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Единения и радости
Вот уже пятый год 4 ноября мы будем отмечать 

один из  самых молодых российских праздников - День 
народного единства. Установлен он в память об 
освобождении Москвы от польских интервентов. 
Этимология этого праздника корнями уходит в да-
лекий XVII век, когда в 1612 году «народное единство» 
россиян отразило агрессию поляков. Насколько из-
вестно, одним из руководителей этого «единства» 
был Кузьма Минин (купец, по-нашему - предпринима-
тель), другим -Дмитрий Пожарский (князь, по-нашему 
- представитель власти). Что и говорить, даже 
и по нашим смутным временам это был сильный 
альянс. В этот день, независимо от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе народ, 
сплотившись, отстоял свою свободу. Сегодня, как 
никогда, думается, этот праздник необходим. Нам 
всем нужно сплотиться для того, чтобы противо-
стоять негативным проявлениям нашего времени: 
терроризму, вахабизму, коррупции.

А что думают об этом празднике жители нашего 
района, люди, профессия которых обязывает доно-
сить до нашего подрастающего поколения хорошее 
и плохое, значимость того или иного события.

Уважаемые жители 
Кабардино-Балкарии!

4 ноября мы отмечаем один из самых зна-
чимых государственных праздников - День 
народного единства.

Этот праздник является напоминанием о 
великом прошлом нашей страны, о героизме 
предков и силе духа нашего народа.

Величие России - в ее единстве, поэтому глав-
ной идеей этого праздника является единение 
ради формирования мощного, справедливого и 
суверенного государства, ради сохранения исто-
рии и уникальной культуры наших народов.

В этот день я обращаюсь с призывом ко 
всем жителям нашей республики в единстве 
со всем многонациональным народом России 
стремиться сделать нашу великую Родину 
могучей державой, процветающей и благо-
получной страной, ибо народное единство- 
это великая, непобедимая сила.

Сердечно поздравляю жителей Кабарди-
но-Балкарии с Днем народного единства, 
желаю всем здоровья, успехов в осущест-
влении всех планов и надежд, радости и 
благополучия в семьях. Любите и берегите 
свое Отечество!

4 ноября - День народного единства

Администрация городс-
кого поселения Кашхатау 
поздравляет жителей с Днем 
народного единства и желает 
всем крепкого  здоровья и 
благоденствия.

Пусть в каждом доме  горит 
свет добра, царят мир и бла-
гополучие. 

Совет местного самоуправления и местная администрация 
Черекского муниципального района поздравляют жителей 
района с Днем народного единства.

В этот день, независимо от происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе, народ, сплотившись, отстоял свою свободу.

И сегодня, в этот светлый праздник народного единства, от души 
желаем всем доброго здоровья, счастья, радости в труде.

Пусть в ваших домах не гаснет свет добра, царят согласие и 
благополучие.

Администрация п. Кашхатау проводит от-
крытое первенство п. Кашхатау по вольной 
борьбе среди юношей 1997-1998г. рождения, 
которое состоится 7 ноября 2009г. в районном 
Доме  культуры.

Приглашаем всех любителей  принять актив-
ное участие в данном  мероприятии.

Х.З.Сабанов, директор 
Зарагижской общеобра-
зовательной школы.

-  Праздники нам  нужны. 
А знаменательная дата с 
таким названием как День 
народного единства на дан-
ный момент актуальна. При 
всех сложностях нашей 
жизни не стоит забывать 
главного - борьба идей не 
должна превращаться в 
борьбу людей.

Сегодня все народы на-
шей республики должны 
объединиться для того, 
чтобы сохранить мир и бла-
гополучие в нашей родной 
Кабардино-Балкарии.

Так как этот молодой 
праздник уже есть, мне 
хочется пожелать всем 
жителям нашего района, а 
особенно молодому поко-
лению, здоровья, счастья, 
мира и взаимопонимания!

И. А. Бозиева, препода-
ватель лицея «Строи-
тель», п. Кашхатау.

- Пока не совсем пони-
маю  значения этой даты. 
А вот примирение, согласие 
и единение действительно 
необходимы. Если это про-
изойдет в нашем обществе, 
из жизни исчезнут такие 
понятия, как терроризм, 
насилие и т. д. Если люди 
перестанут искать друг у 

друга недостатки, а, на-
оборот, научатся видеть 
хорошее, политическая 
ситуация в стране улучшит-
ся. Я уже не говорю о том, 
что согласие и примирение 
нужны еще и в семье. Поэ-
тому всем жителям нашего 
района я желаю мира и 
благополучия.

Х. К. Жангоразов, пре-
подаватель Верхнежем-
талинской общеобразо-
вательной школы.

- 4 ноября - это день 
единства  всех российских 
народов. Это возрожден-
ный праздник, со своей 
историей, а не замена  7 
ноября. Пока мы его не 
совсем осознаем, как праз-
дник.  Но это действитель-
но знаменательный день, 
незаслуженно  забытый и 
вновь возникший.  Думает-
ся, скоро он будет ассоции-
роваться у нас с народными 
гуляниями,  музыкой, с 
радостными лицами лю-
дей.  Уверен, что через 
несколько лет он станет 
действительно праздником, 
смысл которого все осозна-
ют и будут с нетерпением 
ждать. А сегодня, пользуясь 
случаем, я хочу пожелать 
всем жителям нашего райо-
на единения и радости!

Э.КУЛЬБАЕВА

ОБРАЩЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской Республики A.Б. Канокова 

по случаю празднования Дня народного единства

3 ноября в адми-
нистрации  сельского 
поселения Аушигер 
состоялась двенад-
цатое  заседание 
Совета местного са-
моуправления с.п. 
Аушигер с повесткой 
дня:

1. «Отчет о работе 
местной администра-
ции с.п. Аушигер за 9 
месяцев и  задачи на 
четвертый квартал 
2009 г.»;

2. «Отчет об ис-
полнении бюджета 
местной администра-
ции с.п. Аушигер за 9 
месяцев»;

3. «О внесении из-
менений в бюджет местной администрации с.п. Аушигер 
на 2009 г.»

4. « Рассмотрение заявления депутата Совета мест-
ного самоуправления с.п. Аушиер Урусова А.М».

Заседание открыл и вел глава местной администра-
ции  Каров В. М., который ознакомил присутствующих 
об итогах деятельности администрации за отчетный 
период и планах на перспективу.

В работе заседания приняли участие  и выступили  
Шоранов С.А. - консультант Администрации Президен-
та КБР и Мокаев К.А. – глава  Черекского муниципаль-
ного района, а также руководители организаций и пред-
приятий, расположенных на территории с.п. Аушигер, 
участковые уполномоченные милиции, представители 
общественных организаций.

НАШ КОРР. 

 Официально

Состоялось заседание
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Статья 1. Основные характерис-
тики бюджета городского  поселения 
Кашхатау. 

Утвердить основные характеристики бюд-
жета городского поселения Кашхатау (далее 
– Местный бюджет) на 2010 год, опреде-
ленные исходя из прогнозируемого объема 
валового регионального  продукта и уровня 
инфляции, не превышающего 8,5 процента 
(декабрь 2009 года к декабрю 2008 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
Местного бюджета в сумме 

5008,5 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов

- из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в сумме               

325.6 тыс.руб.
2) общий объем расходов Местного бюд-

жета в сумме 55008.5 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного 

фонда в сумме  150,0 тыс. рублей;
Статья 2. Нормативы распределения 

доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации на 
2010 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утвердить нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации на 2010 год согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Индексация ставок отде-
льных видов платежей

1. Ставки платы за единицу объема дре-
весины, заготавливаемой на землях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, 
установленные Местной администрацией 
городского  поселения Кашхатау в 2009 
году, применяются в 2010 году с коэффи-
циентом 1,15.

2. Ставки платы за единицу объема лес-
ных ресурсов (за исключением древесины) 
и ставки платы за единицу площади лесного 
участка для аренды лесного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, 
установленные Местной администрацией 
городского  поселения Кашхатау в 2009 
году, применяются в 2010 году с коэффи-
циентом 1,07.

Статья 4. Главные администра-
торы доходов Местного бюджета и 
главные администраторы источников 
финансирования дефицита Местного 
бюджета

1. Утвердить перечень главных админист-
раторов доходов Местного бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансирования 
дефицита Местного бюджета согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению.

3. В случае изменения в 2010 году соста-
ва или функций главных администраторов 
доходов Местного бюджета, или главных 
администраторов источников финансирова-
ния дефицита Местного бюджета , Местная 
администрация городского  поселения Каш-
хатау вправе при определении принципов 
назначения, структуры кодов и присвоении 
кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации и источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов вносить 
соответствующие изменения в состав за-
крепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации 
или классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов.

Статья 5. Особенности администри-
рования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2010 
году

В случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, государс-
твенные органы и органы государственной 
власти, не являющиеся федеральными 
органами исполнительной власти, орга-
ны местного самоуправления, а также 
находящиеся в их ведении бюджетные 
учреждения осуществляют начисление, 
учет и контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой уплаты государственной 
пошлины за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, проведением 
аттестации, государственной пошлины за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий, платежей по отдельным видам 
неналоговых доходов, подлежащих зачис-

лению в Местный бюджет, включая пени 
и штрафы по ним, а также осуществляют 
взыскание задолженности и принимают 
решения о возврате (зачете) указанных 
платежей в порядке, установленном для 
осуществления соответствующих полномо-
чий администраторами доходов Местного 
бюджета. Порядок учета и отражения в 
бюджетной отчетности указанных платежей 
устанавливается Местной администрацией 
городского поселения Кашхатау.

Статья 6. Особенности использова-
ния средств, получаемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями

1. Средства в валюте Российской Фе-
дерации, полученные муниципальными 
бюджетными учреждениями от принося-
щей доход деятельности, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в Минис-
терстве финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, и расходуются муниципаль-
ными бюджетными учреждениями в соот-
ветствии с генеральными разрешениями 
(разрешениями), оформленными Местной 
администрацией городского поселения 
Кашхатау в установленном Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Респуб-
лики порядке, и сметами доходов и расхо-
дов по приносящей доход деятельности, 
утвержденными в порядке, определяемом 
Местной администрацией городского  по-
селения Кашхатау, в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах, если иное 
не предусмотрено настоящим Решением. 
Средства, полученные от приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться 
муниципальными  бюджетными учрежде-
ниями на создание других организаций, 
покупку ценных бумаг и размещаться на 
депозиты в кредитных организациях.

2. Средства в валюте Российской Федера-
ции, поступающие во временное распоряже-
ние муниципальных бюджетных учреждений 
в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в Министерстве фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики, 
в порядке, установленном Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

Статья 7. Бюджетные ассигнования 
Местного бюджета на 2010 год 

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета согласно 
приложению 4 к настоящему Решению;

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов Местного бюджета согласно при-
ложению 5 к настоящему Решению;

3. Субсидии юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям и физи-
ческим лицам - производителям товаров 
(работ, услуг), субвенции, межбюджетные 
субсидии, иные межбюджетные трансфер-
ты, бюджетные кредиты, предусмотренные 
настоящим Решением, предоставляют-
ся в порядке, установленном Местной 
администрацией городского  поселения  
Кашхатау.

Статья 8. Особенности использо-
вания бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений

1. Местная администрация городского  
поселения  Кашхатау  вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 
2010 году численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
учреждений.

 Статья 9. Бюджетные инвестиции 
в объекты муниципальной собствен-
ности.

Порядок осуществления бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности  в форме 
капитальных вложений в основные средства 
муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий, 
устанавливается Местной администрацией 
городского  поселения  Кашхатау.

Статья 10. Особенности исполнения 
Местного бюджета

1. Направить в 2010 году остатки средств 
Местного бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2010 года на лицевых счетах получателей 
средств местного бюджета, образовавши-
еся в связи с неполным использованием 
бюджетных ассигнований, утвержденных 
Решением от 30 декабря 2008 года № 1 “О 
бюджете городского  поселения  Кашхатау 
на 2009 год” на те же цели в 2010 году в 
качестве дополнительных бюджетных ас-
сигнований.

Средства, полученные бюджетными 
учреждениями от предпринимательской 
деятельности и не использованные по 
состоянию на 31 декабря, зачисляются в 
тех же суммах на вновь открываемые со-
ответствующим бюджетным учреждениям 
лицевые счета.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для 
внесения в 2010 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, связанные с резервированием 
средств в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований:

1) распределение средств на уплату нало-
га на имущество организаций и земельного 
налога главными распорядителями средств 
Местного бюджета и бюджетными учрежде-
ниями, находящимися в их ведении, в связи 
с изменением законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах с 1 января 
2006 года, предусмотренных по подразделу 
“Другие общегосударственные вопросы” 
раздела “Общегосударственные вопросы” 
классификации расходов бюджетов;

2) распределение средств для реализации 
Муниципальной адресной инвестиционной 
программы на 2010 год, распределение 
бюджетных ассигнований осуществляется 
в порядке, устанавливаемом Местной ад-
министрацией по согласованию с Прави-
тельством КБР;

3. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для 
внесения в 2010 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи Местного 
бюджета, связанные с особенностями 
исполнения Местного бюджета и (или) пе-
рераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств 
Местного бюджета:

1) использование остатков средств Мест-
ного бюджета, указанных в части 1 настоя-
щей статьи;

2) перераспределение бюджетных инвес-
тиций между главными распорядителями 
средств Местного бюджета в соответствии 
с порядками, устанавливаемыми Местной 
администрацией городского  поселения_ 
Кашхатау _ в соответствии с частью 14 
статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 
2007 года N 63-ФЗ “О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части регулирования бюджетного процесса 
и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Россий-
ской Федерации”.

Приложение к Решению 
Совета местного самоуправления городского 

поселения Кашхатау от 27.10.2009 г. №5

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ НА 2010 ГОД
РЕШЕНИЕ № 5

заседания (одиннадцатого) Совета местного 
самоуправления городского поселения Кашхатау 

четвертого созыва  от 27.10.2009г.
О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ  НА 2010 ГОД.

В соответствии со ст. ст.28,35 ФЗ № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» совет местного самоуправления г.п.Кашхатау решил:

1. Принять проект бюджета городского поселения Кашхатау на 2010г. (прилагается).
2. Опубликовать проект бюджета городского поселения Кашхатау на 2010г. в газете 

«Трудовая слава».
3. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета городского поселения 

Кашхатау на 2010г. принимаются в письменном виде комиссией Совета местного само-
управления городского поселения Кашхатау с 05.11.2009 по 20.11.2009г.

Предложения будут приниматься по адресу г.п.Кашхатау, ул. Уянаева, 101, с.9-00 до 
18ч.ежедневно.

 4. Для обсуждения проекта  бюджета городского поселения Кашхатау на 2010г провести 
публичные слушания 24.11.2009г в 10.00 часов,  в зале заседаний местной администрации 
городского поселения Кашхатау по адресу: г.п. Кашхатау, ул.Уянаева,101. 

          Глава  городского поселения Кашхатау   Ю.Гажонов

 Официально

Приложение 1 к Решению №5   
“О проекте  бюджета городского 

поселения Кашхатау на 2010 г” 1 сессии Совета 
местного самоуправления от 27.10.2009 г.

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД

(в процентах)

КБК Наименование дохода Бюджет 
поселения

1 2 3
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений 
и компенсации затрат государства бюджетов 
поселений

100

В  ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
И СБОРОВ

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселе-
ний за выполнение определенных функций

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХО-
ДОВ

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

100

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений

100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную 
уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по 
нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет городского  
поселения  Кашхатау. 
       Глава городского поселения Кашхатау  Ю.Гажонов
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Приложение 2 к Решению №5   
“О проекте  бюджета городского 

поселения Кашхатау на 2010 г” 1 сессии Совета 
местного самоуправления от 27.10.2009 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов Местного бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование администратора доходов 
адми-
нист-

ратора 
дохо-
дов

доходов местного 
бюджета

1 2 3

703 Муниципальное учреждение “Администрация муниципального образования  
городское поселение Кашхатау Черекского муниципального района Кабарди-

но-Балкарской Республики”
703 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

703 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

703 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

703 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

703 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

703 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений, а также 
земельных участков муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

703 1 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий 
и субвенций прошлых лет

703 2 02 01001 10 0032 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности(за счет субсидий)

703 2 02 01001 10 0033 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности(из РайФПП)

703 2 02 01001 10 0034 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности(из РайФПП)

703 2 02 02088 10 0001 151 “Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства”

703 2 02 02088 10 0002 151 “Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероп-
риятий по переселению граждан из аврийно жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства”

703 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

703 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

703 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджета

703 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероп-
риятий по переселению граждан из аврийного жилищного 
фонда за счет средств бюджета

703 2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

703 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

         Глава городского поселения Кашхатау  Ю.Гажонов

Приложение 3 к Решению №5   
“О проекте  бюджета городского 

поселения Кашхатау на 2010 г” 1 сессии Совета 
местного самоуправления от 27.10.2009 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального городского поселения Кашхатау
Код бюджетной класси-

фикации администратора 
доходов и поступлений

Наименовние администратора источников
финансирования дефицита бюджета муниципального 

поселения___________

1 2

000 ВСЕ АДМИНИСТРАТОРЫ

703 Муниципальное учреждение 
“Администрация муниципального образования

 городское поселение Кашхатау 
Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики”

         Глава городского поселения Кашхатау  Ю.Гажонов

Приложение 4 к Решению №5   
“О проекте  бюджета городского 

поселения Кашхатау на 2010 г” 1 сессии Совета 
местного самоуправления от 27.10.2009 г.

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА  2009 год
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ , ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(тыс.руб)

Наименование сумма

ВСЕГО 5 008,5

Общегосударственные вопросы 3 735,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти , местных администраций

3 585,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

2 991,5

Центральный аппарат 2 991,5

выполнение функций органами местного самоуправления 2 991,5

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

594,0

выполнение функций органами местного самоуправления 594,0

Резервные фонды 150,0

Резервные фонды 150,0

Резервные фонды местных администраций 150,0

Национальная оборона 157,8

мобилизационная вневойсковая подготовка 157,8

осуществление первичного воинского учета 157,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 045,2

Жилищное хозяйство

Поддержка жилищного хозяйства

Капитальный ремонт государственного муниципального жилищного фон-
да 

увеличение стоимости основных фондов

Коммунальное хозяйство 400,0

поддержка коммунального хозяйства 400,0

компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обес-
печивающим возмещение издержек

400,0

Благоустройство 645,2

Благоустройство 645,2

уличное освещение 200,0

прочие расходные материалы 20,0

содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах поселения в рамках благоустройства

50,2

прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 370,0

в т.ч.

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения

5,0

оранизация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 5,0

создание,содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб

5,0

обеспечение пожарной безопасности 10,0

мероприятия по землеустройству и землепользованию 5,0

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения в границах поселения

5,0

создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи,общественного питания и бытового обслуживания

5,0

реконструкция и содержание поселковой свалки 100,0

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 200,0

формирование архивных фондов поселения 5,0

охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения

5,0

создание условий для массового отдыха жителей поселения 5,0

создание условий для развития местного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении,возрождении и развитии народных промыслов 
в поселении

5,0

прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 10,0

организация и содержание мест захоронения 5,0

Молодежная политика и оздоровление детей

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

выполнение функций органами местного самоуправления

Здравоохранение,физическая культура и спорт 50,0

Спорт и физическая культура 50,0

физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 50,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

50,0

социальная политика 20,0

социальное обеспечение населения 20,0

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 20,0
(Продолжение на 4 стр.)
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(Продолжение. Начало на 3 стр.)
Приложение 5 к Решению №5   

“О проекте  бюджета городского 
поселения Кашхатау на 2010 г” 1 сессии Совета 

местного самоуправления от 27.10.2009 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета администрации 

городского поселения Кашхатау на 2010 год
(тыс.руб)

         Глава городского поселения Кашхатау  Ю.Гажонов

Наименование Мин РЗ  ПР  ЦСР  ВР сумма

ВСЕГО 5 008,5

Общегосударственные вопросы 703  01 3 735,5

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти, местных 
администраций

703 01 04 3 585,5

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

703 01 04 0020400 2 991,5

Центральный аппарат 703 01 04 0020401 000 2 991,5

выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

703 01 04 0020401 500 2 991,5

Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования)

703 01 04 0020800 594,0

выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

703 01 04 0020801 500 594,0

Резервные фонды 703 01 12 150,0

Резервные фонды 703 01 12 0700500 150,0

Резервные фонды местных администраций 703 01 12 0700500 013 150,0

Национальная оборона 703 02 03 157,8

мобилизационная вневойсковая подготовка 703 02 03 157,8

осуществление первичного воинского учета 703 02 03 0013600 500 157,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 703 05 1 045,2

Жилищное хозяйство 703 05 01 0,0

Поддержка жилищного хозяйства 703 05 01 3500000

Капитальный ремонт государственного муниципального 
жилищного фонда 

703 05 01 3500200 500

увеличение стоимости основных фондов 703 05 01 3500200 500

Коммунальное хозяйство 703 05 02 400,0

поддержка коммунального хозяйства 703 05 02 3510300 400,0

компенсация выпадающих доходов организациям ,предо-
ставляющим населению услуги водоснабжения и водоот-
ведения по тарифам ,не обеспечивающим возмещение 
издержек

703 05 02 3510300 006 400,0

Благоустройство 703 05 03 645,2

Благоустройство 703 05 03 6000000 645,2

уличное освещение 703 05 03 6000100 500 200,0

прочие расходные материалы 703 20,0

содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах поселения 
в рамках благоустройства

703 05 03 6000201 500 50,2

прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

703 05 03 6000501 500 365,0

в т.ч. 703

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

703 5,0

оранизация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне

703 5,0

создание,содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб

703 5,0

обеспечение пожарной безопасности 703 10,0

мероприятия по землеустройству и землепользованию 703 5,0

создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

703 5,0

создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами связи,общественного  
питания и бытового обслуживания

703 5,0

реконструкция и содержание поселковой свалки 703 100,0

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 703 200,0

формирование архивных фондов поселения 703 5,0

охрана и сохранение объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения

703 5,0

создание условий для массового отдыха жителей посе-
ления

703 5,0

с оздание  усл овий  для  развития  местно -
го народного художественного творчества, 
участие в сохранении,возрождении и развитии народных 
промыслов в поселении

703 5,0

прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

703 5,0

организация и содержание мест захоронения 703 05 03 6000400 000 10,0

Молодежная политика и оздоровление детей 703 07 07

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

703 0707 0020400

выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

703 0707 0020400 500

Здравоохранение,физическая культура и спорт 703 09 50,0

Спорт и физическая культура 703 09 08 50,0

физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

703 09 08 5120000 50,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

703 09 08 5129700 500 50,0

социальная политика 703 10 00 20,0

социальное обеспечение населения 703 10 03 20,0

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 703 10 03 1040200 501 20,0

Проект

Объем поступлений доходов по основным источникам 
на 2010 год в местный бюджет муниципального 

поселения Кашхатау
(руб)

Наименование доходов Всего

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5 008 500,00

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 944 000,00

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 944 000,00

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

150 000,00

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

3 794 000,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 000,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 000,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 143 000,00

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических   лиц, взимаемый  по  
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

65 000,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 78 000,00

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1пункта 1статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

50 000,00

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по  ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

28 000,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

540 000,00

1 11 05011 10 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах поселений (за исключением 
земельных участков, предназначенных для целей жилищ-
ного строительства)

340 000,00

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

200 000,00

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат госу-
дарства бюджетов поселений

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

50 000,00

114 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселения

50 000,00

1 14 02031 10 0000 410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных поселениями (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 326 500,00

2 02 01001 10 0000 151  Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

0,00

2 02 01001 10 0000 151  Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

168 700,00

2 02 02020 10 0000 151 Субвенции   бюджетам    поселений    на осуществление 
полномочий по  первичному воинскому  учету  на  террито-
риях,  где отсутствуют военные комиссариаты

157 800,00

         Глава городского поселения Кашхатау  Ю.Гажонов


