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Надежда Жмак попала в груп-
пу начальной подготовки Май-
ской детско-юношеской
спортивной школы, когда шел
очередной осенний набор. Уче-
ница гимназии № 1 вначале ни-
как себя не проявляла, но тре-
нер-преподаватель Людмила
Воробьева обратила внимание
на ответственность новой вос-
питанницы. Худенькая, скором-
ная девочка с большим стара-
нием выполняла все задания,
которые давала тренер. В легкой
атлетике существует несколько
видов, где юный спортсмен мо-
жет проявить себя. В беге спо-
собности проявляются в быст-
роте, выносливости. Кто-то луч-
ше бежит на короткие дистан-
ции, кто-то на длинные, а кому-

К мечте ведут
длинные дистанции

Для людей, не увлекающихся спортом, бег – занятие,
не требующее специальной подготовки. Действительно,
бегают все: дети, взрослые, даже люди пожилого возраста,
чтобы сохранить здоровье. Но спортсмены-легкоатлеты
знают, что достичь хороших результатов без каждоднев-
ных тренировок, упорного труда невозможно.

то удается бег с барьером.
- Надежду я поставила на

длинные дистанции, потому что
в ней есть характер, выносли-
вость, т.е. способность противо-
стоять усталости при выполне-
нии длительной работы и нагру-
зок, - рассказывает Людмила Бо-
рисовна. – И Надя начала пока-
зывать хорошие результаты сна-
чала на районных, а затем и рес-
публиканских соревнованиях.
Прошлым летом, участвуя во
всероссийском турнире в горо-
де Новороссийске, девочка за-
няла третье место в двоеборье
(1000 м+1500 м) в своей возрас-
тной группе. А в этих соревно-
ваниях принимают участие
очень сильные соперники со
всей России. В чемпионате Став-

ропольского края по легкоатле-
тическому кроссу в г. Пятигорс-
ке она заняла первое место в
беге на 2000 метров. В октябре
еще одна  победа! В часовом
беге, который проходил в г. Про-
хладном, Надежда в своей воз-
растной группе (до 14 лет) по-
била шестилетний рекорд спорт-
сменки из этого города. Ее ре-
зультат был занесен в списки ре-
кордов.

- Почетный кубок, диплом,
медаль…, что помогает девочке
добиваться таких успехов?

- Тренировки и еще раз тре-
нировки, но многое ей удается
благодаря упорству и трудолю-
бию. Несмотря на ее застенчи-
вость, может постоять за себя,
хорошо учится. Она успешно
занимается шахматами и явля-
ется призером районных сорев-
нований. Ее тренирует Виталий
Строганов – учитель технологии
школы № 3. Еще раз повторюсь,
ответственность и старание –
отличительные черты этого ре-
бенка.
В группе Людмилы Воробь-

евой много талантливых ребят,
для которых любимым видом
спорта является легкая атлетика.
Андрей Попов, Наталья Филип-
пенко, Настя Склярова, Артем
Макоев, Артем Алеханов, Вла-
дислав Чагай тоже нацелены на
победу. Эти дети очень перспек-
тивны в своей возрастной кате-
гории, занимают призовые ме-
ста. Андрей Попов на респуб-
ликанских соревнованиях в ме-
тании копья стал призером сре-
ди спортсменов старшей возра-
стной группы. Второй взрослый
разряд имеет учащийся гимна-
зии № 1 Андрей Богдашкин. Он
является неоднократным призе-
ром региональных и республи-
канских турниров. Особенно
спортсмену удается бег на 400
метров с барьерами.
Сейчас ребята готовятся к

первенству КБР по легкой атле-
тике, которое пройдет весной.
Надежда Жмак уверенно идет к
намеченной цели, в этом ей по-
могает тренер Людмила Воро-
бьева. В копилке наград у юной
спортсменки уже девять меда-
лей и два почетных кубка за пер-
вые места, но главная мечта де-
вочки - попасть на чемпионат
СКФО, который проводится в г.
Краснодаре. Для этого нужно
совершенствовать спортивное
мастерство, а значит, чаще уча-
ствовать в региональных, всерос-
сийских соревнованиях. Однако
на такие поездки нужны нема-
лые средства. Юным спортсме-
нам помогла  бы  поддержка
спонсоров, ведь ребята защища-
ют спортивную честь района и
республики.

Светлана Герасимова

 Участниками конкурса мо-
гут стать работодатели, своев-
ременно и в полном объеме пе-
речисляющие страховые взно-
сы на страховую и накопитель-
ную части трудовой пенсии в
бюджет ПФР, в срок и без оши-
бок представившие форму
РСВ-1 и все документы по пер-
сонифицированному учету.
Главная цель конкурса – на-

помнить работодателям, что
своевременная и полная уплата
страховых взносов в пенсион-
ную систему – это еще и соци-
альная ответственность бизне-
са. Платежи работодателей – не
только обеспечение нынешних
пенсионеров, но и будущая пен-
сия  сотрудников.
Работодателям, признанным

лучшими страхователями года,
будут вручены почетные дипло-
мы, подписанные Председате-
лем Правления ПФР и Управля-
ющим ГУ-ОПФР по КБР.

Определены победители
смотра-конкурса  на звание
«Лучший территориальный
орган Федеральной службы су-
дебных приставов» по результа-
там работы за 2012 год. Одним
из передовых в организации ис-
полнительного производства в
очередной раз признано Управ-
ление ФССП России по КБР. По
направлениям «Организация
дознания и административной
практики» и «Организационно-
управленческая деятельность»
республиканское управление
заняло первое место.
Также были подведены ито-

ги смотра-конкурса на лучшее
структурное подразделение
УФССП России по КБР. По ито-
гам работы за прошедший год
Майский районный отдел су-
дебных приставов занял третье
место.

«Что нужно делать с бу-
мажной тарой, которую выб-
расывают у мусорных баков, а
потом ее сжигают? И какое
наказание предусмотрено за
это действующим законода-
тельством?» - с такими воп-
росами в редакцию газеты об-
ратилась жительница нашего
города Людмила Березина.
Отвечает начальник отдела

развития АПК местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Александр Полиен-
ко:

- Согласно Порядку и усло-
виям содержания территории
городского поселения Майский,
утвержденному решением №69
от 24 ноября 2005 года  Майско-
го городского совета местного
самоуправления, картонная
упаковка (тара, ящики) должна
складироваться в разобранном
виде в специально отведенных
местах, не препятствующих
подъезду  спецтранспорта. Зап-
рещается сжигать мусор, быто-
вые отходы, листья, ветки, на га-
зонах придомовых территорий
и в других общественных мес-
тах.
Согласно ч.8ст.7.20 КоАП КБР,

самовольный сброс мусора в
неустановленных местах, за  ис-
ключением полосы отвода авто-
мобильных дорог, а также не
вывоз самовольно сброшенно-
го мусора или его сжигание вле-
чет предупреждение или нало-
жение административного
штрафа на граждан в размере
500 -1000 рублей, на должност-
ных лиц – 1-2 тысячи рублей, на
юридических лиц- 5-10 тысяч
рублей.

КОНКУРСЫ

«Лучший
страхователь

2012 года» будет
определен в мае
Наталья ВАСИЛЕНКО

Майский отдел
судебных

приставов на
третьем месте

Рина АЛЕКСАНДРОВА

За сжигание
мусора - штраф

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

 15 февраля СХПК «Ленинцы» исполняется 84 года!
Дорогие друзья! Сегодня СХПК «Ленинцы» – экономически стабильное хозяйство, практически

каждый житель республики знает нашу продукцию, ценит ее качество.
Поздравляем всех работников, ветеранов труда, всех тех, кто отдал частичку своей трудовой жизни

для развития родного предприятия.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и достатка в семьях, твер-

дой уверенности в завтрашнем дне!
Правление СХПК «Ленинцы».           317(1)

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

В 2013 году только за счет вне-
дрения вариативных моделей
предоставления дошкольного
образования  в Кабардино-Бал-
карии будет создано 120 дош-
кольных мест. Об этом сообщил
министр образования и науки
КБР Пшикан Семенов.
Анализ состояния дошколь-

ного образования в республи-
ке, по словам министра, выявил
объективную потребность и на-
личие необходимых предпосы-
лок для реализации различных
вариативных форм дошкольно-
го образования для детей, не
посещающих дошкольные обра-
зовательные учреждения.
В этой связи предполагается

активизировать работу по рас-
ширению вариативных форм
получения дошкольного обра-
зования, в частности, таких как
консультационные пункты раз-
личной направленности для ро-
дителей, чьи дети по различным
причинам не посещают дош-
кольные учреждения; семей-
ные дошкольные группы  как
структурные подразделения об-
разовательных учреждений, ра-
ботающих в режиме полного
дня; группы кратковременного
пребывания детей и группы
предшкольной подготовки на
базе образовательных учрежде-
ний. В республике сохранена
сеть оздоровительных дошколь-
ных групп компенсирующего
вида для детей с дефектами слу-
ха, зрения, речи, опорно-двига-
тельного аппарата и туберкулез-
ной интоксикацией.

 Кроме того, Министерством
образования и науки КБР изу-
чается и возможность развития
частно-государственного парт-
нерства в системе дошкольного
образования. В настоящее вре-
мя, по словам руководителя ве-
домства, в КБР функционируют
217 общеобразовательных уч-
реждений, реализующих основ-
ные общеобразовательные
программы дошкольного обра-
зования, в них получают обра-
зование около 40 тысяч детей. В
период с 2013 по 2014 годы толь-
ко за счет использования внут-
ренних резервов общеобразова-
тельных учреждений планиру-
ется создание 2345 дополнитель-
ных дошкольных мест. В целях
развития дошкольного образо-
вания в части, касающейся ре-
конструкции существующих и
строительства новых детских са-
дов, в Республиканскую адрес-
ную инвестиционную програм-
му КБР на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов вклю-
чено строительство общеобра-
зовательного учреждения для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста на 100 мест
в с.п. Верхний Курп Терского
муниципального района.
Кроме того, Министерством

образования и науки КБР пред-
ложено включить в государ-
ственную программу «Развитие
СКФО до 2025 года» строитель-
ство новых дошкольных учреж-
дений и пристроек дошкольных
блоков к общеобразовательным
учреждениям.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Дошкольное
образование

в КБР:
есть варианты

http://www.mnkbr.ru
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-На протяжении всей
истории Российского го-
сударства культура вос-
питывала и обогащала,
служила источником ду-
ховного опыта нации, ос-
новой для консолидации
нашего многонациональ-
ного народа, - эти слова
были сказаны Президен-
том РФ Владимиром Пу-
тиным на заседании Со-
вета по культуре и искус-
ству 25 сентября 2012
года. А что собой сегодня
представляет культура
нашего района?

- В Майском  районе 12
муниципальных учрежде-
ний культуры, в том чис-
ле семь клубного типа,
центральная библиотека с
тремя отделами, школа
искусств, три детских му-
зыкальных школы.
Сегодня это не только

центры общения и реали-
зации своих творческих
способностей, но и цент-
ры гражданско-патриоти-
ческого воспитания насе-
ления, пропаганды здоро-
вого образа жизни, сохра-
нения и развития немате-
риального культурного
наследия, формирования

и удовлетворения спроса
в пространстве свободно-
го времени или простран-
стве досуга.
Кадровый потенциал

учреждений культуры
района составляет 141 ра-
ботник. 40 человек имеют
высшее образование,
среднее специальное - 59
человек. Звание «Заслу-
женный работник культу-
ры КБР» имеют 3 челове-
ка.

- 2012 год был насы-
щен  мероприятиями раз-
личного уровня, направ-
ленности. Как Вы сказа-
ли, за год было проведе-
но 1765  массовых мероп-
риятий. Давайте напом-
ним нашим читателям,
что  же происходило в
Домах культуры, на пло-
щадях и в библиотеках…

- Да, действительно, год
был насыщен  юбилейны-
ми датами и мероприяти-
ями, которые проводи-
лись в районе впервые.
Интересно прошло музы-
кальное шоу «Две звез-
ды», в котором приняли
участие представители ка-

АКТУАЛЬНО ИМЕННО КУЛЬТУРА ДЕЛАЕТ
ЧЕЛОВЕКА ЛИЧНОСТЬЮ

зачества, муниципальные
служащие, молодёжь рай-
она, посвящённое Дню
защитника Отечества. В
зале ДК «Россия» была
подготовлена выставка
рисунков учащихся обра-
зовательных учреждений
города, декоративно-при-
кладного творчества обу-
чающихся Центра детско-
го творчества, фотовыс-
тавка «Ими гордится Май-
ский район».
К 55-летию возрожде-

ния балкарского народа в
учреждениях культуры
прошел праздничный кон-
церт «Мы  единством и
братством сильны», под-
готовленный Новоиванов-
ским СДК . «Круглый
стол» «В то утро горы ста-
ли седыми»  провел СДК
поселка  Октябрьский. Те-
матический вечер «Земля,
твой камень трону я ру-
кой» - ДК «Октябрь» ст.
Александровской. Работ-
никами библиотек были
организованы выставки:
«От дня депортации ко
Дню возрождения», «Ты
жива, Балкария, и больше
нет беды», «Мой отчий
край, как ты  неповто-
рим!».
В прошлом году наша

республика отмечала 455-
летие добровольного
вхождения Кабардино-
Балкарии в состав Россий-
ского государства. В честь
этой даты 1 сентября на
городской площади про-
шёл районный праздник
«Живи и процветай, рес-
публика моя!». В его про-
грамме: спортивные со-
ревнования, конкурсно -
игровая программа  для
детей, фотоконкурс «Лю-
бимые уголки родной
республики», Арт буль-
вар, представлены подво-
рья сельских поселений
Майского района, состо-
ялся праздничный кон-
церт с участием творчес-
ких коллективов района и
с. Азрек.
В этот же день на пло-

щади Абхазии г. Нальчика
было развёрнуто Майское
казачье подворье, пред-
ставлена национальная
казачья кухня, состоялось
выступление народного
хора  городского Дома
культуры , а на  главной
сцене   Майский район
представляли самодея-

30 января в зале заседаний городской
администрации прошло совещание
работников культуры, на котором были
подведены итоги за 2012 год. Сегодня
начальник отдела культуры района Ольга
Бездудная гость нашей редакции.

тельные артисты СДК ст.
Котляревской.
Впервые в этом году

проводился литературный
конкурс детского и юно-
шеского творчества «Ска-
жи-ка, дядя...», посвящён-
ный 200-летию Победы
России в Отечественной
войне 1812 года и 200-ле-
тию Бородинского сраже-
ния. В конкурсе приняли
участие дети, подростки и
молодёжь в возрасте от 8
до 25 лет. В библиотеках
района тоже прошли тема-
тические мероприятия,
посвящённые данным да-
там.
Юбилейным  год был и

для сельских поселений
района. Ярко и красочно
прошли праздники, по-
свящённые 50-летию
сельского ДК ст. Котля-
ревской и 174 годовщине
образования станицы
Александровской.
Одним из главных со-

бытий ушедшего года
было участие Майского
муниципального района
в спортивно - фольклор-
ном празднике «Кавказс-
кие игры - 2012», который
проходил  в  г. Нальчик.
Майчанам выпала честь
представить этнографи-

ческое казачье подворье,
была организована выс-
тавка казачьей кухни, а в
Зелёном театре в гала -
концерте принимал учас-
тие детский коллектив -
вокальная образцовая
студия «Феникс» ДК «Рос-
сия».

- Обращусь вновь к
словам Президента Рос-
сии, сказанным на сове-
те по культуре, «человек
формируется прежде все-
го в культурной среде или
бескультурной и от каче-
ства этой культурной сре-
ды  зависит то, какими
мы становимся и какими
становятся наши дети».
Как формируется куль-
турная среда жителей на-
шего района?

- Одним из направле-
ний в работе Домов куль-
туры является возрожде-
ние народных праздников,
обрядов, традиций и обы-
чаев: Рождество, святки,
сочельник, Крещение,
Троица  и другие. Эти
праздники прочно пропи-
сались в Домах культуры
и являются серьезным

вкладом в  дело нрав-
ственного оздоровления
общества. Праздник Кре-
щения, Святки, Рожде-
ственские ёлки были про-
ведены  традиционно во
всех учреждениях культу-
ры. 26 февраля 2012 года
на  городской площади
прошёл всеми любимый
районный фольклорный
праздник «Широкая Мас-
леница». На казачьем под-
ворье под открытым не-
бом работала мастерская,
пеклись блины, дымился
чай, которыми угощались
все жители района. В те-
атрализованном пред-
ставлении принял участие
ансамбль «Велик день» из
Прохладненского муни-
ципального района.
В рамках празднования

Дня семьи, любви и вер-
ности прошёл районный
праздник «Венец всех
ценностей семья», на ко-
тором в торжественной
обстановке были вручены
медали семейным парам,
прожившим 25 и более
лет. Работниками культу-
ры был подготовлен праз-
дничный концерт, всем
участникам были вруче-
ны памятные значки, а
молодожёнам - цветы и
подарок от администра-
ции района.
Культработники райо-

на принимали активное
участие и  в проведении
общественно-политичес-
ких акций. Так, 9 мая  у
монумента  Славы  еже-
годно проходит районный
митинг «Никто не забыт,
ничто не забыто», посвя-
щённый Дню Победы, в
ДК «Россия» - празднич-
ный концерт «Слава вои-
нам - победителям», на
базе физкультурно - оздо-
ровительного комплекса -
огонёк для ветеранов
«Спасибо тебе, солдат».
Для жителей района орга-
низуются выставки твор-
ческих работ, экспонатов,
фотовыставка «Памяти
вечный огонь».
Ярко и красочно  про-

шёл районный праздник
«Разноцветный город дет-
ства», посвящённый Дню
защиты детей. В програм-
ме праздника были орга-
низованы  и проведены:
спортивные соревнова-
ния «Весёлые старты»,
конкурс рисунка на ас-

фальте «Любимые муль-
тгерои», «Детская клоуна-
да», «Мастерская по деко-
ративно - прикладному
творчеству», выставка
плакатов и рисунков «Моя
семья» и др.

 22 июня в учреждени-
ях культуры района про-
шли мероприятия, посвя-
щённые началу Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов. У мону-
мента Славы состоялся
районный митинг, на ко-
тором 90-летнему юбиля-
ру М.Ф. Калюжной было
вручено письмо Прези-
дента РФ и денежный по-
дарок от местной админи-
страции Майского муни-
ципального района.

- Расскажите, пожа-
луйста, о коллективах ху-
дожественной самодея-
тельности. Если брать по
большому счету, практи-
чески, ни одно мероприя-
тие не проходит без их
участия.

- В 128 клубных форми-
рованиях, из которых 85 -
самодеятельного народ-
ного творчества, 43 - лю-
бительские объединения,
группы, клубы по интере-
сам, занималось 4255 че-
ловек. Сравнительный
анализ работы учрежде-
ний культуры показал ди-
намику в развитии сферы,
а именно в 2012 году, по
сравнению с 2010 годом,
увеличилось количество
клубных формирований,
их участников, праздни-
ков, концертов  художе-
ственной самодеятельно-
сти.

 В клубных формиро-

ваниях постоянно ведется
работа по обеспечению
высокого творческого и
исполнительского уровня.
Так, семь  творческих
коллективов имеют зва-
ние «Народный», а
студия «Феникс»
носит звание

«Обр а з ц о -
вая».

- Что Вы
можете  ска-

зать о материально-
технической базе оча-
гов культуры нашего
района?

-Материально - тех-
ническая база учреж-
дений культуры на се-
годняшний день на-
ходится в неудовлет-
ворительном состо-
янии, капитальный
ремонт некоторых
учреждений не
производился со
дня их постройки.
В плачевном со-

стоянии находятся
хуторские клу-

бы. Все мы надеемся на
Республиканскую целе-
вую программу «Разви-
тие культуры  в  КБР на
2013 -2017 годы», финан-
сирование, которой, воз-
можно, позволит улуч-
шить материально - техни-
ческое состояние сельс-
ких ДК и хуторских клу-
бов.
Но несмотря на то, что

2012 год был не совсем
благоприятным, объем
финансирования район-
ных праздников и мероп-
риятий осуществлен в
полном объёме. Это по-
зволило приглашать на
наши мероприятия арти-
стов из других районов
республики и регионов.
В прошедшем году за

счёт средств районного
бюджета  были приобре-
тены два новых баннера,
новогодние прожекторы.
Мы имели возможность
красочно оформлять сце-
ну и площадь, дарить по-
дарки детям, молодёжи,
победителям различных
конкурсов, поощрять кол-
лективы художественной
самодеятельности. За это
мы очень благодарны
главе администрации рай-
она  Владимиру Анатоль-
евичу Шипову.

- Спасибо большое за
интервью, и завершить
его мне бы хотелось на
оптимистической ноте.
Именно культура делает
человека личностью ,
способствует духовному
становлению общества,
укрепляет надежду и веру
в завтрашний день.

Н. Василенко
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РЕШЕНИЕ № 91

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«8» февраля 2013 года г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района от 26 декабря 2012 года № 76
«О бюджете Майского муниципального района

на 2013 год»
Статья 1.
Внести в решение Совета Майского муниципального рай-

она от 26 декабря 2012 года  № 76 «О бюджете Майского
муниципального района на 2013 год» следующие изменения
и дополнения:

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

муниципального района на 2013 год
Утвердить основные характеристики бюджета Майского

муниципального района на 2013 год (далее – местный бюд-
жет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инф-
ляции, не превышающего 5,5 процентов (декабрь 2013 года к
декабрю 2012 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 327 414,6 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в сумме 218 713,5 тыс. руб-
лей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 327
519,1 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме
6121,4 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2014
года в сумме ноль рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 104,5 тыс. рублей»;
2). Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2013 год
в сумме 14 813 тыс. рублей».

3). Приложение 2 «Перечень главных администраторов
доходов местного бюджета» дополнить следующими кодами
бюджетной классификации:

Приложение № 2
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского

муниципального района на 2013 год»
Перечень главных администраторов доходов местного

бюджета
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Глав-
ного 
адми-
нистра-
тора 

доходов 

Доходов 
Майского 

муниципального 
района 

Наименование главного  
администратора поступлений  

и вида доходов 

803   
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики 

803 1 16 32000 05 0000 
140    

Денежные взыскания, налагаемые в                           
возмещение   ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого                                
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов 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 

873   
муниципальное учреждение «Управление 
образования  местной администрации 
Майского муниципального района» 

873 2 19 05000 05 0000 
151 

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

 

4).  Приложения 4, 6, 8 изложить в следующей редакции:
 Приложение № 4

к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«О бюджете Майского
муниципального района на 2013 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2013 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 000 327 519,1 
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 34 736,5 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 0000000 000 851,0 

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

01 03 0020000 000 851,0 

Центральный аппарат 01 03 0020401 000 851,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 0020401 121 794,2 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

01 03 0020401 242 47,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 03 0020401 244 9,8 

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

01 04 0000000 000 19 974,2 

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

01 04 0020000 000 19 814,2 

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 18 090,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020401 121 13 670,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 0020401 122 28,0 

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

01 04 0020401 242 1 109,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0020401 244 3 232,4 

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 19,0 

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 

01 04 0020800 000 1 723,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020800 121 1 723,8 

2013 годы» 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0011393 244 60,0 

Районная муниципальная программа «Развитие 
энергосбережения в Майском муниципальном 
районе на 2011-2015 годы» 

01 04 0923493 000 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0923493 244 100,0 

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

01 06 0000000 000 6 240,4 

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

01 06 0020000 000 6 240,4 

Центральный аппарат 01 06 0020401 000 6 240,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 0020401 121 4 622,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 06 0020401 122 16,0 

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

01 06 0020401 242 424,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 06 0020401 244 1 174,2 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 06 0020401 851 2,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 06 0020401 852 2,0 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 6 121,4 
Резервные фонды местных администраций  01 11 0700500 000 6 121,4 
Резервные средства 01 11 0700500 870 6 121,4 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 1 549,5 
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 01 13 0013800 000 724,5 

Муниципальная целевая программа Майского 
муниципального района по реализации 
Постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 3 декабря 2010 г. № 
212-ПП «О республиканской целевой 
программе «Противодействие коррупции в  
Кабардино-Балкарской Республике на 2011-
2013 годы» 

01 04 0011393 000 60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 0013800 121 641,9 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

01 13 0013800 242 15,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0013800 244 66,7 

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

01 13 0900000 000 825,0 

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

01 13 0900200 000 825,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 0900200 244 825,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 826,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 0000000 000 826,0 

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 03 09 3020000 000 826,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 03 09 3029900 000 826,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 3029900 111 705,7 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

03 09 3029900 242 113,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 09 3029900 244 6,8 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 1 547,7 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000 000 1 547,7 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 000 897,7 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства (средства 
местного бюджета) 

04 12 3380093 000 897,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 12 3380093 244 897,7 

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

04 12 3450100 000 650,0 

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

04 12 3450193 000 650,0 

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

04 12 3450193 810 650,0 

Образование 07 00 0000000 000 260 406,4 
Общее образование 07 02 0000000 000 253 058,4 
Районная муниципальная программа «Развитие 
энергосбережения в Майском муниципальном 
районе на 2011-2015 годы» 

07 02 0923493 000 1 199,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 0923493 244 1 199,0 

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма в 
Майском муниципальном районе КБР на 2011-
2014 гг.» 

07 02 1000393 000 954,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 1000393 244 954,0 

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 2011-2013 гг.» 

07 02 2470093 000 17,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 2470093 244 17,0 

Школы, детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 07 02 4210000 000 221 943,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219900 000 221 943,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219901 000 50 449,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 4219901 111 82,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

07 02 4219901 242 662,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 4219901 244 42 566,1 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 02 4219901 851 7 053,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 07 02 4219901 852 86,0 

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 4219902 111 170 386,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 07 02 4219902 112 1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 4219902 244 107,8 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 25 675,0 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4239900 000 25 675,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 4239900 111 17 518,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 07 02 4239900 112 105,0 

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

07 02 4239900 242 87,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 02 4239900 244 3 792,9 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 02 4239900 851 4 170,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 07 02 4239900 852 2,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

платежей 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200900 000 3 270,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200991 000 3 270,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 5200991 111 3 270,0 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

07 05 0000000 000 250,0 

Мероприятия в области образования 07 05 4360000 000 250,0 
Подготовка управленческих кадров для 
организации народного хозяйства Российской 
Федерации 

07 05 4361893 000 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 05 4361893 244 250,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 1 889,0 
 Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 2011-2013 гг.» 

07 07 2470093 000 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 2470093 244 15,0 

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

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

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

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 07 4320000 000 1 487,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 4329900 000 1 487,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 07 4329900 111 841,1 
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 14,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 4329900 244 609,9 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 07 4329900 851 16,0 

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

Указ Президента Российской Федерации "О 
мерах государственной поддержки талантливой 
молодежи" 

07 07 5091600 000 167,0 

Премии главы местной администрации 
Майского муниципального района для 
одаренных (талантливых) учащихся и 
молодежи в возрасте до 25 лет (Постановление 
главы местной администрации Майского 
муниципального района от 16.07.2012 № 392) 

07 07 5091693 000 167,0 

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 07 07 5091693 330 167,0 

«Муниципальная поддержка казачьих обществ 
Майского муниципального района на 2012-
2014 годы» 

07 07 1000293 000 40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 1000293 244 40,0 

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Майском 
муниципальном районе на 2011-2013 годы» 

07 07 7951010 000 80,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 7951010 244 80,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 5 209,0 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

07 09 0020000 000 1 705,0 

Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1 705,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 0020401 121 1 520,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 0020401 244 183,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 07 09 0020401 852 1,0 

Районная муниципальная программа «Развитие 
энергосбережения в Майском муниципальном 
районе на 2011-2015 годы» 

07 09 0923493 000 52,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 0923493 244 52,0 

Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 150,0 
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 07 09 4360900 000 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 4360900 244 150,0 

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

07 09 4520000 000 3 302,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 4529900 000 3 302,0 
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 4529900 111 2 548,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно - коммуникационных 
технологий 

07 09 4529900 242 187,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 4529900 244 550,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 09 4529900 851 17,0 

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 1 689,0 
Культура 08 01 0000000 000 800,0 
Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 2011-2013 гг.» 

08 01 2470093 000 39,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 01 2470093 244 39,0 

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4400100 000 751,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 01 4400100 244 751,0 

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Майском 
муниципальном районе на 2011-2013 годы» 

08 01 7951010 000 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 01 7951010 244 10,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000 000 889,0 

Центральный аппарат 08 04 0020401 000 889,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 0020401 121 643,2 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

08 04 0020401 242 91,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 04 0020401 244 153,2 

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

Социальная политика 10 00 0000000 000 16 673,0 
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 455,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 1 455,0 

Доплаты к пенсиям, государственным 
служащим субъектов РФ и муниципальным 
служащим 

10 01 4910100 000 1 455,0 

Пенсии, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 10 01 4910100 312 1 455,0 
 



Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 13 191,0 
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 26,0 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 10 04 5050592 313 26,0 

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

10 04 5201092 000 2 100,0 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 10 04 5201092 313 2 100,0 

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей  10 04 5201311 000 570,0 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 10 04 5201311 313 570,0 

Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 616,0 
Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 10 04 5201312 313 616,0 

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

10 04 5201313 000 9 879,0 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 10 04 5201313 313 9 879,0 

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000 000 2 027,0 

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

10 06 0020000 000 2 027,0 
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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 1 367,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 06 0020424 121 1 024,7 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

10 06 0020424 242 14,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 06 0020424 244 328,3 

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 000 660,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 06 0020481 121 485,6 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

10 06 0020481 242 85,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 06 0020481 244 89,4 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 178,0 
Физическая культура  11 01 0000000 000 178,0 
Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 2011-2013 гг.» 

11 01 2470093 000 28,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 11 01 2470093 244 28,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 11 01 4879700 000 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 11 01 4879700 244 100,0 

«Муниципальная поддержка казачьих обществ 
Майского муниципального района на 2012-2014 годы» 11 01 1000293 000 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 11 01 1000293 244 50,0 

Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3 347,5 
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 3 347,5 
Районная муниципальная программа «Развитие 
энергосбережения в Майском муниципальном 
районе на 2011-2015 годы» 

12 02 0923493 000 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 12 02 0923493 244 100,0 

Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполнительной 
власти  

12 02 4570000 000 3 247,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 12 02 4579900 000 3 247,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 12 02 4579900 111 2 265,3 
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий 

12 02 4579900 242 57,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 12 02 4579900 244 925,2 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14 00 0000000 000 8 115,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14 01 0000000 000 8 115,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности  14 01 5160000 000 8 115,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 

14 01 5160100 000 8 115,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ 14 01 5160100 511 8 115,0 

 Приложение № 6
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского

Муниципального района на 2013 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД
 (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 
ВСЕГО           327 519,1 
Местная администрация 
Майского муниципального района 
Кабардино- Балкарской 
Республики 

803 00 00 0000000 000 32 913,8 

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 27 645,1 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

803 01 04 0000000 000 19 974,2 

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

803 01 04 0020000 000 19 814,2 

Центральный аппарат 803 01 04 0020401 000 18 090,4 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 803 01 04 0020401 121 13 670,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 803 01 04 0020401 122 28,0 

Закупка товаров, работ, услуг, в 

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

803 01 04 0020401 242 1 109,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 01 04 0020401 244 3 232,4 

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 19,0 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального 
образования) 

803 01 04 0020800 000 1 723,8 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 803 01 04 0020800 121 1 723,8 
 Программа Майского 
муниципального района по 
реализации Постановления 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 3 декабря 
2010 г. № 212-ПП «О 
республиканской целевой программе 
«Противодействие коррупции в  
Кабардино-Балкарской Республике 
на 2011-2013 годы» 

803 01 04 0011393 000 60,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 01 04 0011393 244 60,0 

Районная муниципальная программа 
«Развитие энергосбережения в 
Майском муниципальном районе на 
2011-2015 годы» 

803 01 04 0923493 000 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 01 04 0923493 244 100,0 

Резервные фонды 803 01 11 0000000 000 6 121,4 
Резервные фонды местных 
администраций  803 01 11 0700500 000 6 121,4 

Резервные средства 803 01 11 0700500 870 6 121,4 
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000 000 1 549,5 

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 803 01 13 0013800 000 724,5 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 803 01 13 0013800 121 641,9 

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

803 01 13 0013800 242 15,9 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 01 13 0013800 244 66,7 

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

803 01 13 0900000 000 825,0 

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

803 01 13 0900200 000 825,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 01 13 0900200 244 825,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000 000 826,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 

803 03 09 0000000 000 826,0 

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 803 03 09 3020000 000 826,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 803 03 09 3029900 000 826,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 803 03 09 3029900 111 705,7 

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

803 03 09 3029900 242 113,5 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 03 09 3029900 244 6,8 

Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 1 547,7 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000 000 1 547,7 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 

803 04 12 3380000 000 897,7 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства (средства 
местного бюджета) 

803 04 12 3380093 000 897,7 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 04 12 3380093 244 897,7 

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

803 04 12 3450100 000 650,0 

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

803 04 12 3450193 000 650,0 

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

803 04 12 3450193 810 650,0 

Образование 803 07 00 0000000 000 602,0 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

803 07 05 0000000 000 250,0 

Мероприятия в области образования 803 07 05 4360000 000 250,0 
Подготовка управленческих кадров 
для организации народного 
хозяйства Российской Федерации 

803 07 05 4361893 000 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 07 05 4361893 244 250,0 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 803 07 07 0000000 000 352,0 

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в 
Майском муниципальном районе на 
2011-2013 гг.» 

803 07 07 2470093 000 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 07 07 2470093 244 15,0 

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 803 07 07 4310000 000 100,0 

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 803 07 07 4310100 000 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 07 07 4310100 244 100,0 

Указ Президента Российской 
Федерации "О мерах 
государственной поддержки 
талантливой молодежи" 

803 07 07 5091600 000 167,0 

Премии главы местной 
администрации Майского 
муниципального района для 
одаренных (талантливых) учащихся 
и молодежи в возрасте до 25 лет 
(Постановление главы местной 
администрации Майского 
муниципального района от 
16.07.2012 № 392) 

803 07 07 5091693 000 167,0 

 

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 803 07 07 5091693 330 167,0 

Районная целевая программа 
«Муниципальная поддержка 
казачьих обществ Майского 
муниципального района на 2012-
2014 годы» 

803 07 07 1000293 000 40,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 07 07 1000293 244 40,0 

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Майском муниципальном 
районе на 2011-2013 годы» 

803 07 07 7951010 000 30,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 07 07 7951010 244 30,0 

Социальная политика 803 10 00 0000000 000 2 115,0 
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 455,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 803 10 01 4910000 000 1 455,0 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 

803 10 01 4910100 000 1 455,0 

Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

803 10 01 4910100 312 1 455,0 

Другие вопросы в области 
социальной политики 803 10 06 0000000 000 660,0 

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 000 660,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 803 10 06 0020481 121 485,6 

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

803 10 06 0020481 242 85,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 10 06 0020481 244 89,4 

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000 000 178,0 
Физическая культура  803 11 01 0000000 000 178,0 
Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в 
Майском муниципальном районе на 
2011-2013 гг.» 

803 11 01 2470093 000 28,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 11 01 2470093 244 28,0 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

803 11 01 4879700 000 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 11 01 4879700 244 100,0 

Районная целевая программа 
«Муниципальная поддержка 
казачьих обществ Майского 
муниципального района на 2012-
2014 годы» 

803 11 01 1000293 000 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 803 11 01 1000293 244 50,0 

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  830 00 00 0000000 000 1 732,0 

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000 000 1 732,0 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

830 01 03 0000000 000 851,0 

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

830 01 03 0020000 000 851,0 

Центральный аппарат 830 01 03 0020401 000 851,0 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 830 01 03 0020401 121 794,2 

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

830 01 03 0020401 242 47,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 830 01 03 0020401 244 9,8 

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

830 01 06 0000000 000 881,0 

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

830 01 06 0020000 000 881,0 

Центральный аппарат 830 01 06 0020401 000 881,0 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 830 01 06 0020401 121 794,2 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 830 01 06 0020401 122 6,0 

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

830 01 06 0020401 242 29,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 830 01 06 0020401 244 51,8 

Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Кабардино- Балкарской 
республики 

857 00 00 0000000 000 5 036,5 

Культура, кинематография 857 08 00 0000000 000 1 689,0 
Культура 857 08 01 0000000 000 800,0 
Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в 
Майском муниципальном районе на 
2011-2013 гг.» 

857 08 01 2470093 000 39,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 857 08 01 2470093 244 39,0 

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 4400100 000 751,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 857 08 01 4400100 244 751,0 

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Майском муниципальном 
районе на 2011-2013 годы» 

857 08 01 7951010 000 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 857 08 01 7951010 244 10,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000 000 889,0 

Центральный аппарат 857 08 04 0020401 000 889,0 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 857 08 04 0020401 121 643,2 

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

857 08 04 0020401 242 91,6 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 857 08 04 0020401 244 153,2 

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

Средства массовой информации 857 12 00 0000000 000 3 347,5 
Периодическая печать и 
издательства 857 12 02 0000000 000 3 347,5 

Районная муниципальная программа 
«Развитие энергосбережения в 
Майском муниципальном районе на 
2011-2015 годы» 

857 12 02 0923493 000 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 857 12 02 0923493 244 100,0 

Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и исполнительной 
власти  

857 12 02 4570000 000 3 247,5 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 857 12 02 4579900 000 3 247,5 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 857 12 02 4579900 111 2 265,3 

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

857 12 02 4579900 242 57,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 857 12 02 4579900 244 925,2 

Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района 

873 00 00 0000000 000 274 362,4 

Образование 873 07 00 0000000 000 259 804,4 
Общее образование 873 07 02 0000000 000 253 058,4 
Районная муниципальная программа 
«Развитие энергосбережения в 
Майском муниципальном районе на 
2011-2015 годы» 

873 07 02 0923493 000 1 199,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 02 0923493 244 1 199,0 

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в Майском 
муниципальном районе КБР на 2011-
2014 гг.» 

873 07 02 1000393 000 954,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 02 1000393 244 954,0 

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в 
Майском муниципальном районе на 
2011-2013 гг.» 

873 07 02 2470093 000 17,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 02 2470093 244 17,0 

Школы, детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 

873 07 02 4210000 000 221 943,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219900 000 221 943,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219901 000 50 449,6 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 02 4219901 111 82,0 

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

873 07 02 4219901 242 662,5 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 02 4219901 244 42 566,1 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 873 07 02 4219901 851 7 053,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 873 07 02 4219901 852 86,0 

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

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 02 4219902 111 170 386,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 873 07 02 4219902 112 1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 02 4219902 244 107,8 
 Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 873 07 02 4230000 000 25 675,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4239900 000 25 675,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 02 4239900 111 17 518,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 873 07 02 4239900 112 105,0 

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

873 07 02 4239900 242 87,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 02 4239900 244 3 792,9 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 873 07 02 4239900 851 4 170,1 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 873 07 02 4239900 852 2,0 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

873 07 02 5200900 000 3 270,0 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

873 07 02 5200991 000 3 270,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 02 5200991 111 3 270,0 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 873 07 07 0000000 000 1 537,0 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 873 07 07 4320000 000 1 487,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 07 4329900 000 1 487,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 07 4329900 111 841,1 

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 14,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 07 4329900 244 609,9 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 873 07 07 4329900 851 16,0 

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

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Майском муниципальном 
районе на 2011-2013 годы» 

873 07 07 7951010 000 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 07 7951010 244 50,0 

Другие вопросы в области 
образования 873 07 09 0000000 000 5 209,0 

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

873 07 09 0020000 000 1 705,0 

Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 1 705,0 
Фонд оплаты труда и страховые 

Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 1 705,0 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 09 0020401 121 1 520,7 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 09 0020401 244 183,3 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 873 07 09 0020401 852 1,0 

Районная муниципальная программа 
«Развитие энергосбережения в 
Майском муниципальном районе на 
2011-2015 годы» 

873 07 09 0923493 000 52,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 09 0923493 244 52,0 

Мероприятия в области образования 873 07 09 4360000 000 150,0 
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 873 07 09 4360900 000 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 09 4360900 244 150,0 

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

873 07 09 4520000 000 3 302,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 09 4529900 000 3 302,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 07 09 4529900 111 2 548,0 

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

873 07 09 4529900 242 187,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 07 09 4529900 244 550,0 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 873 07 09 4529900 851 17,0 

Социальная политика 873 10 00 0000000 000 14 558,0 
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 13 191,0 
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 26,0 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

873 10 04 5050592 313 26,0 

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

873 10 04 5201092 000 2 100,0 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

873 10 04 5201092 313 2 100,0 

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей  873 10 04 5201311 000 570,0 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

873 10 04 5201311 313 570,0 

Оплата труда приемного родителя 873 10 04 5201312 000 616,0 
Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

873 10 04 5201312 313 616,0 

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

873 10 04 5201313 000 9 879,0 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

873 10 04 5201313 313 9 879,0 

Другие вопросы в области 
социальной политики 873 10 06 0000000 000 1 367,0 

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

873 10 06 0020000 000 1 367,0 

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 1 367,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 873 10 06 0020424 121 1 024,7 

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

873 10 06 0020424 242 14,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 873 10 06 0020424 244 328,3 

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района 

892 00 00 0000000 000 13 474,4 

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000 000 5 359,4 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

892 01 06 0000000 000 5 359,4 

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

892 01 06 0020000 000 5 359,4 

Центральный аппарат 892 01 06 0020401 000 5 359,4 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 892 01 06 0020401 121 3 828,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 892 01 06 0020401 122 10,0 

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

892 01 06 0020401 242 395,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 892 01 06 0020401 244 1 122,4 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 892 01 06 0020401 851 2,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 892 01 06 0020401 852 2,0 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

892 14 00 0000000 000 8 115,0 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

892 14 01 0000000 000 8 115,0 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности  892 14 01 5160000 000 8 115,0 
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки 

892 14 01 5160100 000 8 115,0 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ 

892 14 01 5160100 511 8 115,0 

 

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского

муниципального района на 2013 год»
Источники финансирования дефицита местного

бюджета на 2013 год
(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации 2013 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 104,5 

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 000 104,5 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета 

892 01 05 02 01 05 0000 510 -327 414,6 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета 

892 01 05 02 01 05 0000 610  327 519,1 

 Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его приня-

тия.
В. Марченко , глава Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики, Председатель Совета
местного  самоуправления Майского муниципального

района Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
11.02.2013 г.

О мерах по обеспечению противопожарной
безопасности и охране лесов в пожароопасный период

на 2013 год
В соответствии с п. 7 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики 7 февраля 2013 года №70-РП «Об охране лесов Кабардино-Балкарской
Республики от пожаров в 2013 году» и в целях предупреждения последствии
чрезвычайных ситуаций в Майском муниципальном районе от лесных пожаров
в 2013 году местная администрация Майского муниципального района поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый План мобилизации на тушение лесных пожаров
по Майскому муниципальному району.

2. Рекомендовать главам местных администраций городского и сельских
поселений совместно с директором ГКУ «Майское лесничество» Е.В Вороно-
вой обеспечить:

- принятие необходимых мер по недопущению возникновения неорганизо-
ванных свалок на территории поселений с целью недопущения захламления
лесов;

- организацию до 1 мая 2013 года проведение работ по очистке лесных
массивов, расположенных на территории муниципальных образований, от бы-
тового мусора и отходов производства;

- участие в период высокой пожарной опасности в разъяснительной работе
с населением о необходимости ограничения посещения лесов;

- контроль за организацией работ по проведению контролируемых сельско-
хозяйственных палов и согласование места и даты их проведения с ГКУ «Майс-
кое лесничество» Е.В Вороновой.

3 .Рекомендовать главам местных администраций городского и сельских
поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений независи-
мо от форм собственности и ведомственной принадлежности в случае возник-
новения лесных пожаров на территории Майского муниципального района при-
влекать для тушения пожаров население и технику согласно Плану мобилиза-
ции на тушение лесных пожаров по Майскому муниципальному району, а также
согласованному и утвержденному Плану по тушению лесных пожаров в Май-
ском муниципальном районе на 2013 год по ГКУ «Майское лесничество».

4. Рекомендовать директору ГКУ «Майское лесничество» Е.В Вороновой
подготовку и согласование с главами местных администраций городского и
сельских поселений, руководителями организаций, предприятий и с Государ-
ственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству
оперативных (мобилизационных) планов по привлечению сил и средств для
тушения лесных пожаров.

5.Рекомендовать директору ГКУ «Майское лесничество» Е.В Вороновой:
- рассмотреть итоги работы в своих организациях по охране лесов от пожа-

ров за 2012 год, определить задачи на 2013 год по её улучшению в пожароо-
пасном сезоне текущего года;

- до 15 февраля 2013 года разработать план мероприятий по предупрежде-
нию и тушению лесных пожаров в пожароопасный сезон 2013 года;

- разработать до 20 апреля 2013года организационно-технические мероп-
риятия по охране лесов от пожаров;

- усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах,
обратив особое внимание на очистку лесосек от порубочных остатков;

- совместно с редакцией газеты «Майские новости», главами местных адми-
нистраций городского и сельских поселений вести среди населения воспита-
тельную и разъяснительную работу по охране лесов от пожаров;

- до 1 марта 2013 года разработать план мероприятий по организации рабо-
ты по предупреждению и тушению лесных пожаров в пожароопасный сезон
2013 года;

- утвердить маршруты наземного патрулирования наиболее опасных в по-
жарном отношении участков леса;

6. Рекомендовать руководству ПЧ-6 Г.Б. Портянченко оказывать помощь
участковым лесничествам ГУ «Майское лесничество» на территории Майского
муниципального района в организации тушения возникающих лесных пожа-
ров.

7. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ в Майском районе М.Д. Кармалико
оказывать содействие ГКУ «Майское лесничество» в осуществлении мер по
предупреждению правонарушений в лесах, обеспечить расследование случаев
правонарушений в лесах, а также возникновения лесных пожаров, привлекать
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством .

8. Рекомендовать главам местных администраций городского и сельских
поселений (С.А. Евдокимову, С.В. Люкину, В.Г. Клюс, В.А. Протасову, Л.Н.
Антоновой) до 1 мая 2013 года:

- принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизо-
ванных свалок на территориях муниципальных образований с целью недопуще-
ния захламления лесов;

- организовать проведение работ по очистке лесных массивов, расположен-
ных на территориях муниципальных образований, от бытового мусора и отхо-
дов производства;

- проводить разъяснительную работу с населением о необходимости огра-
ничения посещения лесов в период высокой пожарной опасности;

- подготовить и согласовать с ГКУ «Майское лесничество» оперативные
(мобилизационные) планы по привлечению сил и средств для тушения лесных
пожаров на территориях муниципальных образований;

- обеспечить контроль за организацией работ по проведению контролиру-
емых сельскохозяйственных палов и согласование места и даты их проведения с
ГКУ «Майское лесничество»;

- обеспечить в случае необходимости координацию действий организаций
и населения, а также привлечение противопожарной техники и транспортных
средств для тушения лесных пожаров.

9. Начальнику отдела развития АПК А.Ф. Полиенко:
- осуществить комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения

сельскохозяйственными организациями всех форм собственности Правил по-
жарной безопасности в лесах, при проведении весенних полевых и уборочных
работ на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным мас-
сивам;

- принять меры по исключению выжигания сухой травы и пожнивных остат-
ков (сельхозпалов) на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих
к лесным массивам;

- организовать мероприятия по обкашиванию и опахиванию сельскохозяй-
ственных полей, прилегающих к лесным массивам, полосой шириной не менее
4 метров.

10. Рекомендовать главам местных администраций городского и сельских
поселений (С.А. Евдокимову, С.В. Люкину, В.Г. Клюс, В.А. Протасову, Л.Н.
Антоновой) и руководителям сельскохозяйственных предприятий (В.И. Бердю-
жа, П.А. Шульга, М.Х. Макоеву, Т.Т. Мендохову, А.Ч.Суйдимову, Х.А.Кокову),
ГКУ «Майское лесничество» Е.В. Вороновой разработать мероприятия, исклю-
чающие возможность лесных пожаров.

11 .Признать утратившим силу постановление главы местной администра-
ции Майского муниципального района от 6 февраля 2012 года № 39 «О мерах
по обеспечению противопожарной безопасности и охране лесов в пожароопас-
ный период на 2012 год».

12. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В.Юрчен-
ко опубликовать настоящее постановление в газете, начальнику отдела инфор-
мационно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь раз-
местить на сайте местной администрации настоящее постановление.

13.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела развития АПК местной администрации Майского муниципаль-
ного района А.Ф. Полиенко.

Глава местной администрации
Майского муниципального района В. Шипов


