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Канадцы
заинтересовались
Тырныаузским
месторождением
В целях возрождения горнометаллургической промышленности на базе Тырныаузского
вольфрамо-молибденового месторождения в Эльбрусский
район прибыла делегация из
Канады – представители инвестиционной
компании
«Almonty» и компании-консультанта в области вольфрамоперерабатывающей промышленности «SaintBarbaraLLP».
На совещании под председательством главы администрации Эльбрусского района Аслана Малкарова члены делегации
более детально обсудили этапы
восстановления промышленности с заместителем генерального директора Треста «Ай Би Си
Промстрой» Борисом Блаевым,
раннее возглавлявшем Тырныаузкий горно-обоготительный
комбинат (ТГОК), бывшими инженерами-геологами предприятия, начальником отдела внедрения новых технологий Министерства промышленности и
торговли КБР Заурбеком Бленаовым.
Аслан Малкаров ознакомил
гостей с географией района и
рассказал об основных направлениях социально-экономического развития. Говоря о возрождении горно-обогатительной
промышленности, глава райадминистрации подчеркнул, что
ранее Правительство КБР утвердило концепцию, включающую
в себя два варианта строительства единого технологического
комплекса. Варианты концепции предусматривают создание
горно-металлургического комплекса, состоящего из ряда предприятий, которые будут осуществлять глубокую переработку
сырья, в том числе с использованием рентгено-люминесцентной сепарации, позволяющей
более чем в полтора раза повысить производительность процесса обогащения руды.
Об основных направлениях
деятельности горно-металлургического комплекса и этапах его
строительства рассказал Борис
Блаев. Он представил делегации
руководителя Тырныаузского
шахтостроительного управления (ТШСУ) Мухара Мизиева,
отметив, что ТШСУ имеет современную строительную технику.
Энди Вэльс – инженер компании «Almonty», отметил, что
Тырныаузское месторождение
давно привлекало внимание руководства компании. По словам
Энди Вэльса, сегодня компания
уделяет большое внимание развитию низкоэффективных активов горноперерабатывающей
промышленности в различных
странах. «Almonty» известен как
один из основных инвесторовоператоров на международном
инвестиционном рынке.
Финансовый аналитик ОАО
«Корпорация развития Северного Кавказа» Максим Голеня
рассказал о деятельности акционерного общества, отметив,
что корпорация была создана в
2010 году с целью развития инвестиционной среды СевероКавказского федерального округа и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на его территории.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ДАТА

КАЗНАЧЕЙСТВО:
вчера, сегодня, завтра

ТВОРЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА

Привет,
фестиваль!
Арина КАЗАРОВА
В конце ноября в Прохладном
прошел четвертый фестиваль
украинской и казачьей песни. В
мероприятии принял участие
Пришибский народный хор казачьей песни городского Дома
культуры.
Терские казачки исполнили
свои любимые композиции на
украинском языке. Руководитель
хора Ирина Водогрецкая говорит, что коллектив ежегодно
принимает участие в фестивале. Такие поездки всегда оставляют в творческой жизни участников значимый след.
За участие в фестивале народный хор казачьей песни получил диплом, Благодарственное письмо, чайный сервиз и
красивый торт!
ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

В новом
храме
завершен
монтаж
иконостаса

В этом году Федеральному казначейству исполняется 20 лет. Несмотря на свой
молодой возраст, казначейская служба имеет давние корни, уходящие в
глубину веков Древней Руси. Орган, именовавшийся «казной», существовал
еще в Московском княжестве и контролировал сбор податей и повинностей.
Именно в то время появились казначеи.
2 стр.

КОНКУРС

Наряд для новогодней елки:
конкурс завершается!
Приближается самый любимый волшебный
праздник, когда взрослые и дети верят, что
новогодняя ночь обязательно подарит чудо,
хорошее настроение, исполнение заветных
желаний. Каждый год на городской площади
устанавливается главный символ праздника –
новогодняя елка. И каждый раз горожане
ворчат: «Мало игрушек, гирлянд…».
В этом году местная администрация городского поселения Майский, МУ «Редакция газеты «Майские новости» объявили конкурс на «Лучшее новогоднее ёлочное украшение». Основной целью его является повышение творческого потенциала и престижа народного творчества. А уж рукодельниц да мастериц у нас
предостаточно. Самодельные новогодние игрушки
особенно красивы, когда их мастерят дети. Недавно
принесла свои елочные украшения шестиклассница
средней школы № 2 Сабина Кулыева. Как рассказала
девочка, о конкурсе она узнала от своей бабушки и с
удовольствием сделала бумажные игрушки для главной елки Майского района!
Украшения для елки делают из подручных материалов на уроках мастерства в Центре детского творчества. Поэтому, многое зависит от вас, мастера и рукодельницы,
каким будет новогоднее убранство для пушистой красавицы. До встречи Нового года
осталось 24 дня. Напоминаем, что игрушки необходимо сдать до 10-15 декабря, иначе
призы могут достаться другим. Ждем вас, уважаемые мастера и мастерицы в редакции нашей газеты.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Руины детской памяти

Подходит к концу строительство нового храма в селе Новоивановском, которое было начато в 2005 году. Он расположился неподалеку от старого, ныне
действующего храма святого
апостола Иоанна Богослова, построенного в 1888 году.
Как рассказал настоятель храма отец Виталий, внутри завершен монтаж иконостаса, ведутся работы по установке люстры.
Снаружи подходят к концу работы по укладке плитки на ступенях.
На Рождество Христово
службу планируется провести
уже в новом храме, также в новом году ожидается его освящение.

Продолжается
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на I полугодие 2013 г.
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Избавили птиц
от зимнего
голода
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

В целях расширения знаний детей об образе жизни
зимующих и перелетных
птиц своего края, формирования бережного отношения к окружающей природе, воспитания у обучающихся желания проявить
заботу о слабых и беззащитных птицах в зимний период в образовательных учреждениях Майского района была проведена акция
«Поможем птицам».
В ее рамках прошли тематические классные часы,
беседы, мастер-классы по
изготовлению кормушек.
Были также объявлены конкурсы на «Самую красивую кормушку» и на «Самую удобную кормушку»,
проведены конкурсы и выставки детских творческих
работ «Птичья ярмарка».
Во дворах школ и детских садов, где учащимся и
дошкольникам будет удобно своевременно пополнять запасы корма, были
размещены кормушки и
скворечники.
Теперь, благодаря активности ребят, зимующие
птицы смогут найти себе
убежище и утолить голод в
холодные зимние деньки.

«Не ленитесь, и тогда
достигнете больших высот»
СОБЫТИЕ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В среду в физкультурно-оздоровительном комплексе Майского
района прошла встреча с делегацией, в составе которой министр
спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики Аслан
Афаунов, руководитель исполнительного комитета КабардиноБалкарского регионального отделения Всероссийской партии
«Единая Россия» Татьяна Канунникова, чемпион Олимпийских
игр в Пекине по греко-римской борьбе Асланбек Хуштов и
первый тренер олимпийского чемпиона, заслуженный тренер
России Юрий Битоков.
Целью визита стала торжественная передача спортивнотехнологического оборудования в рамках совместного проекта
Правительства Российской Федерации и партии «Единая Россия».

Встречали гостей глава
местной администрации
Майского муниципального района Владимир Шипов, его заместитель по
социальным вопросам
Ольга Полиенко, глава местной администрации городского поселения Майский Сергей Евдокимов и
директор физкультурно-

оздоровительного комплекса Александр Колесников.
В своем выступлении
Александр Владимирович отметил, что построенный два года назад физкультурно-оздоровительный комплекс пополнился спортивным оборудованием: боксерским рин-

Путешествие
по архипелагу
«Маршак»

Недавно работниками
библиотеки села Новоивановского совместно с педагогами лицея № 8 было
организовано мероприятие, посвященное дню рождения великого писателя
Самуила Маршака – «Путешествие по архипелагу
«Маршак». В нем приняли
участие учащиеся вторых и
третьих классов.
На корабле «Книголюб»
ребята прошли по бескрайнему океану произведений
Самуила Яковлевича, делая
остановки на различных
станциях.
В ходе праздника школьники ознакомились с биографией писателя и с его
творческими произведениями, отрывки из которых
были представлены в театрализованных постановках.
Также ребята приняли активное участие в тематической викторине, получая
за каждый правильный ответ по жетону.
Победители награждены
почетными грамотами и
сладкими призами.
ПАРТИИ

Первым
секретарем
Майского РК
КПРФ избран
Сергей Аванесьян

Состоялось отчетно-выборное собрание коммунистов Майского местного
отделения КПРФ. По традиции оно началось с вручения партийных билетов. В
ряды коммунистов была
принята Л.Додина.
Были подведены итоги
работы за два года. Принятое решение направлено на
качественное улучшение
партийной работы. Тайным
голосованием избраны руководящие органы местного отделения КПРФ, делегаты на 15 отчетно-выборную
конференцию КабардиноБалкарского регионального
отделения КПРФ. Первым
секретарем вновь избран
С. Аванесьян.
В работе собрания приняли участие и выступили
секретари Кабардино-Балкарского рескома КПРФ
И.Шаваев, З.Кумалов, член
бюро рескома КПРФ З.Канаметов.
Пресс-служба
Майского РК КПРФ
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Начало на 1 стр.
Точкой отсчета современной истории Федерального казначейства
стал Указ Президента Российской
Федерации
Б.Н.Ельцина от 8.12.1992 г.
№ 1556 «О федеральном
казначействе». В целях
проведения государственной бюджетной политики,
эффективного управления доходами и расходами в процессе исполнения
федерального бюджета,
повышения оперативности в финансировании государственных программ,
усиления контроля за поступлением, целевым и
экономным использованием государственных
средств в Российской Федерации была образована
единая централизованная
система органов федерального казначейства.
Развитие шло достаточно
высокими темпами, и
именно казначейские технологии позволили отладить стадии бюджетного
процесса, обеспечить целевой характер использования бюджетных средств.
В октябре 1996 года на
основании Приказа Управления Федерального
казначейства «Об образовании отделений Казначейства в районах и городах республики» было создано Отделение Федерального казначейства по
Майскому району, которое входило в единую
централизованную систему органов Федерального
казначейства и подчинялось Управлению Федерального казначейства
МФ РФ по КабардиноБалкарской Республике. В
2011 году отделение приобрело статус Отдела управления Федерального
казначейства.
С 1996 года его возглав-

гом, татами, борцовским
ковром, баскетбольными
фермами, тренажерами и
оборудованием для плавательного бассейна и многим другим на сумму 26
миллионов 610 тысяч
рублей.
С поздравлениями к
ребятам обратились Владимир Шипов, Аслан
Афаунов, Татьяна Канунникова, Асланбек Хуштов.
Владимир Анатольевич
выразил надежду, что благодаря упорным тренировкам и современному
оборудованию ребята достигнут больших высот на
спортивном поприще.
После официальной
части делегация побывала в плавательном бассейне, тренажерном зале,
боксерском зале, с большим интересом понаблюдала за тренировками
ребят.
Затем Асланбек Хуштов провел беседу с юными спортсменами. Ребят

интересовало все - со
скольки лет чемпион начал тренировки и что считает главным в жизни.
Отвечая на вопросы,
Асланбек заострял внимание на том, что только
здоровый образ жизни и
упорный труд могут привести к спортивному

олимпу.
- Не ленитесь, и тогда
достигнете больших высот,
- сказал он.
Встреча закончилась
коллективным фото на
память, после чего мальчишки и девчонки окружили чемпиона, чтобы
взять заветный автограф.

КАЗНАЧЕЙСТВО:
вчера, сегодня, завтра
ляет Валентина Михайлец.
- В своей деятельности
наш отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента
России, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Положением
«О федеральном казначействе» и исполняет приказы Управления Федерального казначейства по
Ка бардино-Ба лка рской
Республике, - рассказывает Валентина Пантелеевна. - Мы осуществляем
кассовое обслуживание
средств в области образования, здравоохранения,
предпринима тельства ,
культуры, статистики, воинского учета, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, лесного хозяйства, содержания органов
власти, исполнения целевых программ и др.
Для решения задач по
укреплению финансового
благополучия Майского
района отделение казначейства взаимодействует
с органами государственной налоговой службы,
финансовыми органами,
банками и другими организациями.
Четкая работа отдела –
это заслуга коллектива сплоченной, дружной команды, никогда не падающей духом, которая знает
свое дело и твердо направляется к достижению поставленных целей и задач.
- Всем нашим сотруд-

никам присвоены классные чины государственной гражданской службы,
соответствующие замещаемой должности, - рассказывает руководитель
отдела. - За 16 лет работы
казначейства на территории района государственную гражданскую службу несли 58 человек, в настоящее время в отделе
работает 7 человек. Работники отдела постоянно
повышают свой профессиональный уровень в
Академии бюджета и казначейства Минфина Российской Федерации, на
курсах повышения квалификации АБИК Минфина
России в г. Калуге и путем
дистанционного обучения по программе «Система Федерального казначейства».
Отлично со своими
обязанностями справляются Анатолий Саруханов, Юрий Водогрецкий,
Яна Надгериева, Татьяна
Козлова, Зухра Махиева,
Марина Пышная. Служба
А. Саруханова и Т. Козловой отмечена почетными
грамотами Федерального
казначейства и управления Федерального казначейства по КабардиноБалкарской Республике.
Не забывают в коллективе и о тех, кто стоял у
истоков службы на территории района, - это Валентина Новосельцева,
Светлана Учуваткина, Татьяна Гладкова, Виталий
Рогожников. Большой
вклад в развитие казначейства внесли Раиса Дыше-

кова, Светлана Яцук, Николай Сильченко, Владимир Мун, Хаджимурат
Мендохов, Станислав
Сон, Наталья Кузнецова.
Многие сотрудники продолжили свою деятельность в других органах
управления.
Неоценимую поддержку при становлении органов казначейства оказывали администрация Майского района, возглавляемая Евгением Меркуловым, районный финансовый отдел под руководством Аллы Полянской,
коммерческий банк «Майский» и его руководитель
Валентина Лозинина, расчетно-кассовый центр и
его начальник Владимир
Надгериев. Активное участие в создании материальной базы приняли такие предприятия, как завод «Севкаврентген»,
райпо, завод электровакуумного машиностроения,
а также индивидуальный
предприниматель Валентина Игнатьева и ПМК-2.
С 2011 года на органы
Федерального казначейства возложена функция
обеспечения пользователей общероссийского
официального сайта сертификатами ключей электронных цифровых подписей, позволяющими работать в рамках их полномочий на общероссийском официальном сайте
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг. Таким обра-

зом, официальный сайт
является единственным
официальным источником для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
а также для размещения
сведений о контрактах,
сведений об исполнении
контрактов.
Органы Федерального
казначейства ежедневно
представляют руководству страны, субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований достоверную информацию о ходе исполнения бюджетов и в принципе обладают информацией о финансовом состоянии государства, что способствует сосредоточению внимания руководства страны на коренных
проблемах развития государства, помогают в принятии важнейших управленческих решений.
- Впереди у нас большие планы, серьезные задачи, - говорит Валентина Пантелеевна. - Нам
предстоит реализовать
важные направления в
проведении государственной бюджетной реформы. А что касается стратегии будущей финансовой системы страны, то
казначейству должна быть
отведена приоритетная
роль.
С праздником, вас, уважаемые работники и ветераны Федерального казначейства! Профессиональных вам успехов,
крепкого здоровья и огромного счастья.
Екатерина Евдокимова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
6 декабря 2012 года
О проведении публичных слушаний
Для обсуждения проекта решения о бюджете Майского
муниципального района на 2013 год, назначить публичные
слушания:
1. Публичные слушания провести 20 декабря 2012 года в
16-00, в зале заседания местной администрации городского
поселения Майский.
2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские Новости».
Глава Майского
муниципального района КБР В. Марченко
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района
на 2013 год»
Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского
муниципального района на 2013 год
Утвердить основные характеристики бюджета Майского
муниципального района на 2013 год (далее – местный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 5,5 процентов (декабрь 2013 года
к декабрю 2012 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 319 183,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 216 889,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 319
183,5 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 600,0
тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2014
года в сумме ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме ноль рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2013
год
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов согласно приложению № 1 к настоящему
Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного
бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
местного бюджета на 2013 год согласно приложению № 2 к
настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2013
год согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
3. В случае изменения в 2013 году состава и (или) функций главных администраторов доходов местного бюджета или
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицита бюджетов, внесение изменений в перечень главных администраторов доходов местного бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов
бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществляется нормативным правовым актом Управления финансов местной администрации Майского муниципального района (далее – Финансовый орган).
4. Главные администраторы доходов местного бюджета по
согласованию с Финансовым органом вправе наделить свои
территориальные органы (подразделения), а также подведомственные им казенные учреждения отдельными полномочиями главных администраторов доходов местного бюджета
путем издания нормативного правового акта соответствующего органа государственной власти или органа местного
самоуправления.
Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями
1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений Майского муниципального района и бюджетных учреждений
Майского муниципального района, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики учитываются на лицевых
счетах, открытых им в Управлении финансов местной администрации Майского муниципального района, в порядке, установленном Управлением финансов местной администрации
Майского муниципального района.
2. При установлении факта наличия у казенных учреждений Майского муниципального района и бюджетных учреждений Майского муниципального района счетов в валюте
Российской Федерации, открытых им в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитных
организациях, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Кабардино-Балкарской Республики, предоставить право Управлению финансов Майского муниципального района приостанавливать операции по лицевым счетам соответствующих получателей и (или) главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, в ведении которых находятся указанные учреждения, до устранения последними
выявленного нарушения.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2013 год
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2013
год в сумме 13 313,1 тыс. рублей.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение
бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год
согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2013 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов
местного бюджета на 2013 год перечень и коды главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета,
целевых статей и видов расходов местного бюджета.
5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные
межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядке,
установленном местной администрацией Майского муниципального района (далее – местная администрация).
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
1. Местная администрация не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению в 2013 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных и
муниципальных бюджетных учреждений, (за исключением
решений, связанных с вводом в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы).
Статья 7.
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Майского муниципального района
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Майского муниципального района на
2013 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
2. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений Майского муниципального района утверждается
нормативно- правовым актом представительного органа муниципального района.

3. Установить, что операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из местного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2013 года, при
исполнении бюджетов поселений Майского муниципального
района учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов поселений Майского муниципального
района в Финансовом органе.
4. Установить, что не использованные по состоянию на 1
января 2013 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного бюджета бюджетам поселений
Майского муниципального района в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, подлежат возврату в местный бюджет в течение
первых 10 рабочих дней 2013 года.
Статья 8. Источники финансирования дефицита местного
бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и предоставление муниципальных гарантий Майского муниципального района в валюте Российской Федерации
1. Муниципальные заимствования в 2013 году не планируются.
2. Установить верхний предел муниципального долга по
муниципальным гарантиям на 1 января 2014 года в сумме
ноль рублей.
3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в 2013 году не планируется.
Статья 10.
Особенности обслуживания Национальным банком Кабардино-Балкарской Республики Центрального банка Российской Федерации и кредитными организациями отдельных счетов участников бюджетного процесса
Рекомендовать Национальному банку Кабардино-Балкарской Республики Центрального банка Российской Федерации
ежеквартально представлять в Финансовый орган информацию о счетах в валюте Российской Федерации, открытых в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации и
кредитных организациях муниципальными казенными и муниципальными бюджетным учреждениями.
Статья 11.
Особенности исполнения местного бюджета в 2013 году
1. Установить, что получатели средств местного бюджета
при заключении договоров (муниципальных контрактов) о
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере до 100 процентов суммы договора (контракта),
но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их
приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, методических, научно-практических
и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной документации и приобретении авиа- и
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским
и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, а также по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
в размере до 30 процентов суммы договора (контракта),
но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в
соответствующем финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством.
2. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, определяемыми органами местного самоуправления в установленном законодательством порядке, по
выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения
мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на
обеспечение деятельности местных администраций и муниципальных учреждений, находящихся в их ведении, в связи с
осуществлением переданных им полномочий Кабардино-Балкарской Республики могут осуществляться за счет соответствующих субвенций, предоставляемых местному бюджету,
в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для
внесения в 2013 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является:
распределение зарезервированных средств в составе утвержденных статьей 5 настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные
фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов для реализации решений местной администрации Майского муниципального района в соответствии с нормативным правовым актом местной администрации Майского муниципального района;
перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю (распорядителю) средств местного бюджета по соответствующей
целевой статье расходов классификации расходов бюджетов
(за исключением случаев, установленных настоящим Решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами местной администрации Майского муниципального района);
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям (распорядителям) средств
местного бюджета, для оплаты исполнительных документов
по искам к муниципальной казне Майского муниципального
района;
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на софинансирование с республиканским бюджетом, в размерах, превышающих долю софинансирования с республиканским бюджетом.
Статья 12. Приостановление действия отдельных законодательных актов Майского муниципального района
Приостановление действия отдельных нормативно-правовых актов Майского муниципального района на период с 1
января по 31 декабря 2013 года в связи с принятием решения
Совета местного самоуправления Майского муниципального
района «О бюджете Майского муниципального района на 2013
год» не предполагается.
Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Глава Майского муниципального района,
Председатель Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики В.И.Марченко
Приложение № 1
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района «О бюджете Майского муниципального района на 2013 год»
Нормативы распределения доходов
Майского муниципального района между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации
на 2013 год
(в процентах)
КБК

Наименование дохода

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на которые
000 1 11 05013 10 0000 120 не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

ФедеральРеспублиный бюджет
канский
(Внебюджетбюджет
ный фонд)

000 1 11 05035 05 0000 120

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

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов
000 1 13 02995 05 0000 130
муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов

50

50

100

000 1 13 00000 00 0000 000

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ
000 1 14 00000 00 0000 000 МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
000 1 14 02053 05 0000 410 автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
000 1 14 06013 10 0000 430

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

000 1 16 00000 00 0000 000

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ,
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели
средств бюджета муниципального
района
Прочие поступления от денежных
взысканий(штрафов) и иных сумм в
000 1 16 90050 05 0000 140
возмещении ущерба, зачисляемые в
бюджет муниципального района
000 1 16 23050 05 0000 140

000 1 17 00000 00 0000 000
100 1 17 01050 05 0000 180
000 1 17 05050 05 0000 180

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов

100

100

50

50

100

100

100
100

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
Главного
доходов местного
админибюджета
стратора
доходов
1
2
048

048

1 12 01010 01 6000 120

048

1 12 01020 01 6000 120

048

1 12 01030 01 6000 120

048

1 12 01040 01 6000 120

048

1 16 25050 01 6000 140

081
081

1 16 25060 01 6000 140

081

1 16 90050 05 6000 140

141

141

1 16 28000 01 6000 140

161

161

1 16 33050 05 6000 140

182

182

1 01 02010 01 1000 110

182

1 01 02010 01 2000 110

182

1 01 02010 01 3000 110

182

1 01 02010 01 4000 110

182

1 01 02010 01 5000 110

Бюджет
Бюджет
муниципоселепального
ний
района

000 1 11 00000 00 0000 000

3

182

1 01 02020 01 1000 110

182

1 01 02020 01 2000 110

Наименование главного администратора
доходов местного бюджета
3
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по КабардиноБалкарской республике
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны
окружающей среды
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Кабардино-Балкарской Республике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по КабардиноБалкарской республике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Федеральная антимонопольная служба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных районов
Управление Федеральной налоговой
службы по Кабардино-Балкарской
республике
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени, проценты)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (взыскания)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности (проценты
при нарушении срока возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации
(пени, проценты)
Налог на доходы физических лиц с доходов,

Официальные «Майские новости»

4
182

182

182

1 01 02030 01 1000 110

1 01 02030 01 2000 110

1 01 02030 01 3000 110

182

1 01 02030 01 4000 110

182

1 05 02010 02 0000 110

182

1 05 02010 02 1000 110

182

1 05 02010 02 2000 110

182

1 05 02010 02 3000 110

182

1 05 02020 02 0000 110

182

1 05 02020 02 1000 110

182

1 05 02020 02 2000 110

182

1 05 02020 02 3000 110

182

1 05 03010 01 0000 110

182

1 05 03010 01 1000 110

182

1 05 03010 01 2000 110

182

1 05 03010 01 3000 110

182

1 05 03020 01 0000 110

182

1 05 03020 01 1000 110

182

1 05 03020 01 2000 110

182

1 05 03020 01 3000 110

182

182

182

182

182

182

182

182

182

1 08 03010 01 1000 110

1 08 03010 01 3000 110

1 09 01030 05 2000 110

1 09 07033 05 2000 110

1 09 07033 05 3000 110

1 16 03010 01 6000 140

1 16 03030 01 6000 140

1 16 06000 01 6000 140

1 16 90050 05 6000 140

188
188

188

1 16 30030 01 6000 140

1 16 90050 05 6000 140

192

192

1 16 90050 05 6000 140

321
321

1 16 25060 01 6000 140

803
803

1 08 07150 01 0000 110

803

1 08 07150 01 1000 110

803

1 08 07150 01 2000 110

(пени, проценты)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации (сумма платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации (пени, проценты)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации (взыскания)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации (прочие поступления)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (сумма
платежа)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (пени,
проценты)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (взыскания)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма
платежа)
Единый сельскохозяйственный налог (пени,
проценты)
Единый сельскохозяйственный налог
(взыскания)
Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
(сумма платежа)
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
(взыскания)
Налог на прибыль организаций,
зачислявшийся до 1 января 2005 года в
местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях муниципальных районов (пени,
проценты)
Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях
муниципальных районов (пени, проценты)
Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях
муниципальных районов (взыскания)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, 1191,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351
Налогового кодекса Российской Федерации, а
также штрафы, взыскание которых
осуществляется на основании ранее
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Министерство внутренних дел по
Кабардино-Балкарской республике
Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного
движения
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Управление Федеральной миграционной
службы по Кабардино-Балкарской
республике
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Федеральная регистрационная служба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Местная администрация Майского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции (сумма платежа)
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции (пени, проценты)
Государственная пошлина за выдачу

803

1 08 07150 01 3000 110

803

1 08 07150 01 4000 110

803

1 08 07150 01 5000 110

803

803

803

803

803

1 11 05013 10 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 13 02995 05 0022 130

11402053 05 0000 410

11406013 10 0000 430

803

11406025 05 0000 430

803

1 16 23050 05 0000 140

803

1 16 90050 05 0000 140

803

1 17 01050 05 0000 180

803

1 17 05050 05 0000 180

803

2 02 02088 05 0001 151

803

2 02 02089 05 0001 151

803

2 02 02999 05 0086 151

803

2 02 02999 05 1260 151

803

2 02 03024 05 0081 151

803

2 02 03003 05 0000 151

803

2 02 03999 05 0000 151

803

2 02 03999 05 0086 151

830

830

1 16 23050 05 0000 140

830

1 17 01050 05 0000 180

857
857

857

857

1 13 02995 05 0000 130

1 16 23050 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180

873
873

1 13 02995 05 0000 130

873

1 13 02995 05 0022 130

873

1 16 23050 05 0000 140

873

1 17 01050 05 0000 180

873

1 17 05050 05 0000 180

873

2 02 02051 05 0001 151

873

2 02 02051 05 0002 151

873

873

2 02 02105 05 0001 151

2 02 02105 05 0002 151

873

2 02 02999 05 0077 151

873

2 02 03020 05 0002 151

конструкции (пени, проценты)
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции (взыскания)
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции (прочие поступления)
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции (проценты при нарушении срока
возврата)
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов
и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах поселений
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (разработка схем территориального
планирования)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
Совет местного самоуправления Майского
муниципального района
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Муниципальное учреждение «Отдел
культуры местной администрации
Майского муниципального района»
Кабардино-Балкарской республики
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Управление образования местной
администрации Майского муниципального
района
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию федеральных целевых
программ
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию федеральных целевых
программ
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях государственных и
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях государственных и
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных
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873

2 02 03021 05 0001 151

873

2 02 03024 05 0002 151

873

2 02 03024 05 0024 151

873

2 02 03027 05 0002 151

873

2 02 03029 05 0002 151

873

2 02 03078 05 0000 151

892

892

1 16 23050 05 0000 140

892

1 17 01050 05 0000 180

892

1 17 01050 10 0000 180

892

2 02 01001 05 0000 151

892

2 02 01009 05 0000 151

892

2 08 05000 05 0000 180

892

2 08 05000 10 0000 180

932

932

1 16 90050 05 0000 140

949

949

1 16 25050 01 0000 140

родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также на оплату
труда приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на модернизацию региональных
систем общего образования
Управление финансов местной
администрации Майского
муниципального района
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов
на поощрение достижения наилучших
показателей деятельности органов местного
самоуправления
Перечисления из бюджетов муниципальных
районов (в бюджеты муниципальных районов)
для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Министерство строительства и
архитектуры Кабардино-Балкарской
Республики
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Министерство по охране окружающей
среды и природопользованию КабардиноБалкарской республики
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны
окружающей среды

Приложение № 3
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района «О бюджете
Майского муниципального района на 2013 год»
Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета
Код
главы

Код группы,
подгруппы, статьи и
вида источников

Местная администрация Майского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики

803
803

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств муниципального бюджета
Совет местного самоуправления
Майского муниципального района

830
830

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств муниципального бюджета
Отдел культуры местной администрации
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской республики

857
857

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств муниципального бюджета
Управление образования местной
администрации Майского муниципального
района

873
873

Наименование

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств муниципального бюджета
Управление
финансов
администрации
муниципального района

892

местной
Майского

892

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

892

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

892

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

892

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

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. руб.)

Н аименование
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере

Рз ПР
00 00
01 00

ЦСР
0000000
0000000

ВР
000
000

Сумма
319 183,5
28 535,3

01

0000000

000

851,0

03
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Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
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»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Районная муниципальная программа «Развитие
энергосбережения в Майском муниципальном
районе на 2011-2015 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

01

03

Официальные «Майские новости»

0020000

000

851,0

01
01

03
03

0020401
0020401

000
121

851,0
794,0

01

03

0020401

242

14,0

01

03

0020401

244

43,0

01

04

0000000

000

20 015,2

01

04

0020000

000

19 815,2

01
01

04
04

0020401
0020401

000
121

18 091,2
13 670,0

01

04

0020401

122

28,0

01

04

0020401

242

1 262,0

01

04

0020401

244

3 080,2

01

04

0020401

851

32,0

01

04

0020401

852

19,0

01
01

01

01

04
04

04

04

0020800
0020800

0011393

0011393

000
121

000

244

1 724,0
1 724,0

60,0

60,0

01

04

0923493

000

140,0

01

04

0923493

244

140,0

01

06

0000000

000

6 192,0

01

06

0020000

000

6 192,0

01
01

06
06

0020401
0020401

000
121

6 192,0
4 622,0

01

06

0020401

122

8,0

01

06

0020401

242

349,0

01

06

0020401

244

1 209,0

01

06

0020401

851

2,0

01

06

0020401

852

2,0

01
01
01
01

11
11
11
13

0000000
0700500
0700500
0000000

000
000
870
000

600,0
600,0
600,0
877,1

01

13

0013800

000

697,1

01

13

0013800

121

642,0

01

13

0013800

242

12,4

01

13

0013800

244

42,7

01

13

0900000

000

180,0

01

13

0900200

000

180,0

01

13

0900200

244

180,0

03

00

0000000

000

758,0

03

09

0000000

000

758,0

03

09

3020000

000

758,0

03

09

3029900

000

758,0

03

09

3029900

111

638,0

03

09

3029900

242

33,0

03

09

3029900

244

87,0

04

00

0000000

000

650,0

04

12

0000000

000

650,0

04

12

3450100

000

650,0

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

04

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

04

Образование
Общее образование

07
07

00
02

0000000
0000000

000
000

254 379,3
246 819,8

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

07

02

0923493

000

210,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

07

02

0923493

244

210,0

Школы, детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий

07

12

12

02

3450193

3450193

4210000

000

810

000

650,0

650,0

219 777,8

07

02

4219900

000

219 777,8

07

02

4219901

000

48 284,0

07

02

4219901

111

82,0

07

02

4219901

242

696,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Мероприятия в области образования
Подготовка управленческих кадров для
организации народного хозяйства Российской
Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в Майском
муниципальном районе на 2011-2013 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Оздоровление детей
Мероприятия по организации оздоровительной
кампании детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Указ Президента Российской Федерации "О
мерах государственной поддержки талантливой
молодежи"
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)
Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
Районная целевая программа «Муниципальная
поддержка казачьих обществ Майского
муниципального района на 2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Майском
муниципальном районе на 2011-2013 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Районная муниципальная программа «Развитие
энергосбережения в Майском муниципальном
районе на 2011-2015 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Культура, кинематография
Культура

07

02

4219901

244

43 702,0

07

02

4219901

851

3 718,0

07

02

4219901

852

86,0

07

02

4219902

000

171 493,8

07

02

4219902

111

170 386,0

07

02

4219902

112

1 000,0

07

02

4219902

244

107,8

07

02

4230000

000

23 715,0

07

02

4239900

000

23 715,0

07

02

4239900

111

17 517,0

07

02

4239900

112

105,0

07

02

4239900

242

246,0

07

02

4239900

244

3 683,0

07

02

4239900

851

2 162,0

07

02

4239900

852

2,0

07

02

5200900

000

3 117,0

07

02

5200991

000

3 117,0

07

02

5200991

111

3 117,0

07

05

0000000

000

250,0

07

05

4360000

000

250,0

07

05

4361893

000

250,0

07

05

4361893

244

250,0

07

07

0000000

000

2 199,5

07

07

2470093

000

15,0

07

07

2470093

244

15,0

07

07

4310000

000

100,0

07

07

4310100

000

100,0

07

07

4310100

244

100,0

07

07

4320000

000

1 647,5

07

07

4320200

000

157,5

07

07

4320277

000

157,5

07

07

4320277

244

157,5

07

07

4329900

000

1 490,0

07

07

4329900

111

841,0

07

07

4329900

112

4,0

07

07

4329900

242

14,0

07

07

4329900

244

610,0

07

07

4329900

851

19,0

07

07

4329900

852

2,0

07

07

4360000

000

150,0

07

07

4360900

000

150,0

07

07

4360900

244

150,0

07

07

5091600

000

167,0

07

07

5091693

000

167,0

07

07

5091693

330

167,0

07

07

7950000

000

40,0

07

07

7950000

244

40,0

07

07

7951000

000

80,0

07

07

7951000

244

80,0

07

09

0000000

000

5 110,0

07

09

0020000

000

1 705,0

07
07

09
09

0020401
0020401

000
121

1 705,0
1 521,0

07

09

0020401

244

183,0

07

09

0020401

852

1,0

07

09

0923493

000

100,0

07

09

0923493

244

100,0

07

09

4520000

000

3 305,0

07

09

4529900

000

3 305,0

07

09

4529900

111

2 539,0

07

09

4529900

242

155,0

07

09

4529900

244

594,0

07

09

4529900

851

17,0

08
08

00
01

0000000
0000000

000
000

1 689,0
800,0

Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в Майском
муниципальном районе на 2011-2013 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Майском
муниципальном районе на 2011-2013 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, государственным
служащим субъектов РФ и муниципальным
служащим
Пенсии, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Охрана семьи и детства
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" (выплата единовременного
пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью)
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Выплаты приемной семье на содержание
подопечных детей
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Оплата труда приемного родителя
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей за счет республиканского
бюджета КБР
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Другие вопросы в области социальной
политики
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат (закон КБР № 24 -РЗ от
12 мая 2008 года «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов отдельными
государственными полномочиями КабардиноБалкарской Республики по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Центральный аппарат (закон КБР от 29 декабря
2008 года № 81- РЗ «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Кабардино-Балкарской Республике и
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в Майском
муниципальном районе на 2011-2013 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Районная целевая программа «Муниципальная
поддержка казачьих обществ Майского
муниципального района на 2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполнительной
власти
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ

5
08

01

2470093 000

39,0

08

01

2470093 244

39,0

08

01

4400100 000

751,0

08

01

4400100 244

751,0

08

01

7951000 000

10,0

08

01

7951000 244

10,0

08

04

0000000 000

889,0

08
08

04
04

0020401 000
0020401 121

889,0
643,0

08

04

0020401 242

29,0

08

04

0020401 244

216,0

08

04

0020401 851

1,0

10
10

00
01

0000000 000
0000000 000

14 871,9
1 455,0

10

01

4910000 000

1 455,0

10

01

4910100 000

1 455,0

10

01

4910100 312

1 455,0

10

04

0000000 000

11 858,1

10

04

5050592 000

40,0

10

04

5050592 313

40,0

10

04

5201092 000

1 660,0

10

04

5201092 313

1 660,0

10

04

5201311 000

540,0

10

04

5201311 313

540,0

10

04

5201312 000

583,0

10

04

5201312 313

583,0

10

04

5201313 000

9 035,1

10

04

5201313 313

9 035,1

10

06

0000000 000

1 558,8

10

06

0020000 000

1 558,8

10

06

0020424 000

1 051,4

10

06

0020424 121

1 025,0

10

06

0020424 242

12,0

10

06

0020424 244

14,4

10

06

0020481 000

507,4

10

06

0020481 121

486,0

10

06

0020481 244

21,4

11
11

00
01

0000000 000
0000000 000

178,0
178,0

11

01

2470093 000

28,0

11

01

2470093 244

28,0

11

01

4879700 000

100,0

11

01

4879700 244

100,0

11

01

7950000 000

50,0

11

01

7950000

244

50,0

12
12

00
02

0000000
0000000

000
000

3 255,0
3 255,0

12

02

4570000

000

3 255,0

12

02

4579900

000

3 255,0

12

02

4579900

111

2 301,0

12

02

4579900

242

57,0

12

02

4579900

244

897,0

14

00

0000000

000

14 867,0

14

01

0000000

000

14 867,0

14

01

5160000

000

14 867,0

14

01

5160100

000

14 867,0

14

01

5160100

511

14 867,0

Официальные «Майские новости»

6

Приложение № 5
к Решению Совета местного самоуправления Майского муниципального района «О бюджете Майского
муниципального района на 2013 год»
Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных целевых программ
на 2013 год
(тыс. рублей)
Наименование

ЦСР

Рз ПР ВР Сумма

Муниципальные целевые программы
Районная муниципальная программа
«Развитие энергосбережения в Майском
муниципальном районе на 2011-2015 годы»
Общегосударственные вопросы

1672,0
0923493
0923493 01

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
0923493 01
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0923493 01
государственных нужд

450,0
00 000

140,0

04 000

140,0

04 244

140,0

Образование

0923493 07

00 000

310,0

Общее образование

0923493 07

02 000

210,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0923493 07

02 244

210,0

Другие вопросы в области образования

0923493 07

09 000

100,0

0923493 07

09 244

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в
Майском муниципальном районе на 20112013 гг.»
Образование

2470093
2470093 07

82,0
00 000

15,0

Молодежная политика и оздоровление детей

2470093 07

07 000

15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

2470093 07

07 244

15,0

Культура, кинематография

2470093 08

00 000

39,0

Культура

2470093 08

01 000

39,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

2470093 08 01 244 39,0

Физическая культура и спорт

2470093 11 00 000 28,0

Физическая культура

2470093 11 01 000 28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

2470093 11 01 244 28,0

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

7951000

Образование

7951000 07 00 000 80,0

Молодежная политика и оздоровление детей

7951000 07 07 000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

7951000 07 07 244 80,0

Культура, кинематография

7951000 08 00 000 10,0

Культура

7951000 08 01 000 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

7951000 08 01 244 10,0

Районная целевая программа «Муниципальная
поддержка казачьих обществ Майского
7950000
муниципального района на 2012-2014 годы»
Образование

90,0

90,0

7950000 07 00 000 40,0

Молодежная политика и оздоровление детей

7950000 07 07 000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

7950000 07 07 244 40,0

Физическая культура и спорт

7950000 11 00 000 50,0

Физическая культура

7950000 11 01 000

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

7950000 11 01 244

50,0

Программа Майского муниципального района
по реализации Постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 3
декабря 2010 г. № 212-ПП «О республиканской 0011393
целевой программе «Противодействие
коррупции в Кабардино-Балкарской
Республике на 2011-2013 годы»
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0011393 01 00 000

60,0

60,0

0011393 01 04 000

60,0

0011393 01 04 244

60,0

Муниципальная целевая программа
«Подготовка кадров для системы
здравоохранения Майского муниципального
района на 2009-2017 годы»

4361893

Образование

4361893 07 00 000 250,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Майском
муниципальном районе КБР на 2012-2015
годы»

250,0

4361893 07 05 000 250,0
4361893 07 05 244 250,0

3450193

650,0

Национальная экономика

3450193 04 00 000 650,0

Другие вопросы в области национальной
экономики

3450193 04 12 000 650,0

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

3450193 04 12 810 650,0

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. руб.)

Наименование
ВСЕГО
Местная администрация Майского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Программа Майского муниципального
района по реализации Постановления
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 3 декабря 2010 г. № 212ПП «О республиканской целевой
программе «Противодействие
коррупции в Кабардино-Балкарской
Республике на 2011-2013 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Районная муниципальная программа
«Развитие энергосбережения в Майском
муниципальном районе на 2011-2015
годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Субсидии на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
(средства местного бюджета)
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Мероприятия в области образования
Подготовка управленческих кадров для
организации народного хозяйства
Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Молодежная политика и оздоровление
детей
Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в
Майском муниципальном районе на
2011-2013 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Организационно-воспитательная работа
с молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Указ Президента Российской Федерации
"О мерах государственной поддержки
талантливой молодежи"
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)

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

319 183,5
803

00

00

0000000

000

25 642,7

803 01

00

0000000

000

21 492,3

803 01

04

0000000

000

20 015,2

803 01

04

0020000

000

19 815,2

803 01
803 01

04
04

0020401
0020401

000
121

18 091,2
13 670,0

803 01

04

0020401

122

28,0

803 01

04

0020401

242

1 262,0

803 01

04

0020401

244

3 080,2

803 01

04

0020401

851

32,0

803 01

04

0020401

852

19,0

803 01

04

0020800

000

1 724,0

803

01

04

0020800

121

1 724,0

803

01

04

0011393

000

60,0

803

01

04

0011393

244

60,0

803

01

04

0923493

000

140,0

803

01

04

0923493

244

140,0

803

01

11

0000000

000

600,0

803

01

11

0700500

000

600,0

803

01

11

0700500

870

600,0

803

01

13

0000000

000

877,1

803

01

13

0013800

000

697,1

803

01

13

0013800

121

642,0

803

01

13

0013800

242

12,4
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Публичные нормативные выплаты
гражданам несоциального характера
Районная целевая программа
«Муниципальная поддержка казачьих
обществ Майского муниципального
района на 2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Майском
муниципальном районе на 2011-2013
годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих
Пенсии, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Другие вопросы в области социальной
политики
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»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в
Майском муниципальном районе на
2011-2013 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Районная целевая программа
«Муниципальная поддержка казачьих
обществ Майского муниципального
района на 2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Совет местного самоуправления
Майского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

803

07

07

5091693 330

167,0

803

07

07

7950000 000

40,0

803

07

07

7950000 244

40,0

803

07

07

7951000 000

30,0
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07

07

7951000 244

30,0

803
803

10
10

00
01

0000000 000
0000000 000

1 962,4
1 455,0

803

10

01

4910000 000

1 455,0

803

10

01

4910100 000

1 455,0

803

10

01

4910100 312

1 455,0

803

10

06

0000000 000

507,4

803

10

06

0020481 000

507,4

803

10

06

0020481 121

486,0

803

10

06

0020481 244

21,4

803 11
803 11

00
01

0000000 000
0000000 000

178,0
178,0

803 11

01

2470093 000

28,0

803

11

01

2470093 244

28,0

803

11

01

4879700 000

100,0

803

11

01

4879700 244

100,0

803

11

01

7950000 000

50,0

803

11

01

7950000 244

50,0

830

00

00

0000000 000

1 782,0

830

01

00

0000000 000

1 782,0

830

01

03

0000000 000

851,0

803

01

13

0013800

244

42,7

803

01

13

0900000

000

180,0

803

01

13

0900200

000

180,0

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

830

01

03

0020000 000

851,0

803

01

13

0900200

244

180,0

Центральный аппарат

830

01

03

0020401 000

851,0

803

03

00

0000000

000

758,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

830

01

03

0020401 121

794,0

830

01

03

0020401 242

14,0

830

01

03

0020401 244

43,0

830 01

06

0000000 000

931,0

830

01

06

0020000 000

931,0

Центральный аппарат

830

01

06

0020401 000

931,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Отдел культуры местной
администрации Майского
муниципального района КабардиноБалкарской республики
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в
Майском муниципальном районе на
2011-2013 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Майском
муниципальном районе на 2011-2013
годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
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167,0

803
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000

167,0

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
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подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Управление образования местной
администрации Майского
муниципального района
Образование
Общее образование
Районная муниципальная программа
«Развитие энергосбережения в Майском
муниципальном районе на 2011-2015
годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Школы, детские сады, школы
начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Молодежная политика и оздоровление
детей
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Майском
муниципальном районе на 2011-2013
годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Районная муниципальная программа
«Развитие энергосбережения в Майском
муниципальном районе на 2011-2015
годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Социальная политика
Охрана семьи и детства
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)
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам

Официальные «Майские новости»
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Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализуемых основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Оплата труда приемного родителя
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей за счет
республиканского бюджета КБР
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Другие вопросы в области социальной
политики
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
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»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Управление финансов местной
администрации Майского
муниципального района
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20132015г.г.

2.

Разработка и принятие плана мероприятий по
улучшению условий и охраны труда на
2016-2018г.г.

2015г.

3.

Внедрение в учреждениях и на предприятиях
системы управления охраной труда и
профессиональными рисками в соответствии с
требованиями национального стандарта РФ
ГОСТ 12.0.007-2009 «ССБТ. СУОТ в
организации»
Организация деятельности районной
межведомственной комиссии по охране труда

20132015г.г.

5.

Изучение и распространение положительного
опыта работы в сфере управления охраной труда
и профессиональными рисками

20132015г.г.

6.

Проведение в рамках Всемирного дня охраны
Ежегодно,
труда:
II квартал
месячника охраны труда;
отраслевых и территориальных совещаний,
семинаров и других мероприятий по вопросам
охраны труда;
совещаний, дней охраны труда, лекций, бесед по
вопросам охраны труда, смотров-конкурсов на
лучшее рабочее место, подразделение, участок,
на лучшего уполномоченного по охране труда и
других мероприятий по охране труда
выступлений в местной печати,
проведение районного смотра-конкурса «Лучший 2013 г.
кабинет (уголок) по охране труда»
Обеспечение создания в организациях служб
2013охраны труда в соответствии с требованиями
2015г.г.
Трудового Кодекса РФ и Закона КБР «Об охране
труда в Кабардино-Балкарской Республике»

6.3

6.4
6.5

Проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда в учреждениях и на
предприятиях района в соответствии с
действующим законодательством

20132015г.г.

9.

Обеспечение активного участия учреждений и
предприятий в проекте «Декларирование
деятельности работодателей по реализации
трудовых прав работников».
Проведение районного дня охраны труда

2013-2015г.г.

Средства
учреждений и
предприятий

2013-2015г.г.

Органы местного самоуправления, УТ и СР
Майского района МТ и
СР КБР, учреждения и
предприятия
Органы местного самоуправления, УТ и СР
Майского района МТ и
СР КБР, учреждения и
предприятия
Учреждения и
предприятия, УТ и СР
Майского района МТ и СР
КБР
Органы местного
самоуправления, УТ и СР
Майского района МТ и СР
КБР, учреждения и
предприятия

13.

Организация работы по обеспечению участия
страхователей в использовании 20% сумм
страховых взносов, начисленных за предыдущий
год, на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний и применении
скидок к страховым тарифам

2013-2015г.г. Средства ФСС ФСС РФ по КБР,
РФ по КБР
УТ и СР Майского района
МТ и СР КБР, учреждения
и предприятия

14 867,0

14.

Обеспечение проведения медицинских осмотров
2013-2015г.г. Средства
работников, занятых на работах с вредными и (или)
учреждений и
опасными производственными факторами
предприятий

14 867,0

15.

Реализация «Районного плана мероприятий по
улучшению условий и охране труда работающих
женщин на 201 2-20 13г.г.»

2013г.

16.

Разработка и реализация «Районного плана
мероприятий по улучшению условий ж охране
труда работающих женщин на 2014-2015г.г.»

2013-2015г.г. Средства
учреждений и
предприятий

Органы местного
самоуправления, УТ и СР
Майского района МТ и
СР КБР, учреждения и
предприятия

17.

Организация обучения по охране труда и проверки
знания требований норм охраны труда
руководителей и специалистов организаций

2013-2015г.г. Средства ФСС
РФ по КБР и
учреждений и
предприятий

УТ и СР Майского
района МТ и СР КБР,
учреждения и
предприятия

18.

Организация обучения по охране труда отдельных
категорий застрахованных лиц: специалистов по
охране труда, членов комитетов (комиссий ) по
охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда профессионального союза или
трудового коллектива, руководителей бюджетных
учреждений и организаций малого
предпринимательства

2013-2015г.г. Средства ФСС Органы местного
РФ по КБР
самоуправления, УТ и СР
Майского района МТ и
СР КБР, учреждения и
предприятия

19.

Взаимодействие со средствами массовой
информации района по вопросам охраны труда

2013-2015г.г.

Осуществление экспертизы коллективных
договоров, поступающих на уведомительную
регистрацию, на наличие мероприятий,
направленных на улучшение условий, охраны
труда и снижение профессиональных рисков
(раздел «Охрана труда»)

2013-2015г.г.

12.

2

7 89 5 ,0

1 64 5 ,0

-

-

Средства
учреждений и
предприятий

-

1 77 5 ,0

20.

2 19 9 ,0

1 4 86 7 ,0

2 0 1 3 го д

И СТО ЧНИ КИ ВН УТРЕНН ЕГО Ф И НАН СИРОВАНИ Я
ДЕФ И ЦИ ТА М ЕСТН ОГО БЮ ДЖ ЕТА

0 ,0

Б ю дж ет н ы е к р е ди т ы

0 ,0

И зм ен ен и е п р оч и х ост ат к о в ден еж н ы х ср е дст в
м ун и ц и п а л ь н ого бю дж е та

Средства
учреждений и
предприятий

2013-2015г.г.

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)

П о л у ч ен и е бю дж е то м м у н и ц и п ал ь н о го р ай о н а к р ед и то в о т
д руги х бю дж ет ов б ю д ж етн ой си ст ем ы Р ос си й ск ой
Ф е де рац и и
П огаш е н и е б ю д ж ето м м у н и ц и п альн ого р ай он а кр еди тов о т
д руги х бю дж ет ов б ю д ж етн ой си ст ем ы Р ос си й ск ой
Ф е де рац и и

-

Органы местного самоуправления, УТ и СР
Майского района МТ и
СРКБР
Органы местного самоуправления, УТ и СР
Майского района МТ и
СР КБР, учреждения и
предприятия района
Органы местного самоуправления, УТ и СР
Майского района МТ и
СР КБР, учреждения и
предприятия района

Организация и осуществление административнообщественного контроля за состоянием условий
труда и охраны труда на рабочих местах

1 35 3 ,0

Н аи м е н ова н и е

-

2013-2015г.г.

Сум ма

В сег о п о п о сел ен и ям М а й ск о г о
м у н и ц и п а ль н о го ра й о н а

Средства
учреждений и
предприятий

Исполнители
Органы местного самоуправления, Управление
труда и социального
развития Майского
района МТ и СР КБР
(УТ и СР Майского
района МТ и СР КБР),
учреждения и
предприятия района
Органы местного самоуправления, УТ и СР
Майского района МТ и
СРКБР
Учреждения и
предприятия, УТ и СР
Майского района МТ и
СР КБР

Обеспечение проведения дня охраны труда в
организациях

Приложение № 7
к Решению Совета местного самоуправления Майского
муниципального района «О бюджете Майского муниципального района на 2013 год»
Распределение дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений Майского муниципального района за счет
собственных средств районного бюджета на 2013 год
(тыс. рублей)

се ло О к тябр ь ско е

Источник
финансирования
Средства
учреждений и
предприятий,
ФСС РФ по
КБР

-

11.

С тан и ц а Ко тл я р евска я и Ж ел езно до р о ж н а я
Б у дка 6 1 2 к м с адм и н и стр ати вны м ц ен тр о м в
ста ни ц е К о тля р евск ая
С ел о Н о во-И ван о вско е , х у то р Б а ксан с ки й ,
х у то р К о лд ра си н ски й , х у то р Н о во-К ур с ки й ,
х у то р П р а во-У р ван ск и й , х у то р С л авя н ски й с
ад ми н и стр ати вн ы м ц е н тр о м в сел е Н о воИ ва н о вско е

20132015г.г.

8.

10.

1
го р о д М ай ски й , с ело П р и ш и бо -М ал ки нс ко е,
се ло С ар ско е, се ло Л е сн о е, сел о К р асн ая
П о ля н а, до р о ж н ы й р азъе зд Б ак сан ста ту со м
го р о дск о го п о сел ен и я с адм и н ис тра ти вн ы м
ц ен тр о м в го ро д е М а й ско м

Сроки
выполнения

Реализация плана мероприятий по улучшению
условий и охраны труда на 201 3-2015г.г. по
Майскому району

7.

Н а и м ен о ва н и е н а се ле н н о го п у н к та

Наименование мероприятий

1.

6.1
6.2

00

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Выравнивание бюджетной
обеспеченности
Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ

№
п/п

1 051,4

892

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 585
29.11.2012 г.
О Плане мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 20132015г.г. по Майскому району
Во исполнение Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 07.08.2012г. №187-ПП «О республиканской целевой программе
«Улучшение условий и охраны труда» на 2012-2015 годы», местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению условий и
охраны труда на 2013-2015 годы по Майскому району.
2. Рекомендовать Управлению труда и социального развития Майского
района МТ и СР КБР (Никитина Т.А.) осуществлять координацию действий
предприятий и организаций по выполнению «Плана улучшения условий и
охраны труда на 2013-2015г.г. по Майскому району».
3. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В.Юрченко опубликовать настоящее постановление в газете, начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П.Чубарь
- разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы местной администрации по социальной политике, председателя районной межведомственной комиссии по охране труда Полиенко О.И.
В. Шипов, глава местной администрации Майского муниципального
района

4.

С тан и ц а А л ек сан др о вская

873
873

000

7

0 ,0

0 ,0

0 ,0

У ве ли чен и е п роч и х ост атк ов д ен еж н ы х сред ст в
м ун и ц и п альн ого б ю д ж ета

- 3 1 9 1 8 3 ,5

У м ен ьш ен и е п р о ч и х о ста тк о в д ен еж н ы х с р ед ств
м ун и ц и п альн ого б ю д ж ета

3 1 9 1 8 3 ,5

-

Органы местного
самоуправления, УТ и СР
Майского района МТ и СР
КБР, учреждения и
предприятия
Учреждения и
предприятия района, УТ и
СР Майского района МТ и
СР КБР

Учреждения
здравоохранения,
учреждения и
предприятия
Органы местного
самоуправления, УТ и СР
Майского района МТ и
СР КБР, учреждения и
предприятия

Органы местного
самоуправления, УТ и СР
Майского района МТ и
СР КБР, редакция газеты
«Майские новости»,
учреждения и
предприятия
У Т и СР Майского
района МТ и СР КБР

Объемы и источники финансирования Плана на 2013 -2015 годы, в том числе:
привлечение средств Фонда социального страхования РФ по КБР в объемах, предусмотренных на обучение отдельных категорий застрахованных по
охране труда и средств ФСС, направленных на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
учреждения и предприятия района - объемы определяются в соответствии с индивидуальными потребно стями и обязанно стями этих организаций согласно Трудовому
Кодексу Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 581
29.11.2012 г.
О внесении изменений в постановление главы администрации
Майского муниципального района от 22.05.2009г. № 188 (в редакции
постановления от 24.09.2010г. № 411)
Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Внести в состав районной комиссии по пассажирским перевозкам (далее Комиссия), утвержденный постановлением главы администрации Майского муниципального района от 22.05.2009г. № 188 «Об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Майском муниципальном
районе» (в редакции постановления от 24.09.2010г. № 411), следующие изменения:
а) включить в состав Комиссии следующих лиц: Тимошенко Н.В. - первый
заместитель главы местной администрации Майского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности, председатель Комиссии;
Малаев А.Г. - начальник отдела промышленности, ЖКХ, транспорта и связи,
заместитель председателя Комиссии; Бетанов С.Т. - директор МП ММР «ПАП»
(по согласованию); Евдокимов С.А. - глава местной администрации городского поселения Майский (по согласованию); Попета А.А. - начальник юридического отдела; Ашабоков А.Х. - начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Майскому
району (по согласованию);
б) возложить функции заместителя председателя Комиссии на начальника отдела промышленности, ЖКХ, транспорта и связи Малаева А.Г., освободив
Канаеву Н.А.;
в) указать новую должность члена Комиссии Канаевой Н.А. - начальник
отдела экономического развития и поддержки предпринимательства;
г) исключить из состава Комиссии Гертер В.И., Халецкого О.М., Выскребенец Е.В., Бодрова А.Д., Скворцова Д.В., Савинова А.Н., Шин Л.В.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Майские
новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Тимошенко Н.В.
В. Шипов, глава местной администрации Майского муниципального
района

