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Уважаемые депутаты и участники за-
седания!

Истекший период 2008г. ознаменован 
важным событиями: выборами в Госу-
дарственную Думу и Президента РФ. 
В стране сохранена преемственность 
власти и политического курса в рамках 
стратегии развития государства на пери-
од до 2020 года.

На днях Президент КБР А.Б.Каноков 
обратился к Парламенту КБР с ежегод-
ным Посланием, в котором конкрети-
зированы задачи развития Кабардино-
Балкарии на этот период, акцентировано 
внимание на ключевых моментах, кото-
рые позволят республике продвинуть-
ся вперед на пути экономического и 
социального развития. Именно исходя 
из этих задач нам необходимо строить 
дальнейшую работу в районе.

Позвольте остановиться на анализе 
достигнутого и задачах предстоящего 
периода.

ЭКОНОМИКА
За 1 полугодие 2008 года сохранилась 

положительная динамика показателей 
социально-экономического развития 
района.

Объем валового регионального про-
дукта оценивается в сумме 990 млн.
руб., что на 20% больше по отношению к 
2007 году. Оценка темпов роста относи-
тельно аналогичного уровня прошлого 
года  в отраслях, составляющих основу 
формирования валового регионального 
продукта, складывается следующим об-
разом:

• Объем выпущенных товаров собс-
твенного производства и оказанных ус-
луг по всем видам деятельности – 135,2 
%; 

• объем продукции сельского хозяйс-
тва - 99 %; 

• объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» - 153% 

• оборот розничной торговли – 
113,2%.

Фонд заработной платы по крупным 
и средним предприятиям  составил 88,2 
млн.руб. или 111,6% к уровню 2007 года, 
средний размер оплаты труда по круп-
ным и средним предприятиям составля-
ет 5646 руб., что на 12,1% выше уровня 
прошлого года, но на 25% меньше про-
гнозных показателей. Уровень реальной 
заработной платы,  (с учетом инфляции) 
ожидается в течение года выше уровня 
предыдущего года на 28%, на 1 полуго-
дие 2008 года численность работников 
по территории сохраняется на уровне 
3,6 тыс. единиц.

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» органи-
зациями всех форм собственности, в 
1 полугодии 2008 года оценивается  в 
сумме 121,1 млн.рублей, что на 53 % 
выше показателя первого полугодия 
2007 года.  

В первой половине года мобилизо-
вано во все уровни бюджетов доходов 
и сборов в сумме 130,0 млн.руб., при 
плане 102,4 млн. руб., или 127 % к про-
гнозу.

В федеральный бюджет поступило 
платежей в сумме 26,4 млн. руб., при 
прогнозе 12,7 млн. руб., или 207,9 %, что 
на 2,8 млн. руб. больше соответствую-
щего периода прошлого года. В бюджет 
КБР мобилизовано 46,1 млн. руб., при 
прогнозе 45,1 млн. руб. или 102,2 % к 
прогнозу, что также выше уровня соот-
ветствующего периода прошлого года 
на 13,3 млн. руб. Единый социальный 
налог  исполнен на 134,4 %, собрано 
29,2 млн. руб. при плане 21,7 млн. руб.

Значительно перевыполнен прогноз 
поступления доходов в местный бюд-
жет. За 1 полугодие 2008 года доходная 
часть консолидированного бюджета Че-
рекского района исполнена на 124,1 %, 
при плане 22,8 млн. руб. фактическое 
поступление составило 28,3 млн. руб., 

в том числе районный бюджет исполнен 
на   142,6 %, бюджеты поселений в сред-
нем на  92,8 %.

План 1 полугодия по арендной плате 
за земли сельскохозяйственного назна-
чения по поселениям составил 945 тыс. 
руб., факт 400,1 тыс. руб. выполнение 
42,8 %. Выполнение плана обеспечено 
администрацией с. Аушигер - при пла-
не 160 тыс. руб. поступило 198,4 тыс. 
руб. или 124 %. Выше среднерайонного 
уровня показатели с.Жемтала – 74,3 %, 
в бюджеты поселений Безенги, Бабугент 
и Карасу  арендной платы не поступи-
ло.

Объем финансирования расходов 
консолидированного бюджета за 1 по-
лугодие 2008 года составил 136,4 млн. 
руб. при уточненном плане 163,4  млн. 
руб., т.е. 76,7 %,  районного бюджета 
128 млн. руб. при уточненном плане 143 
млн. руб., или 89,5 %.

За истекшее полугодие из республи-
канского бюджета поступило финансо-
вой помощи в объеме 117,8 млн. руб., 
при плане 120,8 млн. руб., т.е. 97,3 %, 
недопоступило  3,3 млн. руб.       

Такое положение значительно позво-
лило улучшить состояние с финансиро-
ванием  расходов,  предусмотренных по 
бюджету. За последнее время наблюда-
ется снижение кредиторской задолжен-
ности, хотя она еще остается высокой и 
составляет более 16 млн. руб., что ниже 
прошлогоднего уровня на 10 млн. руб. 
Район практически не имеет текущей 
задолженности по коммунальным услу-
гам, нет задолженности по выплате за-
работной платы с начислениями.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Уважаемые депутаты и приглашен-

ные!
Тружениками агропромышленного 

комплекса района за текущие шесть ме-
сяцев удалось обеспечить производство  
сельхозпродукции на сумму 190 млн. 
рублей, что больше соответствующе-
го периода на 40,7%. В оптимальные 
агротехнические сроки удалось завер-
шить сев яровых культур, подготовить 
к уборке озимых культур комбайновый 
парк, обеспечить инфраструктуру  гор-
ных пастбищ к приему скота и перевести 
скотопоголовье на летнее- пастбищное 
содержание.

По предварительным данным в хо-
зяйствах всех категорий производство 
основных видов продукции составило: 
мяса- 1185 тонн, что больше уровня 
2007 года на 66%, молока- 12316 тонн 
на 37%, яиц на 70% больше.

Поголовье крупного рогатого скота за 
первое полугодие составляет 17,1 тыс. 
гол., что на 7% больше аналогичного пе-
риода 2007 года, в том числе коров 8,4 
тыс., овец 47,6 тыс., больше на 22%.

В настоящее время продолжается 
уборка  колосовых культур. Из  2619 га на 
сегодня убрано  1985 га, всего намоло-
чено 6750 тонн озимого зерна. Средняя 
урожайность ячменя составляет 33,9 цн., 
пшеницы- 35,3 цн. В ООО «Агро-Дружба» 
урожайность озимого ячменя составила 
более 40 цн. Хорошие результаты име-
ют ОАО «Племзавод им. С. Аттоева» и 
МУСХП «Сукан-су». На уборке занято 24 
зерноуборочных комбайна, необходимое 
количество ГСМ имеется. При благопри-
ятных условиях уборка будет завершена 
через одну неделю.

Самая ответственная пора и у живот-
новодов- содержание скотопоголовья 
на отгонных пастбищах. На летние пас-
тбища в текущем году направлено 5,4 
тыс.голов крупного рогатого скота, 35 
тыс. голов овец и более 1,2 тыс.голов 
лошадей.  В проведении летне-паст-
бищного сезона задействовано более 
200 человек. Регулярно выезжают и 
обслуживают горные пастбища работ-
ники ветеринарной службы, районной 
больницы, сотрудники РОВД. Добро-

совестно выполняют свои обязанности 
работники дорожной службы. Хочется 
отметить, что после двухлетнего пере-
рыва начал работу молочный завод « 
Альпийская легенда». Скоро продукция 
предприятия появится на витринах ма-
газинов.  

Определенная работа проводится в 
рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК». 
За первое полугодие текущего года доп.
офисом ОАО «Россельхозбанк» выдано 
55 кредитов на общую сумму 10,5 млн. 
рублей, а всего с начала действия этого 
проекта выдано 362 кредита на общую 
сумму 112 млн. рублей.  Получено суб-
сидий на сумму 1,2 млн. рублей. Подго-
товлена документация для получения 
еще 0,9 млн. рублей субсидий. Приоб-
ретено 2570 голов крупного рогатого ско-
та, 1100 голов овец, 114 лошадей и 197 
пчелосемей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За I полугодие 2008 года предприяти-

ями и организациями сферы жизнеобес-
печения района проведена определен-
ная плановая работа.

В соответствии с планами работ по 
подготовке к ОЗП за счет собственных 
средств, службами жизнеобеспечения 
района ведутся работы по окраске над-
земных инженерных сетей, ревизиро-
ванию задвижек и запорных арматур, 
госповерке манометров и узлов учета 
энергоносителей, ревизии силовых 
трансформаторов, обрезке деревьев по 
трассам линий электропередач, сезон-
ной доливке масла в трансформаторы 
и т.д.

В рамках республиканской програм-
мы реформирования и модернизации 
ЖКХ в районе произведена замена вет-
хих водопроводных сетей протяженнос-
тью 3700 метров на общую сумму 1860 
тыс. руб., в том числе:

- Зарагиж – 650 м на сумму 379 тыс. 
руб.;

- Герпегеж – 450 м на сумму 217 тыс. 
руб.;

- Бабугент – 860 м на сумму 392 тыс. 
руб.;

- В. Балкария – 850 м на сумму 328 
тыс. руб.;

- Карасу – 600 м на сумму 258 тыс. 
руб.

ведутся работы по замене 350 м вет-
хих сетей в с. Аушигер на сумму 280 тыс. 
руб.

Кроме того, планируется установить 
дополнительный котел в котельной шко-
лы с. Герпегеж и произвести замену двух 
котлов в котельной СШ №»1 с. Жемтала 
на общую сумму 2700 тыс. руб. Котлы 
и оборудование уже приобретены, в 
ближайшее время начнутся монтажные 
работы.

В рамках реализации мероприятий 
по подготовке к работе в ОЗП 2008-2009 
гг. проведены котировки и определены 
подрядчики на выполнение работ по ре-
монту котельных и тепломеханического 
оборудования на  сумму 1380 тыс. руб. 
и капитальному ремонту жилищного 
фонда (замена кровли жилого дома по 
ул. Мечиева, 110 в п. Кашхатау) на сум-
му 770 тыс. руб. Также объявлен конкурс 
на выполнение работ по замене ветхих 
водопроводных сетей в п. Кашхатау (ул. 
Уянаева), с. Безенги (ул. Мечиева), с. 
В. Жемтала (ул. Надречная) на сумму 
880,5 тыс. руб.. 

После ливневых дождей, прошедших 
в июне месяце текущего года, были 
проведены первоочередные работы по 
ликвидации последствий стихии. В час-
тности, проведены работы по защите 
водозабора на р. Карасу и обустройству 
подъездной дороги к нему, проведена 
расчистка улиц от наносов и восстанов-
ление сельских мостовых переходов в 
сс. Жемтала, В.Балкария, Бабугент и п. 
Кашхатау.

В рамках реализации федеральной 
адресной инвестиционной программы 
«Строительство и реконструкция авто-
дорог общего пользования на 2008-2010 
годы» начаты работы по ремонту авто-
дороги «Хасанья – Герпегеж» (1 оче-
редь), проложено более 5 км асфаль-
тобетонного покрытия. На автодороге 
«Бабугент-Безенги» в настоящее время 
ведутся земляные работы по уширению 
проезжей части, обустройству обочин 
и прокладке железобетонных лотков в 
с. Карасу, по плану предусмотрено ас-
фальтирование дороги на протяжении 
17 км. Третьим объектом, включенным 
в федеральную программу, является 
автодорога «Ст. Черек-Жемтала-Сукан-
суу» общей протяженностью 47 км. На 
этом объекте в 2008 году планируется 
уширение дороги и укладка асфальто-
бетонного покрытия в сс. Зарагиж, Жем-
тала и В. Жемтала. В 2009 году в рамках 
вышеуказанной программы планируется 
реконструкция автодороги «Кашхатау-
Жемтала».

Черекским ДРСУ запланировано 
завершение работ по ремонту муни-
ципальной сети автодорог. В частности 
укладка асфальтобетонного покрытия 
по ул. Настаева в п. Кашхатау, по ул. Би-
цуева в с. Аушигер и укладка гравийного 
покрытия по ул. Уммаева в с. В. Балка-
рия.

По программе ремонта автодорог к 
социально значимым объектам завер-
шены работы по ремонту ул. Тогузаева 
в с. Бабугент (2700 кв.м), подъезда к 
больнице и администрации в с. В. Бал-
кария (1200 кв.м), подъезда к кладби-
щу и школе в с. Герпегеж (1200 кв.м), 
подъезда к поликлинике в п. Кашхатау 
(700 кв.м). Кроме того, Черекским ДРСУ 
постоянно ведутся работы по содержа-
нию федеральной автодороги «Урвань-
Уштулу».

Черекским МПМК начаты работы по 
строительству II очереди школы №2 в 
с. Жемтала на сумму 14746 тыс. руб., 
которые планируется завершить к концу 
текущего года.

В рамках районной адресной инвес-
тиционной программы планируются: 
завершение строительства спортивно-
го зала в с. Герпегеж и культурно-оздо-
ровительного комплекса в с. Аушигер, 
подпитка водопровода в микрорайоне 
«Мухол» в с. В.Балкария, капитальный 
ремонт кровли 60-квартирного жилого 
дома по ул. Кадырова,41 (три блока) в 
п. Кашхатау, завершение реконструкции 
кровли РДК и кровли МОУ СОШ с. Ауши-
гер. 

Кроме того, в настоящее время Ми-
нистерством строительства и архи-
тектуры КБР прорабатывается вопрос 
проектирования нового здания на 120 
коек МУЗ «Центральная районная боль-
ница» и нового здания на 30 коек МУЗ 
«Участковая больница с. Аушигер».    

Уважаемые депутаты! Все, что сдела-
но в сфере экономики района, наглядно 
отражается на социальной политике. 
Несмотря на имевшиеся трудности уда-
лось в основном обеспечить работу этой 
сферы.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательная политика в районе 
проводилась в соответствии с феде-
ральной и республиканскими програм-
мами и была направлена на реализацию  
Российского национального проекта 
«Образование», решения комплекса 
мер по реструктуризации и оптимизации 
системы образования района.

В учреждениях образования завер-
шился очередной учебный год, глубокий 
анализ и подведение итогов которого 
предстоит провести в августе месяце на 
традиционном совещании наших учите-
лей. 

Итоги экономического и социального развития района
за 1 полугодие 2008 года и задачи на предстоящий период
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Доклад главы администрации Черекского муниципального района на сессии Совета местного самоуправления

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Происходившие в. Южной 

Осетии военные события, раз-
вернутые руководящей верхуш-
кой Грузинского государства 
при подстрекательстве союз-
ников, не могут оставить равно-
душными никого, кому дороги 
общечеловеческие ценности, 
идеалы мира и созидания.

Издревле малые народы, 
были разменной картой боль-
шой политики. Свидетельств и 
примеров тому немало, в том 
числе и в новейшей истории. 
Сегодня кровь мирных жителей 
Южной Осетии и наших миро-
творцев, находящихся в зоне 
конфликта по мандату ООН, 
проливается на  самых ближай-
ших подступах к  участку госу-
дарственной границы России, 
прилегающему к Черекскому 
району Кабардино–Балкарии, 
имеющему статус пригранич-
ного. Уже отчетливо слышны 
звуки пролетающих в сторону 
боевых действий самолетов. 
Это не может не волновать нас 
и оставить безучастными.

Прошедшие дни свидетельс-
твуют о дальнейшей эскалации 
конфликта, который вылился 
в гуманитарную катастрофу с 
большими человеческими жер-
твами и практическим стирани-
ем с лица земли ряда городов 
и населенных пунктов Южной 
Осетии. Президент и  Прави-
тельство Российской Федера-
ции делают все возможное для 
возвращения ситуации в мирное 
русло, чтобы остановить безум-
ное кровопролитие, оказывает-
ся максимальная гуманитарная 
помощь беженцам. Примеры 
других мировых конфликтов  
убедительно свидетельствуют 
о том, что только мирным пу-
тем, только путем переговоров 
возможно решение острейших 
проблем, и мы уверены, что в 
том числе и грузино-югоосетин-
ского конфликта. Война - это 
путь в никуда, это еще большее 
осложнение проблемы.

В настоящее время рядом 
западных стран развернута 
лживая антироссийская кампа-
ния, порочным представляется 
облик российского солдата-ми-
ротворца, накладывается тень 
на наши Вооруженные Силы.

Мы призываем жителей 
района, не поддаваться про-
вокациям и лжи, еще теснее 
сплотиться вокруг руководства 
нашей страны,  поддержать 
принимаемые им меры, линию, 
направленную на защиту чести 
и достоинства своих  граждан, 
права на жизнь безвинных 
людей. Складывающаяся си-
туация наглядно демонстри-
рует истинных сторонников и 
противников России. Сильная 
и праведная Россия не нужна 
тем, у кого темные замыслы. 
Поэтому крепить экономичес-
кую и оборонную мощь нашего 
государства - дело каждого жи-
теля, патриота своей страны. 
Мы призываем, это делать каж-
дого, на своем рабочем месте, 
каждодневным трудом. В Поле, 
за станком, за ученической пар-
той. Страна сильна нами, а мы 
сильны и горды нашей страной.

В эти дни мы призываем к 
бдительности, чувству мило-
сердия и сопереживания, от-
кликнуться на тяжелую беду, 
постигшую народ Южной 
Осетии.

СОВЕТ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕРЕКСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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В истекшем году окончили школу и 
получили аттестаты  о полном сред-
нем образовании  391  выпускник, 6 из 
которых получили аттестаты особого 
образца и награждены ученическими 
медалями. Многие наши выпускники 
итоговым испытанием для себя вы-
брали форму ЕГЭ. Предварительные 
итоги ЕГЭ свидетельствуют о некото-
ром улучшении качества знаний вы-
пускников сравнительно с прошлыми 
годами. 

Из 13 предметов, в сдаче которых 
приняли участие наши выпускники, 
ниже республиканских показателей 
были итоги по истории, географии и 
обществознанию, а по математике 
– вторые в республике. Это говорит о 
том, что использованы далеко не все 
резервы и потенциалы образователь-
ных учреждений, детей и педагогов. 

Наряду с решением общих задач, 
одним из главных  направлений обра-
зовательной деятельности оставалась 
работа по  реализации приоритетного 
национального проекта «Образова-
ние», участниками которого были все 
образовательные учреждения района.

Приятно отметить, что  из четырех 
школ участвовавших в конкурсе, две 
наши школы были названы в числе 
победителей и получили по 1 млн. 
рублей.

Это МОУ СОШ п.Кашхатау и МОУ 
СОШ №1с. Верхняя Балкария.

Указанные суммы будут использо-
ваны для внедрения инновационных 
технологий в данных образовательных 
учреждениях.

Хороших результатов добились и 
наши учителя, 7 из которых стали по-
бедителями конкурса  и получат пре-
мии в размере по 100 тыс. рублей.

В конкурсе лучший директор побе-
дителем стала Уянаева Зоя Мухтаров-
на, директор МОУ СОШ п.Кашхатау.

Определенных успехов добились 
учащиеся на районных, республикан-
ских и российских конкурсах и олим-
пиадах. Особо хочется отметить, что в 
прошедшем учебном году 9 учеников 
стали победителями и призерами рес-
публиканских олимпиад. Данный пока-
затель для нашего района достаточно 
высокий.   

В летний период проводится боль-
шая работа по организации отдыха 
детей. 

В пришкольных лагерях отдохнут 
более 1500 детей, что составит около 
30% от общего числа учащихся.

Наряду с организацией отдыха до 
начала учебного года предстоит боль-
шая работа по подготовке школ к нача-
лу учебного года. 

 Так же предстоит решение вопро-
сов оперативного и рационального 
использования средств в школах-по-
бедителях конкурса по национальному 
проекту «Образование».  

Как вы знаете, учреждения обра-
зования нашего района, как и всей 
республики, стали участниками эк-
сперимента по реструктуризации и 
оптимизации системы образования, 
основная цель которого - улучшение 
качества образования.

В данном направлении предстоит 
большая работа, которая коснется 
всей образовательной системы и ее 
составляющих.      

В ряде школ предстоит уже к нача-
лу учебного года провести большие  
изменения, которые поэтапно будут 
касаться и остальных школ.

Это создание материальной базы 
образовательных учреждений, изме-
нения в контроле оценки качества ра-
боты учителя, переход на подушевое 
финансирование и ряд других вопро-
сов.   

Управлению образования, педкол-
лективам школ необходимо принять 
все меры для того, чтобы качественно 
подготовить школы к работе в новом 
учебном году. Помимо бюджетного 
финансирования директорам школ 
необходимо привлекать помощь спон-
соров, попечительных советов, роди-
телей, учителей и учащихся. Не долж-
ны быть в стороне и органы местного  
самоуправления поселений.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Уважаемые депутаты!
Сегодня приоритетным направ-

лением в государственной политике 
является - сохранение здоровья насе-
ления. Этой цели подчинена вся де-
ятельность лечебно-профилактичес-
ких учреждений района. 

За отчетный период лечебно-про-
филактическими учреждениями райо-
на основное внимание уделялось 
улучшению качества медицинской по-
мощи населению и профилактической 
работе. 

Финансирование  на отчетный пери-
од ЛПУ района составило по бюджету 
91% (7501,7 тыс. руб.) и по ОМС 71% 
(7274,5 тыс.руб.). 

Заработная плата работников здра-
воохранения, финансируемых из бюд-

жета, в среднем увеличилась на 30%, 
а  по линии КБФОМС на 15%. 

За отчетный период число амбула-
торно-поликлинических посещений 
по району составило 70623 (2007 г. 
-78121), что на 9% меньше по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года, а посещения амбулатор-
но-поликлинической службой на дому 
увеличились и составили 7940 (2007 г. 
-7829). 

Большое внимание уделяется про-
филактике и лечению социально-
значимых  заболеваний. Отмечается 
снижение первичной заболеваемости 
злокачественными новообразовани-
ями и туберкулезом, но идет рост са-
харного диабета, венерических забо-
леваний и алкоголизма.    

К положительным моментам можно 
отнести демографический показатель. 
Остается положительным естествен-
ный прирост  населения по району. 
Рождаемость по району увеличилась 
и составила 195 против 185 в 2007г. 
Снизилась смертность с 140 до 124. 
В структуре смертности преобладает 
смертность  пенсионного возраста. 
Смертность лиц трудоспособного воз-
раста меньше смертности лиц пенси-
онного возраста на 33%.

В структуре общей смертности 
ведущее место занимают сердечно-
сосудистые заболевания, на 2 месте 
– неврологические и на 3 месте –онко-
логические.    

Как и учреждения образования и 
здравоохранения, так и Управление 
труда и социального развития в райо-
не за отчетный период проводило це-
ленаправленную работу по обслужи-
ванию населения.   

В  соответствии с поставленными 
задачами в Управлении сформирова-
ны базы данных на льготополучате-
лей, получателей денежных пособий, 
получателей различных компенсаций 
и выплат.

 По состоянию на 1.07.2008 г. со-
стоит на учете в базе данных льгото-
получателей 2585 человек. Пособия 
на ребенка получают 2911 человек 
на 5247 детей, ежемесячная сумма 
по данным выплатам составляет 1,17 
млн. руб. Региональную ежемесячную 
денежную выплату на сумму 1,1 млн. 
руб. получают 2436 человек.

 Данные категории граждан в срок 
получали все положенные выплаты в 
соответствии с действующим законо-
дательством. 

Продолжена работа по корректиров-
ке базы данных на женщин, родивших 
и воспитавших 5 и более детей, на ко-
нец отчетного периода на учете состо-
ит 150 семей с 5 и более детьми.

Отделы администрации района 
совместно с УТ и СР провели мероп-
риятия, посвященные Году семьи в 
районе и Международному Дню защи-
ты детей.   

Продолжена работа по организации 
оздоровления детей, нуждающихся в 
санаторном лечении из числа детей 
неработающих родителей, детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей. Отдыхом 
и оздоровлением за отчетный период 
охвачено 148 детей, в т.ч. в РЦ «Раду-
га» 108.  

В соответствии с ФЗ № 120 «Об 
основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» продолжена работа 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди подростков, по 
выявлению неблагополучных семей. 
На 1.07.08г. всего на учете в УТ и СР 
состоят 15 семей из группы риска.

Отделом жилищных субсидий уп-
равления за отчетный период прове-
дена инвентаризация личных дел по-
лучателей и назначена субсидия 400 
семьям на сумму 1,23 млн. руб.   За 
аналогичный период 2007 г. субсидия  
назначена 435 семьям на сумму 2,32 
млн. руб. Уменьшение суммы субси-
дий связано с введением региональ-
ных стандартов, которые в районе 
самые низкие по КБР. 

 Среднемесячная заработная плата 
на конец полугодия составила 5637 
руб., что составляет 75% от прогноз-
ных показателей.  

Несмотря на принимаемые меры, 
зарплата работников не достигает 
уровня прогнозных показателей. Осо-
бенно низкой остается зарплата в про-
мышленности и в потребкооперации.

Отделу трудовых отношений необ-
ходимо проводить глубокий анализ 
состояния заработной платы, охраны 
труда. В соответствии с Соглашением 
между МТ и СР КБР и администраци-
ей района по охране труда четко ис-
полнять возложенные на Управление 
функции и чаще бывать в организаци-
ях для оказания практической и мето-
дической помощи.   

 На конец отчетного периода на уче-
те по безработице в ЦЗН состоит 1772 
человека. Уровень регистрируемой 

безработицы составил 18,9%, (20,1% 
за аналогичный период 2007 г.).

 Выплата пособий по безработице 
составила около 6,61 млн. рублей.

КУЛЬТУРА
В настоящее время в районе 9 сель-

ских, 1 районный Домов культуры, 12  
библиотек, 5 детских музыкальных 
школ,  музей  К.Мечиева.

В домах культуры района функци-
онирует 94 различных кружка худо-
жественной самодеятельности, лю-
бительских объединений, клубов по 
интересам, с числом участников в них 
более 1700 человек.

В 5 детских музыкальных школах 
обучается  248 учащихся. В конце мая 
во всех детских музыкальных школах 
района были проведены отчетные кон-
церты учащихся по итогам года.

Широко отмечен юбилей - 35-летие 
ДМШ с.В-Балкария. Учащиеся  данной 
школы успешно выступили на респуб-
ликанском конкурсе пианистов. 

Книжный фонд библиотек района 
составляет 192432 экземпляра книг,  
число читателей – 10130.

С начала 2008 года в районе были 
проведены районные смотры, конкур-
сы военно-патриотической, народной 
песен, игры на национальной гармони 
в рамках республиканского конкурса 
им. Курацы Каширговой, на который 
вышли гармонисты из п. Кашхатау и с. 
Зарагиж.

Победители районного  конкурса  
адыгской  народной песни вокальные 
коллективы с.с. Зарагиж, Аушигер, 
Жемтала приняли участие в республи-
канском конкурсе им. З.Кардангушева 
и были награждены грамотами и цен-
ными призами.

На республиканском конкурсе эс-
традной песни  успешно выступили 
представители с.Аушигер А. Жабоева,  
п.Кашхатау А.Алчаков                  

В рамках  Года семьи в  населенных 
пунктах района проводятся огоньки, 
тематические вечера, посвященные 
многодетным семьям. С приглашени-
ем лучших семей района проведен  
районный огонек «Родительский дом-
начало начал».  В рамках Года семьи 
представители нашего района при-
нимали участие и в республиканских 
мероприятиях.

На выставке мастеров декоратив-
но-прикладного искусства наш района 
представляла мастерица по изготовле-
ние войлочных изделий из с.Верхняя 
Балкария  Канидат Цраева.

Участники народного ансамбля пес-
ни и танца «Ошхамахо» с.Жемтала 
приняли участие в июне месяце в 
международном фестивале детского 
народного творчества в г.Стамбул Тур-
ции.

Вокальная группа «Насып»  Ка-
расуевского СДК принял, участие 
на фестивале «Эрирей» в Карача-
ево-Черкесии и  была  награждена 
почетными грамотами и ценными 
подарками. 

Проведены мероприятия, посвя-
щенные Дню возрождения балкарско-
го народа, Дню защитника Отечества, 
Празднику весны и труда, Дню Победы 
и т.д В настоящее время коллектива-
ми художественной самодеятельности  
района ведется  работа по культурно-
му обслуживанию  детей в летних ла-
герях отдыха.

При активном содействии министра 
ЖКХ республики Кязима Уянаева  для 
районного Дома культуры  пос.Каш-
хатау через Минкультуры КБР была 
приобретена усилительная звуковая 
аппаратура.

Наряду с положительной стороной 
в работе имеются и недостатки. Слаба 
материально- техническая база мно-
гих сельских очагов культуры. Необхо-
димо обновить  сценические костюмы, 
недостаточно  современной музыкаль-
ной аппаратуры, музыкальных инстру-
ментов, как в музыкальных школах, 
так и  Домах культуры.

Необходимо компьютеризировать 
библиотечную сеть района. По ито-
гам  поездки Президента республики 
в наш район  им было дано задание  
составить сметную документацию на 
ремонт Домов культуры с.с. Верхняя 
Балкария, Верхняя Жемтала, Герпе-
геж,  Карасу,  Аушигер.

Во исполнение поручения Прези-
дента КБР Канокова А.Б. (Протокол 
№ АК-44 от 29-30 ноября 2006 года) 
сметы на ремонт  вышеуказанных 
учреждений   сданы в  Министерство 
строительства и Архитектуры КБР. 
По целевой программе развития 
культуры  на ремонт вышеуказанных 
домов культуры  в 2009-2010 г.г. за-
планировано выделение денежных 
средств из республиканского бюд-
жета.

Имеется проект на строительс-
тво нового здания Дома культуры 
в с.Зарагиж. На сегодняшний день 
необходимо завершить ремонт 
кровли районного Дома культуры в 
п.Кашхатау.

Требуется капитальный ремонт 
кровли Бабугентского Дома культуры. 
Из-за выхода из строя отопительной 
системы, Аушигерский Дом культуры  
в зимний период функционировал 
не в полной мере, занятия кружков 
художественной самодеятельности, 
по мере возможности, проводились в 
средней школе. Необходимо  подыс-
кать новое помещение для Аушигерс-
кой ДМШ, которая в настоящее время  
находится в  аварийном здании быв-
шей средней школы.

В крайне неудовлетворительных 
условиях работает  Верхнебалкарская 
библиотека, которая расположена в 
здании  1958 года постройки, не подле-
жащее даже капитальному ремонту.

Согласно республиканской целевой 
программе «Пожарная безопасность 
объектов социальной сферы КБР на 
2007-2009 годы» для  учреждений 
культуры района планируется в 2009 
году выделить  денежные средства в 
сумме три миллиона сорок пять тысяч 
рублей из республиканского бюджета.
С выделением этих средств пожарная 
безопасность в учреждениях культуры 
будет обеспечена.

Музей основоположника балкар-
ской литературы  К.Мечиева нахо-
дится в старом  селении Шыкы за 
с.Безенги. Но учитывая то, что он 
находится далеко от трассы и не 
каждый желающий  может посетить 
его, необходимо рассмотеть вопрос 
возможности строительства копии 
дома- музея на территории возле па-
мятника К.Мечиеву  в с.Бабугент на 
федеральной дороге Урвань-Уштулу 
с целью пропаганды творчества на-
шего именитого земляка.

СПОРТ
За отчетный период проделана 

определенная работа по созданию 
социально-экономических, органи-
зационных условий для социального 
развития и наиболее полной реализа-
ции творческого потенциала молодежи 
и детей района. 

Согласно плана работы в районе 
проведены традиционные меропри-
ятия, посвященные знаменательным 
датам и памяти заслуженных людей 
района  и республики 

На высоком уровне проведены 
конно-спортивные мероприятия, пос-
вященные 1 Мая, турнир памяти Ат-
тоева Я.А. по волейболу, турниры Р.М. 
Гешева по греко– римской борьбе и 
К. Х.Бабаева по дзюдо в г. Нальчике, 
юноармейский конкурс. Организован-
но прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню возрождения балкарского 
народа. Это дистанционный конный 
пробег Кашатау – Безенги - Кашхатау, 
турниры по дзюдо и по вольной борь-
бе в с. В-Жемтала и п. Кашхатау. 

В целях пропаганды здорового об-
раза жизни была проведена акция 
«Антитабак».

В целях патриотического воспита-
ния молодежи проведены районный 
конкурс инсценированной песни «Я 
люблю тебя, Россия» и торжественный 
вечер, посвященный выводу советских 
войск из Афганистана.

Спортсмены нашего района за от-
четный период участвовали в более 30 
соревнованиях, проводимых в респуб-
лике и в Южном федеральном округе, 
на которых заняли немало призовых 
мест. Особо отличились борцы на поя-
сах Магомед Атабиев стал бронзовым 
призером чемпионата Европы, Ша-
миль Мокаев и Эльдар Гажонов стали 
победителями Первенства России, 
Мурзабек  Мисостов и Хабас Гучев   
стали  победителями  Первенства Рос-
сии среди кадетов, а также призовые 
места заняли борцы греко-римского 
стиля  это Азамат Тхагалегов, Ахмед 
Агов, Анзор Бегиев, Руслан Локов, 
все  они являются Членами сборной 
России по греко-римской борьбе, по 
армейскому  рукопашному бою в пер-
венстве России второе место занял 
Руслан Гериев, третье место Альберт 
Туменов, тренируют спортсменов 
Юрий  Гажонов, Эльдар Чочаев, За-
мир Гоплачев, Хусей Гериев.     

В истекший период подразделени-
ями администрации района совмес-
тно с администрациями населенных 
пунктов района проделана работа по 
разъяснению правил  и постановки 
на учет молодых семей для участия 
в подпрограмме «Обеспечение жиль-
ем молодых семей». На 13 мая 2008 
для улучшения жилищных условий в 
администрациях населенных пунктов 
района зарегистрировано 288 заяв-
лений,  из которых 40 молодых семей 
получат субсидии в 2008 году.      

Вместе с тем потенциал учрежде-
ний спорта используется слабо, необ-
ходимо обеспечить полную загрузку 
стадионов, спортплощадок, дворовых 
игровых территорий, надо все сде-
лать, чтобы различные виды спорта 
прижились в районе, спорт становился 
потребностью каждого жителя района 
и особенно молодежи.

ПРЕСТУПНОСТЬ
Уважаемые депутаты. Как в рес-

публике, криминогенная ситуация в 
районе в отчетный период оставалась 
сложной, хотя по отдельным позициям 
есть положительные сдвиги.

За истекший период 2008 года коли-
чество зарегистрированных преступ-
лений по сравнению с аналогичным 
периодом 2007 года уменьшилось 
на 28,8% (2008г. – 109 преступлений, 
2007г. – 153 преступления). С учетом 
переходящих с 2007г. в производстве 
находилось 152 преступления, что на 
26,9% меньше, чем за 2007г. Из них 
раскрыто 52 против 80 за 2007г. Оста-
лись нераскрытыми 50 преступлений 
против 66 за 2007г. Уменьшение ко-
личества нераскрытых преступлений 
составило 24,2%.

Тяжких преступлений и преступле-
ний средней тяжести совершено на 
территории района меньше, чем за 
этот же период 2007г., снижение на 
23,3% (10 преступлений) и 39% (32 
преступления) соответственно. Но 
проблема раскрываемости осталась 
и осложнилась. Тяжких преступле-
ний раскрыто на 6,7%,  преступлений 
средней тяжести – на 7,4%, что мень-
ше чем в 2007г.

В отчетный период не было со-
вершено преступлений, связанных с 
умышленным причинением тяжкого 
вреда здоровью, разбоя, хулиганства, 
уменьшились кражи чужого имущест-
ва более чем на треть, хищения транс-
портных средств. Но беспокоят факты 
и рост преступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия (+350% 
к уровню 2007г., 9 против 2), грабеж 
(+100%, 4 преступления против 0 в 
2007г.), изнасилование и покушение 
на изнасилование (+100%, 1 преступ-
ление против 0 в 2007г.). 

Из общего числа совершенных пре-
ступлений в районе по поселениям 
коэффициент уровня преступности 
на 1000 человек выглядит следующим 
образом: Кашхатау – 8,6; В.Балкария 
– 0,5; Аушигер – 1,9; Жемтала -2; Ба-
бугент- 3;  В.Жемтала – 1,9; Герпегеж 
– 3,1; Зарагиж – 3,2; Карасу – 2,4; Бе-
зенги -1,1.

Хотя количество краж в районе 
уменьшилось, их доля в общей пре-
ступности составляет 49%.

Из зарегистрированных в 2008г. 55 
преступлений раскрыто всего 15, 40 
не раскрыто. Процент раскрываемос-
ти также уменьшился (27,3% в 2008г., 
29,6% в 2007г.). Большинство краж 
совершено в Кашхатау – 18, Жемтале 
– 10. Не раскрыто ни одной кражи в с.с. 
Зарагиж, Безенги, В.Жемтала, Герпе-
геж. Много совершено краж скота.

Эти цифры наглядно показыва-
ют наши совместные недоработки с 
правоохранительными органами, от-
сутствие  тесного взаимодействия, не-
доработки с населением, неорганизо-
ванность выпаса общественного скота 
в ряде поселений.

Совсем недавно мы провели со-
вещание актива района по вопросам 
обеспечения правопорядка в районе 
с участием всех заинтересованных 
структур и широкого актива. На нем 
выработаны конкретные меры, теперь 
предстоит серьезная работа по реа-
лизации намеченных мер. Сегодня на 
заседании будут приняты Программы 
борьбы с преступностью в районе на 
2008-2010 годы и по противодействию 
терроризму и экстремизму, которыми 
будут так же предусмотрены конкрет-
ные мероприятия. Надо постарать-
ся, чтобы все это было реализовано 
полностью, чтобы жители района на 
деле ощутили нашу конкретную забо-
ту о них в защите их прав и одновре-
менно почувствовали неотвратимость 
наказания за совершение преступных 
деяний.

Уважаемые депутаты. В отчетный 
период Правительством КБР подве-
дены итоги смотра экономического 
и социального развития городов и 
районов республики за 2007г. Должен 
конкретизировать, что район имеет ус-
тойчивые  тенденции развития. Если в 
этом смотре за 2006г. среди родствен-
ных районов мы занимали второе мес-
то, то уже в этот раз нам присуждено 
1 место с вручением премии в 5 млн. 
руб., которые оказались очень кстати и 
помогли нам частично снять проблему 
погашения долгов за энергоносители. 
В этих достижениях заслуга каждого 
поселения, наших жителей, работни-
ков органов местного самоуправления. 
Спасибо всем за труд.

Впереди новые масштабные зада-
чи, имеется нереализованный значи-
тельный потенциал и в экономике, и 
в людских ресурсах. При взаимопо-
нимании и слаженной работе можно 
достичь еще лучших результатов. 
Выражаю твердую уверенность, что 
депутаты сел и района будут актив-
ными участниками реализации на-
ших задач.

Спасибо за внимание.

Итоги экономического и социального развития района
за 1 полугодие 2008 года и задачи на предстоящий период

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Доклад главы администрации Черекского муниципального района на сессии Совета местного самоуправления
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Совет Черекского муниципального района отме-
чает, что в первом полугодии 2008 года доходы мес-
тного бюджета Черекского муниципального района 
составили 137132,9 тыс. рублей, в том числе доходы 
без учета финансовой помощи из бюджета вышес-
тоящего уровня (собственные доходы) 20238,2 тыс. 
рублей, и обеспечено их исполнение соответственно 
на 102,2 и 142,6 процентов (приложение № 1).

Расходы (кассовые) местного бюджета Черекско-
го муниципального района составили 106246,4 тыс. 
рублей и исполнены на  74,2 процента (приложение        
№ 2).

Расходы на погашение внутреннего долга мест-
ного бюджета Черекского муниципального района 
и обслуживание долговых обязательств в первом 
полугодии 2008 года не производились, банковские 
кредиты не привлекались, задолженности по креди-
там нет.

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Черекс-
кого муниципального района  за 1 полугодие 2008 года, 
Совет местного самоуправления решил:

1. Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета 
Черекского муниципального района за  первое полу-
годие 2008 года:

-  по доходам местного бюджета Черекского муни-
ципального района за первое полугодие  2008 года 
согласно приложению 1 к настоящему Решению;

- по распределению расходов местного бюджета 
Черекского муниципального района за первое полу-
годие  2008 года по разделам и подразделам расхо-
дов функциональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно приложению 
2 к  настоящему Решению.

 2. Рекомендовать администрации Черекского му-
ниципального района совместно с МРИФНС России 
№ 5 по  КБР:

- принять необходимые меры в отношении юриди-
ческих и физических лиц - индивидуальных предпри-
нимателей, уклоняющихся от постановки на налого-
вый учет в качестве налогоплательщиков земельного 
налога, по постановке их на налоговый учет; 

- осуществлять постоянный контроль, посредс-
твом проведения выездных налоговых проверок, за 
достоверностью представляемых юридическими и 
физическими лицами - предпринимателями налого-
вых деклараций, полноты исчисленных ими сумм и 
своевременной их оплаты.

- МРИФНС № 5 по КБР (М.К.Туменов) обеспечить 
ежемесячное выполнение обязательств по налогам 
на совокупный доход и налогам на имущество.

- принять меры по исполнению доходов от сдачи 
в аренду муниципального имущества и  земельных 
участков;

- обеспечить поступление платежей от муници-
пальных унитарных предприятий.

3. Главным распорядителям и получателям 
средств местного бюджета обеспечить исполнение 
доходов от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности в соответствии с утверж-
денными плановыми назначениями.

4. Утвердить расходы резервного фонда адми-
нистрации Черекского муниципального района за 1 
полугодие  2008 года в сумме 215357 рублей (при-
ложение № 3).

5. Настоящее Решение опубликовать в районной 
газете “Трудовая слава”.

РЕШЕНИЕ № 2
3-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 07.08.08г.
Об итогах исполнения бюджета Черекского 

муниципального района  за 1-е полугодие 2008г.

 Председатель Совета      К. Мокаев
Приложение № 1

к решению №2 сессии Совета местного самоуправления
Черекского муниципального района

“Отчет об исполнении бюджета Черекского 
муниципального района за 1 полугодие 2008 года”

от ___ августа 2008 года.

Отчет об исполнении бюджета
Черекского муниципального района за 1 полугодие 2008 года

ДОХОДЫ 
Наименование показателей 
бюджетной классификации

Код дохода План Факти-
ческое 
испол-
нение 

% 
испол-
нения 

ДОХОДЫ 10000000 14 194,1 20 238,2 142,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000 7 566,9 7 898,0 104,4

Налог на доходы физических лиц 10102000 7 566,9 7 898,0 104,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000 703,0 295,5 42,0

Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности

10502000 02 0000 110 690,0 267,0 38,7

Единый сельскохозяйственный налог 10503000 01 0000 110 13,0 28,5 219,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000 1 724,0 2 663,7 154,5

Земельный налог 10606000 1 724,0 2 663,7 154,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000 79,0 69,5 87,9

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10900000 50,0 328,3 656,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000 843,0 400,9 47,6

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

11200000 60,0 42,1 70,1

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

11201000 01 0000 120 60,0 42,1 70,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11300000 2 310,0 2 148,1 93,0

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

11303050 05 0000 130 2 310,0 2 148,1 93,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11400000 234,0 6 037,6 2 580,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000 141,2 354,5 251,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11700000 483,0 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000 119 937,8 116 894,7 97,5

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
системы Российской Федерации, кроме бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов

20200000 119 937,8 116 894,7 97,5

Дотации от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

20201000 48 539,4 46 264,1 95,3

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

20201001 05 0000 151 43 539,4 41 264,1 94,8

Дотации бюджетам на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

20201008 05 0000 151 5 000,0 5 000,0 100,0

Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

20204000 5 020,0 4 743,8 94,5

Субсидии бюджетам на обеспечение  жильем  
молодых семей

20202008 05 0000 151 931,0 931,0 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

20202024 05 0000 151 497,0 348,0 70,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов(на образование РайФФПП)

20202999 05 0001 151 3 210,4 3 210,4 100,0

Прочие субсидии 20202999 05 0028 151 381,7 254,5 66,7

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

20202000 66 378,4 65 886,9 99,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

20203003 05 0000 151 324,8 324,8 100,0

Субвенции бюджетам на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

20203020 05 0002 151 112,8 112,8 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на  ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

20203021 05 0000 151 1 704,0 1 306,6 76,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

20203024 05 0000 151 58 917,7 58 917,7 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю

20203027 05 0000 151 1 507,6 1 413,5 93,8

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на внедрение инновационных образова-
тельных программ

20203028 05 0001 151 2 000,0 2 000,0 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

20203029 05 0000 151 213,5 213,5 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку внедрения ком-
плексных мер модернизации образования

20203047 05 0000 151 1 598,0 1 598,0 100,0

ВСЕГО 134 131,9 137 132,9 102,2

Приложение № 2
к решению №2  сессии Совета местного самоуправления

Черекского муниципального района
“Отчет об исполнении бюджета Черекского 

муниципального района за 1 полугодие 2008 года”
от ___ августа 2008 года.

Отчет об исполнении бюджета
Черекского муниципального района за 1 полугодие 2008 года

РАСХОДЫ 
Раздел, 
подраз-

дел 

Наименование раздела, подраздела функциональной 
классификаци расходов бюджета Российской Федерации 

План Объем 
финанси-
рование 

% фи-
нансиро-

вания 

01 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 956,3 7 205,7 65,8

01 03 01 03 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

494,4 378,4 76,5

01 04 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

9 688,5 6 534,5 67,4

01 07 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 120,0 0,0 0,0

01 12 01 12 Резервные фонды 277,6 0,0 0,0

01 14 01 04 Другие общегосударственные вопросы 375,8 292,8 77,9

04 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 50,0 10,0

04 12 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 500,0 50,0 10,0

05 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 130,7 1 020,0 90,2

05 01 05 01 Жилищное хозяйство 100,0 100,0 100,0

05 02 05 02 Коммунальное хозяйство 970,7 920,0 94,8

05 03 05 03 Благоустройство 60,0 0,0 0,0

07 07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 95 260,7 73 610,9 77,3

07 02 07 02 Общее образование 90 448,8 71 939,8 79,5

07 07 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 859,1 274,1 31,9

07 09 07 09 Другие вопросы в области образования 3 952,8 1 397,0 35,3

08 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

5 167,7 2 562,5 49,6

08 01 08 01 Культура 3 385,7 1 682,6 49,7

08 02 08 02 Кинематография 300,0 0,0 0,0

08 04 08 04 Периодическая печать и издательства 1 482,0 879,9 59,4

09 09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 172,6 11 705,8 68,2

09 01 09 01 Стационарная медицинская помощь 3 514,7 2 137,1 60,8

09 02 09 02 Амбулаторная помощь 9 821,8 6 813,3 69,4

09 04 09 04 Скорая медицинская помощь 3 614,9 2 716,0 75,1

09 08 09 08 Физическая культура и спорт 221,2 39,4 17,8

10 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 535,9 1 759,3 38,8

10 01 10 01 Пенсионное обеспечение 470,0 216,6 46,1

10 03 10 03 Социальное обеспечение населения 2 195,7 189,5 8,6

10 04 10 04 Охрана семьи и детства 1 870,2 1 353,2 72,4

11 11 00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 8 547,9 8 332,2 97,5

11 01 11 01 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

8 332,2 8 332,2 100,0

11 02 11 02 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии)

215,7 0,0 0,0

ВСЕГО: 143 271,8 106 246,4 74,2

СВЕДЕНИЯ
о средствах, направленных с раздела “Резервный фонд”

бюджета района  по состоянию на 1 июля 2008 года

Приложение № 3
к решению №  сессии Совета местного самоуправления

Черекского муниципального района
“Отчет об исполнении бюджета Черекского 

муниципального района за 1 полугодие 2008 года”
от ___ августа 2008 года.

Коды бюджетной классификации Сумма (руб.)

Раздел, подраздел Целевые статьи Вид расхода Экономические  статьи

0104 0020400 500 290101 5 000,00

Итого по 0104 5 000,00

0501 3500300 500 310000 50 000,00

Итого по 0501 50 000,00

0702 4219901 001 290101 45 000,00

0702 4239901 001 310000 50 000,00

Итого по 0702 95 000,00

0801 4409901 001 290101 65 357,00

Итого по 0801 65 357,00

215 357,00

(в тыс. руб.)


