
   Газета Черекского района КБР           Издается с 1952 года           № 96 (10914)              Цена свободная

За мир, согласие и единство!

Суббота,

4
декабря 2010 года

В целях повышения уровня занято-
сти населения путем развития предпри-
нимательской деятельности, служба 
занятости в рамках Программы допол-
нительных мер по снижению напря-
женности на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике оказывает 
безработным гражданам содействие в 
организации самозанятости путем пре-
доставления безработным гражданам 
безвозмездной субсидии. Об этом шла 
речь  в беседе нашего корреспондента 
Р. Уянаевой с зам. директора ГУ «Центр 
занятости населения в Черекском рай-
оне» Лидией Хатчауовной Шунгаровой, 
которая  сообщила о том, что субсидия 
на организацию самозанятости предо-
ставляется в размере двенадцатикрат-
ной максимальной величины пособия 
по безработице и составляет 58800 ру-
блей.  Обращаясь к тем,  кто желал бы  
организовать собственное дело,  Ли-
дия Хатчауовна  сказала:

- В центре занятости населения  Черек-
ского района вы можете:

получить информацию о возможности 
организовать собственное дело и консуль-
тации специалистов;

пройти тестирование на выявление ва-
ших способностей и степени готовности 

к осуществлению предпринимательской 
деятельности;

пройти обучение по курсу «Основы 
предпринимательской деятельности»;

получить информацию по вопросам 
подготовки технико-экономического обо-
снования проекта (бизнес-плана) и об 
основных требованиях, предъявляемых к 
его структуре и содержанию;

ознакомиться с порядком и условиями 
предоставления безработным гражданам 
субсидии на организацию самозанятости.

- При каких условиях возможно  пре-
доставление  такой субсидии?

Условиями предоставления субсидии на 
организацию самозанятости являются:

достижение гражданином 18-летнего 
возраста;

регистрация гражданина в качестве без-
работного в центре занятости населения 
по месту жительства;

представление технико-экономичес-
кого обоснования проекта (бизнес-плана) 
в центр занятости населения для проведе-
ния независимой экспертизы;

принятие экспертной комиссией поло-
жительного решения о предоставлении 
субсидии;

заключение договора между центром 
занятости населения и безработным граж-

данином на предоставление без-
возмездной субсидии на органи-
зацию самозанятости;

регистрация и получение сви-
детельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц или внесении 
записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпри-
нимателей в соответствии с за-
ключенным договором.

- Сколько человек в этом году 
получили данную поддержку 
через бюро занятости (ЦЗН) и 
по каким отраслям?

Всего получили 240 человек, из 
них по отраслям:

откорм КРС – 133 человека; пас-
сажирские перевозки – 1 чел;

 производство шерстяных и трикотажных 
изделий – 2 человека;  предоставление 
бытовых услуг населению – 4 человека.

Из них:
 17 человек обучены навыкам предпри-

нимательской деятельности;
 40 человек – инвалиды; 
26 человек – многодетные родители;
 21 человек – молодые люди от 18-29 

лет;
 2 – уволенные с военной службы.

- Какие документы нужно предста-
вить  желающим получить субсидию?

- Для получения субсидии вам необхо-
димо представить в центр занятости насе-
ления следующие документы:

заявление-анкету о предоставлении 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан или 
письменное согласие безработного граж-
данина с предложением работника центра 
занятости населения о предоставлении 

Сегодня экономические 
трудности в целом отража-
ются на условиях жизни лю-
дей, особенно это ощущает-
ся в сельской местности, где 
большой процент безработи-
цы, отсутствие  более - менее 
нормальных условий жизни. 
В связи с этим перед сельски-
ми администрациями стоят 
большие задачи по созданию 
условий для более комфорт-
ной жизни на селе. В этом за-
интересованы и сами жители, 
которые,  понимая, как трудно 
администрациям изыскивать 
средства для  работ социаль-
ного значения, сами предла-

гают  решать проблемы со-
вместными усилиями.

Так в этом году была проло-
жена сеть канализаций по ули-
цам Османова и Тогузаева в 
селении Бабугент. Работы были 
произведены  за счет собствен-
ных средств администрации   
с привлечением сбережений 
жильцов.

-  Я признателен своим одно-
сельчанам за их сознательность, 
- сказал глава местной админи-
страции Расул Халимович Мо-
каев. - Без участия самих жите-
лей   мы не смогли бы провести 
канализацию по двум улицам 
из-за ограниченности средств, 

только участие жильцов позво-
лило полностью провести эти 
работы. Хочется выразить бла-
годарность всем, кто внес по-
сильный вклад в это дело. 

Многие сегодня ждут от госу-
дарства, когда   проведут газ, 
воду, канализацию, но зачастую 
средства на эти цели, к сожале-
нию, ограничены,  а  участие са-
мих граждан ускоряет эти про-
цессы. Можно сказать - это хо-
рошее, плодотворное  партнер-
ство граждан и государства.

Я хочу сказать про подрядчи-
ка Гасиева Расула Исхакови-
ча,  который качественно и, что 
очень важно, взялся провести 
эти работы по невысоким це-
нам. Жители вышеназванных 
улиц довольны работой брига-
ды, которая привела в порядок 
дорожное покрытие, вывезла  
лишний грунт и сегодня  об этих 
работах  напоминают лишь ка-
нализационные люки.

В эти дни бригада Расула Га-
сиева прокладывает канализа-
ционную линию по ул. Ксанаева.  
Работы ведутся  высокими тем-
пами и не в ущерб качеству. 

Во первых - на узких улицах 
уже есть  линии водопровода и 
газопровода, а бригада Гасиева 
работает так, чтобы не нанести 
ущерб этим коммуникациям, и 
как можно меньше повредить до-
рожное покрытие. Это заслуга и  
бульдозериста Аслана Налое-

ва, который, несмотря на моло-
дость, уже мастер своего дела, 
а также каждого из рабочих. Сам 
Расул Исхакович постоянно сле-
дит за  соблюдением технологий 
и  зачастую  участвует в  установ-
ке колодцев и   прокладке труб, 
что вызывает уважение жителей, 
которые также внесли свои сред-
ства для ускорения прокладки 
канализации.

По такому же принципу хотят 
провести канализацию по сво-
ей улице жильцы ул.Туменова 
и ул.Ульбашева. Есть предва-
рительная договоренность по 
выполнению  работ с МУП «На-
сып». 

- Хочу заметить, - добавил 
глава администрации сел. Ба-
бугент, - что помимо этих работ  

осенью был  проложен асфальт 
по улицам Школьная и Аттасау-
ова. Также полностью отремон-
тировали и загравировали все 
внутрисельские  улицы, про-
веден водопровод протяжен-
ностью 300 метров от главной 
магистрали по ул.Башиева для 
подпитки. Эти работы проводи-
лись МУП «Шаудан-Сервис», и 
довольно качественно, за что 
выражаю им свою  благодар-
ность.

Мне кажется, эта форма со-
вместной работы, когда судь-
ба села волнует всех и мы не 
ждем, что кто-то решит наши 
проблемы за нас, принесет 
ощутимые плоды. Мы станем 
жить лучше.

Фото Р. Шукаева

Решаем проблемы совместно

Для  желающих  открыть собственное дело
В помощь безработным

(Продолжение на 2 стр.)

Новости из поселений
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С каждым днем 
растет число 

любителей интеллек-
туальных  видов игр в 
шашки и шахматы  сре-
ди молодежи и детей 
младшего школьного 
возраста. О том, что 
очень любит эти игры 
взрослое население 
района и говорить не 
приходится. Развитие 
этого вида спорта в 
районе приобрело мас-
совый характер, что не 
может не радовать. От-

крыты и функционируют шахматно-шашечные клубы  в сельских поселени-
ях Аушигер, Жемтала, Бабугент. В скором времени запланировано открытие 
такого клуба и в городском поселении Кашхатау.  Стоит сказать и о том, что 
большую работу в плане организации и проведения занятий и соревнова-
ний по шашкам и шахматам проводит местная Федерация шахмат, которую 
возглавляет заместитель главы администрации района Р.Х.Рамазанова.

Недавно комитетом 
по делам молодежи, 
спорту и туризму мест-
ной администрации 
Черекского муници-
пального района со-
вместно с РДДТУ и 
администрацией с.п. 
Бабугент проведено 
первенство сельского 
поселения Бабугент по 
шахматам.

В вышеназван-
ном селе собралось 
большое количество 
любителей шахмат и 
прошли соревнова-

ния на высоком организационном уровне. Все участники показали высокий 
класс игры. 

Среди мужчин чемпионом с.п. Бабугент – 2010 г. стал Магомед Туменов – ру-
ководитель  налоговой инспекции Черекского района, 2 место занял Ахмат Нар-
шауов – главный врач участковой амбулатории с.п.Бабугент, 3 место досталось  
Тахиру Аккиеву – охотоведу Черекского района.

Среди юношей 1 место занял Эльдар Чочуев, 2 место – Биаслан Мокаев, 3 
место – Эльдар Гериев.

Среди девочек места распределились следующим образом: 1 место – Джами-
ля Темукуева, 2 место – Джамиля Мокаева, 3 место – Аминат Аккиева. 

Отдельными призами за волю к победе отмечены Алан Аппоев и Алина Мир-
зантова. Не остались без внимания самые юные участники первенства – Аза-
мат и Фарида Бозиевы.

На снимке: юные и взрослые участники первенства по шахматам за игрой
Фото Хусея ГеРиева    

 Турнир

Памяти 
Анзора Жилова

В конце ноября месяца в сельском 
поселении Жемтала прошел рай-
онный турнир  по футболу, посвя-
щенный памяти участника Великой 
Отечественной и гражданской войн 
Жилова Анзора Алиевича.

В нем приняли участие 5 команд: МОУ 
СОШ с. Жемтала №1, с. Жемтала №2, 
Бабугент, Аушигер и г.п.Кашхатау. Игра-
ли ребята 1996 – 1997 годов рождения.

В первом матче встретились команды 
общеобразовательных школ п. Кашха-
тау и с. Аушигер. В упорнейшей борь-
бе по сериям пенальти победу одер-
жали кашхатауцы. После встретились 
команды Жемталинских школ №1 и 2. 
Выиграла команда школы №2. Коман-
да бабугентских школьников согласно 
жеребьевке сразу вышла в полуфинал. 
В игре между  командами  Бабугентской 
и Кашхатауской СОШ победу одержали 
бабугентцы.

В финале встретились: Бабугент 
и Жемтала №2. По сериям пенальти 
победу одержали бабугентцы, заняв 
тем самым 1 место. Тренер команды 
М. Аттасауов. На 2 место вышла ко-
манда Жемталинской СОШ №2 (тре-
нер К.Кертиев). Два 3 места подели-
ли  Жемталинская СОШ №1 (тренер 
М.Кагазежев) и Кашхатауская СОШ 
(тренер Б.Лукьяев). Аушигерцы оказа-
лись на 5 месте (тренер Э.Кашироков).

Все команды – участницы награжде-
ны грамотами КДЮСШ  с. Жемтала и 
денежными призами.

Были также отмечены лучшие игроки: 
Ислам Бозиев (Бабугент) – лучший на-
падающий,  Ратмир Кертиев (Жемтала 
№1) – лучший защитник, Рустам Ма-
мов ( Жемтала №2) – лучший вратарь, 
Къайсын Иттиев (Кашхатау) – лучший 
полузащитник. Призом зрительских сим-
патий отмечен игрок команды Жемта-
линской СОШ №2 Амир Бегиев.

Организаторы футбольного турнира 
выражают большую благодарность гла-
ве администрации селения Жемтала 
Арсену Докшукину за помощь в его 
проведении, а также спонсорам: роду 
Жиловых, племяннику Анзора Алиеви-
ча Жилова – Тимуру Жилову, депутату 
Парламента КБР Олегу Сокурову.

Фатима кужонова 

Скоро все мы будем 
встречать новый 2011 год, 
будем праздновать, во-
дить вокруг елки хорово-
ды и, конечно же, зажигать 
свечи, бенгальские огни и 
пускать фейерверки.

Ежегодно в Кабардино-
Балкарской Республике 
происходит значительное 
количество пожаров по 
причине неправильного ис-
пользования или исполь-
зования пиротехнических 
изделий не надлежащего 
качества. При этом подвер-
гаются угрозе жизнь и здо-
ровье людей, причиняется 
ущерб имуществу граждан и 
государства. Особо следует 
помнить, что ожоги и трав-
мы получают, как правило, 
дети и подростки, которые, 
испытывая немалую тягу к 
пиротехнике, как правило, 
не представляют себе ту 
реальную угрозу, которую 
она представляет.

В связи с приближающими-
ся новогодними праздниками     
отделение государственного 
пожарного надзора по Черек-
скому району и отряд ГПС 
№2 по охране Черекского 
района считают необходи-
мым напомнить жителям и 
гостям района некоторые 
правила обращения с пиро-
техническими изделиями.

Пожарная опасность таких 
изделий состоит в том, что их 
применение сопровождается 
наличием открытого пламе-
ни, разлетом искр на доста-
точно большие расстояния. 
Зажигающая способность 
искр и пламени от пиротех-
нических изделий достаточно 
высокая, температура при 
горении пиротехнических за-
рядов некоторых изделий 
превышает 2000 °С.

В соответствии с действую-
щим законодательством про-
дажа пиротехнической про-
дукции разрешается только 

в специализированных мага-
зинах.

При покупке пиротехни-
ческих изделий следует 
помнить, что данный вид 
продукции подлежит обя-
зательной сертификации. 
Продукция, прошедшая 
обязательную сертифика-
цию, должна маркироваться 
знаком соответствия, про-
ставленным либо на самом 
изделии, либо на потре-
бительской упаковке. Знак 
должен дублироваться на 
инструкциях по применению 
и товаросопроводительных 
документах. И инструкция, 
и текст, нанесенный на из-
делие, должны содержать 
ограничения по условиям 
обращения и применения, 
срок годности, реквизиты 
производителя и информа-
цию о сертификации.

Уважаемые жители Че-
рекского района, не приоб-
ретайте пиротехнические 

изделия, не будучи стопро-
центно уверенными в том, 
что товар сертифицирован, 
а при использовании пиро-
технических изделий строго 
соблюдайте требования ин-
струкций по применению.

М.аШинов,
мнспектор оГПн 

Черекского района 
н.Соколова,

инструктор пожарной 
профилактики ПЧ-8 

ГПС кБР 

государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан;

заключение о степени готовности без-
работного гражданина к осуществлению 
предпринимательской деятельности, 
созданию крестьянского (фермерского) 
хозяйства или сельскохозяйственного по-
требительского кооператива, реализации 
самозанятости;

технико-экономическое обоснование 
проекта (бизнес-план);

заключение экспертной комиссии о 
соответствии структуры и содержания 
технико-экономического обоснования 
проекта (бизнес-плана) основным требо-
ваниям;

договор о содействии самозанятости 
безработных граждан;

копии свидетельств о государствен-
ной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
или сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, внесении записи 
в Единый государственный реестр юри-
дических лиц или Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпри-
нимателей.

С момента регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя или крестьянского 
(фермерского) хозяйства и внесения 
сведений в Единый государственный ре-
естр, вы перестаете считаться безработ-
ным. Соответственно происходит снятие 
вас с регистрационного учета в качестве 
безработного, а также прекращаются вы-
платы пособия по безработице и любых 
других социальных выплат, которые вы 
получали в качестве лица, признанного 
безработным.

После представления всех необходи-
мых документов на ваш лицевой счет, от-
крытый в кредитном учреждении, будет 
перечислена:

безвозмездная субсидия на организа-
цию самозанятости;

финансовая помощь на организацию 
самозанятости, в том числе на подго-
товку документов, предоставляемых 
при государственной регистрации юри-
дических лиц  и  индивидуальных пред-
принимателей, оплату государственной 
пошлины, оплату нотариальных дей-
ствий и услуг правового и техническо-
го характера, приобретение бланочной 
документации, изготовление печатей, 
штампов.

- Контролируется ли использование 
субсидии именно по назначению?

- Вам необходимо ежеквартально, со 
дня поступления субсидии на органи-
зацию самозанятасти на ваш лицевой 
счет, представлять в центр занятости 
населения документы, подтверждаю-
щие целевое использование бюджетных 
средств (кассовые чеки и копии кассо-
вых чеков, товарные чеки, квитанции к 
приходным кассовым ордерам, квитан-
ции - бланки строгой отчетности, счета-
фактуры, платежные поручения, догово-
ры, товарно-транспортные накладные, 
акты приема-передачи выполненных 
работ (оказанных услуг) и другие доку-
менты).

Субсидия на организацию самозанято-
сти или предпринимательской деятель-
ности предоставляется безработному 
гражданину не более одного раза.

Какие могут быть основания для от-
каза центром занятости населения в 
предоставлении субсидии на органи-
зацию самозанятости?

Отсутствие у центра занятости населе-
ния финансовых средств на содействие 
в организации самозанятости;

непредставление гражданином необ-
ходимых для перечисления субсидии до-
кументов.

- Спасибо за  обстоятельные ответы!

СПОРТ

Показали хорошую игру

 Первенство с.п.Бабугент по шахматам
Фатима Хозаева

Пиротехнические изделия - 
источник травм и пожаров

Служба «01» предупреждает...

(Продолжение. Нач. на 1 стр.)

Для  желающих  
открыть 

собственное дело

В помощь безработным



3Суббота, 4 декабря 2010 года Черекские вести

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 314-пг
13 ноября 2010 г.

оБ уТвеРжДении оСновнЫХ наПРавлениЙ 
БЮДжеТноЙ и налоГовоЙ ПолиТики 

ЧеРекСкоГо  МуниЦиПалЬноГо 
РаЙона на 2011 ГоД

В соответствии со ст. 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Бюджетным посланием Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2011 - 2013 годах, по-
становлением главы местной администрации Черекского му-
ниципального района № 309-пг от 08.11.2010г. «О прогнозе 
социально-экономического развития Черекского муниципаль-
ного района на 2011 - 2013 годы», проекта местного бюджета 
на 2011 год  постановляю:

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и 
налоговой политики Черекского муниципального района на 2011 год 
(далее - основные направления бюджетной и налоговой политики).

2. Органам местного самоуправления Черекского муниципального 
района, органам и структурным подразделениям администрации райо-
на руководствоваться основными направлениями бюджетной и нало-
говой политики при формировании местного бюджета на 2011 год.

3. Управлению финансами при подготовке проекта местного бюдже-
та на 2011 год обеспечить контроль за соответствием проекта бюджета 
основным направлениям бюджетной и налоговой политики.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черекские 
вести».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации района по 
финансово-экономическим вопросам.

Глава местной администрации
Черекского муниципального района   

                 М.Темиржанов

В основу формирования и реализации 
бюджетной и налоговой политики положе-
ны Бюджетное послание Президента Рос-
сийской Федерации о бюджетной политике 
в 2011 - 2013 годах, с учетом положений 
Концепции межбюджетных отношений и 
организации бюджетного процесса в субъ-
ектах Российской Федерации и муници-
пальных образованиях до 2013 года, одо-
бренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08 августа 2009 
г. № 1123-р, стратегические цели разви-
тия республики, определенные в ежегод-
ных Посланиях Президента Кабардино-
Балкарской Республики, а также прогноз 
социально-экономического развития райо-
на на 2011-2013 годы.

Основные направления бюджетной 
политики на 2011 год

Бюджетная политика как составная 
часть экономической политики должна 
быть нацелена на проведение всесторон-
ней модернизации экономики, создание 
условий для повышения ее эффективно-
сти и конкурентоспособности, долгосроч-
ного устойчивого развития, на улучшение 
инвестиционного климата, достижение 
конкретных результатов.

Необходимо ясное понимание послед-
ствий реализации любых мер бюджетной 
политики с точки зрения их влияния на 
темпы продвижения к достижению постав-
ленных целей.

Новые расходные обязательства долж-
ны приниматься только на основе тща-
тельной оценки их эффективности и при 
наличии ресурсов для их гарантированно-
го исполнения в пределах принятых бюд-
жетных ограничений. 

Учитывая, что объем расходов консоли-
дированного бюджета Черекского муници-
пального района  ограничен его доходными 
возможностями,   необходимо   учитывать   
эффективность   бюджетных расходов 
как на стадии определения направлений 
расходования бюджетных средств, так и 
в ходе исполнения бюджета Черекского 
муниципального района. 

С целью повышения эффективности 
бюджетных расходов необходимо продол-
жить внедрение программно-целевых ме-
тодов планирования расходов бюджета. 
Объем ассигнований, выделяемых глав-
ному распорядителю средств районного 
бюджета в очередном финансовом году, 
должен быть определен с учетом плани-
руемых показателей экономической и со-
циальной эффективности использования 
бюджетных средств;

- продолжить работу по оптимизации 
сети бюджетных учреждений района, обе-
спечивая при этом сохранение объема и 
качества бюджетных услуг, предоставляе-
мых населению;

- обеспечить с 2012 года введение но-
вых принципов деятельности муниципаль-
ных учреждений на территории Черекско-
го района.

 Для решения этой задачи в текущем 
году и в течение 2011 года необходимо 
провести комплекс мероприятий по подго-
товке нормативных правовых актов райо-
на, направленных на совершенствование 
правового положения бюджетных учреж-
дений;

- при определении направления исполь-
зования выделенных бюджетных средств 

учитывать возможность софинансирова-
ния расходов по отдельным направлени-
ям, предлагаемым из федерального бюд-
жета;

- определить приоритетные направле-
ния расходования средств районного бюд-
жета, исполнение обязательств по кото-
рым в течение финансового года не может 
быть отсрочено. 

Необходимость принятия такого реше-
ния обусловлена неравномерностью по-
ступления доходов в бюджет в течение 
года, в результате чего может возникнуть 
несбалансированность между доходами и 
расходами районного бюджета в опреде-
ленный период.

Учитывая необходимость предоставле-
ния населению района социальных гаран-
тий, установленных законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, бюджетная поли-
тика в области расходов будет направле-
на, прежде всего, на исполнение в полном 
объеме публичных обязательств перед 
населением и предоставление бюджетных 
услуг.

 В бюджетной сфере политика в обла-
сти заработной платы предусматривает 
увеличение с 01 января 2011 года фонда 
заработной платы для работников бюд-
жетной сферы.

Важнейшей задачей районной админи-
страции на 2011 год остается обеспечение 
сбалансированности бюджетной систе-
мы, превращение районного  бюджета в 
эффективный инструмент макроэкономи-
ческого регулирования при соблюдении 
принципа адекватности реальных темпов 
роста бюджетных расходов темпам роста 
экономики.

Основные направления налоговой 
политики на 2011 год

Основные направления налоговой по-
литики Черекского района на 2011 год 
(далее - налоговая политика) составлены 
с учетом преемственности ранее постав-
ленных целей и задач. Основные направ-
ления налоговой политики на 2011 год и 
на плановый период 2012 и 2013 годов 
нацелены на создание эффективной на-
логовой системы, обеспечивающей бюд-
жетную устойчивость в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. 

С 2011 года полностью передаются в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации из федерального 
бюджета и внебюджетных фондов единый 
сельскохозяйственный налог, единый на-
лог на вмененный доход, единый налог, 
взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, а так-
же минимальный налог, взимаемый в свя-
зи с применением упрощенной системы 
налогообложения.

Главными приоритетами  в области на-
логовой политики являются увеличение 
налогового потенциала района посред-
ством расширения налоговой базы, улуч-
шения налогового администрирования. На 
данный момент основными направления-
ми налоговой политики являются:

- определение дополнительных источ-
ников пополнения доходной части бюд-
жета на основе анализа налогового потен-
циала района; 

-обеспечение заинтересованности ор-
ганов местного самоуправления муници-

пальных образований в максимальной 
мобилизации доходов;

- совершенствование методов контро-
ля по легализации "теневой" заработной 
платы;

- реализация мероприятий по выводу из 
неформальной экономической деятель-
ности хозяйствующих субъектов малого и 
среднего бизнеса.

В 2011 году будет продолжена работа 
по совершенствованию налогового адми-
нистрирования. Улучшение качества на-
логового администрирования необходимо 
в целях:

- обеспечения точности планирования и 
стабильного поступления доходов в бюд-
жетную систему района;

- увеличения собираемости админи-
стрируемых налогов и сборов;

- недопустимости роста задолженно-
сти по налогам и сборам и принятия мер, 
предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации, для ее снижения.

Основные принципы и расчеты по 
взаимоотношениям районного бюдже-
та и бюджетов муниципальных  обра-
зований Черекского района

Расходные обязательства Черекского 
муниципального района по предостав-
лению межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований 
определяются решением Совета местно-
го самоуправления Черекского района  от 
18.01.06г. № 2 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Черекском райо-
не» с учетом планируемых изменений.

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в целях учета всех бюджетных 
ассигнований, направляемых на реализа-
цию задач и мероприятий в определенной 
отрасли, целевые межбюджетные транс-
ферты (субсидии и субвенции) отражены 
в соответствующих функциональных раз-
делах и подразделах классификации рас-
ходов районного бюджета. В разделе 1400 
«Межбюджетные трансферты» предусмо-
трены дотации и прочие межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам 
муниципальных образований.

В соответствии с указанным выше Ре-
шением Совета местного самоуправления 
в разделе «Межбюджетные трансферты» 
отражены дотации из районного фонда 
финансовой поддержки поселений, дота-
ции из районного фонда финансовой под-
держки  республиканского фонда финан-
совой поддержки муниципальных районов 
(городских округов), дотации на поощрение 
достижения наилучших показателей дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния, субсидии на образование районного 
фонда финансовой поддержки поселений, 
общим объемом 16 834,9  тыс. рублей. 

Кроме того, по мере поступления уве-
домлений из федерального и республи-
канского бюджетов бюджетам муниципаль-
ных образований также будут увеличены 
назначения по передаваемым средствам.

В условиях адаптации бюджетов всех 
уровней к увеличению бюджетных доходов 
и оптимизации расходов администрации 
муниципального района и администраци-
ям поселений рекомендовано не прини-
мать бюджетные обязательства, ведущие 
к увеличению расходной части местных 
бюджетов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 319-пг
02 декабря  2010 г.

оБ уПоРяДоЧении ПРоДажи 
ПиРоТеХниЧеСкиХ изДелиЙ 

на ТеРРиТоРии ЧеРекСкоГо РаЙона
Во исполнение постановления Правительства КБР 

от 14 декабря 2006 года № 337-ПП «Об утверждении 
положения о порядке проведения фейерверков и иных 
массовых зрелищных мероприятий с применением 
пиротехнических изделий в Кабардино- Балкарской 
Республике», в целях обеспечения пожарной безопас-
ности и в связи с обращениями граждан о нарушении 
общественного порядка ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить хранение и продажу пиротехнических 
изделий в магазинах, не имеющих специального обо-
рудования для хранения пиротехники.

2. Рекомендовать: начальнику ОВД по Черекскому 
району Гузиеву У.А., начальнику отделения ГПН Черек-
ского района Касимову М.Х., главам администраций 
поселений  принять меры по пресечению продажи, 
хранения и применения пиротехнических изделий фи-
зическими и юридическими лицами.

3. За незаконную продажу, хранение и использова-
ние пиротехнических изделий виновных привлекать к 
ответственности в соответствии с Кодексом РФ «Об 
административных правонарушениях».

4. Опубликовать данное постановление в районной 
газете «Черекские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы местной администрации 
Черекского муниципального района Тогузаева Ю.Х.

Глава местной администрации
Черекского муниципального района  

            М.Темиржанов

Утверждены постановлением главы местной 
администрации Черекского муниципального 

района № 314-пг от  13.11.2010г.

 Официально
Мокаев Магомет Гиляевич

Ушел из жизни бывший видный хозяйствен-
ный руководитель Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  Магомет Гиляевич Мокаев.

Магомет Гиляевич родился 5 мая 1941 года 
в  с. Мукуш Советского района КБАССР  в се-
мье колхозника. Трудовую деятельность начал 
простым каменщиком. С мая 1957 года по ав-
густ 1985 года работал в подразделениях тре-
ста "Каббалкпромстрой" рабочим, каменщиком, 
бригадиром комплексной бригады, мастером, 
прорабом, начальником участка, главным инже-
нером, затем начальником строительного управ-
ления. Возглавлял домостроительный комбинат, 
был начальником пусковых комплексов-зам.
управляющего трестом. С декабря 1985 года 
- первый заместитель министра Минжилком-
хоза КБАССР, а с 1993 по 2001 годы - министр 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.  

Опытный организатор, профессионал высоко-
го уровня, Магомет Гиляевич внес неоценимый 
вклад в развитие строительного и жилищно-
коммунального комплексов республики. Под его 
руководством построены  Дворец профсоюзов 
и Дворец пионеров, большое количество объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства. 

М.Г. Мокаев  принимал активное участие в 
общественно-политической жизни республики. 
Более 10 лет являлся членом парткома треста 
"Каббалкпромстрой", членом Октябрьского рай-
кома КПСС  в 1975-1982 гг., депутатом Нальчик-
ского Совета народных депутатов в 1975-1979 
гг., Октябрьского районного Совета народных 
депутатов в 1975-1985 гг. Избирался дважды де-
легатом Нальчикской городской и Кабардино-
Балкарской областной партийных конферен-
ций. 

Доблестный труд М.Г. Мокаева по достоинству 
оценен руководством Кабардино-Балкарской 
Республики. Он был награжден Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета КБАССР,  
медалью "Ветеран труда",  ему было присвое-
но почетное звание "Заслуженный строитель 
Кабардино-Балкарской АССР".

Светлая память о Магомете Гиляевиче Мокае-
ве навсегда останется в сердцах близких, коллег 
и друзей.

каноков а.Б., Чеченов а.а., Меркулов 
а.в., жамборов в.С., абрегов а.Х., ахаева 
Ф.Х., Геляхов а.С., Гертер и.к., Докшоков 
М.и., жигатов а.а., зумакулов Б.М., Мами-
ев а.а., Маслов н.а., Попович в.и., Пытов 
Г.к.,Сохов в.к., Сохроков Х.Х., Таов П.к., 
Темиржанов М.о., уянаев к.-Х., Хагасов 
з.а., Черкесов Г.М., Шихабахов М.к., Эр-
кенов Т.Х.

Совет местного самоуправления и местная ад-
министрация Черекского муниципального района 
с глубоким прискорбием извещают о безвремен-
ной кончине нашего земляка, видного обществен-
ного и государственного деятеля республики, 
подлинного патриота и интернационалиста, вер-
ного сына своего народа, умелого руководителя и 
организатора МОКАЕВА МАГОМЕТА ГИЛЯЕВИЧА 
и выражают искреннее соболезнование его род-
ным и близким.

оСновнЫе наПРавления БЮДжеТноЙ и налоГовоЙ 
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