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КАЗАЧЕСТВО

«Тридевятое
царство»
находится рядом

ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

2012 год в России объявлен
Годом истории. В нашем горо-
де местом, где хранится история
становления Майского района,
является филиал ГУК НМ КБР
историко-краеведческий музей,
которым заведует Елена Фёдо-
рова.
Елена Александровна роди-

лась и выросла в Майском. Пос-
ле окончания школы № 3 посту-
пила на исторический факуль-
тет в Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет.
В 1994 году дипломирован-

ный специалист устроилась ра-
ботать учителем истории в род-
ную школу. Через девять лет
Елене предложили возглавить
местный музей, и она согласи-
лась.

- Когда я училась в универси-
тете, одним из предметов прак-
тики было музейное дело, - го-
ворит Елена Александровна, -
поэтому работать было не слож-
но.
В обязанности заведующей

музеем входит хранение экспо-
натов, подготовка выставок, раз-
работка тематико-экспозицион-
ного плана. Кстати, экспозиция
майского музея полностью раз-
работана по плану  Елены Алек-
сандровны.

- Раньше наше учреждение
было музеем боевой и трудовой
славы, а сейчас он историко-
краеведческий, - рассказывает
заведующая. Заметно расшири-
лось количество экспонатов, со-
ответственно и посещаемость
выросла.
Каждому посетителю Елена

Александровна с удовольствием
рассказывает не только об исто-

Хранительница истории

рии того или иного предмета, но
и том, как он попал в музей. Бла-
годаря ее знаниям и професси-
онализму майчане и гости го-
рода на некоторое время возвра-
щаются на сотни, тысячи лет на-
зад, а, окунувшись в историю,
уже никогда не забывают о за-
мечательной экскурсии.

За преданность своей про-
фессии и большой вклад в раз-
витие культуры Майского райо-
на по итогам работы в 2010 году
Елена Федорова награждена по-
четными грамотами Министер-
ства культуры КБР и админист-
рации Майского муниципаль-
ного района.

Перед началом панихиды настоятель хра-
ма отец Димитрий  напомнил,  что 24 янва-
ря 1919 года председателем ВЦИКа Яковом
Свердловым  была выпущена директива. В
результате  репрессий на Кубани и Тереке
погибло от 1200 до 800 тысяч человек каза-
чьего сословия.
Отец Димитрий призвал казаков помнить,

что смысл жизни для каждого православ-
ного  заключается в уважении друг к другу,
сохранении свого исторического наследия,
христианской веры и укреплении величия
России.
В панихиде приняли участие казаки рай-

онного казачьего общества во главе с ата-
маном Павлом Кармалико, а также атама-
ны Пришибского казачьего общества Ста-
нислав Яценко, Октябрьского станичного
казачьего общества  Юрий Поночевный,
председатель Совета стариков Майского
районного казачьего общества Николай
Шинкаренко и другие казаки.

В храме святого
Архистратига

Михаила прошла
панихида

Екатерина ЕВДОКИМОВА

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости» № 8-9 от 25 января на

первой странице в материале «Количество преступле-
ний снизилось» вторую строку снизу следует читать:
«…полковник Михаил Кармалико» и далее по тексту.

Новый год у большинства на-
селения страны ассоциируется
с увеличением тарифов на ус-
луги ЖКХ. Однако первый заме-
ститель главы администрации
района Николай Тимошенко на
прошедшем во вторник совеща-
нии при главе администрации
района напомнил присутствую-
щим о том, что утвержденные
Госкомитетом  КБР в декабре
прошлого года тарифы  по ЖКХ
будут вводиться только с 1 июля
2012 года.
В наступившем году продол-

жается реализация республи-
канской программы по ремон-
ту улично-дорожной сети. Срок
ее действия -  2011-2015 годы. На-
помним, что в 2011 году был
произведен ремонт дорог по
улицам Гагарина, Чехова, Ши-
рокова, Партизанской, в стани-
це Котляревской - переулок Твер-
ской и произведен ямочный ре-
монт ул. 50 лет Октября в посел-
ке Октябрьском. В общей слож-
ности удалось привести в поря-
док  почти три тысячи квадрат-
ных метров асфальтового по-
крытия.

Год новый,
а проблемы
старые

Не успели отгреметь ново-
годние праздники, как на поро-
ге появляются новые. Майчане
и гости района уже привыкли к
ярким и красочным представле-
ниям, которые проводятся в на-
шем городе. А для того, чтобы
каждое мероприятие прошло на
высоком уровне и надолго за-
помнилось,  культработникам
приходится приложить макси-
мум выдумки и фантазии, что-
бы один праздник не был похож
на другой. Именно с этой целью
собрались руководители домов
культуры района в кабинете за-
местителя главы администра-
ции района Ольги Полиенко на
оргкомитет по подготовке сра-
зу к трем событиям - Дню за-
щитника Отечества, Широкой
Масленице и Международному
женскому дню.
Начальник отдела культуры

Ольга  Бездудная предложила
вниманию  присутствующих
свое видение предстоящих ме-
роприятий, которые затем под-
робно обсуждались.  Итак, на-
кануне 23 февраля в ДК «Рос-
сия» пройдет конкурс «Две звез-
ды», участниками которого ста-
нут талантливые мужчины, а
оценивать их будет жюри с жен-
ским лицом.

8 марта прекрасная полови-
на человечества нашего района
примет участие в полюбившем-
ся конкурсе «Мисс-майчанка».
Девушки 10-11 классов будут
соревноваться в эрудиции и  гра-
ции.
Широкая Масленица с пышу-

щими на морозе блинами, аро-
матным чаем, разнообразной
игровой и развлекательной про-
граммой развернется на город-
ской площади 26 февраля в день
Прощеного воскресенья. Будут
работать торговые точки, свои
творческие работы представят
учащиеся школы искусств  и
воспитанники центра детского
творчества. Одним словом, вас
ждут незабываемые ощущения,
приходите и наслаждайтесь.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Приходите и
наслаждайтесь!

Уважаемые майчане!
Каждый вторник
с 16.00 до 17.00

вы можете позвонить
по тел.  2-21-42 «горячей

линии» администрации района
и задать свой вопрос главе
администрации Майского

района

2 стр.

Для решения поставленной
задачи есть все основания. В
2011 году в республике заложе-
но более 1,5 тыс. га многолет-
них насаждений, в том числе 750
га  садов  интенсивного типа .
Всего за 2008-2011 годы заложе-
но свыше тысячи гектаров по-
добных садов. В прошедшем
году на площади 66 га заложен
питомник по производству са-
женцев по итальянской и гол-
ландской технологиям, которые
обеспечат ежегодное производ-
ство более 1 млн. саженцев.
В 2012 году планируется за-

ложить многолетние насажде-
ния на площади 1400 га, в том
числе садов интенсивного типа
- 800 га. К 2020 году площади са-
дов интенсивного типа в Кабар-
дино-Балкарии будут доведены
до 10 тыс. га. Большим стиму-
лом для развития садоводства
стала государственная поддерж-
ка, направленная на компенса-
цию части затрат по закладке и
уходу за многолетними насаж-
дениями. Садоводам Кабарди-
но-Балкарии в 2011 году выпла-
чено из бюджетов двух уровней
около 245 млн. рублей. В теку-
щем году ожидается увеличе-
ние указанных расходов.
По подсчетам специалистов,

в Кабардино-Балкарии к 2024
году, к вступлению насаждений
в период полного плодоноше-
ния, ожидается получать поряд-
ка 1 млн. тонн плодово-ягодной
продукции в год. Сегодня рес-
публика собирает свыше 84 тыс.
тонн плодов и ягод, что полнос-
тью обеспечивает потребности
населения республики за счет
собственного производства.
В Российской Федерации ре-

комендуемый медицинский
уровень рационального потреб-
ления плодово-ягодной продук-
ции составляет 90-100 кг на че-
ловека в год. В среднем по Рос-
сии за счет собственного про-
изводства обеспечивается лишь
15,6% рекомендуемого уровня
потребления или 14,8 кг на че-
ловека в год. Дефицит воспол-
няется за счет импорта, который
в среднем составляет 2,4 млн.
тонн. Можно с уверенностью
сказать, что садоводы Кабарди-
но-Балкарии внесут немалую
лепту в решение вопроса сни-
жения импорта плодов и ягод в
Россию.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В 2011 году на развитие агро-
промышленного комплекса
КБР направлено около 1,9 млрд.
рублей, что составляет 124% к
уровню финансирования 2010 г.
Из федерального бюджета на

развитие отрасли направлено
порядка 1,5 млрд. рублей, сред-
ства республиканского бюдже-
та составили около 0,5 млрд. руб.
Расходы из бюджетов двух

уровней непосредственно на
развитие сельского хозяйства
составили более 1,6 млрд. руб-
лей, основную часть из которых
представляют субсидии на раз-
витие и поддержку сельскохо-
зяйственного производства.
На реализацию мероприятий

в рамках федеральной целевой
программы «Социальное раз-
витие села до 2012 года» в ис-
текшем году направлено без ма-
лого 200 млн. рублей. В том чис-
ле почти 127 млн. рублей – фе-
деральные средства и более 70
млн. рублей – средства респуб-
ликанского бюджета региона.

Бюджетная
поддержка АПК
КБР в 2011 году
стала еще больше

Садоводы КБР
намерены получать
до миллиона тонн
плодов и ягод

Местная администрация городского поселения Май-
ский проводит ежегодную перерегистрацию граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вот и в
этом году гражданам, которые состоят в очереди на по-
лучение жилья, необходимо представить заявления о пе-
ререгистрации с приложением соответствующих доку-
ментов.
Как сообщил и.о. главы местной администрации г.п.

Майский Станислав Сон,  такие заявления необходимо
подать до первого апреля текущего года. Не прошедшие
перерегистрацию граждане будут исключены из спис-
ков. В эту категорию входят молодые семьи, инвалиды,
семьи, имеющие детей-инвалидов, и другие жители, при-
знанные в законном порядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий. Справки можно получить по
телефонам: 22-7-12, 22-4-05, 22-3-96 или обратиться в го-
родскую администрацию в кабинет № 12 или 15.

Стоящим в очереди
на муниципальное жилье

необходимо пройти
перерегистрацию

Светлана ГЕРАСИМОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ
  РАЙОНА

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Арина КАЗАРОВА



Тема дня 28 января 2012 года   10-11 (11581-11582)2

Для России – с ее мно-
гообразием языков, тради-
ций, этносов и культур –
национальный вопрос,
без всякого преувеличе-
ния, носит фундаменталь-
ный характер. Любой от-
ветственный политик, об-
щественный деятель дол-
жен отдавать себе отчет в
том, что одним из главных
условий самого существо-
вания нашей страны явля-
ется гражданское и межна-
циональное согласие.
Мы видим, что проис-

ходит в мире, какие здесь
копятся серьезнейшие
риски. Реальность сегод-
няшнего дня – рост межэт-
нической и межконфесси-
ональной напряженнос-
ти. Национализм, религи-
озная нетерпимость ста-
новятся идеологической
базой для самых ради-
кальных группировок и
течений. Разрушают, под-
тачивают государства  и
разделяют общества.
Колоссальные мигра-

ционные потоки – а есть
все основания полагать,
что они будут усиливать-
ся, – уже называют новым
«великим переселением
народов», способным из-
менить привычный уклад
и облик целых континен-
тов. Миллионы людей в
поисках лучшей жизни
покидают регионы, стра-
дающие от голода и хро-
нических конфликтов ,
бедности и социальной
неустроенности.
С «обострением наци-

онального вопроса»
вплотную столкнулись са-
мые развитые и благопо-
лучные страны, которые
прежде гордились своей
толерантностью. А сегод-
ня – друг за другом объяв-
ляют о провале попыток
интегрировать в  обще-
ство инокультурный эле-
мент, обеспечить неконф-
ликтное, гармоничное
взаимодействие различ-
ных культур, религий, эт-
нических групп.

«Плавильный котел»
ассимиляции барахлит и
чадит – и не способен «пе-
реварить» все возрастаю-
щий масштабный мигра-
ционный поток. Отраже-
нием этого в политике стал
«мультикультурализм»,
отрицающий интеграцию
через ассимиляцию. Он
возводит в абсолют «пра-
во меньшинства на отли-
чие» и при этом недоста-
точно уравновешивает это
право – гражданскими,
поведенческими и куль-
турными обязанностями
по отношению к коренно-
му населению и обществу
в целом.
Во многих странах скла-

дываются замкнутые на-
ционально-религиозные
общины, которые не толь-
ко ассимилироваться, но
даже и адаптироваться от-
казываются. Известны
кварталы и целые города,
где уже поколения приез-
жих живут на социальные
пособия и не говорят на
языке страны пребыва-
ния. Ответная реакция на
такую модель поведения
– рост ксенофобии среди
местного коренного насе-
ления, попытка жестко за-
щитить свои интересы ,
рабочие места , соци-
альные блага – от «чуже-
родных конкурентов».
Люди шокированы агрес-
сивным давлением на
свои традиции, привыч-
ный жизненный уклад и
всерьез опасаются угрозы
утратить национально-го-
сударственную идентич-
ность.
Вполне респектабель-

ные европейские полити-
ки начинают говорить о
провале «мультикультур-
ного проекта». Чтобы со-
хранить свои позиции, эк-
сплуатируют «нацио-
нальную карту» – перехо-
дят на поле тех, кого ранее
сами считали маргинала-
ми и радикалами. Крайние
силы, в свою очередь, рез-
ко набирают вес, всерьез
претендуя на  государ-

ственную власть. По сути,
предлагается вести речь о
принуждении к ассимиля-
ции – на фоне «закрытос-
ти» и резкого ужесточе-
ния миграционных режи-
мов. Носители другой
культуры должны  либо
«раствориться в  боль-
шинстве», либо остаться
обособленным нацио-
нальным меньшинством
– пусть даже обеспечен-
ным разнообразными
правами и гарантиями. А
фактически – оказаться
отлученным от возмож-
ности успешной карьеры.
Прямо скажу – от гражда-
нина, поставленного в та-
кие условия, трудно ожи-
дать лояльности по отно-
шению к своей стране.
За «провалом мульти-

культурного проекта»
стоит кризис самой моде-
ли «национального госу-
дарства» – государства,
исторически строившего-
ся исключительно на ос-
нове этнической идентич-
ности. И это – серьезный
вызов, с которым придет-
ся столкнуться и Европе,
и многим другим регио-
нам мира.

РОССИЯ
КАК «ИСТОРИЧЕСКОЕ
ГОСУДАРСТВО»
При всей внешней схо-

жести ситуация у нас –
принципиально иная.
Наши национальные и
миграционные проблемы
напрямую связаны с раз-
рушением СССР, а  по
сути, исторически – боль-
шой России, сложившей-
ся в своей основе еще в
XVIII веке. С неизбежно
последовавшей за  этим
деградацией государ-
ственных, социальных и
экономических институ-
тов. С громадным разры-
вом в развитии на постсо-
ветском пространстве.
Продекларировав 20

лет назад суверенитет,
тогдашние депутаты
РСФСР в запале борьбы с
«союзным центром» запу-
стили процесс строитель-
ства «национальных госу-
дарств», причем даже
внутри самой Российской
Федерации. «Союзный
центр», в свою очередь,
пытаясь давить на оппо-
нентов, начал вести заку-
лисную игру с российски-
ми автономиями, обещая
им повышение «нацио-
нально-государственного
статуса». Сейчас участ-
ники этих процессов пере-
кладывают вину друг на
друга. Но очевидно одно
– их действия в равной сте-
пени и неизбежно вели к
развалу и сепаратизму. И
у них не нашлось ни му-
жества, ни ответственно-
сти, ни политической воли
– чтобы последовательно
и настойчиво отстаивать
территориальную целост-
ность Родины.
То, в чем, возможно, не

отдавали себе отчет ини-
циаторы «затей с сувере-
нитетами», – все осталь-
ные, в том числе и за ру-
бежами нашего государ-
ства, – поняли очень чет-
ко и быстро. И послед-
ствия не заставили себя
ждать.
С распадом страны мы

оказались на грани, а в
отдельных известных ре-
гионах – и за гранью граж-
данской войны, причем
именно на  этнической
почве. Огромным напря-
жением сил , большими
жертвами эти очаги нам
удалось погасить. Но это,
конечно, не означает, что
проблема снята.
Однако даже в тот мо-

мент, когда государство
как институт критически
ослабело, Россия не ис-
чезла. Произошло то, о
чем Василий Ключевский
говорил применительно к
первой русской Смуте:
«Когда надломились поли-
тические скрепы  обще-
ственного порядка, стра-
на была  спасена  нрав-
ственной волей народа».
И, кстати, наш праздник

4 ноября – День народно-

го единства, который не-
которые поверхностно на-
зывают «днем победы над
поляками», на самом деле
– это «день победы над
собой», над внутренней
враждой и распрями, ког-
да сословия, народности
осознали себя единой об-
щностью – одним наро-
дом. Мы по праву можем
считать этот праздник
днем рождения нашей
гражданской нации.
Историческая Россия –

не этническое государ-
ство и не американский
«плавильный котел», где,
в общем-то, все, так или
иначе, – мигранты. Россия
возникла и веками разви-
валась как многонацио-
нальное государство. Го-
сударство, в котором по-
стоянно шел процесс вза-
имного привыкания, вза-
имного проникновения,
смешивания народов на
семейном, на дружеском,
на  служебном уровне.
Сотен этносов, живущих
на своей земле вместе и
рядом с русскими. Освое-
ние огромных территорий,
наполнявшее всю исто-
рию России, было совме-
стным делом многих наро-
дов. Достаточно сказать,
что этнические украинцы
живут на пространстве от
Карпат до Камчатки. Как и
этнические татары, евреи,
белорусы…
В одном из самых ран-

них русских философско-
религиозных трудов «Сло-
во о законе и благодати»
отвергается сама теория
«избранного народа» и
проповедуется идея ра-
венства перед Богом. А в
«Повести временных лет»
так описан многонацио-
нальный характер древне-
русского государства:
«Вот только кто по-славян-
ски говорит на Руси: по-
ляне, древляне, новгород-
цы, полочане, дреговичи,
северяне, бужане… А вот
другие народы: чудь,
меря, весь, мурома, чере-
мисы, мордва, пермь, пе-
чера, ямь, литва, корсь,
нарова, ливы – эти гово-
рят на своих языках…».
Именно об этом осо-

бом характере русской
государственности писал
Иван Ильин: «Не искоре-
нить, не подавить, не по-
работить чужую кровь, не
задушить иноплеменную
и инославную жизнь, а
дать всем дыхание и вели-
кую Родину… всех со-
блюсти, всех примирить,
всем дать молиться по-
своему, трудиться по-сво-
ему и лучших отовсюду
вовлечь в государствен-
ное и культурное строи-
тельство».
Стержень, скрепляю-

щая ткань этой уникаль-
ной цивилизации – рус-
ский народ, русская куль-
тура. Вот как раз этот стер-
жень разного рода прово-
каторы и наши противни-
ки всеми силами будут
пытаться вырвать из Рос-
сии – под насквозь фаль-
шивые разговоры о праве
русских на самоопределе-
ние, о «расовой чистоте»,
о необходимости «завер-
шить дело 1991 года и окон-
чательно разрушить импе-
рию, сидящую на шее у
русского народа». Чтобы
в конечном счете – заста-
вить людей своими рука-
ми уничтожать собствен-
ную Родину.
Глубоко убежден, по-

пытки проповедовать
идеи построения русско-
го «национального», мо-
ноэтнического государ-
ства противоречат всей
нашей тысячелетней исто-
рии. Более того, это крат-
чайший путь к уничтоже-
нию  русского народа  и
русской государственнос-
ти. Да и любой дееспо-
собной, суверенной госу-
дарственности на нашей
земле.
Когда начинают кри-

чать: «Хватит кормить
Кавказ», – ждите, завтра
неизбежно последует
призыв: «Хватит кормить

Сибирь, Дальний Восток,
Урал, Поволжье, Подмос-
ковье…». Именно по та-
ким рецептам действова-
ли те, кто привел к распа-
ду Советский Союз. Что
касается пресловутого на-
ционального самоопреде-
ления, которым, борясь за
власть и геополитические
дивиденды, не раз спеку-
лировали политики самых
разных направлений – от
Владимира Ленина  до
Вудро Вильсона, – то рус-
ский народ давно самооп-
ределился. Самоопределе-
ние русского народа – это
полиэтническая цивили-
зация, скрепленная рус-
ским культурным ядром.
И этот выбор русский на-
род подтверждал раз за
разом – и не на плебисци-
тах и референдумах, а
кровью. Всей своей тыся-
челетней историей.

ЕДИНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ КОД
Российский опыт госу-

дарственного развития
уникален. Мы многонаци-
ональное общество, но мы
единый народ. Это делает
нашу страну сложной и
многомерной. Дает колос-
сальные возможности для
развития во многих облас-
тях. Однако, если многона-
циональное общество по-
ражают бациллы национа-
лизма, оно теряет силу и
прочность. И мы должны
понимать, какие далеко
идущие последствия мо-
жет вызвать попуститель-
ство попыткам разжечь
национальную вражду и
ненависть к людям иной
культуры и иной веры.
Гражданский мир и

межнациональное согла-
сие – это не один раз со-
зданная и на века застыв-
шая картина. Напротив,
это постоянная динамика,
диалог. Это – кропотливая
работа государства и об-
щества, требующая очень
тонких решений, взвешен-
ной и мудрой политики,
способной обеспечить
«единство в многообра-
зии». Необходимо не
только соблюдение взаим-
ных обязательств, но и на-
хождение общих для всех
ценностей. Нельзя насиль-
но заставить быть вместе.
И нельзя заставить жить
вместе по расчету, на ос-
нове взвешивания выгод и
затрат. Такие «расчеты»
работают до момента
кризиса. А в момент кри-
зиса начинают действо-
вать в обратном направ-
лении.
Уверенность, что мы

можем обеспечить гар-
моничное развитие поли-
культурной общности,
опирается на нашу куль-
туру, историю, тип иден-
тичности. Можно вспом-
нить, что многие гражда-
не СССР, оказавшиеся за
рубежом, называли себя
русскими. Причем сами
считали себя таковыми
независимо от этнической
принадлежности. Интере-
сен и тот факт, что этни-
ческие русские нигде и
никогда, ни в какой эмиг-
рации не составляли ус-
тойчивых национальных
диаспор, хотя и численно,
и качественно были пред-
ставлены весьма значи-
тельно. Потому что в на-
шей идентичности – дру-
гой культурный код.
Русский народ являет-

ся государствообразую-
щим – по факту суще-
ствования России. Вели-
кая миссия русских –
объединять, скреплять ци-
вилизацию. Языком, куль-
турой, «всемирной отзыв-
чивостью», по определе-
нию Федора Достоевско-
го, скреплять русских ар-
мян, русских азербайд-
жанцев, русских немцев,
русских татар… Скреп-
лять в такой тип государ-
ства-цивилизации, где нет
«нацменов», а принцип
распознания «свой–чу-
жой» определяется общей
культурой и общими цен-
ностями.

В. Путин: «Россия:
национальный вопрос»
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Год новый,
а проблемы
старые
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Еще больший объем
работ запланирован на те-
кущий год: улицы Калини-
на, Кирова, Комарова ,
Толстого, Чкалова, в ста-
нице Котляревской - ул.
Пролетарская, в п. Ок-
тябрьском - Молодежная,
в ст. Александровской -
Колхозная и  в с. Новоива-
новском – Молодежная.
На ремонт уличной сети
из республиканского бюд-
жета выделяется 9 млн.900
тысяч рублей, затраты ме-
стного бюджета составят
1 млн.100 тысяч рублей.
Таким образом заплани-
ровано отремонтировать
свыше 5 км дорог района.
Кроме того, как отме-

тил глава администрации
района Юрий Атаманен-
ко, будут отремонтирова-
ны и подъездные дороги
к местам захоронений в
поселениях района. Сто-
имость этих работ соста-
вит три миллиона рублей.
Переходящим с про-

шлого года остался вопрос
обустройства  свалок в
сельских поселениях. По
сообщению  начальника
Управления развития
АПК Виктора Никитина,
работы в этом направле-
нии продолжаются. В на-
стоящее время получен
техпаспорт Новоивановс-
ким поселением,  в  ос-
тальных проходят завер-
шающие этапы оформле-
ния, после чего будет на-
чата процедура перевода
земель сельхозназначения
в промышленные и иного
специального назначения.
Предыдущий год выя-

вил еще одну проблему-
состояние территорий
вдоль дорог и вдоль арен-
дуемых земель. В весенне-
осенний период они выг-
лядят ужасающе: зараста-
ют сорной растительнос-
тью выше человеческого
роста. Для того, чтобы на-
вести порядок в этом воп-
росе, в районе продолжа-
ется работа по заключе-
нию дополнительных со-
глашений с индивидуаль-
ными предпринимателями
и арендаторами по закреп-
лению территорий вдоль
дорог и вдоль арендуемых
земель. Перед управлени-
ем развития АПК и земель-
ных отношений глава по-
ставил четкие сроки -  до
начала весны соглашения
должны быть заключены.
Приводятся в соответ-

ствие с действующим за-
конодательством учреди-
тельные документы в бюд-
жетных организациях, со-
общила начальник Управ-
ления финансов района
Римма Ким.
В течение года огром-

ное количество сообще-
ний разного характера
пришло на сайт главы ад-
министрации района. Од-
ним из поднимаемых по-
сетителями сайта  был
вопрос о местах для пар-
ковки автотранспорта для

инвалидов. Это обраще-
ние, как, впрочем, и дру-
гие, не осталось без вни-
мания. Глава дал поруче-
ние отвести специальные
места для  парковки и обо-
значить их соответствую-
щими знаками, а за тем,
чтобы они не занимались
другим автотранспортом,
будут следить работники
ГИБДД района.
Набивший оскомину

вопрос санитарного со-
стояния города и органи-
зация работы по перера-
ботке отходов вновь об-
суждался на совещании.
Это вопрос практически
не уходит   с повестки дня.
Однако мало что меняет-
ся, констатировал Юрий
Николаевич. Он отметил,
что коммунальные служ-
бы города не полностью
выполняют свои обязан-
ности, и поэтому город
выглядит неухоженным,  а
дворы грязными. Испол-
няющему обязанности
главы администрации го-
родского поселения Май-
ский С. Сон дано поруче-
ние в кратчайшие сроки
навести порядок в этом
вопросе.
В населенных пунктах

района разрабатываются
Правила благоустройства
поселений и  проводится
инвентаризация электро-
линий, проинформиро-
вал Николай Тимошенко.
На предыдущем сове-

щании был поднят вопрос
о срыве работы  молоч-
ной кухни, которая в тече-
ние 12 дней нового года
не обеспечивала малы-
шей детским питанием.
Заместитель главы адми-
нистрации по соци-
альным вопросам Ольга
Полиенко доложила о том,
что на  данный момент
инцидент исчерпан, кухня
работает, молоко посту-
пает регулярно.
Большой блок совеща-

ния заняло выступление
управляющей делами ад-
министрации района Га-
лины Ткачевой, которая
рассказала о проделанной
работе с обращениями
граждан за  прошедший
год. Она напомнила об
исполнительской дисцип-
лине и о том, что с 1 янва-
ря нынешнего года проку-
ратуре даны полномочия
о наложении администра-
тивных штрафов за нару-
шение сроков рассмотре-
ния обращений граждан.
И они существенные.
Были также рассмотрены
вопросы работы Интер-
нет-сайта администрации
района и ее отделов, а так-
же страничек поселений и
учреждений.

-Предстоит выполнять
большой объем работ.
Информация  должна
быть оперативной, чтобы
не теряла своей актуаль-
ности,- подытожила уп-
равделами.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ККТ
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР доводит до сведе-

ния налогоплательщиков, что Приказом ФНС РФ от 21.11.2011
N ММВ-7-2/891@ «О внесении изменений в Приказ ФНС Рос-
сии от 09.04.2008 N ММ-3-2/152@ «Об утверждении форм за-
явления о регистрации контрольно-кассовой техники, книги
учета контрольно-кассовой техники и карточки регистрации кон-
трольно-кассовой техники» с 01.01.2012 введены в действие
новая форма заявления о регистрации ККТ в налоговом органе
и карточка регистрации ККТ.
Теперь заявление о регистрации ККТ (перерегистрации или

снятии с регистрации ККТ) состоит из титульного листа и двух
разделов, в которых отражаются сведения о заявленной модели
ККТ и адресе места ее установки.
Карточка регистрации дополнена новыми строками для от-

ражения, в частности, сведений о платежном терминале (банко-
мате), а также марке-пломбе.                                             162(1)

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ
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Такая цивилизацион-
ная идентичность основа-
на на сохранении русской
культурной доминанты ,
носителем которой высту-
пают не только этнические
русские, но и все носите-
ли такой идентичности
независимо от националь-
ности. Это тот культурный
код, который подвергся в
последние годы  серьез-
ным испытаниям, кото-
рый пытались и пытают-
ся взломать. И тем не ме-
нее он, безусловно, сохра-
нился. Вместе с тем его
надо питать, укреплять и
беречь.
Огромная роль здесь

принадлежит образова-
нию. Выбор образователь-
ной программы , много-
образие образования –
наше несомненное дости-
жение. Но вариативность
должна опираться на не-
зыблемые ценности, базо-
вые знания и представле-
ния о мире. Гражданская
задача образования, сис-
темы просвещения – дать
каждому тот абсолютно
обязательный объем гу-
манитарного знания, кото-
рый составляет основу
самоидентичности наро-
да. И в первую очередь
речь должна идти о повы-
шении в образовательном
процессе роли таких пред-
метов, как русский язык,
русская литература, оте-
чественная история – ес-
тественно, в контексте все-
го богатства  нацио-
нальных традиций и куль-
тур.
В некоторых ведущих

американских универси-
тетах в 20-е годы прошло-
го века сложилось движе-
ние за изучение западно-
го культурного канона .
Каждый уважающий себя
студент должен был про-
читать 100 книг по специ-
ально сформированному
списку. В некоторых уни-
верситетах США эта тра-
диция сохранилась и се-
годня. Наша нация всегда
была читающей нацией.
Давайте проведем опрос
наших культурных автори-
тетов и сформируем спи-
сок 100 книг, которые дол-
жен будет прочитать каж-
дый выпускник российс-
кой школы. Не вызубрить
в школе, а именно само-
стоятельно прочитать. И
давайте сделаем выпуск-
ным экзаменом сочине-
ние на темы прочитанно-
го. Или по крайней мере
дадим молодым людям
возможность проявить
свои знания и свое миро-
воззрение на олимпиадах
и конкурсах.
Соответствующие тре-

бования должна задавать
и государственная полити-
ка в  области культуры .
Имеются в виду такие ин-
струменты, как телевиде-
ние, кино, Интернет, мас-
совая культура в целом,
которые формируют об-
щественное сознание, за-
дают поведенческие об-
разцы и нормы.
Вспомним, как амери-

канцы с помощью Голли-
вуда формировали созна-
ние нескольких поколе-
ний. Причем внедряя не
худшие – и с точки зрения
национальных интересов,
и с точки зрения обще-
ственной морали – ценно-
сти. Здесь есть чему по-
учиться.
Подчеркну: никто не

покушается на свободу
творчества – не о цензуре
речь, не о «казенной иде-
ологии», а о том, что го-
сударство обязано и име-
ет право и свои усилия, и
свои ресурсы направлять
на решение осознанных
социальных, обществен-
ных задач. В том числе и
на формирование миро-
воззрения, скрепляющего
нацию.
В нашей стране, где у

многих в головах еще не
закончилась гражданская
война, где прошлое край-
не политизировано и «раз-
дергано» на идеологичес-
кие цитаты (часто понима-
емые разными людьми с
точностью до противопо-
ложного), необходима
тонкая культурная тера-
пия. Культурная политика,
которая на всех уровнях –

от школьных пособий до
исторической документа-
листики – формировала
бы такое понимание един-
ства исторического про-
цесса, в котором предста-
витель каждого этноса, так
же как и потомок «крас-
ного комиссара» или «бе-
лого офицера», видел бы
свое место. Ощущал бы
себя наследником «одной
для всех» – противоречи-
вой, трагической, но вели-
кой истории России.
Нам необходима стра-

тегия национальной поли-
тики, основанная на граж-
данском патриотизме.
Любой человек, живущий
в нашей стране, не должен
забывать о своей вере и
этнической принадлежно-
сти. Но он должен прежде
всего быть гражданином
России и гордиться этим.
Никто не имеет права ста-
вить национальные и ре-
лигиозные особенности
выше законов  государ-
ства . Однако при этом
сами законы государства
должны учитывать наци-
ональные и религиозные
особенности.
Считаю, что в системе

федеральных органов вла-
сти необходимо создать
специальную структуру,
отвечающую за вопросы
национального развития,
межнационального бла-
гополучия, взаимодей-
ствия этносов. Сейчас эти
проблемы находятся в ве-
дении Министерства реги-
онального развития и за
ворохом текущих задач
вытесняются на второй, а
то и третий план, и такую
ситуацию надо исправить.
Это не должно быть

стандартное ведомство.
Скорее речь должна идти
о коллегиальном органе,
который взаимодействует
непосредственно с прези-
дентом страны, с руковод-
ством правительства  и
имеет определенные вла-
стные полномочия. Наци-
ональная политика не мо-
жет писаться и реализо-
вываться исключительно
в кабинетах чиновников. В
ее обсуждении и форми-
ровании должны непос-
редственно участвовать
национальные, обще-
ственные объединения.
И, конечно, мы рассчи-

тываем на активное учас-
тие в таком диалоге тради-
ционных религий России.
В основе православия, ис-
лама, буддизма, иудаизма
– при всех различиях и
особенностях – лежат ба-
зовые, общие моральные,
нравственные, духовные
ценности: милосердие,
взаимопомощь, правда,
справедливость, уваже-
ние к старшим, идеалы
семьи и труда. Эти ценно-
стные ориентиры невоз-
можно чем-либо заме-
нить, и их нам надо укреп-
лять.
Убежден, государство,

общество должны привет-
ствовать и поддерживать
работу традиционных ре-
лигий России в системе
образования и просвеще-
ния, в социальной сфере,
в  Вооруженных силах.
При этом должен быть,
безусловно, сохранен
светский характер нашего
государства.
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА И РОЛЬ

СИЛЬНЫХ
ИНСТИТУТОВ

Системные проблемы
общества очень часто на-
ходят выход именно в
форме межнациональной
напряженности. Нужно
всегда помнить, что суще-
ствует прямая зависи-
мость между нерешенны-
ми социально-экономи-
ческими проблемами, по-
роками правоохранитель-
ной системы , неэффек-
тивностью власти, корруп-
цией и конфликтами на
национальной почве.
Если посмотреть на исто-
рию всех недавних межна-
циональных эксцессов –
практически везде мы об-
наружим этот «спусковой
крючок»: Кондапога, Ма-
нежная площадь, Сагра.
Везде обостренная реак-
ция на отсутствие спра-

ведливости, на безответ-
ственность и бездействие
отдельных представите-
лей государства, неверие
в равенство перед законом
и неотвратимость наказа-
ния для преступника ,
убеждение, что все купле-
но и правды нет.
Когда речь заходит о

том, что в России, а в осо-
бенности на исторических
русских территориях,
ущемляются права рус-
ских, это говорит о том,
что государственные
структуры не выполняют
своих прямых задач – не
защищают жизнь, права и
безопасность граждан. И
поскольку большинство
этих граждан – русские, то
возникает возможность
паразитировать на теме
«национального угнете-
ния русских» и облечь
обоснованный обще-
ственный протест в са-
мую примитивную и вуль-
гарную форму межнаци-
ональных беспорядков. И
одновременно по всяко-
му поводу голосить про
«русский фашизм».
Нужно отдавать отчет,

какие риски и угрозы зак-
лючены в ситуациях, чре-
ватых переходом в стадию
национального конфлик-
та. И соответствующим,
самым жестким образом,
без оглядки на чины и зва-
ния, оценивать действия
или бездействия правоох-
ранительных структур ,
органов власти, которые
привели к межнациональ-
ному напряжению.
Рецептов для таких си-

туаций не очень много.
Не возводить ничего в
принцип, не делать скоро-
палительных обобщений.
Необходимо тщательное
выяснение сути пробле-
мы, обстоятельств, урегу-
лирование взаимных пре-
тензий по каждому конк-
ретному случаю, где заме-
шан «национальный воп-
рос». Этот процесс там,
где нет каких-то специфи-
ческих обстоятельств ,
должен быть публичным,
потому что отсутствие
оперативной информа-
ции порождает усугубля-
ющие ситуацию слухи. И
здесь исключительно важ-
ное значение имеют про-
фессионализм и ответ-
ственность средств массо-
вой информации.
Но никакого диалога не

может быть в ситуации
беспорядков  и насилия.
Ни у кого не должно воз-
никнуть малейшего со-
блазна «продавить
власть» на те или иные
решения с помощью по-
громов. Наши правоохра-
нительные органы доказа-
ли, что с пресечением та-
ких попыток они справля-
ются быстро и четко.
И еще один принципи-

альный момент – мы, ко-
нечно, должны развивать
нашу демократическую,
многопартийную систе-
му. И сейчас готовятся
решения, направленные
на упрощение и либера-
лизацию порядка регист-
рации и работы полити-
ческих партий, реализу-
ются предложения по ус-
тановлению выборности
глав регионов. Все это –
нужные и правильные
шаги. Но нельзя допус-
тить одного – возможно-
стей для создания регио-
нальных партий, в том
числе в  национальных
республиках. Это – пря-
мой путь к сепаратизму.
Такое требование, безус-
ловно, должно предъяв-
ляться и к выборам глав
регионов – тот, кто попы-
тается опираться на наци-
оналистические, сепара-
тистские и тому подобные
силы и круги, должен быть
незамедлительно, в рам-
ках демократических и
судебных процедур, ис-
ключен из выборного
процесса.

ПРОБЛЕМА
МИГРАЦИИ И НАШ
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ

ПРОЕКТ
Сегодня граждан серь-

езно волнуют, а скажем
прямо – раздражают,
многие издержки, связан-

ные с массовой миграци-
ей – как внешней, так и
внутрироссийской. Зву-
чит и вопрос – не приве-
дет ли создание Евразийс-
кого союза  к усилению
миграционных потоков, а
значит, и к росту суще-
ствующих здесь проблем.
Считаю, что надо четко
обозначить нашу пози-
цию.
Во-первых, очевидно,

что нам надо на порядок
повысить качество мигра-
ционной политики госу-
дарства. И мы будем ре-
шать эту задачу.
Нелегальная иммигра-

ция никогда  и нигде не
может быть исключена
полностью, но она долж-
на и может быть, безус-
ловно, минимизирована.
И в этом плане – внятные
полицейские функции и
полномочия миграцион-
ных служб необходимо
усилить.
Однако простое меха-

ническое ужесточение
миграционной политики
не даст результата . Во
многих странах такое уже-
сточение приводит лишь
к увеличению доли неле-
гальной миграции. Крите-
рий миграционной поли-
тики заключается не в ее
жесткости, а в ее эффек-
тивности.
В связи с этим должна

быть предельно четко
дифференцирована поли-
тика в отношении легаль-
ной миграции – как посто-
янной, так и временной.
Что, в свою очередь, пред-
полагает очевидные при-
оритеты и режимы благо-
приятствования в мигра-
ционной политике в
пользу квалификации,
компетентности, конку-
рентоспособности, куль-
турной и поведенческой
совместимости. Такая
«положительная селек-
ция» и конкуренция за ка-
чество миграции суще-
ствуют во всем мире. Из-
лишне говорить и о том,
что такие мигранты интег-
рируются в  принимаю-
щее общество намного
лучше и легче.
Второе. У нас доста-

точно активно развивает-
ся внутренняя миграция,
люди едут учиться, жить,
работать в другие субъек-
ты Федерации, в крупные
города. Причем это пол-
ноправные граждане Рос-
сии.
Вместе с тем тот, кто

приезжает в  регионы с
другими культурными,
историческими традиция-
ми, должен с уважением
относиться к местным
обычаям. К обычаям рус-
ского и всех других наро-
дов России. Всякое другое
– неадекватное, агрессив-
ное, вызывающее, неува-
жительное – поведение
должно встречать соот-
ветствующий законный,
но жесткий ответ, и в пер-
вую очередь со стороны
органов власти, которые
сегодня часто просто без-
действуют. Надо посмот-
реть, все ли необходимые
для контроля такого пове-
дения людей нормы содер-
жатся в Административ-
ном и Уголовном кодек-
сах, в регламентах органов
внутренних дел. Речь идет
об ужесточении права ,
введении уголовной от-
ветственности за наруше-
ние миграционных пра-
вил и норм регистрации.
Иногда достаточно пре-
дупредить. Но если пре-
дупреждение будет опи-
раться на  конкретную
правовую норму, оно бу-
дет более действенно. Его
правильно поймут – не
как мнение отдельного
полицейского или чинов-
ника, а именно как требо-
вание закона, одинаково-
го для всех.
Во внутренней мигра-

ции также важны цивили-
зованные рамки. В том
числе это необходимо для
гармоничного развития
социальной инфраструк-
туры, медицины, образо-
вания, рынка  труда . Во
многих «миграционно
привлекательных» регио-
нах и мегаполисах эти си-

стемы уже сейчас работа-
ют на пределе, что созда-
ет достаточно сложную
ситуацию как для «корен-
ных», так и для «приез-
жих».
Считаю , что следует

пойти на ужесточение
правил  регистрации и
санкций за их нарушение.
Естественно, не ущемляя
конституционных прав
граждан на выбор места
жительства.
Третье – это укрепле-

ние судебной системы и
строительство эффектив-
ных правоохранительных
органов. Это принципи-
ально важно не только для
внешней иммиграции, но,
в  нашем случае, и для
внутренней, в частности
миграции из регионов Се-
верного Кавказа. Без это-
го никогда не могут быть
обеспечены объективный
арбитраж интересов раз-
личных сообществ  (как
принимающего большин-
ства, так и мигрантов) и
восприятие миграцион-
ной ситуации как безо-
пасной и справедливой.
Более того, недееспо-

собность или коррумпи-
рованность суда и поли-
ции всегда будут вести не
только к недовольству и
радикализации принима-
ющего мигрантов обще-
ства, но и к укоренению
«разборок по понятиям»
и теневой криминализо-
ванной экономики в са-
мой среде мигрантов.
Нельзя допустить, что-

бы у нас возникли замк-
нутые, обособленные на-
циональные анклавы, в
которых часто действуют
не законы, а разного рода
«понятия». И в первую
очередь нарушаются пра-
ва самих мигрантов – как
со стороны собственных
криминальных авторите-
тов, так и коррупционеров
от власти.
Именно на коррупции

расцветает этническая
преступность. С правовой
точки зрения преступные
группировки, построен-
ные по национальному,
клановому принципу, ни-
чем не лучше обычных
банд. Но в наших услови-
ях этническая преступ-
ность является пробле-
мой не только криминаль-
ной, но и проблемой го-
сударственной безопас-
ности. И к ней надо соот-
ветствующим образом
относиться.
Четвертое – это про-

блема  цивилизованной
интеграции и социализа-
ции мигрантов. И здесь
вновь необходимо вер-
нуться к проблемам обра-
зования. Речь должна идти
не столько о нацеленнос-
ти образовательной систе-
мы на решение вопросов
миграционной политики
(это далеко не главная за-
дача школы), но прежде
всего о высоких стандар-
тах отечественного обра-
зования как такового.
Привлекательность об-

разования и его ценность
– мощный рычаг, мотива-
тор интеграционного по-
ведения для мигрантов в
плане интеграции в обще-
ство. Тогда как низкое ка-
чество образования всегда
провоцирует еще боль-
шую изоляцию и закры-
тость миграционных сооб-
ществ, только теперь уже
долгосрочную, на уровне
поколений.
Нам важно, чтобы миг-

ранты могли нормально
адаптироваться в обще-
стве. Да, собственно, эле-
ментарным требованием
к людям, желающим жить
и работать в России, явля-
ется их готовность освоить
наши культуру и язык. Со
следующего года необхо-
димо сделать обязатель-
ным для приобретения
или продления миграци-
онного статуса  экзамен
по русскому языку, по
истории России и русской
литературе, по основам
нашего государства и пра-
ва. Наше государство, как
и другие цивилизованные
страны, готово сформи-
ровать и предоставить
мигрантам соответствую-

щие образовательные
программы. В ряде случа-
ев требуется обязательное
дополнительное профес-
сиональное обучение за
счет работодателей.
И, наконец, пятое – это

тесная интеграция на по-
стсоветском пространстве
как реальная альтернати-
ва неконтролируемым
миграционным потокам.
Объективные причины

массовой миграции, и об
этом уже говорилось
выше, – колоссальное не-
равенство в развитии и
условиях существования.
Понятно, что логичным
способом если не ликви-
дации, то хотя бы миними-
зации миграционных по-
токов, было бы сокраще-
ние такого неравенства.
За  это ратует огромное
количество разного рода
гуманитарных, левых ак-
тивистов на Западе. Но, к
сожалению, в глобальном
масштабе эта красивая,
этически безукоризнен-
ная позиция страдает оче-
видным утопизмом.
Однако нет никаких

объективных препятствий
для того, чтобы реализо-
вать эту логику у нас, на
нашем историческом про-
странстве. И одна из важ-
нейших задач евразийской
интеграции – создать для
народов, миллионов лю-
дей на этом пространстве
возможность достойно
жить и развиваться.
Мы понимаем, что не от

хорошей жизни люди уез-
жают за тридевять земель и
зачастую далеко не в циви-
лизованных условиях зара-
батывают себе и своей се-
мье возможность челове-
ческого существования.
С этой точки зрения за-

дачи, которые мы ставим
и внутри страны (созда-
ние новой экономики с
эффективной занятостью,
воссоздание профессио-
нальных сообществ, рав-
номерное развитие произ-
водительных сил и соци-
альной инфраструктуры
на всей территории стра-
ны), и задачи евразийской
интеграции – это ключе-
вой инструмент, благода-
ря которому можно ввес-
ти миграционные потоки
в нормальное русло. По
сути, с одной стороны ,
направить мигрантов
туда, где они будут в наи-
меньшей степени вызы-
вать социальное напряже-
ние. А с другой – чтобы
люди в своих родных мес-
тах, на своей малой роди-
не могли чувствовать себя
нормально и комфортно.
Надо просто дать возмож-
ность людям работать и
нормально жить у себя
дома, на родной земле,
возможность, которой
они сейчас во многом ли-
шены. В национальной
политике нет и не может
быть простых решений. Ее
элементы рассыпаны во
всех сферах жизни госу-
дарства и общества – в
экономике, социалке, об-
разовании, политической
системе и внешней поли-
тике. Нам надо выстроить
такую  модель государ-
ства , цивилизационной
общности с таким устрой-
ством, которая была бы
абсолютно равно привле-
кательна и гармонична
для всех, кто считает Рос-
сию своей Родиной.
Мы видим направле-

ния предстоящей работы.
Понимаем, что у нас есть
исторический опыт, кото-
рого нет ни у кого. У нас
есть мощная опора в мен-
талитете, в  культуре, в
идентичности, которой
нет у других.
Мы будем укреплять

наше «историческое госу-
дарство», доставшееся
нам от предков. Государ-
ство-цивилизацию, кото-
рое способно органично
решать задачу интеграции
различных этносов и кон-
фессий.
Мы веками жили вмес-

те. Вместе победили в са-
мой страшной войне. И
будем вместе жить и даль-
ше. А тем, кто хочет или
пытается разделить нас,
могу сказать одно – не
дождетесь…
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Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
« 28 » декабря 2011 года г. Майский

«О бюджете Майского муниципального района
на 2012 год»

Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского
муниципального района на 2012 год
Утвердить основные характеристики бюджета Майского

муниципального района на 2012 год (далее – местный бюд-
жет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инф-
ляции, не превышающего 6 процентов (декабрь 2012 года к
декабрю 2011 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 310 102,4 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в сумме 217352,4 тыс. руб-
лей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 310
102,4 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2013
года в сумме ноль рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме ноль рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2012
год
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации утвердить нормативы распре-
деления доходов согласно приложению № 1 к настоящему
Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюд-

жета и главные администраторы источников финансирования
дефицита местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
местного бюджета  согласно приложению № 2 к настоящему
Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета на 2012
год согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

3. В случае изменения в 2012 году состава и (или) функ-
ций главных администраторов доходов местного бюджета или
главных администраторов источников финансирования дефи-
цита местного бюджета, а также изменения принципов назна-
чения и присвоения структуры кодов классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации и классификации ис-
точников финансирования дефицита бюджетов, внесение из-
менений в перечень главных администраторов доходов мест-
ного бюджета и перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета, а также в
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов
бюджетов Российской Федерации или классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов осуществляет-
ся нормативным правовым актом Управления финансов мес-
тной администрации Майского муниципального района (да-
лее – Финансовый орган).

4. Главные администраторы доходов местного бюджета по
согласованию с Финансовым органом вправе наделить свои
территориальные органы (подразделения), а также подве-
домственные им казенные учреждения отдельными полномо-
чиями главных администраторов доходов местного бюджета
путем издания нормативного правового акта соответствую-
щего органа государственной власти или органа местного са-
моуправления.
Статья 4. Особенности использования средств, получае-

мых муниципальными учреждениями
1. Остатки средств по состоянию на 1 января 2012 года на

счетах Финансового органа, открытых в территориальных
органах Федерального казначейства и в учреждениях Цент-
рального банка Российской Федерации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, на которых отража-
ются операции со средствами, полученными муниципальны-
ми казенными учреждениями, а также муниципальными бюд-
жетными учреждениями, в отношении которых в 2011 году
не было принято решение о предоставлении им субсидии из
местного бюджета в соответствии со статьей 781 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, от приносящей доход дея-
тельности, подлежат перечислению Финансовым органом в
первый рабочий день 2012 года на счета, открытые Финансо-
вому органу в территориальных органах Федерального каз-
начейства в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на которых отражаются операции со средствами,
поступающими во временное распоряжение указанных уч-
реждений.

2. Остатки средств по состоянию на 1 января 2012 года на
счетах Финансового органа, на которых отражаются опера-
ции со средствами, полученными муниципальными казенны-
ми учреждениями, а также муниципальными бюджетными
учреждениями, в отношении которых в 2011 году не было
принято решение о предоставлении им субсидии из местного
бюджета в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, от оказания платных услуг, не по-
зднее пятого рабочего дня 2012 года перечисляются Финан-
совым органом с учетом следующих особенностей:

1) средства, полученные муниципальными казенными уч-
реждениями от оказания платных услуг и не использованные
по состоянию на 31 декабря 2011 года, зачисляются в тех же
суммах на вновь открываемые соответствующим казенным
учреждениям лицевые счета.

2) остатки средств, полученных муниципальными бюджет-
ными учреждениями, в отношении которых в 2011 году не
было принято решение о предоставлении им субсидии из ме-
стного бюджета в соответствии со статьей 781 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, от оказания платных услуг,
подлежат перечислению указанным бюджетным учреждени-
ям или в случае изменения их типа на автономные - соответ-
ствующим автономным учреждениям на счета, на которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации от-
ражаются операции со средствами муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений.

3. При установлении факта наличия у муниципальных ка-
зенных и муниципальных бюджетных учреждений счетов в
валюте Российской Федерации, открытых им в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации и (или) кредит-
ных организациях, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики, предоставить пра-
во Управлению финансами Майского муниципального райо-
на приостанавливать операции по лицевым счетам соответ-
ствующих получателей и (или) главных распорядителей
средств местного бюджета, в ведении которых находятся ука-
занные учреждения, до устранения последними выявленного
нарушения.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на

2012 год
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на

исполнение публичных нормативных обязательств на 2012
год в сумме 13258,1 тыс. рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 настоящего Решения, распределение
бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам и подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов местного бюджета согласно приложению № 4 к настоя-
щему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год
согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов мест-
ного бюджета на 2012 год согласно приложению № 6 к насто-
ящему Решению.

5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров
(работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные
межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, предусмот-
ренные настоящим Решением, предоставляются в порядке,
установленном местной администрацией Майского муници-
пального района (далее – местная администрация).
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассиг-

нований на обеспечение деятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреждений

1. Местная администрация не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению в 2012 году численности муници-
пальных служащих и работников муниципальных казенных и
муниципальных бюджетных учреждений, (за исключением
решений, связанных с вводом в эксплуатацию объектов соци-
ально-культурной сферы).
Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселе-

ний Майского муниципального района
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов

бюджетам поселений Майского муниципального района на
2012 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

2. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений Майского муниципального района (за исключени-
ем межбюджетных трансфертов, распределение которых ут-
верждено приложением № 7 к настоящему Решению) утвер-
ждается нормативно-правовым актом представительного орга-
на муниципального района.

3. Установить, что операции с межбюджетными трансфер-
тами, предоставляемыми из Местного бюджета в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в том числе с их остатками, не ис-
пользованными по состоянию на 1 января 2012 года, при
исполнении бюджетов поселений Майского муниципального
района учитываются на лицевых счетах, открытых получате-
лям средств бюджетов поселений Майского муниципального
района в Финансовом органе.

4. Установить, что не использованные по состоянию на 1
января 2012 года остатки межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из местного бюджета бюджетам поселений Май-
ского муниципального района в форме субвенций, субсидий,
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, подлежат возврату в местный бюджет в течение пер-
вых 15 рабочих дней 2012 года.
Статья 8. Источники финансирования дефицита местного

бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местно-

го бюджета на 2012 год согласно приложению № 8 к настоя-
щему Решению.
Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный

долг и предоставление муниципальных гарантий Майского
муниципального района в валюте Российской Федерации

1. Муниципальные заимствования в 2012 году не плани-
руются.

2. Установить верхний предел муниципального долга по
муниципальным гарантиям на 1 января 2013 года в сумме
ноль рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в 2012 году не планируется.
Статья 10. Особенности обслуживания Национальным

банком Кабардино-Балкарской Республики Центрального
банка Российской Федерации и кредитными организациями
отдельных счетов участников бюджетного процесса
Рекомендовать Национальному банку Кабардино-Балкар-

ской Республики Центрального банка Российской Федерации
ежеквартально представлять в Финансовый орган информа-
цию о счетах в валюте Российской Федерации, открытых в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации и
кредитных организациях муниципальными казенными и му-
ниципальными бюджетным учреждениями.
Статья 11. Особенности исполнения местного бюджета в

2012 году
1. Установить, что получатели средств местного бюджета

при заключении договоров (муниципальных контрактов) о
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, вклю-
чая договоры, подлежащие оплате за счет средств, получен-
ных от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере до 100 процентов суммы договора (контракта),

но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета в соответству-
ющем финансовом году, - по договорам (контрактам) об ока-
зании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их
приобретении, обучении на курсах повышения квалифика-
ции, участии в научных, методических, научно-практических
и иных конференциях, о проведении государственной экспер-
тизы проектной документации и приобретении авиа- и желез-
нодорожных билетов, билетов для проезда городским и при-
городным транспортом и путевок на санаторно-курортное
лечение, а также по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
в размере до 30 процентов суммы договора (контракта),

но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в
соответствующем финансовом году, - по остальным догово-
рам (контрактам), если иное не предусмотрено законодатель-
ством.

2. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, ока-
зываемых банками, определяемыми органами местного само-
управления в установленном законодательством порядке, по
выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения
мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на
обеспечение деятельности местных администраций и муници-
пальных учреждений, находящихся в их ведении, в связи с
осуществлением переданных им полномочий Кабардино-Бал-
карской Республики могут осуществляться за счет соответ-
ствующих субвенций, предоставляемых местному бюджету,
в порядке, установленном Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, что основанием для
внесения в 2012 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета, является распределение
зарезервированных средств в составе утвержденных статьей
5 настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Обще-
государственные вопросы» классификации расходов бюдже-
тов для реализации решений местной администрации Майс-
кого муниципального района в соответствии с нормативным
правовым актом местной администрации Майского муници-
пального района.
Статья 12. Приостановление действия отдельных законо-

дательных актов Майского муниципального района
Приостановление действия отдельных нормативно-право-

вых актов Майского муниципального района на период с 1
января по 31 декабря 2012 года в связи с принятием решения
Совета местного самоуправления Майского муниципального
района «О бюджете Майского муниципального района на 2012
год» не предполагается.
Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.

Глава Майского муниципального района,
Председатель Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики В.И.Марченко

Приложение № 1
к Решению Совета местного самоуправления  Майско-

го муниципального района  «О бюджете Майского
муниципального района  на 2012 год»

Нормативы распределения доходов Майского
муниципального района между бюджетами

бюджетной системы Российской Федерации на 2012 год
(в процентах)

КБК Наименование дохода 

Федераль-
ный бюджет 
(Внебюджет-
ный фонд) 

Республи-
канский 
бюджет 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

Бюджет 
поселе-
ний 

000 1 11 00000 00 0000 000 

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

    

000 1 11 05010 10 0000 120 

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

  50 50 

000 1 11 05035 05 0000 120 

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

  100  

000 1 13 00000 00 0000 000 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

    

000 1 13 03050 05 0000 130 

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

  100  

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

    

000 1 14 02033 05 0000 410 

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

  100  

000 1 14 06014 05 0000 430 

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

  50 50 

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

 

000 1 16 23050 05 0000 140 

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

  100  

000 1 16 90050 05 0000 140 

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

  100  

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

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

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

 

Приложение № 2
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского

муниципального района на  2012 год»
Перечень главных администраторов доходов местного

бюджета
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 
 

Наименование главного администратора 
доходов  

Главного 
админи- 
стратора 
доходов 

доходов местного 
бюджета 

местного бюджета 

 
1 2 3 

048   

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

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

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

048 1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 

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

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

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

081   

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

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

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

нарушение земельного законодательства 

081 1 16 90050 05 0000 140 

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

141   

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

141 1 16 28000 01 0000 140 

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

141 1 16 08000 01 0000 140 

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

160  
Федеральная служба по 
регулированию 
алкогольного рынка 

160 1 16 08000 01 0000 140 

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

182   
Управление Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской 
республике 

 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми  резидентами  
Российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности  

182 1 01 02010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми  резидентами  
Российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности (сумма 
платежа) 

182 1 01 02010 01 2000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми  резидентами  
Российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности (пени, 
проценты) 
Налог на доходы физических лиц с 



182 1 01 02010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми  резидентами  
Российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности 
(взыскания) 

182 1 01 02010 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми  резидентами  
Российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности 
(прочие поступления) 

182 1 01 02010 01 5000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми  резидентами  
Российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности 
(проценты при нарушении срока 
возврата) 

 

182 1 01 02021 01 0000 110 

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

182 1 01 02022 01 0000 110 

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

182 1 01 02030 01 0000 110 

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

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде выигрышей и 
призов в проводимых конкурсах, играх и 
других  мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде 
материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных 
(кредитных) средств 

182 1 01 02070 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами,  являющимися  иностранными   
гражданами, осуществляющими  
трудовую  деятельность по найму у 
физических лиц на  основании патента 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

182 1 05 02010 02 1000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (сумма 
платежа) 

182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа) 

182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 

182 1 09 01030 05 0000 110 

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

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

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

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140 

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

182 1 16 06000 01 0000 140 

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

182 1 16 90050 05 0000 140 

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

192   
Управление Федеральной 
миграционной службы по Кабардино-
Балкарской республике 

192 1 16 90050 05 0000 140 

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

803   
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики 

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

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

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

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

 
803 1 08 07150 01 4000 110 

Государственная пошлина за   выдачу                                     
разрешения на  установку  рекламной                      
конструкции (прочие поступления) 

803 1 08 07150 01 5000 110 
Государственная пошлина за   выдачу        
разрешения на  установку  рекламной                      
конструкции (проценты при нарушении 
срока возврата) 

803 1 16 23050 05 0000 140 

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

803 1 16 90050 05 0000 140 

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

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

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

803 2 02 02999 05 0086 151 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (разработка 
схем территориального планирования) 

803 2 02 03003 05 0000 151 
Субвенции бюджетам на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

803 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов  

803 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных 
районов 

830  Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 

830 1 16 23050 05 0000 140 

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

830 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 

857  
Муниципальное учреждение «Отдел 
культуры местной администрации 
Майского муниципального района» 
Кабардино-Балкарской республики 

857 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

857 1 16 23050 05 0000 140 

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

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

866   

Управление развития 
агропромышленного комплекса, 
муниципального имущества и 
земельных отношений местной 
администрации Майского 
муниципального  района 

866 1 11 05013 10 0000 120 

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

 

866 1 11 05013 10 1000 120 

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

866 1 11 05013 10 2000 120 

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

866 1 11 05013 10 3000 120 

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

866 1 11 05013 10 4000 120 

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

 

866 1 11 05013 10 5000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(проценты при нарушении срока 
возврата) 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

возврата) 

866 1 11 05035 05 0000 120 

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

 
866 

 
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

866 1 14 02053 05 0000 410 

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

866 1 14 02053 05 0000 440 

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

866 1 14 06013 10 0000 430 

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

866 1 16 23050 05 0000 140 

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

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

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

873   
Управление образования  местной 
администрации Майского 
муниципального района 

873 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

873 1 16 23050 05 0000 140 

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

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

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

873 2 02 02999 05 0077 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

873 2 02 03020 05 0002 151 

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

873 2 02 03021 05 0001 151 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

873 2 02 03021 05 0002 151 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

873 2 02 03024 05 0002 151 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  

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

873 2 02 03027 05 0002 151 

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

873 2 02 03029 05 0002 151 

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

873 2 02 04029 05 0001 151 

Межбюджетные  трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию 
дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

 

873 2 02 04029 05 0002 151 

Межбюджетные  трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию 
дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

873 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных 
районов 

892   
Управление финансов местной 
администрации  Майского 
муниципального района 

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

892 1 11 03050 05 0000 120 

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

892 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

892 1 13 02995 05 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

892 1 16 18050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 
Доходы от возмещения ущерба при 
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892 1 16 23050 05 0000 140 

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

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

892 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты поселений  

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

892 2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов 
муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные 
суммы 

892 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

932   
Министерство строительства и 
архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики 

932 1 16 90050 05 0000 140 

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

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

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

949 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодательства 
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 Приложение № 4
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского

муниципального района на 2012 год»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА
2012 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ  РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)

Код 
главы 

Код группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источников 

Наименование 

803   
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики 

803 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 

830  Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 

830 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 

857  
Отдел культуры местной администрации 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской республики 

857 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 

866   

Управление развития 
агропромышленного комплекса, 
муниципального имущества и земельных 
отношений местной администрации 
Майского муниципального  района 

866 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 

873   
Управление образования  местной 
администрации Майского муниципального 
района 

873 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 

892 
 Управление финансов местной 

администрации Майского 
муниципального района 

892 
 

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

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

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

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

 

Наименование   Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
ВСЕГО  00 00 0000000 000 310 102,4 
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 27 272,5 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 0000000 000 751,9 

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

01 03 0020000 000 751,9 

Центральный аппарат 01 03 0020401 000 751,9 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 0020401 121 751,9 
Функционирование Правительства Российской 

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

01 04 0000000 000 17 077,4 

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

01 04 0020000 000 17 077,4 

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 15 515,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020401 121 10 775,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 0020401 122 34,0 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

01 04 0020401 242 793,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0020401 244 3 864,1 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 04 0020401 851 32,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020401 852 17,0 
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 

01 04 0020800 000 1 562,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020800 121 1 562,0 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 0000000 000 4 967,0 

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

01 06 0020000 000 4 967,0 

Центральный аппарат 01 06 0020401 000 4 967,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 0020401 121 4 066,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 06 0020401 122 14,0 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

01 06 0020401 242 394,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 06 0020401 244 485,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 06 0020401 851 7,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 0020401 852 1,0 
Резервные фонды 01 11 0000000 000 600,0 
Резервные фонды местных администраций  01 11 0700500 000 600,0 
Резервные средства 01 11 0700500 870 600,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 3 876,2 
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 01 13 0013800 000 674,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 0013800 121 670,0 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

01 13 0013800 242 4,9 

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

01 13 0020000 000 2 751,3 

Центральный аппарат 01 13 0020401 000 2 751,3 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 0020401 121 2 391,3 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

01 13 0020401 242 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0020401 244 303,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 13 0020401 851 5,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0020401 852 2,0 
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 

01 13 0900000 000 450,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

01 13 0900200 000 450,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0900200 244 450,0 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 575,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000 000 575,0 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 04 12 3380093 000 175,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 12 3380093 244 175,0 

Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

04 12 3450193 000 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 3450193 810 400,0 

Образование 07 00 0000000 000 247 854,5 
Общее образование 07 02 0000000 000 240 765,8 
Школы, детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 07 02 4210000 000 215 095,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219900 000 215 095,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219901 000 43 602,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 4219901 111 109,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 07 02 4219901 112 36,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

07 02 4219901 242 289,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 4219901 244 38 736,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 02 4219901 851 4 403,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 4219901 852 29,0 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219902 000 171 493,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 4219902 111 168 139,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 07 02 4219902 112 992,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 4219902 244 2 362,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 22 270,0 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4239900 000 22 270,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 4239900 111 17 029,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 07 02 4239900 112 104,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

07 02 4239900 242 177,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 4239900 244 3 867,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 02 4239900 851 1 061,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 4239900 852 32,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200900 000 3 400,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200991 000 3 200,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 5200991 111 3 200,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200992 000 200,0 

 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 5200992 111 200,0 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 350,0 

Мероприятия в области образования 07 05 4360000 000 350,0 
Подготовка управленческих кадров для 
организации народного хозяйства Российской 
Федерации 

07 05 4361893 000 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 4361893 244 350,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 1 944,5 
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 07 07 4310000 000 250,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 250,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 4310100 244 250,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 07 4320000 000 1 694,5 

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 359,6 
Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании детей 07 07 4320277 000 359,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 4320277 244 359,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 4329900 000 1 334,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 07 4329900 111 794,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 07 07 4329900 112 4,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

07 07 4329900 242 30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 4329900 244 493,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 07 4329900 851 11,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 07 4329900 852 2,0 
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 4 794,2 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов 

07 09 0020000 000 1 581,7 

Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1 581,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 0020401 121 1 439,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 0020401 244 142,0 

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

07 09 4520000 000 3 212,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 4529900 000 3 212,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 4529900 111 2 255,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

07 09 4529900 242 82,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 4529900 244 867,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 09 4529900 851 7,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 4529900 852 1,0 
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 1 505,3 
Культура 08 01 0000000 000 800,0 
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4400100 000 800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 01 4400100 244 800,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000 000 705,3 

Центральный аппарат 08 04 0020401 000 705,3 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 0020401 121 608,3 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

08 04 0020401 242 30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 04 0020401 244 66,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 08 04 0020401 851 1,0 

Социальная политика 10 00 0000000 000 14 816,9 
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 400,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 1 400,0 

Доплаты к пенсиям, государственным 
служащим субъектов РФ и муниципальным 
служащим 

10 01 4910100 000 1 400,0 

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 10 01 4910100 312 1 400,0 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 11 858,1 
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" (выплата единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью) 

10 04 5050592 000 40,0 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 10 04 5050592 313 40,0 

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

10 04 5201092 000 1 660,0 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 10 04 5201092 313 1 660,0 

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей  10 04 5201311 000 540,0 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 10 04 5201311 313 540,0 

Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 583,0 
Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 10 04 5201312 313 583,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей за счет республиканского 
бюджета КБР 

10 04 5201313 000 9 035,1 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 10 04 5201313 313 9 035,1 

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000 000 1 558,8 

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

10 06 0020000 000 1 558,8 

Центральный аппарат (закон КБР № 24 -РЗ от 12 
мая 2008 года «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными 
государственными полномочиями Кабардино-
Балкарской Республики по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних»  

10 06 0020424 000 1 051,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 06 0020424 121 967,0 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

10 06 0020424 242 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 06 0020424 244 72,4 

Центральный аппарат (закон КБР от 29 декабря 



государственных нужд 
Центральный аппарат (закон КБР от 29 декабря 
2008 года  № 81- РЗ «О комиссиях по делам  
несовершеннолетних и защите их прав в 
Кабардино-Балкарской Республике и наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
образованию и организации деятельности 
комиссий по делам  несовершеннолетних и 
защите их прав» 

10 06 0020481 000 507,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 06 0020481 121 458,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 06 0020481 244 49,2 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 150,0 
Физическая культура  11 01 0000000 000 150,0 
Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 11 01 4879700 000 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 11 01 4879700 244 150,0 

Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3 061,2 
 Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 3 061,2 
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти  12 02 4570000 000 3 061,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 12 02 4579900 000 3 061,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 02 4579900 111 2 158,2 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

12 02 4579900 242 66,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 12 02 4579900 244 837,0 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российкой 
Федерации и муниципальных образований 

14 00 0000000 000 14 867,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14 01 0000000 000 14 867,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности  14 01 5160000 000 14 867,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 

14 01 5160100 000 14 867,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ 14 01 5160100 511 14 867,0 

 Приложение № 5
   к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского

муниципального района на  2012 год»
Распределение бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных  целевых программ
на 2012 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 

ВСЕГО         750,0 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА "ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
МАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ НА 2012-2015 ГОДЫ» 

        400,0 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 400,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000 000 400,0 

Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

04 12 3450193 000 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 3450193 810 400,0 

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

        350,0 

Образование 07 00 0000000 000 350,0 
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 350,0 
Подготовка управленческих кадров для 
организации народного хозяйства Российской 
Федерации 

07 09 4361893 000 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 4361893 244 350,0 

 Приложение № 6
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского

муниципального района на 2012 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД
(тыс. руб.)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 
ВСЕГО           310 102,4 
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики 

803 00 00 0000000 000 21 934,7 

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 18 802,3 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

803 01 04 0000000 000 17 077,4 

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

803 01 04 0020000 000 17 077,4 

Центральный аппарат 803 01 04 0020401 000 15 515,4 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 803 01 04 0020401 121 10 775,3 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 803 01 04 0020401 122 34,0 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

803 01 04 0020401 242 793,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 803 01 04 0020401 244 3 864,1 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 803 01 04 0020401 851 32,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 803 01 04 0020401 852 17,0 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 

803 01 04 0020800 000 1 562,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 803 01 04 0020800 121 1 562,0 

 Резервные фонды 803 01 11 0000000 000 600,0 
Резервные фонды местных 
администраций  803 01 11 0700500 000 600,0 

Резервные средства 803 01 11 0700500 870 600,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000 000 1 124,9 

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 803 01 13 0013800 000 674,9 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 803 01 13 0013800 121 670,0 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 

взносы 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

803 01 13 0013800 242 4,9 

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

803 01 13 0900000 000 450,0 

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 

803 01 13 0900200 000 450,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 803 01 13 0900200 244 450,0 

Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 575,0 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000 000 575,0 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 803 04 12 3380093 000 175,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 803 04 12 3380093 244 175,0 

Субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

803 04 12 3450193 000 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

803 04 12 3450193 810 400,0 

Образование 803 07 00 0000000 000 500,0 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 803 07 07 0000000 000 150,0 

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 803 07 07 4310000 000 150,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 803 07 07 4310100 000 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 803 07 07 4310100 244 150,0 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

803 07 05 0000000 000 350,0 

Мероприятия в области образования 803 07 05 4360000 000 350,0 
Подготовка управленческих кадров для 
организации народного хозяйства 
Российской Федерации 

803 07 05 4361893 000 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 803 07 05 4361893 244 350,0 

Социальная политика 803 10 00 0000000 000 1 907,4 
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 400,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 803 10 01 4910000 000 1 400,0 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 

803 10 01 4910100 000 1 400,0 

Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

803 10 01 4910100 312 1 400,0 

Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000 000 507,4 

Центральный аппарат (закон КБР от 29 
декабря 2008 года  № 81- РЗ «О 
комиссиях по делам  
несовершеннолетних и защите их прав 
в Кабардино-Балкарской Республике и 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
образованию и организации 
деятельности комиссий по делам  
несовершеннолетних и защите их 
прав» 

803 10 06 0020481 000 507,4 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 803 10 06 0020481 121 458,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 803 10 06 0020481 244 49,2 

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000 000 150,0 
Физическая культура  803 11 01 0000000 000 150,0 
Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 

803 11 01 4879700 000 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 803 11 01 4879700 244 150,0 

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  830 00 00 0000000 000 751,9 

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000 000 751,9 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

830 01 03 0000000 000 751,9 

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

830 01 03 0020000 000 751,9 

Центральный аппарат 830 01 03 0020401 000 751,9 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 830 01 03 0020401 121 751,9 

Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской республики 

857 00 00 0000000 000 4 566,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08 00 0000000 000 1 505,3 
Культура 857 08 01 0000000 000 800,0 
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 4400100 000 800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 857 08 01 4400100 244 800,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000 000 705,3 

Центральный аппарат 857 08 04 0020401 000 705,3 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 857 08 04 0020401 121 608,3 

 Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

857 08 04 0020401 242 30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 857 08 04 0020401 244 66,0 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 857 08 04 0020401 851 1,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 857 12 00 0000000 000 3 061,2 

Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000 000 3 061,2 
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти  

857 12 02 4570000 000 3 061,2 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 857 12 02 4579900 000 3 061,2 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 857 12 02 4579900 111 2 158,2 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

857 12 02 4579900 242 66,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 857 12 02 4579900 244 837,0 

Управление развития 
агропромышленного комплекса, 
муниципального имущества и 
земельных отношений местной 
администрации Майского 
муниципального района 

866 00 00 0000000 000 2 751,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 866 01 00 0000000 000 2 751,3 
Другие общегосударственные вопросы 866 01 13 0000000 000 2 751,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 866 01 00 0000000 000 2 751,3 
Другие общегосударственные вопросы 866 01 13 0000000 000 2 751,3 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

866 01 13 0020000 000 2 751,3 

Центральный аппарат 866 01 13 0020401 000 2 751,3 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 866 01 13 0020401 121 2 391,3 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

866 01 13 0020401 242 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 866 01 13 0020401 244 303,0 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 866 01 13 0020401 851 5,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 866 01 13 0020401 852 2,0 

Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района 

873 00 00 0000000 000 260 264,0 

Образование 873 07 00 0000000 000 247 354,5 
Общее образование 873 07 02 0000000 000 240 765,8 
Школы, детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 

873 07 02 4210000 000 215 095,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219900 000 215 095,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219901 000 43 602,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 02 4219901 111 109,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 873 07 02 4219901 112 36,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

873 07 02 4219901 242 289,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 873 07 02 4219901 244 38 736,0 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 873 07 02 4219901 851 4 403,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 873 07 02 4219901 852 29,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219902 000 171 493,8 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 02 4219902 111 168 139,8 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 873 07 02 4219902 112 992,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 873 07 02 4219902 244 2 362,0 

 Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 873 07 02 4230000 000 22 270,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4239900 000 22 270,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 02 4239900 111 17 029,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 873 07 02 4239900 112 104,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

873 07 02 4239900 242 177,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 873 07 02 4239900 244 3 867,0 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 873 07 02 4239900 851 1 061,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 873 07 02 4239900 852 32,0 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

873 07 02 5200900 000 3 400,0 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

873 07 02 5200991 000 3 200,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 02 5200991 111 3 200,0 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

873 07 02 5200992 000 200,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 02 5200992 111 200,0 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 873 07 07 0000000 000 1 794,5 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 873 07 07 4310100 244 100,0 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 873 07 07 4320000 000 1 694,5 

Оздоровление детей 873 07 07 4320200 000 359,6 
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей 873 07 07 4320277 000 359,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 873 07 07 4320277 244 359,6 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 07 4329900 000 1 334,9 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 07 4329900 111 794,9 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 873 07 07 4329900 112 4,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

873 07 07 4329900 242 30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 873 07 07 4329900 244 493,0 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 873 07 07 4329900 851 11,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 873 07 07 4329900 852 2,0 

Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000 000 4 794,2 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

873 07 09 0020000 000 1 581,7 

Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 1 581,7 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 09 0020401 121 1 439,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 873 07 09 0020401 244 142,0 

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

873 07 09 4520000 000 3 212,5 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 09 4529900 000 3 212,5 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 09 4529900 111 2 255,5 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

873 07 09 4529900 242 82,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 873 07 09 4529900 244 867,0 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 873 07 09 4529900 851 7,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 873 07 09 4529900 852 1,0 

Социальная политика 873 10 00 0000000 000 12 909,5 
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 11 858,1 
Федеральный закон от 19 мая 1995 
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Федеральный закон от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей" 
(выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью) 

873 10 04 5050592 000 40,0 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 873 10 04 5050592 313 40,0 

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

873 10 04 5201092 000 1 660,0 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 873 10 04 5201092 313 1 660,0 

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей  873 10 04 5201311 000 540,0 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 873 10 04 5201311 313 540,0 

Оплата труда приемного родителя 873 10 04 5201312 000 583,0 
Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 873 10 04 5201312 313 583,0 

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей за счет 
республиканского бюджета КБР 

873 10 04 5201313 000 9 035,1 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 873 10 04 5201313 313 9 035,1 

Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000 000 1 051,4 

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

873 10 06 0020000 000 1 051,4 

 Центральный аппарат (закон КБР № 24 
-РЗ от 12 мая 2008 года «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов отдельными 
государственными полномочиями 
Кабардино-Балкарской Республики по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних»  

873 10 06 0020424 000 1 051,4 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 10 06 0020424 121 967,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

873 10 06 0020424 242 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 873 10 06 0020424 244 72,4 

Управление финансами  местной 
администрации Майского 
муниципального района 

892 00 00 0000000 000 19 834,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01 00 0000000 000 4 967,0 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

892 01 06 0000000 000 4 967,0 

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

892 01 06 0020000 000 4 967,0 

Центральный аппарат 892 01 06 0020401 000 4 967,0 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 892 01 06 0020401 121 4 066,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 892 01 06 0020401 122 14,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

892 01 06 0020401 242 394,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 892 01 06 0020401 244 485,0 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 892 01 06 0020401 851 7,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 892 01 06 0020401 852 1,0 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

892 14 00 0000000 000 14 867,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

892 14 01 0000000 000 14 867,0 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности  892 14 01 5160000 000 14 867,0 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки 

892 14 01 5160100 000 14 867,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ 892 14 01 5160100 511 14 867,0 

 

Наименование населенного пункта Сумма   

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

7895,0 

Станица Александровская 1645,0 

Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 1775,0 

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

2199,0 

село Октябрьское 1353,0 

Всего по поселениям Майского муниципального района 14867,0 

 

Приложение № 7
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района

на 2012 год»
Распределение дотаций

на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений Майского муниципального района  за счет
собственных средств районного бюджета на 2012 год

 (тыс. рублей)

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления Майского

муниципального района «О бюджете Майского
муниципального района на  2012 год»

Источники финансирования дефицита местного
                           бюджета на 2012 год                (тыс. рублей)

Наименование 2012 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 0,0 

Бюджетные кредиты  0,0 

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

0,0 

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

0,0 

Изменение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 0,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета -310 102,4 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 310 102,4  
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                                                      К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР доводит до сведения налогоплательщиков

краткий обзор изменений в документах налоговой и бухгалтерской отчетности
1. Письмом ФНС России от 30.12.2011 г. № ЕД-4-3/22627@ рекомендована новая

форма заявления о регистрации изменений количества объектов налогообложения налогом
на игорный бизнес (Код КНД 1110007);

2. Приказом ФНС России от 19.12.2011 № ММВ-7-3/942@ утвержден формат представления
бухгалтерской отчетности в электронном виде, который вступает в силу применительно к бухгал-
терской отчетности за отчетный период 2011 года;

3. Приказом ФНС России от 21.11.2011 № ММВ-7-3/892@ утверждена форма «Сведе-
ний о доле доходов организации от осуществления образовательной и (или) медицинской
деятельности в общей сумме доходов, о численности работников в штате организации и о
численности медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в штате орга-
низации».
Приказом ФНС России от 30.12.2011 №ЯК-7-6/1010@ утвержден формат представле-

ния сведений о доле доходов организации от осуществления образовательной и (или) меди-
цинской деятельности в общей сумме доходов, о численности работников в штате органи-
зации и о численности медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в
штате организации в электронном виде;

4. Приказом ФНС России от 27.10.2011 № ММВ-7-11/696@ утверждены форма и фор-
мат представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном виде и
порядок ее заполнения;

5. Приказом ФНС России от 23.11.2011 № ММВ-7-11/895@ утверждены формы и
форматы представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета
по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядки их заполнения;

6. Письмом ФНС России от 21.11.2011 № ЕД-4-3/19360@ разъяснен порядок заполне-
ния кодов операций, не подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость,
налогоплательщиками, являющимися российскими маркетинговыми партнерами Между-
народного олимпийского комитета в связи с исполнением маркетинговых обязательств в
рамках организации и проведения ХХII Олимпийских игр и ХI Паралимпийских игр 2014
года в городе Сочи;

7. Письмом ФНС России от 21.11.2011 № ЕД-4-3/19361@ разъяснен порядок заполнения
кодов операций, не подлежащих налогообложению НДС, для отражения в налоговой деклара-
ции для отдельных операций, в том числе:

- выполнение работ (услуг) в рамках государственного (муниципального) задания, фи-
нансируемого за счет бюджетных средств (пп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ);

- услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей, граждан пожилого
возраста, инвалидов и иных лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (пп. 14.1 п.
2 ст. 149 НК РФ);

- услуг по страхованию и перестрахованию экспортных кредитов и инвестиций (пп. 7.1
п. 3 ст. 149 НК РФ);

8. Письмом ФНС РФ от 19.12.2011 N ЕД-4-3/21564@ «О налоге на добычу полезных
ископаемых» разъяснено, что приостановление права пользования участком недр не пре-
кращает обязанности по представлению налоговой декларации по НДПИ.
Данный вывод обоснован тем, что в случае приостановления права пользования участ-

ком недр прекращаются основной вид деятельности и связанные с ним вспомогательные
работы. При этом лицензия на пользование участком недр с государственного учета не
снимается. В связи с тем, что плательщиками НДПИ признаются пользователи недр, имею-
щие соответствующую лицензию, в случае приостановления ее действия за ними сохраня-
ется обязанность по представлению налоговой декларации.

СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ  2012 ГОДА
Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике на-

поминает о том, что с 10 января 2012 года стартовала ежегодная декларационная кампания
по налогу на доходы на физических лиц, полученных ими в предыдущем налоговом пери-
оде, т. е в 2011 году, которая продлится до 24 часов 30 апреля 2012 года.
За период декларационной кампании должны отчитаться физические лица (граждане

РФ, иностранцы и лица без гражданства) следующих категорий:
– индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты;
– физические лица, получившие доходы от продажи имущества (домов, земельных уча-

стков, квартир, транспортных средств и иное имущество), находившегося в собственности
менее 3 лет;

– физические лица, получившие доходы от продажи ценных бумаг, акций, доли в устав-
ном капитале независимо от срока их владения;

– физические лица, получившие доходы от сдачи имущества в аренду, жилья внаем;
– физические лица, получившие в дар недвижимое имущество, транспортные средства,

акции, доли, паи от лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками;
– физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей,

тотализаторов и других, основанных на риске игр;
– физические лица, получившие другие доходы, с которых не был удержан налог на

доходы налоговыми агентами.
В налоговой декларации следует указать все полученные в течение 2011 года доходы,

источники их выплат, налоговые вычеты, а также иные сведения, необходимые для расчета
налога на доходы физических лиц за налоговый период.
Для этого, в период проведения декларационной кампании с 10 января по 30 апреля

2012 года включительно, в налоговый орган по месту своего жительства необходимо
представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме
3-НДФЛ.
Налоговая декларация может быть представлена лично самим налогоплательщиком или

через уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально удосто-
веренной доверенности, направлена по почте, либо в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, и исчисленная в соответствии с налоговой

декларацией, уплачивается налогоплательщиком самостоятельно в срок не позднее 16 июля
2012 года.
Управление ФНС России по КБР напоминает, желающие получить налоговые вычеты в

связи приобретением жилья, лечением, обучением, этим сроком не ограничиваются.
Уважаемые налогоплательщики Кабардино-Балкарии, цените свое время и не отклады-

вайте визит в налоговый орган на последние дни декларационной кампании.
Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР

163(1)

Дорогого СОЛОВЬЕВА Михаила
Александровича -  с юбилеем!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без болезней и утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет лучше всех наград.
                     Жена,  дети, внуки.               145(1)

П о з д р а в л я е м !
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Атаман, казаки и казачки Пришибского казачье-
го общества  поздравляют  СОЛОВЬЕВА Михаила
Александровича  с семидесятилетием!

Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней,
И если можно постараться
Столетний встретить юбилей!                  153(1)

Во исполнение законов КБР от
29.12.2004 г. № 57-РЗ «О государ-
ственной поддержке отдельных ка-
тегорий  граждан  в КБР», от
29.12.2008 г. № 83-РЗ «О компен-
сации отдельным категориям граж-
дан расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»,
Указа Президента КБР  от
09.05.1993 г. № 26 «О дополнитель-
ных мерах по социальной поддер-
жке участников Великой Отече-
ственной войны» и на основании п.4,
пп. 3 Постановления Правитель-
ства КБР от 06.02.2009 г. № 14-ПП
«О порядке предоставления еже-
месячной денежной компенсации
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, про-
живающих в КБР» жилищно-ком-
мунальным предприятиям необхо-
димо информировать Управление
труда и  социального развития
Майского района об изменениях
нормативов потребления комму-
нальных услуг и тарифов на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг. В связи с этим то-
вариществам собственников жилья
(ТСЖ) представить в Управление
труда и  социального развития
Майского района протоколы (ко-
пию или выписку) общего собра-
ния собственников помещений в
многоквартирных домах с утверж-
денными размерами ставок оплаты
услуг на содержание и текущий ре-
монт жилья за 1 кв.м. общей пло-
щади жилого помещения в месяц
на 2012год.
При непредставлении протоко-

лов компенсация за техобслужива-
ние жилья гражданам льготных ка-
тегорий будет приостановлена.
По всем вопросам обращаться

в Управление труда и социального
развития Майского района: г. Май-
ский, ул. Энгельса, 63/3. каб. № 7,
тел.: 2-18-80.
Т. Никитина, руководитель УТ и

СР Майского района

ООО «Европласт»
принимает заказы
от населения и
организаций

на изготовление
пластиковых
окон и дверей.

Качество, гарантия.
Тел. 89034910251,

2-64-70. 148(5)

ООО «Информсервис» в лице кадас-
трового инженера Хамукова А. Э., конт.
тел. 89280757272, проводит межевание зе-
мельных участков, расположенных по ад-
ресам: г. Майский, ул. Королева, 21, 82,
ул. Светлая, 8, ул. Эльбрусская, 10, 12,
ул. Восточная, 68, ул. Комарова, 10/4,
15/5, 17/1, ул. Партизанская, 200, ст. Кот-
ляревская, ул. Пролетарская, 49, с. Алек-
сандровская, ул. Колхозная, 5. Собрание
заинтересованных лиц состоится по адре-
су: г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб.
№ 3, 30.01.12 г. в 10.00. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного уча-
стка, выразить свои возражения и требо-
вания о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка мож-
но по адресу:г. Майский, ул. Энгельса, 70,
каб. № 3. При себе иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.     154(1)

Р А Б О Т А
АЗС  - 21 век требуются

мойщики. 89054361489.                    158(1)

Ремонт ванных комнат.
89631663105.                                          100(5)
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