
Общение с местными
жителями

будущие выпускники школ Кизилюртовского района встретились с
легендарным ученым-рыночником - президентом Даггосуниверситета
народного хозяйства Гамидом Бучаевым.Б

 14 апреля в городском Доме культуры
прошла встреча учащихся выпускных
классов средних общеобразовательных
школ Кизилюртовского района, их
родителей и класруков с президентом
Дагестанского государственного
университета народного хозяйства,
доктором экономических наук,
академиком,  Героем труда России
Гамидом  Бучаевым. На встречу были также
приглашены директора школ, в ней принял
участие и декан одного из факультетов
ДГУНХ, окончивший в 1982 году школу в
Кизилюрте, профессор А. Махмудов.

Встреча прошла без формализма, была
предоставлена возможность любому
школьнику из зала задать свой вопрос
именитым ученым. Зал был переполнен в
прямом смысле этого слова, ребята
выстояли до конца, с большим интересом
и вниманием слушая рассказ Гамида
Ахмедовича про высшее учебное
заведение с его 8-ю факультетами и тремя
средними техническими учебными
заведениями, его традиции и
преемственность обучения. А начал он свое
общение с аудиторией с рассказа про себя
- был сиротой, но смог получить и высшее
образование, и стать ученым с мировым
именем.

Каждый выпускник при выходе получил
драгоценный подарок-буклет президента
университета, в котором подробный
рассказ о вузе и сузах.

По окончании встречи Бучаев дал
интервью пресс-центру, высказали свое
мнение о встрече и презентуемых учебных
заведениях и школьники, их родители и
преподаватели школ.

Мирзаева Хайбат, селение Новый
Чиркей: "Вторая дочь заканчивает школу
№2 в этом году. Старшей не разрешила
нигде учиться после окончания школы,
боялась ее отпустить. А вот послушала
Гамида Ахмедовича и задумалась - может
быть, разрешить младшей поступить в вуз?
Тем более,  что она хорошо учится,
стремится к знаниям".

Загидат Курмагомедова,
преподаватель Чонтаульской школы №2:
"Я здесь в качестве класрука. Вот уже второй
год такие встречи проводятся в нашем
районе по инициативе главы
администрации Магомеда Шабанова и
начальника Управления образования
Рустама Татарханова. Встречи,
несомненно, полезные. Мой сын два года
назад получил "красный" диплом юриста
именно в этом университете, у Бучаева.
Условия для обучения здесь,
действительно, хорошие, могу подтвердить
это как мать студента и выпускника".

Гамид Бучаев в своем интервью
подчеркнул, что ему очень нравится
Кизилюртовский район, политика его
руководителей, направленная на
воспитание молодого поколения и на
всемерное содействие выпускникам в
определении будущей профессии. "Мы
готовы принять всех выпускников вашего
района!" - воскликнул он.

Напомним, Дагестанский
государственный университет народного
хозяйства (ДГУНХ) - один из крупнейших
вузов республики. Он готовит специалистов
для работы в условиях рыночной
экономики. В университете обучается около
12 тысячи человек. Вуз был основан в 1991
году Правительством РД для подготовки
кадровой базы для набирающей обороты
рыночной экономики. В 2008 году ректором
был избран Яхья Бучаев, сын академика Г.
Бучаева. Здесь можно получить высшее
образование на факультетах
информационных технологий и
управления, иностранных языков,
бухгалтерского учёта, анализа и аудита,
финансово-экономическом, строительном,
налоговом, юридическом,
землеустроительном. Или поступить в
Бизнес-колледж, строительный техникум,
профессиональный лицей.

Раиса Алисултанова
На снимке: начальник УО Р. Татарханов
и профессор А. Махмудов.

Фото Магомеда Магомедова

Разговор о будущем

22 мая Всероссийская партия
"Единая Россия" проводит
предварительное внутрипартийное
голосование. По его итогам избиратели
определят, кто будет представлять
партию на осенних выборах в
Государственную думу Российской
Федерации.

14 апреля в актовом зале города
Кизилюрта с активом города и
Кизилюртовского района, встретились
участники предварительного
голосования-кандидаты в депутаты от
политической партии "Единая Россия":
депутат Государственной Думы
Россисийской Федерации 6-го созыва от
Республики Дагестан Умахан Умаханов,
Гусейн Каиров и Абдурашид Иманалиев.

Участники предварительного
голосования познакомили всех
собравшихся в зале с основными
положениями своих предвыборных
программ, а также ответили на вопросы
и выслушали предложения горожан. В
ходе живого заинтересованного
разговора с жителями кизилюртовского
региона будущие избранники обратили
особое внимание на важность
проведения таких процедур, как
предварительное внутрипартийное
голосование, так как оно повышает
доверие избирателей к выборам.

Открыл и вел встречу глава МО "Город
Кизилюрт", председатель городского
Собрания депутатов Магомед Уцумиев. Во
встрече с избирателями приняли участие:
глава администрации Кизилюртовского
района Магомед Шабанов, депутаты
Народного Собрания РД Магомед
Камалудинов, Джамалудин Шамхалов и
Пазлудин Уцумиев, секретарь местного
отделения партии "Единая Россия"
Насрула Гасанбегов и многие другие.

Магомед Шабанов в своем
выступлении подчеркнул, что знаком с
Умаханом Умахановым уже более 30 лет,
и знает его не только как отзывчивого и
порядочного человека, но и как
профессионального и компетентного
политического деятеля. Отмечая, что
многие преобразования в районе
произошли не без участия Умахана
Умаханова, глава администрации
Кизилюртовского района М. Шабанов

сказал: "Умахан Магомедгаджиевич
человек из народа, переживающий за
свой дагестанский народ, тому
свидетельство множество неоспоримых
фактов. Наверное, и все другие кандидаты
достойные люди, но их мы не знаем, мы
знаем человека, который никогда не
оставался безразличным и безучастным
к проблемам и задачам Дагестана,  мой
голос за него".

Отметим, что спектр вопросов был
широкий: это и здравоохранение, в
частности, приостановленное
строительство родильного дома, и
реализация программ по поддержке
молодых и многодетных семей,
улучшение жилищных условий семей с
детьми-инвалидами, строительство
детских дошкольных учреждений в
Кизилюртовском районе и открытие на
территории Кизилюрта
профессионального технического
колледжа или училища. В рамках встречи
были обозначены и проблемы в части
благоустройства и развития
инфраструктуры города Кизилюрта и
Кизилюртовского района.

Вопросы  звучали с места, либо
передавались в письменном виде
ведущему площадки. Многие горожане
адресовали свои личные обращения и
предложения выдвиженцу Умахану
Умаханову уже после встречи. Умахан
Магомедгаджиевич, подводя итог всех
выступлений, отметил, что все
предложения и инициативы, озвученные
сегодня на встрече с избирателями, будут
аккумулированы и найдут свое
отражение в программе всероссийской
партии и регионального отделения
"Единая Россия".

Напомним, в этом году перед
выборами в Госдуму РФ, которые
состоятся 18 сентября, каждый кандидат
должен пройти процедуру праймериз -
предварительное внутрипартийное
голосование, которое пройдет по всей
стране 22 мая. Выборы в Госдуму
седьмого созыва пройдут по смешанной
системе: половина депутатов будет
избрана по одномандатным округам,
другая половина - по партийным
спискам.

Ума Бораганова
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Решение Собрания депутатов
МО СП "село Комсомольское"

В связи с майскими праздниками
россияне отдыхают четыре дня - с 30

апреля по 3 мая. Затем три рабочих дня и
еще три выходных дня - с 7 по 9 мая.

Как мы отдыхаем в мае

Телефон доверия главы администрации района М. Г.  Шабанова -  3-19-07

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 30 Устава
МО СП "село Комсомольское" Собрание
депутатов МО СП "село Комсомольское"

РЕШИЛО:
1.  Из представленных на

рассмотрение конкурсной комиссией по
отбору кандидатур на должность главы МО

СП "село Комсомольское" избрать на
должность Главы МО СП "село
Комсомольское" Абдуразакова Казбека
Абдулхакимовича.

2.  Секретарю Собрания депутатов
Бугаеву С. А. обеспечить публикацию
настоящего Решения в средствах
массовой информации Кизилюртовского
района.

Председатель Собрания депутатов
К. Бекмурзаев



Наим енование п оказателя РЗ ПР ЦС Р ВР Сумма 
2016 г . 

            
О бщ его су дар ственны е вопросы  01       41 756 
Ф ун кц ион и рован ие  вы сшего  долж н остног о ли ц а 01 02 8 8  1   1 240 
Рук оводство и  уп равлени е в сфере  устано вленн ы х фун кц ий  органо в госуд арствен ной  власти суб ъектов Р оссий ской Федерац ии  и  органов местн ого  
сам оупр авлени я 

01 02 
8 8 1 0 0 200 00 

  1 240 

Расход ы на  вы платы  персон алу в ц елях об есп ечени я выпо лнен ия ф ункц и й государственн ы ми  (мун иц ип альными ) орг анам и, каз ен ными  
у чреж дени ями , ор ган ам и управл ен ия государ ственн ы ми  внебю дж етн ы ми  фо ндам и 

01 02 
8 8 1 0 0 200 00 

10 0 1 240 

Ф ун кц ион и рован ие  закон од ательн ых  (представительных) о рган ов го су дарствен н ой в ласти  и п редстав ительны х ор ган ов му ни ци пальн ых обр азован ий  01 03     330 
Рук оводство и  уп равлени е в сфере  устано вленн ы х фун кц ий  органо в госуд арствен ной  власти суб ъектов Р оссий ской Федерац ии  и  органов местн ого  
сам оупр авлени я 

01 03 
9 1  2 

  330 

Расход ы на  вы платы  персон алу в ц елях об есп ечени я выпо лнен ия ф ункц и й государственн ы ми  (мун иц ип альными ) орг анам и, каз ен ными  
у чреж дени ями , ор ган ам и управл ен ия государ ственн ы ми  внебю дж етн ы ми  фо ндам и 

01 03 
9 1 2 0 0 200 00 

10 0 293 

З акупка  товар ов, рабо т и услу г д ля го су дарствен н ых (м уни ц ип альны х) н ужд 01 03 9 1 2 0 0 200 00 20 0 37 
И ные  бю дж етн ые ассигно ван и я 01 03 9 1 2 0 0 200 00 80 0   
Ф ун кц ион и рован ие  Прави тельства Ро сси йской  Ф едераци и,  высш их исп олн ительных ор ган ов государственн ой власти  субъ ектов Росси йской  
Ф едерац ии , м естны х ад мин и страц ий  

01 04     15 769 

Рук оводство и  уп равлени е в сфере  устано вленн ы х фун кц ий  органо в госуд арствен ной  власти суб ъектов Р оссий ской Федерац ии  и  органов местн ого  
сам оупр авлени я 

01 04 
8 8 3  

  15 769 

Ц ен тральный  апп ар ат 01 04 8 8 3 0 0 200 00   15 055 
Расход ы на  вы платы  персон алу в ц елях об есп ечени я выпо лнен ия ф ункц и й государственн ы ми  (мун иц ип альными ) орг анам и, каз ен ными  
у чреж дени ями , ор ган ам и управл ен ия государ ственн ы ми  внебю дж етн ы ми  фо ндам и 

01 04 
8 8 3 0 0 200 00 

10 0 11 514 

З акупка  товар ов, рабо т и услу г д ля го су дарствен н ых (м уни ц ип альны х) н ужд 01 04 8 8 3 0 0 200 00 20 0 2 951 
И ные  бю дж етн ые ассигно ван и я       80 0 590 
О су ществ лен и е п ереданн ых государственн ых по лно моч ий  Респ убли ки  Дагестан  по образ овани ю и  осущ ествлени ю д еятельн ости  адм ин истративн ых  
к оми сси й 

01 04 
  

00 0 357 

О су ществ лен и е п ереданн ых государственн ых по лно моч ий  Респ убли ки  Дагестан  по образ овани ю и  осущ ествлени ю д еятельн ости  адм ин истративн ых  
к оми сси й 

01 04 
9 9 8 0 0 777 10 

10 0 290 

О су ществ лен и е п ереданн ых государственн ых по лно моч ий  Респ убли ки  Дагестан  по образ овани ю и  осущ ествлени ю д еятельн ости  адм ин истративн ых  
к оми сси й 

01 04 
9 9 8 0 0 777 10 

20 0 67 

О су ществ лен и е п ереданн ых государственн ых по лно моч ий  Респ убли ки  Дагестан  по образ овани ю и  осущ ествлени ю д еятельн ости  ко мисси й п о д ел ам  
н есоверш ен но летн их  и з ащи те и х п рав 

01 04 
9 9 8 0 0 777 20 

00 0 357 

О су ществ лен и е п ереданн ых государственн ых по лно моч ий  Респ убли ки  Дагестан  по образ овани ю и  осущ ествлени ю д еятельн ости  ко мисси й п о д ел ам  
н есоверш ен но летн их  и з ащи те и х п рав 

01 04 
9 9 8 0 0 777 20 

10 0 295 

О су ществ лен и е п ереданн ых государственн ых по лно моч ий  Респ убли ки  Дагестан  по образ овани ю и  осущ ествлени ю д еятельн ости  ко мисси й п о д ел ам  
н есоверш ен но летн их  и з ащи те и х п рав 

01 04 
9 9 8 0 0 777 20 

20 0 62 

Расход ы на  вы пол нени е го сп олн ом очи й по составлени ю сп исков кан ди датов в п ри сяж н ые з аседатели Верх овно го С уд а РД  01 05 9 9 8 0 0 512 00   1 2,7 
О беспечени е деятел ьн ости фи нансов ых , нало говых и  тамож енн ы х органо в и орган ов ф ин ан совог о (ф ин ан сово-б юдж етног о) н ад зора 01 06     4 945 
Рук оводство и  уп равлени е в сфере  устано вленн ы х фун кц ий  органо в госуд арствен ной  власти суб ъектов Р оссий ской Федерац ии  и  органов местн ого  
сам оупр авлени я 

01 06 
9 9  8 

  4 945 

Ц ен тральный  апп ар ат 01 06 9 9 8 0 0 200 00   4 329 
Расход ы на  вы платы  персон алу в ц елях об есп ечени я выпо лнен ия ф ункц и й государственн ы ми  (мун иц ип альными ) орг анам и, каз ен ными  
у чреж дени ями , ор ган ам и управл ен ия государ ственн ы ми  внебю дж етн ы ми  фо ндам и 

01 06 
9 9 8 0 0 200 00 

10 0 3 899 

З акупка  товар ов, рабо т и услу г д ля го су дарствен н ых (м уни ц ип альны х) н ужд 01 06 9 9 8 0 0 200 00 20 0 415 
И ные  бю дж етн ые ассигно ван и я 01 06 9 9 8 0 0 200 00 80 0 15 
О беспечени е деятел ьн остико нтрол ьн о- счетно й ко ми сси и 01 06 9 3 7 0 0 200 00   616 
Расход ы на  вы платы  персон алу в ц елях об есп ечени я выпо лнен ия ф ункц и й государственн ы ми  (мун иц ип альными ) орг анам и, каз ен ными  
у чреж дени ями , ор ган ам и управл ен ия государ ственн ы ми  внебю дж етн ы ми  фо ндам и 

01 06 
9 3 7 0 0 200 00 

10 0 596 

З акупка  товар ов, рабо т и услу г д ля го су дарствен н ых (м уни ц ип альны х) н ужд 01 06 9 3 7 0 0 200 00 20 0 20 
И ные  бю дж етн ые ассигно ван и я 01 06 9 3 7 0 0 200 00 80 0 0 
Резерв ные  фон ды  01 11     1 000 
Резерв ные  фон ды  и сполн и тельн ых  органов  местн ого самоуп равлен ия  01 11 9 9  9   1 000 
И ные  бю дж етн ые ассигно ван и я 01 11 9 9 9 0 0 206 80 80 0 1 000 
Др уги е общ егосуд ар ствен ны е воп росы  01 13     184 59,3 
О су ществ лен и е п ереданн ых государственн ых по лно моч ий  Респ убли ки  Дагестан  по хранен ию , ком плектован ию , учету и  исп ользо ван и ю архи вн ых  
д окум ентов, о тн осящ ихся к государственн ой  собственн ости  Р есп убл ики  Д агестан  и наход ящи хся на терри тори и м уни ци п ал ьн ы х об разован ий  

01 13 9 9  8   312 

З акупка  товар ов, рабо т и услу г д ля го су дарствен н ых (м уни ц ип альны х) н ужд 01 13 9 9 8 0 0 777 30 20 0 312 
Др уги е общ егосуд ар ствен ны е воп росы  01 13 9 9 6     
О беспечени е деятел ьн ости под вед омственн ы х учр ежд ен ий  01 13 9 9 6 0 0 005 90   6 063 
Расход ы на  вы платы  персон алу в ц елях об есп ечени я выпо лнен ия ф ункц и й государственн ы ми  (мун иц ип альными ) орг анам и, каз ен ными  
у чреж дени ями , ор ган ам и управл ен ия государ ственн ы ми  внебю дж етн ы ми  фо ндам и 

01 13 
9 9 6 0 0 005 90 

10 0 4 873 

З акупка  товар ов, рабо т и услу г д ля го су дарствен н ых (м уни ц ип альны х) н ужд 01 13 9 9 6 0 0 005 90 20 0 1 165 
И ные  бю дж етн ые ассигно ван и я 01 13 9 9 6 0 0 005 90 80 0 25 
О беспечени е деятел ьн ости под вед омственн ы х учр ежд ен ий  01 13 9 9 5   8 770 
П редоставление субсид ий бю джетным, автономным  учрежд ениям  и иным неком мерческим организациям 01 13 99 5 00 005 90 600 8 770 
Муниципальная программ а "Развитие муниципальной слу жб ы в МР "Кизилюр товский район" на 2 014-2016 годы 01 13 32 1 99 990 00   45 
Закупка товар ов, работ и услуг для го су дарственных (м униципальных) нужд 01 13   200 45 
Бю джетные инвестиции в объекты капитал ьного строительства собственности муниципальных  образований 01 13 14 8 02001 80   3 208 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государств енно й (муниципальной) собственности  01 13 14 8 02 001 80 400 3 208 
Муниципальная программ а "О противодействии коррупции в МР "Кизилю ртовский район" на 2 014-2 016 годы 01 13     0 
Закупка товар ов, работ и услуг для го су дарственных (м униципальных) нужд 01 13   200 0 
Муниципальная программ а "Информационно е противодействие идеологии экстремизм а и терроризма  в МР "Кизил юртовский район" на 201 4-2016  
год ы 

01 13       

Закупка товар ов, работ и услуг для го су дарственных (м униципальных) нужд 01 13   200   
Го спраграмма РД "Развитие гос. гражданской службы РД и м ун.служб ы в РД на 2014-16 гг." 01 13 010019 9900 200 6 1,3 
Национальная обо рона  02       1 649 
Мобилизационная и внев ойсковая подготовка 02 03 99  8   1 649 
О существ ление первичного воинского учета на терр иториях, где отсутствуют в оенные ко миссариаты 02 03 99 8 00 511 80   1 649 
Межбюд жетные трансферты 02 03 99 8 00 511 80 500 1 649 
Национальная безо па сность и правоохранительная деятельность  03       3 591 
О рганы юстиции 03 04 99  8   1 047 
О существ ление переданных органам госуд арственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии Федерального закона "О б актах  
гражданск ого состояния"  полномочий Российск ой Федерации на государственную р егистрацию  ак тов  гражданского со стояния" 

03 04 
99 8 00 593 00 

  906 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпо лнения функций государственными (муниципальными) органам и, каз енными 
учреждениями, органам и управления государ ственными внебю джетными фондами 

03 04 
99 8 00 593 00 

100 768 

Закупка товар ов, работ и услуг для го су дарственных (м униципальных) нужд 03 04 99 8 00 593 00 200 138 
И ные бю джетные ассигно вания 03 04 99 8 00 593 00   141 
Межбюд жетные трансферты 03 04 99 8 00 593 00 500 141 
Защита населения и  тер рито рий от чр езвычайных  ситуаций природ но го и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 07  4   2 544 
О беспечение деятел ьности органов управления 03 09 07 4 01 200 00   934 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпо лнения функций государственными (муниципальными) органам и, казенными 
учреждениями, органам и управления государ ственными внебю джетными фондами 

03 09 
07 4 01 200 00 

100 909 

Закупка товар ов, работ и услуг для го су дарственных (м униципальных) нужд 03 09 07 4 01 200 00 200 25 
 Защита насел ения и  террито рий от чрез вычайных ситуаций пр иродного и техно генного хар актера 03 09 07  4   1 610 
Закупка товар ов, работ и услуг для го су дарственных (м униципальных) нужд 03 09 07 4  00 0 0180 243 1 610 
Закупка товар ов, работ и услуг для го су дарственных (м униципальных) нужд 03 09   200 0 
О беспечение пожар ной безопасно сти  03 10     0,0 
 Муниципальная програм ма "Защита населения и  терр иторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар ной безопасности и безопасности л юдей 
на водных объектах в МР "Кизилю ртовский район" на 2014-2018 год ы" 

03 10     0,0 

Комплексные меры по  обеспечению пожар ной безо пасно сти в Республике Дагестан на 2014-20 18 годы 03 10     0,0 
Закупка товар ов, работ и услуг для го су дарственных (м униципальных) нужд 03 10   200 0,0 
Национальная эко номика 04       14 479 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7   2 797 
Рук оводство и  управление в сфере установленных функций органо в государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного  
сам оупр авления 

04 05 
14 7 01 200 00 

  2 797 

 

ВЕСТНИК  КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
№№ 16-17  (33-34)  22 апреля 2016 г.2

Статья 1
 Внести в Решение Собрания депутатов от 17 декабря  2015

года № 17/02.1 - 5 РС
 "О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2016 год"

(редакция от 2 марта 2015 года № 18/06 - 05 РС) следующие
изменения :

1) в части 1 статьи 1:
слова " в сумме 659728,798 тыс.рублей" заменить словами

"в сумме 661533,160 тыс.рублей" , слова " в сумме в сумме
574013,798 тыс.рублей" заменить словами "в сумме 575818,160
тыс.рублей"

2) в части 2 статьи 1:
слова " в сумме  661108,798 тыс.рублей" заменить словами

"в сумме 664482,460 тыс.рублей"
      3)   в части 5 статьи 1
 слова " в сумме   1380,0  рублей" заменить словами "в

сумме 2949,3 тыс.рублей"
 Статья 2
     Приложения № 1,6,7 изложить в новой редакции
Статья 3
     Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник

Кизилюртовского района"
И.о. председателя Собрания депутатов

МР "Кизилюртовский район"  А. Абдужанов

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№  19/05 - 05 РС от 12.04.2016 г.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"  "О бюджете МР
"Кизилюртовский район" на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов

(Продолжение на 3 стр.)



Ц ентральный аппар ат 04 05 1 4 7 01 20 000   2 797 
Расход ы на выплаты персоналу в целях об еспечения выпо лнения функций государственными (муниципальными ) органами, казенными уч режд ениями, 
о рганами упр авления государственными внеб юджетными фонд ами 

04 05 
1 4 7 01 20 000 

1 00 2 743 

З акупка товар ов, рабо т и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 04 05 1 4 7 01 20 000 2 00 54 
И ные бю джетные ассигно вания 04 05 1 4 7 01 20 000 8 00 0 
Дорожно е хозяйств о (дор ожные фо нды) 04 09 1 5  3    10 682 
Бю джетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  04 09 1 5 3 00 20 760   10 682 
Капитальные вложения в объекты недвижим ого имущества го суд арств енно й (м униципальной) со бственности  04 09 1 5 3 00 20 760 4 00 10 682 
Др угие вопросы в обл асти национально й экономики 04 12 1 5 2   1 000 
М униципальная целевая про грамма развития м алого и среднего предпринимательства 04 12 1 5 2 01 50 640   1 000 
И ные бю джетные ассигно вания 04 12 1 5 2 01 50 640 8 00 1 000 
М униципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив ности в МР "Кизилюр товск ий район" на 2 014-20 16 годы" 04 12     0 
З акупка товар ов, рабо т и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 04 12   2 00 0 
М униципальная программа  "Развитие туризма в Кизилюртовском районе на 201 5 -201 8 го ды 04 12     0 
З акупка товар ов, рабо т и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 04 12   2 00 0 
Реализация го су дарств енных функций в области национальной экономики  04 12     0 
Взнос в уставные капиталы 04 12     0 
Бю джетные инвестиции иным  юридическим лицам 04 12   4 00 0 
Ж илищ но-комму нальное хо зяйство 05       9 964 
Коммунально е хозяйство  05 02 1 4 7   370 
Бю джетные инвестиции иным  юридическим лицам 05 02 1 4 7 01 00 180 4 00 370 
Бл агоустройств о 05 03 1 4  8    8 944 
П рочие меро приятия по б лагоустройству городских округов и поселений  05 03 1 4 8 02 00 180   3 500 
З акупка товар ов, рабо т и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 05 03 1 4 8 02 00 180 2 00 3 500 
Бл агтустройство 05 03 148 0200 180   5 444 
Бю джетные инвестиции иным  юридическим лицам 05 03 148 0200 180 4 00 5 444 
Др угие вопросы в обл асти жилищно-ком мунально го хозяйства 05 05     650 
О беспечение деятел ьности под вед омственных учр ежд ений  05 05     650 
Расход ы на выплаты персоналу в целях об еспечения выпо лнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч режд ениями, 
о рганами упр авления государственными внеб юджетными фонд ами 

05 05   1 00 650 

З акупка товар ов, рабо т и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 05 05   2 00 0 
И ные бюджетные ассигнования 05 05   8 00 0 
Образование 07       5 217 19,2 
Дошкол ьное образо вание 07 01 1 9 1    69 671 
О беспечение деятел ьности под вед омственных учр ежд ений  07 01 1 9 1 01 01 590   62 161 
Расход ы на выплаты персоналу в целях об еспечения выпо лнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч режд ениями, 
о рганами упр авления государственными внеб юджетными фонд ами 

07 01 
1 9 1 01 01 590 

1 00 40 318 

З акупка товар ов, рабо т и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 07 01 1 9 1 01 01 590 2 00 18 042 
И ные бю джетные ассигно вания 07 01 1 9 1 01 01 590 8 00 3 801 
Бю джетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обр азований 07 01 2 6 1 01 60 040   7 510 
Капитальные вложения в объекты недвижим ого имущества го сударств енно й (м униципальной) со бственности  07 01 2 6 1 01 60 040 4 00 7 510 
О бщее образование 07 02     4 399 89,2 
О беспечение деятел ьности под вед омственных учр ежд ений  07 02 1 9 2   4 133 94,2 
Расход ы на выплаты персоналу в целях об еспечения выпо лнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч режд ениями, 
о рганами упр авления государственными внеб юджетными фонд ами 

07 02 
1 9 2 02 02 590 

1 00 367 206 

З акупка товар ов, рабо т и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 07 02 1 9 2 02 02 590 2 00 341 63,2 
И ные бю джетные ассигно вания 07 02 1 9 2 02 02 590 8 00 12 025 
У чреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 1 9  3    26 595 
О беспечение деятел ьности под вед омственных учр ежд ений  07 02 1 9 3 06 06 590   26 595 
Расход ы на выплаты персоналу в целях об еспечения выпо лнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч режд ени ями, 
о рганами упр авления государственными внеб юджетными фонд ами 

07 02 
1 9 3 06 06 590 

1 00 24 326 

З акупка товар ов, рабо т и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 07 02 1 9 3 06 06 590 2 00 1 368 
      1 9 3 06 06 590 2 00 500 
И ные бю джетные ассигно вания 07 02 1 9 3 06 06 590 8 00 401 
М оло дежная политика и озд оровл ение д етей  07 07 3 3  1    400 
М униципальная программа  "Реал изация моло дежной политики в МР "Кизилю ртовский район"на 2014-2016 годы" 07 07 3 3 1 99 99 000   400 
З акупка товар ов, рабо т и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 07 07 3 3 1 99 99 000 2 00 400 
Др угие вопросы в обл асти образования 07 09     11 659 
О беспечение деятел ьности под вед омственных учр еждений 07 09 1 9 2 11 10 590   3 439 
Расход ы на выплаты персоналу в целях об еспечения выпо лнения функций государственными (муниципальными ) органами, казенными уч режд ениями, 
о рганами упр авления государственными внеб юджетными фонд ами 

07 09 
1 9 2 11 10 590 

1 00 3 075 

З акупка товар ов, рабо т и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 07 09 1 9 2 11 10 590 2 00 350 
И ные бю джетные ассигно вания 07 09 1 9 2 11 10 590 8 00 14 
О существ ление переданных государственных полно моч ий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 07 09 9 9 8 00 77 740   1 010 
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 1010 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 0 
И ные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государств енной (муниципальной) собственности 07 09 14 8 02 00180 400 7210 
Культура и кинематография 08       14379 
Культура 08 01     14379 
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590   3011 
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590   3011 
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 2369 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 627 
И ные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15 
Библиотеки 08 01     9688 
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590   9688 
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 7223 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 2435 
И ные 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 программа  "Развитие культуры в Кизилюртовском районе на 2015- 2018 годы 08 01 20 2 05 99000 200 170 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государств енной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400 1510 
С оциальная политика 10       24241,3 
П енсионное обеспечение 10 01 22  1    243 
Ежемесячные доплаты к  пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" 10 01 22 1 07 28960   243 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 243 
Социальное обеспечение населения 10 03 22  1    18600,0 
Социальная помощь 10 03 22 1 08 52500   18600,0 
П редставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 22 1 08 52500   18600,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22 1 08 52500 300 18600,0 
О храна семьи и детства 10 04     5398,26  
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,  оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

10 04 2250050820   3593,898 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государств енной (муниципальной) собственности 10 04 2250050820 400 3593,898 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230181540   85,26 
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 2230181540 300 85,26 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 22 3 07 81520   1719,102 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 81520 300 1719,102 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 22 3 07 81520   0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3  07 81520  300   
Физическая культура и спорт 11       7864 
Массовый спорт 11 02 24 1    422 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 422 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     7442 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

11 05 
24 6 

  1412 

Ц ентральный аппарат 11 05 24 6 01 20000   1412 
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 1380 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 32 
И ные 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   6030 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов



Заслушав и обсудив доклад председателя  комиссии МР
"Кизилюртовский район"  по  сельскому хозяйству,
землепользованию и охране окружающей  среды за 2015 год
Магомедова С.И. Собрание депутатов района  РЕШАЕТ:

1. Отчет Магомедова С.И.  -председателя  комиссии МР
"Кизилюртовский район"  по  сельскому хозяйству,
землепользованию и охране окружающей  среды за 2015 год -
признать удовлетворительным.

 2. Комиссии МР "Кизилюртовский район"  по  сельскому
хозяйству, землепользованию и охране окружающей  среды
способствовать  улучшению  муниципального земельного
контроля  на территории муниципального района.

В этих целях:
- повысить  качество и эффективность проводимых

Комиссией проверок  по соблюдению  земельного
законодательства;

- продолжить работу  по выявлению фактов грубого
нарушения земельного законодательства физическими и
юридическими лицами вдоль федеральной трассы (М-29), а так
же нарушений зон санитарной охраны водных объектов.

- выявлять и изымать земли сельскохозяйственного
назначения, используемые пользователями  с грубым
нарушением правил рационального использования земли, в том
числе, если участок используется не в соответствии с его

целевым назначением или его использование приводит к
существенному снижению плодородия сельскохозяйственных
земель или значительному ухудшению экологической
обстановки.

3.Принять меры по привлечению к административной
ответственности юридических и физических лиц, допускающих
административные нарушения в сфере природоохранного
законодательства.

4.Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте
муниципального района в сети Интернет и газете "Вестник
Кизилюртовского района".

И.о. председателя Собрания депутатов
МР "Кизилюртовский район"  А. Абдужанов

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№19/03-05РС от 12.04.2016г.

Отчет комиссии МР "Кизилюртовский район" по сельскому хозяйству, землепользованию и охране
окружающей  среды за 2015 год

За 2015 год  комиссией Собрания  депутатов  МР
"Кизилюртовский район"  по сельскому хозяйству,
землепользованию и охране окружающей среды  (далее
Комиссия) проведен ряд мероприятий по выявлению  нарушений
земельного и градостроительного законодательства.

Еженедельно  Комиссией совместно с  отделом архитектуры
осуществлялись выезды по  трассе "Кавказ". Особое внимание
на всех уровнях архнадзора уделялось придорожной полосе
федеральной автомобильной дороги М-29. Осуществлялся
постоянный контроль соблюдения землепользователями правил
благоустройства, а также требований градостроительного и
природоохранного законодательства. Кроме того,
профилактическая, консультационная  и разъяснительная работа
с нарушителями  велась постоянно, тем самым давая
землепользователям возможность привести в соответствие
документацию. Крайние меры приняты в отношении   4-х
кирпичных  цехов,  3-х автомобильных моек и 2-х
автогазозаправочных станций,   чья деятельность
приостановлена.   Всего по искам администрации вынесено  8
решений судов о сносе самовольно возведенных объектов на
землях сельскохозяйственного назначения. На землях
сельскохозяйственного назначения на протяжении долгих лет
осуществляла свою деятельность автозаправочная станция
"Караван",  в 2015 году на основании предписания комиссии
нарушителем   осуществлен перевод категории земельного
участка через Правительство РД.

Совместно с работниками Межрайонной прокуратуры и
Роспотребнадзора по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району
были осуществлены выездные проверки, в ходе которых вдоль

Шамхалянгиюртовского  канала  обнаружены самовольные
постройки. В адрес застройщиков направлены предписания, в
случае неустранения нарушений материал в отношении
незаконных застройщиков будет направлен в суд.

По территории Кизилюртовского района проходят
оросительный канал "Чагар", Шамхалянгиюртовский канал,
Алихан-канал,  канал имени Октябрьской революции, а также  р.
Сулак. В 2015 году осуществлена очистка канала Чагар и
Шамхалянгиюртовского канала.  В неудовлетворительном
состоянии находится канал Алихан  проходящий вдоль земель
СПК "Миатли". В Кизилюртовском районе по состоянию на
01.03.2016г.  пашни занимают 10296га, из них засеяны  9600,
отведены под пары 600, под посадкой садов и виноградников -
170. Вовлечено в сельскохозяйственный оборот  ранее не
использованных земель - 70 га пашни. Всего из - за  отсутствия
поливной воды  не используется земель - 346 га, а также 180 га
в с. Акнада из-за отсутствия проведенных культурно-
технических мероприятий. Ежегодно комиссией  проводится
проверка использования пашни сельскохозяйственными
предприятиями района.

Если говорить  об оформлении прав сельскохозяйственными
кооперативами на земли, находящиеся в их пользовании, то
важно отметить, что на протяжении 3 лет руководители
хозяйств обращаются  в адрес сельских администрацией с
вопросом переоформления прав постоянного бессрочного
пользования на аренду и лишь в 3-х СПК права на сегодняшний
день переоформлены. Это СПК им. Аскерханова с.
Султанянгиюрт", ЗАО "Эркенлъи", СПК Новочиркейский", а также
частично земли СПК им. У. Буйнакского с. Стальское.

Комиссией проведена работа на местах с муниципальными
земельными инспекторами сельских поселений района, которые
активно  вовлечены в работу в целях проведения
инвентаризации земельных участков,  а также  выявления
нерационального использования и использования не по
целевому назначению земельных участков в нашем районе.

Большой объем работы запланирован на 2016г. Это ведение
контроля вдоль водных объектов нашего района, карьеров,
целевое использование земель сельскохозяйственного
назначения сельскохозяйственными кооперативами и другими
пользователями.

Ну и  дополнительно хотелось бы сообщить  о том, что за
период с 2010 года по 2015г. включительно разграничено  32 362
га  путем постановки на кадастровый учет и передачи в
собственность сельских поселений. Будучи собственниками
земель сельскохозяйственного назначения,  главы сельских
поселений должны определить четкие грани при использовании
земель сельскохозяйственного назначения с учетом
ответственности, предусмотренной законом. Задача  сельских
поселений района не только предотвращение деградации,
загрязнения, захламления и других негативных (вредных)
воздействий хозяйственной деятельности, но и обеспечение
улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации,
загрязнению,  а также  достижения высокой эффективности и
рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения.

 Председатель  комиссии по сельскому хозяйству,
землепользованию и окружающей среде

С. Магомедов

Отчет комиссии Собрания  депутатов  МР "Кизилюртовский район"  по сельскому
хозяйству, землепользованию и охране окружающей среды   о проделанной работе за 2015 г.

           В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества" Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
решает:

  1. Утвердить прилагаемый Прогнозный  план приватизации
муниципального имущества на 2016 год.

  2. Администрации МР "Кизилюртовский район" обеспечить
в установленном порядке реализацию Прогнозного плана
приватизации имущества на 2016 год.

  3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте
МР "Кизилюртовский район" и в газете  "Вестник
Кизилюртовского района.

  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию  по  бюджету, финансам,
налогам  и экономической политике Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район".

И.о. председателя Собрания депутатов
МР "Кизилюртовский район"  А. Абдужанов

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 19/04 - 05 РС от 12 апреля 2016 г.

Об утверждении Прогнозного  плана приватизации муниципального имущества на 2016 год

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 16-17  (33-34)  22 апреля 2016 г.4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 6030 
Средства массовой информации 12       2100 
Периодическая печать и издательства 12 02     2100 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000   2100 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000   2100 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 2100 
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       22740 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 26  1   22740 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010   22740 
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 22740 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой поддержки 14 01     0 
Межбюджетные трансферты 14 01   500 0 
Условно утвержденные расходы 99       0 
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9 99 99990   0 
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9 99 99990 999 0 
ВСЕГО         664482,460 

 

Министерство по национальной
политике РД приступило к реализации
межрегионального проекта "Дагестанцы в
судьбе России" в рамках выполнения
положений Стратегии государственной
национальной политики Российской
Федерации до 2025 года

15 апреля в Доме дружбы министр по
национальной политике РД Татьяна
Гамалей провела  республиканский
семинар по реализации
межрегионального проекта "Дагестанцы
в судьбе России". В работе семинара
приняли участие представители
Общественной палаты Дагестана,
республиканских и муниципальных СМИ,
научного сообщества, общественных
организаций.

Как сообщила министр, открывая
семинар, проект имеет несколько
подпроектов, в том числе - связанных с
дагестанцами за рубежом, и рассчитан на
2016 и 2017 годы. "Организаторами и
соисполнителями этого проекта, -
подчеркнула Т. Гамалей, - являются,
помимо инициатора - Миннаца РД, прежде
всего Министерство печати и информации
РД, а также  дагестанское региональное

Новый проект - межрегиональный
отделение Общероссийской общественной
организации "Ассамблея народов России".
В рамках проекта в октябре 2016 года
планируется провести Форум
соотечественников "Дагестанский мир".

Подробнее о проекте рассказал
начальник управления Миннаца РД
Газимагомед Гаджиев. Он отметил, что
межрегиональный проект "Дагестанцы в
судьбе России" будет реализован в рамках
выполнения межправительственных
соглашений Республики Дагестан и
субъектов Российской Федерации. Цель
проекта - укрепление патриотизма
молодых дагестанцев, развитие
общероссийской гражданской
идентичности, улучшение социально-
психологического самочувствия выходцев
из Дагестана в регионах России.

С помощью серии публикаций в
республиканских  и федеральных СМИ
планируется рассказать о дагестанцах,
проживающих за пределами республики на
протяжении многих лет, вносящих весомый
вклад в развитие социально-
экономических и культурно-гуманитарных
связей между регионами. Г. Гаджиев
сообщил, что Миннацем РД уже

направлены письма представителям
Республики Дагестан в субъектах
Российской Федерации и в Правительства
регионов России с просьбой предоставить
соответствующую информацию. На
сегодняшний день уже сформированы
материалы о дагестанцах, живущих во
Владимирской области, в Краснодарском
крае, в республиках Ингушетии и Бурятии.

Руководитель дагестанского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации "Ассамблея народов России"
Зикрула Ильясов выступил с
презентацией второй части проекта -
готовящихся к изданию материалов книги
"Дагестанцы на службе Отечеству". Как
отметил З. Ильясов, в книгу войдут
биографические данные дагестанцев -
лауреатов Ленинской, Сталинской
премий, премии Ленинского комсомола,
отмеченных Государственными
премиями Республики Дагестан.

"Экономическое и социальное
взаимодействие между Дагестаном и
Россией началось задолго до 1813 года,
когда Дагестан официально вошел в состав
Российской империи.  Присоединение к

России для народов Дагестана сыграло
объективно прогрессивную роль, завершив
эпоху войн и натиска со стороны Ирана и
Турции, боровшихся за влияние на
Кавказе. Неоспоримо позитивное
экономическое и культурное влияние
российского государства на Дагестан в
последующем. Именно этой общей
историей, на мой взгляд, объясняется то,
что дагестанцы во все времена плечом к
плечу с многонациональным российским
народом вставали на защиту государства,
когда это было нужно, строили его и
восстанавливали в сложное послевоенное
время. Этим объясняется и то, как
достойно наши земляки представляют
Дагестан сегодня, проживая в регионах
России и за рубежом", - подчеркнул З.
Ильясов.

Министр Татьяна Гамалей призвала
собравшихся принять активное участие в
реализации межрегионального проекта
Миннаца РД "Дагестанцы в судьбе России"
и направлять материалы, которые могли
бы быть опубликованы в рамках проекта, в
Министерство по национальной политике
Республики Дагестан.

Соб. инф.

(Окончание. Начало на 2, 3 стр.)

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам,
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов



  2016 г. 2015 г. 
1 Всего находилось в производстве 106 75 
2 Принято к  произв одству за март 29 17 
3 Возобнов лено производств ом  - - 
4 Всего окончено дел  (с повторными) 25 13 
5 Направлено в суд 25 13 
6 Прекращено дел (повторно) - - 
7 Присоединено уголовных дел  13 9  
8 Приостановлено производств ом (с повторными) 8  14 
 
 

пост.208ч.1 п.1 У ПК Р Ф 8  4  

 
 

пост.208ч.1 П.2УПКРФ - 10 

 
 

пост.208ч.1 п.ЗУ ПКРФ - - 

 
 

пост.208ч.1 П.4УПКРФ - - 

9 Задержаны в порядке ст.91  УПК РФ 7  3  
 
 

из них  арестованы 4  3  

10  С нарушением сроков  УПК 14 - 
11  Остаток уголовных де л 57 32 
12  Возврат дел прок урором 0  0  
13  Оправдано  0  0  
14  Направлено по подследственности 3  3  
15  Раскрыто следствием 9  2  
16  Отказано  в в озбуждении уголовных дел  36 31 

 По видам преступления следователями отдела направлены в суд:
  Статья УК РФ 2016 г . 2015 г.  

1 Кра жа имущ ества 158 17 6 
2 Грабеж 161 -   
3 Мош енничест во 159 2 3 
4 Угон автомобиля  166 -   
5 Незаконное участие  в НВФ  208 -  1 
6 Нарушение  правил дорожного движе ния и эксплуа тации а/м 264 2 1 
7 Причинение тяжкого вреда здоровью при превы шении пределов 

необходимой оборон ы 114   

8 Самоуправство 330 -   
9 Причинение тяжкого вреда здоровью 111 1 3 
10 Причинение средней тяжести вреда здоровью 112 -   
11 Присвое ние и растрата  160 -   
12 Незаконное хранение  боеприпасов  222 -   
13 Вымогательст во 163 -   
14 Р азбойное нападение  162 -   
15 Наркот ики 228 2 2 
16 Уклонение  от уплаты налогов 199 -   
17 Нарушение  авторских и  смежных пра в 146 -   
18 Умыш ле нное уничтоже ние или поврежден ие им уще ства  167 -  1 
19 Заведомо ложный донос 306 1 - 

 

 

 

Остаток на конец марта составляет 57
уголовных дел (АППГ-31), из которых по 16
(АППГ-19) уголовным делам лица,
совершившие преступления, не установлены.

В настоящее время наиболее частое
уголовное нарушение, совершаемое на
обслуживаемой территории, это кража и угон
автомашин. Рост краж наблюдается в
населенных пунктах Новый Чиркей, Чонтаул и
Старые Миатли.

По направленным в суд уголовным делам
о причиненном ущербе физическим и
юридическим лицам в общей сумме 4762 (АППГ-

482) - ущерб возмещен на сумму 1млн 440 тыс.
рублей (30%) (АППГ- 94%), арест наложен на
имущество на общую сумму 3млн 322 тыс.
рублей. Вопросам возмещения материального
ущерба по расследуемым делам отдел уделяет
серьезное внимание, - по всем уголовным
делам, направленным в суд, изымается
похищенное имущество и возмещается
причиненный ущерб.

Ход расследования и проводимые
оперативные мероприятия по раскрытию
неочевидных преступлений неоднократно
обсуждались на совместных оперативных

совещаниях у начальника МО МВД России
"Кизилюртовский" с участием оперативных и
других служб. По возбужденным уголовным
делам создаются следственно-оперативные
группы, которые работают по плану
следственно-оперативных мероприятий во
взаимодействии с другими службами и
подразделениями. Во взаимодействии по
некоторым уголовным делам имеются
недостатки, так как не в достаточной мере
соблюдаются требования приказа МВД России
№495.

Приостановлено 8 уголовных дел, возбужденных по п. 1 ст. 208 УПК РФ:
№№ 
п/п 

Номер 
дела 

Дата 
возбужд. Краткая фабула или Ф.И.О. обвиняемого Ст. УК Дата 

приостан. 
1. 507315 06.11.15 6.11.15 н/л в г.Кизилюрте похитил автомобиль ВАЗ-2107 прин.Абдуразакову 

М.М. стоим.55т.р.  
158 ч.2 07.02.16 

2. 507333 19.11.15 16.10.15г. н/л в с.Шушановка Кизилюрт.р-на с банковской карты мошен. образом 
похитил принадлеж.Османовой А.А. деньги в сумме 23т.р. 

159.6 ч.2 19.02.16 

3. 507340 24.11.15 В сентябре 2010г. н/л составив под.док-ты обман.путем в г.Кизилюрте 
совер.хищ.ден.330178р.75к. выд.на мат.капитал Ихиевой Д.А. 

159 ч.З 
327 ч.1 

24.02.16 

4. 507341 25.11.15 В декабре 2014г. в г.Кизилюрте сотрудники КП-9 УФСИН совместно с н/л 
предст. в Кизилюрт.гор.суд подл.справку о возмещен. прич.ущерба осужд. 
Мусагаджиевым З.М.  

285 ч.1 327 
ч.2 

25.02.16 

5. 507373 17.12.15 6.12.15 н/л в с.Н.Чирюрт Кизилюрт.р-на совершена кража имущества, 
прин.Ибрагимову А.И. на общую сумму 106 т.р. 

158 ч.2 17.03.16 

6. 507384 21.12.15 11.12.15 н/л в с.Чонтаул Кизилюрт.р-на из дома Тагировой П.Т. похитило деньги 
в сумме 9400р. 

158 ч.З 21.03.16 

7. 6075 11.01.16 11.11.15 н/л с пастбища с.Н.Чиркей Кизилюрт.р-на похитило прин.Сурхаеву К.С. 
КРС на сумму 335т.р. 

158 ч.З 11.03.16 

8. 507386 26.12.15 25.12.15 н/л в с.Мацеевка Кизилюрт.р-на из сарая Магомедовой З.К. похитило 
КРС на сумму 70т.р. 

158 ч.2 26.03.16 

 

В советское время 1 Мая, ставший
фактически государственным праздником,
любили за солидарность с рабочими всего мира,
майские праздники давали возможность
вспомнить о прекрасных трудовых традициях.
Каждый коллектив к данному празднику брал
на себя высокие обязательства, и устраивали
социалистические соревнования и
отчитывались за свой ратный подвиг перед
страной.

Всего сто с небольшим лет отделяет нас от
истории возникновения этого массового
прекрасного весеннего праздника.

Родиной Первомая является Чикаго, в 1880
году средняя стоимость жизни в Америке
составляла 720 долларов в год, а годовая
средняя зарплата рабочих в промышленности
была около 300 долларов в год. При этом
средний рабочий день составлял 11-12 часов,
а не редко и все 15. Каждый шестой ребенок
работал в промышленности, получая половину
зарплаты взрослого за одинаковую работу. Что
такое охрана труда и знать не хотели. Все эти
данные взяты из заключения Бюро трудовой
статистики, представленного Конгрессу США.
В конце этого заключения делается вывод:
"Люди должны умирать для того, чтобы
процветала индустрия".

Естественно, рабочие уже пытались
организованно бороться за свои права. Однако,
мирные шествия, подача петиций вызывали
реакцию раздражения и ненависти у власть
имущих. Дубинка была "беспристрастным"
орудием: она одинаково избивала мужчин,
женщин и детей.

Чикаго был признанным центром рабочего
движения США в 80-х годах.

В 1884 году Федерация профсоюзов приняла
резолюцию: с 1 мая 1886 работать не более 8
часов; установить эту продолжительность
рабочего дня и добиваться ее признания
всеобщей забастовкой.

1 мая в США бастовали 350 тысяча человек
11562 предприятия, еще около 100 тысяча
сумели добиться принятия своих требований
до начала всеобщей забастовки. В Чикаго, как
уже говорилось, движение было наиболее
массовым. 1 мая здесь бастовали свыше 40
тысяча человек.

А в декабре 1888 года Сент-Луисский съезд
Американской Федерации Труда решил
назначить 1 мая 1890 года днем
общенационального выступления за права
рабочих. Чуть позже конгресс Второго
Интернационала постановил праздновать 1
мая как день международной солидарности
трудящихся.

В Росси впервые    устроили маевки 1 мая
1905 года в Ижевске. Собрали их, каждый на
свой лад, в четырех разных местах. Весна 1905
года был весной бурной политической жизни.

Все- таки, 1 мая - не забытая дата. Те, кто
отдал здоровье и молодость во имя мощи
Советского Союза, до сих пор считают этот
праздник святым. Для них он - символ ушедшей
эпохи, когда профессия рабочего была почетнее
академика наук. Символ эпохи созидания,
частью которой была их нелегкая жизнь.

Многие из них с щемящим чувством
ностальгии вспоминают о былых праздных
демонстрациях 1 мая. Тогда, в сплоченном
государстве, они могли в трудную минуту
опереться на плечо товарищей. Сегодня многие
из них уже ушли. И стали историей, как
многотысячные парады, стройные колонны и
вожди на трибунах.

Теперь, когда все стало как бы вверх
тормашкой либералы, стремясь во власть,
обещали народу не земную райскую жизнь с
двумя "волгами" у порога. Всучив липовые
ваучеры, отобрали заводы, и фабрики лишив
средств существования в буквальном смысле
слова, вышвырнула рабочих на улицу.
Миллионы квалифицированных с золотыми
руками специалисты остались без дела и чтобы
прокормить свои семьи вынуждены
заниматься не свойственным и оскорбляющим
их достоинства деятельностью под названием
"бизнес".

Более 25 лет шла, вопиющая деградация
производственного потенциала, во всех
отраслях начиная с сельского хозяйства до
промышленности. Все эти годы готовили в
основном юристов и экономистов, которые по
современным образовательным уровням    не
годятся для выполнения средних простейших
поручений.

При огромном желании возродить все
былое, чтобы все завертелось, заработало,
уже не получится, нет нужных
квалифицированных специалистов и о
необходимости кардинального решения данной
проблемы государство не занимается. При
желании пополнить рынок труда нужными, для
исполнения жизненно важных программ с такой
раскачкой нам нужно, к сожалению десятки лет.

Основой для любого государства должна
быть, прежде всего, обеспечения социально-
экономических гарантий      населению и
возможность защиты от внутренних и внешних
врагов. И если каждый государственный
деятель, и руководитель, начиная от
Федерального уровня,    до муниципальных
местных будут думать и решать проблемы,
имея государственный подход,    подвижки
будут.

Хотелось бы    те сокровенные
ностальгические чувства пожилых людей их
незабываемые чувства солидарности и
искренняя вера не кануло в небытие,    а
возродилось с возрождением экономической
мощи страны с возможности творца творить и
созидать.

Сегодня 1 Мая - международный    день
солидарности трудящихся. Святой для тех, кто
умеет трудиться и ценит труд.

Кизилюртовский районный местный отдел
КПРФ поздравляет, всех с этим прекрасным
весенним праздником с днем солидарности
трудящихся желаем мира, тепла и здоровья.

И. Идрисов,
секретарь Кизилюртовского

районного МО КПРФ
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Коллектив следственного отдела МО
МВД России "Кизилюртовский",
руководствуясь действующим
законодательством РФ, приказами МВД
РФ №1-99г., №495 от 30.04.2015 (№280-

Тревожная статистика
(Из справки о результатах работы следственного отдела МО МВД России "Кизилюртовский" за первый
квартал 2016 года)

2008г.) и №213-93г., а также указаниями
СД МВД РФ, МВД по РД и СУ МВД по РД,
соблюдая законность, во
взаимодействии с сотрудниками служб
ОВД и, мобилизовав свои усилия по

повышению результативности работы,
улучшению качества и сокращения сроков
расследования, максимальному
обеспечению возмещения ущерба,
выполнили следующий объем работы:

1 Мая -
День солидарности
трудящихся

По всем расследованным направленным
в суд и оконченным расследованием
уголовным делам внесены представления по
устранению причин и условий,
способствовавших совершению преступлений,
на которые имеются ответы, по некоторым с
приложением протоколов обсуждений
представлений.

За январь-март 2016 года раскрыто 3
преступления прошлых лет. Уголовное дело №
507142, оно было возбуждено 25.05.2015 по ч.2
ст.158 УК РФ. (24.05.15 н/л возле с.Зубутли-
Миатли совершил хищение электродвигателя,
принадлежащего М. Мусашейхову, стоимостью

15 тысяч рублей). Уголовное дело №507179,
было возбуждено 15.11.15 по ч.2 ст.158 УК РФ -
23.06.2015г. ( н/л в с.Н.Чиркей из аптеки
совершил кражу денег С. Алиевой  в сумме 50
тыс.руб.). Дело направлено в суд отношении н/
с Исмаилова A.M. Уголовное дело №407284
возбуждено 25.10.14 в отношении Магомедова
М.С. по ч.2 ст.306 УК РФ   - заявление заведомо
ложного доноса о совершении в отношении него
грабежа Р. Расуловым и Т. Рамазановым, оно
21.03.2016 г. направлено в суд. Следственным
путем раскрыто также 10 преступлений.

Пользуясь случаем, хочу напомнить
кизилюртовцам о необходимости бдительного

присмотра за своим имуществом.
Руководителям предприятий и учреждений,
помимо сторожевой охраны, следует подумать
и об установке камер наружного наблюдения.
Следователям же необходимо принять все
меры, направленные на недопущение
нарушений законности при производстве
расследования, и добиваться его качества с
учетом ввода в действие изменений УПК РФ и
УК РФ, и вообще активизировать работу по
улучшению показателей по всем
направлениям.

Тимур Абдулатипов,
руководитель следственного органа
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КО Д Ы  ДО ХО Д О В Н аи ме но ва ни е ко д а  д о х од о в  пла н П о решени ю  
д епу тат ов 

С вя зи с 
переда ч. 

У то ч. Ф а кт и че ск о е 
Нало ги:        
1 82109 04053 10100 0110      33 59 3-3 2 
1 821 060 1030 101 000 110 Н ало г н а им ущ ество  1 26 7,0  -4 03 ,0  86 4, 0,0  88 43 69 -42  
1 821 060 6043 101 000 110 Земельны й на лог  1 30 0,0  -3 02 ,0  99 8, 0 75 72 41 -34  
1 821 060 6033 101 000 110      48 66 77 -81  
1 821 050 3010 011 000 110 Ед ины й сель х оз . н ало г 2 ,0   2, 0 58 40 -89  
1 821 010 2021 011 000 110 П од ох о дны й нало г с физ . лиц  1 61 ,0 -2 5,0   13 6, 0 14 22 66 -12  

 1 821 010 2030 011 000 110       
0 011 110 50 251 000 001 20 А рен дна я  пла та  з а з емли 3 29 4,0  -1 22 5,0   20 69 ,0  22 75 20 2-5 0 
0 011 170 10 501 000 001 80      -10 93 8-0 0 
 ит ого  6 02 4,0  -1 95 5,0   40 69 ,0  45 74 25 3-4 0 
0 002 020 1001 100 000 151 До та ция на  вы равни вание  2 27 2,0  -4 00 ,0 +5 6,0  19 28 ,0  19 28 00 0-0 0 
0 002 020 2004 100 000 151 С уб венц ия  За гс  4 3,0  -4 ,0  39 ,0  39 00 0-0 0 
0 000 202 0354 100 000 151 С убв енци я ВУС  2 31 ,0   23 1, 0 20 90 00 -00  
 И т ого   2 54 6,0  -4 04 ,0 +5 6,0  21 98 ,0  21 76 00 0-0 0 
 Всего  8 57 0,0  -2 35 9,0  +5 6,0  62 67 ,0  67 50 25 3-4 0  

Наи мен ование видов 
расх одо в и стат ей эко ном. 

кл.расх одо в 

К ОД 
Ут ве р.  

Бюджет . 
Уто чнен.бюд

жет  Про фи н. Ка ссовые ра сх оды по  
ФКР 

по 
ПГШ 

по 
К ЦС

Р  
по КВР  по  

ЭКР  
 Аппарат  0 01  01 04 0 02 040 0 12 1 2 1 1 

21 12 11  1 27 9,01 27 9, 01 309,0  1 42 6,0  1 41 57 31 -00  1 41 57 31 -00  

  
 

 
 

 12 1 21 3 3 8 6,0  42 8,0  42 79 06 -00  42 79 06 -00  
  

 
 
 

 24 2 22 1 18 ,0 48 ,0  48 00 0-0 0 48 00 0-0 0 
    24 4 22 3 56 ,0 46 ,0  45 04 5-5 3 45 04 5-5 3 
   

 
 24 4 22 5 1 6 0,0  3 ,0 2 90 0-0 0 2 90 0-0 0 

    24 4 22 6 1 3 6,0  1 9 9,0  1 9 82 58 -6 8 1 9 82 58 -6 8 
    24 4 2 90  70 ,0 25 ,0  25 00 0-0 00 05 6000 00 2 5 00 0-0 00 05 60 00 00  
    85 1 2 90  30 ,0 56 ,0  56 00 0-0 0 56 00 0-0 0 
    24 4 34 0 80 ,0 98 ,0 97 49 6-0 0 97 49 6-0 0 
     ит о го  2 21 5,0 2 32 9,0  2 31 63 37 -21  2 31 63 37 -21  
За гс 0 01  03 04 3 31 593 0 24 4 3 10 20 ,0   2 0,0  3 1,0  30 99 8-0 0 30 99 8-0 0 
    24 4 3 40 23 ,0 8 ,0 8 00 2-0 0 8 00 2-0 0 
    

 
 ит ог о 43 ,0 39 ,0 39 00 0-0 0 39 00 0-0 0 

Н а про ведение выбо р ов 0 01 0 1 07 02 00 00 3 50 0 29 0  2 5 0,0  3 0 0,0  30 00 00 -00  30 00 00 -00  
     ит ог о 2 5 0,0  3 0 0,0  30 00 00 -00  30 00 00 -00  
Р езерв ный фо нд 0 01 0 1 11 07 00 50 0 87 0 29 0  80 ,0    
     ит ог о 80 ,0    
Общегосударственные 0 01  01 13 0 92 030 0 12 3 2 26 1 22 7,0  1 58 6,0  1 58 51 94 -95  1 58 51 94 -95  
     ит ог о 1 22 7,0  1 58 6,0  1 58 51 94 -95  1 58 51 94 -95  
ВУС  0 01  02 03 0 01 360 0 13 1 2 1 1 1 7 7,0  1 70 ,0  1 4823 5-0 0 1 48 23 5-0 0 
    13 1 21 3 54 ,0 61 ,0 6 0 76 5-00  60 76 5-00  
     ито го 23 1,0  23 1, 0 20 90 00 -00  20 90 00 -00  
Д оро жный фон д 0 01 0 4 09 52 30 40 0 41 4 3 10  3 0 97 ,0 3 0 97 ,0 29 7127 6-0 0 2 97 12 76 -00  
     ито го 3 0 97 ,0 3 0 97 ,0 2  97 1 27 6-0 0 2  97 1 27 6-0 0 
Р азгран ичение  0 01 0 4 12 34 00 30 0 24 4 2 26  15 0,0  1 89 ,0 18 9,018 9,

0,0 
1 89 00 0-0 0 

18 90 00 17 25 00 -00  
18 9 00 0-0 0159 50 0-0 0 

59 50 0-0 0 
     ито го 15 0,0  189 ,0  1 89 00 0-0 0 18 9 00 0-0 0159 50 0-0 0 

 

001 0502 3510500 244 310310 860,0 
336,0856,0320,0150,0120,0590
,0415,0415,0260,0810,0810,07
00,080,02660,0112,034,0146,0

30,0120,0150,012114,0 
212918-00 212918-00 212918-00 212918-00 

     итого 860,0 336,0 212918-00 212918-00 212918-00 212918-00 
Благоустройство. 001 0503 6000100 244 223 320,0 320,0 295603-22 295603-22 168096-62 168096-62 

     225 150,0 234,0 233702-00 233702-00 66047-00 66047-00 
     340 120,0 220,0 125215-00 125215-00 56045-00 56045-00 
     итого 590,0 774,0 654520-22 654520-22 290188-62 290188-62 
 

001 0503 600020
0 244 225 115,0      

     итого 115,0      
 001 0503 6000500 244 222 260,0 15,0 10422-00 10422-00   
    244 225 

225 810,0 323,0 322264-00 322264-00 47635-00 47635-00 

    244 226 810,0 136,0 135255-00 135255-00 31991-00 14231-00 
    244 310 700,0      
    244 340 80,0 160,0 152613-00 152613-

0000000000152613-00 97138-00  
     итого 2660,0 634,0 620554-00 620554-00 176764-00 61866-00 

сдк 001 0801 4409900 111 211 112,0 103,0 63753-00 63753-00 52135-00 47483-00 
    111 213 34,0 43,0 30923-00 30923-00 42094-00 30923-00 
     итого 146,0 146,0 94676-00 94676-00 94229-00 78406-00 

ФК Спорт 001 1101 5129700 244 226 30,0 30,0 27000-00 27000-00 27000-00 27000-00 
     290 120,0 120,0 55000-00 55000-00 30000-00 30000-00 
     итого 150,0 150,0 82000-00 82000-00 57000-00 57000-00 
     всего 12114,0 9811,0 9274476-38 9274476-38 7112960-66 6968383-66 

 

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов на 31 декабря 2015 г.

1. Д О Х О Д Ы

Учреждение      М.О. "село Султанянгиюрт"
Главный распорядитель Отделение по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району УФК по РД
Периодичность: месячная. Единица измерения: руб.

(Окончание на стр. 7.)



азай Абакаровна с первых минут
знакомства очаровывает своей
смущённой улыбкой,
сдержанностью и внутренней

притягательностью. Она красавица. Дети
и коллеги ею восторгаются и
поддерживают все её новаторские идеи
в деле воспитания.

После знакомства с ней  каждый
человек наполняется тихой радостью и
уверенностью в том, что прекрасные
учителя не перевелись и никогда не
переведутся.

У Зазай Хайбулаевой особая черта в
характере - она всегда идёт навстречу
любой просьбе.

Был такой случай: я показала её
детям фильм, а в других классах
отсутствовала киноаппаратура. И Зазай
Абакаровна пошла навстречу другим
учителям и предоставила свой класс для
просмотра. Ей пришлось несколько
уроков провести в других кабинетах, и ни
разу она не показала, что недовольна
таким положением дел. И подобных
случаев было немало. Кто бы  к ней не
обратился за помощью, отказа никто не
получает.

Я знаю её маму - Хадижат Гаджиевну,
боевую и громкоголосую  учительницу

начальных классов Зубутли-Миатлинской
школы, где учительствует и Зазай.  Но они
-  небо и земля.

Пламя и лёд. Хадижат Гаджиевна
очень любит школу и детей, поэтому
Зазай решила повторить её путь. Мало
того, и дед Умаргаджи в Старых Миатлах
долгие годы трудился в школе и тоже
учителем младших классов.

Хадижат Гаджиевна, узнав, что её
дочь не собирается поступать в
медицинский институт, куда ей
советовали идти все родственники, не
стала её отговаривать. А просто дала
понять, что у неё своя голова на плечах,
а, если что, то  помочь она ей сможет и
советом и делом. И Зазай подала
документы в педагогический вуз.
Окончила университет, вышла замуж,
родила троих детей, в школе сеет доброе,
вечное…  уже десять лет.

Зазай Абакаровна очень
выдержанный педагог. Как она этого
добивается?

В ответ улыбается.  Приводит слова
Василия Сухомлинского: "Слово учителя
ничем незаменимый инструмент
воздействия на душу ребёнка. Искусство
воспитателя включает прежде всего
искусство говорить, обращаться к
детскому сердцу. Будьте осмотрительны,
чтобы слово не стало кнутом, который,
прикасаясь к нежному телу, обжигает,
оставляя на всю жизнь грубые рубцы.
Слово педагога должно "успокаивать".

Зазай Хайбулаева не призывает
детей быть старичками. "Если в классе
тишина, если дети молчат, - это для меня
подозрительный знак, - делится она
своими наблюдениями. - Дети не любят
назиданий и многословия. Когда долго
говоришь, то на лице ребёнка можно
прочитать только одно: скорее бы
учительница замолчала. Поэтому
каждое слово, обращённое к ученикам,
должно быть продуманным, мудрым,
полновесным, чтобы слово не
обесценивалось, наоборот - чтобы цена
слова постоянно возрастала".

Она, как учитель, должна создать
такой психологический контакт, который
позволит ребёнку полностью
раскрыться. Зазай Хайбулаева  за
сотрудничество, за продуктивное
общение с учениками. Она за то, чтобы
дети ходили за ней буквально по пятам.
А как этого добиться? "Очень просто, -
считает Зазай Абакаровна, - нужно
увлечь детвору общим делом. При этом
учитель должен выполнять роль
наставника, старшего товарища,
исключая панибратство, формы

устрашения, заигрывания и
попустительства. Она  учит детей учиться
и развиваться самим".

Обычно уроки свои начинает со слов
любви к малой Родине.  Её ученики знают
историю Дагестана, Кизилюртовского

района, селения Зубутли-Миатли, в
котором они живут.

У каждого учителя есть любимчики в
классе. К одним детям учитель относится
позитивно, а к другому негативно.
"Плохому" ученику даёт меньше времени
на обдумывание ответа, постоянно его
торопит или прерывает, не использует
наводящие вопросы и подсказки, никогда
не улыбнётся, при неверном ответе
спешит переадресовать вопрос другому
ученику. Очень часто говорит ему: "Разве
от тебя услышишь правильный ответ, ты
постоянно плаваешь, ходишь вокруг да
около…" и так далее. Поэтому "плохие"
ученики вообще стараются не
обращаться к учителю, они остро
чувствуют его необъективное к себе
отношение  и болезненно переживают
свои неудачи.Далеко ходить не стану. У
моей знакомой семилетняя девочка
очень хочет участвовать во всех
общешкольных мероприятиях, но её по
неизвестным причинам не включают в
списки активистов. Она сильно
переживает, а учительница убеждена в
одном: лучше пусть меньше детей
участвуют в конкурсах, но обязательно
они должны быть победителями. А
количество - это необязательно, поэтому
в её классе всегда во всех мероприятиях
участвуют только "проверенные" дети,
которые не подведут. Если такому
учителю сказать, что он поступает
непедагогично, он искренне удивится, так
как  никогда даже не задумывался о том,
какое сильное влияние своим
отношением он оказывают на детей,
определяя их программу дальнейшего
развития. Если к тому же учитель не
может управлять своим эмоциональным
состоянием: раздражается, кричит,
оскорбляет, то ученик теряет интерес к
учёбе и вообще к жизни.

Даже при незначительных успехах
учеников Зазай Абакаровна щедра на
похвалу. И она старается это делать в
присутствии других, а ругает с
осторожностью, стараясь не задеть его
достоинства. Ведь общий язык с детьми
- это не язык команд, а язык любви и
доверия.

Слово учителя должно правильно
воздействовать на чувства и сознание
детей, должно стимулировать
мышление и воображение, создавать
потребность поисковой деятельности и
тогда в будущем, покинув школу, каждый
из них скажет о своём учителе только
доброе слово.

Вера Львова
Фото автора

Большинство наших
соотечественников, договариваясь с
работодателем о зарплате, обращает
внимание лишь на сумму, не придавая
значения тому, как она будет
выплачиваться - "по - белому" или же в
"конверте". И это не удивительно - огромная
доля экономики страны находится в тени.
Однако, если вы задумываетесь о будущем,
по меньшей мере, своем, есть основания
предпочесть работодателя с официальной
зарплатой. Прозрачность доходов может
дать вам больше, чем просто открытость
перед государством в лице налоговой
службы.

1.  Защищенность.
Трудовое законодательство, о котором

большинство людей мало что знает, но
которое, тем не менее, предусматривает
немало гарантий для работника, начинает
действовать только в случае "белой"
зарплаты. Отраженные в бухгалтерии
соответствующие действительности
финансовые отношения между
сотрудником и нанимателем - залог
разрешения многих возможных
конфликтов. Отсутствие же "белой"
зарплаты, напротив, является мощным
рычагом воздействия на работника. В
данном случае работодатель может как
угодно манипулировать сотрудником,
потому что в его власти отдать зарплату
полностью, частично или не делать этого
вообще.

2.  Перспективы.
По тому, как компания относится к

вопросу "белизны" зарплат, можно судить
о ее благонадежности. Чем стабильнее
предприятие, тем скорее оно переходит на
прозрачную бухгалтерию. Если же вам
предлагают "черную" зарплату, есть
немалый риск попасть в компанию-
однодневку, не имеющую стратегических
интересов, значит, ваше будущее будет так
же размыто. Соблюдение законов улучшает
имидж компании, а забота об имидже - это,
как правило, признак развитой и
серьезной фирмы. С зарплат сотрудников
выплачивается не только подоходный
налог 13 %, но и единый социальный налог,
который составляет, ни много ни мало,  -
треть всего зарплатного фонда. На такие
траты идут  только те компании, которые,
прежде всего, ценят своих работников, и
планируют сотрудничать с ними долго.

3.  Кредитная история.
Удобство покупок в кредит оценили во

всем мире, и мы не исключение. Те, кто

уже когда-либо сталкивался с
оформлением кредита, безусловно,
понимают ценность белой зарплаты - ее
наличие намного упрощает процесс.
Конечно, в условиях нашей страны, где, по
неофициальной статистике, более
половины предприятий выплачивают
сотрудникам "черные" зарплаты, банки
подходят к вопросу кредитования гибко -
неподтвержденный заработок тоже можно
принять во внимание. Однако собрать кипу
бумаг (заверений и гарантийных писем)
вместо двух простых справок - дело
нелегкое. Кроме того, проценты по
кредитам под "белую" зарплату и "черную"
различаются, и иногда существенно. К
примеру, кредит на покупку автомобиля при
прозрачной зарплате дается под 9 %, а при
неподтвержденной - под 12 %. При этом
ряд уважаемых и надежных банков вообще
не дают кредитов в последнем случае.

4.  Достойная пенсия.
Пожилые люди, высчитывающие в

магазинах копейки, - это не чужая, далекая
жизнь. Старость ждет каждого, поэтому
беспечно отмахиваться от вопросов
пенсионных начислений, по меньшей мере,
глупо. И не стоит надеяться на миллионы,
которые вдруг "свалятся" на вас. Как ни
банально это прозвучит, лучшая гарантия
приличной пенсии - белая зарплата.
Пенсия в результате пенсионных
отчислений от мизерной декларированной
зарплаты окажется такой же мизерной, и
что-либо доказывать будет уже поздно. У
счастливого обладателя белой зарплаты
пенсия обещает быть больше не на
копейки, а в разы!

5.  Добрые отношения с налоговой
инспекцией.

Сейчас в нашей стране контроль над
налогоплательщиками - физическими
лицами - не очень жесткий, однако вполне
вероятно, что ситуация в скором времени
изменится, и тогда "белая" зарплата будет
особенно важна. В случаях совершения
крупных покупок у вас могут возникнуть
проблемы с налоговой инспекцией - при
том, грошовом доходе, который обычно
декларируется, человек не способен
покупать автомобили, недвижимость и
другие ценные вещи. Объяснить все будет
сложно, ведь сокрытие доходов от
государства чревато серьезным
наказанием, вплоть до возбуждения
уголовного дела.

Межведомственная рабочая группа
Кизилюртовского района района

О пяти преимуществах
"белой" зарплаты

Слово не должно
стать кнутом...

Как сообщает Управление сельского
хозяйства администрации
Кизилюртовского района, с 4 апреля
агрономическая служба УСХ начала
проверку состояния посевов овощей, а
также осуществления подкормки озимых
зерновых культур и многолетних трав в
СПК и КФХ.

"Во время весенне-полевых работ -
2016, - отметили в УСХ, - засеяно 1973
гектара многолетними травами.
Овощей и картофеля посажено на
площади 1208 и 145 гектаров
соответственно. Кроме того,
продолжена работа по закладке новых

садов и виноградников, их площадь
увеличилась на 30 и 15  гектаров.
Опрыскано 500 гектаров посевов
озимых зерновых. На площади 1500 га
озимых зерновых завершена
подкормка. Произведен полив 1000 га,
занятых под многолетними травами, и
500 га озимых зерновых".

Яровой сев продолжается. Всего
отведено под овощи 1000 га, кукурузы -
300 га, бахчевые культуры - 100 га,
однолетние травы - 50 га. "При плане
засева 4300 гектаров  ожидается посев
на площади в 4726 га", - добавили в УСХ.

Соб. инф.

Сельхозобозрение
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День российского кино
Для сельских школьников работники

централизованной библиотеки района
организовали просмотр фильма "Золотой
ключик". На мероприятие пригласили
учащихся 2г класса Комсомольской СОШ
(учитель - Шугаибова  Рукият).

Дети после просмотра и обсуждения
фильма разгадывали кроссворды,
загадки. В библиотеке были оформлены
книжные выставки под названием "Книга

в кадре",  "Прочитай кино". Подготовила и
провела мероприятие "Кинозал в
библиотеке" заместитель директора
Исраилова Мариям.

Методист по работе с детьми
Саадулагаджиева Анисат для юных гостей
организовала экскурсию по Центру
традиционной культуры народов России
и по библиотеке.

Магомедгаджи Кадиев

(Окончание. Начало на стр. 6.)

2. Р А С Х О Д Ы
Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на счетах учреждений

Руководитель организации Р. Магомедов
Исполнитель С. Курбаналиева

Наименование  текущего счета Остаток на 
01.01.2016г поступление Кассовый 

расход 
Остаток на 

конец месяца 
1 3 4 5  

Средства учреждения  в  ведении главного 
распорядителя 3544332-42 6750253-40 9274476-38 1020109-44 
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1. Утвердить  бюджет м.о. сельское  поселение "село
Акнада" на 2016г.

По доходам  в сумме         2939,0 тыс. рублей
в том числе : дотация в сумме                         - 1560,0 тыс.

рублей
субвенция ВУС в сумме            - 117,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме          - 10,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме   - 1252,0 тыс. рублей
  Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемые

из республиканского бюджета в сумме 1687,0 тыс. рублей.;
2. Общий объем расходов бюджета, м.о. сельское

поселение "село Акнада" на 2016г. в сумме  3423, 0 тыс.
рублей.

В том числе  дефицит бюджета  сельское  поселение
составляет в сумме  484,0 тыс. рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2016 год
предусматриваются субвенция на осуществление
полномочий  по регистрации актов гражданского состояния
в сумме  10,0 и субвенция на осуществление полномочий по
первичному  воинскому учету на территориях где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 117,0 тыс.
рублей

     3.  Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и
Республики Дагестан в бюджет муниципального образования
"село Акнада" за 2016 год осуществляется по следующим
видам налогов:

- Налог на доходы физических лиц- по нормативу 2
процентов;

- 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.
4.  Утвердить  поступления  доходов в сумме   2939,0

тыс. рублей в бюджет поселения   на 2016 год.
5.  Утвердить перечень главных администраторов

доходов бюджета  м.о. сельское  поселение "село Акнада" на
2016 год согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему
Решению.

5.1.  Утвердить перечень главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета м.о. сельское
поселение "село Акнада" на 2016 год согласно приложению
№ 3  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета м.о. сельское поселение "сел Акнада" на 2016 год.

7.    Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на 2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета согласно
приложению № 7 к настоящему Решению.

    8. .  Утвердить источники внутреннего дефицита
бюджета м.о. сельское  поселение "село Акнада"  на 2016 год
согласно приложению № 4  к настоящему Решению

        9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Акнада" на 2016
год  согласно приложению № 5  к настоящему Решению

    10. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельское  поселение "село
Акнада" на 1.01.2017 г. по долговым обязательствам в сумме
0 тыс.рублей в том числе:

   По бюджетным кредитам           -   0
   По муниципальным гарантиям  -   0
   11.  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
городу Кизилюрту  в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

    12.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета
сельское поселение "село Акнада" на 2016 год 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 с 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. сельское поселение "село

Акнада", исполнения судебных решений о  взыскании средств
с  бюджета м.о. сельское поселение. "село Акнада";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета м.о.
сельское поселение "село Акнада"  на 2016 год экономии по
отдельным разделам, подразделам, видам расходов и
статьям экономической классификации расходов Российской
Федерации;

5)  Другие основания, предусмотренные в соответствии
с действующим законодательством.

 13.  Администрации м.о. сельское поселение "село Акнада"
принять меры к эффективному и целевому расходованию
бюджетных средств.

14.  Администрации м.о. сельское поселение "село Акнада"
совместно с налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться полноты  и
своевременного поступления запланированных поступлений
налогов и сборов в бюджет поселения .

15.  Администрации м.о. сельское поселение "село Акнада"
ежеквартально представлять в сельское Собрание сведения
об исполнении бюджета.

16.  Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений
в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2016 год, а так же
после внесения соответствующих  изменений в настоящее
постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
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 2016 год.

17. Неиспользование по состоянию на 1 января 2016 год
остатки межбюджетных трансфертов предоставленных из
вышестоящего бюджета местному бюджету в форме
субвенций , субсидий и иных межбюджетных трансфертов
имеющие целевое назначение подлежат возврату в
райбюджет в течении 15 рабочих дней.

18.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками на 2016 г.

Председатель Собрания депутатов
сельское поселение А.Р. Алиев

КБК 
  

Наименование кода 
  

сумма 
2016 г. 

    1  00  00000 00  0000  000   1252 
 1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы  38 
 1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 38 
 1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход   
 1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог.   
 1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 541 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 337 

1  06  06013  10  0000  110  

Земельный налог взимаемый по ставкам 
установленным подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 налогового кодекса РФ 204 

 1  11  00000  00  0000  000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной  
собственности 673 

1  11  05010  10  0000 120 
Доходы полученные в виде арендной платы  
за земельные участки 673 

 

Объем поступлений доходов по основным истотчникам в бюджет МО сельское поселение
"село Акнада" на 2016 год

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП "село Акнада" на 2016 год
Администрация МО СП "село Акнада"  РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2016г. 
 Общегосударственные вопросы        Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 04 8830020000  1544 
 Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 8830020000 100 979 
 Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 8830020000 200 530 
 проч. нал. сбор. ин. платежи  01 04 8830020000 800 35 
 Резервные фонды  01 11     Резервные фонды испольнительных органов местного самоуправления  01 11 9990020680  15 
 Другие общегосударственные вопросы   01 13 9960000590  1028 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами  

01 13 9960000590 100 828 

 Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 13 9960000590 200 200 
 Национальная оборона  02      Мобилизационная и вневойсковая  подготовка  02 03 9980051180    Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 9980051180 100 117 
 Национальная экономика  04 12     Разграничение земель  04 12 9998000590 200   Мероприяти по землеустройству и зеемлепользованию  04 12 9998000590 200 100 
 Жилищно-комунальное хозяйство  05      Благоустройство  05 03   369 
 Уличное освещение  05 03 9997000590 200 60 
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  05 03 1480000180 200 100 
 Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения   05 03 9996000590 200 209 
 Культура и кинемотография  08 01     Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 2020100590  190 
 Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами  08 01 2020100590 100 187 
 Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  08 01 2020100590 200 3 
 Физическая культура и спорт  11      Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 02 2460120000    Физкульт урно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11 02 2460120000 200 50 
 Национальная безопасность и правохранительная деяте льность  03      Органы юстиции  03 04 9980059300    Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской  Федерации в соответствии 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий РФ на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  

03 04 9980059300 200 10 

 Всего расходов      3423 
 

Решение Собрания депутатов муниципального образования  сельское  поселение  "село Акнада"
№ 1 от  21.01.2016 г.

О принятии  бюджета МО СП  "село Акнада" на 2016 год

 1  11  05025  10  0000  120 

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся  в собственности 
поселений   

 1  17 02020  10  0000  180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных  с изъятием 
сельскохозяйственных угодий   

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступлени я 1687 

2  02  01001  10  0000 151 
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 1560 

2  02  03015  10  0000  151 
Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 117 

2  02  03003  10  0000  151 

Субвенция бюджетам  поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 10 

2  02  04012  10  0000  151 Межбюджетные трансферты   

ВСЕГО  ДОХОД ОВ  2939 

 



Н аи мено ван ие код а  д ох од ов  П л а н У то чн . пл ан Ф а кт ическ и 
18 21 06 01 03 01 02 10 01 10   и м ущ . нал ог  4 51 ,0 3 37 ,0  1 11 10 ,16  
18 21 06 01 03 01 01 00 01 10    3 3 01 97 ,9 3 
18 21 06 06 04 31 02 10 01 10   з ем . н ало г 3 18 ,0 3 18 ,0  21 ,5 8 
18 21 06 06 04 31 01 00 01 10    2 0 38 53 ,8 8 
18 21 06 06 03 31 02 10 01 10    5 70 7,60  
18 21 06 06 03 31 01 00 01 10    2 0 71 54 ,2 5 
18 21 09 04 05 31 01 00 01 10  к бк  по  от м ен . з ад о л   3 75 60 ,00  
18 21 01 02 01 00 11 00 01 10   п о до х.н ал.  4 4,0 44 ,0 3 79 48 ,64  
18 21 05 03 01 00 11 00 01 10   ед и н. с /х  н ало г 1,0 1,0 -67 96 ,89  
00 11 17 01 05 01 00 00 01 80     -2 86 74 6,3 5 
00 11 11 05 02 51 00 00 01 20  4 46 ,0 4 46 ,0  6 7 32 98 ,2 6 
Ит ого  д о ход о в 1 2 60 ,0  1 14 6,0  1 21 3 30 9,  06 
00 12 02 04 01 21 00 00 01 51   90 ,0 9 00 00 ,0  
00 12 02 01 00 11 00 00 01 51   д от ац и я  2 7 45 ,0  2 26 2,0  2 2 62 00 0,0 
00 12 02 03 01 51 00 00 01 51    ВУ С  1 11 ,0 1 11 ,0  9 90 00 ,0  
00 12 02 03 00 31 00 00 01 51   З А ГС 2 0,0 18 ,0 1 80 00 ,0  
Ит ого  б езво зм ез дн ое  по с ту плени е 2 8 76 ,0  2 48 1,0  2 4 69 00 0,0 
ИТ ОГ О : 4 1 36 ,0  3 62 7,0  36 82 30 9,0 6 

 
 
 

2. Р А С Х О Д Ы

Наимен ован ие видов 
расходов и  статей эк оном. 

к лассиф .расходов 

КОД Утверждено 
бюджетн ых 

ассигнований  
на  отчетный пери од 

Уточн ён. пл ан Профинан- 
си ровано 

Кассовые 
расходы 

по 
ФК Р 

по  
ППП 

по 
КЦСР 

п о 
К ВР 

по  
ЭКР 

 

 001 0104 0020400  121 211 689 ,0 762,1  759352,0 759352,0 
    121 213 208 ,3 239, 6 236138,36  236138 ,36 
    242 212 12,0    
 

   242 221 50,0 33 ,5 33500,0 33500,0  

    244 224 30,0    
    244 226 100 ,0 44 ,8 41250,0 41250,0  
    242 226 50,0 55 ,1 37230,0 37230,0  
    851 290 10,0 10 ,0   
    852 290 50,0 6,6 6600,0  6600 ,0 
    244 310 65,0 126,0  126000,0 126000,0 
    244 340 300 ,0 309,3  284250,0 284250,0 
Итого      1564,3  1587,0 1524320,36  1524320,36 
В ЫБОРЫ  0107 0200000  244 290 200 ,0 200,0  200000,0 200000,0 
ИТОГО      200 ,0 200,0  200000,0 200000,0 
Резер.  фонд   0111 0700500  870 290 30,0 30 ,0   
Итого      30,0 30 ,0   
 

 0113 0920300  123 226 942 ,0 927,4  923799,01  923799 ,01 

    244 226 30,0 147,6  147550,0 147550,0 
    244 310 20,0    
    244 340 55,0 20 ,0   
Итого      1047,0  1095,0 1071349,01  1071349,01 
ЗАГС  0304 3315930  244 226 6,0    
    244 340 12,0 18 ,0 18000,0 18000,0  
Итого      18,0 18 ,0 18000,0 18000,0  
  0412 3400300  244 226 100 ,0 72 ,5 72500,0 72500,0  
Итого      100 ,0 72 ,5 72500,0 72500,0  
  0502 3510500  244 225 10,0 10 ,0   
Итого      10,0 10 ,0   
  0503 6000100  244 223 100 ,0 72 ,6 72558,0 56605 ,62 
  0503 6000200  244 225 186 ,8    
  0503 6000500  244 225 300 ,0 289,6  289514,0 289512,0 
    244 310 41,0 11 ,1   
    244 340 50,0 50 ,0   
    244 226 100 ,0 340,6  250550,0 150660,0 
Итого      777 ,8    
  0801 4409900  111 211 140 ,6 143,6  140355,0 140355,0 
    111 213 42,4 66 ,2 47227,91 47227 ,91 
    244 226 0,0    
    244 340 0,0    
Итого      183 ,0 209,8  209764,0 187582 ,91 
С порт  1102 5129700  244 290 50,0 50 ,0 50000,0 50000,0  
    244 226 0,0    
Итого      50,0 50 ,0 50000,0 50000,0  
 001 0203 0013600  131 211 85 85 78749,0 78749,0  
     213 26 26 19164,0 19164,0  
Итого      111 ,0 111,0  97913,0 97913,0  
В сего:      4091,1  4147,2  3718442,90 

 

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 16-17  (33-34)  22 апреля 2016 г.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января  2016 г.
Учреждение М.О. "село Акнада"
Главный распорядитель ___________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. 1. Д О Х О Д Ы

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

Наименование 
текущего счета 

Код 
строки 

Остаток на начало 
года 

Профинанси- 
ровано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

 
Средства для перевода 
учреждениям,находящимся в ведении 
главного распорядителя,и на другие 
мероприятия 

010 520195,18 3682309,06 3718442,90 484061,34 

                                                                                                                                                          Алиев А.Р.
Руководитель __________________________________________________________________
                                             (подпись)                                     (расшифровка подписи)
15 января   2016 г.
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ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 16-17  (33-34)  22 апреля 2016 г.10

Объявления

Отдел культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района
информирует молодое население района,
что в соответствии с письмом Министерства
по делам молодежи Республики Дагестан
от 6 апреля 2016г. №455 и поручением
Президента Российской Федерации от 20
апреля 2015 г. № Пр-735, а также с целью
создания условий для самореализации
молодых людей и формирования
профессиональных молодежных
сообществ, Федеральным агентством по
делам молодежи совместно с
Общественной палатой Российской
Федерации и Федеральным
государственным бюджетным
учреждением "Роспатриотцентр" в 2016
году запланировано проведение четырех
всероссийских молодежных
образовательных форумов.

В период с 27 июня по 28 августа во
Владимирской области состоится форум
"Территория смыслов на Клязьме". Форум
будет проведен по 8 тематическим сменам:
"Молодые ученые и преподаватели
общественных наук", "Молодые депутаты и
политические лидеры", "Молодые ученые
и преподаватели в области IT- технологий",
"Молодые специалисты в области
межнациональных отношений", "Молодые

ученые и преподаватели экономических
наук", "Молодые ученые и преподаватели
в области здравоохранения", "Молодые
руководители социальных НКО и
проектов", "Молодые преподаватели
факультетов журналистики, молодые
журналисты".

В период с 1 июля по 16 августа в
Республике Крым состоится форум
"Таврида" на Байкальской косе. Программа
форума включает в себя 6 тематических
смен: "Молодые композиторы, музыканты
и хореографы", "Молодые архитекторы,
урбанисты и дизайнеры", "Молодые
художники, скульпторы и искусствоведы",
"Молодые режиссеры, продюсеры и
актеры театра и кино", "Молодые писатели,
поэты и критики", "Молодые преподаватели
истории".

В период с 6 августа по 3 сентября в
Сахалинской области пройдет форум
"Итуруп". Форум пройдет по 3 профильным
сменам: "Форпост страны", "Фронтир
развития" и "Человеческий капитал".
Афиши доступны по ссылке http://
www.dagmol.ru/afisha Дополнительную
информацию о проведении форумов,
условиях участия и правилах регистрации
можно получить на официальном сайте
Федерального агентства по делам
молодежи росмолодежь.рф.

По нашему мнению, чтобы быть
хорошим педагогом, нужно любить то, что
преподаешь. И любить тех, кому
преподаешь. Такой учитель работает в
Нечаевской СОШ №1 учителем
начальных классов,  это Лабазанова
Патимат Курташевна. В 1972 году, окончив
восьмилетнюю школу, она поступила в
Буйнакское педучилище №3. А потом, по
его окончании, учитель начальных
классов была направлена на работу в
Гакваринскую восьмилетнюю школу
Цумадинского района. В 1979 году, после
переезда в Нечаевку, П. Лабазанова
продолжила работу в местной СОШ№1.

С 1994 по 2008 годы работала
завучем начальных классов. Патимат
Курташевна отдает всю себя любимой
работе, вкладывая в нее силы, знания,
опыт и  душу. Каждый ее урок - это
совместный со школьниками поиск
нового, неизведанного, где нет места
скуке.

Малышам все интересно. Поэтому
они любят уроки Патимат Курташевны,
непохожие друг на друга. Ее ученики
тоже отличаются активностью,
изобретательностью.

Глубокое уважение коллег,
родителей, учащихся заслужила
Патимат Курташевна - она прекрасный
специалист,  умеющий работать с
коллективом, общаться с детьми,
обладающий такими качествами, как
профессионализм, толерантность,
требовательность к себе и к другим.

В этом году наша героиня
празднует свой 60 - летний юбилей.
Весь педагогический коллектив
Нечаевской СОШ№1 поздравляет
Патимат Курташевну с днем рождения
и желает ей крепкого здоровья,
неиссякаемого вдохновения, долгих
лет жизни, благодарных и талантливых
учеников.

Профком Нечаевской СОШ № 1

Поздравление

Федеральным законом от 29.12.2015 г.
№ 385-ФЗ "О приостановлении действия
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации, внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и
особенностях увеличения страховой
пенсии, фиксированной выплаты к
страховой пенсии и социальных пенсий" с
1 апреля 2016 года введена для
страхователей новая форма отчетности в
ПФР.

Страхователь ежемесячно не позднее
10-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом - месяцем,
представляет о каждом работающем у него
застрахованном лице (включая лиц,
которые заключили договоры гражданско-
правового характера, на вознаграждения
по которым в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о страховых взносах
начисляются страховые взносы)
следующие сведения:

1)  Страховой номер индивидуального
лицевого счета.

Объявление для страхователей.
Введена новая форма отчетности в ПФР

2)  Фамилию, имя, отчество.
3) Идентификационный номер

налогоплательщика.
С учетом выходных (праздничных) дней

первую отчетность необходимо
представить не позднее 10 мая 2016 года.

За непредставление страхователем в
установленный срок либо представление
им неполных и (или) недостоверных
сведений, к такому страхователю
применяются финансовые санкции в
размере 500 рублей в отношении каждого
застрахованного лица.

Взыскание указанной суммы
производится органами Пенсионного
фонда Российской Федерации в порядке,
аналогичном порядку, установленному
статьями 19 и 20 Федерального закона от
24.07.2009г. № 212-ФЗ "О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования".

За справками обращаться по адресу: г.
Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 "б", 1-й кабинет.

В связи с необходимостью проведения
дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
района администрация МР
"Кизилюртовский район" (далее -
Администрация) постановляет внести
следующие изменения в Комплексную
программу социально-экономического
развития МР "Кизилюртовский район" на
2016-2018 годы", утвержденную
постановлением администрации МР
"Кизилюртовский район" от 21 декабря
2015 г. № 151 (далее - Программа):

1.  В Паспорте Программы в строке
"Объемы и источники финансирования"
слова "1366,527 млн.руб.", "188,901
млн.рублей", "306, 183 млн. рублей", "66,8

млн.    рублей",    "804,643    млн.    рублей"
заменить   словами   соответственно
"1426,56215 млн. рублей", "250,191
млн.рублей", "304,43815 млн.рублей", "69,3
млн.рублей", "26,865 млн. рублей".

2.  Приложения № 2 и № 3 к Программе
изложить в новой редакции в соответствии
с приложениями № 1 и № 2.

3.  Управлению делами опубликовать
настоящее постановление на
официальном сайте МР "Кизилюртовский
район" и в газете "Вестник Кизилюртовского
района".

4.  Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава
М. Шабанов

Утвержден комплекс мер по
предупреждению возникновения
опасных инфекционных заболеваний и
ликвидации их в случае появления

15 апреля в администрации
Кизилюртовского района состоялось
заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии.
Рассмотрено три вопроса: о состоянии
заболеваемости туберкулезом за 2015
год и первое полугодие 2016 года; о мерах
по недопущению распространения
лихорадки Зике и о профилактике
крымской геморрагической лихорадки в
Кизилюртовском районе.

С информацией по первому вопросу
о проделанной работе по улучшению
эпидемической ситуации по туберкулезу
выступили заместитель главного врача
центральной районной больницы
Магомед Базарганов и главный врач
Кизилюртовской межрайонной
противотуберкулезной больницы Мадина
Кандаурова.

Комиссия после обсуждения их
докладов поручила главному врачу ЦРБ
М.  Гаджиеву в целях улучшения качества
флюорографического обследования
населения района составить списки
лиц из группы "риска" (это граждане, не
обследованные в течение 2-х и более
лет,  диспансерные больные,
социально-незащищенные группы и т.
д.,  в первую очередь , в селении
Комсомольское, Султанянгиюрт,
Нечаевка и Кироваул). Затем организовать
необходимое обследование в
обязательном порядке всех взятых лиц на
учет. Главному врачу туббольницы М.
Кандауровой поручено в школах и детских
садах обеспечить контрольную
химиопрофилактику всех инфицированных
детей и подростков. М. Гаджиева и М.
Кандаурову комиссия обязала изыскать
возможность проведения заключительной

дезинфекции в бациллярных очагах по
туберкулезу.

По второму вопросу выступил
начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в городе
Кизилюрте Магомед Шамхалов. Заслушав
и обсудив его информацию "О мерах по
недопущению распространения на
территории Кизилюртовского района
лихорадки Зика", комиссия утвердила
комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение распространения в
районе болезни, вызванной вирусов Зика.
(Напомним,  лихорадка Зика  вызывается
вирусом Зика. Вирус Зика
распространяется через укус комара,
который до этого  сосал кровь у больного
лихорадкой Зика. Это болезнь
тропических стран и вирус
распространяется теми же комарами,
которые переносят  лихорадку Денге).

Главный специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по РД в
Кизилюрте М. Магомедова доложила
комиссии об эпидемиологической
обстановке по профилактике Крымской
геморрагической лихорадки. Она
отметила, что эпидемиологическая и
эпизоотологическая ситуация, сложившая
на территории РД в последние годы,
свидетельствует об активации природного
очага Крымской геморрагической
лихорадки и возможном подъеме
заболеваемости среди населения.
Комиссия приняла, в этой связи, решение
об усилении надзора за Крымской
геморрагической лихорадкой и мерах по
ее профилактике на территории
Кизилюртовского района. В
запланированном комплексе
мероприятий - санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические и
административные меры.

Салимгерей Салимгереев

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании за № 05 БВ
0121598, выданный в 2012 году Султанянгиюртовской СОШ Шаврухановой Меседу
Джунаидовне, считать недействительным.

Утерянный аттестат, А №9222413, выданный Зубутли-Миатлинской вечерней
школой в 2002 году на имя  Юсупа Ильясовича Ильясова,  считать недействительным.

Утерянный аттестат за № 00518000252710 , выданный Зубутли-Миатлинской СОШ
в 2014 году на имя Фариды Максалиновны Салимсултановой, считать
недействительным.

Информационное сообщениеПостановление администрации МР
“Кизилюртовский район” № 34 от 08.04.2016 г.

О   внесении изменений в Комплексную программу социально-
экономического развития MР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 г.г.

Несмотря на проводимые
мероприятия, направленные на
снижение дорожно-транспортных
происшествий с тяжкими последствиями,
состояние аварийности на территории
нашей республики вызывает серьезную
озабоченность. Основными причинами
совершения ДТП в городе Кизилюрте и
Кизилюртовском районе являются: низкая
транспортная   дисциплина   водителей,
низкая   культура взаимоотношений между
участниками дорожного движения; не
соблюдение требований дорожных знаков;
нарушение   правил   проезда
регулируемых   и   нерегулируемых
перекрестков; невнимательность;
нарушение Правил дорожного движения
пассажирами; нарушение  Правил
дорожного  движения  пешеходами,
оставление детей без присмотра, игра
около проезжей части; превышение
скорости; управление     транспортным
средством     без     водительского
удостоверения; управление ТС и
перевозка пассажиров с не
пристегнутыми ремнями безопасности;
опасная езда.

За истекший 2015 год на территории

Соблюдение Правил дорожного движения - гарантия безопасности
обслуживания совершено 20 ДТП, где
погибло 5 и ранено 25 человек. Только в
Кизилюртовском районе в прошлом году
совершено 16 ДТП, где погибло 2 и ранен
21 человек:

15 сентября в 20 час. 50 мин. на а/д
"Кизилюрт-Комсомольское" водитель а/м
ВАЗ-21074 за г/н В178АА152/РУС
Исмаилов Камиль (проживающий в
Хасавюртовском районе), двигаясь со
стороны ФАД "Кавказ", допустил наезд на
пешехода М.Тагирова, выбежавшего
неожиданно перед двигающимся
автомобилем, пешеход скончался на
месте.

20 сентября на а/д Кизилюрт-
Шамхаланянгиюрт на 11 км, водитель а/м
НИССАН ТИАНА за государственными
регистрационными знаками М688РС05,
управляя вышеуказанным автомобилем с
превышением установленной скорости
движения, не соответствующим
конкретным условиям движения, не
вписался в поворот, в результате чего
машину сперва занесло на правую сторону
обочины по ходу его движения, в
последующем занесло юзом на левую
сторону, то есть на встречную полосу, где

авто съехало в кувет и снесло
железобетонное ограждения, ударилось
правым боком о дерево и остановилось. В
машине находился 1 пассажир (гр.
Насрулаев Убайс), которого доставили в
ЦГБ г. Кизилюрта на скорой помощи.
Водитель а/м НИССАН ТИАНА г/н
М688РС05, гр. Мурадбегов Хизри,
проживающий в с. Султанянгиюрт,
скончался на месте ДТП.

Больше всего  ДТП совершено на
автодороге "Кизилюрт-Комсомольское" от
ФАД Кавказ до ГЩК (от пересечения с ул.
Шамиля до районной поликлиники), где
совершено 4 ДТП,  погиб 1 и ранено 4
человека.

За три месяца 2016 года на территории
района совершено 3 ДТП, где ранено 3
человека (два наезда на пешехода и одно
опрокидывание). Наезды на пешеходов
совершены в с. Кироваул и на а\д
"Кизилюрт-Комсомольское" (наезд на
ребенка).

Совершению дорожно-транспортных
происшествий, в первую очередь,
способствует низкая транспортная
дисциплина водителей, в частности, не
сформированная культура

взаимоотношений участников дорожного
движения, и нарушение правил остановки
транспортных средств. Водители
останавливаются прямо на проезжей
части, тем самым создают препятствие
для движения других участников
дорожного движения, вынуждая их
выезжать на полосу встречного движения,
не соблюдают правила проезда
нерегулируемых перекрестков,
требования дорожных знаков, которые
должен соблюдать каждый участник
дорожного движения.

Многие водители при повороте налево
или направо не уступают дорогу
пешеходам, которые переходят проезжую
часть, тем самым показывают свое
неуважение к ним.

При управлении ТС и перевозке
пассажиров необходимо пользоваться
ремнями безопасности, при перевозке
детей до 12 лет - использовать детские
удерживающие устройства,
светоотражающие элементы на детской
одежде и сумках.

К. Юсупов,
инспектор по пропаганде ОГИБДД МО

МВД РФ "Кизилюртовский"

Во имя здоровья
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Пр ав ооб ла датель М есто по ло жение Площ адь  (кв. м.)  Срок 
а рен д ы Ка тего рия  земель 

Разрешенное 
и спольз ова ние 

земель н ого уча ст ка  
Када ст ров ы й 

ном ер 

Об ременение 
(огран ичение) 
и спол ь зов ания  
пр едм ет а торга 

Нача ль ный  
размер годов ой 

ар ендной платы  
1 . 2. 3 . 4 . 5 . 6 . 7. 8 . 9 . 

А дми ни страци я МО 
С П « село  Новы й 
Ч и ркей»  

Росси йская федер ац ия, 
Респуб ли ка Даг естан,  
К и зи люртовски й  район                                   
с . Новы й Ч ир кей  

349 0+/-517 49 лет з емли  
сельскох озяй ствен ног о 
н азн ачени я 

Д ля 
сельскохо зяйственн ог
о исп ользован ия 

05 :06: 00 0 0 
27 :193  

 Нет  730   (сем ьсот 
трид цать) рубл ей . 

 

 

 

ЛОТ 2:

Право об ладат ель Местопо лож ение Площ адь  (кв. м.) Срок 
ар енды К атег ория земель 

Р аз решенн ое 
исп ользован ие 

земельног о учас тка  
Кадастровый 

но мер 

Об рем енение 
(о гран ичение) 
использования 
пред мета  торга  

На чальный 
размер годовой 
аренд но й пла ты  

1 . 2 . 3. 4. 5.  6 . 7 . 8.  9.  
А дм инистрация 
М О  СП  «сел о 
Н ов ый Ч иркей»  

 Российская федерация,  
Р еспублика Дагестан, 
Киз илюртовский  район                                   
с.  Новый Чиркей  

3492+/-5 18   49  лет зем ли  
сел ьскохозя йств енного  
наз начения 

Для 
сел ьскохозя йственного  
испол ьзования 

05 :0 6:00  00  
27 :1 91  

 Нет 730  (семьсот 
тридцать) 
рублей.  

 

Право об ладат ель Место по лож ение Площ ад ь (кв. м.) Срок 
ар енды К атег ория земель  

Р азрешенн ое 
исп ользован ие 

земельног о учас тка  
Ка да стровый 

номер 

Обрем енение 
(о гран ичение) 
использования 
пред мета  то рга  

На чальный 
размер го довой 
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ЛОТ 3:

ЛОТ 4:
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3.1 Начальный размер годовой арендной платы определен
по результатам рыночной оценки в соответствии с
Федеральным законом "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации".

3.2. Шаг аукциона 3  % от начального размера годовой
арендной платы.

3.3.3  Размер задатка:  20%  от начального размера годовой
арендной платы.

Дата и время проведения осмотра участков на местности:
в любой рабочий день с 09.00 до 17.00 часов по московскому
времени до даты окончания подачи заявок.

Для проведения осмотра земельного участка на местности
заинтересованным лицам необходимо явиться по адресу
организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор
аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту
расположения земельного участка осуществляется за счет
претендента.

5.Торги проводятся в форме аукциона и являются открытыми
по составу участников.

          Заявка подается в письменной форме по адресу: РД,
Кизилюртовский район с. Новый Чиркей, ул. Матросова, здание
администрации, кабинет заместителя главы администрации
Хамуева Р.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом

наименования, основных характеристик и начального размера
арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и каждого очередного
размера арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером арендной
платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист
назначает путем увеличения текущего размера арендной платы
на "шаг аукциона". После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названным аукционистом
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
права на заключение договора аренды земельного участка,
называет размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день после
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания
протокола рассмотрения заявок.

 В случае, если на основании результатов рассмотрения

заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта  договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.   Протокол о результатах аукциона
размещается на официальном сайте в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.

Победителем торгов признается участник, предложивший
максимально высокую цену предмета торгов. Уполномоченный
орган направляет победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику  три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по договору
аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Задаток оплачивается перечислением денежных средств
на следующие реквизиты:

Реквизиты для перечисления задатка:  Получатель УФК по
РД (Администрация муниципального образования сельского
поселения "село Новый Чиркей" Кизилюртовского района
Республики Дагестан)

Получатель - УФК по РД (Администрация муниципального
образования сельского поселения "село Новый Чиркей"
Кизилюртовского района Республики Дагестан)

 ИНН  0516011221 КПП 051601001 ОКТМО  82626460
Банк ГРКЦ НБ РД - банка России г. Махачкала р/сч.

40204810800000000356 БИК 048209001
Назначение платежа - арендная плата за землю.  КБК   001  1

11 05025 10 0000 120.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в

нем, задатки возвращаются путем перечисления на банковские
реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы
за земельный участок.

6.Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

 Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона не вправе требовать представление
иных документов, за исключением документов, указанных в
пункте 6 извещения.

Организатор аукциона в отношении заявителей -
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения
сведений о заявителе в единый государственный реестр
юридических лиц (для юридических лиц) или единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.

7. Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.

8. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока ее приема, возвращается в день ее поступления
заявителю.

9. Заявитель не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, реестре недобросовестных участников аукциона.

10. Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный
задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

Аукционная комиссия
  администрации МО СП "село новый Чиркей"

ЗАЯВКА
на участие в аукционе с открытой формой подачи

предложений о цене на право заключения договора
аренды земельного участка

с. "____"____________20__г.
Заявитель_________________________________
        (Ф.И.О. физического лица и его паспортные данные либо

полное наименование юр. лица и его данные о гос. регистрации)
в лице 1 _______________________, действующего
(фамилия, имя, отчество, должность)
на основании _____________, именуемый далее -
             (наименование документа)
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением

о проведении торгов, опубликованным в ________ от
"___"______20__г.

(наименование печатного издания)
№ ____а также на официальном сайте в сети интернет,

просит допустить к участию в аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене по продаже права на заключения
договора аренды земельного участка, из земель_______,с
кадастровым номером _____________, расположенного по
адресу: Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район с.
___________, общей площадью ______кв. м.

Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями
договора аренды.

В случае признания победителем аукциона заявитель
обязуется:

1.Организатор аукциона -  Администрация муниципального
образования сельского поселения  сообщает о проведении
торгов на право заключения договора аренды земельных
участков.

Данные организатора:
Наименование: Администрация муниципальное

образование, сельское поселение "село Новый Чиркей"
Кизилюртовского района РД;

Юридический адрес: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей здание
администрации;

Почтовый адрес: Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с. Новый Чиркей здание администрации;

ИНН  0516011221 КПП 051601001 ОГРН 1120546000190
тел. +79285873874   адрес электронной почты:

novyychirkey@bk.ru
   2.Орган принявший решение о проведении аукциона -

Администрация МО СП "село Новый Чиркей   принято
распоряжением Главы администрации №11-рк от 16.03.2016г.

3. Место, дата и время проведения аукциона -  РД,
Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей здание администрации
1 -этаж, кабинет заместителя главы администрации Хамуева

Р.;   30 мая 2016г.,11:00 мин;
Дата и время начала приема  заявок на участие в аукционе

- 22.04.2016г.  с 09:00 мин.
Дата и время окончания приема заявок на участие в

аукционе - 23.05.2016г. 17:00
Все указанные в объявлении даты определяются по

московскому времени.
4.Предмет аукциона - на право  заключения договора

аренды земельного участка из земель на территории
муниципального образования сельского поселения "село
Новый Чиркей" Республики Дагестан по следующим лотам:

Извещение о проведении открытого аукциона

ЛОТ 1:

(Окончание на стр. 12.)



В целях обеспечения должной подготовки и
организованного проведения майских праздников и
обеспечения общественного порядка в районе:

1.    Образовать   организационный   комитет   по
подготовке   и   проведению праздничных  мероприятий,
посвященных   1   и  9  Мая,  и  утвердить  его  состав
(приложение № 1).

2.  Утвердить:
-     Положение    о    проведении    конно-спортивных

мероприятий    в    МР "Кизилюртовский район" 1и 9 мая
2016г. (приложение №2);

-    смету расходов (приложение №3);
-    план мероприятий по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных   1   и   9   мая   и
обеспечению   общественного   порядка  в   районе
(приложение № 4);

график дежурства работников аппарата
администрации в праздничные дни (приложение № 5).

3.   Финансовому управлению администрации района
(Магомедовой Ш.М) в соответствии с разделом V.  "Развитие
физкультуры и спорта", приложения №3     к    комплексной
программе    социально-экономического    развития    МР
"Кизилюртовский   район",   утвержденной   постановлением
администрации   МР "Кизилюртовский район" от  21.12.2015
года №151 выделить денежные средства в размере
126000 рублей (приложение № 3).

4.     Главному    бухгалтеру    (Магомедов    С.Г.)    МКУ
"Централизованная бухгалтерия" выделить под отчет
указанные денежные средства начальнику отдела
культуры, физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Кадиеву М.К.

5. Оргкомитету и главам администраций сельских
поселений района: - осуществить конкретные
мероприятия по наведению надлежащего санитарного
порядка, очистке и озеленению территорий населенных
пунктов, особенно в общественных местах, учреждениях
культуры, образования, здравоохранения, стадионах,
спортивных площадках, парках и местах массового отдыха
населения;

-  отремонтировать и  привести в надлежащий вид
имеющиеся памятники, стенды, школьные музеи и
комнаты славы, вывески на фасадах домов- участников
Великой Отечественной войны и другие памятные и
исторические места;

- организовать субботники и воскресники по
благоустройству и озеленению дворов, улиц, учреждений
культуры, образования и здравоохранения с
привлечением жителей села, учащихся школ, работников
других учреждений и организаций;

- разработать собственные планы мероприятий по
подготовке и проведению праздничных мероприятий,
посвященных 1 и 9 мая и обеспечению общественного
порядка в районе и обеспечить порядок и организованное
проведение массовых мероприятий в праздничные дни.

6. Заместителю главы администрации Ибрагимову И.М,
начальнику отдела культуры, ФК и спорта, туризма и МП
Кадиеву М.К., главам администраций сельских поселений,
директору МКДЦ Абдулаеву К. организовать в населенных
пунктах в праздничные дни концерты, культурно-массовые
мероприятия, встречи разных поколений, игры,
аттракционы, конно-спортивные мероприятия и другие
развлечения. Планы этих мероприятий представить в

оргкомитет до 25.04.2016 года.
7. Заместителю главы администрации Омарову Г.Ш.

завершить до 28 апреля мероприятия по обеспечению
безопасности и общественного порядка в местах
массового пребывания людей в дни проведения
празднования 1 и 9 мая в районе.

8.     Рекомендовать    начальнику    МО    МВД    России
"Кизилюртовский" Шейхмагомедову Ш.А. обеспечить
охрану общественного порядка в праздничные дни   в
сельских   поселениях   муниципального   района   и   на
общественных праздничных мероприятиях на
Федеральной дороге М29 "Кавказ" напротив кафе "Арка".

9.   Организовать  в праздничные дни дежурство в
здании администрации района из ответственных
сотрудников аппарата администрации района.

10. Рекомендовать главам администраций сельских
поселений: обеспечить организацию дежурств ДНД в
сельских поселениях; своевременно  довести   до
руководства  МО   МВД  России   "Кизилюртовский" план
проводимых   мероприятий   и   обеспечить  общественный
порядок  при   их проведении.

11.  Главному врачу ГБУ РД "КРЦБ" Гаджиеву М.С.
обеспечить на местах проведения торжеств присутствие
работников скорой медицинской помощи.

12.     Руководителю   МБУ    "Пресс-центр"    Шехалиеву
М.А.    обеспечить освещение   хода   подготовки   и
проведения   праздничных   дней,   опубликовать настоящее
распоряжение в газете "Вестник Кизилюртовского района".

13.    Контроль   за   исполнением   настоящего
распоряжения   возложить   на заместителя главы
администрации Муталибова И.И.

М. Шабанов
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Извещение о проведении открытого аукциона
(Окончание. Начало на стр. 11.)

1) соблюдать порядок проведения аукциона,
установленный законодательством и нормативно-
правовыми актами, и выполнять условия его проведения,
содержащиеся в информационном сообщении;

2) заключить с  Администрацией МР "Кизилюртовский
район"  договор аренды  земельного участка не позднее пяти
дней со дня  отправления подписанного проекта договора
аренды земельного участка, уполномоченным органом,
организатора аукциона.

3) оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки,
установленные  договорам аренды.

 Мне известно, что в случае отказа Победителя аукциона
от подписания Протокола итогов аукциона или заключения
договора аренды, сумма внесенного им задатка не
возвращается.

Сведения о Претенденте:
Адрес: _____________________________
(адрес по месту регистрации - для физических лиц,

юридических лиц и почтовый адрес - для юридических лиц)
Телефон, факс: _______________
Счет в банке: ___________________________
(номер счета в банке, на который перечисляется сумма

возвращаемого задатка)
Реквизиты банка: ______________________________
Подпись претендента
(либо доверенного лица)_________

Отметка о принятии заявки организатором торгов: час.___
мин. "___"__________20__г.

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на
участие в торгах _______________

Документы приняты:
____________________ ________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись)
1 Данные указываются в случае подачи заявки

доверенным лицом.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных для участия в торгах

Настоящим Претендент: ______________________
(Ф.И.О. физического лица и его паспортные данные)
проживающий по адресу:_______________________,
подтверждает, что для участия в торгах по продаже права

на заключения договора аренды(купли-продажи) земельного
участка, из земель населенного пункта, с кадастровым
номером ___________, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район с.
_____________, общей площадью _____ кв. м.,  направляет
ниже перечисленные документы:

Подпись Претендента__________________

№   п/п Н аимен ован ие К ол-во  
стра ниц 

   
 

20 апреля, в  3-й день  "Весенней
недели добра - 2016",  волонтеры
Кизилюртовского района  провели  акцию
"Я помню, я горжусь!" В преддверии 71-й
годовщины  Победы в Великой
Отечественной войне   название этой
акции  говорит само за себя, да, конечно
же,  добровольцы волонтерского  центра
"Бумеранг добра" во главе с
руководителем Магомедтагиром
Госеновым  направились к ветеранам
войны Кизилюртовского района с
небольшими подарками  от
администрации района.

"В нашем районе  4 ветерана, все они
в силах встречать и провожать гостей.  -
Мацалханова Муцалхана Алиевича мы
застали в саду в рабочем процессе.
Ветерану 93 года, но он  бодр духом и
полон сил.  Посетив Дада Абдурахманова,
мы все очень порадовались за нашего
ветерана, в этом  году ему исполнилось
100 лет . Мы безумно рады,  что есть
такая возможность придти и пообщаться
с Героями, которые подарили нам право
на жизнь и свободу"-  рассказал
Магомедтагир Госенов.

Волонтеры с превеликим
удовольствием слушали рассказы
ветеранов, дарили цветы, пели песни и
рассказывали стихи.

Руководитель волонтерского центра
М.Госенов подчеркнул, что он со своими
друзьями-добровольцами в гостях у
ветеранов не впервые, будет и впредь их
навещать, помогать  им в быту.

Напомню, в Кизилюртовском районе
с понедельника идет общероссийская

Весенняя неделя добра
добровольческая акция "Весенняя
неделя добра-2016" под девизом "Мы
вместе создаем наше будущее".

Организатор  акции - отдел культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района.

"Весенняя неделя добра" проводится
с целью продвижения идеи
добровольчества как важного ресурса
решения социальных проблем и

повышения гражданской активности
населения. В Кизилюртовском районе
акция проводится в третий раз.

К участию в акции приглашены все
социально активные жители республики
и средства массовой информации,
общественные организации и учреждения,
добровольческие и студенческие
объединения, детские и молодежные
общественные объединения.

"Активнее всех действует

"Добровольческий центр "Бумеранг
добра", он  заранее составил  подробный
план проведения акций и оповестил о нем
через социальные сети всех
кизилюртовцев", - сообщили в
администрации Кизилюртовского района.
19 апреля, к примеру, волонтеры
проводили акцию под девизом "Никотину
в нашей жизни места нет!" На центральной
площади города Кизилюрта  волонтеры-
школьники из селений Зубутли-Миатли,
Комсомольское и Султанянгиюрт
обменивали конфеты на сигареты. "Всего
ребята обменяли более 200 конфет,
рассказывая прохожим о вреде курения",
- отметил источник.

В Кизилюртовском районе уже три
отряда "Бумеранга добра", они созданы
при сельских школах (Комсомольской
СОШ, Султанянгиюртовской СОШ№2 и
Зубутли-Миатлинской СОШ).

Самые активные волонтеры
Кизилюртовского района Магомедтагир
Госенов, Залина Закаева, Аминат
Асадулаева. Впереди у них еще 4 акции - в
предстоящие 4 дня они еще проведут
уличную акцию "Подари надежду", ими
запланирована организация ярмарки
домашней выпечки для сбора средств
детишкам с особенностями развития.
Потом акцию "Игрушки - детям" в
социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних города
Кизилюрта, где много сельских ребятишек
из малообеспеченных семей. А еще -
экологический десант "Где чистота, там
доброта" и, конечно же, флэшмоб.

Лаура Зайналова

Следующий номер газеты выйдет 6 мая.


