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За мир, согласие и единство!

Суббота,

12
марта 2011 года

9 марта,  в не по - 
весеннему холодный 
день, мы вместе с заме-
стителем главы адми-
нистрации Черекского 
района Раисой Рамаза-
новой  поехали в селе-
ние Зарагиж. Причиной 
нашего приезда  было 
вручение  денежных 
средств  на приобрете-
ние  коровы   многодет-
ной семье Ивановых  
Билостана и  Нелли.  
Для  передачи  денег  
к ним приехали:  пред-
седатель  Правления 
детского фонда КБР 

Светлана Абдуловна 
Умова и  председатель 
судейского сообщества 
КБР -  Лейла Хабибул-
лаховна Заникоева. 

П о п р и в е т с т в о в а в 
многодетную семью, а у 
Ивановых  восемь детей,  
гости  вручили детям 
сладости, посмотрели  
на выбранную семьей 
корову, спросили  о на-

сущных  проблемах этой  
семьи.  Затем Лейла За-
никоева от лица Совета 
судей, которые в этот раз 
выступили спонсорами,  
вручила  денежные сред-
ства  главе семьи и поже-
лала им  благополучия.

В свою очередь  гла-
ва семьи  выразил свою 
признательность  орга-
низаторам этой акции и 
спонсорам.

Мы первый раз оказа-
лись на таком мероприя-
тии, и поэтому нам было 
интересно, в связи с чем  
возникла идея дарить 

многодетным нуждаю-
щимся семьям корову. 
Об этом мы попросили 
рассказать  Светлану Аб-
дуловну.

- В 2009 году, в канун 
Международного дня 
защиты детей Детский 
фонд КБР начал реали-
зацию социального про-
екта «Многодетной сель-
ской семье - корову». 

Целью его является по-
вышение качества жизни 
малоимущих семей, по-
мощь в развитии личного 
подсобного хозяйства.

При участии местных 
администраций районов 
и сельских поселений 
был составлен список 
сельских семей, где 
имелось 7 и более несо-
вершеннолетних детей, 
причем семей нуждаю-
щихся, малообеспечен-
ных. В отношении по-
мощи им государство 
активизировало свою 
политику, но улучшить 

положение детей в таких 
семьях только государ-
ственными усилиями не-
возможно – нужна была  
благотворительность. 
Детский фонд КБР обра-
тился к спонсорам, и они 
нашлись.

В итоге в республике 
29 многодетных сельских 
семей получили no коро-
ве. Впрочем, это выра-

жение не совсем точное, 
ведь деньги вручались 
продавцу коровы во дво-
ре многодетной семьи в 
присутствии благотвори-
теля или его представи-
теля.

Семья Ивановых  в Че-
рекском  районе третья 
из получивших  корову. 
Проект нашел широкую 
поддержку в обществе, 
и его решено было про-
должить. Составлен но-
вый список, в него вошли 
48 сельских малоимущих 
семей, имеющих 6 и бо-
лее несовершеннолет-

них детей, в их числе  и 
семьи  из  Черекского  
района.

Мы надеемся, что это  
доброе и нужное дело  
будет продолжено и еще 
несколько семей нашего 
района  в этом году будут  
обрадованы.

Э. Кульбаева. 
На снимке: члены се-

мьи Ивановых.

О ходе выплат пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан

Министерство труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики сообщает, что по состо-
янию на 3 марта 2011 года начата выплата субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
малообеспеченным гражданам за февраль 2011 г. 

Продолжается выплата ежемесячной денежной выпла-
ты за февраль 2011 г. 

Выплата всех видов государственных пособий семьям 
с детьми и ежемесячной денежной компенсации расхо-
дов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
за февраль 2011 г. завершена.

Первичная организация Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» поселения Верх-
няя Балкария - одна из многочисленных в районе. 
Не случайно ее председателем избран глава адми-
нистрации населенного пункта Байрамук Ногеров.

На прошедшем недавно отчетно-выборном собра-
нии он отчитался о проделанной работе за последние 
два года. Члены партийной организации - это основ-
ной актив села, который участвует во всех сферах 
жизни верхнебалкарцев. Участники собрания дали по-
ложительную оценку деятельности руководителя пер-
вичной организации и избрали Байрамука Ногерова 
на второй срок.

В работе собрания приняли участие секретарь рай-
онного отделения ВПП «Единая Россия» Мокаев К.А. 
и депутат Парламента КБР, генеральный директор 
ООО «Черек-1» Мокаев Р.Д. 

В целях активизации учебно-вослитательнрго про-
цесса Руслан Далхатович объявил, что лучший уча-
щийся средней школы №1 в качестве поощрения по-
лучит «Ноутбук», а лучший классный руководитель 
второй школы - премию в сумме 10 тысяч рублей.

Ш.ЧеЧенов.

11 марта во Дворце культуры поселка 
Кашхатау прошел районный   этап респу-
бликанского конкурса балкарской народной 
песни, посвященный творчеству народного 
артиста Кабардино-Балкарской Республи-
ки, исполнителя народных песен  Омара 
Отарова.

На конкурс приехали представители почти 
всех сельских поселений района. Перед его 
началом участников и гостей конкурса попри-
ветствовала заместитель главы районной адми-
нистрации Раиса Рамазанова. Она кратко  рас-
сказала о том большом наследии, которое нам 
оставил Омар Отаров,  подчеркнула важность  
сохранения  народной песни для будущих поко-
лений и пожелала всем участникам успехов  на 
этом и последующем этапах конкурса.

Представительное жюри и многочисленные зрители с 
большим удовольствием и вниманием выслушали все 
представленные на конкурс песни, среди которых были 
и известные песни, исполняемые самим Омаром. Их ис-
полняли представители РДК пос. Кашхатау: Азнор Уль-
башев, Назир Акбулатов; испонитель из В. Балкарии  
Мухаммед Хуртаев,  Айшат Туменова  из Бабугента, 
хорошо  выступил Заур Чочаев из Безенги. Аплодис-
ментами провожали исполнителей: Исмаила Биттирова 
из Герпегежа, Фатимат Манияеву из Кашхатау, Алима 
Гадиева из В. Балкарии, Сафара Мечиева из Карасу, а 
также выступление вокальной группы «Ассы-Аланы». 

После совещания члены жюри выберут лучших испол-
нителей, которые будут участвовать  в финальном этапе 
республиканского конкурса в гор. Нальчике. Мы желаем 
им и там  порадовать любителей народной балкарской 
песни прекрасным исполнением, ставших нам дороги-
ми, песен  Омара Отарова и песен седой старины.

Э. Кульбаева
Фото Р. ШуКаева

 Социум Отчетно-выборные партийные собрания

Многодетной сельской семье – корову

РелигияКонкурс балкарской песни

В память Омара Отарова

Оценили положительно
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Во второй поло-
вине  2009 года  

в рамках реализации 
программы ЮНИСЕФ 
«Миротворческое об-
разование и формиро-
вание толерантности 
среди детей и молоде-
жи Северного Кавка-
за» в Черекском райо-
не были организованы 
тренинги. Они прохо-
дили в районном цен-
тре, поселке Кашхатау,  
в которых принимали 
участие ученики 9-11 
классов различных 
школ района. Каждая 
школа на эти тренинги 
выставила по десять, 
наиболее активных 
учеников. После за-
вершения подготови-
тельных работ  встал 

вопрос  организации 
в Черекском районе  
молодежного центра. 
О его месторасполо-
жении много думали  
и решили открыть его 
на базе Аушигерской 
общеобразователь-
ной  школы, так как  
самыми активными 
участниками тренин-
гов были аушигерцы. 
Координировать ра-
боту центра поручили  
социальному педагогу 
Арине Слоновой.

Мы попросили ее рас-
сказать об этом моло-
дежном центре, его  за-
дачах и целях.

- Наш центр миротвор-
чества и толерантности 
открылся 1 июня 2009 
года на базе МОУ СОШ 
селения  Аушигер. Много 
было споров и идей по 
поводу названия центра, 
но мы вместе с  ученика-
ми решили назвать наш 
центр «МИР» - название 
которого расшифровы-
вается как - Молодежь 
Интернациональной 
Республики. Нашим мо-
лодежным центром за-
действовано более 10 
волонтеров. Задачами 
центра являются:

- вовлечение как можно 
больше молодых людей в 

программы внешкольного 
образования по миротвор-
честву и формированию 
толерантности;

- донесение   до   каж-
дого   человека,   что   мир   
является   залогом   наше-
го будущего.

Сегодня Арина может с 
уверенностью сказать, что 
занятия и ролевые игры 
помогли   членам клуба 
побороть стереотипное 
мышление и воспитали  
уважение к представите-
лям других народов.

В прошлом году ЮНИ-
СЕФ с большим успе-
хом организовал летний 
миротворческий лагерь 
в Дагестане. Группа на-
ших детей  из Аушигера, 
в  количестве 4 человек 
приняла самое актив-
ное участие в различных 
играх, тренингах и семи-
нарах. Этот миротворче-
ский лагерь  дал ребя-
там  возможность узнать 
культуру и обычаи других 
народов, приобрести но-
вых друзей и поправить 
здоровье. 

В прошлом году, 16 
ноября, членами моло-
дежного центра был орга-
низован день толерантно-
сти. А в начале этого года  
руководители центра и 
волонтеры организовали 
и реализовали  социаль-
ный проект «Право на 
счастье», в рамках кото-

рого они  собрали деньги 
и  приобрели необходи-
мые  для  детей, живущих 
в республиканском Доме 
ребенка, предметы пер-
вой необходимости. 

Арина  Хажисмеловна 
считает, что традиции, за-
ложенные в  их социаль-
ном  проекте, будут про-
должаться и дальше.

- Опыт, приобретенный 
нами на базе данного 
проекта,  говорит  Сло-
нова, будет использо-
ваться и обобщаться в 
работе над другими про-
ектами. Надеемся, что 
общественные структу-
ры проникнутся сутью 
этой проблемы и внесут 
посильный вклад в реа-
лизацию  нашего следу-
ющего проекта «Тепло 
души». В дальнейшем 
мы намерены оказать 
помощь детям школы-
интерната с. Бабугент. 
Главной целью проекта 
является - социально-
психологическая под-
держка воспитанников 
интерната и помощь в их 
социальной адаптации.

Члены молодежного 
центра «МИР» сейчас 
полны энтузиазма  в реа-
лизации своих планов.  И 
мы надеемся, что бла-
городное дело, начатое 
ими, будет процветать и 
радовать людей.

Э. Кульбаева.
На снимке: Арина 

Слонова с членами 
молодежного центра 
«МИР».

Именно этого добивается 
в своей работе учительница 
начальных классов Жем-
талинской СОШ №1 Роза 
Хажсуфовна Батырова, 
которую вы видите на этом 
снимке. На ниве просвеще-
ния, рядом с детьми она 
находится тридцать три 
года. Педагогического опы-
та и мастерства в деле об-
учения и воспитания детей 
Розе Хажсуфовне не зани-
мать. Учащихся младшего 
школьного возраста педа-
гог обучает не только азам 
грамоты, писать, читать и 
считать, но и с малых лет 
учит их добру, честности 
и справедливости, стара-
ется привить им высокие 
нравственные качества. Не 
одному поколению детей 
она открыла глаза в мир 
прекрасного, сея разумное, 
доброе, вечное.

В настоящее время Батырова занима-
ется с детьми 4 «б» класса. Они очень 
любознательные и активные, тянутся к 
всесторонним знаниям. И учительница 
не жалеет для них ни времени, ни сил, 
ни знаний. Не делит ребятишек на «хо-
роших» и «плохих», все они для нее 

равны.  Потому и любят Розу Хажсу-
фовну и дети, и родители.

Мы поздравляем педагога с прошед-
шим женским праздником и желаем ей 
здоровья и успехов в нелегкой работе.

Фатима Хозаева
Фото Хаути КуаШева 

10 марта в стране отмеча-
ют профессиональный 

праздник - День архивов.
Пользуясь случаем, поздрав-

ляем с Днем архивов всех коллег, 
всех членов районного общества 
историков-архивистов, а также 
ветеранов архивного дела райо-
на, которые находятся на заслу-
женном отдыхе.

Наша жизнь невозможна без 
прошлого. Свидетелями про-
шлой жизни, деятельности пред-
приятий, организаций и отдельно 
взятого человека являются со-
храненные документы, которые 
много лет бережно хранятся в 
архивах.

Архивные учреждения рабо-
тают основательно, без шума и 
рекламы, их основная деятель-
ность, подобно айсбергу, скрыта 
от глаз обывателя.

Архивная работа - благород-
ное и полезное для народа дело. 
Знаменитая в прошлом форму-
лировка «история пишется по 
документам» получила в наше 
время новое, более убедитель-
ное значение.

Работа архивиста столь же 
сложна, сколь и интересна. Ар-
хивист может стать как прово-
дником в необозримом поле до-
кументов, так и барьером на пути 
к истине. Без его знаний и опыта, 
без кропотливой и каждодневной 
работы по формированию фонда 
истории документальные источ-
ники могут превратиться в прах.

Одним из основных связующих 
звеньев в работе по обеспече-
нию сохранности, комплектова-
нию и использованию Архивного 
фонда выступают районные ар-
хивы. Архивный отдел местной 
администрации Черекского му-
ниципального района является 
единственным архивом на тер-
ритории района. По состоянию 
на 01.01.2011г. в архиве числит-
ся 56 фондов, 3368 единиц хра-
нения.

Архивный отдел, в соответ-
ствии со своими полномочиями, 
целенаправленно проводит ра-
боту по оказанию методической 
и практической помощи орга-
низациям района по вопросам, 
входящим в его компетенцию: 
ведение делопроизводства, фор-
мирование дел, обеспечение 
сохранности документов, про-
ведение научно-технической об-
работки документов и передача 
их на государственное хранение. 
Важнейшим участком работы 
архивистов является создание 
информационно-поисковых си-
стем, усовершенствование и 
переработка описей докумен-
тов, исполнение тематических и 
социально-правовых запросов 
граждан и организаций. Регуляр-
но представляются в Архивную 
Службу КБР фотоматериалы о 
мероприятиях, проводимых в Че-
рекском районе.

Решение вышеуказанных за-
дач во многом зависит от от-
ветственного отношения   к 
документам руководителей ор-
ганизаций района, а работни-
ки архива   сделают все от них 
зависящее, чтобы сохранить и 
приумножить архивный фонд с 
пользой для нынешнего и буду-
щих поколений.

архивный отдел местной 
администрации Черекского 

муниципального района

За чистоту рядов
МВД по КБР активно избавляется от кор-

рупционеров и предателей интересов служ-
бы. УСБ МВД по КБР с начала года пресечена 
деятельность более 27 оборотней в пого-
нах.

МВД по КБР в рамках идущей модернизации 
органов внутренних дел реализует последова-
тельные меры по очищению своих рядов от пре-
дателей интересов службы, коррупционеров, 
вымогателей, сотрудников, ставших на путь 
преступлений. 

На днях МРО УФСКН РФ по КБР и Управле-
нием собственной безопасности МВД по КБР в 
ходе обследования дома старшего инспектора 
УРЛС МВД по КБР обнаружено и изъято значи-
тельное количество наркотических веществ со 
специфическим запахом конопли. 

Расфасованные более чем в 50 пакетов, они 
были приготовлены для реализации. Обнаруже-
но также два травматических пистолета, мага-
зин от пистолета ПСМ, 13 единиц боеприпасов 
к нему. 

По данному факту после заключения экспер-
тизы будет решен вопрос о возбуждении уголов-
ного дела, но уже сейчас министром ВД по КБР 
назначена служебная проверка. 

На днях по материалам УСБ МВД по КБР в от-
ношении инспектора административной практи-
ки ОГИБДД ОВД по Майскому району возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 290 УК РФ. 

Установлено, что инспектор получил взятку 
(сумме 2000 рублей) за возврат ранее изъятой 
автомашины ВАЗ-2107. 

В момент передачи денег он был задержан 
оперативниками. 

Работа за чистоту рядов органов внутренних 
дел находится под контролем руководства МВД 
по КБР. 

Всего с начала года по данным Управления 
собственной безопасности МВД по КБР пресе-
чено более 27 фактов противоправной деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел, в 
том числе 17 коррупционной направленности. 

Пресс-служба МвД по КбР.

К Дню архивов

Жить невозможно 
без прошлого

О тех, кто на своем месте

В окружении детей – 33 года

Д уховно – нравственное воспитание ребенка – одна из самых важных 
задач школы. И это закономерно, потому что в жизни нашего общества 

все больше возрастает роль нравственных начал, расширяется сфера дей-
ствия морального фактора. Как правило, духовно – нравственное воспита-
ние направлено на целостное формирование и развитие личности ребенка и 
предполагает становление его отношений к Родине, обществу, людям, труду, 
к своим обязанностям и, конечно же, к самому себе. В результате всего этого 
у детей уже в начальных классах формируется чувство патриотизма, актив-
ное отношение к действительности, глубокое уважение к старшим.

РелигияЖизнь молодежи

Будут радовать людей

 Коррупция
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С 1 по 8 мар-
та этого 

года в шахматно-
шашечном клубе 
«Ладья» в городе 
Нальчике прошел 
53-ий чемпионат 
КБР по шахматам 
среди женщин. 

П о п у л я р и з а ц и я 
и пропаганда этой 
интеллектуальной 
игры среди населе-
ния республики и 
выявление сильней-
ших шахматисток 
явились его основ-
ной целью.

В чемпионате ре-
спублики приняли 
участие 20 чело-
век – 5 кандидатов 
в мастера спорта 
и 15 перворазряд-

ниц. Соревнования 
проходили по швей-
царской системе с 
контролем времени 
на электронных ча-
сах – 1,5 часа каж-
дому партнеру до 
полного завершения 
партии, плюс 30 се-

кунд за каждый ход, 
начиная с первого. 
И контроль време-
ни на механических 
часах – 2 часа каж-
дому участнику до 
полного завершения 
партии. 

За наш район в 
чемпионате высту-
пила Альбина Геу-
кова.

В результате  труд-
ных и интересных 
встреч, наша зем-

лячка до самого по-
следнего тура шла 
в группе лидеров. В 
последней встрече 
за 1 место Альбина 
играла с представи-
телем из Терского 
района, с чемпион-
кой  КБР – 2011 г., в 

котором она выигры-
вала, но попала в 
цейтнот и, проиграв 
партию, заняла 4 
место.

По результату игры 
Альбина Геукова за-
воевала первый кан-
дидатский балл.
Фатима Хозаева

На снимке: фраг-
мент игры Альбины 
Геуковой в шахматы

Фото Хакима 
Геукова  

В с. Бабугент Черекского района КБР открыт боксерский клуб  
для всех желающих заниматься спортом. Свои  силы и личные 
средства  в это благородное дело вложил тренер по боксу Ту-
менов Хусей Хасанович. «Благородное» потому,  что все здесь 
бесплатно, открыто оно абсолютно не для финансовой выгоды. 
"Я сам с детства занимался боксом и мои сыновья занимают-
ся,  — говорит владелец  — А недавно понял, что качественных 
условий для занятий боксом в Бабугенте нет. Так возникла идея 
открытия  клуба". 

 Клуб пользуется большой популярностью у жителей села, и  коли-
чество занимающихся   с каждым днем  увеличивается. Зал оснащен 
тренажерами,  большинство которых Хусей изготовил сам. Кстати, 
аналогов им нигде нет. Также тренер изобрел свою методику трениро-
вок, в результате чего за четыре месяца занятий спортивные показа-
тели  повысились в 2 раза,на каждого спортсмена заведена таблица 
силовых  результатов.

 Ближайшие  перспективы тренера расширить зал и количество по-
сетителей.

Во все времена волейбол в нашем райо-
не был популярным и излюбленным ви-
дом спорта не только среди мужчин, но и 
среди женщин. Без преувеличения можно 
сказать, что наши волейболисты, будь то 
взрослый состав или же школьники, всегда 
были в числе лучших не только в районе, 
но и  республике. За  последние три – че-

тыре года ситуация несколько изменилась, 
мужской волейбол отошел на второй план, 
спортивные единоборства и футбол оттес-
нили его. Но стал прогрессировать женский 
волейбол. 

Весьма приятно, что в каждом сельском 
поселении есть своя волейбольная команда. 
Отрадно, что десять – двенадцать женских 
команд стабильно и удачно принимают уча-
стие в республиканских соревнованиях. Де-
вочки из селения Бабугент, которые занима-
ются  у тренера ДЮСШ Арсена Макитова, 
постоянно входят в тройку лучших команд 
республики. И это несмотря на то, что школь-
ницам  всего по 13 – 15 лет и играть им при-

ходится с девчонками постарше,  рослыми и 
крепкими физически.

Как поведал нам тренер по волейболу Арсен 
Макитов, недавно в спортивном зале Бабугент-
ской СОШ прошла очередная районная спарта-
киада по волейболу, в которой приняли участие 
десять команд. Второй год подряд победила 
команда бабугентских девочек, вторыми стали 

девушки из Верхнебалкарской СОШ №1, а тре-
тье место поделили команды Зарагижа и Верх-
ней Жемталы.

Впереди у бабугентских волейболисток – 
участие в республиканской спартакиаде,  где 
они будут представлять наш район, которая 
пройдет с 21 по 28 марта в городе Нальчике. 
Желаем девчонкам достойно выступить!

Фатима Хозаева
На снимке слева направо в нижнем ряду: 

Фатима Башиева, Лейля Хуболова, Асият 
Ульбашева, Танзиля Бозиева, Лейля Шабату-
кова, Марина Башиева; в верхнем ряду: Алима 
Лелюкаева, Зулейха Мокаева, Айшат Лелю-
каева, Алина Гуппоева, Альбина Лелюкаева.

Четверо его воспи-
танников уже успе-
ли принять участие 
в республиканском 
турнире по боксу, по-
священном памяти 
генерала – майора 
внутренних войск, 
первого заместителя 

командующего При-
волжским военным 
округом внутренних 
войск Валерия Ко-
накбиевича  Зокае-
ва. 

Несмотря на то, что 
ребята начали зани-
маться боксом совсем 
недавно, на соревно-
ваниях они все заняли 
призовые места и вер-
нулись с медалями и 
подарками- это Калов 
Азамат – 2 место, Ка-

занчев Резуан – 3 ме-
сто, Дименбаев Рус-
лан – 3 место и Тезадов 
Ахмед – 3 место.

- Я давно мечтал за-
ниматься именно бок-

сом и теперь у меня 
есть все возможно-
сти стать именитым 
боксером благода-
ря нашему тренеру 
Атабиеву Ренату и 
Айшаеву Ильясу, 
который преподнес в 
виде спонсорской по-

мощи спортивный ин-
вентарь и экипировку  
– говорит Калов Аза-
мат. 

В школе-интернате 
ежемесячно выпуска-

ется  своя газета «Эль-
брус» и   в одном из ее 
номеров победители с 
гордостью рассказали 
о своих достижениях 
в спортивных меро-
приятиях.

Есть уверенность, 
что большая часть 
учащихся школы-
интерната приобщат-
ся к спорту и ими будут 
гордиться как район,   
так  и республика.

залина бозиева,
пресс-служба 

местной 
администрации 

Черекского 
муниципального

района

СПОРТ

Боксерский клуб в Бабугенте

Добрые дела - спортивные победы

Женский волейбол

С овсем недавно в школе - интернате с. Бабугент при поддерж-
ке  предпринимателя Айшаева Ильяса открыта спортивная 

секция для занятий боксом. А занимается с ребятами, которых около 
20 человек,  тренер  КДЮСШ п. Кашхатау Атабиев Ренат, который 
вкладывает в своих подопечных все свои знания. 

53-ий Чемпионат КБР по шахматам среди женщин

Завоевала первый 
кандидатский балл
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Р Е Ш Е Н И Е   № 3  
21-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 25.02.11г.
отчет об исполнении бюджета Черекского 

муниципального района за 2010г.
За 2010 год доходы местного бюджета Черекского муниципального района составили 269730,9 

тыс. рублей, в том числе доходы без учета финансовой помощи из бюджета вышестоящего уров-
ня (собственные доходы) 24880,7 тыс. рублей, и обеспечено их исполнение соответственно на  
99,4 и  94,3 процента (прил. № 1).

Расходы (кассовые) местного бюджета Черекского муниципального района составили 267115,1 
тыс. рублей и исполнены на 97,0 процента (прил. № 2).

Расходы на погашение внутреннего долга местного бюджета Черекского муниципального рай-
она и обслуживание долговых обязательств за 2010 год не производились, банковские кредиты 
не привлекались, задолженности по кредитам нет.

Рассмотрев проект "Отчет об исполнении бюджета Черекского муниципального района  за 
2010 год", Совет местного самоуправления района р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый "Отчет об исполнении бюджета Черекского муниципального района 
за 2010 год":

- по доходам местного бюджета Черекского муниципального района согласно приложению № 
1 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета Черекского муниципального района согласно приложению № 
2 к настоящему решению.

2. Утвердить «Отчет об использовании средств раздела «Резервный фонд администрации 
района» по состоянию на 01.01.2011г.» согласно приложению   № 3 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черекские вести».
 Глава Черекского
 муниципального района        К. Мокаев

Приложение  №   1 к Решению № 3   
Совета МСУ Черекского муниципального района  

"Отчет об исполнении бюджета Черекского 
муниципального района за 2010 год"    

от  25  февраля 2011 г.     

Отчет об исполнении бюджета 
Черекского муниципального района за  2010 год

ДОХОДЫ 
(в тыс. руб.)

Приложение  № 2 к Решению № 3   
Совета МСУ Черекского муниципального района  

"Отчет об исполнении бюджета Черекского 
муниципального района за 2010 год"    

от  25  февраля 2011 г.     

РАСХОДЫ 
(в тыс. руб.)

Наименование показателей бюд-
жетной классификации Код дохода План

Фактичес-
кое испол-

нение

% 
испол-
нения

ДОХОДЫ 10000000    26 374,1 24 880,7 94,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000    17 983,1 16 497,0 91,7
Налог на доходы физических лиц 10102000    17 983,1 16 497,0 91,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД 10500000    970,0 985,1 101,6
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 10502000 02 0000 110 800,0 808,4 101,1
Единый сельскохозяйственный 
налог 10503000 01 0000 110 170,0 176,7 103,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000    773,4 778,5 100,7
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАС-
ЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10900000    4,0 1,8 45,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11100000    2 866,5 2 813,6 98,2
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 11200000    110,0 120,0 109,1
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 11201000 01 0000 120 110,0 120,0 109,1
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 11300000    2 091,1 2 091,1 100,0
Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 
и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 11303050 05 0000 130 2 091,1 2 091,1 100,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 11400000    284,0 290,5 102,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 11600000    1 598,6 1 602,1 100,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 11700000    356,3 363,9 102,1
 Возврат остатков субсидий, 
субвенций  иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение     -662,9 -662,9 100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 20000000    245 118,5 244 850,2 99,9
ВСЕГО     271 492,6 269 730,9 99,4

 Официально

Наименование

Раз-
дел, 
под-
раз 
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

План
Фактичес-
кое испол-

нение

% ис-
пол-
не-
ния

ВСЕГО    275 454,9 267 115,1 97,0
Общегосударственные вопросы 0100   24 218,2 22 448,6 92,7
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103   1 220,4 1 150,9 94,3

Центральный аппарат 0103 0020401  1 220,4 1 150,9 94,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0103 0020401 500 1 220,4 1 150,9 94,3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 0020401  18 235,3 16 803,6 92,1

Центральный аппарат 0104 0020401  17 333,7 15 904,6 91,8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0104 0020401 500 17 333,7 15 904,6 91,8

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

0104 0020800  901,6 899,0 99,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0104 0020800 500 901,6 899,0 99,7

Финансовые органы 0106   3 484,0 3 468,0 99,5
Центральный аппарат 0106 0020401  3 484,0 3 468,0 99,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0106 0020401 500 3 484,0 3 468,0 99,5

Резервные фонды 0112   112,6 0,0 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций

0112 0700500  112,6 0,0 0,0

Прочие расходы 0112 0700500 013 112,6 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0114   1 165,9 1 026,1 88,0
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

0114 0013800  724,5 724,5 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0114 0013800 001 724,5 724,5 100,0

Районная целевая программа «Профи-
лактика коррупции в Черекском районе 
на 2008-2010 гг.»

0114 0011393  70,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0114 0011393 013 70,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий  по под-
готовке проведения статистических 
переписей

0114 0014300  107,4 107,4 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0114 0014300 500 107,4 107,4 100,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

0114 0900200  200,0 194,2 97,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0114 0900200 500 200,0 194,2 97,1

Выполнение других обязательств го-
сударства

0114 0920305  64,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0114 0920305 500 64,0 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность 0300

  
110,0 100,0 90,9

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

0309 0100293  10,0 0,0 0,0

Районная целевая программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в 
Черекском районе на 2008-2010 гг.»

0309 0100293  10,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0309 0100293 012 10,0 0,0 0,0

Мероприятия по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, выполняемые в рамках специ-
альных решений

0309 2180200 500 100,0 100,0 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0309 2180200 500 100,0 100,0 100,0

Национальная экономика 0400   2 595,6 2 422,9 93,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   2 300,6 2 277,9 99,0
Центральный аппарат 0405 0020401  2 300,6 2 277,9 99,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0405 020401 500 2 300,6 2 277,9 99,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации (средства 
республиканского бюджета)

0406 0700492  95,0 95,0 100,0

Прочие расходы 0406 0700492 013 95,0 95,0 100,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

0412   200,0 50,0 25,0

Субсидии на государственную под-
держку малого предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

0412 3450193  200,0 50,0 25,0

Субсидии юридическим лицам 0412 3450193 006 200,0 50,0 25,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   1 363,6 659,0 48,3
Коммунальное хозяйство 0502   1 363,6 659,0 48,3
Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства

0502 3510501  660,0 659,0 99,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0502 3510501 012 660,0 659,0 99,8

Республиканская целевая программа  
реформирования и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики на 
2002-2010 годы»

0502 5221080  703,6 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0502 5221080 500 703,6 0,0 0,0

Образование 0700   175 846,2 173 143,2 98,5
Общее образование 0702   167 386,4 164 954,6 98,5
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0702 4219901  28 061,8 26 781,6 95,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0702 4219901 001 28 061,8 26 781,6 95,4

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений за счет субвен-
ций из республиканского бюджета КБР

0702 4219902  112 337,2 112 261,2 99,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0702 4219902 001 112 337,2 112 261,2 99,9
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Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (на ремонт 
общеобразовательных учреждений)

0702 4219981  696,7 696,6 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0702 4219981  696,7 696,6 100,0

Школы-детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние 
(Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений за счёт доходов 
от оказания платных услуг)

0702 4219999  1 980,0 1 713,7 86,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0702 4219999  1 980,0 1 713,7 86,6

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0702 4239901  20 840,2 20 652,3 99,1

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0702 4239901 001 20 840,2 20 652,3 99,1

Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъек-
тов Российской Федерации (средства 
федерального бюджета)

0702 5100391  58,4 58,4 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0702 5100391 001 58,4 58,4 100,0

Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъек-
тов Российской Федерации (средства 
республиканского бюджета)

0702 5100392  3,1 3,1 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0702 5100392 001 3,1 3,1 100,0

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

0702 5200900  3 321,0 2 699,7 81,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0702 5200900 001 3 321,0 2 699,7 81,3

Резервные фонды местных админи-
страций

0702 0700500  88,0 88,0 100,0

Прочие расходы 0702 0700500 001 88,0 88,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

0707   4 638,4 4 393,8 94,7

Мероприятия по организации оздоро-
вительной кампании детей

0707 4320277  4 275,0 4 031,9 94,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0707 4320277 001 4 275,0 4 031,9 94,3

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

0707 4310100  331,4 329,9 99,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0707 4310100 001 331,4 329,9 99,5

Резервные фонды местных админи-
страций

0707 0700500  32,0 32,0 100,0

Прочие расходы 0707 0700500 013 32,0 32,0 100,0
Другие вопросы в области образова-
ния

0709   3 821,4 3 794,8 99,3

Центральный аппарат 0709 0020401  1 901,9 1 896,7 99,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0709 0020401 500 1 901,9 1 896,7 99,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0709 4529901  1 904,5 1 883,1 98,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0709 4529901 001 1 904,5 1 883,1 98,9

Резервные фонды местных админи-
страций

0709 0700500  15,0 15,0 100,0

Прочие расходы 0709 0700500 013 15,0 15,0 100,0
Культура и кинематография 0800   9 014,9 8 735,6 96,9
Культура 0801   6 241,3 6 030,3 96,6
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0801 4409901  4 212,0 4 121,5 97,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0801 4409901 001 4 212,0 4 121,5 97,9

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0801 4419901  132,8 71,1 53,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0801 4419901 001 132,8 71,1 53,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0801 4429901  1 633,7 1 575,1 96,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0801 4429901 001 1 633,7 1 575,1 96,4

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

0801 4500600  154,1 154,1 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0801 4500600 001 154,1 154,1 100,0

Резервные фонды местных админи-
страций

0801 0700500  108,7 108,5 99,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0801 0700500 013 108,7 108,5 99,8

Периодическая печать и издательства 0804   2 773,6 2 705,3 97,5
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0804 4579901  2 773,6 2 705,3 97,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0804 4579901 001 2 773,6 2 705,3 97,5

Здравоохранение,  физическая культу-
ра  и спорт 

0900   27 927,5 26 136,1 93,6

Стационарная медицинская помощь 0901   4 110,1 3 653,5 88,9
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0901 4709901  3 771,9 3 475,6 92,1

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0901 4709901 001 3 771,9 3 475,6 92,1

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Родовые 
сертификаты)

0901 4709917  323,8 177,7 54,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0901 4709917 001 323,8 177,7 54,9

Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъек-
тов Российской Федерации ( средства 
федерального бюджета)

0901 5100391  13,7 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0901 5100391 001 13,7 0,0 0,0

Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъек-
тов Российской Федерации ( средства 
республиканского бюджета)

0901 5100392  0,7 0,2 28,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0901 5100392 001 0,7 0,2 28,6

Амбулаторная помощь 0902   17 017,9 15 925,1 93,6
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0902 4709901  8 388,7 7 900,5 94,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0902 4709901 001 8 388,7 7 900,5 94,2

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Родовые 
сертификаты)

0902 4709917  878,6 564,1 64,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0902 4709917 001 878,6 564,1 64,2

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0902 4719901  7 750,6 7 460,5 96,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0902 4719901 001 7 750,6 7 460,5 96,3

Скорая медицинская помощь 0904   6 151,5 5 943,1 96,6
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0904 4709901  5 240,1 5 146,0 98,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0904 4709901 001 5 240,1 5 146,0 98,2

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской 
помощи

0904 5201800  911,4 797,1 87,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0904 5201800 001 911,4 797,1 87,5

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культуры, 
туризма

0908 5129700  549,0 515,4 93,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0908 5129700 500 549,0 515,4 93,9

Взнос в уставные капиталы 0910 3400200  99,0 99,0 100,0
Бюджетные инвестиции 0910 3400200 003 99,0 99,0 100,0
Социальная политика 1000   13 674,3 12 817,3 93,7
Пенсионное обеспечение 1001   870,0 869,5 99,9
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

1001 4910100  870,0 869,5 99,9

Социальные выплаты 1001 4910100 005 870,0 869,5 99,9
Социальное обеспечение населения 1003   7 995,3 7 318,0 91,5
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

1003 1040200  4 282,6 3 605,3 84,2

Субсидии на обеспечение жильем 1003 1040291 501 2 964,5 2 490,2 84,0
Субсидии на обеспечение жильем 1003 1040292 501 518,1 478,6 92,4
Субсидии на обеспечение жильем 1003 1040293 501 800,0 636,5 79,6
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения (средства  феде-
рального бюджета)

1003 5053691  3 712,7 3 712,7 100,0

Социальные выплаты 1003 5053691 005 3 712,7 3 712,7 100,0
Охрана семьи и детства 1004   4 133,2 3 954,1 95,7
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью (средства республиканского 
бюджета КБР)

1004 5050592  16,0 4,0 25,0

Социальные выплаты 1004 5050592 005 16,0 4,0 25,0
На содержание комиссий по делам не-
совершеннолетних  

1004 5110300  419,6 268,2 63,9

Социальные выплаты 1004 5110300 013 419,6 268,2 63,9
Компенсация части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

1004 5201092  615,0 599,4 97,5

Социальные выплаты 1004 5201092 005 615,0 599,4 97,5
Выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей за счет 
республиканского бюджета КБР

1004 5201313  2 077,1 2 077,1 100,0

Социальные выплаты 1004 5201313 005 2 077,1 2 077,1 100,0
Выплаты семьям опекунов на содержа-
ние подопечных детей (средства РФ)

1004 5201316  1 005,5 1 005,5 100,0

Социальные выплаты 1004 5201316 005 1 005,5 1 005,5 100,0
Другие вопросы в области социальной 
политики

1006   675,8 675,8 100,0

На содержание органов опеки и попе-
чительства 
(средства РФ)

1006 0020424  675,8 675,8 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

1006 0020424 500 675,8 675,8 100,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований обще-
го характера

1100   20 704,6 20 652,4 99,7

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований

1101   19 204,6 19 152,4 99,7

(Продолжение на 6 стр.)
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Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки за счет субси-
дий из республиканского бюджета КБР

1101 5160132  3 616,7 3 616,7 100,0

Фонд финансовой поддержки 1101 5160132 008 3 616,7 3 616,7 100,0
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований

1101 5160133  15 587,9 15 535,7 99,7

Фонд финансовой поддержки 1101 5160133 008 15 587,9 15 535,7 99,7
Прочие субсидии бюджетам 
ГО,МР,ПОСЕЛЕНИЙ

1102 5210185  1 500,0 1 500,0 100,0

Фонд софинансирования 1102 5210185 010 1 500,0 1 500,0 100,0

 Официально
(Продолж. Нач. на 4-5 стр.)

Приложение  № 3 к Решению № 3   
Совета МСУ Черекского муниципального района  

"Отчет об исполнении бюджета Черекского 
муниципального района за 2010 год"    

от  25  февраля 2011 г.     

ОТЧЕТ
об использовании средств раздела «Резервный фонд» 

администрации района по состоянию на 01.01.2011г. 
(в тыс. руб.)

Номер и 
дата Наименование расходов

наименование БК
Сумма кфср кцср Доп.ЭК

96-рф  
04.08.2010г.

Администрации района для обеспечения про-
езда на сенокосные участки и на устранение 
последствий ливневых дождей .0309 2180200 226700 100,0

 ИТОГО .0309   100,0
150-рф  

20.12.2010г.
Администрации района для устранения аварии 
на канализационных сетях .0502 .0700500 226700 20,0

 ИТОГО .0502   20,0

28-рф   
16.03.2010г

Администрации района для проведения юби-
лейных мероприятий МОУ СОШ Кашхатау, по-
свящённых 50- летию ДОУ «Радуга» .0702 4219901 340101 50,0

 70-рф  
03.06.2010г.

МОУ СОШ № 2 с. В. Балкария  на поездку уче-
ников для участия во Всероссийском конкурсе 
молодёжи в г. Москве .0702 4219901  40,5

80-рф  
02.07.2010г.

МУЧ КДЮСШ с.п.Жемтала на восстановление 
имущества, сгоревшего в результате пожара .0702 4239901 310100 50,0

113-рф  
27.09.2010г.

МОУ СОШ с.Зарагиж для переноса трансфор-
матора .0702 4219901 340101 28,0

141-рф  
06.12.2010г.

МОУ ДОД ДЮСШ для погашения задолжен-
ности, образовавшейся в связи с участием фут-
больных команд в Первенстве КБР .0702 .0700500 290700 60,0

 ИТОГО .0702   228,5

143-рф  
10.12.2010г.

Администрации района на участие в мероприя-
тиях по подготовке и проведению 20-летия со 
дня образования Терско-Малкинского общества .0707 .0700500 340103 32,0

 ИТОГО .0707   32,0

148-рф  
20.12.2010г.

Управлению образования Черекского района на 
проведение районных мероприятий  по празд-
нованию встречи Нового года .0709 .0700500 290500 15,0

 ИТОГО .0709   15,0
29-рф  

16.03.2010г.
Администрации района для пополнения книжно-
го фонда районной библиотеки им.К.Мечиева .0801 4429901 310100 30,0

60-рф  
17.05.2010г.

Администрации района для проведения меро-
приятий, посвящённых Дню возрождения бал-
карского народа .0801 4409901 340103 99,9

135-рф 
29.11.2010г.

Администрации района на подписку периодиче-
ских изданий на первое полугодие 2011г. .0801 .0700500 226700 43,3

149-рф  
20.12.2010г.

Администрации района на проведение район-
ных мероприятий по празднованию встречи 
Нового года .0801 .0700500  65,4

 ИТОГО .0801   238,6
 ВСЕГО    634,05

Р Е Ш Е Н И Е   № 4  
21-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 25.02.11г.
информационное письмо прокурора Черекского 

района (№ 13/-4б-2011 от 17.01.2011г.) «о состоянии 
преступности в Черекском муниципальном районе за 2010г.»

Рассмотрев информационное письмо прокурора Черекского района «О состоянии преступно-
сти в Черекском муниципальном районе за 2010г.», Совет местного самоуправления Черекского 
муниципального района  р е ш и л:

1. Постоянным комиссиям райСовета, местной администрации Черекского муниципального 
района, органам местного самоуправления поселений рекомендовать устранить недостатки и 
упущения, изложенные в информационном письме прокурора Черекского района. В соответствии 
с предоставленными полномочиями оказать содействие правоохранительным органам района в 
обеспечении общественного порядка, усилении борьбы с преступностью и правонарушениями.

2. Участникам реализации «Комплексной программы профилактики правонарушений в Черек-
ском муниципальном районе на 2011-2013 годы» принять дополнительные меры по ее выполне-
нию в полном объеме, снижению уровня преступности в районе.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений оказать содействие отделу 
внутренних дел по Черекскому району МВД РФ по КБР в реализации полномочий в связи с вве-
дением в действие с 1 марта 2011г. Федерального закона «О полиции». 

4. Рекомендовать редакции газеты «Черекские вести» усилить пропаганду правовых знаний 
среди населения, положений Федерального закона «О полиции», чаще публиковать материалы 
по злободневным проблемам охраны правопорядка, о работе сотрудников правоохранительных 
органов, о воспитательной работе с молодежью в районе.

Практиковать проведение «круглых столов», диспутов, встреч в редакции газеты работников 
правоохранительных органов, руководителей трудовых коллективов, общественных объедине-
ний по обсуждению актуальных вопросов правового и нравственного воспитания населения, мер 
борьбы с преступностью и другими фактами антиобщественного проявления.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, органам дошкольного и школьного 
образования, учреждениям культуры и спорта совместно с общественными объединениями на терри-
тории района, с другими заинтересованными органами улучшить нравственно-воспитательную работу 
в семье, по месту работы и учебы. Активнее проводить неформальную работу с каждым молодым 
жителем района. Привлекать к этой работе активистов поселений, лучших спортсменов, депутатов 
различного уровня, других жителей района, которые могут быть примером для подражания. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию райСо-
вета по вопросам соблюдения законности и правопорядка, местного самоуправления, соблюде-
ния Регламента.

7. Настоящее решение опубликовать в газете «Черекские вести».
 Глава Черекского 
 муниципального района                         К.  Мокаев

Р Е Ш Е Н И Е   № 5  
21-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 25.02.11г.
о ходе реализации муниципальной Программы

«утилизация и переработка бытовых и промышленных
отходов на территории Черекского муниципального

района на 2009-2011 годы» (Решение № 15 т 27.07.2009г.)
Заслушав информацию о состоянии утилизации и переработки бытовых и промышленных от-

ходов на территории района и ходе реализации Программы, Совет местного самоуправления 
Черекского муниципального района  р е ш и л:

1. Признать ход реализации муниципальной Программы «Утилизация и переработка бытовых 
и промышленных отходов на территории Черекского муниципального района на 2009-2011 годы» 
недостаточным.

2. Рекомендовать органам МСУ поселений ускорить завершение работы по получению раз-
решительной документации на устройство временных полигонов для сбора отходов.

3. Рекомендовать органам МСУ поселений, руководителям предприятий и организаций всех 
форм собственности обеспечить раздельный сбор мусора по видам и сдачу в приемные пункты 
в установленном порядке.

4. Рекомендовать органам МСУ района изыскать средства для финансирования затрат по лик-
видации несанкционированных свалок. Чаще проводить мероприятия с участием общественно-
сти поселений по саночистке подведомственных территорий.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию райСове-
та по содействию развитию сельского хозяйства, предупреждению ЧС и природопользованию.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Черекские вести».
 Глава Черекского 
 муниципального района                         К.  Мокаев

Р Е Ш Е Н И Е   № 6  
21-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 25.02.11г.
о муниципальной целевой Программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма 
в Черекском муниципальном районе на 2011-2014 годы»

На основании п.п. 6, 1, 8 ФЗ № 131 от 6.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» Совет местного самоуправления     р е ш и л:

1. Принять прилагаемую муниципальную целевую Программу «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Черекском муниципальном районе на 2011-2014годы».

2. Рекомендовать участникам Программы обеспечить выполнение предусмотренных мер
3. Решение № 6 Совета местного самоуправления Черекского муниципального района от 

07.08.2008г. считать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Черекские вести».
 Глава Черекского 
 муниципального района                         К.  Мокаев

Утверждена решением № 6
от 25.02.2011г. Совета МСУ

Черекского муниципального р-на

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Профилактика терроризма и экстремизма

в Черекском муниципальном районе на 2011-2014г.г.
Паспорт программы

1. Характеристика проблемы
2. Цели и задачи Программы
3. Сроки реализации Программы
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
5. Контроль за ходом исполнения Программы
6. Источники финансирования Программы
7. Механизм реализации Программы
8. Основные мероприятия Программы

1. Характеристика проблемы
Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 6 марта 2006 года № 

35-ФЗ «О противодействии терроризму», 25 июля 2002 года    № 114-ФЗ  «О противодействии 
экстремистской деятельности», 7 августа 2001 года    № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 
ФЗ № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противо-
действию терроризму».

    Необходимость подготовки и последующей реализации мероприятий программы « Про-
филактика терроризма и экстремизма в Черекском муниципальном районе на 2011-2014 годы» 
вызвана тем, что современная ситуация в республике  характеризуется нестабильностью опе-
ративной обстановки, случаями совершения преступлений террористического характера, что 
представляет серьезную угрозу распространения идей радикального ислама, проявлений тер-
роризма и экстремизма. 

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на активи-
зацию усилий по профилактике терроризма и экстремизма.

Программа реализуется совместно с ОВД по Черекскому району, отделением УФСБ РФ по КБР 
в Черекском районе, Региональной Антитеррористической комиссией КБР и редакцией газеты  
«Черекские вести».  

2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма;
- предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельно-

сти и минимизация их последствий;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористиче-

ской и экстремистской деятельности, в пределах полномочий района;
-формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения;
Для достижения указанных целей необходимо:
- совершенствовать организацию антитеррористических мер и мер, направленных против экс-

тремистской деятельности; 
- не допускать на территории района террористических актов и экстремистских проявлений;
- укрепить техническую защищенность особо важных объектов, объектов с массовым пре-

быванием людей;
- систематически проводить разъяснительную работу с населением с целью повышения бди-

тельности;
- содействовать деятельности правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с тер-

роризмом и экстремизмом;
- обеспечить проведение комплексных оперативно-профилактических мер, направленных на 

выявление лиц, причастных к террористическим организациям, и пресечение их деятельности;
- реализовать комплекс мер по поддержанию и повышению эффективности межэтнического и 

межконфессионального диалога в районе;
- проводить мероприятия по формированию у граждан района толерантного сознания и по-

ведения, противодействия экстремизму, снижения напряженности в обществе, противодействия 
различным видам экстремизма.

3.Сроки реализации Программы:
2011– 2014г.г.

4. ожидаемые результаты реализации Программы:

- недопущение совершения террористических актов в Черекском районе;
- создание системы технической защиты объектов повышенной опасности, 
а также с массовым пребыванием людей;
- своевременное осуществление мониторинга по вопросам эффективности принимаемых мер 

антитеррористической и анти-экстремистской  направленности;
- создание системы сбора, анализа и обобщения информации об объектах, подлежащих за-

щите, и лицах, причастных к террористическим актам и экстремистской деятельности;
- противодействие экстремизму и снижение социальной напряженности в обществе.



7Суббота, 12 марта 2011 года Черекские вести
Приложение

к целевой программе «Профилактика
терроризма и экстремизма в

Черекском районе на 2011-2014 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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(тыс. руб.)

5.Контроль за ходом исполнения Программы:
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется 

Советом местного самоуправления и администрацией Черек-
ского района в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 3 апреля 1997 года № 10-РЗ  «О государствен-
ных (целевых) программах социально-экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики».

Для исполнения конкретных мероприятий могут создаваться 
межведомственные группы.

Администрация Черекского района представляет отчеты о 
ходе работы в  Антитеррористическую комиссию Кабардино-
Балкарской Республики к 10 июля 2011года, 10 января 2012 
года, 10 июля 2012 года, 10 января 2013 года, 10 июля 2013 
года и 10 января 2014 года 10 июля 2014 года.

Важнейшим элементом механизма реализации Программы 
является взаимосвязь планирования, реализации, мониторин-
га, уточнения и корректировки мероприятий Программы с уче-
том средств, выделяемых исполнителям Программы.

6.источники финансирования Программы
Источником финансирования Программы является местный 

бюджет Черекского муниципального района.

Общий объем 
финансирования

в том 
числе: 
(тыс. 
руб.)

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

Районный бюджет 232 112 40 40 40

Внебюджетные 
источники 10000 10000 - - -

Итого: 10232 10112 40 40 40

С учетом реализации мероприятий Программы из бюджета 
района должны быть выделены средства, которые должны еже-
годно уточняться при формировании бюджета района на соот-
ветствующий финансовый год.

7.Механизмы реализации Программы
Все мероприятия Программы реализуются на основании ме-

тодик, разработанных на федеральном уровне.
Программа содержит перечень первоочередных мер по про-

филактике терроризма и экстремизма на территории Черекско-
го района, который не является исчерпывающим, может изме-
няться и дополняться.

При внесении законом Кабардино-Балкарской Республики 
изменений в Республиканскую Программу, будут вноситься из-
менения и в целевую Программу «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Черекском муниципальном районе на 2011-2014 
годы».

8.основные мероприятия Программы:
- организационные и правовые меры, мероприятия по совер-

шенствованию  межведомственного взаимодействия;
- антитеррористический мониторинг, мониторинг антитерро-

ристических угроз, антитеррористических и антиэкстремист-
ских мер;

- совершенствование организации деятельности по профи-
лактике терроризма и экстремизма, учреждению террористиче-
ских актов в Черекском районе,

- формирование установок толерантного сознания и профи-
лактика экстремизма в Черекском районе;

- информационно-пропагандистское обеспечение антитерро-
ристической и антиэкстремистской политики;

- государственная поддержка деятельности общественных 
объединений, создаваемых в целях профилактики экстремиз-
ма.

 Р Е Ш Е Н И Е   № 7  
21-го заседания Совета местного 

самоуправления Черекского 
муниципального района от 25.02.11г.
о протесте прокурора района на решение 
Совета МСу Черекского муниципального 

района  № 4 от 27.12.2010г.
Рассмотрев протест прокурора Черекского муниципаль-

ного района (13-20в-2011 от 21.01.2011г.) на решение № 4  
20-го заседания Совета местного самоуправления Черекско-
го муниципального района от 27.12.2010г. «О Комплексной 
программе профилактики правонарушений в Черекском му-
ниципальном районе на 2011-2013 годы», Совет местного са-
моуправления  р е ш и л:

1. Удовлетворить протест прокурора и внести поправки и из-
менения в соответствии с предложением прокурора района в 
решение № 4 от 27.12.2010г. Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района, изложив его в новой при-
лагаемой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черекские ве-

сти».
Глава Черекского 
муниципального района                       К.  Мокаев

  Р Е Ш Е Н И Е   № 8  
21-го заседания Совета местного 

самоуправления Черекского 
муниципального района от 25.02.11г.
о протесте прокурора района на решение 
Совета МСу Черекского муниципального 

района  № 17 от 27.07.2009г.
В связи с изданием Указа Президента РФ № 821 от 

01.07.2010г. «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» и представлением 
прокурора района (№ 13-256-2011 от 09.02.2011г.), Совет мест-
ного самоуправления  р е ш и л:

1. Решение № 17 от 27.07.2009г. Совета местного самоуправ-
ления Черекского муниципального района «О комиссии Черек-
ского муниципального района по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в местной администрации Че-
рекского муниципального района» отменить. 

2. Местной администрации Черекского муниципального рай-
она издать нормативно-правовой акт в соответствии с требова-
ниями Указа Президента РФ № 821 от 01.07.2010г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черекские ве-
сти».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Черекского 
муниципального района                       К.  Мокаев

Примечание:     Поручения, данные ОВД по Черекскому району, отделению УФСБ РФ по КБР в Черекском районе, 
  Совету ветеранов войны и труда, Женсовету, ОАО «РусГидро», ДУМ КБР носят рекомендательный характер

№
пп

Наименование мероприятия Исполнители Сроки вы-
полнения

Источники
финансиров.

Общий 
объем 
финан-
сиров.

В том числе:

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
1. Организационные и правовые меры, мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодействия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Разработка муниципальной це-

левой программы по профилак-
тике терроризма и экстремизма 
на 2011-2014г.г.

Местная адми-
нистрация  Че-
рекского муници-
пального района

1 квартал 
2011г.

Не требует 
финансиро-
вания

    2. Антитеррористический мониторинг, мониторинг террористических угроз, антитеррористических и антиэкстре-
мистских мер
2.1. Мониторинг хода реализации на 

всех стадиях исполнения муни-
ципальной целевой программы 
по профилактике терроризма и 
экстремизма на 2011-2011г.г.
  Размещение текущей инфор-
мации и ежегодных отчетов 
о реализации мероприятий 
программы на официальных 
интернет-сайтах.

Местная адми-
нистрация  Че-
рекского муници-
пального района, 
пресс-служба 
райадминистра-
ции

2011-
2014г.г.

Не требует 
финансиро-
вания

3. Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, упреждению                                                               
террористических актов в Черекском муниципальном районе

3.1. Создание локальной системы 
оповещения на Каскаде Нижне-
Черекских гидроэлектростанций

Местная адми-
нистрация  Че-
рекского муници-
пального района, 
ОАО «РусГидро»

2011 год Внебюджет-
ные источ-
ники

10000 10000

3.2. Оснащение средних общеобра-
зовательных школ района:
- телефонными аппаратами с 
функциями автоматического 
определения номера (АОН) 
звонивших абонентов;
- предметами наглядной агита-
ции по профилактике террориз-
ма и экстремизма.

Местная адми-
нистрация  Че-
рекского муници-
пального района, 
УО района

2011-2014 
года

Районный 
бюджет 

72 72

3.3. Проведение по отдельным пла-
нам командно-штабных учений, 
тренировок, практических заня-
тий по обеспечению устойчивого 
управления, организации взаи-
модействия и надежной связи с 
силами постоянной готовности 
и экстренного реагирования при 
проведении антитеррористиче-
ских мероприятий

ОВД по Черек-
скому району, 
отдел ГО И ЧС 
района

2011-2014 
годы

Финансиро-
вание за счет 
собственных 
средств орга-
низаций

3.4. Проводить ежеквартальные 
обследования объектов жизнео-
беспечения и мест с массовым 
пребыванием людей на предмет 
их антитеррористической защи-
щенности.

Местная ад-
министрация  
Черекского му-
ниципального 
района, ОВД по 
Черекскому райо-
ну, ОУФСБ РФ по 
КБР в Черекском 
районе

2011-2014 
годы

Не требует 
финансиро-
вания

     4. Формирование установок  толерантного сознания и профилактики экстремизма в районе
4.1. Разработать методические мате-

риалы для проведения классных 
часов в образовательных учреж-
дениях района, направленных на 
развитие у учащихся толерант-
ности в межнациональных и меж-
конфессиональных отношениях

УО Черекского 
района, район-
ный комитет по 
делам молодежи, 
физической куль-
туре и туризму

2011-2014 
годы

Не требует 
финансиро-
вания

4.2. Реализация в отношении сель-
ской молодежи дополнительных 
мер по:
- проведению досуга;
- по развитию спортивного дви-
жения.

Районный ко-
митет по делам 
молодежи, физи-
ческой культуре и 
туризму, УО Че-
рекского района

2011-2014 
годы

Районный 
бюджет

100 25 25 25 25

  5. Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской политики
5.1. Создание специальной рубрики 

в районной газете «Черекские 
вести» и на  интернет-сайтах 
для публикаций  материалов 
антитеррористической и антиэк-
стремистской направленности.

Администрация 
района, редакция 
газеты «Черек-
ские вести», 
пресс-служба рай-
администрации

2011-2014 
годы

Не требует 
финансиро-
вания

5.2. Освещение в районной газете 
«Черекские вести» результаты 
деятельности администрации 
района, правоохранительных 
органов и общественных орга-
низаций в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма.

Администрация 
района, редакция 
газеты «Черек-
ские вести», 
пресс-служба 
райадминистра-
ции, Совет вете-
ранов войны и 
труда, Женсовет

2011-2014 
годы

Не требует 
финансиро-
вания

5.3. Проведение «круглых столов» по 
антитеррористической тематике 
в образовательных учреждениях 
района

Администрация 
района,  пресс-
служба райадми-
нистрации, ОВД 
по Черекскому 
району

2011-
2014г.г.

Районный 
бюджет

60 15 15 15 15

6.  Государственная поддержка деятельности общественных объединений, 
создаваемых в целях профилактики терроризма и экстремизма

6.1. Привлечение представителей 
районного Совета ветеранов 
войны и труда, Женсовета для 
участия на заседаниях антитер-
рористической комиссии

Администрация 
района, пресс-
служба райад-
министрации, 
Совет ветеранов 
войны и труда, 
Женсовет

2011-
2014г.г.

Не требует 
финансиро-
вания

6.2. Привлечение представителей 
традиционных конфессий к 
работе по проведению в образо-
вательных учреждениях района 
лекций, бесед, «круглых столов» 
по антитеррористической, анти-
террористической и антиэкстре-
мистской тематике

ДУМ КБР, имам 
района, имамы 
сельских посе-
лений

2011-
2014г.г.

Не требует 
финансиро-
вания

 Официально


