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l В администрации
    района

l Событие

15 декабря вечером был убит
Председатель Духовного управле-
ния мусульман КБР Анас Пшиха-
чев. Президент КБР Арсен Кано-
ков незамедлительно выехал на ме-
сто преступления.  Он побывал в
доме Анаса-хаджи Пшихачева, вы-
разил соболезнования его родным
и близким.

«Враги России и мирного Кав-
каза совершили очередное жесто-
кое преступление, которому нет
прощения, - убит Председатель
Духовного Управления мусульман
Анас-хаджи Пшихачев.
Это был всесторонне образо-

ванный, интеллигентный человек,
один из самых влиятельных рели-
гиозных деятелей Северного Кав-
каза. То, что жертвой преступни-
ков стал А.Пшихачев, свидетель-
ствует о том, что в последние годы
в нашей республике укрепился ав-
торитет мирного, традиционного
ислама и, что особенно важно, в
том числе и в молодежной среде.
Это неизбежно ослабляло позиции
разного рода экстремистов, тех, кто
извращает идеи ислама, стараясь
подорвать основы нашего обще-
ства, сеять вокруг себя разруше-
ние и смерть. Анас-хаджи Пшиха-
чев был последовательным бор-
цом с экстремизмом и за это по-
платился жизнью. Но пусть те, кто
совершил это тяжкое преступле-
ние, не надеются, что смогут оста-
новить мирное, цивилизованное
развитие нашей республики и все-
го Северного Кавказа.
Смерть председателя Духовно-

го управления мусульман Кабар-
дино-Балкарии  болью отозвалась
в сердцах всех, кто его знал. Я вы-
ражаю искренние соболезнования
родным и близким Анаса-хаджи
Пшихачева, всем верующим му-
сульманам, всем жителям много-
национальной Кабардино-Балка-
рии. Это убийство - вызов всему
обществу, вызов народу Кабарди-
но-Балкарии. Мы должны спло-
титься и не позволить преступни-
кам уйти от ответа. Они будут най-
дены и понесут наказание по всей
строгости закона».

ПРЕЗИДЕНТУ КБР
 Канокову

Арсену Башировичу
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

ТЕЛЕГРАММА
 Уважаемый Арсен Баширович!

Выражаю искренние соболезнова-
ния всем жителям республики в
связи с гибелью  председателя Ду-
ховного управления мусульман
Кабардино-Балкарии Анаса Пши-
хачева.  Это страшное известие о
вероломном убийстве достойного
гражданина своей  страны и пре-
данного идеям истинного ислама
человека потрясло весь Северный
Кавказ. Проповеди Анаса Мусае-
вича Пшихачева служили укрепле-
нию мира и  созидания, они объе-
диняли людей и раскрывали истин-
ные ценности, которые  несет лю-
дям эта древняя мудрая человеко-
любивая религия. Именно это не
нравилось врагам муфтия КБР,
именно поэтому они, вопреки
нравственным  нормам, заложен-
ным во всех мировых религиях,
пошли на этот страшный и  бесче-
ловечный поступок.
Мое искреннее сочувствие се-

мье Анаса Мусаевича, его жене,
детям, друзьям,  ученикам, всем
знавшим его людям.

 Александр Хлопонин,
заместитель председателя

правительства,  полномочный
представитель  Президента

Российской Федерациив Северо-
Кавказском федеральном округе

Ãëàâà ÊÁÐ âûðàçèë
ñîáîëåçíîâàíèÿ

ðîäíûì Ïøèõà÷åâà

Аномальная жара, царившая
нынешним летом, не помешала
растениеводам Майского райо-
на вырастить хороший урожай
зерновых и зернобобовых куль-
тур. В общем объеме, учитывая
все категории хозяйств, это со-
ставляет  42853 тонны зерна, а в
прошлом  году было собрано
31075 тонн. Об этом сообщила
главный специалист Управления
развития АПК, муниципально-
го имущества и земельных от-
ношений Ирина Кожаева. Зна-
чительно выше прошлогоднего и
средняя урожайность этих куль-
тур  - 38, 1 центнера с гектара. С
площади 1681 га, где сельскохозяй-
ственными предприятиями рай-
она были размещены посевы ку-
курузы на зерно, собрано 10046
тонн зерна. В прошлом году эта
цифра составляла 6897 тонн. Сред-
няя урожайность составила 59,8
центнера с гектара.
Более чем в два раза превы-

сили свои результаты  СХПК
«Ленинцы». Валовой сбор ку-

Ïîñåâíûå ïëîùàäè óâåëè÷åíû
курузного зерна в этом хозяй-
стве составил 5160 тонн.  Расте-
ниеводы  сельхозкооператива
«Красная нива» тоже не подка-
чали: с 431 гектара собрано 1501
тонн кукурузы на зерно. В про-
шлом году этот показатель со-
ставлял 619 тонн. ОАО «Агрофир-
ма «Александровская» вдвое
превысила показатели по сбору
зерна кукурузы -  2780 тонн.
Засуха не помещала вырас-

тить и овощные культуры. Сель-
хозпредприятиями района вы-
ращено 15594 тонны овощей. А
всего по району - 36422 тонны.
Картофеля в  этом году по

всем категориям хозяйств  со-
брано 20179 тонн. Средняя уро-
жайность – 170 центнеров с гек-
тара.  Сельскохозяйственными
предприятиями, арендаторами
и крестьянско-фермерскими хо-
зяйствами заготовлено 15 тысяч
тонн сена, 23300 тонн - соломы,
около 15925 тонн силоса и 1500
тонн сенажа. Зерновой фураж
составляет 9700 тонн, что позво-

История органов ЗАГС России началась 18 декабря 1917 года. В
этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о
ведении книг актов состояния». Сейчас семейные отношения в Рос-
сии регламентируются Семейным кодексом РФ, принятым Госду-
мой 8 декабря 1995 года.

l АПК

В зале заседаний под предсе-
дательством главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района Юрия Ата-
маненко состоялось совещание
предпринимателей. В повестку
дня вошло восемь вопросов, ко-
торые сейчас волнуют предпри-
нимательское сообщество.
Заместитель главы местной

администрации по экономике и
финансам Римма Ким расска-
зала о роли малого предприни-
мательства в Майском муници-
пальном районе. В частности,
она отметила, что это основа
нормальной, эффективно раз-
вивающейся экономики, важ-
нейший сектор экономического
роста и  средство реализации од-
ной из самых острых соци-
альных проблем – обеспечения
занятости населения района.
Основные показатели малого
предпринимательства имеют
положительную  динамику в
сравнении с прошлым годом.
По состоянию на 1 ноября 2010
года  в районе работает 80 ма-
лых предприятий, 1083 индиви-
дуальных предпринимателя.
Сфера их деятельности, в основ-
ном, связана с торговлей и об-
щественным питанием. Годовой
оборот розничной торговли по
крупным и средним предприни-
мателям  составляет 57, 4 млн.
руб. Темп роста  к прошлому
году - 30 процентов.
С отчетом за 10 месяцев выс-

тупила главный специалист от-
дела экономического развития и
поддержки предприниматель-
ства Лариса Аношкина.
Об изменениях в системе на-

логообложения проинформи-
ровала Ирина Стаценко,  замес-
титель начальника отдела по ра-
боте с налогоплательщиками
МР ИФНС России № 4 по КБР.
Она также напомнила платель-
щикам ЕНВД о своевременной
сдаче ежеквартальных отчетов.
Штрафы за несвоевременно по-
данную декларацию значитель-
но увеличены и составляют не
менее 1000 рублей.
С нового года повышаются

суммы  страховых взносов  в
Пенсионный фонд. По этому
вопросу разъяснения  дала за-
меститель начальника отдела по
персонифицированному учету
ОПФР по КБР Наталья Щукина.
Ольга  Балкарова , главный

специалист-эксперт ТОУ Рос-
потребнадзора по КБР в г. Про-
хладном рассказала о новых по-
правках, которые внесены в  за-
конодательные документы по
соблюдению санитарных норм
и правил торговли.
Мамат Биттиров , государ-

ственный инспектор министер-
ства по охране окружающей
среды и природопользования
КБР проинформировал об обя-
зательности внесения своевре-
менной оплаты налога за нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду.
Администратор платежей

поменялся, и сейчас этими воп-
росами занимается структурное
подразделение министерства
природных ресурсов  РФ, а
именно управление Росприрод-
надзора по КБР.
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СТАТИСТИКА
За 11 месяцев 2010 года
Родилось – 462 человека
Умерло – 510 человек
Зарегистрировано браков - 210
Разводов - 116

Посещение Майского района высокие гости начали с открытия
паркового комплекса «Пушкинский дуб». Красную ленточку
перерезают Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков,
заместитель руководителя администрации Президента РФ
Александр Беглов и Высокопреосвященнейший Феофан
архиепископ Ставропольский и Владикавказский.

Ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíûé
êîìïëåêñ îòêðûò!

лит обеспечить сытую и спокой-
ную зимовку для животновод-
ческой отрасли.
Главный специалист  управ-

ления озвучила достойные циф-
ры и по севу озимых культур. В
этом году  посевные площади
увеличены на 1000 га.  Почти
вдвое больше посеяли растени-
еводы СХПК «Красная нива».
По озимые в этом хозяйстве за-
нято 2006 га. Увеличили посевы
озимых культур КФХ, арендато-
ры. На землях бывшего ГППЗ
агроконцерн «Золотой колос»
посеял 3000 га озимой пшени-
цы и 500 га – озимого ячменя. А
всего по району посеяно 8226
га.  Все хозяйства уложились в
агротехнические сроки. Закан-
чивается подъем зяби. На пер-
вое декабря вспашка произве-
дена на площади 7700 гектаров.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l 18 декабря - День работников органов ЗАГС
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Его представитель Роза
Байдаева пояснила по ка-
ким нормам и нормати-
вам рассчитывается эко-
логический налог, напом-
нила об его уплате в уста-
новленные сроки.  В част-
ности, было отмечено,
что расчет производится
на основании Федераль-
ных законов № 632  «Об
утверждении порядка оп-
ределения оплаты  и ее
предельных размеров за
загрязнение окружающей
среды» и  № 344 «О нор-
мативах платы за выбро-
сы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ».
Оказывается, этот воп-

рос особо волнует пред-
принимательское сооб-
щество района . Много
обращений и на  сайт ме-
стной администрации.
Предприниматели выска-
зали недовольство, что
ежеквартально им прихо-
дится ездить с отчетами в
Нальчик, а также получать
там квитанции на оплату
этого налога. Затраты на
поездку значительно
выше, чем сумма плате-
жа.
Роза Байдаева ответила,

что из-за реорганизации
сайт временно не работа-
ет, но  уже в следующем
году предприниматели
смогут передавать отчеты
в  электронном виде и
пользоваться необходи-
мой информацией, рас-
печатывать бланки для
оплаты налога.
Новогодние праздники

всегда связаны с дополни-
тельным оформлением
витрин и фасадов, но го-
родские власти предлага-
ют украсить светящимися
гирляндами еще и дере-
вья, и просят предприни-
мателей не скупиться. Та-
кое убранство сделает
наш Майский наряднее.
И. о. главы местной адми-
нистрации городского по-
селения Майский Евгений
Выскребенец обратил
внимание предпринима-
телей на санитарное со-
стояние территорий, при-
легающих к их торговым
точкам и кафе.
В своем выступлении

глава местной админист-
рации района Юрий Ата-
маненко отметил, что не-
обходимо продолжить со-
вместную работу по со-
зданию условий для взаи-
мовыгодного сотрудниче-
ства между субъектами
малого и среднего пред-
принимательства и орга-
нами власти всех уровней.
Он особо остановился на
проблеме упрощения сда-
чи отчетов в Управление
Росприроднадзора  по
КБР,  процедуры прохож-
дения экологических экс-
пертиз и постановки на
учет. Глава местной адми-
нистрации убежден, что
на сайте управления необ-
ходимо разместить дос-
тупную информацию по
расчету этого налога для
предпринимателей.
Для поддержки и защи-

ты прав предпринимате-
лей принято решение о
создании союза по пред-
принимательству.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Во исполнение Феде-
рального   закона   «О се-
меноводстве» от 17.12.
1997,  № 149-ФЗ  приказом
Министерства сельского
хозяйства и продоволь-
ствия РФ от 18.10.1999 г.
утвержден порядок реали-
зации и транспортировки
семян сельскохозяйствен-
ных растений, который
распространяется на
юридических и физичес-
ких лиц, осуществляющих
деятельность в  области
семеноводства.
В соответствии с утвер-

жденным порядком до-
пускается реализация се-
мян сортов, включенных
в Государственный реестр
селекционных достиже-
ний, допущенных к ис-
пользованию при нали-
чии документа, удостове-

l Россельхознадзор предупреждает

×òîáû èçáåæàòü îøèáîê,
âûïîëíÿéòå òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà

Отдел надзора в области семеноводства Управления
Россельхознадзора по КБР существует уже пять лет.
За  время работы часто приходится сталкиваться с
нарушением законодательства о семеноводстве.
Например, отсутствуют документы,
подтверждающие сортовые и посевные качества
высеянных  семян, как на семена собственного
производства, так и на закупленные за пределами
республики.  Зачастую это происходит либо из-за
незнания правил, либо из-за невнимательности
покупателя. В результате создается парадоксальная
ситуация – добросовестный покупатель  не может
представить сортовые документы на приобретенные
семена при проведении проверки, что является
административным правонарушением и карается
административным штрафом. Чтобы предостеречь
от таких ошибок, необходимо знать порядок, который
регулирует оборот семян и посадочного материала
сельскохозяйственных растений.

ряющего их сортовые и
посевные качества, фито-
санитарного сертификата.
Каждая партия семян

упаковывается и марки-
руется путем нанесения
информации в написан-
ном, напечатанном или
изображенном в графи-
ческом виде на ярлык и
другие документы, сопро-
вождающие семена.
Согласно требованиям

ГОСТ Р 52325-2005 в каче-
стве упаковки разрешает-
ся использовать мешки
тканевые, бумажные,
многослойные, коробки
картонные, ящики дере-
вянные, пакеты полиэти-
леновые и другие типы
контейнеров, включая са-
мозакрывающиеся.
Упаковка с семенами

опечатывается таким об-

разом, чтобы  ее невоз-
можно было вскрыть, не
оставив видимых следов,
указывающих на возмож-
ность подмены или изме-
нения содержимого.
На каждый контейнер с

семенами или растение
прикрепляется ярлык (ру-
кописная или напечатан-
ная этикетка) или пломба.
Для плодовых и ягодных
культур ярлык прикрепля-
ется к каждому или одно-
му из наружных черен-
ков, саженцев в пучке или
к пучку растений.
Информация, содер-

жащаяся на ярлыке или
другом виде маркировки,
должна определять и ха-
рактеризовать содержи-
мое контейнера  и отно-
ситься только к данной
партии. Информация дол-
жна быть идентична той,
что содержится в сопро-
водительном документе.
Ярлыки должны иметь

следующий цвет:
оригинальные семена -

фиолетовый; элитные се-
мена - белый; репродук-
ционные и гибридные се-
мена 1-го поколения - го-
лубой; репродукционные
семена 2-го и последую-
щих поколений - красный;
смесь семян - зеленый.
Соответствующий но-

мер поколения отмечает-
ся на всех красных ярлы-
ках.
Ярлык или другой вид

маркировки должен со-

держать обя-
з а т ел ьную
и н ф о р м а -
цию: наиме-
нование культуры, назва-
ние сорта, категория, но-
мер партии, масса или ко-
личество семян и их про-
исхождение, номер фрак-
ции, наименование про-
травителя и пленкообра-
зующего полимера, наи-
менование и номер доку-
мента, удостоверяющего
сортовые и посевные ка-
чества семян, обозначе-
ние стандарта, класс.
Пакетики с семенами,

предназначенные для роз-
ничной торговли внутри
страны, должны  содер-
жать следующую офици-
альную  информацию:
наименование, адрес и
телефон организации
(фирмы) - продавца се-
мян; название культуры,
сорта в точном соответ-
ствии с реестром; обозна-
чение стандарта (ТУ) на
сортовые и посевные ка-
чества; номер  партии;
масса (в граммах) или ко-
личество (штук) семян в
пакетике; срок реализа-
ции.
Срок реализации уста-

навливается для семян,
упакованных в бумажные
одинарные пакетики,  от
даты упаковки текущего
года до конца последую-
щего года.
Для семян, упакован-

ных в двойную упаковку

и с применением только
фольгированных и иных
воздухонепроницаемых
материалов, от даты упа-
ковки текущего года  до
конца второго года реали-
зации.
При истечении срока

реализации пакетики с се-
менами выводят из торго-
вого оборота, подвергают
дополнительному контро-
лю, перемаркировывают
или уничтожают.
Продавец гарантирует

достоверность нанесен-
ной на ярлык или упаков-
ку информации и несет
ответственность за недо-
стоверные данные в по-
рядке, установленном за-
конодательством Россий-
ской Федерации. Прода-
вец также должен предос-
тавлять заверенные копии
сортовых документов
каждому из покупателей.
Знание и соблюдение

этих несложных требова-
ний позволит избежать
ошибок при приобрете-
нии, реализации и исполь-
зовании семян сельскохо-
зяйственных растений.
М. Таов, начальник отдела

надзора в области
семеноводства Управления
Россельхознадзора по КБР,

кандидат
сельскохозяйственных

наук

Больно видеть, как бла-
гоустроенные места на-
шего города  становятся
бельмом на глазу у ради-
кально настроенных жите-
лей Майского. А, проще
говоря, у вандалов, кото-
рые не могут спокойно
жить, когда рядом все в
полном порядке.
На этот раз их нападе-

нию подверглась детская
площадка  у нового
спортивного комплекса.
«Ночные гости» перевер-

В это удивительное «путешествие»
наши дети первоклассники МОУ НШДС №
12 «Теремок» станицы Александровской
отправились с классным руководителем
Ириной Колениченко и заведующей биб-
лиотекой Любовью Дулимовой.
Ребята с интересом знакомились с кра-

сочными детскими энциклопедиями, сказ-
ками, журналами. «Путешественники»
дружно вспоминали свод правил для чи-
тателя, с большим воодушевлением чита-
ли свои любимые стихи о маме, о природе
и о зиме. Слайд-викторина «Карусель ска-
зок» прошла при самом активном учас-
тии ребят. Они с удовольствием рассмат-
ривали книжки-игрушки, выбирали книги
для домашнего чтения, ведь теперь они
стали читателями станичной библиотеки.
Все «путешественники» получили па-

мятные подарки – сказки-раскрасски.
Родители учащихся первого класса.

Все организации и ин-
дивидуальные предпри-
ниматели-работодатели с
01.01.2010г. обязаны пред-
ставлять в Управление
Пенсионного фонда  РФ
ГУ-ОПФР по КБР в Майс-
ком районе два вида от-
четности в «одно окно»:

- сведения индивиду-
ального (персонифици-
рованного) учета на ра-
ботников (новые формы
СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-
3, АДВ-6-2);

- расчет по начислен-
ным и уплаченным стра-
ховым взносам (ф. РСВ-1).
Отчеты представляют-

ся в Управления ПФР по
месту регистрации пла-
тельщика (страхователя) -
работодателя.
За отчетные периоды с

01.01.2010 года сведения
индивидуального (персо-
нифицированного) учета
представляются по новым
формам: СЗВ-6-1, СЗВ-6-
2, АДВ-6-3, АДВ-6-2.
Срок представления от-

четов за 2010 год (с уче-
том изменений в законо-
дательстве) установлен с
11 января по 15 февраля
(конкретные даты пред-
ставления расчета  для
каждого плательщика ус-
танавливаются по графи-
ку Управлением Пенси-
онного фонда).
С 01.01.2011 года расчет

по начисленным и упла-
ченным страховым взно-
сам (ф. РСВ-1) и сведения
индивидуального (персо-
нифицированного) учета
на  работников  (новые
формы СЗВ-6-1, СЗВ-6-2,
АДВ-6-3, АДВ-6-2) пред-
ставляются с покварталь-
ной периодичностью (за
первый квартал, полуго-
дие, девять месяцев кален-
дарного года, календар-
ный год) в срок - до 15 чис-
ла второго календарного
месяца , следующего за
отчетным периодом
(кварталом), в соответ-
ствии с установленным в
управлении графиком
приема отчетов.
Прием отчетов от пла-

тельщиков (страховате-
лей)-работодателей про-
изводится службой персо-
нифицированного учета

l Вниманию плательщиков страховых взносов

Î ïîäãîòîâêå îò÷åòîâ
â Ïåíñèîííûé ôîíä

управлений по принципу
«в одно окно».
Отчеты проходят вход-

ной контроль. При выяв-
лении ошибок входного
контроля или несоответ-
ствии показателей расче-
та (РСВ-1) показателям
сведений персонифици-
рованного учета, отчеты
возвращается плательщи-
ку (страхователю). Регис-
трация и ввод отчетов
производится только при
успешном завершении
входного контроля.
Отчеты с электронно-

цифровой подписью
(ЭЦП) представляют все
плательщики, представ-
лявшие индивидуальные
сведения за 2009 год и за
отчетные периоды 2010 г.
с ЭЦП и заключившие в
2010 году соответствую-
щие соглашения.
В Управлении ПФ РФ

ГУ-ОПФР по КБР в Майс-
ком районе для платель-
щиков (страхователей)-ра-
ботодателей в  декабре
проводятся занятия-семи-
нары по порядку заполне-
ния и сроках представле-
ния отчетов. В необходи-
мых плательщикам случа-
ях предоставляются инди-
видуальные консультации
службами персонифици-
рованного учета и адми-
нистрирования страховых
взносов.
Плательщикам при об-

ращении в  Управление
Пенсионного фонда бес-
платно предоставляются
программы для ввода
данных, предусмотрен-
ных формами отчетов ,
проверки расчетов и фор-
мирования файлов в фор-
мате XML для представле-
ния отчетности в элект-
ронном виде в ПФР.
Последняя дата пред-

ставления отчета за 2010
год по закону – 15 февра-
ля 2011 г.(далее предус-
мотрены штрафные санк-
ции).
Уважаемые платель-

щики! Пожалуйста, со-
блюдайте срок представ-
ления расчетов по начис-
ленным и уплаченным
страховым взносам в со-
ответствии с графиком их
представления.              3114(1)

l Реплика

Карина АВАНЕСОВА

«Äîêàòèëèñü!»

нули все верх ногами.
Причем,  их не остановил
даже тот факт, что рядом
находится районное отде-
ление милиции! Увлечен-
ные своим «черным де-
лом», они напрочь забы-
ли о страхе… Завершаю-
щим аккордом вакхана-
лии стали поваленный
турник, на котором были
подвешены качели, обо-
рванная цепь,  переверну-
тая детская лодочка, ото-
рванное сидение.  На зем-
ле остались многочислен-
ные, глубокие вмятины -
«следы борьбы дикарей с

цивилизацией».
Отношения городских

властей и некоторых граж-
дан Майского порой напо-
минает негласную игру –
первые старательно сози-
дают, а вторые не менее
старательно уничтожают
плоды трудов праведных.
Даже Мамай, прогоняя
свою дикую орду через
города, не был столь не-
истовым в разрушениях.
Зачем уничтожать то, что
сделано для вас и ваших
детей?  Так и хочется ска-
зать: «Докатились!» или
«Докатались?!».

l Вести из школ Ïóòåøåñòâèå â ìèð êíèãè
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Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

08 06 0020000 000 1 450,0 

Центральный аппарат 08 06 0020401 000 1 450,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 08 06 0020401 500 1 450,0 

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 09 00 0000000 000 36 245,0 

Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 12 205,1 
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 09 01 4700000 000 12 205,1 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 09 01 4709900 000 12 205,1 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 09 01 4709901 000 5 846,2 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 09 01 4709901 001 5 846,2 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 09 01 4709917 000 6 358,9 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 09 01 4709917 001 6 358,9 

Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 12 465,1 
Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры 09 02 4710000 000 12 465,1 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 09 02 4719900 000 12 465,1 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 09 02 4719901 000 9 837,0 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 09 02 4719901 001 9 837,0 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 09 02 4719999 000 2 628,1 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 09 02 4719999 001 2 628,1 

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 11 274,8 
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 09 04 4709901 000 9 870,0 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 09 04 4709901 001 9 870,0 

Денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 

09 04 5201800 000 1 404,8 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 09 04 5201800 001 1 404,8 

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

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

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

Социальная политика 10 00 0000000 000 13 616,2 
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 020,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение 10 01 4910000 000 1 020,0 

Доплаты к пенсиям, государственным слу-
жащим субъектов РФ и муниципальным 
служащим 

10 01 4910100 000 1 020,0 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 1 020,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 2 278,9 
Федеральная целевая программа "Жилище" 
на 2002-2010 годы (второй этап) 10 03 1040200 000 1 678,3 

Средства федерального бюджета 10 03 1040291 000 1 284,9 
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040291 501 1 284,9 
Средства республиканского бюджета 10 03 1040292 000 196,7 
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040292 501 196,7 
Средства местного бюджета 10 03 1040293 000 196,7 
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040293 501 196,7 
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения 

10 03 5053691 000 600,6 

Социальные выплаты 10 03 5053691 005 600,6 
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 9 448,0 
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 

10 04 5050592 000 60,0 

Социальные выплаты 10 04 5050592 005 60,0 
Заработная плата работникам комиссии по 
делам несовершеннолетних 10 04 5110300 000 419,6 

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

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образо-
вания 

10 04 5201092 000 944,8 

Социальные выплаты 10 04 5201092 005 944,8 
Выплаты приемной семье на содержание по-
допечных детей  10 04 5201311 000 24,0 

Социальные выплаты 10 04 5201311 005 24,0 
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 34,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 04 5201312 500 34,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей  10 04 5201313 000 5 464,3 

Социальные выплаты 10 04 5201313 005 5 464,3 
Выплаты приемной семье на содержание по-
допечных детей  10 04 5201314 000 11,9 

Социальные выплаты 10 04 5201314 005 11,9 
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201315 000 17,3 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 04 5201315 500 17,3 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей  10 04 5201316 000 2 472,1 

Социальные выплаты 10 04 5201316 005 2 472,1 
Другие вопросы в области социальной по-
литики 10 06 0000000 000 869,3 

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

10 06 0020000 000 869,3 

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

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

Межбюджетные трансферты 11 00 000000 000 12 167,5 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний 

11 01 0000000 000 12 137,4 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 11 01 5160000 000 12 137,4 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки за счет субсидий из республикан-
ского бюджета КБР 

11 01 5160132 000 10 749,0 

Фонд финансовой поддержки 11 01 5160132 008 10 749,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки  

11 01 5160133 000 1 388,4 

Фонд финансовой поддержки 11 01 5160133 008 1 388,4 
Иные межбюджетные трансферты 11 04 0000000 000 30,1 
Резервные фонды местных администраций  11 04 0700593 000 30,1 
Иные межбюджетные трансферты 11 04 0700593 017 30,1 
 

Приложение 7
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района  на

2010 год»
Распределение дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений

Майского муниципального района, выделяемых
 из  республиканского бюджета на 2010 год

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма   

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

3 096,8 

станица Александровская 1 955,5 
cтаница Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 2 088,2 

cело Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасин-
ский, хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор 
Славянский с административным центром в селе Ново-
Ивановское 

2 430,6 

село Октябрьское 1 177,9 

Всего по поселениям Майского муниципального района 10 749,0 

Распределение дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений

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

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма   

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

355,6 

станица Александровская 143,4 
станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 64,8 

село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасин-
ский, хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор 
Славянский с административным центром в селе Ново-
Ивановское 

778,1 

село Октябрьское 46,5 
Всего по поселениям Майского муниципального района 1388,4 
 

Распределение субсидий на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных

 образований Майского муниципального
 района на 2010 год

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма   

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

59,20 

станица Александровская 11,85 
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 11,85 

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдра-
синский, хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, ху-
тор Славянский с административным центром в селе Ново-
Ивановское 

11,85 

село Октябрьское 11,85 
Всего по поселениям Майского муниципального района 106,60 
 

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 бюд-

жетной классификации 
Код бюджетной 
классификации 

План на  
 2010 год 

ВСЕГО  1 287,4  
Кредитные соглашения и договоры 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0  
Бюджетные кредиты 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0  
Получение бюджетом муниципаль-
ного района кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

892 01 03 00 00 05 0000 710   

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

892 01 03 00 00 05 0000 810  

Остатки средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 287,4 
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета муници-
пального района  

892 01 05 02 01 05 0000 510 -300 485,2 

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

892 01 05 02 01 05 0000 610 301 772,6.» 

 

Статья 2
 Настоящее Решение вступает в силу с момента  его

официального опубликования.
Глава Майского муниципального района Кабарди-

но- Балкарской Республики, Председатель Совета
местного самоуправления Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики В.И.-
Марченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
«2» декабря 2010 года г. Нальчик

Об установлении тарифов на тепловую энергию,
реализуемую потребителям муниципальным предпри-

ятием Майского муниципального района
«Майская теплоснабжающая

управляющая компания», на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995

года №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов
на электрическую и тепловую энергию в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства РФ от 26 февраля
2004 года №109 «О ценообразовании в отношении электри-
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», Поло-
жением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам, утвержденным постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентяб-
ря 2007 года №240-ПП, Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по тарифам постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуе-
мую потребителям муниципальным предприятием Майского
муниципального района «Майская теплоснабжающая управ-
ляющая компания», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего поста-
новления вступают в силу с 1 января 2011 года и действуют
по 31 декабря 2011 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года поста-
новление Государственного комитета КБР по тарифам от 20
ноября 2009 года №23 «Об утверждении тарифа на тепло-
вую энергию, отпускаемую потребителям муниципальным
предприятием Майского муниципального района «Майская
теплоснабжающая управляющая компания»», на 2010 год».
Ж. Вологиров, председатель Государственного комите-

та Кабардино-Балкарской Республики по тарифам.
Приложение к постановлению Государственного

Комитета КБР по тарифам
от 2 декабря 2010 г. № 36
Норматив потребления и размер оплаты за тепловую

энергию, отпускаемую населению, проживающему во
всех видах жилищного фонда, независимо от форм соб-
ственности с 1 января 2011 года.

(с НДС)
Норматив потребления в месяц Категория жилья Тариф 

для 
населения 
за 1 Гкал 
(руб.) 

Теплоэнергия 
на отопление 
1 м2 общ. 
площ. 
(Гкал/м2) 

На 
подогрев 
воды на 
1 чел. 

Горячая 
вода на 
1 чел. 
(м3) 

Оплата 
за 1 м2 
общей 
площади 
(руб.) 

Оплата 
с 1 
чело-
века 
(руб.) 

Отопление  1347,87 0,012   16,17  
Жилые дома с 
централизованным 
горячим 
водоснабжением, 
оборудованные 
ваннами длиной от 
1500 до 1700 мм, 
оборудованными 
душами 

1347,87  0,15 3,192  202,18 

Общежитие с 
общими душевыми, 
столовыми и 
прачечными 

1347,87  0,07 1,520  94,35 

Общежитие с 
общими душевыми 

1347,87  0,05 1,064  67,39 

Средняя норма 
потребления 
тепловой энергии на 
горячее 
водоснабжение, 
Гкал/куб. м воды 
(горячая вода по 
счетчикам) 

1347,87   0,047  63,35 

 Примечание: оплата за отопление производится рав-
номерно помесячно в течение года.

Приложение
к постановлению Государственного комитета КБР по

тарифам
от 2 декабря 2010 года № 36
Тарифы на тепловую энергию для потребителей МП

ММР «Майская теплоснабжающая управляющая ком-
пания»

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) 
отборный пар давлением  

№ 
п/п 

 
горячая 
вода от 1,2 

до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2 

от 7,0 
до 
13,0 
кг/см2 

свыше 
до 
13,0 
кг/см2 

острый и 
редуцированный 
пар 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
 Бюджетные  
 одноставочный, 

руб./Гкал 
1142,26 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 
 за энергию 

руб./Гкал 
- - - - - - 

 за мощность, тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч 

- - - - - - 

 Иные потребители  
 одноставочный, 

руб./Гкал 
1142,26 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 
 за энергию 

руб./Гкал 
- - - - - - 

 за мощность, тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч 

- - - - - - 

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую энергию на коллекторах производителей) 

 Бюджетные  
 одноставочный, 

руб./Гкал 
- - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 
 за энергию 

руб./Гкал 
- - - - - - 

 за мощность, тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч 

- - - - - - 

 Иные потребители  
 одноставочный, 

руб./Гкал 
- - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 
 за энергию 

руб./Гкал 
- - - - - - 

 за мощность, тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч 

- - - - - - 


