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На многонациональной
улице места хватило всем

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Мария Чубарь - одна из
участниц проекта .
После окончания Со-

временной гуманитарной ака-
демии по курсу психологии най-
ти работу по специальности не
смогла. Несколько лет Маша ра-
ботала продавцом, потом касси-
ром в одной из сетей розничной
торговли. Когда от знакомых уз-
нала о существовании програм-
мы, сразу же поспешила в Центр
занятости.

Мечты сбываются,

Три года в нашем районе
успешно реализовывалась
«Программа
дополнительных мер по
снижению напряженности
на рынке труда». Одним из
наиболее востребованных
направлений являлась
самозанятость
безработных граждан.
Только за 2011 год
возможность начать свой
бизнес получил 61
человек, а, начиная с 2009
года, в этой программе
приняли участие 102
майчанина.

Наталья КОРЖАВИНА - Здесь приветливо встрети-
ли, рассказали об условиях уча-
стия по данному направлению,
помогли подготовить необходи-
мые документы, - говорит Ма-
рия. – Я с детства мечтала стать
организатором праздников. По-
этому в выборе вида предпри-
нимательской деятельности со-
мнений не было.
На предоставленные сред-

ства удалось приобрес-
ти монитор, компьютер-
ный стол, стулья, стелла-
жи и самое главное – ге-
лиевый баллон. Теперь
Мария Чубарь занима-
ется организацией сва-
дебных торжеств, юби-
леев, дней рождения и
других мероприятий.
Несмотря на  то, что
«Свадебный переполох»
был открыт сравнитель-
но недавно, он уже су-
мел  приобрести хоро-
шую репутацию. По сло-
вам хозяйки, ближай-
шие несколько месяцев
уже расписаны  по да-
там.

В салоне-парик-
махерской Анд-
рея Толмачева

царит настоящий творческий
дух. Здесь каждый кирпичик,
каждая стена оформлены с осо-
бым творческим подходом и в
буквальном смысле хранят теп-
ло рук своего хозяина. Как гово-
рит начинающий предпринима-
тель, еще его дед был цирюль-
ником, мама и две тети, так же
как и он, парикмахеры, да и с
супругой они коллеги.

При местной администрации
Майского муниципального
района  создана  межведом-
ственная рабочая группа по вы-
явлению фактов деятельности
лиц без государственной регис-
трации в строительстве, сельс-
ком хозяйстве, промышленнос-
ти, транспорте и других сферах
по легализации «теневой» зара-
ботной платы. Эта группа дей-
ствует на основании протоколь-
ного поручения заместителя
Председателя Правительства
РФ, полномочного представи-
теля Президента Российской Фе-
дерации в СКФО Александра
Хлопонина и распоряжения гла-
вы  местной администрации
Майского муниципального
района Юрия Атаманенко.
Утвержден регламент работы

на 2012 год. Как рассказала на-
чальник отдела экономического
развития и поддержки предпри-
нимательства местной админи-
страции Наталья Канаева, сре-
ди намеченных мероприятий -
рейды по проверке стационар-
ных торговых точек, рынков, в
ходе которых могут быть выяв-
лены факты «теневой» заработ-
ной платы незарегистрирован-
ных наемных работников. Такие
случаи уже установлены, руко-
водителям выданы соответству-
ющие предписания.

Используете
наемный
труд –
платите
налоги

В числе делегатов Съезда «Единой
России» председатель СХПК

«Ленинцы» Владимир Бердюжа

Двенадцать человек будут
представлять Кабардино-Балка-
рию на XIII съезде Всероссийс-
кой политической партии «Еди-
ная Россия», который состоит-
ся  26 мая 2012 года в Москве.
Такое решение было принято на
конференции регионального от-
деления партии.

 В число делегатов съезда
вошли Владимир Бердюжа, Иль-
яс Бечелов, Александр Василен-
ко, Заур Геккиев, Ахмат Гыллы-

9 Мая майчане отметили
67-ю годовщину Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. Это главный
праздник нашей страны.
В течение нескольких дней до

этой важной, памятной даты в
районном обществе инвалидов
проведены мероприятия по че-
ствованию участников Великой
Отечественной войны, труже-
ников тыла, детей войны. Для них
были организованы приемы с
поздравлениями и вручением
подарков. Порадовали пригла-
шенных и песни в исполнении
группы певцов под руковод-
ством Христо Севастьянова.
Все это стало возможным в

результате помощи и финансо-
вой поддержки местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района.
Такие мероприятия проведе-

ны в трудовых коллективах горо-
да и района.
Завершением празднования

Дня Победы стал митинг у мо-
нумента Славы. Около тысячи
майчан присутствовали у этого
памятного места. Затем в ДК
«Россия» состоялся большой
праздничный концерт.
Обмениваясь своими впечат-

лениями, участники митинга
выражали благодарность работ-
никам администрации района и
города за хорошую подготовку
и проведение празднования. Все
это свидетельствует о том, что
участники ВОВ, труженики
тыла и дети войны не забыты. О
них помнят и уважают. Они это
заслужили.
Мы хотим выразить слова

благодарности В. Марченко,
Ю. Атаманенко, С. Евдокимову,
Н. Тимошенко, О . Полиенко,
С . Березневу, О . Бездудной,
Р. Мовсесян, Л. Гущиной за этот
праздник, за чуткость и внима-
ние к старшему поколению.
Заслуживают благодарности

и работники районной газеты
«Майские новости» за публика-
ции, посвященные этому вели-
кому празднику.
Здоровья, Вам, благополу-

чия и дальнейших успехов в ра-
боте.

М. Разгуляева, почетный
гражданин города Майского,

П. Крывокрысенко,
председатель районного

Совета ветеранов,
А. Свириденко, председатель

районного Совета
«Дети войны»

ев, Фатима Иванова, Владимир
Жамборов, Руслан Жанимов и
Альберт Кажаров. Кроме того,
по статусу делегатами съезда яв-
ляются член Высшего совета
«Единой России» Арсен Кано-
ков и члены Генерального сове-
та партии Борис Жеруков  и
Адальби Шхагошев.
На съезде будет рассмотрен

вопрос об избрании председате-
ля «Единой Россия» и обсуждены
первоочередные   задачи  партии.

Напомним, что на встрече с
руководством партии «Единая
Россия» в апреле текущего года
Владимир Путин сообщил, что
после инаугурации намерен ос-
тавить пост ее председателя, ко-
торый занимал с весны 2008
года. Он предложил на эту дол-
жность кандидатуру Дмитрия
Медведева, возглавлявшего спи-
сок единороссов на выборах в
Госдуму 4 декабря 2011 года.

Н. Викторова

Спасибо
за память

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
  РАЙОНЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ
  РАЙОНА
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Правительство КБР поддер-
жало инициативу Объединения
организаций профессиональ-
ных союзов Кабардино-Балкар-
ской Республики и трудовых кол-
лективов о проведении обще-
республиканского субботника в
поддержку детства в целях ока-
зания материальной поддержки
учащимся общеобразователь-
ных школ  республики из
малообеспеченных и многодет-
ных семей в  канун нового
2012-2013 учебного года. Соот-
ветствующее распоряжение
принято  на заседании Прави-
тельства КБР.
Как сообщил министр труда

и социального развития Аль-
берт Тюбеев, субботник прой-
дет 2 июня во всех районах и го-
родах республики.
Министр отметил, что в этом

году ежегодная выплата уча-
щимся детям из малообеспе-
ченных семей, детям-сиротам,
детям-инвалидам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, увеличится вдвое и соста-
вит  2 тыс.рублей.

На заседании Правительства
КБР по поручению Главы КБР
Арсена Канокова принято реше-
ние об оказании материальной
помощи семьям погибших и по-
страдавших в результате дорож-
но-транспортного происше-
ствия, произошедшего 13 мая
2012 года в  Ставропольском
крае. Расследование данного
происшествия Глава  КБР дер-
жит на личном контроле.
В ходе заседания министр

труда и социального развития
Альберт Тюбеев сообщил, что
материальную помощь окажут
21 семье из Эльбрусского райо-
на. Из резервного фонда Прави-
тельства КБР на эти цели  выде-
лено 2 миллиона 700 тысяч руб-
лей. По 200 тыс.руб. получат
семьи погибших, по
150 тыс. руб.  -  получившие тя-
желые травмы и по 100 тыс. руб.
– те, кто получил травмы сред-
ней тяжести.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

2 июня
пройдет
субботник
в поддержку
детства

Правительство
КБР

выделило
2,7 млн.
рублей

на помощь
пострадавшим
в аварии

15 мая в зале заседаний интур-отеля «Синдика» г. Нальчик  состоялась ХХI Конференция регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».  Вел заседание руководи-
тель фракции партии «Единая Россия»  Парламента КБР   Борис Жеруков.

СОБЫТИЕ

но, увы, программа закрыта

http://www.mnkbr.ru
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Прожив несколько лет
во Владивостоке, где ра-
ботал стилистом и препо-
давал в академии парик-
махерских искусств
«Ивотпоинт», Андрей ре-
шил вернуться в родной
город. Прочитав в газете
«Майские новости» о
том, что несколько чело-
век с помощью данной
программы стали пред-
принимателями, тоже ре-
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Проверки пройдут не
только в магазинах, но и
на автозаправочных стан-
циях, парикмахерских,
службах такси. Сотрудни-
ки Управления труда и со-
циального развития КБР
по Майскому району, на-
логовой инспекции, Пен-
сионного фонда ежеквар-
тально составляют списки
работодателей, выплачи-
вающих заработную пла-
ту менее среднереспуб-
ликанской, осуществляют
другие мероприятия, спо-
собствующие легализа-
ции «теневой» заработ-
ной платы.
Руководителям пред-

приятий всех форм соб-
ственности, частным
предпринимателям, ис-
пользующим труд наем-
ных работников, необхо-
димо в кратчайшие сроки
зарегистрировать своих
работников в установлен-
ном порядке и ежемесяч-
но уплачивать налог на
доходы физических лиц в
бюджет района.
Граждане, которые ра-

ботают без заключения
официального трудового
договора с работодателем
или знающие факты осу-
ществления деятельности
без официальной регист-
рации, могут сообщить об
этом по телефону «горя-
чей линии»: 21-0-81 или
написать сообщение на
сайт местной администра-
ции Майского муници-
пального района (ссылка
«Написать нам»). Ваше
сообщение будет рас-
смотрено межведом-
ственной комиссией.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Используете
наемный
труд –
платите
налоги

Мечты сбываются,

РЕШЕНИЕ № 21
Совета местного
самоуправления

городского поселения
Майский

15 мая 2012 года
г. Майский

О назначении на
должность главы

местной администрации
городского поселения

Майский
В соответствии с 37 ста-

тьей Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации», Закона Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики от 04.07.1998
N 8-РЗ «О муниципаль-
ной службе в Кабардино-
Балкарской Республике»,
статьей 31 Устава городс-
кого поселения Майский,
Совет местного самоуп-
равления  РЕШИЛ:

1. Назначить  Евдоки-
мова С. А. на должность
главы местной админист-
рации городского поселе-
ния Майский.

2. Поручить главе го-
родского поселения Май-
ский заключить контракт
с Евдокимовым С. А. сро-
ком на 4 года (на период
полномочий Совета мес-
тного самоуправления
городского поселения
Майский пятого созыва).

3. Обнародовать насто-
ящее решение согласно
порядку опубликования
(обнародования) муници-
пальных правовых актов
городского поселения
Майский.

Глава городского
поселения Майский

Л. Чепурная

- Владимир Александ-
рович, уже освоились на
новой должности?

- Будучи еще директо-
ром водоканала, старался
вникнуть в проблемы не
только водоснабжения, но
и социальные.  Поэтому
о станице знал многое, но,
несмотря на это, все же
немного пугало отсут-
ствие времени на  «раз-
гон». 29 марта официаль-
но вступил в должность
главы, и в этот же день
нужно было приступать к
решению  «проблем на-
сущных»… Сельчане и
сейчас приходят ко мне с
вопросами о самом набо-
левшем – строительстве
водопровода в станице. А
потом, спохватившись,
говорят: «Это же теперь
не к вам»… Объясняю, что
не ошиблись, ведь глава
курирует все сферы жиз-
недеятельности сельского
поселения. Все должно
быть как на ладони: и про-
блемы, и достижения.

- Вы коренной житель
станицы Александровс-
кой?

- К сожалению, нет. К
сожалению, потому что за
три года, что живу здесь,
успел привыкнуть, всем
сердцем полюбить и не-
повторимую природу, и
людей. Такое ощущение,
что родом из этих мест. Я
приехал из Ставрополья,
окончил Ставропольский
государственный универ-
ситет по специальности
«юриспруденция». Жена
у меня местная, дочка по-
явилась на свет в Алексан-
дровской, так что узы со
станицей кровные!

- Какие приоритетные
задачи ставите перед со-
бой на сегодняшний
день?

- Главное - воспитание
молодежи. Нужно заб-

рать детей с улиц, внушить
им, что ничего хорошего
они там не найдут, а даже
наоборот, потеряют. Если
удастся это сделать, то у
нас появятся новые кад-
ры, которые весь свой ин-
теллект и способности на-
правят на созидание. Тог-
да Александровская про-
двинется вперед, обновит-
ся и получит шанс на про-
цветание.

- Владимир Александ-
рович, как собираетесь
контролировать этот про-
цесс?

- Очень не люблю сло-
во «контроль». Мне гораз-
до ближе термин «взаи-
модействие». Контроли-
ровать - значит, довлеть,
давить, подвергать прес-
сингу. А взаимодействие
– это сотрудничество, не-
посредственное участие в
чем-либо на равных пра-
вах. Оно гораздо продук-
тивнее. Мне интересно
принимать участие, а не
следить со стороны за тем,
что происходит.
Но чтобы получилось

что-то большое и сто-
ящее, нужно начать с ма-
лого, привести в порядок
стадион, создать больше
различных секций, дать
возможность подросткам
пойти по правильной до-
роге. Когда молодым лю-
дям есть чем заняться, на
разные глупости просто
не хватит времени. Поэто-
му я внес предложение о
создании молодежного
актива станицы, который
объединит неравнодуш-
ных ребят. Это и будет
первым кирпичиком в
большом доме перемен.

- С какими трудностя-
ми в работе Вам уже при-
шлось столкнуться?

- На состоявшемся не-
давно станичном сходе
шла беседа о санитарном

состоянии станицы, реши-
ли организовать суббот-
ник, причем убирать не
только территории возле
жилых домов, но и те уча-
стки, где уже давно никто
не живет. Александровс-
кая для нас - это большой
дом.
На следующий день,

объезжая станицу, убедил-
ся в том, что мы поняли
друг друга – чисто было
даже там, где очень давно
не ступала нога александ-
ровца. Думаю, конструк-
тивные диалоги с местны-
ми жителями, их самосоз-
нание может со временем
поспособствовать реше-
нию  данной проблемы .
Также планируем занять-
ся очисткой пойм рек Те-
рек, Лескен, Павлиха.
Что касается водопро-

вода, тут тоже есть неко-
торые трудности. В конце
прошлого года было про-
ложено около трех кило-
метров  труб, но строи-
тельство заморозили из-за
недофинансирования .
Направили письмо в Пра-
вительство. Вопрос стоит
на контроле в районной
администрации. Хочется
верить, что уже в этом
году Александровская
будет полностью заколь-
цована водопроводом и
жители смогут получать
хорошую, качественную
воду.
Еще одной проблемой,

требующей немедленно-
го решения, является сти-
хийный рынок у церкви.
Мне, да и многим, я уве-
рен, не нравится, что про-
давцы сидят прямо у обо-
чины дороги. Это цент-
ральная трасса, по кото-
рой  ездят и лихачи. Ста-
ничники подвергаются
смертельной опасности
каждый день. Мы  уже
выбрали более подходя-

щее для этих целей место
по улице Надтеречной, где
скоро появится новый ры-
нок. Участок планируется
засыпать гравием, устано-
вить навесы, в общем, сде-
лать все для максимально-
го удобства. Торговля –
это работа, дополнитель-
ный способ трудоустрой-
ства…
Думаю  и о создании

детской площадки.
- Кстати, о способах

трудоустройства. Извест-
но, что уровень безрабо-
тицы в станице достаточ-
но высокий….

-  С работой у нас такая
же ситуация, как и в дру-
гих населенных пунктах,
не хуже и не лучше. Рабо-
чие места есть, нет жела-
ющих их занять. Долгое
время мы не можем най-
ти пастуха для выпаса об-
щественных стад. Зарп-
лата достойная, но, увы…
В агроконцерн всегда тре-
буются рабочие, нужда-
ется в кадрах и агрофир-
ма «Александровская».
Совсем недавно ко мне
приходил молодой чело-
век с просьбой оказать
помощь в  трудоустрой-
стве, направил его туда.
Работает паренек, и все
хорошо. На нефтеперера-
батывающий завод
«Юнит» тоже требуются
рабочие руки, но туда не
идут... На мой взгляд, на
территории станицы фун-
кционирует достаточное
количество предприятий,
остается только прийти и
предложить свои услуги.

-  Вы воспитывались в
семье фермера. А как об-
стоят дела в этой отрасли
в станице Александровс-
кой?

- Фермерство, несом-
ненно, нуждается в осо-
бом внимании. У нас на-
считывается порядка 25

фермерских хозяйств .
Земли, а это 5 тысяч гек-
таров, используются по
прямому назначению.
Однако 400 га в районе
реки Павлиха  не могут
быть использованы из-за
ее частых разливов. Будем
стараться развивать эту
сферу производства, ра-
ботать над улучшением
качества жизни, перени-
мать опыт тех же ставро-
польских фермеров, ведь
малый бизнес на селе и
личные подсобные хозяй-
ства обеспечивают значи-
тельную часть сельхоз-
производства.

- Какие общественные
мероприятия проходят в
сельском поселении?

- Любое общественное
мероприятие – результат
коллективного труда. По-
этому я бы хотел побла-
годарить руководителей
станичных предприятий,
которые всегда оказывают
поддержку в их проведе-
нии, и выразить особую
признательность настоя-
телю храма Александра
Невского отцу Сергию .
Недавно наши ребята уча-
ствовали в районных каза-
чьих играх и привезли до-
мой призовые места. На
турнире по боксу, приуро-
ченному ко Дню Победы,
александровцы заняли три
первых места. 9 мая я при-
сутствовал на концерте в
Доме культуры  «Ок-
тябрь». Это было необык-
новенное мероприятие!
Живое, зрелищное, краси-
вое во многом благодаря
коллективу ДК и нашим
детям. Если у нас растет
такое талантливое поколе-
ние, значит, будущее не
будет мрачным!
Поэтому проблем я не

боюсь, нам есть ради кого
их решать!

- Спасибо за беседу!

шил попробовать свои
силы и обратился в ЦЗН.
Конечно, выделенных де-
нег не хватило бы на пост-
ройку здания, но зато уда-
лось приобрести мойку,
пару парикмахерских те-
лежек, фен, стерилизатор,
машинку для стрижки и
другие профессиональ-

ные предметы.
- К сожалению ,

пока мы не можем
открыться. Объект
только готовится к
сдаче и предстоит
пройти еще ряд оп-
ределенных инстан-
ций. Но надеемся,
что первые клиенты,
посетившие нашу
парикмахерскую ,
останутся доволь-
ны, тем более, что
цены будут умерен-
ными, - говорит Ан-
дрей.
Как бы в подтвер-

ждение своих слов
он решил проде-
монстрировать мас-
терство на руководи-
теле Центра занято-
сти Майского райо-
на Вере Кочетковой.

Вера Ивановна осталась
очень довольна работой
своего подопечного и по-
желала ему больших успе-
хов в начинаниях.

Еще одной счастли-
вицей, которая на-
чала собственное

дело, стала Светлана По-
номарева. Раньше Света
занималась домашним хо-
зяйством и даже не по-
мышляла о жизни бизнес-
леди. Но когда дети под-
росли, решила, что пора
заняться самореализаци-
ей. Окончив по направле-
нию Центра  занятости
курсы  парикмахера в
КБАПК им. Хамдохова,
приняла решение открыть
собственный бизнес. Ра-
ботники ЦЗН помогали во
всем. Теперь у Светланы
небольшая, но очень уют-
ная парикмахерская -
единственная в районе
птицесовхоза , которая
оказывает подобные услу-
ги, поэтому клиенты есть
всегда.
На выделенные сред-

ства молодой предприни-
матель приобрела зерка-
ла и необходимые парик-

махерские инструменты.
В планах у Светланы ока-
зывать также услуги мани-
кюра и педикюра.

- Сюда очень приятно
приходить. Светочка такая
внимательная и настоя-
щий профессионал свое-
го дела. С первого дня от-
крытия посещаю эту па-
рикмахерскую и очень
довольна, - поделилась
впечатлениями Тамара
Алексеевна Негрун.
Объезжая  пред-

принимателей, ко-
миссия во главе с ру-
ководителем Центра
занятости Верой Ко-
четковой осталась
довольна. Ведь так
важно, что в наше
время есть люди, ко-
торые хотят трудить-
ся на благо своей се-
мьи, изыскивая вре-
мя, средства и лю-
бые возможности.
Человек, который хо-
чет заработать, все-
гда найдет как это
сделать. К сожале-
нию, в  2012 году
«Программа допол-
нительных мер по

снижению напряженнос-
ти на рынке труда» завер-
шила работу. Остается
только пожелать удачи
тем, кто с ее помощью
стал предпринимателем.

 ВЛАСТЬ
НА МЕСТАХ «Я не боюсь

проблем!»
28 марта на сессии депутатов Совета местного самоуправления станицы
Александровской был избран новый глава. Им стал Владимир Протасов,
бывший директор водоканала «Александровский», человек, от которого в
ближайшие четыре года будет зависеть судьба станицы. О проблемах и
перспективах развития с главой сельского поселения побеседовала
корреспондент Карина  Аванесова.
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но, увы, программа закрыта
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РЕШЕНИЕ № 20

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«4» мая 2012 года                                  г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района от 28 декабря 2011 года
№ 348 «О бюджете Майского муниципального

района на 2012 год»
Статья 1.
Внести в решение Совета Майского муниципально-

го района от 28 декабря 2011 года № 348 «О бюджете
Майского муниципального района на 2012 год» следу-
ющие изменения и дополнения:

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

кого муниципального района на 2012 год
Утвердить основные характеристики бюджета Майс-

кого муниципального района на 2012 год (далее – мест-
ный бюджет), определенные исходя из прогнозируемо-
го уровня инфляции, не превышающего 6 процентов
(декабрь 2012 года к декабрю 2011 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 326 432,6 тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов из республиканс-
кого бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сум-
ме 232 897,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сум-
ме 327 091,5 тыс. рублей;

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

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

5) дефицит местного бюджета в сумме 658,9 тыс. руб-
лей»;

2). Приложение 2 «Перечень главных администрато-
ров доходов местного бюджета»

1)дополнить следующими кодами бюджетной клас-
сификации:

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 
Глав-
ного 
адми-
нистра-
тора 
дохо-
дов 

Доходов 
Майского 

муниципального 
района 

Наименование главного  
администратора поступлений  

и вида доходов 

803   
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики 

803 2 02 02088 05 0001 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

803 2 02 02089 05 0001 151 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

803 2 02 02999 05 1260 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

 

3). Приложения 4, 6, 8 изложить в следующей редакции:
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. рублей)

Наименование   Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
ВСЕГО  00 00 0000000 000 327 091,5 
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 27 395,9 
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 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 3 853,1 

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

01 06 0020000 000 5 040,4 

Центральный аппарат 01 06 0020401 000 5 040,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 0020401 121 4 126,2 
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 244 498,2 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 01 06 0020401 851 6,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 06 0020401 852 1,4 

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 3 926,2 
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 

 

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 28,0 

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 5 040,4 

Руководство и управление в сфере 

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 

РЦП "Противодействие коррупции в КБР" 
на 2011-2013 годы 01 13 5221260 000 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 5221260 244 50,0 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 1 405,6 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000 000 1 405,6 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 04 12 3380093 000 960,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 12 3380093 244 960,0 

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

04 12 3450191 000 45,6 

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

04 12 3450191 810 45,6 

 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 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 15 495,2 
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 15 495,2 
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд 
содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 

05 01 0980101 000 11 928,2 

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

05 01 0980101 810 11 928,2 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

05 01 0980201 000 3 567,0 

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

05 01 0980201 810 3 567,0 

Образование 07 00 0000000 000 248 394,4 
Общее образование 07 02 0000000 000 241 354,2 
Школы, детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 07 02 4210000 000 215 096,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 215 096,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 4219901 000 43 603,0 

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 242 346,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 4219901 244 38 647,3 
 Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 07 02 4219901 851 4 404,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 07 02 4219901 852 60,3 

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 22 267,4 

Обеспечение деятельности 

детьми 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 22 267,4 

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 242 182,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 4239900 244 3 856,8 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 07 02 4239900 851 1 058,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 07 02 4239900 852 37,1 

Государственная программа "Доступная 
среда на 2011 - 2015 годы" (средства 
республиканского бюджета) 

07 02 1009092 000 590,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 1009092 244 590,0 

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 1 969,4 

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 1 719,4 

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 382,9 
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей 07 07 4320277 000 382,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 4320277 244 382,9 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 07 4329900 000 1 336,5 

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 244 487,0 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 07 07 4329900 851 18,6 

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

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 4 720,8 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

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 3 139,1 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 3 139,1 

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 242 118,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 4529900 244 757,6 

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 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 08 04 0020401 852 0,0 

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 
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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 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 244 831,9 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 12 02 4579900 852 5,1 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской 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 № 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. рублей)
Наименование Мин Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 

ВСЕГО           327 091,5 
Местная администрация 
Майского муниципального 
района Кабардино- Балкарской 
Республики 

803 00 00 0000000 000 38 310,5 

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 18 852,3 

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 3 853,1 

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 28,0 

 

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 1 174,9 

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 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 

РЦП "Противодействие коррупции 
в КБР" на 2011-2013 годы 803 01 13 5221260 000 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 01 13 5221260 244 50,0 

Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 1 405,6 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000 000 1 405,6 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 

803 04 12 3380093 000 960,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 04 12 3380093 244 960,0 
 Субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства (средства федерального 
бюджета) 

803 04 12 3450191 000 45,6 

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

803 04 12 3450191 810 45,6 

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 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 803 05 00 0000000 000 15 495,2 

Жилищное хозяйство 803 05 01 0000000 000 15 495,2 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд 
содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства 

803 05 01 0980101 000 11 928,2 

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

803 05 01 0980101 810 11 928,2 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

803 05 01 0980201 000 3 567,0 

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

803 05 01 0980201 810 3 567,0 

Образование 803 07 00 0000000 000 500,0 
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 

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 

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 

прав» 
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 1 144,1 

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000 000 1 144,1 
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 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

830 01 06 0000000 000 392,2 

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

830 01 06 0020000 000 392,2 

Центральный аппарат 830 01 06 0020401 000 392,2 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 830 01 06 0020401 121 379,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 830 01 06 0020401 244 13,2 

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 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 857 08 04 0020401 852 0,0 

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 244 831,9 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 857 12 02 4579900 852 5,1 

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 

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 000 260 803,9 

Образование 873 07 00 0000000 000 247 894,4 
Общее образование 873 07 02 0000000 000 241 354,2 
Школы, детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 

873 07 02 4210000 000 215 096,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219900 000 215 096,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219901 000 43 603,0 

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 



Официальные «Майские новости»19 мая 2012 года   61-62 (11632-11633) 5
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно - 
коммуникационных технологий 

873 07 02 4219901 242 346,3 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 02 4219901 244 38 647,3 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 873 07 02 4219901 851 4 404,1 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 873 07 02 4219901 852 60,3 

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 22 267,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4239900 000 22 267,4 

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 242 182,1 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 02 4239900 244 3 856,8 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 873 07 02 4239900 851 1 058,4 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 873 07 02 4239900 852 37,1 

Государственная программа 
"Доступная среда на 2011 - 2015 
годы" (средства республиканского 
бюджета) 

873 07 02 1009092 000 590,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 02 1009092 244 590,0 

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 1 819,4 

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 1 719,4 

Оздоровление детей 873 07 07 4320200 000 382,9 
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей 873 07 07 4320277 000 382,9 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 07 4320277 244 382,9 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 07 4329900 000 1 336,5 

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 244 487,0 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 873 07 07 4329900 851 18,6 

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

Другие вопросы в области 
образования 873 07 09 0000000 000 4 720,8 

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 3 139,1 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 09 4529900 000 3 139,1 

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 242 118,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 09 4529900 244 757,6 

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 
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 финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района 

892 00 00 0000000 000 19 515,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 892 01 00 0000000 000 4 648,2 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

892 01 06 0000000 000 4 648,2 

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

892 01 06 0020000 000 4 648,2 

Центральный аппарат 892 01 06 0020401 000 4 648,2 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 892 01 06 0020401 121 3 747,2 

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 6,6 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 892 01 06 0020401 852 1,4 

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 

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 Код бюджетной 
классификации 2012 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 658,9 

Бюджетные кредиты  000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 
Получение бюджетом 
муниципального района кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

892 01 03 00 00 05 0000 710 0,0 

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

892 01 03 00 00 05 0000 810 0,0 

Изменение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 658,9 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета 

892 01 05 02 01 05 0000 510 -326 432,6 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета 

892 01 05 02 01 05 0000 610  327 091,5 

 

          Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его

принятия.
Глава Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики В. Марченко

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Вместе пели
«Молдованку»

Екатерина КОЖУХОВА

В Территориальном
центре социального об-
служивания населения
Майского района прошло
торжество, посвященное
Дню Победы. Сотрудники
чествовали подопечных
ветеранов: о ком заботят-
ся на дому, и тех, кто нахо-
дится в стационарном от-
делении.
У входа гостей и при-

глашенных встречала ру-
ководитель Валентина
Бондаренко. Пройдя по
красной дорожке, винов-
ники торжества распола-
гались в уютном зале за
празднично накрытыми
столами.
Вступительными сло-

вами ведущей програм-
мы Ирины Ермаковой на-
чался большой концерт,
который продолжили доб-

рые пожелания и слова
благодарности от замес-
тителя начальника Депар-
тамента труда и социаль-
ного развития Нателлы
Смола и ветерана МВД
Геннадия Дюкарева.
Задорная полька в ис-

полнении дуэта баянис-
тов  детской школы  ис-
кусств Михаила Левшина
и Мурата Берсанова, пес-
ня о России от Дианы Го-
ловтиной и танцевальные
номера коллектива «Мак-
симум» пришлись по
душе всем. Под аккомпа-
немент Александра Мос-
каленко все вместе спели
знаменитую «Молдован-
ку». Очень трогательным
было поздравление и пес-
ня от председателя Сове-
та ветеранов Павла Кры-
вокрысенко.
Праздник удался, и за-

кончился он зажигатель-
ной лезгинкой.

Слова
благодарности
ветеранам войны
В преддверии праздно-

вания Дня Победы в Май-
ском районном обществе
инвалидов встретились
участники Великой Отече-
ственной войны, труже-
ники тыла и дети войны на
торжественном меропри-
ятии, подготовленном ра-
ботниками общества под
руководством Любови
Гущиной и финансовой
поддержке местной адми-
нистрации района и рес-
публиканского общества
инвалидов.
Пожелания здоровья,

долгих лет жизни и слова
благодарности прозвуча-
ли от  председателя Сове-
та ветеранов Павла Кры-
вокрысенко, председателя
общественной организа-
ции «Дети войны» Алек-

сандра Свириденко и по-
четного ветерана  МВД
Геннадия Дюкарева.
В  музыкальных номе-

рах, подготовленных трио
Христо Севастьянова ,
Веры Ватутиной и Аллы
Романенко звучали воен-
ные и казачьи песни из
нового репертуара, спе-
циально подготовленного
для этого случая. А имп-
ровизированное исполне-
ние композиций  «Зем-
лянка» и «Случайный
вальс» ленинградским
блокадником Сергеем
Шамсудиновым растро-
гали собравшихся до слез,
многие ему подпевали.
Встреча завершилась

сладким угощением, но
расходились не торопясь,
шутя и подбадривая друг
друга.

Природные пожары,
особенно лесные, иногда
становятся настоящим
бедствием. Сгорают ги-
гантские площади лес-
ных массивов, уничтожа-
ются уникальные экоси-
стемы. В атмосферу выб-
расывается огромное ко-
личество дыма, содержа-
щего углекислый газ,
угарный газ и окись азо-
та. На тушение лесных
пожаров тратятся огром-
ные по масштабам совре-
менной России средства.
Казалось бы, что тут

можно сделать, ведь сти-
хийные пожары мало за-
висят от воли человека.
Однако это совсем не так.
Дело в том, что именно
люди - причина подавля-
ющего большинства воз-
гораний в лесах.
Чтобы  ваша  неосто-

рожность не стала причи-
ной лесного пожара, не-
обходимо выполнять оп-
ределенные правила.
Никогда не поджигайте

сухую траву на полях или
полянах в лесу. Если вы
увидите, как это делают
другие, постарайтесь их
остановить и объяснить,
чем опасны  травяные
палы. Не разводите костер
в сухом лесу. Прежде чем

Более 90% пожаров
происходит по вине

человека

 БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

его развести, убедитесь,
что кострище располага-
ется на минеральной по-
чве (песке или глине),
сгребите лесную подстил-
ку с кострища и вокруг нее
в радиусе одного метра.
Перед уходом хорошо за-
лейте костер. После этого
разгребите золу и убеди-
тесь, что под ней не сохра-
нилось тлеющих углей,
если сохранились - залей-
те еще раз . Не уходите
пока от костра идет дым
или пар. Никогда не бро-
сайте непотушенные
спички или сигареты, не
пользуйтесь в лесу раз-
личными пиротехничес-
кими изделиями: петарда-
ми, бенгальскими огня-
ми, свечами и т.п., не за-
езжайте в лес на автомо-
билях и особенно мото-
циклах. Искры из глушите-
ля могут вызвать пожар,
особенно в сухом лесу с
лишайниковым покро-
вом. Постарайтесь также
объяснить вашим друзь-
ям и знакомым, что их
неосторожность может
послужить причиной по-
жаров.
А. Полиенко, главный

специалист МУ
«Управление развития

АПК и МИЗО»


