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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В Дагестане сформирован рейтинг
муниципалитетов по содействию развития
конкуренции и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного
климата, сообщили информагентству в
Минэкономразвития республики.

По информации источника, первое
место между собой поделили город
Махачкала, Буйнакский и Казбековский
районы. Второе место заняли города
Дербент, Кизилюрт и Ногайский район.
Третье место досталось городу
Избербашу, Бабаюртовскому и Магарам-
кентскому районам. На четвертой строчке
расположились Хасавюртовский и
Сулейман-Стальский районы. Замкнул
рейтинг Кизилюртовский район.

Грамоты муниципальным образо-
ваниям, занявшим в рейтинге с 1 по 5
включительно, в торжественной
обстановке вручил министр экономики и
территориального развития Дагестана
Осман Хасбулатов.

Вручая награды, министр отметил, что

внедрение Стандарта развития
конкуренции в субъектах России с 2015
года является обязательным для всех
субъектов, в том числе на местном уровне.

Хасбулатов напомнил, что в целях
эффективной реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21
декабря 2017 года № 618 "Об основных
направлениях государственной политики
по развитию конкуренции" органам
исполнительной власти и органам
местного самоуправления республики
необходимо перейти к реализации
конкретных эффективных мероприятий.

"Они должны быть направлены в
первую очередь на устранение
административных барьеров, на
увеличение количества негосударс-
твенных учреждений во всех сферах,
увеличение доли закупок у субъектов
малого бизнеса и социально
ориентированных некоммерческих
организаций", - подчеркнул он.

РИА "Дагестан"

Извещение
Учет, регистрация заявлений, сооб-

щений о преступлениях, соблюдение
законности при их рассмотрении является
одним из приоритетных направлений
деятельности органов внутренних дел.

К сожалению, часть преступлений,
совершенных на территории обслу-
живания, остаются по разным причинам
незарегистрированными или по ним
принимаются незаконные решения.
Прежде всего, это случается по вине
сотрудников правоохранительных
органов или отказа заявителя от
подтверждения первоначальных объяс-
нений.

Сообщения о происшествиях от
заявителя могут поступать в ОВД
нарочным, по почте, телефону, телеграфу
или иным видам связи. Сообщение о
преступлении обязаны принимать любые
сотрудники ОВД, в любое время суток в
стационарных пунктах участковых
уполномоченных полиции или других
местах дислокации сотрудников
правопорядка.

В МО МВД "Кизилюртовский" создана
комиссия по учетно-регистрационной
дисциплине, которая осуществляет
контроль за своевременным и
качественным рассмотрением жалоб и
заявлений граждан. Принимаются меры к
сотрудникам МО МВД России
"Кизилюртовский" дисциплинарного и
материального воздействия, допустившим
укрытие от регистрации и учета заявлений
о совершенных преступлениях и
правонарушениях.

В дневное и вечерне-ночное время
сотрудники МО МВД "Кизилюртовский"
несут службу на территории
обслуживания по обеспечению
общественного порядка и безопасности
граждан, это пешие патрули,  автопатрули,
мобильные  группы немедленного
реагирования, контрольно-полицейские
посты. Во всех микрорайонах и
административных участках функ-
ционируют участковые пункты полиции,
которые обязаны незамедлительно
реагировать на любое сообщение,
заявление или обращение граждан.

Также можно обращаться по
телефонам "102", 3-10-11, 2-21-93 и 2-23-95.

При обращении граждан с
письменным заявлением в МО МВД России
"Кизилюртовский" оперативный дежур-
ный дежурной части обязан его принять и
зарегистрировать в книге учета заявлений
и сообщений о преступлении, о
происшествии, об административном
правонарушении выдав талон-корешок о
регистрации его заявления.

Если имеются факты сокрытия от
регистрации и учета заявлений о ранее
совершенных преступлениях и
правонарушениях, о недобросовестном
отношении работников полиции к вашим
просьбам и сообщениям, вы можете
повторно обратиться к руководству
отдела, и с нашей стороны будут приняты
необходимые меры в порядке,
установленном законом.

Штаб межмуниципального отдела
МВД России "Кизилюртовский"

Дюжина лучших

Выездной день
12 апреля заместители главы и

руководители структурных подраз-
делений администрации Кизилюртовского
района посетили с рабочим визитом село
Гельбах.

Администрация данного сельского
поселения расположена прямо в центре
села в добротном здании. В этом же здании
находится  и медпункт.

Гости из администрации района
посетили все закрепленные за ними
курируемые  объекты.

Заместитель главы администрации

района - начальник Управления сельского
хозяйства, инвестиций, развития малого и
среднего предпринимательства Ибрагим
Ибрагимов вместе с директором СПК
"Агрофирма Гельбахская" Магомедом
Агаевым  выехал на поле  озимых
зерновых культур.

Агаев Магомед сообщил, что под озимые
культуры отведены 90 гектаров. Яровые
культуры посеяны на площади 40 гектаров,
из них на 15 га - многолетние травы, на  25 га
-  репчатый лук. "Основная наша проблема -
это нехватка техники и очень большие
расходы на горюче - смазочные материалы",
- отметил директор.

После изучения положения дел на
местах и общения с сельчанами в
администрации села  состоялось
совещание, на котором каждый отчитался
об увиденном и высказал свои пожелания
на будущее.

Методист Управления образования
Кизилюртовского района Элиза Шапиева
рассказала о ситуации в школе.
"Гельбахская СОШ введена в
эксплуатацию в 2009 году. В школе 12
классов-комплектов, занятия проходят в
одну смену. Строительство спортивного
зала до сих пор не завершено", - отметила
она. Похвалила старания учеников в
подготовке к  аттестационным экзаменам.
Директор Гельбахской СОШ Зазай
Хизриева  добавила, что школе оказана
спонсорская помощь жителем села в
размере 50 тыс. рублей и в скором
времени на них будут приобретены новый
компьютер и переносной проектор.

Главный архитектор района Сайпудин
Магомедов в ходе проверки выявил
многочисленные нарушения по
капитальным постройкам, поведал о
самовольных   захватах земельных
участков,  которые были произведены
еще несколько лет назад.

Сайпудин Магомедов напомнил, что
отделом архитектуры, земельных и
имущественных отношений в 2018 году
уже разграничено около 3 гектаров земли
и предстоит еще -  5 гектаров.

Он обратился к гельбахцам с просьбой
узаконить свои постройки, иначе они пойдут
на снос.  Согласно законопроекту Минстроя
РФ, с 1 июля 2018 года штрафы за отказ
снести строение или привести документы
в порядок в положенный срок для граждан
составят от 20 до 50 тысяч рублей или
обязательные работы на срок 50 часов, а
для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Участковый  уполномоченный полиции

Магомед Мухтаров заявил, что  нарушений
правопорядка в селе нет.  Единственной
его  просьбой  от имени всех сельчан  в
адрес руководства района было
установить на главной трассе,
расположенной напротив школы,
светофор, дорожный знак, искусственный
ограничитель скорости, чтобы дети без
проблем могли переходить дорогу во
избежание  несчастного случая.

 Главный специалист отдела культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации

района Магомедрасул Абдулахидов
отметил, что в селе хорошо развивается
только  бокс.

Директор МУП "УЖКХ - СЕЗ"
Сайгидмагомед  Алихмаев сообщил, что
на 2018 год в реестр бюджетного
финансирования включен Кизилюр-
товский район. "Новые планы  села
Гельбах подлежат электрификации, будут
также построены дороги. Соот-
ветствующие сметы нами уже составлены,
договор с "Дагавтодором" заключен", -
проинформировал он.

Заместитель главы администрации
района Ибрагим Муталибов поднял тему
завершения строительства  мини -
футбольного  поля, который  был  включен
в  проект еще несколько лет назад.  По
вопросам организации здравоохранения
в селе у него особых замечаний не было,
но тем не менее, он отметил, что в
амбулатории не установлен пандус, также,
по его мнению, необходимо облагородить
прилегающую территорию.

Исполняющая обязанности начальника
отдела экономики и прогнозирования
Марьям Алиева, в частности, обратила
внимание на такую статистику: "По сборам
налогов годовой план администрация
села выполнила на 64,6%. Из  8
действующих коммерческих объектов
официально не зарегистрированы 4".

Директор филиала Дагтехкадастра по
Кизилюртовскому району Джамал
Аджаматов сообщил, что предстоит
кадастровая оценка объектов
недвижимости и земельных участков. Для
этого  создана комиссия, которая будет
посещать дома.

Специалист аппарата АТК Расул
Мусаев считает, что религиозная
обстановка в селе стабильная. "Построили
новую мечеть. Экстремистских  движений
в селе нет", - отметил он.

Старейшина села Абас Абасов
высказал обеспокоенность насчет
сохранности сельхозугодий.

Подвел итоги встречи заместитель
главы администрации района  Ибрагим
Ибрагимов. Он  отметил, что все  проблемы
села, а также предложения и просьбы
жителей будут учтены и доведены до
главы района Магомеда Шабанова.

Глава села Даци Агаев поблагодарил
гостей за работу, замечания и
предложения, и высказал свою надежду,
что следом последуют дела.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Премьер-министр Дагестана Артём
Здунов 16 апреля провел рабочее
совещание с участием руководителей
органов государственной власти
республики. Среди основных вопросов -
поступление налоговых и неналоговых
платежей в бюджет Дагестана.

По мнению Здунова, "достичь
финансовой стабильности при
существующих экономических рисках
возможно лишь при максимальном
увеличении собственных доходов
бюджета". "Хорошо известно, сколько
запросов и просьб поступает из районов
по финансированию строительства
отдельных объектов. Это все можно
обеспечить только при достаточных
резервах нашего бюджета. Над этим будем
работать", - заявил премьер-министр.

Он отметил, что основным критерием
в сборе налоговых и неналоговых
доходов станет введение хозяйствующих
субъектов в налоговый оборот: "Если
численность субъектов увеличивается,

значит, мы идем правильной дорогой.
Работа должна быть выстроена в строгом
соответствии с законодательством".

Артём Здунов напомнил, что по данному
вопросу было проведено заседание
Правительства, есть план действий, в ходе
инвентаризации совместно с заместителем
председателя Правительства - министром
по земельным и имущественным
отношениям республики и специально
созданной комиссией работает Управление
федеральной налоговой службы по РД. "По
десять раз предприятия и пред-
принимателей не надо посещать. Нужно
выяснить, стоит на учете объект
предпринимательской деятельности или
нет. Если объект находится в
республиканской собственности, нужно
поставить его на учет и сдавать в аренду и
получать неналоговые доходы. Если это
коммерческий объект - выяснить, как
выстроен налоговый учет. Ничего нового
выдумывать не нужно", - сказал он.

(Источник - РИА "Дагестан")

В Правительстве
Дагестана



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 16 (137) 20 апреля 2018 г.2

Встреча
в Султанянгиюрте

4 апреля после ночной молитвы в 20.00 в
джума-мечети Султанянгиюрта прошла
встреча кизилюртовцев с первым
заместителем Муфтия РД Абдуллой
Аджимоллаевым.  Были обсуждены
наболевшие местные проблемы, в том числе
касающиеся нравственно-духовного
развития подрастающего поколения.

На мероприятии присутствовали
председатель Совета имамов Кизилюр-
товского района Али-хаджи Мухумаев,
председатель дагестанского регионального
общества "Молодежь Кизилюртовского
района" Шамиль Будаев, а также имамы
мечетей сельских поселений.

Расул Мусаев,
специалист аппарата АТК
Кизилюртовского района

Заседание комиссии
В работе заседания приняли участие

представители пожарной части,  образования,
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский", центральной районной
больницы  и  райэлектросети.

На повестке дня стояли три вопроса:
"О трагических событиях 25 марта 2018

года, произошедших в г. Кемерово" (докладчик
- заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Гагарин Омаров).

"О состоянии противопожарной
безопасности на территории МР
"Кизилюртовский район" за I квартал 2018
года" (начальник ОНД и ПР №4 по г. Кизилюрту,
Кумторкалинскому и Кизилюртовскому
районам Рамин Ахмедов).

"Меры пожарной безопасности в весенне-
летний пожарный период" (начальник ОНД и
ПР №4 по г.Кизилюрту, Кумторкалинскому и
Кизилюртовскому районам Рамин Ахмедов).

"В связи с возникшим пожаром 25-26
марта 2018 года в городе Кемерово, пожару
был присвоен третий номер сложности по
пятибалльной шкале, на территории
Кемеровской области был введён режим
"Чрезвычайная ситуация" федерального
уровня и объявлен федеральный уровень
реагирования. Площадь пожара - 1600
квадратных метров. В результате пожара
погибло 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
Пожар стал вторым крупнейшим в истории
современной России по числу жертв после
пожара в пермском ночном клубе "Хромая
лошадь" в 2009 году, в котором погибло 156
человек", - отметил первый докладчик.

Гагарин Омаров напомнил
присутствующим,что после случившейся
трагедии в Кемерово  главой Кизилюртовского
района Магомедом Шабановым было
поручено проверить пожарную безопасность
во всех социальных учреждениях района и
усилить их меры безопасности.

Рамин Ахмедов отметил: "Основными
причинами возникновения пожаров в
Кизилюртовском районе  являются нарушение
правил эксплуатации электрического и
газового оборудования, правил установки и
эксплуатации печей и дымоходов, короткое
замыкание, старая электропроводка и
нарушения  правил эксплуатация
электрооборудования, а также аварийный
режим работы электросети, использование
самодельных и несертифицированных
отопительных приборов".

С начала года в Кизилюртовском районе
зарегистрировано 6 пожаров (для сравнения
- в прошлом году за аналогичный период было
15). Материальный ущерб от них составил 1
млн 200 тыс. рублей. Погибших и
пострадавших нет.

Инспекторским составом органов
надзорной деятельности в 2018 году в
соответствии с планом работы проведено 34
проверки. По результатам проведенных
плановых и внеплановых мероприятий по
контролю инспекторским составом вручено
руководителям объектов 30 предписаний об
устранении выявленных нарушений,
которыми предложено к исполнению 450
мероприятий различного характера.
Составлено 27  административных
протоколов в отношении виновных лиц, в том
числе в отношении юридических лиц - 3, в
отношении должностных лиц и граждан - 24.
25 административных материалов

направлены в суды для принятия решения.
По результатам обследования объектов

выявлены существенные нарушения
требований пожарной безопасности в таких
местах, как  спортивные залы селений
Кироваул,  Комсомольское,  Гельбах, Дом
культуры с.Зубутли-Миатли, а также в
детском  клубе  "Дисней" селения Нижний
Чирюрт.

"Прошу принять все предусмотренные
законодательством меры по обеспечению
исполнения законодательства о пожарной
безопасности. Ненадлежащее обеспечение
пожарной безопасности может повлечь
тяжкие последствия, создает угрозу
безопасности, жизни, здоровью детей и
имуществу государства", - сказал в
завершении своего доклада Рамин Ахмедов.

При обсуждении третьего вопроса
повестки дня были озвучены главные задачи
на предстоящий весенне-летний период.

В целях подготовки к весенне-летнему
пожароопасному периоду 2018 года и
дальнейшей стабилизации обстановки с
пожарами в Кизилюртовском районе,
активизации работы по обеспечению
пожарной безопасности, а также обеспечения
защищенности населенных пунктов и лесных
насаждений в пожароопасный период Отдел
надзорной деятельности и профилактической
работы №4 рекомендует:

В соответствии с Правилами
противопожарного режима в РФ, а также
Постановлением Правительства РД № 273от
13.08.2012 г. "О мерах по противодействию
выжигания сухой растительности на
территории РД":

- организовать работу на территории
муниципального района по уничтожению сухой
травянистой растительности и других горючих
материалов безогневыми способами, а также
проводить мониторинг случаев выжигания
сухой травянистой растительности и других
горючих материалов на территории
муниципального района;

- определить порядок утилизации сухой
растительности на территории муниципального
образования с использованием технологий,
позволяющих избежать выжигание и
предусматривающих вторичное использование
растительных и послеуборочных остатков;

- обеспечить информирование населения и
хозяйствующих субъектов о запрете
выжигания сухой растительности,
организовать "горячие линии" для приема от
населения информации о выжигании сухой
растительности;

- принимать меры в пределах своей
компетенции к лицам, осуществляющим
незаконное выжигание сухой растительности,
а также к собственникам земельных участков,
землепользователям, землевладельцам,
арендаторам земельных участков
сельскохозяйственного назначения, не
обеспечившим принятие мер, предусмотренных
порядком;

- создавать в пожароопасный период
мобильные группы патрулирования с
привлечением сотрудников полиции
общественной безопасности, муниципальных
пожарных дружин для оперативного выявления
фактов сжигания сухой растительности и
привлечения виновных к ответственности.

Выжигание сухой травянистой
растительности, а также растительных

остатков на земельных участках может
производиться в исключительных случаях,
когда для обеспечения пожарной
безопасности населенных пунктов, а также
иных объектов инфраструктуры требуется
очистка земельного участка от сухой
травянистой растительности или ее остатков,
при отсутствии других доступных способов
очистки земель, но при условии соблюдения
требования пожарной безопасности,
установленных Правилами
противопожарного режима в РФ, а также
нормативными правовыми актами МЧС
России.

Организовать профилактическую и
агитационно-разъяснительную работу среди
населения в организациях и учреждениях, по
вопросам соблюдения пожарной
безопасности и о запрете выжигания сухой
растительности в пожароопасный период.

Организовать работу по размещению
информационных стендов по соблюдению мер
пожарной безопасности, о запрете выжигания
сухой растительности.

Обеспечить проверку работоспособности
сетей противопожарного водопровода,
естественных и искусственных водоемов, их
готовности к эксплуатации в весенне-летний
пожароопасный период 2018 года, к ним
должны быть устроены подъезды с твердым
покрытием размерами не менее 12х12 метров
для установки пожарных автомобилей и
забора воды в любое время года.

Озвучено, что территория Российской
Федерации контролируется специальной
системой "Каскад", которая обеспечивает
проведение космического мониторинга,
позволяющая вести визуальный мониторинг
лесных пожаров и выявлять очаги возгорания
по оперативным и суточным данным на
основе спутниковой информации.

Кроме того, Постановлением от 30 декабря
2017 г. № 1717 Правительство РФ внесло
очередные изменения в Правила
противопожарного режима в Российской
Федерации. Постановлением вводится
несколько новых существенных требований
в области пожарной безопасности, чтобы
повысить уровень защищенности от пожаров
населенных пунктов, земель с/х назначения,
автомобильных и железных дорог, в том числе
касающихся природных территорий: Регулярно
убирать мусор и косить траву обязали
правообладателей (собственников,
землепользователей, землевладельцев и
арендаторов) земельных участков,
расположенных в границах населенных
пунктов, садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений.

Запрещено сеять колосовые культуры в
границах полос отвода и охранных зонах
железных дорог, а также в границах полос
отвода и придорожных полосах автодорог.
Ранее запрет был предусмотрен для полос
отчуждения железных и шоссейных дорог.

Установлен порядок содержания не только
полос отвода, но и охранных зон железных
дорог.

В полосах отвода и охранных зонах дорог,
а также на участках ж/д путей и автодорог не
разрешается выбрасывать горячие шлак,
уголь и золу, а также горящие окурки и спички
во время движения ж/д подвижного состав
автотранспорта. Запрещено выжигать сухую
траву, разводить костры, сжигать хворост, в
том числе и в придорожных полосах
автодорог.

Манаша Магомедова

11 апреля в администрации Кизилюртовского района прошло заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Неделя
иммунизации

В преддверии Европейской недели
иммунизации Управление Роспотреб-
надзора по Республике Дагестан проводит
горячую линию по вопросам
вакцинопрофилактики.

В период с 16 по 30 апреля
специалисты-эпидемиологи проконсуль-
тируют всех обратившихся по вопросам
вакцинации, Национального календаря
прививок и иммунизации по
эпидпоказаниям, профилактике вакци-
ноуправляемых инфекций.

Обратиться на "горячую линию" можно
по телефонам: (8722) 69-19-52, 69-03-28 в
будние дни с 9 до 17 часов местного
времени.

Иммунизация всемирно признана одной
из самых успешных и эффективных мер
здравоохранения по сохранению жизни и
здоровья людей.

Ежегодно в Республике Дагестан
проводятся около двух миллионов прививок,
в том числе от гриппа, за последние пять лет
(2013-2018гг.) неблагоприятных событий в
поствакцинальном периоде зарегистри-
ровано не было.

Федеральным законом от 17.09.1998 №
157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней" установлены
правовые основы государственной политики
в области иммунопрофилактики.
Государство гарантирует доступность для
граждан профилактических прививок,
бесплатное их проведение в организациях
государственной и муниципальной систем
здравоохранения, обеспечение современного
уровня производства вакцин, госу-
дарственную поддержку отечественных
производителей вакцин.

В соответствии со статьей 5 Закона
граждане при проведении вакцинации имеют
право:

- на получение полной и объективной
информации о необходимости профи-
лактических прививок, последствиях отказа
от них и возможных поствакцинальных
осложнениях;

- бесплатные профилактические
прививки, включенные в национальный
календарь профилактических прививок и
календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям,

- медицинский осмотр и при
необходимости медицинское обследование
перед профилактическими прививками,
получение медицинской помощи в
медицинских организациях при возникновении
поствакцинальных осложнений в рамках
программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.

Роспотребнадзор Дагестана
призывает всех граждан, имеющих
вопросы по иммунизации, обращаться на
"горячую линию" по вакцинопро-
филактике.

Рабочий визит
Рабочий визит Уполномоченного при

Президенте России по защите прав
предпринимателей Бориса Титова в РД
запланирован на 23-24 апреля, сообщило РИА
"Дагестан", ссылаясь на  пресс-службу
бизнес-омбудсмена республики.

В рамках визита федеральный бизнес-
омбудсмен проведет в актовом зале
экономического факультета Дагестанского
государственного университета встречу с
бизнес-сообществом республики.

"Основной целью мероприятия является
осуществление контроля за соблюдением
прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности,
обеспечение взаимодействия
предпринимателей с федеральным бизнес-
омбудсменом и органами власти. А также
обсуждение ключевых проблем бизнесменов
республики и выработка консолидированных
решений и предложений по их решению", -
отметили в аппарате Уполномоченного.

Соб. инф.

12 апреля в соответствии с регламентом
организации контроля за исполнением
поручений, содержащихся в решениях
Антитеррористической комиссии в МР
"Кизилюртовский район", утвержденным
решением АТК района от 17.08.2017 году, и
планом работы аппарата АТК района на 1-ое
полугодие 2018 года, специалистами
аппарата АТК района Расулом Мусаевым и
Сабиной Рашидовой  проведена проверка
исполнения администрацией МО СП "село
Комсомольское" решений АТК района,
принятых в 2018 году.

Напомним, что в соответствии со ст.5.2.
Федерального закона от 06.03.2016 года №
35-ФЗ "О противодействии терроризму",
органы местного самоуправления при
решении вопросов местного значения по
участию в профилактике терроризма, а также
в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений:

1) разрабатывают и реализуют
муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений;

2) организуют и проводят в
муниципальных образованиях инфор-
мационно-пропагандистские мероприятия по
разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по
формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма, в том числе путем
распространения информационных
материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных
мероприятий;

3) участвуют в мероприятиях по
профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий

его проявлений, организуемых феде-
ральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации;

4) обеспечивают выполнение требований
к антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов
местного самоуправления;

5) направляют предложения по вопросам
участия в профилактике терроризма, а также
в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации;

6) осуществляют иные полномочия по
решению вопросов местного значения по
участию в профилактике терроризма, а также
в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений.

В ходе проверки установлено, что в
администрации села Комсомольское
определен механизм реализации решений АТК
района. Локальными актами определены
лица, ответственные в администрации села
за реализацию мероприятий по
противодействию терроризму. Что касаемо
включения соответствующих обязанностей
в должностные регламенты, то они на стадии
разработки.

В соответствии с рекомендациями
аппарата АТК района создана рабочая
группа по противодействию идеологии
терроризма, в состав которой включены
председатель сельского Собрания
депутатов, представители право-
охранительных органов, духовенства,
культуры, социальной защиты населения,
центра занятости, общественных
организаций. Работа в данном направлении

проводится регулярно и освещается в
местных СМИ.

По окончании проверки дана оценка
организации исполнения решений АТК района,
обозначены имеющиеся недостатки и даны
следующие рекомендации:

- усилить работу по информационному
противодействию идеологии терроризма
(соответствующую информацию рас-
пространять среди жителей села, в соцсетях
Интернета и СМИ) по разъяснению сущности
терроризма и его общественной опасности, а
также по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма;

- составить графики адресно-
профилактической работы отдельно по
каждой категории населения;

- организовать участие и проведение с
привлечением представителей духо-
венства, профильных ведомств разъяс-
нительной работы в форме лекций,
семинаров, тематических встреч с
жителями села;

- организовать проведение тематических
уроков в образовательных учреждениях,
находящихся на территории села;

- осуществлять мониторинг общественно-
политической ситуации и социально-
экономических процессов, протекающих на
территории села, с целью выявления
факторов, способствующих возникновению и
распространению идеологии терроризма;

- подготовить перечень объектов,
находящихся в собственности или в
введении органа местного самоуправления;

- проводить проверки организации работы
и состояния антитеррористической
защищенности объектов.

Аппарат АТК

Исполнение решений АТК



Поступление доходов районного бюджета МР "Кизилюртовский район" в 2018 г.

Статья 1
 Внести в Решение Собрания депутатов от 21 декабря

2017 года № 30.1 - 5 РС
 "О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов" следующие
изменения:

1) в части 1 статьи 1:

слова "в сумме 746625,440   тыс.рублей" заменить
словами "в сумме 753246,170 тыс.рублей", слова "в сумме
в сумме 657219,440 тыс.рублей" заменить словами "в
сумме 663840,170 тыс.рублей".

2) в части 2 статьи 1:
слова "в сумме 746625,440  тыс.рублей" заменить

словами "в сумме 760688,170 тыс.рублей".

3) в части 5 статьи 1:
Слова "в сумме 0,00 тыс.рублей" заменить словами

"в сумме 7442,0 тыс.рублей".
Статья 2
Приложения № 1, 2, 9, 11, 15 изложить в новой

редакции.
Председатель  А.М. Абдужанов

Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
№ 32.4 - 05 РС от 23.03.2018 г.

О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов МР "Кизилюртовский район"  "О бюджете
МР "Кизилюртовский район" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"

(Продолжение темы на 4 стр.)

Приложение № 1

Код бюдж етной 
классификации РФ. Наименование доходов  2018 год 

(ты с.руб.) 

 ДОХОДЫ -  ВСЕГО 753246,17 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 894 06 
1 01 00000 00 0000 000 Нало ги на прибыль, до ходы 564 64 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на  до ходы с физических лиц 564 64 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги),  реализуемые на территории РФ 103 83 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 3530 
1 03 02240 01 0000 110 Доходы о т уплаты акцизов на  м оторные масла для диз.(инж)двиг 84 
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный  бензин 6759 
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин 10 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 121 27 
1 05 01010 01 0000 110 УСН  8500 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на  вмененный доход д ля отд.видов деят.  3234 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 323 
1 05 04000 01 0000 110 Налог,  взим аемый в связис прим енением патентной системы 70 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущ ество  
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество с физических лиц  
1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог  
1 08 00000 00 0000 000 Г осударственная пош лина 1724 
1 08 03000 01 0000 111 Госпошлина по делам.рассматр. в судах общей юрисдик. 1724 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от  использ.имущества.нах-ся в муниц.собствен. 465 
1 11 03050 05 0000 120 Проценты полученные от пр едоставления бюдж.кредитов  
1 11 05025 05 0000 120 Дох.получ.в виде ар.пл.а  так же от  продажи права на закл.до г. 365 
1 11 05035 05 0000 120 Ар.плата от сдачи  в аренду имущества мун.района   
1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдач и в аренду имущества, сост.казну муниц . Района  100 
1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части приб ыли  м ун .унитарными предпр.  
1 11 09045 05 0000 120 Пр очие поступления от использования им ущества  
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при поль зо вании природными ресурсами 100 
1 12 01010 01 0000 120 П латежи за  выбросы загр.веществ в атм.во зд ух стац .объ ектам 45 
1 12 01020 01 0000 120 Плат .за  выбр. загр.веществ в атм .воздух передвижн. .о бъектам  
1 12 01040 01 0000 120 П лата  за  размещение отхо дов производства и потребления 55 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 6666 
1 14 00000 05 0000 000 Доходы от продажи матер.и нематер. активов  
1 14 01050 05 0000 410 Доходы о т продажи квартир  
1 14 02052 05 0000 410 Доходы от  реал.имущества, нах-ся в операт.управлении учреждений  
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного им ущества  
1 14 02058 05 0000 410 Дох.от  реал.недвижимого им ущ.мун.бюджетных и автом .учрежден  
1 14 02052 05 0000 440 Дох.от реа.имущ.,нах-ся в операт.упр.уч реждений  
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1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества   
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,возмещение ущерба. 1477 
1 16 03000 01 0000 140 штрафы за наруш.законодательства о налогах и сборах 75 
1 16 06000 01 0000 140 штрафы за нар уш.законодательствао применении контр.касс.аппар 20 
1 16 21050 05 0000 140 штрафы взыскив.с виновных л иц в возмещен.ущерба 142 
1 16 25050 01 0000 140 штрафы за нарушение зак-во в области о хр . окр.среды 60 
1 16 25060 01 0000 140 штрафы за нар уш.земельного законодательства 130 
1 16 28000 01 0000 140 штрафы за наруш.сан.эпидем.благ.и защ.прав потреб ит. 230 
1 16 30030 01 0000 140 штрафы за адм.правонар.в области д орожного д вижения 389 
1 16 33050 01 0000 140 штрафы за наруш.закон.о размещ.заказ.для мун.нужд  60 
1 16 43000 01 0000 140 штрафы за уклонение ад министративного наказания 70 
1 16 90050 05 0000 140 Проч.поступл.от ден.взыск.по возмещ.ущерба(мигр.сл)  301 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюд жеты мун.рай 0 
1 17 02020 05 0000 180 Возмещение по терь сельхозпризводства 0 
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные пост упления 663840,17 
2 02 15001 05 0000 151 Дотация на выравнивание бюджет ной обеспеченности 111647 
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюдждетам бюджетной системы РФ 23306,13 
2 02 30000 00 0000 151 Суб венция 522097,14 
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6789,9 
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
МР "Кизилюртовский район" на 2018 год

Приложение № 2

Наименование показателей Коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджета сумма 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  7442 
бюджета МР "Кизилюртовский район" 001 01 05 00 00 00 0000 000 7442 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов МР 001 01 05 02 01 05 0000 610 7442 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам
и подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов районного бюджета

Приложение № 11

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 

      Общегосударственные вопросы 01    45242,6 
Функционирование высшего должностного лица 01 02 88  1  1432 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 02 88 1 00 20000  1432 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 88 1 00 20000 100 1432 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   1590 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 03 91  2  1590 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 91 2 00 20000 100 1499 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 91 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91 2 00 20000 800  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   16018 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 04 88 3  16018 
Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000  15296 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 88 3 00 20000 100 11697 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 3009 
Иные бюджетные ассигнования    800 590 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 01 04 99 8 000 361 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 8 00 77710 100 302 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77710 200 59 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99 8 000 361 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 8 00 77720 100 307 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77720 200 54 
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда РД 01 05 99 8  26,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 8 00 51200  26,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06   5128 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 06 99  8  5128 

Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000  4487 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99 8 00 20000 100 4051 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 426 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 10 
Обеспечение деятельности контрольно- счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000  641 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 93 7 00 20000 100 620 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 21 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 0 
Резервные фонды 01 11   900 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления 01 11 99  9  900 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 900 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   20148,3 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований 

01 13 99  8  312 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 312 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2017-2019 годы 01 13 01 0  10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 01 99900 200 10 
Муниципальная программа "О противодействии идеологии терроризма в МР "Кизилюртовский район" на 2018 год" 01 13 10 0  103 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 01 99900 200 103 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2017 - 2018 годы" 01 13 42 0  50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 42 0 01 99900 200 50 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590  7852 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 6 00 00590 100 6592 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 1225 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 6 00 00590 800 35 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5  11506,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 11506,5 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 8  314,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77830 200 314,8 
Национальная оборона 02    1692 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8  1692 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 8 00 51180  1692 
Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 1692 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    9271 
Органы юстиции 03 04 99  8  1621,7 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния" 

03 04 99 8 00 59300  1480,7 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам
и подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов районного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципаль ными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 99 8 00 59300 100 799 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 681,7 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300  141 
Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 141 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 07  4  6086 
Обеспечение деятельности органов упра вления 03 09 07 4 01 20000  1450 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципаль ными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 01 20000 100 1172 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 278 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4  2400 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 200 2400 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 07 4  2236 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципаль ными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 02 21000 100 2189 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 02 21000 200 47 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   1553,0 
Муниципальная программа "Защита населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы" 03 10 07 4  1553,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 1553,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и противодействие преступности  в Кизилюртовском районе на 
2017 - 2020 годы" 03 14 06 1  10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 99900 200 10 
Национальная экономика 04    19025 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7  3103 
Руководство и управле ние в  сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 04 05 14 7 01 20000  3103 

Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000  3103 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципаль ными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 05 14 7 01 20000 100 2961 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 142 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0 
Мероприятия  по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 41 0  300 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 41 0 06 64600 200 300 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3  14972 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности 04 09 15 3 00 20760  14972 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 15 3 00 20760 400 14972 
Муниципальная комплексная программа социально-экономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел I "Развитие агропромышленного комплекса " 04 09 14 8  300 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0,9 14 8 05 50180 200 300 
Муниципальная комплексная программа социально-экономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел III  "Развитие туризма" 04 12 99 9  50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 9 00 40090 200 50 
Муниципальная программа "Оформление права собственности и использования  имущества на 2017-2019гг" 04 12 08 2  300 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180  300 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    7580 
Коммуна льное хозяйство 05 02 26 1  1580 
Межбюджетные трансферты 05 02 26 1 0160010 500 1580 
Благоустройство 05 03 14  8  3500 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 14 8 02 00180  3500 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200 3500 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в М Р "Кизилюртовский район" на 2018-2022гг" 05 03 16 9  500 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 16 9 01 99900 400 500 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 05 05 14 8  2000 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 05 14 8 02 00180 400 2000 

 Образование 07    589542,6 
Дошкольное образование  07 01 19 1  80537,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590  72936,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 19 1 01 01590 100 49931,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 19482 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 3523 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 26 1 01 60040  7601 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 26 1 01 60040 400 7601 
Общее образование 07 02   477637,83 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2  476992,83 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 19 2 02 02590 100 421502 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 44672,83 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 10818 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел VI "Развитие системы образования" 07 02 19 4  250 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000  250 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 20 2  395 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 02 20 2 01 99000 400 395 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 19  3  26107 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 19 3 06 06590  26107 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 19 3 06 06590 100 24875 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 19 3 06 06590 200 998 
Иные бюджетные ассигнования 07 03 19 3 06 06590 800 234 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07    Муниципальная комплексная программа социально-экономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы 
раздел IV "Развитие молодежной политики" 07 07 33 1  400 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 400 
Другие вопросы в области образования 07 09   4860 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590  3811 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 19 2 11 10590 100 3483 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 295 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 33 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 07 09 99 8 00 77740  1049 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99 8 00 77740 100 1049 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 0 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800  Культура и кинематография 08    12440 
Культура 08 01   12440 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам
и подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов районного бюджета
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590  3234 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590  3234 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 01 00590 100 2589 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 630 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15 
Библиотеки 08 01   9056 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590  9056 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 05 00590 100 7520 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 1506 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 30 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01   0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01  200 0 
Муниципальная комплексная программа социально-экономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел II "Развитие культуры" 08 01 20 2  150 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 99000 200 150 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400  Социальная политика 10    12722,34 
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1  250 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" 10 01 22 1 07 28960  250 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 250 
Социальное обеспечение населения 10 03 22  1  0,0 
Социальная помощь 10 03 22 1 08 52500  0,0 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 22 1 08 52500  0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22 1 08 52500 300 0,0 
Охрана семьи и детства  10 04   12472,34 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 2 25  3091,44 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2 25 00 50820 400 3091,44 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2 23  3079,4 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

10 04 2 23 01 81540 300 3079,4 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 99 8  6200 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 8 00 77740 300 6200 
Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 22 3  101,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 101,5 
Физическая культура и спорт 11    16988,9 
Массовый спорт 11 02   500 
Муниципальная комплексная программа социально-экономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел V "Развитие физкультуры и спорта" 11 02 24 1  500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 500 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   16488,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 11 05 24 6  1467 
Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000  1467 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 24 6 01 20000 100 1435 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 32 
Иные бюджетные ассигнования 11 05 24 6 01 20000 800 0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 11 05 14 8 02 00180  15021,9 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 15021,9 
Средства массовой информации 12    2417 
Периодическая печать и издательства 12 02   2417 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000  2417 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000  2417 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 2417 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13    0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01   0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01  700 0 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера 14    43767 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 26  1  41999 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010  41999 
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 41999 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой поддержки 14 01   0 
Межбюджетные трансферты 14 01  500 0 

 14 03 26 1  1768 
Субсидия поселениям 14 03 26 1 01 60010 500 1768 
ВСЕГО     760688,17 

 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований МР "Кизилюртовский район" на 2018 год

Приложение № 15

Наименование муниципального 
образования 

Дотации Субвенции на выполнение 
переданных полномочий 

Субвенции на 
регистрацию актов 

гражданского состояния 
Субвенции на 

ВУС Субсидия Итого межбюджетных 
трансфертов 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год 
"Село Акнада" 3707 90 9 121 130 4057 
"Село Гельбах" 1365 32 4 61 73 1535 
"Сельсовет Зубутли - Миатлинский" 3917 118 11 122 176 4344 
"Село Комсомольское" 5280 172 17 235 241 5945 
"Село Кульзеб" 3005 40 5 121 120 3291 
"Село Кироваул" 3030 63 6 121 104 3324 
"Село Миатли" 3311 97 9 122 119 3658 
"Село Новый Чиркей" 3573 125 13 122 140 3973 
"Сельсовет Нечаевский" 2701 127 12 122 108 3070 
"Село Нижний Чирюрт" 516 34 4 63 44 661 
"Сельсовет Стальский" 4402 162 17 122 213 4916 
"Село Султанянгиюрт" 2238 360 19 238 90 2945 
"Село Чонтаул" 4954 160 15 122 210 5461 
Итого 41999 1580 141 1692 1768 47180 
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Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет
МО сельского поселения "село Султанянгиюрт "О бюджете
МО сельского поселения"село Султанянгиюрт" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 г.г. (в тыс. рублях)

1.Утвердить  бюджет м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт" на 2018г.

По доходам  в сумме         6116,0 тыс. рублей
в том числе:
дотация в сумме   - 2238,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме   - 238,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме   - 19,0     тыс. рублей
субвенция по передаче полномочий-160,0 тыс.

рублей
собственные доходы в сумме   - 3461,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетные трансферты

получаемый из республиканского бюджета в сумме 2655,0
тыс. рублей;

2.Общий объем расходов бюджета м.о. сельского
поселения "село Султанянгиюрт" на 2018г. в сумме  6350,0
рублей.

В том числе  прогнозируемый дефицит бюджета
сельского поселения  составляет в сумме  234,0 тыс.
рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2018 год
предусматриваются субвенция на осуществление
полномочий  по регистрации актов гражданского
состояния  в сумме  19,0 и субвенция на осуществление
полномочий по первичному  воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в
сумме 238,0 тыс. руб., субвенция по передаче
полномочий -160,0 тыс. руб.

3. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета
м.о. сельского поселения  "село Султанянгиюрт" на
планируемый период 2019г. в сумме 7256,0 тыс. рублей,
в том числе общий объем  межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета в сумме 3700,0
тыс. рублей. На 2019г. в сумме 8535,0 тыс. рублей, в том
числе общий объем  межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета в сумме 4835,0
тыс. рублей.

 Прогнозируемый  общий объем расходов бюджета
м.о.  сельского поселения "село Султанянгиюрт" на
планируемый период 2018г. в сумме 6189,0 тыс. рублей,
2019г. в сумме 7766,0 тыс. рублей и в 2020 году-9525тыс.
рублей.

4.Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и
Республики Дагестан в бюджет муниципального
образования "село Султанянгиюрт" за 2018 год
осуществляется по следующим видам налогов:

- Налог на доходы физических лиц - по нормативу 2
процента.

Единого сельскохозяйственного налога - по
нормативу 30 процентов.

- Земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- Налога на имущество с физических лиц - по

нормативу 100 процентов.
- Неналоговых доходов в соответствии с

действующим законодательством.
Утвердить объем поступления  по основным

источникам в бюджет муниципального образования
сельское поселение "село Султанянгиюрт" на 2018 год и
плановый период 2019-2020 гг. согласно приложению №
1  к настоящему приложению.

5. Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета  м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт" на 2018 год согласно приложению № 2а
и 2б  к  настоящему Решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о.
сельского  поселения "село Султанянгиюрт" на 2017 год
согласно приложению № 3  к  настоящему Решению.

7. Утвердить источники внутреннего дефицита
бюджета м.о. сельского поселения "село Султанянгиюрт"
на 2018 год согласно приложению № 4  к настоящему
Решению

 8. Утвердить безвозмездные поступления (дотация,
субвенция, субсидия) бюджета на 2018 год приложения
№ 5 к настоящему Решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета м.о. сельского поселения "село Султанянгиюрт"
на 2018 год согласно приложению № 6  к настоящему
Решению.

10. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований на 2018 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

11. Установить верхний предел муниципального
долга муниципального образования сельского
поселения ""село Султанянгиюрт" на 1.01.2018 г. по
долговым обязательствам в сумме 0 тыс. рублей в том
числе:

По бюджетным кредитам      -   0.
По муниципальным гарантиям  -   0.
12.  Установить, что кассовое обслуживание

исполнения местного бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета, на основании соглашения и на
безвозмездной основе. Установить, что составление и
организация исполнения бюджета поселения,
осуществляется с использованием  лицевого счета
бюджета поселения, открытого в Управлении
федерального казначейства  по РД  в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

13.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета
сельского поселения "село Султанянгиюрт" на 2018 год
в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации  орган, исполняющий
бюджет поселения, имеет право вносить изменения в
сводной бюджетной росписи бюджета  поселения в
следующих случаях:

  1) На сумму направления средств резервных фондов
в соответствии  распоряжениями  главы администрации.

2) На сумму иных безвозмездных перечислений
бюджету поселения из вышестоящего бюджета в
порядке взаимных расчетов.

3) Оплата судебных издержек, связанных с
предоставлением интересов м.о.  сельского поселения
"село Султанянгиюрт", исполнения судебных решений
о взыскания средства с  бюджета м.о. сельского
поселения "село Султанянгиюрт".

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета
м.о. сельского поселения  "село Султанянгиюрт"  на 2018
год экономии по отдельным разделам,  подразделам,
видам расходов и  статьям экономической
классификации расходов  Российской Федерации.

  5)  Другие основания, предусмотренные в
соответствии с действующими законодательствами.

 14.  Администрации  м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт" принять меры по эффективному и
целевому расходованию бюджетных средств.

 15.  Администрации м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт" совместно с налоговой инспекцией и
другими заинтересованными органами добиться
полноты и своевременного поступления
запланированных поступлений налогов и сборов в
бюджет поселения.

16.  Администрации м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт" ежеквартально представлять в сельское
Собрание сведения об исполнении бюджета.

17.  Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального
образования, влекущие дополнительные расходы за счет
средств местного бюджета  на 2018 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в местный
бюджет. При сокращении расходов по конкретным
статьям местного бюджета на 2018 год, а также после
внесения соответствующих  изменений в настоящее
постановление.

В случае если реализация правового акта частично
(не в полной) мере обеспечена источниками
финансирования в местном бюджете, такой правовой
акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на
2018 год.

18. Неиспользование по состоянию на 1 января 2018
год остатки межбюджетных трансфертов,
предоставленных из вышестоящего бюджета местному
бюджету в форме субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющие целевое
назначение, подлежат возврату в районный бюджет в
течение 15 рабочих дней.

19.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2018 г.  и его
официального опубликования.

20. Опубликовать настоящее решение в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и на официальном
сайте Администрации МО СП "село Султанянгиюрт".

Глава администрации МО сельского поселения
"село Султанянгиюрт" Р.А. Магомедов

Решение Собрания депутатов МО СП "село Султанянгиюрт"
№ 1 от 24 января 2018г.

О принятии бюджета МО СП  "село Султанянгиюрт"
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

(Продолжение темы на 8 стр.)

Наименование кода сумма сумма сумма 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 3461 3556 3700 
Налоги на прибыль, доходы    Налог на доходы с физических лиц 235 240 235 
Налоги на совокупный доход 16 16 13 
Единый сельскохозяйственный налог. 16 16 13 
Налоги на имущество 2089 2100 2120 
Налог на имущество физических лиц 764 770 780 
Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса РФ 1325 1330 1340 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 1121 1200 1350 
Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 1121 1200 1350 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности поселений    
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием сельскохозяйственных 
угодий    
Безвозмездные поступления 2495 3700 4835 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2238 3433 4500 
Субвенция ВУС 238 247 310 
Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 19 20 25 
субвенция по передаче полномочий 160   

 6116 7256 8535 
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(Продолжение. Начало темы на стр. 7)

Ведомственная структура расходов бюджета м.о. "село Султанянгиюрт"
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Н аименование пок азат ел я РЗ П Р Ц СР В Р 2018 2019 2 020 ,0 
Адм инистрац ия        Центральный аппарат 01 04 8830020000 000 3318 3500 3 900 ,0 
в ыполнение других обязательств 01 13 9960000590  336  510 515,0 
Р езервные фонды  местного  самоупр. 01 11 9990020680 000 50 75 80,0 
С убвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского 
состояния 03 04 9980059300 000 19 20 25,0 

Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствую т 
в оенные комиссариаты  02 03 9980051180 000 238  247 310,0 

разграничение земель 04 12 9998000590 000 196  100 300,0 
Уличное освещение 05 03 9997000590 000 808  1200 1 400 ,0 
Прочие мероприятия по  благоустройству поселений 05 03 1480000180 000 983  1704 2 575 ,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590 000 282  330 300,0 
Физкультурно - оздоровит. работа и спортивные мероприятии 11 01 2410187010 000 120  80 120,0 
В сего расходов     6350 7766 9 525 ,0 

 Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам,
целевым статьям и видам расходов, классификации расходов
бюджетов и на плановый период 2018-2020 гг.

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 
Сумма 

20 18 
год 

Сумма 
2019 
год 

С умма 
2020 год 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000    
Ф ункционирова ние органов исп.власти 01 04 0000000000 000 3 318,0 3 500,0 3 900,0 
Рук.и  управл.в сфере уст.фу нкций  01 04 8830020000 000 3 318,0 3 500,0 3 900,0 
Ц ентральный апп арат 01 04 8830020000 000 3 318,0 3 500,0 3 900,0 
выполнение д ругих обязательств 01 13 9960000590 000 336,0 510,0 515,0 
Резервные фонды 01 11 0000000000 000 50,0 75,0 80,0 
Резервные фонды местно го самоупр. 01 11 9990020680 000 50,0 75,0 80,0 
Субвенции на вып.фед.по лн.по гос.регистрации актов гражданско го состояния 03 04 9980059300 000 19,0 20,0 25,0 
Итого по разделу 01     3 723,0 4 105,0 4 520,0 

 
02 00 0000000000 000 

   
М обилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 238,0 247,0 310,0 
О существление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 9980051180 000 238,0 247,0 310,0 

Выполнение функций органами м естного самоуправления 02 03 9980051180 000 238,0 247,0 310,0 
Итого по разделу 02 

    
238,0 247,0 310,0 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 
   

Другие вопросы в о бласт и национальной экономики 04 12 0000000000 000 196,0 100,0 300,0 
Мероприяти  по землеустройству и  зеемлепользованию 04 12 9998000590 000 196,0 100,0 300,0 
Выполнение функций органами м естного самоуправления 04 12 9998000590 000 196,0 100,0 300,0 
Итого по разделу 04 

    
196,0 100,0 300,0 

Благоустройство 05 03 0000000000 000 1 791,0 2 904,0 3 975,0 
Уличное освещение 05 03 9997000590 000 808,0 1 200,0 1 400,0 
П рочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 1480000180 000 983,0 1 704,0 2 575,0 
Итого по разделу  05 

    
1 791,0 2 904,0 3 975,0 

К ульт ура, кинематография и С МИ 08 00 0000000000 000 282,0 330,0 300,0 
К ульт ура 08 01 0000000000 000 282,0 330,0 300,0 
Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590 000 282,0 330,0 300,0 
О беспечение деятельности подвед омственных учреждений  08 01 2020100590 000 282,0 330,0 300,0 
Итого по разделу 08 

    
282,0 330,0 300,0 

Здравоохранение и спорт 11 02 0000000000 000 
   

Ф изкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприят ии 11 02 2410187010 000 120,0 80,0 120,0 
Мероприятия в области  спорта. 11 02 2410187010 000 120,0 80,0 120,0 
Итого по разделу 09     120,0 80,0 120,0 
Всего расходов 

    
6 350,0 7 766,0 9 525,0 

 

"Первоцвет" - под таким названием на
минувшей неделе  в Султанян-
гиюртовской СОШ №1 прошел
муниципальный этап конкурса
исследовательских проектов младших
школьников.

Из 23 школ района проекты
представили 18 учащихся.

Главная цель конкурса  - развитие у
младших школьников навыков мышления
в процессе изучения предмета
исследования. Проекты оценивало жюри
в составе методистов УО.

Оно определило 5 победителей. Ими
стали ученики 4 классов Султанян-
гиюртовской  СОШ №1 Абдурахманов
Хаким  и Айгунова Айша, ученица 4 класса
Зубутли - Миатлинской СОШ №1
Абдулахитова Хадижат, ученица 3 класса
Комсомольской СОШ Абдулхамидова
Камилла и ученица Стальской гимназии
Якубова Аминат.

Работы победителей муниципального
этапа конкурса будут представлены на
республиканском конкурсе "Первоцвет".

Пресс-центр УО

Юные исследователи
18 апреля библиотеку селения

Нечаевка посетили дети старшей группы
детского сада "Звездочка".

Дети пришли с воспитателем
Джахбаровой Асият.  Заведующая
библиотекой  Магомедова Майсарат
рассказала им, как найти нужную книгу в
библиотеке.

"У каждой книги есть свое место на
полке, книги расставлены по алфавиту, у
каждой книги есть документ", - сообщила
она и показала гостям картотеку.

Гости не остались в долгу и показали
библиотекарю, на что они способны -
прочитали стихи, спели хором песни.

Магомедова Майсарат сказала им, что
ждет их, ведь они скоро пойдут в первый
класс и начнут пользоваться услугами
сельской библиотеки. И подарила детям
книжки.

"Надо отдать должное заведующей
библиотекой селения Нечаевка - ее
библиотека стала центром культуры села.
В будние  дни там всегда дети", - отметила
директор РЦБ Марина Зубайриева.

Соб. инф.

Первый
визит
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Внесены изменения
В конце марта премьер-министр РФ

Дмитрий Медведев подписал
постановление об изменении правил
признания людей инвалидами. В
понедельник он сообщил, что эти
изменения связаны с необходимостью
расширения перечня заболеваний, а
также упрощения процедуры
установления инвалидности, сообщило
РИА Новости.

О расширении перечня заболеваний,
в связи с которыми можно получить
инвалидность, рассказала вице-премьер
Ольга Голодец.

"В данный перечень впервые
включены все хромосомные аномалии, в
том числе синдром Дауна, включены
цирроз печени, слепота, глухота, детский
церебральный паралич. Упрощен
порядок установления инвалидности для
таких видов заболеваний, как сколиоз,
пороки развития челюстно-лицевой
области, аутизм, и целого ряда
заболеваний, которыми сейчас все чаще
болеют дети", - сообщила она.

Ольга Голодец уточнила, что
изменения касаются всех инвалидов,

проживающих в России, это 12 миллионов
человек, из которых 651 тысяча - дети.

Вице-премьер подчеркнула, что
последние несколько лет среди детских
болезней, по которым устанавливается
инвалидность, первое место занимают
психические расстройства . По ее
словам, этот факт требует изменения
работы всей системы признания
недееспособности детей, экспертизы и
реабилитации.

Соответствующее постановление об
изменении порядка установления
инвалидности опубликовано на сайте
кабинета министров.

"В правила проведения экспертизы
вносятся изменения, которые позволяют
в некоторых случаях установить
бессрочную инвалидность при первом
обращении, а также устанавливать
инвалидность при заочном
освидетельствовании", - пишет РБК.

Также стало возможно вносить
изменения в индивидуальную программу
реабилитации или абилитации инвалида
без пересмотра группы инвалидности или
срока ее установления.

Акция "100 баллов
для Победы"

Они серьезные, любознательные,
активные, трудолюбивые и очень умные.
Они - это выпускники российских школ
прошлого года, получившие на едином
государственном экзамене 100 баллов по
одному, двум или даже трём экзаменам
(Есть и такие!).

В рамках акции "100 баллов для
Победы" ребята делятся со своими
младшими товарищами - нынешним
десяти - и одиннадцатиклассниками
опытом успешной подготовки к
экзаменам, проводят мастер-классы, где
рассказывают, как сумели преодолеть
волнение, где продолжают обучение и
кем они видят себя в ближайшем
будущем.

По словам Екатерины Тагильцевой,
стобалльницы ЕГЭ по обществознанию и
русскому языку, самое главное перед
экзаменом - это методично прорешивать
задания демоверсий, открытого банка
заданий ФИПИ, смотреть видео-
консультации по ЕГЭ на канале
Рособрнадзора в YouTube.

"Сидеть и учить сейчас, за два месяца
до самого экзамена я бы не
посоветовала, - сказала Екатерина. -
Нужно расслабиться, поверить в свои
силы, вспомнить то, что учили на
протяжении 11 лет. И просто наслаждаться
тем, что рассказывают учителя. Что
касается подготовки к ЕГЭ по русскому
языку, то накануне экзамена рекомендую
отдохнуть, потому что для успешного
написания эссе важно вдохновение. А
для этого надо выспаться".

Стобалльница по химии Анна
Плотникова убеждена, что самое главное
для успешной подготовки к единому
госэкзамену - это быть очень
внимательной. "В своём результате 90+
баллов я была уверена, - отметила Анна,
- потому что очень много решала заданий
и набирала высокие баллы на всех
пробных тестированиях. Но всего у меня
была какая-то маленькая роковая
ошибочка: упускала слово, цифру в
задании, знак. На экзамене собралась,
сконцентрировалась и… получила
результат. Вообще-то, спокойствие перед
экзаменами - это результат определённой
стабильности, которую ты
демонстрируешь в ходе подготовки к ЕГЭ.
А в последний день перед экзаменом я
вообще ничего не решала - это был день
релакса".

По словам Игоря Круглинского,
начальника Управления оценки качества
общего образования Рособрнадзора, в
этом году никаких серьёзных изменений
в Едином государственном экзамене не
будет.

"Мы специально не вносили никаких
существенных изменений ни в структуру
экзамена, ни в его содержание. Есть
небольшие подвижки по отдельным
предметам, - уточнил Игорь Круглинский.
- Единственное серьёзное
совершенствование - это переход всех
Пунктов проведения экзаменов в стране

на печать Контрольно-измерительных
материалов и бланков ответов, а затем
их сканирование непосредственно в
аудиториях".

 Акция "100 баллов для Победы"
проводится в стране четвертый год.
Стартовала она в апреле 2015 года в
Санкт-Петербурге и была посвящена году
литературы и 70-летию Победы и
направлена на активизацию интереса
школьников к чтению. Ежегодно в акции
принимают участие более 50 регионов.

 Кстати, 100 баллов на ЕГЭ чаще других
получают участники экзамена по
литературе и русскому языку

Количество участников единого
государственного экзамена (ЕГЭ),
сумевших показать наивысший результат
в 100 баллов, в последние три года
стабильно и составляет примерно 0,7% от
общего числа сдающих ЕГЭ. В 2017 году
набрать 100 баллов по различным
предметам удалось 5 тысячам участников,
а за период с 2014 по 2017 год клуб
стобалльников пополнился на 17,9 тысячи
человек. Более 70% среди них - девочки.

Стабильно высокий процент тех, кому
удалось добиться наивысшего успеха,
среди участников ЕГЭ по русскому языку,
100 баллов ежегодно набирают примерно
0,5% из них. Это обязательный предмет
для всех выпускников, поэтому русский
язык традиционно является самым
массовым экзаменом. В 2017 году его
сдавали около 645 тысяч человек, из
которых 3,1 тысячи смогли показать 100-
балльный результат.

Список других предметов, которые
лучше других даются стобалльникам, год
от года колеблется. В 2017 году это были
литература - 100 баллов получили почти
0,8% участников экзамена, информатика
(около 0,7% стобалльников среди
участников) и химия (0,5% стобалльников).
В 2016 году 0,6% стобалльников было
среди участников ЕГЭ по литературе и
0,5% среди сдававших географию. В 2015
году 100 баллов на ЕГЭ получили 0,6%
участников экзаменов по химии и
литературе.

Показать самый высокий результат
труднее всего участникам ЕГЭ, сдающим
наиболее популярный экзамен по выбору
- обществознание. Доля стобалльников по
этому предмету в последние годы
стабильно составляет 0,02% от общего
числа участников.

Наиболее популярные у стобалльников
вузы - МГУ и СПбГУ. Часто они выбирают
для поступления федеральные
университеты, ведущие технические,
медицинские, экономические и
гуманитарные вузы. В число наиболее
популярных у стобалльников входит и
педагогический вуз МПГУ. Есть
стобалльники и среди тех, кто решил
посвятить себя творческим профессиям и
выбрал для обучения музыкальные и
кинематографические вузы.

(Источник - газета
"Московская правда")

Правительство расширило список заболеваний для получения инвалидности

100 баллов для Победы. Так называется Всероссийская акция, которая идет в
разных регионах России и посвящена подготовке выпускников школ к успешной
сдаче ЕГЭ-2018. Акция "100 баллов для Победы" проходит в течение апреля.

Минздрав
предупреждает

В Дагестан пришел грипп. На 11 апреля
в регионе зарегистрировано 17 случаев
заболевания. У восьмерых выявлен грипп
H1N1, больше известный в народе как
"свиной". Этот вид гриппа намного
опаснее и тяжелее обычного и вызывает
серьезные осложнения, вплоть до
летального исхода. Отметим, все
заболевшие не были привиты. Несмотря
на то, что эпидемический порог не
превышен, медики бьют тревогу и
призывают не заниматься самолечением.
При первых же симптомах, а это
температура выше 39 градусов, тяжесть в
голове, ломота в суставах и боль в горле,
необходимо сразу же обращаться к врачу.
К основным признакам быстро
присоединяются: вялость, утомляемость
и снижение аппетита вплоть до полного
отказа от приема пищи.

По словам главного эпидемиолога
Минздрава РД Муслимат Гасановой, к
вирусу "свиного гриппа" восприимчивы
люди всех возрастов, вне зависимости от

пола. Однако выделяют несколько групп
с повышенным риском развития тяжелых
форм заболевания, осложнений, вплоть
до летальных исходов. "Наиболее
подвержены заболеванию дети до пяти
лет, люди пожилого возраста старше 65
лет, беременные женщины и лица с
хроническими заболеваниями", -
сообщила Муслимат Гасанова.

Так же она призвала не отказываться от
вакцинации и своевременно делать
прививки, так как это самая лучшая защита
от инфекционных заболеваний. Тем же, кто
отказался от вакцинации, остается
соблюдать элементарные правила
профилактики: пить витамины, чаще мыть
руки и, конечно, избегать скопления людей,
либо использовать медицинскую маску.

 Напомним, в прошлом году Минздрав
Дагестана привил от гриппа  более 1 млн
человек, это почти 40 % населения
республики, именно это и позволило
избежать эпидемии гриппа и ОРВИ в
регионе.

Уголовное дело
Кизилюртовская межрайонная

прокуратура утвердила обвинительный
акт по уголовному делу в отношении
гражданина Социалистической
Республики Вьетнам. Он обвиняется в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ
(организация незаконного пребывания в
Российской Федерации иностранных
граждан).

 По версии обвинения, в 2017 году он,
проживая на законных основаниях в
Российской Федерации, и достоверно

зная, что трое граждан Социалистической
Республики Вьетнам находятся в России
незаконно, из корыстной заинтере-
сованности предоставил им за плату в
размере 1600 рублей в месяц с каждого,
комнаты для совместного проживания в
доме в селе Султанянгиюрт, в котором он
сам проживал по устному договору с
собственником дома.

Уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

(Источник - Прокуратура РД)

Тройня

Новорожденные появились в
роддоме Республиканской клинической
больницы в Махачкале 5 апреля. Сама же
многодетная семья проживает в
Левашинском районе республики, пишет
газета "Дагестанская правда".

Мать тройняшек, 33-летняя Патимат
Шарапутдинова, чувствует себя хорошо и
готовится к выписке. Дома у женщины
еще трое детей. Старшей дочке -13 лет.

По словам медиков, многоплодная
беременность в наше время не такая
редкость. После внедрения технологий
искусственного оплодотворения,
близнецы рождаются гораздо чаще.
Однако такие роды по-прежнему
считаются сложными и требуют особого
профессионализма со стороны врачей.

А в Республиканском перинатальном
центре "Мама Патимат" другая женщина,
42-летняя жительница села Герга
Каякентского района Фатмаханум Кадиева,
родила десятого ребенка. Об этом
сообщает пресс-служба центра.

"Вес малыша составляет 3 кг 600
граммов, он себя чувствует хорошо.
Проблем со здоровьем нет ни у ребенка,
ни у матери",- сказал руководитель
медучреждения Низам Османов.

Как рассказала сама роженица, у нее
теперь 8 ребят и две девочки. Самой
старшей 17 лет.

Всего с начала 2018 года в Дагестане
появилось на свет 12 тысяч 375 детей, что
почти на 2 процента больше, чем за
аналогичный период прошлого года.

Соб. инф.

Собран материал
Регулярными проверочными мероп-

риятиями, проводимыми в республике
совместно с правоохранительными
органами, пресекаются несанкцио-
нированные врезки в сетевой газопровод.

Несмотря на многочисленные
предупреждения со стороны газовых
служб об административной и уголовной
ответственности, а также о последствиях
при нарушении норм безопасности,
жителями республики допускаются
самовольные подключения. Так, в ходе
рейдов в районах Дагестана было
установлено, что 59-летний житель села
Султанянгиюрт  путем несанкциони-
рованной врезки в сетевой газопровод,
совершал хищение природного газа для
функционирования малярного цеха.

В отношении вышеуказанного

предпринимателя собран материал для
принятия процессуального решения.
Действующим российским законода-
тельством за несанкционированное
подключение к газовым сетям
предусмотрены санкции вплоть до
лишения свободы сроком до шести лет.
Поставщик газа - ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" - предуп-
реждает население, что запрещено
незаконно, напрямую или в обход
приборов учета,  подключать к
газораспределительной сети газоис-
пользующее оборудование и подвергать
риску жизни людей.

Пресс-служба ООО "Газпром
Межрегионгаз Махачкала"
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Уроженец с. Зубутли Казбековского
района Исмаилгаджи Дарбишов был призван
в ряды Красной Армии в 1939 году.

Для того времени он был грамотным
бойцом. К началу Великой Отечественной
войны  окончил полный курс Киевского
кавалерийского училища, был в воинском
звании "лейтенант", но воевать с врагом в
качестве кавалериста ему не пришлось.

Боевой путь он начал командиром
стрелкового взвода. В составе
мотострелковой роты его взводу пришлось
принимать участие в самых горячих участках
Смоленского направления. Самые
ожесточенные бои шли под Смоленском.

Гитлеровцы, рвавшиеся к столице нашей
Родины - Москве, вели ожесточенные бои, но
подразделение, которым командовал
лейтенант И. Дарбишов, упорно сдерживали
на этом участке немцев.

В трудные месяцы первого года войны
бойцы подразделения нашего земляка не пали
духом, потому что они, как и их командир,
твердо верили в правое дело, за которое
поднялся весь советский народ.

В ходе дальнейших боевых действий его
подразделению пришлось вести
ожесточенные бои под Ржевском, на Курской
дуге, принимать участие в боях за
освобождение Белоруссии и Польши. Во
время разведки боем в районе города Зубцов
Дарбишов получил первое тяжелое ранение.

После излечения И. Дарбишов принял
роту, а затем стал командиром батальона

1264-го стрелкового полка 38-ой стрелковой
дивизии, в составе которой боевыми
дорогами 2-го Белорусского фронта дошел до
берегов Балтийского моря.

Когда вступили на польскую землю,
Исмаилгаджи Дарбишов был уже
коммунистом. В ряды коммунистов его
приняли после сражений под Минском в
жарком 1944 году, тогда  Исмаилгаджи
Дарбишов был награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени.

А жарким летом 1942 года за личную
храбрость его представили к награде орденом
Отечественной войны 1-й степени. В октябре
1945 года приказом командования майор И.
Дарбишов был назначен комендантом
польского города Гдыня.

B родной Дагестан он вернулся в 1947
году. С первых же дней он начал свою
трудовую деятельность. Проявил свои
организаторские способности на партийной и
хозяйственной работе в Казбековском
районе. На заслуженный отдых - пенсию - он
ушел из Дагестанской комплексной геологораз-
ведочной экспедиции, где ему было присвоено
почетное звание "Отличник разведки недр".

Исмаилгаджи Дарбишов - единственный
фронтовик не только в селении Зубутли, но
и в Казбековском районе, который вернулся
с фронта в звании майора и прошел воинскую
службу в годы войны от командира
стрелкового взвода до командира
батальона.

 Али Таймазов

Первый гвардии
майор Салатавии

В соответствии с Федеральным законом
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе", Указом
Президента Российской Федерации от 27
сентября 2017 года №445, "О призыве в
октябре-декабре 2017 года граждан
Российской Федерации на военную службу и
об увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по призыву",
приказов Министра Обороны Российской
Федерации от 30 марта 2017 года № 190, от 2
октября 2007 года № 400, в отделе Военного
комиссариата РД по городу Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам в октябре-декабре 2017 года был
проведен призыв граждан 1990-1999 годов
рождения на военную службу. Как сообщил
начальник отделения призыва и подготовки
граждан к воинской службе Хирамагомед
Газимагомедов, призыв граждан на военную
службу осуществлялся при тесном
взаимодействии военного комиссариата с
главами муниципальных районов
"Кизилюртовский район" и "Кумторкалинский
район" и главой муниципального образования
"Город Кизилюрт", руководителями
правоохранительных органов, органов
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации и органов
здравоохранения.

Установленное задание на призыв - 64
человека - выполнено полностью, отправка
граждан, призванных на военную службу, была
проведена своевременно и на должном
уровне.

Призывной комиссией муниципального
района "Кизилюртовский район" принято
решение о призыве в отношении 1359 человек.
В Вооруженные силы Российской Федерации
и другие воинские формирования отправлены
28 человек.

Призывной комиссией МО "Город
Кизилюрт" принято решение о призыве в
отношении 393 человек. В Вооруженные силы
Российской Федерации и другие воинские
формирования отправлен 21 человек.

Призывной комиссией муниципального
района "Кумторкалинский район" принято
решение о призыве в отношении 541 человека.
В   Вооруженные   силы   Российской
Федерации   и   другие   воинские
формирования отправлено 15 человек.

В целях организованного проведения
весеннего призыва еще 29 сентября 2017 года
были проведены инструкторско-методические
сборы с начальниками ВУС, должностными
лицами, ответственными за ведение
воинского учета, личным составом
отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу военного комиссариата,
врачами-специалистами, привлекаемыми для
проведения медицинского освидетельс-
твования граждан, подлежащих призыву.

На призывном пункте военкомата в период
проведения призыва граждан на военную
службу ежедневно проводились встречи
работников военного комиссариата,
представителей прокуратуры, органов
внутренних дел, органов государственного
Антинаркотического комитета, воинских
частей, ветеранов войны и военной службы
с призывниками и их родителями, на которых
разъяснялись основные требования
законодательства Российской Федерации по
вопросам прохождения военной службы.

В дни отправок на призывном пункте
организовывались торжественные проводы.

Ход призыва широко освещался в
средствах массовой информации.

Для отправки граждан, призванных на
военную службу, на призывном пункте
созданы все необходимые условия.

Однако, несмотря на принимаемые меры
по недопущению уклонения граждан, не
пребывающих в запасе, подлежащих призыву
на военную службу и обязанных явиться по
повестке в военкомат на медицинское
освидетельствование и заседания
призывных комиссий, имеются и случаи
уклонения.

В территориальные органы внутренних дел
военным комиссариатом ежемесячно
направлялись персональные письменные
обращения для обеспечения прибытия
граждан, уклоняющихся от явки на призывные
комиссии. В результате проведенной работы
должностными лицами военного комис-
сариата (города Кизилюрта, Кизилюртовского
и Кумторкалинского районов Республики
Дагестан) совместно с силами отдела
внутренних дел разыскано 43 человека.

При проведении призыва граждан на
военную службу медицинское освиде-
тельствование проводилось в соответствии
с требованиями Положения о военно-
врачебной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 июля 2013 г. № 565,
совместного приказа Министра обороны
Российской Федерации и Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23
мая 2001 г. №240/168.

Сравнительный анализ результатов
медицинского освидетельствования
призывников в 2016 году и осенью 2017 года
свидетельствует о заметной стабилизации
качества медицинского обеспечения
подготовки граждан к военной службе в целом
и снижении показателей возврата
призывников с Республиканского сборного
пункта по состоянию здоровья. Это
достигнуто благодаря целенаправленной
работе врачей-специалистов и внедрению в
практику современных методов диагностики,
лечения и обследования.

Гебек Убаханов

Подведены итоги

Взаимная любовь

В течение двух недель в Зубутли-
Миатлинской школе писательница,
профессор Санкт-Петербургской академии
русской словесности имени Державина
Вера Ивановна Львова проверяла
школьников на знание русского языка. В
конкурсах  "Лучший рассказчик", "Лучший
литературный критик" участвовала почти
вся школа. Победителями оказались
учащиеся 1б класса (учитель Джамиля
Карахмаевна Магомедалиева), 2г класса
(Наида Хайрулаевна Абдулхаликова), 4в
класса (Умагани Узаировна Магомедова),
5а, 7а, 8б, 9б.

Члены жюри в составе заведующей
школьной библиотекой Сакинат Гитиновны
Султановой и библиотекаря - педагога
Патимат Абдурашитовны Абдулмеджидовой
были строги не только к конкурсантам своей
школы, а также к гостям - учащимся гимназии
№ 5 из поселка Новый Сулак города
Кизилюрта. Вера Львова вручила грамоты
победителям Зубутли-Миатлинской школы, а
начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам Татарханов
вместе с председателем районной
профсоюзной организации ведомства
Динарой Шемеевой наградили грамотами
учащихся гимназии поселка Новый Сулак.

На церемонии награждения директор
школы Патимат Абдулварисовна Кадиева
тепло отозвалась о работе общественного
деятеля Веры Львовой.

"Вера Ивановна  всегда вносит в свою
благородную деятельность новизну, свет и
понимание детской души. Она в меру
требовательна к детям, и очень переживает,
что они относятся к изучению русского языка

с прохладцей. Наш педагогический коллектив
и школьники всегда ждут её приезда в наше
учебное заведение.

В знак благодарности Патимат
Абдулварисовна  под громкие аплодисменты
накинула на плечи Веры Ивановны огромный
красочный платок. Вера Ивановна тут же
приподнялась на цыпочки и станцевала
лезгинку. Она выглядела яркой птицей,
готовой взлететь…

А чуть позже в библиотеке юный поэт Али
Омаров проникновенно прочитал свое
литературное творение "Вера":
Бывают удивительные люди,
Которые нам посланы Вселенной.
Бывают изумительные встречи,
Они нам уготованы Судьбой.
Всю душу открывая нараспашку,
И согревая детские сердца,
Она как фея из волшебной сказки
Все доброе доводит до конца.
О смысле жизни думать заставляет,
И обо всем с ней можно говорить.
Таланты детские повсюду открывает,
Им помогает Новый мир открыть.
Ни времени, ни силы не жалея,
Походкой лёгкою стремительно идёт.
Простое имя Вера. Львова Вера,
Которая всех за собой ведёт.
Большое сердце детям отдавая,
Дорогу освещает им она.
А сколько же в ответ ей благодарны
Мальчишки и девчонки, как и я!
Кумиром стала многим ребятишкам,
Открыла в них писателей, чтецов.
Любовь привила к разным умным книжкам,
Теперь детишки - в списке мудрецов.

Елизавета Сенотова

Жители Кизилюртовского района и города Кизилюрта, односельчане хорошо
помнят Исмаилгаджи Дарбишова, который проживал в селении Зубутли -
Миатли. Он был членом Совета старейшин селения, вел активную военно-
патриотическую работу по воспитанию молодежи. Его именем названа улица в
селении Зубутли - Миатли, где он жил до последнего дня жизни. На доме, где
он жил, установлена мемориальная доска.

Исмаилгаджи Дарбишова нет среди нас, но в его родном селении живут его
сыновья  Дарбишмагомед, Магомедкамиль, Баширдин и дочь Патимат. Растет
новое поколение Дарбишовых - внуки, правнуки, которые гордятся своим дедом
и прадедом. Пусть будут они достойны своего мужественного и
целеустремленного предка.

В министерстве промышленности и
энергетики республики прошло селекторное
совещание по вопросам внедрения
государственной информационной системы
"ГИС ЖКХ" и погашения текущей
задолженности за поставленные
энергоресурсы организациями,
финансируемыми из местного бюджета на
территории региона. Об этом
проинформировало РИА "Дагестан".

В мероприятии приняли участие помощник
председателя Правительства РД Андрей
Афонин, и.о. министра промышленности и
энергетики РД Арслан Арсланов,
руководитель Государственной жилищной
инспекции Республики Дагестан Али
Джабраилов, главы муниципальных
образований, другие заинтересованные лица.
Дагестанскую энергосбытовую компанию
представлял управляющий директор Магди
Гитинов.

В ходе совещания присутствующие
обсудили размещение установленных
законодательством сведений в
государственной информационной системе
ЖКХ. Напомним, что в соответствии с
Федеральным законом, с 1 января 2018 года в
системе необходимо размещать информацию
о размере платы, подлежащей внесению
потребителем за жилое помещение и
коммунальные услуги.

Согласно данным ПАО "ДЭСК", по
состоянию на 16 апреля текущего года
специалистами компании занесено в систему
ГИС ЖКХ 231 720 лицевых счетов (из 695 498

лицевых счетов). Руководителем компании
Магди Гитиновым было отмечено, что в ходе
выполнения работы компания столкнулась с
проблемой, препятствующей завершению
внесения информации. По словам Гитинова,
при идентификации абонентов к
фактическому месту их проживания, согласно
справочнику ФИАС (Федеральная
информационная адресная система),
специалисты компании сталкиваются с тем,
что занесённые в справочник улицы и дома
по факту не имеют адресных табличек,
отсутствует нумерация домов.

Для исправления данной ситуации Магди
Гитинов призвал глав муниципальных
образований провести инвентаризацию
адресного реестра и проверить
достоверность, полноту и актуальность
сведений об адресах, содержащихся в ФИАС.

Отдельное внимание было уделено
результатам работы по погашению текущей
задолженности за поставленные
энергоресурсы, предприятиями ЖКХ и
организациями, финансируемыми из местного
бюджета на территории РД. Так, например,
согласно оперативным данным,
задолженность предприятий ЖКХ республики
на 1 апреля текущего года составила 1,3 млрд
рублей, а организаций, финансируемых из
местного бюджета, - 217 млн рублей.

Андрей Афонин предложил решить
проблему неплатежей комплексно,
совместными усилиями Правительства
Дагестана, ресурсоснабжающей организации
и глав районов РД.

Наведение
порядка в ЖКХ
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Запрет на лов рыбы
С началом нерестового периода - с 15

апреля по 15 июня - запрещен вылов всех
видов водных биоресурсов в водоемах
Дагестана.

Как сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу Западно-
Каспийского территориального
Управления Росрыболовства, в период с
1 декабря по 31 июля в республике
запрещен также вылов раков.

"Кроме того, с 1 марта по 15 июня и с 1

ноября по 31 декабря запрещен лов в
рыбоходных каналах Аракумских,
Нижнетерских, Каракольском нерестово-
выростных водоемов и рыбоходном
канале Юзбаш в южной части
Аграханского залива", - пояснили в
ведомстве.

Источник добавил, что в нерестовый
период будут проводиться регулярные
рейдовые мероприятия по водоемам
республики. Соб. инф.

Как уже сообщалось, в связи с
предстоящим Кубком конфедераций
Президент РФ подписал Указ "Об
особенностях применения усиленных
мер безопасности в период проведения
в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA - 2018 года и Кубка
конфедераций FIFA 2017 года".

Центром лицензионно-
разрешительной работы Управления
Росгвардии по РД неоднократно
сообщалось, что с 25 мая по 25 июля на
территориях некоторых городов России
запрещается оборот гражданского и
служебного оружия и боеприпасов к ним.

"Ограничения касаются напрямую
Волгограда, Екатеринбурга, Казани,
Калининграда, Москвы, Нижнего
Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары,
Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи.

В Чеченской Республике на время
проведения чемпионата мира по футболу
запланировано размещение египетской
сборной команды по футболу. Поэтому
ограничения распространяются и на
Чечню.

Правила распространяются также на нашу
республику в период проведения чемпионата
Европы по спортивной борьбе, который
пройдет в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

В Росгвардии настоятельно
рекомендует дагестанцам, владеющим
оружием, не выезжать за пределы
республики в указанные периоды с
оружием. Тем же, кто уже находится в
других регионах, рекомендуется до
начала указанного периода вернуть
оружие по месту прописки или
обеспечить его надлежащее хранение по
месту пребывания. В случае

невозможности обеспечить его хранение
в установленном порядке, необходимо
сдать его в органы внутренних дел по
месту пребывания на временное
хранение.

К нарушителям Указа президента будут
приниматься все меры, предусмотренные
законодательством РФ, вплоть до
аннулирования разрешений на хранение
и ношение оружия и его изъятия.

Ограничения распространяются и на
частные охранные организации,
осуществляющие охрану объектов в
вышеперечисленных местах проведения
чемпионата мира по футболу.

А. Генжаев,
старший инспектор центра

лицензионно-разрешительной работы
УФСВНГ РФ по РД в г. Хасавюрте

Напоминание

Срочно продается 3-комнатная
квартира с ремонтом на 2 этаже в центре
г. Кизилюрта. Имеется кондиционер,
отопление, паркет. Цена договорная.
Обращаться по тел. 8-928-585-06-26 или 8-
988-432-28-28.

Продаю или меняю 2-этажный дом
площадью 260 кв. метров в селе Нечаевка
(земельный участок  - 10 сотых) на
квартиру в Махачкале или Кизилюрте. Все
коммуникации, сарай, навес, деревья,
мебель. Обращаться по телефону 8-928-673-
99-65.

Частные объявления

Киокушинкай
Чемпионат Европы по киокушинкай

каратэ (IFK) среди детей, юношей,
юниоров и взрослых проходил в Ереване
7-8 апреля. Российским бойцам обоих
полов удалось заработать 110 медалей, в
том числе 29 золотых. Всего
разыгрывалось 200 медалей.

В этом чемпионате приняли участие и
8 воспитанников  тренера-преподавателя
Увайсова Рустама из  ДЮСШ №4
Кизилюртовского района. Они показали
красивую игру, добившись  определенных
успехов.

Тамазаев Абакар (10-11 лет, до 30 кг)
провел 4 боя, с армянином, иранцем,
россиянином и казахом, и занял второе
призовое место в своем весе.

Чопалаев Айбаз (14-15 лет, до 60 кг)
провел 3 боя, с иранцем, грузином,
россиянином, проиграл за выход в финал
у казаха и занял третье призовое место.

Харчиев  Магомед, Тамазаев Абу,
Джамалов Рашид, Абдулбасиров Рашид,
Мамаев Пайзулла, Ибрагимов Замзамбек
тоже провели по несколько боев, и хотя
не заняли призовых мест - получили
хорошую закалку и значимый опыт
серьезных соревнований.

За финальными боями следил и на
церемонии закрытия присутствовал мэр
Еревана Тарон Маркарян.

Всего в ЧЕ принимали участие около
семисот спортсменов из 28 стран
европейского региона. Организаторы
посвятили чемпионат 2800-летию Еревана.

Айшат Магомедова

Мини-футбол
В воскресенье, 15 апреля,  в

с.Кироваул  прошло  первенство
Кизилюртовского района  по мини -
футболу среди взрослого населения.
Организатором первенства выступил
отдел культуры, физической культуры и
спорта,  туризма и молодежной политики
администрации района.

Открыл турнир  заместитель главы
администрации района Ибрагим
Муталибов. "Подобные чемпионаты среди
сельской молодежи стали уже
традиционными в нашем районе,
руководство района всячески
содействует  проведению различных
спортивных турниров как по футболу, так
и по другим видам спорта, что,
несомненно, способствует воспитанию
здорового духа кизилюртовцев", -
отметил он при этом.

В соревнованиях приняли участие 6
команд из селений Кироваул, Чонтаул,
Комсомольское, Зубутли-Миатли, Нижний
Чирюрт и Гельбах.

На протяжении всего выходного дня
участники боролись за титул победителя.
И наконец, подводя итоги первенства,
Ибрагим Муталибов объявил
победителей.

Первое место заняли футболисты
команды "Зубутли" (с.Зубутли-Миатли),
выиграв в финале у команды
"Комсомолец" из селения Комсомольское
со счетом 2:1.

Второе место, таким образом,  заняла
команда "Комсомолец" (с. Комсо-
мольское).

Третье  место досталось команде
"Цумада" селения Кироваул.

Команде - победительнице были
вручены единая форма, кубок  и грамоты.
Призеров наградили футбольными
мячами и грамотами.

Манаша Магомедова

Народное
творчество

На минувшей неделе в Хасавюрте в
большом зале Дворца культуры "Спартак"
прошел  пятый зональный фестиваль
национальных культур "Россия-Родина
моя". В фестивале принимали  участие
творческие коллективы Бабаюртовского,
Казбековского, Кизилюртовского,
Кумторкалинского, Хасавюртовского
районов, городов Кизляра и Хасавюрта.
Организаторами мероприятия  выступили
Министерство культуры РД,
республиканский Дом народного
творчества совместно с администрацией
города Хасавюрта.

Кизилюртовский район представляли
два солиста. Ученица 9 класса
Султанянгиюртовской СОШ Гебекханова
Дженнет выступила с песней "Мама".
Песню о Родине на кумыкском языке
исполнила директор  культурно-
досугового центра с.Султанянгиюрт
Джанаева Асият.

Надо отметить, что все песни были
исполнены без фонограммы, и поэтому
были приняты зрителями бурными
аплодисментами и овациями. По
признанию специалистов, участники
продемонстрировали высокое
исполнительское мастерство.

Напомним, фестиваль "Россия -
Родина моя" - уже традиция, в нем
принимают участие талантливые
коллективы республики.

Магомедгаджи Кадиев

Впервые в Кизилюрте!

Отключение газа!
23 апреля на ГРС "Миатли" с 8 часов

утра до 5 часов вечера будут проводиться
внеплановые ремонтные работы на
межпоселковых распределительных
газопроводах высокого давления, в связи
с чем будет прекращена подача газа в
населенные пункты Акнада, Гадари,
Зубутли-Миатли, Кироваул, Миатли,
Новый Сулак, Чонтаул и Хуштада.

ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала"

Как сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала", с 1 января
2016 года газораспределительные
организации принудительно устанав-
ливают приборы учета газа во всех
случаях, где счетчиков не имеется.

"В этом случае работы будут
выполнены газораспределительной
организацией за свой счет, а абоненты
обязаны будут возместить понесенные
расходы. При этом абонент может

оплатить газораспределительной
организации установку приборов учета
как единовременно, так и в рассрочку
на пять лет", - уточнили в пресс-службе
столичного общества газовой компании.

Кроме того,  в пресс-службе
предприятия добавили, что сегодня
уровень оснащения жилфонда
газовыми счетчиками, к примеру, в
Махачкале варьируется в пределах
65%-70%.

"Установка счетчиков газа позволит

реально экономить семейный бюджет,
так как плата ведется строго по
показаниям, а не исходя из норматива
потребления. Работы по установке,
замене приборов учета газа имеют право
выполнять организации, имеющие
лицензии и разрешение на проведение
данных видов работ. По всем вопросам,
связанным с установкой приборов учета
газа, можно обращаться в газорас-
пределительную организацию, - доба-
вил источник агентства.

Сроки обязательной установки
газовых счетчиков
продлены до 1 января 2019 года

В связи с проведением надзорно-
профилактической операции "Отдых -
2018" в период с 9 апреля по 1 сентября
будут проведены плановые и
внеплановые мероприятия по
надзору на объектах летнего отдыха
и оздоровления детей, а также на
объектах летнего отдыха граждан.

Цель операции - снижение уровня
пожарной опасности объектов
летнего отдыха.

Телефон доверия ГУ МЧС России
по РД: (8722) 39-99-99.

Р. Джакавов,
старший дознаватель отдела НД

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам

капитан в/с

Отдых-2018

Афиша



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 16 (137) 20 апреля 2018 г.12

Главный редактор
Алисултанова Р.Р.
Адрес редакции

и издателя:
368124, г. Кизилюрт,
  ул. Гагарина, 52а

Телефон:
8-938-781-00-15.

Газета отпечатана в типографии  ООО “Дом печати”,
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 20а.

Время подписания в печать по графику - 17. 00,
фактическое - 17.00.

Заказ № 297
Подписной индекс 51414

Цена свободная. Тираж 2000.

Общественно-политическая
газета

“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель:

муниципальное бюджетное
учреждение

“Пресс-центр администрации
МР “Кизилюртовский район”

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ № 05-00321
выдано 26 августа 2015 года Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РД.

E-mail - pc.kr@mail.ru.

При перепечатке ссылка на газету “Вестник Кизилюртовского района” обязательна. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать материалы без согласования с автором.

Наименование кода доходов     План   Уточн.  план Фактически  
Налоги              
18210102010011000110 подох.налог   22000,00   11526,74 
18210102020011000110         
182101020100011000110 подох.налог   22000,00   11526,74 
18210503000011000110 

  
        

18210503000014000110             
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 4000,00   118,80 
18210601030101000110   налог на имущество 110000,00   26028,69 
18210606033101000110   зем.налог с организ.      62251,35 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган     764,6 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.     119057,13 
18210606043102100110   Пеня с зем.налог физ.лиц     7052,63 
18210600000000000000    зем.нал.   Итого   1276000,00   189125,71 
18211105010100000120  аренда       516000,00   330,00 
00111105025100000120   аренда       Итого: 516000,00   330,00 
00111406025100000430  Доход от продажи зем.участ       
00111705050100000180  прочие доходы       
16111633050106000140 Штраф       
00111702020100000180  Зона затопл. 398000     
Итого: 

  
  2326000,00 0,00 227129,94 

00120215001100000151   дотация     516000,00   147000,00 
00120235118100000151   субвен.ВУС   63000,00   16000,00 
00120229999100000151  субсидии бюджетам сель.   44000,00 44000,00 
00120235930100000151   субвен.ЗАГС   4000,00   4000,00 
00120203024100000151 субвенции на передан.полномочия 0,00   0,00 
Итого:       583000,00 44000,00 211000,00 
Всего:       2909000,00 44000,00 438129,94 

 

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджета субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 5 апреля 2018 г.
 Учреждение: Администрация МО СП "село Нижний Чирюрт"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единицы измерения: тыс. руб. 1. Доходы

2. Расходы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на счетах учреждений

Наименование текущего счета Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Профинан-
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Средства для  перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 

распределителя, и на другие мероприятия 
10 301896,73 438129,94 550670,26 189356,41 

 
 
 

Глава МО СП З.А Абдулазизов
Главный бухгалтер  М.Н Ойболатова

Наименование видов по по по по   профинанси- кассовые 
расходов и статей  Уточненный рованно расходы 

эконом.классиф. расхо ФКР ППП КЦСР КВР План на план   
дов     отч.    

     период    Администрация 001 0104 8830020000 121 1026000 44000,00 268336,00 267972,00 
     129 308000  56123,74 56123,74 
     244 41000 210800,00 14445,00 14445,00 
     852 0         242 0         853 0 90000,00   Итого:     1375000 344800,00 338904,74 338540,74 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 15000  0,00 0,00 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000    
Итого:     4000  0,00 0,00 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121 285000  59569,00 59016,00 
     129 86000  14328,00 14159,00 
     244 0  0,00 0,00 
Итого:     371000  73897,00 73175,00 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 484800  91189,00 91189,00 
     119 146200  22347,00 22347,00 
     853 0 1000,00   
Итого:     631000  113536,00 113536,00 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 450000  16363,52 16363,52 
Итого:     450000  16363,52 16363,52 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244     Итого:        0,00 
ВУС 001 0203 9980051180 121 48000  9055,00 9055,00 
     129 15000    Итого:     63000  9055,00 9055,00 
разграниечение земель  001 0412 9998000590 244 0    итого:        0,00 
Всего:     2909000 345800,00 551756,26 550670,26 

 

В соответствии с требованием ст. 39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями о порядке
проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в
МО СП "сельсовет Зубутли-Миатлинский"
и о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "сельсовет
Зубутли-Миатлинский" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "сельсовет
Зубутли-Миатлинский" и на основании
заявления от Рашидова М.А. об изменении
вида разрешенного использования
земельного участка на другой вид
разрешенного использования:

1. Назначить на 15. 05. 2018 года по
адресу: 368115, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Зубутли-
Миатли, ул. Ленина, 72 (здание
администрации села) публичные
слушания по изменению вида
разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером
05:06:000007:1792  с " для строительства
бани" на "для ведения личного
подсобного хозяйства" площадью 2500 кв.
м, расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, с. Зубутли-
Миатли, ул. Дружбы, 49а. Категория земли:
земли населенных пунктов.

2.Комиссии по вопросам об изменении
вида разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства в МО СП
"сельсовет Зубутли-Миатлинский"
обеспечить проведение публичного
слушания по изменению вида
разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, с. Зубутли-
Миатли, ул. Дружбы, 49а.

3. Заместителю главы администрации
МО СП "сельсовет Зубутли-
Миатлинский"Мусаеву.Т.М. опубликовать
настоящее постановление в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "сельсовет
Зубутли-Миатлинский" в сети "Интернет"

Глава А.Г.Султанов

О назначении
публичных
слушаний

Информационное
сообщение

25-27 апреля в г. Махачкале в
Национальной библиотеке Республики
Дагестан им. Расула Гамзатова состоится
15-я юбилейная выставка "Деловой
Дагестан -2018".

В деловую часть выставки включены
семинары, "круглые столы", презентации.

Разделы выставки:
Промышленность
Нефть и газ
Оборудование
Строительство
Энергетика
Транспорт
Телекоммуникация
Информационные технологии
Инвестиционные проекты
Машиностроение
Банки, Финансы, Страхование
Приглашаем организации и предприятия

Кизилюртовского района на  выставку
"Деловой Дагестан - 2018". Организатор
выставки: Республиканский выставочный
центр "Дагестан-ЭКСПО",  справки по
телефонам 89282871761, 89064821760.

Отдел инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства

Управления сельского хозяйства

Постановление
администрации
СП "сельсовет
Зубутли-
Миатлинский"
№ 08 от 17 апреля 2018 г.


