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За мир, согласие и единство!
С наступающим Новым 2014 годом!

Прошел традиционный турнир 
памяти Кязима Мечиева

29 декабря 2013 года во Дворце культуры г.п. Кашхатау 
прошел традиционный республиканский турнир по вольной 
борьбе, посвященный 153 – летию со дня рождения осново-
положника балкарской литературы, мастера художественного 
слова Кязима Мечиева.

Турнир был организован ДЮСШ Черекского района совместно с местным от-
делением ВПП «Единая Россия». Наряду с нашими спортсменами, в нем приняли 
участие борцы из Нальчика, Терского, Зольского и Эльбрусского районов.

Боролись за чистоту в селах
Как мы ранее сообщали, в соответствии с по-

становлением местной администрации Черекского 
муниципального района, с 1 марта по 30 ноября 
2013 года среди образовательных учреждений 
проходил районный конкурс «Сделаем мир чище!».

Проводился конкурс с целью формирования экологической куль-
туры учащихся, предотвращения попадания отходов, пригодных для 
переработки, в окружающую среду и вовлечения детей в практическую 
деятельность по санитарной очистке поселений района.

В конце декабря месяца текущего года районная комиссия под-
вела итоги этого конкурса. По его условиям, победителями признаны 
участники, собравшие наибольшее количество условных единиц 
вторичного сырья на 1 ученика. 

Таким образом, 1 место заняла МКОУ СОШ с.п. Герпегеж, 2 
место – МКОУ СОШ с. Безенги  и  3 место – МКОУ СОШ №2 с. п.  
Верхняя Балкария.

Победители и призеры будут награждены грамотами администра-
ции Черекского муниципального района и денежными  премиями: 1 
место -  15 тыс. руб., 2 место – 10 тыс. руб. и 3 место – 5 тыс. руб. 

Эльмира Кужонова,
Пресс – служба местной администрации 

Черекского муниципального района

В этом году одному 
их лучших наших 

литераторов республики, 
известному кабардин-
скому поэту, прозаику, 
публицисту, журналисту 
и переводчику Сафарби 
Гидовичу Хахову испол-
нилось 75 лет.

Выпускник  Московско го 
литературного института им. 
М.Горького, член Союза писа-
телей и журналистов России, 
он много и творчески работал, 
будучи ведущим сотрудником 
республиканской газеты «Адыгэ 

псагъэ» и в аппарате Союза писа-
телей КБР, членом правления ко-
торого он является. Им гордятся 
не только жители Аушигера, где 
родился и вырос Сафарби Гидо-
вич, но и все жители района. Ведь 
начинал свой журналистский путь 

студент Литературного инсти-
тута Хахов у нас, в районной 
газете, тогда еще «Колхозной 
жизни».

Сафарби Хахов - автор 
20 книг стихов и прозаических 
произведений на кабардинском 
и русском языках, а также 
автор более сотни очерков, 
эссе, басен, рассказов и по-
вестей. Творчески относился 
он и к переводу стихов и прозы 
балкарских поэтов и писате-
лей, адыгейца П. Кошубаева, 

абхазца М. Лакербая, турецкого 
писателя адыгского происхожде-
ния Омара Сайфадинна, нидер-
ландца Кармигелта Симона и 
других авторов. Среди его работ 
–перевод автобиографической 
повести для детей Кайсына 
Кулиева «Скачи, мой ослик», 
которую он издал отдельной 
книгой. Многие его произведения 
включены в школьную програм-
му, его творчество часто ис-
пользуют для дипломных работ 
выпускники филологического 
факультета КБГУ.

Общественность района че-
ствовала своего талантливого 
земляка на турбазе «Голубое 
озеро». Поздравить друга и 
коллегу также приехали группа 

В Черекском муниципальном районе за-
вершила свою работу осенняя призывная 

кампания. Явка призывников, подлежащих к 
прохождению медицинской комиссии, соста-
вила 53 процента. Из 674 человек комиссию 
прошли 363.

В районе завершилась 
призывная кампания

«По сравнению с другими районами республики, это хороший 
показатель. У тех, кто не явились  на призывной пункт, есть оправда-
тельные документы. Ответственно подошли к осенней  призывной 
кампании в сельских поселениях Кашхатау, Герпегеж, Верхняя 
Балкария,  Аушигер, Карасу и Зарагиж», - отметил председатель 
районной призывной комиссии, управляющий делами местной адми-
нистрации Черекского муниципального района Харун Байсиев.

Наш корр.

С портсмены 
Кабардино-

Б а л к а р и и , 
К а р а ч а е в о -
Черкесии, РСО-
Алании и Став-
р о п о л ь с к о г о 
края, всего 108 
борцов приняли 
участие в тур-
нире по борьбе 
на поясах, посвященном памяти погибших воинов-
интернационалистов в республике Афганистан, прошедшем 
во Дворце спорта г. Нальчика. 

В торжественном открытии соревнований приняли участие: заместитель 
министра спорта и туризма КБР Юсуп Улаков, председатель союза 
ветеранов Афганистана, депутат Парламента КБР Тимур Тхагалегов, 
руководитель региональной партии «Родина», генерал-лейтенант Внутренних 
Войск в отставке Хачим Шогенов, председатель совета ветеранов спорта 
республики Анатолий Коздоков, генерал –майор в отставке, президент 
федерации борьбы на поясах РСО-Алании Сослан Сикоев, старший 
тренер сборной России по борьбе на поясах Дахир Лайпанов и пред-
ставители спортивной общественности Кабардино-Балкарии.

На данных соревнованиях блестящие результаты показали борцы из Черекского 
района. Победителями турнира в своих весовых категориях стали Артур Карда-
нов  (55 кг), Залим Жуков (78кг), Рустам Иванов(82 кг), Анзор Губжоков 
(90 кг), Хачим Докшукин (100 кг) и Мурзабек Мисостов (свыше 100 кг). 

Вторые места завоевали Хабас Гучев (62 кг) из Зарагижа и Расул 
Эфендиев (90 кг) из г.п. Кашхатау.

Третьими призерами стали Мартин Ульбашев (68кг) и Казбек Дохов (55 кг).
Также специальным призом «За  лучшую технику» был награжден Хачим 

Докшукин.
Победителей и призеров к соревнованиям подготовили: Эльдар Чочаев, 

Замир Гоплачев, Заур Кудаев и Юрий Гажонов.
Наш корр.

К сведению жителей района!
В ближайшие время  засияют новыми огнями бес-

смертные строки Къайсына Кулиева и его профиль 
на барельефе, который расположен на склоне у 
въезда в поселок Кашхатау, который сейчас демон-
тирован для реставрации. 

Юрий Коков выразил соболезнования 
семьям погибших в результате 

терактов в Волгограде 
В связи с двумя терактами в Волгограде времен-

но исполняющий обязанности Главы КБР Юрий 
Коков выразил глубокие соболезнования семьям 
погибших и готовность оказать всестороннюю по-
мощь в реабилитации пострадавших.

Юрий Коков высказался за дальнейшее наращивание усилий 
по пресечению деятельности бандгрупп, действующих на Юге 
России, привлечение к установленной законом ответственно-
сти лидеров и членов незаконных вооруженных формирований. 
«Преступники должны ответить за свои деяния», - подчеркнул Ю.А.Коков.

*****************************************
«В работе госаппарата все должно 

быть четко, профессионально 
и понятно людям»

Временно исполняющий обязанности Главы 
КБР Юрий Коков провел встречи с членами Пра-
вительства и работниками Администрации Главы 
республики, в ходе которых обозначил задачи в 
сфере государственного управления.

Поблагодарив Правительство за проделанную в уходящем году ра-
боту, Юрий Коков отметил, что по-прежнему остался нерешенным 
большой круг проблем, в связи с чем, по его мнению, потребуются 
консолидированные усилия всех органов власти для улучшения бла-
госостояния жителей республики. «Людям важно почувствовать, что 
их жизнь меняется к лучшему», - подчеркнул врио Главы КБР. Позже, 
встречаясь уже с работниками Администрации Главы КБР, Юрий Коков 
напомнил об ответственности всех, кто находится на государственной 
службе: «В сфере государственного управления должны работать про-
фессиональные и честные люди. От первого обстоятельства зависит 
эффективность власти, от второго – доверие к ней населения. Все мы 
призваны служить интересам государства и нашего народа. В работе 
госаппарата все должно быть четко, профессионально и прозрачно». 
По словам Юрия Кокова, структура правительства и госаппара-
та будет оптимизирована, исключены дублирующие функции. 
«Следует действовать продуманно, взвешенно и максимально 
эффективно, чтобы люди понимали, почему власть принимает 
те или иные решения. Главный критерий всех кадровых реше-
ний – профессионализм», - подчеркнул врио Главы республики. 
Юрий Коков поздравил коллег с наступающим Новым годом: «Я от 
всей души желаю вам, вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, 
исполнения желаний. Пусть все изменения в вашей жизни происходят 
только к лучшему».

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

 Республика: События. Факты... Юбилеи

Сафарби Хахов - поэт, прозаик, публицист…

(Продолжение на 2 стр.)

 Районный конкурс «Сделаем мир чище!»  Призыв

 Вольная борьба  Борьба на поясах

(Продолжение на 2 стр.)

Семь золотых медалей у наших борцов
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Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета городского поселения Кашхатау. 

Утвердить основные характеристики бюджета город-
ского поселения Кашхатау (далее – Местный бюджет) 
на 2014 год, определенные исходя из прогнозируемого 
объема валового регионального продукта и уровня ин-
фляции, не превышающего 5,0 процента (декабрь 2014 
года к декабрю 2013 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного 
бюджета в сумме 

10 916912,01 рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов

- из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в сумме-208300,00 руб. 

- субвенции на осуществление первичного воинского 
учета в сумме 246900,00 руб. 

2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме 
10 916912,01 рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 
200000 рублей;

Статья 2. Нормативы распределения до-
ходов между бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации на 2014 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы 
распределения доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации на 2014 год согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы до-
ходов Местного бюджета и главные адми-
нистраторы источников финансирования 
дефицита Местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов Местного бюджета согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита Местного бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

3. В случае изменения в 2014 году состава или функ-
ций главных администраторов доходов Местного бюджет, 
или главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита Местного бюджета, Местная администра-
ция городского поселения Кашхатау вправе при опреде-
лении принципов назначения, структуры кодов и присвое-
нии кодов классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации и источников финансирования дефицитов 
бюджетов вносить соответствующие изменения в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации или классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов.

Статья 4. Особенности администрирова-
ния доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2014 году

В случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, государственные органы и органы 
государственной власти, не являющиеся федеральны-
ми органами исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, а также находящиеся в их ведении 
бюджетные учреждения осуществляют начисление, учет 
и контроль за правильностью исчисления, полнотой упла-
ты государственной пошлины за совершение действий, 
связанных с лицензированием, проведением аттестации, 
государственной пошлины за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий, платежей по отдельным видам неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в Местный бюджет, 
включая пени и штрафы по ним, а также осуществляют 
взыскание задолженности и принимают решения о воз-
врате (зачете) указанных платежей в порядке, установ-
ленном для осуществления соответствующих полномо-
чий администраторами доходов Местного бюджета. По-
рядок учета и отражения в бюджетной отчетности указан-
ных платежей устанавливается Местной администрацией 
городского поселения Кашхатау.

Статья 5. Особенности использования 
средств, получаемых муниципальными 
бюджетными учреждениями

1. Средства в валюте Российской Федерации, полу-
ченные муниципальными бюджетными учреждениями 
от приносящей доход деятельности, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, и расходуются му-
ниципальными бюджетными учреждениями в соответ-
ствии с генеральными разрешениями (разрешениями), 
оформленными Местной администрацией городского 
поселения Кашхатау в установленном Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики порядке, 
и сметами доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности, утвержденными в порядке, определяе-
мом Местной администрацией городского поселения 
Кашхатау, в пределах остатков средств на их лицевых 
счетах, если иное не предусмотрено настоящим Ре-
шением. Средства, полученные от приносящей доход 
деятельности, не могут направляться муниципальными 
бюджетными учреждениями на создание других органи-
заций, покупку ценных бумаг и размещаться на депози-
ты в кредитных организациях.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступа-
ющие во временное распоряжение муниципальных бюд-
жетных учреждений в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, в порядке, установленном Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Бюджетные ассигнования Мест-
ного бюджета на 2014 год 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего Решения, рас-
пределение 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 Мест-
ного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению;

3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам - производите-
лям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные 
субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные 
кредиты, предусмотренные настоящим Решением, предо-
ставляются в порядке, установленном Местной админи-
страцией городского поселения Кашхатау.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объ-
екты муниципальной собственности.

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности в форме капитальных вложений в основные 
средства муниципальных бюджетных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий, устанавливается 
Местной администрацией городского поселения Кашхатау.

Статья 8. Особенности исполнения Мест-
ного бюджета

1. Направить в 2014 году остатки средств Местного 
бюджета по состоянию на 1 января 2014 года на лице-
вых счетах получателей средств местного бюджета, 
образовавшиеся в связи с неполным использованием 
бюджетных ассигнований, утвержденных Решением от 28 
декабря 2012 года № 1 «О бюджете городского поселения 
Кашхатау на 2013 год» на те же цели в 2014 году в каче-
стве дополнительных бюджетных ассигнований.

Средства, полученные бюджетными учреждениями от 
предпринимательской деятельности и не использован-
ные по состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же 
суммах на вновь открываемые соответствующим бюджет-
ным учреждениям лицевые счета.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 
основания для внесения в 2014 году изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
связанные с резервированием средств в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований:

1) распределение средств на уплату налога на иму-
щество организаций и земельного налога главными рас-
порядителями средств Местного бюджета и бюджетными 
учреждениями, 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» классифика-
ции расходов бюджетов;

2) распределение средств для реализации Муни-
ципальной адресной инвестиционной программы на 
2014 год, распределение бюджетных ассигнований 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Мест-
ной администрацией по согласованию с Правитель-
ством КБР;

3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 
основания для внесения в 2014 году изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи Местного бюджета, 
связанные с особенностями исполнения Местного бюд-
жета и (или) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями средств Местного 
бюджета:

1) использование остатков средств Местного бюджета, 
указанных в части 1 настоящей статьи;

2) перераспределение бюджетных инвестиций 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 ре-
гулирования бюджетного процесса и приведении в соот-
ветствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Россий-
ской Федерации»;

Статья 9. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования с 1 января 2014 года.

Глава городского 
поселения Кашхатау          М.Этезов 

Решение №1
Восемнадцатого заседания Совета местного 

самоуправления городского поселения Кашхатау 
пятого созыва от 27 декабря 2013 года

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ НА 2014 ГОД

 Официально

С 27 по 30 декабря 2013 года в городе 
Тырныаузе проходил республиканский 
турнир по боксу среди старших юно-
шей, посвященный памяти мастеров 
спорта СССР по боксу Муаеда Ды-
шекова и Руслана Саубарова. Турнир 
собрал большое число спортсменов 
(150 человек) и любителей бокса из 
КБР, КЧР и регионов СКФО. 

В нем приняли участие и боксеры Черекской 
ДЮСШ, занимающиеся в отделениях бокса г.п. 
Кашхатау, с.п. Верхняя Балкария и Безенги. Как 
всегда, они показали красивый и зрелищный 
бокс. И нужно сказать, что турнир для них стал 

«урожайным» по числу 
завоеванных мест.

Среди боксеров из Каш-
хатау на 1 месте: Асте-
мир Черкесов (вес 60 кг), 
Алим Зукаев (вес 46 кг) 
и Магомед Биттуев (вес 
44,5 кг); на 2 месте – Али 
Атабиев (вес 50 кг) и на 3 
месте – Алан Догучаев 
( вес 32 кг).

Среди боксеров из Без-
енги на 1 месте: Эль-
дар Текеев (вес 48 кг) 
и Амир Рахаев (вес 42 
кг), на 2 месте – Тимур 
Ульбашев (вес 63 кг).

 Среди боксеров из В.Балкарии: на 1 месте: Расул 
Мисиров (вес 43 кг), на 2 месте: Дамир Казаков 
(вес 57 кг), Халим Бозаев (вес 60 кг), Ибрагим 
Настуев (вес 48 к.) и Азамат Гасиев (вес 43 кг), 
на 3 месте – Омар Мисиров (вес 36 кг).

 Тренерами ребят являются: Арсен Чече-
нов, Расул Шахманов, Расул Чочаев, 
Мурат Мисиров и Ислам Геляев.

Победители и призеры турнира награждены 
грамотами оргкомитета и ценными призами.

Боксеры и тренеры района благодарят за содей-
ствие в поездке на соревнования главу администрации 
городского поселения Кашхатау Азрета Уянаева.

Фатима Кужонова

До начала соревнований Диана Рахаева из Безенги 
и Самат Гуппоев из п. Кашхатау проникновенно прочи-
тали стихи бессмертного поэта Кязима Мечиева, которые 
с восхищением слушали все собравшиеся. Айшат Ту-
менова исполнила песни на стихи Кязима. Украшением 
спортивного праздника стали и танцевальные номера 
народного ансамбля «Аламат» районного дома культуры.

Перед соревнованиями с напутственными словами к 
спортсменам обратились руководитель исполкома МО ВПП 
«Единая Россия» Черекского района Кемал Мокаев, 
директор Черекской ДЮСШ Юрий Гажонов и депутат 
Совета местного самоуправления г.п. Кашхатау Ахмат 
Ажоев.

Участники спортивных соревнований продемонстрировали 
высокий бойцовский дух, показали свое спортивное мастер-
ство. В результате красивых и упорных поединков места 
распределись следующим образом:

Первые места: Кемран Хахов (35 кг) - кадетская школа, 
Валерий Желдашев (46 кг) - Кашхатау, Темирлан 
Бицуев (54кг) - Аушигер, Эльдар Османов (58 кг) 
– Кашхатау, Аслан Эндреев (69кг) - кадетская школа, 
Руслан Ульбашев (63 кг) - Бабугент, Исмаил Гажо-
нов (76кг) – Нальчик-Кашхатау.

Вторые места: Мансур Гаев (32 кг) - Герпегеж, Бита 
Броев (38 кг) - Аушигер, Руслан Лелюкаев (58 кг), 
Канамат Гузеев (63 кг), Марат Заникоев (69 кг) и 
Марат Мокаев (76 кг) - все из Кашхатау.

Третьи места: вес 35 кг - Алан Кушхов – Аушигер 
и Ахмат Ульбашев – Кашхатау; вес 38 кг - Хасан 
Жабоев – Герпегеж и Марат Апшацев - кадетская 
школа; вес 42 кг - Алим Жабелов – Кашхатау и 
Аллахберди Темукуев – Герпегеж; вес 46 кг - 
Муса Каркаев - кадетская школа; вес 50 кг - Марат 
Шахабов и Эльяс Эльбиев – оба Кашхатау; вес 
58 кг - Идар Касимов - Аушигер; вес 63 кг - Назир 

Эфендиев - Кашхатау и Ислам Бадзев - Аушигер.
Специальными призами были отмечены: «За лучшую 

технику» - Валерий Желдашев, «За лучший бросок» 
- Эльяс Эльбиев, «Лучший борец» - Эльдар Осма-
нов, «За волю к победе» - Бита Броев, «Приз зрительских 
симпатий» получил Марат Заникоев.

Победители и призеры турнира были награждены Почет-
ными грамотами и ценными призами. А новогодние подарки 
стали приятным сюрпризом для юных спортсменов и всех 
остальных участников.

Организаторы соревнований выражают искреннюю при-
знательность администрации Черекского района, депутатам 
Совета местного самоуправления г.п. Кашхатау Ахмату 
Ажоеву, Баширу Кантемирову, Алану Кульбае-
ву, предпринимателям Руслану, Арсену и Марату 
Мокаевым, Ахмату Муртазову, Назиру Бак-
куеву, Батыру Мечиеву, директору Черекской ДЮСШ 
Юрию Гажонову, Раис-имаму района Альберту 
Догучаеву, Аслану Уянаеву, Аслану Чеченову, 
мастеру спорта международного класса России и Украины по 
борьбе дзюдо, участнику Олимпийских игр в Афинах - 2004 
Мусе Настуеву, федеральному судье верховного суда 
КБР Мурату Эфендиеву, мировому судье Мурату 
Тогузаеву за оказанную поддержку в приобретении призов 
и проведении турнира. 

Эльмира Кужонова,
Пресс – служба местной администрации 

Черекского муниципального района

поэтов и писателей республики, 
его односельчане, представите-
ли районной администрации, 
рабочих коллективов. Тепло и 
сердечно поздравил Сафарби 
Гидовича с юбилеем глава 
администрации района Махти 
Темиржанов, который под-
черкнул, что такие люди явля-
ются достоянием республики, 
служат скрепляющей силой для 
дружбы и созидательной жизни 
наших народов. 

Как о творческом, прекрасном 
человеке и хорошем друге го-
ворили о Сафарби Хахове 
в своих выступлениях и член 
правления Союза писателей 
России Абдуллах Бегиев, 
писатели Алим Алафаев, 
Ахмед Мизов, литературный 
консультант Алан Глашев, 
певец Хазраил Шумахов. 

С большим уважением и при-
знательностью говорили в своих 
поздравлениях юбиляру зам. 
главы администрации района 
Раиса Рамазанова, на-
чальник управления сельского 
хозяйства райадминистрации 
Хасан Ульбашев, начальник 
управления образования райад-
министрации Анатолий Бат-
чаев, и.о. главы администрации 
Аушигера Аслан Урусов, 
директора Верхнебалкарских 
СОШ Халимат Карчаева и 
Борис Жангуразов. 

Своими песнями поздравили 
юбиляра и самодеятельные 
артисты районного и Аушигер-
ского домов культуры.

- Я счастлив, что на моей 
родной земле живут такие 
прекрасные люди, умеющие 
ценить и творчество, и дружбу, 
- сказал, прощаясь с гостя-
ми. Сафарби Гидович.- Мне 
всегда уютно и тепло с моими 
земляками. Желаю вам всем 
мира, здоровья и процветания. 
Спасибо вам большое!

Р. Уянаева
Фото Рустама Шукаева

26 – 28 декабря текущего года в селении Дейское 
Терского района КБР проходил традиционный все-
российский юношеский турнир по вольной борьбе. 
В нем приняли участие большое число спортсменов.

Достойно выступил на 
турнире и наш молодой 
земляк из поселка Каш-
хатау, воспитанник школы 
олимпийского резерва 
КБР Амир Ажоев. В 
своей весовой категории 
63 килограмма, Амир про-
вел 5 интересных схваток, 
проиграл только одну. Он 
награжден Дипломом 3 
степени.

Тренирует Амира Ажо-
ева Закирей Желда-
шев. 

От души поздравляем 
Амира Ажоева с достой-
ным выступлением на 
российском юношеском 
турнире и желаем дальнейших достижений в спорте в насту-
пающем Новом 2014 году.

  Фатима Хозаева

Юбилеи

Сафарби Хахов - 
поэт, прозаик, 
публицист…

(Продолж. Нач. на 1 стр.)

 Вольная борьба

 Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе Б О К С

Прошел традиционный турнир памяти Кязима Мечиева
(Продолж. Нач. на 1 стр.)

Достойно выступили боксеры нашего района

Амир Ажоев награжден 
Дипломом 3 степени
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Приложение 1

к Решению №_1_ Совета местного
самоуправления г.п.Кашхатау

«О бюджете городского поселения
Кашхатау на 2014 год»

от 27.12.2013 г.
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 ГОД

                                                    (в процентах)
КБК Наименование дохода Бюджет 

поселения
1 2 3

 В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 

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 поселений за выполнение определен-

ных функций
100

 В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 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 сбо-
ров в бюджет городского  поселения  Кашхатау.

Приложение 2
к Решению №_1_ Совета местного

самоуправления г.п.Кашхатау
«О бюджете городского поселения

Кашхатау на 2014 год»
от 27.12.2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов Местного бюджета

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование администратора доходов 

админи-
стратора 
доходов

доходов 
местного 
бюджета

1 2 3

703
Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования городское 

поселение Кашхатау Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
703 1 11 05010 10 

0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, 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 муни-
ципальных автономных учреждений)

703 1 14 02032 10 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

703 1 14 02032 10 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

703 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 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)

703 1 17 05050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

703 219 05000 10 
0000 151

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

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

703 2 02 02008 10 
0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию до-
полнительных мероприятий, направленных на субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение жильем молодых семей

703 2 02 02008 10 
0002 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию до-
полнительных мероприятий, направленных на субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение жильем молодых семей

703 2 02 02088 10 
0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аврийно жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации 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 первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

703 2 02 02089 10 
0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджета

703 2 02 02089 10 
0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджета

703 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

703 2 08 05000 10 
0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне  
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежеей, а так же 
сумм процентов за  
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы.

Приложение 3
к Решению №_1_ Совета местного

самоуправления г.п.Кашхатау
«О бюджете городского поселения

Кашхатау на 2014 год»
от 27.12.2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ  
администраторов источников финансирования дефицита бюджета                                                                                                    

муниципального городского поселения Кашхатау
Код бюджетной классификации адми-

нистратора доходов и поступлений
Наименовние администратора источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального поселения_______________
1 2

000 ВСЕ АДМИНИСТРАТОРЫ

703
Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образова-
ния городское поселение Кашхатау Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики»

Приложение 4
к Решению №_1_ Совета местного

самоуправления г.п.Кашхатау
«О бюджете городского поселения

Кашхатау на 2014 год»
от 27.12.2013 г.

 Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета
Наименование Под-

раз-
дел

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма,                                                        
тыс. руб.

1 4 5 6 7
ВСЕГО: 10916912,01

Общегосударственные вопросы 5 426 546,43   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 03   

                     
100 000,00   

Центральный аппарат 03 0020401  100 000,00   
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 0020401 244  100 000,00   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 04     5 326 546,43   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 002 00 01   4 497 799,99   
Центральный аппарат 04 002 40 01  4 497 799,99   
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 002 04 01 121  3 278 439,91   
иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда 04 002 04 01 122   16 000,00   
Закупка товаров, работ, услуг в области информационных технологий 04 002 04 01 242     158 484,31   
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос.
имущества 04 002 04 01 243  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 002 04 01 244   975 567,77   
Уплата налога на имущество и земельного налога 04 002 04 01 851  69 308,00   
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 04 002 08 00    828 746,44   
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 002 08 00 121     828 746,44   
Резервные фонды 11        200 000,00   
Резервные фонды 11 070 00 00      200 000,00   
Резервные фонды местных администраций 13 070 05 00 870     200 000,00   
Национальная оборона 03       246 900,00   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 03       246 900,00   
осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 03 001 36 00     246 900,00   
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 001 36 00 121      223 333,40   
иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда 03 001 36 00 122           5 100,00   
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 0013600 244       18 466,60   
Жилищно-коммунальное хозяйство     2 105 920,00   
Жилищное хозяйство 01        500 000,00   
Капитальный ремонт многоквартирных домов 01 350 02 00      500 000,00   
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 350 02 00 243       500 000,00   
Коммунальное хозяйство 02     1 205 920,00   
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 02 351 00 00   1 205 920,00   
Субсидии юридическим лицам 02 351 03 00 810    820 000,00   
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 02 351 05 00 530     385 920,00   
Благоустройство 03 600 00 01        400 000,00   
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 600 04 01 244       200 000,00   
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 600 05 01 244        200 000,00   
Дорожное хозяйство 09       1 584 467,18   
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 3150102     1 584 467,18   
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 3150102 244    1 584 467,18   
Социальная политика         726 500,00   
Пенсионное обеспечение 01          200 000,00   
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 01 491 01 00 312       200 000,00   
Социальные выплаты 01 491 01 00 312         200 000,00   
Социальное обеспечение 03    526 500,00   
Субсидии на обеспечение жильем 03 100 88 23 322 526 500,00   
Физическая культура и спорт          626 578,40   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05        626 578,40   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры 05 002 04 01 121  526 578,40   
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 487 97 00 244     100 000,00   

Приложение 5
к Решению №_1_ Совета местного

самоуправления г.п.Кашхатау
«О бюджете городского поселения

Кашхатау на 2014 год»
от 27.12.2013 г.

Ведомственная структура расходов  бюджета 
городского поселения Кашхатау на 2014 год

Наименование Глав-
ный 

распо-
ряди-
тель

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7
       

Общегосударственные вопросы 703 01    5 626 546,43
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 703 01 03   100 000,00
Центральный аппарат 703 01 03 0020401  100 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 01 03 0020401 244 100 000,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 703 01 04   5 326 546,43
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 703 01 04 002 00 01  4 497 799,99
Центральный аппарат 703 01 04 002 40 01  4 497 799,99
Фонд оплаты труда и страховые взносы 703 01 04 002 04 01 121 3 278 439,91

(Продолжение на 4 стр.)

 Официально
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В п. Кашхатау  по ул. Зукае-
ва 7, продается 2-х комнатная 
квартира с евроремонтом на 1 
этаже, возможна пристройка. 
Цена 950 тыс., торг, срочно.   

Справки по тел.8-928-705-
42-05.

В  п. Кашхатау  по ул. Кады-
рова 16 «б» продается дом. 
Цена договорная.

Справки по тел. 8-960-422-
41-45

В п. Кашхатау осуществля-
ется  перевозка, доставка  
грузов по всему Северному 
Кавказу  на грузопассажир-
ской газели.

Справки по тел. 8-928-081-
83-07.

Совет местного самоуправления и местная 
администрация Черекского муниципального 
района выражают искренние соболезнования 
начальнику отдела по делам молодежи, спорта 
и туризма Аккиеву Хасану Мурадиновичу по по-
воду смерти отца Аккиева Мурадина Шепеевича

Коллектив Кашхатауского пищекомбината 
выражает искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти сотрудника 
Тогузаева Аскера Хасановича.

Черекский районный комитет КПРФ и 
коммунисты района искренне соболезнуют 
первому секретарю Черекского районного 
комитета КПРФ Аккиеву Хасану Мурадиновичу 
по поводу смерти его отца Аккиева Мурадина 
Шепеевича.

иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда 703 01 04 002 04 01 122 16 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в области информацион-
ных технологий 703 01 04 002 04 01 242 158 484,31
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд 703 01 04 002 04 01 244 975 567,77
Уплата налога на имущество и земельного налога 703 01 04 002 04 01 851 69 308,00
Глава местной администрации (исполнительно-
распоря-дительного органа муниципального образова-
ния) 703 01 04 002 08 00  828 746,44
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 703 01 04 002 08 00 121 828 746,44
Резервные фонды 703 01 11   200 000,00
Резервные фонды 703 01 11 070 00 00  200 000,00
Резервные фонды местных администраций 703 01 13 070 05 00 870 200 000,00
Национальная оброна 703 02    246 900,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 703 02 03   246 900,00
осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 703 02 03 001 36 00  246 900,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 703 02 03 001 36 00 121 223 333,40
 703 02 03 001 36 00 122 5 100,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд 703 02 03 001 36 00 244 18 466,60
Дорожное хозяйство 703 04    1 584 467,18
Другие вопросы в области национальной экономики 703 04 09   1 584 467,18
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 703 04 09 3150102  1 584 467,18
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 703 04 09 3150102 244 1584467,18
Жилищно-коммунальное хозяйство 703 05    2 105 920,00
Жилищное хозяйство 703 05 01   500 000,00
Капитальный ремонт многоквартирных домов 703 05 01 350 02 00  500 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 703 05 03 350 02 00 243 500 000,00
Коммунальное хозяйство 703 05 02   1 205 920,00
Поддержка коммунального хозяйства 703 05 02   1 205 920,00
Безвозмездные перечисления государственным и муни-
ципальным организациям 703 05 02 351 00 00  820 000,00
Субсидии юридическим лицам 703 05 02 351 03 00 810 820 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 703 05 02 3510500 530 385 920,00
Благоустройство 703 05 03   400 000,00
Благоустройство 703 05 03 600 00 00  400 000,00
Организация и содержание мест захоронения 703 05 03 600 04 01  200 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 703 05 03 600 04 01 244 200 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 703 05 03 600 05 01  200 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 703 05 03 600 05 01 244 200 000,00
Социальная политика 703 10    726 500,00
Пенсионное обеспечение 703 10 01   200 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 703 10 01 491 01 00 312 200 000,00
Социальные выплаты 703 10 01 491 01 00 312 200 000,00
Социальное обеспечение 703 10 03   526 500,00
Субсидии на обеспечение жильем 703 10 03 100 88 23 322 526 500,00
Физическая культура и спорт 703 11    626 578,40
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 703 11 05   626 578,40
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры 703 11 05 002 04 01 121 526 578,40
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 703 11 05 487 97 00 244 100 000,00
ВСЕГО   703     10 916 912,01

Глава городского поселения Кашхатау                        М.Этезов

Объем поступлений доходов по основным источникам на 2014 год
в местный бюджет муниципального поселения Кашхатау

руб.

 Наименование доходов Всего
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 10 916 912,01
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 440 866,00
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 440 866,00
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 

дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 8 428 886,00
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, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

7 280,00

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной статьеи 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

4 700,00

1 03 02250 01 000 110 Акцизы на нефтепродукты 639 486,01
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 51 360,00
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 51 360,00
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 740 000,00
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических   лиц, взимаемый  по  ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 40 000,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 700 000,00

Заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту бюджета городского 

поселения Кашхатау на 2014г.  
«27» декабря 2013г.                                                                                        г.п.Кашхатау
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления городского поселения Кашхатау.
Публичные слушания назначены: решением 17-го заседания Совета местного самоуправления городского по-

селения Кашхатау от 26.11.2013г. № 1 
Вопрос  публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета городского поселения Кашхатау на 2014 год.
Сведение об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: районная газета «Черек-

ские вести» от 27.11.2013г.,№ 108-109.
Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний :  Глава городского поселения Кашхатау 

Черекского муниципального района.
Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение
Предложения и рекомендации экспертов 

и участников
Предложения, рекомен-

дации внесены 
(поддержаны) Примеча-

ние
№
п/п

Наименование проекта 
или формулировка во-

проса
№
п/п Текст предложения, рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации
1 Проект бюджета город-

ского поселения Кашха-
тау на 2014 год

1.1  Бюджетная комиссия не реко-
мендует  принимать решения 
по увеличению в 2014г. штатной 
численности администрации г.п. 
Кашхатау

Анахаев К.Н. - депутат 
Совета МСУ г.п. Каш-
хатау,
Председатель комиссии 
по бюджету.

1.2 Бюджетная комиссия отмечает 
необходимость активизации  рабо-
ты администрации г.п. Кашхатау 
по сбору финансовых средств для 
пополнения бюджета.

 Анахаев К.Н. - депутат 
Совета МСУ г.п. Кашха-
тау,
Председатель комиссии 
по бюджету.

Предложения уполномоченного должностного лица: принять к сведению указанные предложения.
 Глава городского поселения Кашхатау                                        М.Этезов

Решение № 4
восемнадцатого заседания Совета местного самоуправления городского 

поселения Кашхатау пятого созыва от 27.12.2013г.
О тарифах на коммунальные услуги.

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.203г. №0131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и  от 30.12.2004г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов 
организации коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008г. № 520 « Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса», Совет местного самоуправления городского поселения Кашхатау решил:

1.Предусмотреть в бюджете городского поселения Кашхатау  компенсацию разницы между экономически обо-
снованным тарифом и тарифом по населению на услуги по водоснабжению для возмещения выпадающих доходов  
МУП «Насып» в размере  2,00 руб.за 1 куб.м. холодной воды с 01.01.2014г. и 1,90руб. с 01.07.2014г.

2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Кашхатау  компенсацию разницы между экономически обо-
снованным тарифом и тарифом по населению на услуги по водоотведению для возмещения выпадающих доходов 
МУП «Насып» в размере 1,05 руб. за 1 куб.м. с 01.01.2014г. и 0,88 руб. с 01.07.2014г.

3. Решение вступает в силу с 1 января 2014г.
4. Решение опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.

 Глава городского поселения Кашхатау                   М.Этезов

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по  ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 700 000,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 470 000,00

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

300 000,00

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

170 000,00

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 120 000,00

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

120 000,00

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

 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 455 200,00
2 02 01001 10 0000 151  Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности
208 300,00

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

 

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

246 900,00

Глава городского поселения Кашхатау                                        М.Этезов

(Продолж. Нач. на 3 стр.)


