение жильем

10
10

03
03

1040291 000
1040291 501

07

02

4219901 000

24 194,0

07

02

4219901 001

24 194,0

Средства местного бюджета

10

03

1040293 000

07

02

4219999 000

6 626,8

Субсидии на обеспечение жильем

10

03

1040293 501

449,0

07

02

4219999 001

6 626,8

10

04

0000000 000

9 203,0

07

02

4219902 000

122 706,9

10

04

5050592 000

60,0

07

02

4219902 001

122 706,9

07

02

4230000 000

16 596,4

Охрана семьи и детства
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Социальные выплаты

10

04

5050592 005

60,0

10

04

5110300 000

419,6

10

04

5110300 013

419,6

10

04

5201091 000

34,6

10

04

5201091 005

34,6

10

04

5201092 000

1 344,8

10

04

5201092 005

1 344,8

10

04

5201313 000

4 842,7

10

04

5201313 005

4 842,7

10

04

5201316 000

2 501,3

10

04

5201316 005

2 501,3

10

06

0000000 000

869,3

10

06

0020000 000

869,3

10

06

0020424 000

869,3

10

06

0020424 500

869,3

11

00

000000 000

11 070,6

07

02

4239900 000

16 596,4

07

02

4239901 000

15 882,4

07

02

4239901 001

15 882,4

07

02

4239999 000

714,0

07

02

4239999 001

714,0

07

02

5200900 000

3 143,0

100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

02

14

4310100 001

444,0

9 685,1

09

01

07

14 0920305 500

9 685,1

4719901 001

01

07

892 01

4719901 000

02

Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением

100,0

444,0

02

09

150,0

100,0

14 0920300 000

09

0900000 000

4310100 000

892 01

11 162,4

14

4310000 000

444,0

4719900 000

01

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

07

14 0920000 000

02

2 019,0

07

892 01

09

14 0020401 500

07

444,0

11 162,4

01

07

14 0000000 000

4710000 000

2 019,0

869,3

892 01

02

14 0020401 000

5 051,0

3 660,0

09

01

3 143,0

04 0020401 500

11 162,4

874,4

0000000 000

892 01

0000000 000

14 0013800 001

5200900 001

3 660,0

02

01

07

04 0020401 000

43,9

09

Амбулаторная помощь
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

874,4

02

892 01

4709917 001

14 0013800 000

07

3 660,0

01

01

07

04 0020000 000

43,9

09

700,0

Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи

892 01

4709917 000

3 487,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями

3 660,0

01

14 0000000 000

869,3

04 0000000 000

5 348,1

09

12 0700500 013

06 0020424 000

892 01

4709901 001

01

873 10

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления

01

01

2 501,3

4 104,0

5 348,1

09

Другие общегосударственные вопросы
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления

04 5201316 005

00 0000000 000

5 392,0

4709901 000

Прочие расходы

873 10

892 01

4709900 000

01

700,0

2 501,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

09

700,0

04 5201316 000

15 068,0

09

00

873 10

00 0000000 000

5 392,0

00

4 842,7

892 00

5 392,0

4700000 000

12 0700500

04 5201313 005

МУ "Управление финансами Майского муниципального района"

0000000 000

01

12 0000000

873 10

06 0020424 500

01

01

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет средств
федерального бюджета

873 10

09
09

01

Социальные выплаты

Социальные выплаты
Заработная плата работникам отделов
по опеке и попечительству несовершеннолетних
Выполнение функций органами местного самоуправления

Стационарная медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

Резервные фонды местных администраций

Общее образование

873 10

01

07

07

4320000 000

4 951,0

07

07

4329900 000

4 951,0

07

07

4329901 000

1 281,0

07

07

4329901 001

1 281,0

07

07

4329999 000

3 670,0

07
07

07
09

4329999 001
0000000 000

3 670,0
4 004,0

07

09

0020000 000

1 111,0

07

09

0020401 000

1 111,0

07

09

0020401 500

1 111,0

07

09

4360000 000

300,0

07

09

4361800 000

300,0

07

09

4361893 500

300,0

07

09

4520000 000

2 593,0

07

09

4529900 000

2 593,0

07

09

4529901 000

2 578,0

07

09

4529901 001

2 578,0

07

09

4529999 000

15,0

07

09

4529999 001

08

00

0000000

00

3 734,0

08

03

0000000 000

176,0

08

03

4530000 000

176,0

08

03

4530100 000

176,0

08

03

4530101 006

176,0

15,0

08

04

0000000 000

2 684,0

08

04

4570000 000

2 684,0

08

04

4579900 000

2 684,0

08

04

4579901 000

1 605,0

08

04

4579901 001

1 605,0

08

04

4579999 000

1 079,0

08

04

4579999 001

1 079,0

08

06

0000000 000

874,0

08

06

0020401 000

874,0

08

06

0020401 500

874,0

09

00

0000000 000

28 149,2

Заработная плата работникам комиссии по делам
несовершеннолетних
Выполнение функций органами местного самоуправления
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальные выплаты
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальные выплаты
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Заработная плата работникам отделов по опеке и
попечительству несовершеннолетних
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

449,0

11

01

0000000 000

10 964,0

11

01

5160000 000

10 964,0

11

01

5160132 000

10 749,0

11

01

5160132 008

10 749,0

11

01

5160133 000

215,0

Фонд финансовой поддержки
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

11

01

5160133 008

215,0

11

02

0000000 000

106,6

11

02

4500600 000

106,6

Фонд софинансирования

11

02

4500600 010

106,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
за счет субсидий из республиканского бюджета
КБР
Фонд финансовой поддержки
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки

Приложение 8 к Решению Совета местного самоуправления Майского муниципального района «О бюджете
Майского муниципального района на 2010 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Майского муниципального района на 2010 год
(тыс. рублей)
Наименование показателей бюджетной классификации
ВСЕГО
Кредитные соглашения и договоры
Бюджетные кредиты
Получение бюджетом муниципального района кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Остатки средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

Код бюджетной
классификации

План на
2010 год

1 322,0
000 01 03 00 00 00 0000 000
000 01 03 01 00 00 0000 000

0,0
0,0

892 01 03 00 00 05 0000 710

1 000,0

892 01 03 00 00 05 0000 810

-1 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

1 322,0

892 01 05 02 01 05 0000 510

-258 787,6

892 01 05 02 01 05 0000 610

260 109,6

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики, Председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики В. И. Марченко.
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РЕШЕНИЕ № 181

Совета местного самоуправления Майского
муниципального района
27 января 2010 года
г. Майский

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья в Майском муниципальном
районе для расчета размера субсидий,
выделяемых молодым семьям в 2010 году
В целях формирования списков участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2010 году, для
расчета размера субсидий на приобретение жилья, предоставляемых молодым семьям, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 года
№ 865 «О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы»,
Правилами предоставления молодым семьям субсидии на приобретение жилья, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 года № 285 и
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 18.09.2008 года № 168 «О средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на 4 квартал 2008 года», Совет
местного самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить норматив стоимости общей площади жилья
в Майском муниципальном районе в размере 16 600 рублей
за 1 кв. метр для расчета размера субсидий на приобретение
жилья, выделяемых молодым семьям в 2010 году, за счет
средств федерального, республиканского и местного бюджетов.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В. И.

РЕШЕНИЕ № 182

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
27 января 2010 года
г. Майский

О ликвидации муниципального предприятия
«Майское муниципальное
автотранспортное предприятие»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ, Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в целях сокращения количества муниципальных предприятий, Совет местного самоуправления
Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Ликвидировать муниципальное предприятие «Майское
муниципальное автотранспортное предприятие».
2. Поручить местной администрации Майского муниципального района:
- обеспечить организацию ликвидационных мероприятий
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В. И.

РЕШЕНИЕ № 183

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
27 января 2010 года
г.Майский
О внесении изменений и дополнений
в Устав Майского муниципального района

1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Майского муниципального района» (далее
- проект) (прилагается).
2.Обнародовать проект в срок до 07.02.2010 г.
3. Установить, что предложения граждан по проекту принимаются в письменном виде главой с 07.02.2010 г. до
07.03.2010 г. Предложения будут приниматься по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, 68, с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных.
4. Для обсуждения проекта с участием жителей провести
публичные слушания 9.03.2010 г. в 16.00 в актовом зале администрации г. Майского по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 68.
5. Протокол и результаты публичных слушаний, а также
сообщение о том, что состоялось обсуждение проекта, об отсутствии или наличии предложений граждан с их перечислением и сведений о заседании Совета местного самоуправления Майского муниципального района, указанного в пункте
6 настоящего решения, подлежат обнародованию в срок до
14.03.2010 г.
6. Провести заседание Совета местного самоуправления
Майского муниципального района 25.03.2010 г. по вопросам:
1) учета предложений граждан в проект, обсуждения результатов проведенных публичных слушаний по проекту;
2) принятия решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Майского муниципального района».
7. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом и вступает в силу со дня его обнародования.
Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В.И.
Утвержден
решением Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
от 27 января 2010 года № 183
Р Е Ш Е Н И Е № ____
Совета местного самоуправления Майского
муниципального района
__________2010 года г. Майский
О внесении изменений и дополнений в Устав
Майского муниципального района
I. Внести в Устав Майского муниципального района следующие изменения:
1. пункт 1 статьи 2 дополнить :
«выборное должностное лицо местного самоуправления»
- должностное лицо местного самоуправления, избираемое на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании на муниципальных выборах либо
представительным органом муниципального образования из
своего состава;
«член выборного органа местного самоуправления» - лицо,
входящее в состав органа местного самоуправления, сформированного на муниципальных выборах (за исключением
представительного органа муниципального образования);
«муниципальный правовой акт» - решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по
вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом
местного самоуправления по вопросам местного значения, по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными
законами к полномочиям органов местного самоуправления
и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения на
территории муниципального образования, устанавливающие
либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие
индивидуальный характер»;
2. пункт 1.1 статьи 5 считать утратившим силу;
3. в пункт 4 статьи 6 добавить абзац:
«Упразднение поселений допускается на территориях с
низкой плотностью сельского населения и в труднодоступных местностях, если численность населения сельского поселения составляет не более 100 человек и решение об упразднении поселения будет принято на сходе граждан, проживающих в указанном поселении. Территория упраздняемого поселения входит в состав муниципального района в качестве
межселенной территории»;
4. статью 12 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Майского муниципального района,

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Майского муниципального района о передаче им
осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления Майского муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Майского муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального
района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях
и порядке, предусмотренных решением Совета местного самоуправления муниципального образования»;
5. статью 12.1.:
а) дополнить пунктами 8.1, 8.2 следующего содержания:
«8.1) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»;
«8.2) утверждение и реализация муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального образования, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;
б) пункты 9 и 10 признать утратившими силу;
6. пункт 2 части 1 статьи 12.2. признать утратившим силу;
7. в части 2 статьи 12.2. слова «только за счет собственных
доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета
Кабардино-Балкарской Республики)» заменить словами «за
счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»;
8. пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«Инициатива о формировании представительного органа
муниципального района оформляется решением представительного органа, расположенного в границах муниципального района поселения. В решении указывается предлагаемая
норма представительства депутатов представительных органов поселений в представительном органе муниципального
района, а также день начала работы сформированного в соответствии с указанным порядком представительного органа
муниципального района. День начала работы данного органа
не может быть ранее дня истечения срока полномочий представительного органа муниципального района. Представительный орган муниципального района формируется в соответствии с частью 1 настоящей статьи, если такое решение в
течение одного года со дня выдвижения соответствующей
инициативы поддержано представительными органами не
менее чем двух третей поселений, входящих в состав муниципального района. Решения представительных органов поселений, входящих в состав муниципального района, о поддержке инициативы о формировании представительного органа
муниципального района в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, направляются в представительный
орган муниципального района. Представительный орган муниципального района ведет учет данных о рассмотрении инициативы о формировании представительного органа муниципального района в порядке, предусмотренном частью 1
настоящей статьи, и принимает решение о результатах ее рассмотрения. В решении указываются представительные органы поселений, поддержавших данную инициативу, количество представителей от каждого поселения в представительный орган муниципального района, формируемый в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, и день начала работы указанного представительного органа. Данное
решение направляется в представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района, и подлежит
опубликованию в течение одного месяца со дня его принятия
в порядке, предусмотренном уставом муниципального района.
Установленный в соответствии с настоящей частью порядок формирования представительного органа муниципального района закрепляется в уставе муниципального района в
течение трех месяцев со дня начала работы соответствующего представительного органа муниципального района. В этот
же срок представительный орган муниципального района принимает решение о приведении устава муниципального района в соответствие с требованиями части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Инициатива о формировании представительного органа
муниципального района в порядке, установленном частью 1
настоящей статьи, может быть выдвинута не позднее чем за
один год до наступления даты, начиная с которой представительный орган муниципального района был бы вправе принять решение о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального района нового созыва в
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В случае принятия в порядке, установленном настоящей частью, решения о формировании представительного
органа муниципального района в соответствии с частью 1
настоящей статьи выборы в представительный орган муниципального района не назначаются»;
9. статью 34 добавить пунктом 13 следующего содержания:
«13) В иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами»;
10. статью 38 добавить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) изменения порядка формирования представительного органа Майского муниципального района в соответствии
с частью 5 статья 35 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
11. пункт 2 части 2 статьи 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контракт с главой местной администрации заключается
на срок полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего решение о назначении лица на
должность главы местной администрации (до дня начала работы представительного органа муниципального образования нового созыва), но не менее чем на два года»;
12. в статье 42:
а) пункт 1 части 2 дополнить словами:
«а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 1 настоящей статьи»;
б) пункт 2 части 2 дополнить словами:
«а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 1 настоящей статьи»;
13. первое предложение части 1.1 статьи 51 дополнить
словами:
«и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом муниципального образования»;
14. в статье 54:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Устав Майского муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
Майского муниципального района подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Изменения и дополнения, внесенные в устав Майского
муниципального района и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий Совета местного самоуправления Майского муниципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.
Изменения и дополнения, внесенные в устав Майского
муниципального района и предусматривающие создание контрольного органа Майского муниципального района, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым
настоящей части»;
15. в части 2 статьи 66 внести следующие изменения:
а) после слов «в состав Майского муниципального района» дополнить словами «в случаях, установленных уставом
Майского муниципального района»;
б) последний абзац признать утратившим силу;
16. в части 9 статьи 66 слова «осуществляются в пределах
и за счет субсидий» заменить словами «в случаях, установленных уставом Майского муниципального района, могут
осуществляться за счет межбюджетных субсидий на решение
вопросов местного значения межмуниципального характера»,
слова «в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 55 Федерального закона» заменить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;
17. наименование статьи 77 изложить в следующей редакции:
«Статья 77. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением Майского муниципального
района».
II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майского муниципального района, принятого решением Совета местного самоуправления, от 7 мая 2008 года
№ 26, согласно приложению.
2. Главе Майского муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 дней со дня принятия решения.
3. Главе Майского муниципального района опубликовать
настоящее решение в пятнадцатидневный срок после получения документов о государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В. И.

РЕШЕНИЕ № 184

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
27 января 2010 года
г. Майский

Об утверждении Положения о муниципальном
учреждении «Отдел культуры местной
администрации Майского муниципального района»
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со ст. 34, 37, 41 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, на основании ст. 29 Устава Майского муниципального района Совет
местного самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном учреждении
«Отдел культуры местной администрации Майского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики.
Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В. И.

РЕШЕНИЕ № 185

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
27 января 2010 года
г. Майский

Об утверждении Положения о муниципальном
учреждении «Управление образования местной
администрации Майского муниципального района»
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со ст. 34, 37, 41 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, на основании ст. 29 Устава Майского муниципального района Совет
местного самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном учреждении
«Управление образования местной администрации Майского
муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики.
Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В. И.

РЕШЕНИЕ № 186

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
27 января 2010 года
г. Майский

О внесении изменений в Решение сессии Совета
Майского муниципального района от 27 января 2009 г.
№ 90 «Об утверждении положения о порядке азначения и проведения собрания граждан,
конференции граждан (собрания делегатов)
Майского муниципального района»
в редакции Решения Совета местного самоуправления
Майского муниципального района от 3 ноября 2009 г.
№ 159 «О внесении изменений в Решение сессии
Совета Майского муниципального района
от 27 января 2009 года № 90 «Об утверждении
положения о порядке назначения и проведения
собрания граждан, конференции граждан (собрания
делегатов) Майского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
Внести в Решение сессии Совета Майского муниципального района от 27 января 2009 года № 90 «Об утверждении
положения о порядке назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) Майского
муниципального района» в редакции Решения Совета местного самоуправления Майского муниципального района от
3 ноября 2009 года № 159 «О внесении изменений в Решение
сессии Совета Майского муниципального района от 27 января 2009 года № 90 «Об утверждении положения о порядке
назначения и проведения собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов) Майского муниципального
района» следующие изменения:
В пунктах 1.5, 2.1, 4.5 Положения о порядке назначения и
проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) в словосочетаниях «граждане Российской Федерации» необходимо исключить слова «Российской Федерации»
Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В. И.
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РЕШЕНИЕ № 187

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
г. Майский
27 января 2010 года

О внесении изменения в Решение сессии Совета
Майского муниципального района от 27 января
2009 года № 91 «Об утверждении положения о порядке
назначения и проведения публичных слушаний» в
редакции Решения Совета местного самоуправления
Майского муниципального района от 3 ноября
2009 года № 160 «О внесении изменения в решение
сессии Совета Майского муниципального района от
27 января 2009 года № 91 «Об утверждении положения
о порядке назначения и проведения публичных
слушаний»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
Внести в Решение сессии Совета Майского муниципального района от 27 января 2009 года № 91 «Об утверждении
положения о порядке назначения и проведения публичных
слушаний» в редакции Решения Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 3 ноября 2009
года № 160 «О внесении изменения в Решение сессии Совета
Майского муниципального района от 27 января 2009 года
№ 91 «Об утверждении положения о порядке назначения и
проведения публичных слушаний» следующее изменение:
В пункте 1.1 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Майском муниципальном районе после слов «(далее – слушания)» добавить слово «проводимые».
Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В. И.

РЕШЕНИЕ № 188

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
г. Майский
27 января 2010 года

О внесении изменения в Решение сессии
Совета Майского муниципального района
от 24 декабря 2008 года № 74 «Об утверждении
Положения о муниципальном учреждении
«Управление финансами
Майского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
Внести в Решение сессии Совета Майского муниципального района от 24 декабря 2008 года № 74 «Об утверждении
Положения о муниципальном учреждении «Управление финансами Майского муниципального района» следующее изменение:
Дополнить пункт 1.5. раздела I. Положения о муниципальном учреждении «Управление финансами Майского муниципального района» после слов «Полное наименование –
Муниципальное учреждение «Управление финансами Майского муниципального района» словами «Кратное наименование – УФ ММР».
Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В. И.

РЕШЕНИЕ № 146

Совета местного самоуправления
городского поселения Майский
г. Майский
25 января 2010 года

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета местного самоуправления городского поселения Майский от 28.12.2009 года № 142 «О бюджете
городского поселения Майский на 2010 год»
Статья 1.
Внести в решение от 28 декабря 2009 года № 142 «О бюджете городского поселения Майский на 2010 год» следующие изменения и дополнения:
1). Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Решению сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Майский «О бюджете городского
поселения Майский на 2010 год»
Перечень главных администраторов доходов местного
бюджета

Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Совета местного самоуправления
городского поселения Майский
Майского муниципального района КБР,
глава городского поселения Майский
Майского муниципального района КБР
М. С. Контер

РЕШЕНИЕ № 149

16 сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Майский
г. Майский
25 января 2010 года

О передаче осуществления части полномочий органом
местного самоуправления городского поселения
Майский органу местного самоуправления Майского
муниципального района в области градостроительной
деятельности
В соответствии с ч. 1 ст. 8 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ч. 4 ст. 15 Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Совет местного самоуправления РЕШИЛ:
1. Передать органу местного самоуправления Майского
муниципального района осуществления части полномочий в
области градостроительной деятельности:
1) Подготовка и утверждение документов территориального планирования и генерального плана поселения;
2) Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
3) Утверждение правил землепользования и застройки поселения;
4) Утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселения документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных законом;
5) Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на территории
поселения;
6) Принятие решений о развитии застроенных территорий.
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2. Заключить соглашение с органом местного самоуправления Майского муниципального района о передаче ему
осуществления части своих полномочий в области градостроительной деятельности за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным Кодексом
РФ.
Глава городского поселения Майский
М.С. Контер.

Постановление № 3

25 января 2010 г.
О внесение изменений в Постановление № 11
от 5 июня 2008 г. «О создании эвакуационных
органов на территории г. п. Майский»

Для организации планирования, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий в военное время и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
на территории городского поселения Майский, а также во
исполнение Постановления главы администрации Майского
муниципального района № 18-СЗ от 10 апреля 2007года «О
заблаговременной подготовке загородной зоны к проведению эвакуационных мероприятий в военное время на территории КБР», № 8 от 18 января 2007 г. «О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории Майского муниципального района» и в связи с прекращением хозяйственной деятельности ОАО «СКРЗ» и ОАО
«МЗЭМ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вывести из состава эвакуационной комиссии Ний Б. А.,
внести изменения в пункт 2 и изложить его в следующей
редакции:
Назначить:
- председателем эвакуационной комиссии г. п. Майский
заместителя главы администрации Подрезова П. В.
- создать приемные эвакуационные пункты (ПЭП):
ПЭП № 25 на базе детского сада № 16;
ПЭП № 26 на базе СОШ № 3;
- директору детского сада № 16 Котлаузинной В. И., директору СОШ № 3 Маерле Г. В. обеспечить формирование
ПЭП на основе организационно-методических рекомендаций
в срок до 15 февраля 2010 г.
Назначить:
- начальником ПЭП № 27 - Белан Михаила Михайловича;
- начальником пункта высадки - начальника железнодорожной станции «Котляревская» Кодзокова Бориса Жангериевича (по согласованию);
- начальником пункта временного размещения - заведующую детским садом «Сказка» Абдураимову Татьяну Николаевну.
2. Отменить второй абзац п. 2 в части назначения начальника ПЭП № 25 Маврину Ирину Алексеевну и начальника
ПЭП № 26 Авдеева Ивана Дмитриевича.
3. п. 5 изложить в редакции:
Возложить общее руководство эвакуационными мероприятиями на заместителя главы администрации Подрезова
П. В.
4. В п. 6 строку 1 изложить в редакции:
Председателю эвакуационной комиссии г. п. Майский Подрезову П. В.

Глава местной администрации городского
поселения Майский В. А. Оксюзов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Органом опеки и попечительства муниципального учреждения «Управление образования администрации Майского
муниципального района» объявляется конкурсный отбор образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления
отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе с целью подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах.
Сроки проведения конкурсного отбора с 27 января по
10 февраля 2010 г.
Прием заявлений на участие в отборе осуществляется с
момента размещения объявления.
Перечень необходимых документов для участия в отборе:
- заявление в произвольной форме;
- согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства;
- копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- копия документа, подтверждающего внесение записи о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- копия штатного расписания организации, заверенная
руководителем организации или уполномоченным лицом;
- другие документы по запросу органа опеки и попечительства, подтверждающие наличие у организации возможностей (материально-технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства.
Заявление и документы для участия в отборе необходимо
представить в отдел опеки и попечительства муниципального
учреждения «Управление образования администрации Майского муниципального района» по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 63/3, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.

l ИФНС информирует

Увеличился размер госпошлины
за государственную регистрацию
Межрайонная ИФНС
России № 4 по КБР сообщает, что Федеральным законом
№ 374-ФЗ от 27.12.2009 г.
внесены изменения в
ст. 333.33 НК РФ «Размеры
государственной пошлины
за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий».
Эти изменения вступают
в силу с 30.01.2010 г., по истечении одного месяца со дня
официального опубликования Федерального закона
№ 374-ФЗ (опубликован в
«Российской газете» 29.12.2009 г.).
Государственная пошлина с 30.01.2010 г. уплачивается в следующих размерах:
1. За государственную
регистрацию юридического
лица (за исключением государственной регистрации
ликвидации юридических ли
и (или) государственной регистрации политических
партий и региональных отполитических
делений
партий) – 4000 рублей;
- за государственную регистрацию политической
партии, а также каждого регионального отделения политической партии – 2000 рублей;

- за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица, а также за государственную регистрацию ликвидации юридического лица,
за исключением случаев,
когда ликвидация юридического лица производится в порядке применения процедуры банкротства, - 20 процентов размера государственной пошлины.
2. За государственную
регистрацию физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя –
800 рублей;
- за государственную регистрацию прекращения
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя –
20 процентов размера государственной пошлины.
3. За повторную выдачу
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельства о
государственной регистрации юридического лица – 20
процентов размера государственной пошлины, уплаченной за государственную регистрацию.
221(1)
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Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую Алену ИНОЗЕМЦЕВУ поздравляю с днем
рождения!
Пусть волшебница-жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
Пусть здоровья нальет и удачи плеснет,
И для счастья местечко оставит!
Крестная.
201(1)
dddddd
Милую, любимую Иришку ЧЕРСКОВУ
поздравляем с 18-летием!
Пусть нежность твоя не угаснет с годами,
В душе сохранится твоя доброта,
Пусть долгие годы живут рядом с нами
Чуткость твоя, твоя теплота.
Родители, Алексей, Роман, Викуля.
208(1)
dddddd

l Служба судебных приставов сообщает

Î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè
ïîæàðîîïàñíûõ îáúåêòîâ

В связи с проведением профилактических работ на
газораспределительной системе 11 февраля 2010 г. по-

дача газа будет прекращена на улицах Зеленой, Промышленной и в детсаде (район ИПК «Майский») на
два часа с 9.00 до 11.00 час.
Филиал «Майскийгаз».

233(1)

232(1)
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
На основании приказа ОАО «Каббалкгаз» № 16А от 29 января
2010 г. с 1.02.2010 г. вводится повышающий коэффициент в размере
1,10 к ценам раздела 10 главы I в части, касающейся действовавших
с 1.01.2009 г. услуг, оказываемых населению, «Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем».
Прейскурант технического обслуживания газового оборудования,
установленного в домовладениях и квартирах абонентов
Тип прибора
Вид прибора
2010 г.
ПГ-2 г. Орджоникидзе
Плита 2
73.82
ПГ-3 под сетевой газ
Плита 3
85.84
ПГ-4 «Терек» г. Владикавказ
Плита 4
9768
АГВ-120
Котел
151.89
АГВ-60
Котел
151.89
АГВ-80
Котел
151.89
ВНИИСТО
Котел
151.89
Печи БШ
печь
159.10
ВПГ-23
Колонка
117.48
Титан
Колонка
117.48
Кирпичный дымоход
Дымоход
271.36
Асбестно-цементный дымоход
Дымоход
28.85
Блочный дымоход
Дымоход
67.84
Бытовой газовый счетчик
Счетчик
36.82

Зарплата высокая.

89287119242.

178(4)

В крупную компанию
требуется менеджер
по продажам.
Срочно сниму квартиру
в центре, на длительное время,
не менее 2-х комнат, со в/у.
89287169030.
214(2)
Сниму дом или квартиру.
89034928754.
216(1)
Сниму 1-комнатную квартиру
для семьи. Оплату и порядок гарантирую. 89034939423.
228(2)
Куплю старый телевизор «Енисей» или «Волхов», в любом состоянии. 89604316028.
226(1)
Куплю бычков 2 - 3-недельного возраста по цене 6 тыс. руб.
89640339247.
207(4)
Утерянный аттестат А 378074
о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1996
году «Общеобразовательной
средней школой лицей № 3» г.
Майского на имя Кислицыной
Анны Сергеевны, считать недействительным.
213(1)
Диплом Г 113041 по профессии «Повар», выданный ГОУ
ПУ № 17 в 2003 году на имя Бондаревского Романа Сергеевича,
считать недействительным.
215(1)

206(5)

РЕМОНТ
автоматических
стиральных машин,
холодильников,
микроволновых
печей
с выездом
на дом.
Гарантия.
89054355659,
89889285658.

Работа
Кафе «Лидия» - официантка.
7-25-68.
224(2)
ООО «Севкаврентген-Д» на
постоянную работу требуются:
слесари механосборочных работ,
сверловщики, разметчики проката, слесари-электрики по ремонту электрооборудования, электросварщики, стропальщики, резчики металла на ножницах и прессах, маляры, контролер сварочных работ, токари. Зарплата высокая, стабильная, полный соцпакет, обеспечиваем спецодеждой,
питание, обучение. Обращаться:
г. Майский, ул. 9 Мая, 181, тел.
8(86633) 2-14-75.
210(6)
Майский районный Совет
ветеранов (пенсионеров) извещает о смерти труженицы тыла,
ветерана труда, заслуженного
учителя Положевец Галины
Валентиновны и выражает
искренние соболезнования семье и близким.
212(1)

Учредитель (соучредитель) - местная администрация
Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики, Министерство по
информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР.
Издатель - местная администрация Майского
муниципального района

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ – это путь к долголетию, его цель – мотивация людей к внимательному отношению к собственному здоровью.
В Центре Здоровья вы можете обратиться за консультацией и пройти первичную диагностику на факторы риска, получить рекомендации по ведению здорового образа жизни.
Посетив Центр Здоровья, вы сможете оценить состояние своего
здоровья, например, содержание никотина в крови, холестерина,
степень ожирения. Наши специалисты помогут вам составить индивидуальную программу оздоровления и питания, оптимизировать физическую активность. Услуги предоставляются бесплатно.
Ваше здоровье – в наших руках.
Мы всегда открыты и доступны для вас!
Адреса центров: г. Нальчик, Долинск, пр. Шогенцукова, 15,
тел/факс: 8-866-2-42-24-05, 8-866-2-42-05-93; г. Прохладный, ул.
Свободы, 246/4, тел.: 8-866-31-4-55-13, 8-866-31-4-44-47.

В УФССП по КБР активно ведется работа по приостановлению деятельности пожароопасных объектов. По состоянию на
текущий момент приостановлена деятельность 79 коммерческих объектов, в которых были
выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
Все производства указанной категории окончены фактическим
исполнением. Данное направление взято под особый контроль руководством Управления
ФССП по КБР. Принимаются все
меры, предусмотренные дей-

l Проводы зимы
Масленица —
Праздник радости и весны!
Лови счастливые блины!
Шутки, песни, хороводы,
Весёлые зимние проводы!
Праздник Масленицу на
Руси отмечали и тогда, когда
ещё не было христианства. Как
и другие языческие народы,
древние славяне отмечали праздник, связанный с проводами
зимы и встречи весны. Он был
связан с именем бога плодородия и скотоводства Велеса.
И по сей день живёт как проявление надежды на год урожайный, сытый, поэтому она
была и остаётся обильной и
очень сытной.
После принятия христианства на Руси этот праздник остался. Причём, его считают народным праздником, а не праздником Христианской Церкви,
поскольку христианского переосмысления Масленица не получила. Он в XVI веке стал называться Масленицей.
Масленицу отмечают за
семь недель до Пасхи. Сразу
после Масленицы начинается
Великий пост. Интересно отметить, что уже во время самой
Масленицы, продолжающейся
семь дней; мясо не едят. Его едят
последний раз в последнее воскресенье перед Масленицей,
которое называется мясное
воскресенье. В этот день доедали мясо, которое оставалось
после убоя домашнего скота
перед Рождеством. Неслучайно
поэтому период от Рождества
до Масленицы называли ещё и
мясоедом.
Главное угощение на Масленицу - блины. Масленица
продолж ается семь дней,
и каждый день праздничной

А. Анфиногенов, начальник
Майского районного отдела
УФССП по КБР.

ØÈÐÎÊÀß
ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
недели имел своё название.
Встреча (понедельник)
В этот день утром дети в деревнях собирались вместе и шли от
дома к дому с песнями. Хозяйки
угощали детей блинами. Это продолжалось до обеда, а после обеда все шли кататься со снежных
гор и петь песни. Катание с гор
было связано с приметой: у тех,
кто дальше всех скатится с горы,
вырастет самый хороший лён.
Заигрыш (вторник)
Второй день, как правило, считался днём для молодожёнов. Неделю - две назад в деревнях игрались свадьбы. Теперь эти молодые семьи приглашались кататься с горы. Все семейные пары, у
которых недавно вся деревня
была на свадьбе, должны были
скатиться с горы. В этот же самый
день было не только катание со
снежных гор, но и продолжалось
угощение блинами во всех домах:
в эти дни молодые люди высматривали себе невест, а девушки
украдкой смотрели на суженых.
Лакомка (среда)
В среду тёщи приглашали своих зятьёв на блины. Даже есть
выражение в русском языке «к
тёще на блины». Молодые в этот
день одевались так, как это было
на свадьбе. Интересно, что над
парнями, которым в этом году не
повезло, и они не успели жениться, все подшучивали, придумывали разного рода «наказания»,
от которых молодые парни откупались угощениями - блинами и
конфетами. Но самым главным
событием этого дня был всё-таки
визит зятя - «к тёще на блины».
Разгуляй (четверг)
Этот день часто назывался
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Потребуется: мука - 2,5 стакана,
яйцо - 5 шт., сахар - 100 г, сливочное масло - 200 г, молоко - 3 стакана, соль - 3/4 ч. л., сыр - 300 г.
На мелкой терке натереть сыр.
Отделить желтки от белков. Взбить
желтки с молоком, добавив туда же
тертый сыр, муку, соль.
Взбить белки и добавить полученную белковую пену в тесто.
Обжаривать в масле до получения золотистой хрустящей корочки. При этом блинчики должны
быть небольшими.

1-комнатную квартиру в центре. 7-25-68.
225(2)
1-комнатную квартиру, центр
города. 89034973116.
222(1)
меблированную 3-комнатную
квартиру у/п, капремонт, индивидуальное отопление, решетки,
счетчики, сигнализация, металлическая дверь, возможно с гаражом. 2-25-40, 89034933148. 218(1)
3-комнатную квартиру, 1 этаж,
г. Терек, ул. Карданова, 73, кв. 48,
возможна
пристройка.
89094874077.
227(1)
гараж. 2-25-40, 89034933148.
219(1)

МИНИВЭН OPEL SINTRA
2.2.16V 1999 года, цвет серебристый. 89034932656.
209(1)
ноутбук. Цена 8000 руб.
89674144209.
189(2)
памперсы взрослые № 3, № 4.
Тел. 2-14-19.
217(1)
трактор К-701, 1995 г., в отличном состоянии. 89094922511. 7(5)
широкий четверток, разгул, перелом. В этот день на праздник
собиралось всё общество. Устраивались знаменитые кулачные бои, взятие снежных городков. В этот день часто деревенские жители обряжались кто как
хотел. Само же чучело Масленицы из соломы поднимали на
гору.
Тещины вечерки (пятница)
В этот день наступала очередь тёщ навещать зятя: для тёщи
пеклись блины. Зять с вечера
должен был сам лично пригласить тёщу. Тёща же, приглашённая зятем, присылала зятю всё,
из чего и на чём пекут блины:
кадушку для теста, сковороды, а
тесть - мешок муки и масло. Эта
встреча символизировала оказание чести семье жены.
Золовкины посиделки
(суббота)
В этот день молодая невестка приглашала родных к себе. В
этот же день наряженную Масленицу несли до конца деревни,
и там, с песнями, «хоронили»:
устраивался большой костёр и
в нём сжигали Масленицу. Вокруг костра веселились: пели песни, плясали. Так прощались с
Масленицей и серьёзно, и шутя,
потому что эту весёлую неделю нужно было ждать целый
год.
Прощеное воскресенье
В воскресенье все вспоминали, что в понедельник наступает Великий Пост, поэтому, стремясь очиститься от всего греховного, люди просили друг у друга прощения и говорили друг
другу: «Прости меня, пожалуйста, буде в чём виноват пред тобою». В этот день прощаются
все обиды и оскорбления.
В Прощёное воскресенье
люди ходили на кладбище, оставляли на могилах блины.
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Потребуется: сливочное масло - 125 г, соль - 1 щепотка, яйцо (взбитое) - 1 шт., мука - 100 г, молоко (напополам
с водой) - 300 мл, масло - для жарки. Для начинки: банан
- 2 шт., творог -125 г, шоколадный йогурт - 150 г.
Просеять муку и соль в миску и сделать в середине углубление. Добавить яйцо и половину молока. Взбивать до
однородной массы, затем постепенно добавить оставшееся молоко. Перелить тесто в кувшин и оставить на 25 мин.
Смазать сковороду маслом, нагреть сковороду и налить
немного теста. Поджарить с одной стороны, перевернуть
и поджарить с другой стороны до золотистого цвета. Перевернуть на подогретую тарелку и повторять, пока все
тесто не закончится. Получится около 12 блинов.
Размять бананы вилкой. Перемешать, с творогом и
йогуртом. Разделить начинку между блинами и завернуть
трубочкой. Разложить по 2 блина на тарелке, украсить кусочками бананов и полить соусом.
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ствующим законодательством
для полного исполнения поступающих в Управление ФССП по
КБР дел данной категории, утвержден приказ от 11.12.2009
года № 458, согласно которому
обеспечен прием и незамедлительная передача судебным
приставам-исполнителям постановлений об административном
приостановлении деятельности,
в том числе в выходные и праздничные дни.
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