
Молодежный форум
Около 70 человек из 13 сельских

поселений 28 апреля собрались в
Комсомольской средней образовательной
школе на молодежный форум. В отличие
от прошлого года в нем участвовали не
школьники, как это было принято ранее, а
молодые педагоги.  Реализация форума
осуществлялась на принципах проектного
управления идеей. Как и ожидалось,
наиболее востребованной у сельской
молодежи стала идея комплексного
развития экономики села.

Для сравнения: самый первый форум
молодежи, в 2014 году, проводился в
рамках приоритетного проекта
"Человеческий капитал" (подпроект
"Молодежный Дагестан") как логическое
продолжение общереспубликанского
разговора по общим проблемам. В этом
году тематической основой молодежного
форума "Эффективный муниципалитет -
путь к успеху" стала стратегия социально-
экономического развития Кизилюртовского
района в рамках реализации приоритетных
проектов РД.

Цель форума не изменилась. На
первом плане разработка механизмов
объединения усилий органов
государственной и муниципальной власти,
общественных организаций и
инициативной молодежи в стремлении к
модернизации и оптимизации их
деятельности на территории
муниципальных образований (сельских
поселений).

В жюри состав вошли заместители
главы администрации Кизилюртовского
района Мадина Алисултанова, Ибрагим
Ибрагимов, заместитель директора
Комсомольской СОШ по научно-
методической работе Алисултан
Амиргамзаев, консультант отдела
профилактических программ и проектов
Министерства молодежи РД Юсуп Гусейнов,
председатель Молодежной
администрации Кизилюртовского района
Гаджи Магомедов (преподаватель
Акнадинской СОШ).

Открыл форум начальник Управления
сельского хозяйства администрации
Кизилюртовского района, председатель
жюри Ибрагим Ибрагимов.
Поприветствовав участников молодежного
форума от имени главы администрации
района Магомеда Шабанова, Ибрагим
Магомедович передал его пожелание
проводить регулярно такие форумы -
обсуждения в каждой школе и чтобы
сельская молодежь была осведомлена, по

каким приоритетным проектам
развивается наша республика и что
делается в плане реализации всех 7
проектов РД в нашем районе. Далее он
подчеркнул, что ценит вклад Молодежной
администрации района, взявшей на себя
большую нагрузку по вовлечению юношей
и девушек, подростков в социально-
экономическую жизнь поселений,
поблагодарил их за это и отметил, что
администрации и района, и поселений
пристально, заинтересовано отслеживают
и поддерживают   инициативы молодежи.

Мадина Алисултанова поздравила
молодых людей с участием в форуме,
напомнив, что в прошлом году участниками
были старшеклассники, их проекты всем
понравились и запомнились. "Вы должны
знать, что ваши желания, ваши
предложения и идеи непременно будут
учтены в работе администрации района", -
отметила Мадина Тагирбековна.

Юсуп Гусейнов пообещал активно
помогать всем на площадках.
"Проигравших не будет, - заявил он.- Все
проекты будут реализованы, если не в
районе, то на уровне республики".

Гаджи Магомедов поблагодарил
администрацию района и ее главу
Магомеда Шабанова за создание условий
для молодежной инициативы и конкретных
дел. И призвал молодежь к активности.

Алисултан Амиргамзаев с гордостью
сообщил, что Комсомольская школа
стала в последние годы центром
распространения передового опыта и
идей как педагогического сообщества, так
и молодежного движения. Он отметил,
что в сельских поселениях массовые
спортивные соревнования, общественная
активность граждан, в том числе и
подрастающего поколения, становятся
нормой жизни, и это ощутимо отражается
на результатах работы как власти, так и
социально-экономического развития
территорий.

После пленарного заседания
молодежь разделилась на три группы.
Дискуссионные площадки выбирались
участниками по желанию. (В основу
разделения легли приоритетные проекты
развития РД, по 3 из общих 7 проектов
для каждой). На первой площадке
готовились предложения в рамках
приоритетных проектов развития РД
"Обеление" экономики", "Эффективное
государственное управление" и
"Эффективный агропромышленный
комплекс". Вторая площадка  проводила

дискуссии по идеям, предложенным по
части реализации  приоритетных проектов
развития РД "Точки роста", инвестиции и
эффективное территориальное развитие",
"Новая индустриализация", "Эффективный
агропромышленный комплекс". И третья
площадка трудилась над оформлением
конкретных приложений приоритетных
проектов развития Дагестана "Безопасный
Дагестан", "Человеческий капитал" и
"Эффективный агропромышленный
комплекс" в своих поселениях. В итоге с
помощью модераторов и инструкторов
площадок - главного специалиста отдела
КФиСТиМП Лауры Зайналовой, членов
Молодежной администрации района
Иманшапи Гаджимагомедова, Патимат
Сираевой, Асият Гимбатовой, Гаджи
Магомедова, Магомедгаджи Дибирова,
Патимат Салатхановой и Гульмиры
Дадаевой - были оформлены 6 финальных
проектов.

Защита проходила на общем
заседании, в присутствии всех участников и
помощников в организации  форума -
волонтеров известного центра "Бумеранг
добра" под руководством Магомедтагира
Госенова.

Жюри с большим вниманием и
нескрываемым интересом отнеслась ко
всем представленным работам, задавая
вопросы, высказывая сомнения или
одобрение предлагаемых идей. Авторы
отстаивали свои проекты как могли,
соглашаясь или, наоборот, сражаясь с
экспертной оценкой.

Первый проект - питомник "Зеленый
рай" - предусматривал создание на
собственной земле в с. Комсомольское
предприятия по выращиванию саженцев
деревьев для последующей реализации их
на территории района. Аминат Хайрулаева
показала свою осведомленность как в
части теоретического обоснования идеи,
так и практических навыков в сходном
бизнесе (реализации семян).

Затем прошла презентация проекта
"Экопак". Его представляла преподаватель
Новочиркейской школы №2 Патимат
Магомедова. Она пыталась реализовать
идею своего сына по изготовлению из
экологически чистых материалов  пакетов
для упаковки товара вместо
полиэтиленовых.

Третий проект, вынесенный на суд
экспертов, под названием "Золотая рыбка"
представлял собой создание рыбхоза,
совмещающего два вида деятельности -
производственной (разведением рыбы) и

оказания услуг населению в области отдыха
(рыбная ловля). Причем, его обоснование
было связано с конкретной привязкой к
местности - селение Чонтаул - с учетом
имеющихся условий и развитых видов
деятельности в соседнем поселении.
Жюри не согласилось только с названием
проекта, всецело поддержав идею автора
проекта учителя СОШ № 2 Эльдара
Капурова.

Четвертый проект "Маленькая страна"
или "Парк культуры" был связан с
организацией места в селении
Султанянгиюрт для активного отдыха детей
в плане не только развлечений, но и
занятий искусством, в частности,
рисованием. Асият Хизриева (СОШ № 2)
исходила из того, что администрация села
уже определила земельный участок для
разбивки парка, и предложила подойти к
этой идее с пользой для подрастающего
поколения. Жюри поддержало идею.

Учительница Султанянгиюртовской
СОШ №1 Зубейда Курбаналиева защищала
идею создания агропромышленного
комплекса в селении Кироваул. Главная
ставка была сделана на наличие
земельного участка общей площадью 10
гектаров  и возможности организации
активного досуга детей на уголке в 50 сотых.

И наконец, автор последней идеи,
преподаватель русского языка и
литературы Суайбат Меджидова из Зубутли-
Миатлинской школы отстаивала
необходимость создания санатория -
оздоровительного центра в
Кизилюртовском районе на основе
местного целебного горячего источника.
Идея признана хорошей, проект, по мнению
самого автора, требует доработки.

В итоге, идея Эльдара Капурова с
рыбхозом в Чонтауле, вышла на первое
место. Помимо второго и третьего места
("Зеленый рай" и "Парк культуры"),  жюри
отметило и  проекты "Экопак" и "Росток".
Их авторы получили специальные призы.
Победителям торжественно вручены
награды оргкомитета форума и призы
главы администрации Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова

Все молодые люди, работавшие на
дискуссионных площадках, получили
сертификат участника форума.

Отдельного поощрения был удостоен
волонтерский центр "Бумеранг добра",
усилиями которого  форум был проведен
без сучка и задоринки.

Раиса Алисултанова

В связи с признанием утратившими
силу Закона Республики Дагестан от
24.12.2007г. № 68 "О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Республики Дагестан
государственными полномочиями
Республики Дагестан по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг",
Постановления Правительства РД от
30.03.2009г. № 85 "Об утверждении
Порядка перечисления (выплаты,
вручения) субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в
Республике Дагестан" и на основании
Закона Республики Дагестан от
08.02.2016г. № 3 "О прекращении
осуществления органами местного

самоуправления муниципальных
районов и городских округов Республики
Дагестан государственных полномочий
Республики Дагестан по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг"
постановляю:

1.    Признать   утратившим   силу
постановление   от   04.08.2009г.   №51-П
"Об утверждении   Положения   о   порядке
перечисления   субсидий   на   оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
в м.о. "Кизилюртовский район".

2.    Настоящее   постановление
опубликовать   на   официальном       сайте
МР "Кизилюртовский район" и в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

Глава
М. Шабанов

Постановление администрации Кизилюртовского района
№45 от 29.04.2016 г.

О признании утратившим силу постановления
от 04.08.2009г. №51-П

Автопробег "Звезда нашей
Великой Победы"

Автопробег "Звезда нашей Великой
Победы", который проводится в
преддверии 71-годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, стартовал
одновременно из Архангельска, Бреста,
Дербента, острова Русский и финиширует
в День Победы на Поклонной горе в
Москве, образуя на карте пять лучей
звезды.

Напомним, автомобильную колонну с
5 по 8 апреля встречали в городах
Дагестана. "Экипаж автомобильной
колонны состоит из 22-х человек, двое из
которых - Тагир Магомедов и Гусейн
Баширов - официально представляют
Республику Дагестан. "Звезда нашей
Великой Победы" - это не экскурсия, не
путешествие и не развлекательный
автопробег. Это высокая честь и
историческая миссия - пронести через
всю страну Знамя Победы как

свидетельство единства наших народов,
71 год назад одержавших победу над
фашизмом. Гордимся, что этой великой
чести удостоен  и наш земляк Баширов
Гусейн из селения Зубутли-Миатли", -
отметили в Управлении образования
Кизилюртовского трайона. "Гусейн с юных
лет проявлял  себя как истинной патриот
и ценитель истории отцов, активно
участвуя в краеведческой работе и
исторических форумах",- подчеркнули в
УО.

Участники проекта передают копию
Знамени Победы ветеранским и
молодежным патриотическим
организациям. Основная идея проекта -
сохранение памяти о подвиге
многонационального советского народа
в Великой Отечественной войне.

Соб. инф.

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

№18 (35)                                                6 мая  2016 г.                                         Цена свободная

КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК



С целью приведения Устава МР
"Кизилюртовский район" в соответствие с
изменениями и дополнениями,
внесенными в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Собрание депутатов
муниципального района "Кизилюртовский
район"

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район"
следующие изменения и дополнения:

 1. В статье 6:
а) пункт 16 части 1 изложить в

следующей редакции:
"16) участие в организации

деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору),
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных
отходов на территории муниципального
района;";

б) часть 1 дополнить пунктом 24.1 в
следующей редакции:

"24.1) сохранение, использование и
популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности
муниципального района, охрана
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения,
расположенных на территории
муниципального района;";

в) пункт 31 части 1 изложить в
следующей редакции:

"31) обеспечение условий для
развития на территории
муниципального района физической
культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального района";

г) часть 2 дополнить предложением
следующего содержания:

"В этих случаях данные вопросы
являются вопросами местного значения
муниципального района.".

2. В статье 16:
пункт 4 части 3 дополнить словами",

за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13
Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ для преобразования
муниципального района требуется
получение согласия населения
муниципального района, выраженного
путем голосования либо на сходах
граждан".

3. В статье 27:
а) часть 4 изложить в следующей

редакции:
"4. Депутат Собрания депутатов

муниципального района, не может
одновременно исполнять полномочия
депутата Собрания депутатов
муниципального района иного
муниципального образования или
выборного должностного лица местного
самоуправления иного муниципального
образования, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ.

Депутаты Собрания депутатов
муниципального района не могут
замещать должности муниципальной
службы, быть депутатами
законодательных (представительных)
органов государственной власти.";

б)  часть 6 изложить в следующей
редакции:

"6. Осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе
депутат Собрания депутатов

муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской

деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за
исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников
недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном
порядке, совета муниципальных
образований Республики Дагестан, иных
объединений муниципальных
образований), если иное не
предусмотрено федеральными
законами или если в порядке,
установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами
Республики Дагестан, ему не поручено
участвовать в управлении этой
организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств,
международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным
договором Российской Федерации или
законодательством Российской
Федерации;

3) входить в состав органов
управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и
действующих на территории Российской
Федерации их структурных
подразделений, если иное не
предусмотрено международным
договором Российской Федерации или
законодательством Российской
Федерации.

Депутат Собрания депутатов
муниципального района, иное лицо,
замещающее муниципальную
должность, должны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными
законами. ";

в) в части 10 после слов "по
гражданскому" дополнить словом  ",
администра-тивному";

4. Статью 28 дополнить частями 4,
5 в следующей редакции:

4. Полномочия депутата Собрания
депутатов муниципального района,
иного лица, замещающего
муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений,
установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и иными
федеральными законами.

"5. Полномочия депутата Собрания
депутатов муниципального района,
иного лица, замещающего
муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц,
замещающих государственные

должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми
инструментами".

5. В статье 29:
а) в пункте 1 части 6 после слов

"зарегистрированного в установленном
порядке" дополнить словами", "совета
муниципальных образований
Республики Дагестан, иных объединений
муниципальных образований";

 б) часть 7 изложить в следующей
редакции:

"7. Глава муниципального района,
иное лицо, замещающее муниципальную
должность, должны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными
законами.";

в) в части 10 после слов "по
гражданскому" дополнить словом ",
административному";

5. В статье 30:
а) в пункте 19 части 1 слова "по

согласованию с Собранием депутатов"
исключить;

б) часть 1 дополнить пунктом 29 в
следующей редакции:

"29) глава муниципального района
определяет орган местного
самоуправления, уполномоченный на
осуществление полномочий в сфере
муниципально-частного партнерства в
соответствии с Федеральным законом
от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О
государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации.";

7. Статью 31 дополнить частью 4  в
следующей редакции:

"4. Полномочия Главы
муниципального района прекращаются
досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми
инструментами.".

8.  В абзаце первом части 3 слова:
"по согласованию с Собранием
депутатов" исключить.

9. В абзаце 1 части 5 статьи 53 слова
"затрат на их денежное содержание"
заменить словами "расходов на оплату
их труда"

10. В абзаце первом части 3 статьи
58  слова "затрат на их денежное
содержание" заменить словами
"расходов на оплату их труда";

11. Статью 59 изложить в следующей
редакции:

"Статья 59. Выравнивание

бюджетной обеспеченности
муниципального района

Выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципального
района осуществляется в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.";

12. Главу 7 дополнить статьей 61.1 в
следующей редакции:

"Статья 61.1. Субсидии, субвенции и
иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые из местных бюджетов

1. Бюджетам поселений могут быть
предоставлены субвенции из бюджета
муниципального района в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Бюджетам поселений могут быть
предоставлены иные межбюджетные
трансферты из бюджета
муниципального района в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.";

13. Пункт 2 части 1 статьи 69
изложить в следующей редакции:

"2) совершения указанным
должностным лицом местного
самоуправления действий, в том числе
издания им правового акта, не носящего
нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности
Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и
ее обороноспособности, единству
правового и экономического
пространства Российской Федерации,
нецелевое использование
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий
предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов,
полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, если это установлено
соответствующим судом, а указанное
должностное лицо не приняло в
пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда."

II. Утвердить актуальную редакцию
измененных статей Устава
муниципального района
"Кизилюртовский район".

III. Главе муниципального района
"Кизилюртовский район" в порядке
установленном Федеральным законом
от 21.07.2005г. №97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов
муниципальных образований",
представить настоящее Решения "О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
"Кизилюртовский район" на
государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике
Дагестан.

IV. Главе муниципального района
"Кизилюртовский район" опубликовать
Решение "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район"  в
течении семи дней со дня его
поступления с Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Республике Дагестан после его
государственной регистрации.

V. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального
опубликования, произведенного после
его государственной регистрации.

 И.о. председателя Собрания
депутатов

А.М.Абдужанов
И.о. главы МР

"Кизилюртовский район"
М.Г.Шабанов
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Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 19-05 РС от 12 апреля 2016 г.

"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района "Кизилюртовский район"



2. Р А С Х О Д Ы

Наименование 
кода  доходов Коды план Фактически 

Дотация 
 

00120201001100000151 878 220000 

Субвенция(ЗАГС) 00120203 003100000151 6  
ВУС 00120202 354100000151 59  
Итого:  943 220000 
Подоход. Налог  18210102 021011000110 260 64877,66 
Сельхоз.налог 18210503 000011000110 2 1356 

 

Налог на имущ. 18210601030011000110 80 20002 
Земельный налог 18210606013101000110 420 141317,08 

Земельный налог 
физ.лиц 

18210606023101000110   

Аренда земли 00111105025100000120 385 176831,02 
по договору 00111702020100000180   
    
Итого:  1147 404383,76 
Всего:  2090 624383,76 

 
 

по Ф КР по ППП по К ЦС Р по 
КВР 

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований на 
отчетный период 

Профинан-
сиро вано Кассовые расходы  

Администрация 001 0104 8830020000 121 733 162702,00 161073,00 
    129 193 49136,00 45292,00 
    242 7   
    243 8   
    244 133 35500,00 35500,00 
    852 10   
ИТОГ О:     108 4 247338,00 241865,00 
ЗА ГС 001 0304 9980059300 244 6   
Итого:     6   
Резер вный фонд 001 0111 9990020680 870 7   
Итого:        
Другие общ.р. 001 0113 9960000590 121 570 135480 134307,00 
    129 151 40915 37862,00 
    244 18   
Итого:     739 176395 172169 
ВУС 001 0203 9980051180 121 45   
    129 14   
ИТОГ О:     59   
Благоустройство 001 0503 9997000590 244 57,4 30047,75 30047,75 
Итого:     57,4 30047,75 30047,75 
Культура 001 0801 2020100590 111 92 29487,00 22689,00 
    119 28 69 21,00 6258,00 
    244 5   
Итого:     125 36408,00 28947,00 
Ф К С ПОРТ 001 1102 246 012 000 244 15   
Итого:     15   
Всего:     2107,4 490188,75 473028,75 

 
 

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

№
№ 

Наименование 
доходов 

Уточ- 
ненный 

план 
Испол-
нение 

 Доходы   
1 Налог на доходы физ. лиц  56461 13252 
2 Налог с прим.упрощенной системой 

налогооблажения 
6660 2051,9 

3 Единый налог на вмененный доход 2230 270 
4 Единый сель.хоз. налог 329 52,9 
5 Гос.пошлина 2153 650,3 
6 Налог на имущ-во    
7 Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
 9,9 

8 Платежи при пользовании природн. ресурсами 100 11,2 
9 Доходы от использовании имущ.наход.в 

муниц.собствен. 
430 43,9 

10 Акцизы  10682 2677,5 
11 Доходы от реализации имущ-ва, нах-ся в 

мун.собств.   
500 78,4 

12 Штрафы и иные санкции 1570 343,2 
13 Прочие неналоговые доходы  106,9 
14 Доходы от оказания платных услуг 4600 1010,2 
15 Итого собственные доходы 85715 20558,3 
16 Дотации 94703 23676 
17 Субвенции 448912,960 138589,7 
18 Взаимные расчеты 0  
19 Субсидии 32202,200 10347,5 
20 Остатки субсидий, субвенций возврат в ФБ  -4254,1 

 

21 Итого доходов 661533,160 188917,4 
22 Расходы 662913,160 165651,5 
23 Р 0100 Общегосударственные вопросы 41694,700 8203,1 
24 Р 0200 Национальная оборона 1649 - 
25 Р 0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
3591 1917,2 

26 Р 0400 Национальная экономика 14479 3640,2 
27 Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6556 643,9 
28 Р 0700 Образование 521719,200 139961,9 
29 Р 0800 Культура, кинематография и средства 

массовой информации 
14379 3448,9 

30 Р 0900 Здравоохранение   
31 Р 1000 Социальная политика 24241,260 1521,8 
32 Р 1100 Физическая культура и спорт 9764 484,5 
33 Р 1200 Средства массовой информации 2100 525 
34 Р 1100 Межбюджетные трансферты 22740 5305 
35 Итого расходов 662913,160 165651,5 
36 Количество подведомственных участников 

бюджетного процесса 
77 77 

37 Фактическая численность работников органа 
местного самоуправления 

67 
 

67 

38 Служебный легковой автотранспорт, 
состоявший на балансе МО «Кизилюртовский 
район» 

3 3 

 Руководитель Кизилюртовского районного финансового управления
Ш.М.Магомедова
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Информация об исполнении  бюджета муниципального района
"Кизилюртовский район" за 1 квартал 2016 г. Тыс.руб.

Наименование текущего 
счета Код строки Остаток на начало 

года Профинансировано Кассовые расходы Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3    
Средства для перевода 
учреждениям, находящимся 
в ведении  

010 17388 624383,76 
 473028,75 168743,50 

 

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

Глава администрации                                               Агаев Д. Н.
Бухгалтер                                                              Гаджиева А.Э.
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1. Общие положения
1. Положение о кадровом резерве высших и

главных должностей муниципальной службы в
Администрации МР "Кизилюртовский район" РД
(далее - Положение) определяет порядок
формирования  кадрового резерва высших и
главных должностей муниципальной службы в
Администрации МР "Кизилюртовский район" РД
(далее - кадровый резерв) с целью
совершенствования деятельности по подбору
и расстановке муниципальных служащих в
органах местного самоуправления на высшие
и главные должности муниципальной службы.

2. Настоящее Положение разработано в
соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 02. 03. 2007
г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Законом Республики
Дагестан 11.03.2008 г. № 9 "О муниципальной
службе в Республике Дагестан" и Положением
об администрации МР "Кизилюртовский район"
РД (далее - Администрация)

2. Основные принципы формирования
кадрового резерва

1. Формирование кадрового резерва
осуществляется на основе следующих
принципов:

добровольность участия в конкурсе для
включения в кадровый резерв для замещения
вакантных высших и главных должностей
муниципальной службы;

объективность и всесторонность оценки
профессиональных качеств муниципальных
служащих (граждан), результатов их служебной
деятельности;

персональная ответственность
руководителей всех уровней за формирование
кадрового резерва и работу с ним;

создание условий для профессионального
роста кандидатов на высшие и главные
должности муниципальной службы,
творческого исполнения ими должностных
обязанностей;

соблюдение равенства статуса
муниципальных служащих при включении в
кадровый резерв и его профессиональной
реализации;

профессиональное доверие и уважение к
муниципальным служащим (гражданам),
участвующим в конкурсе на включение в
кадровый резерв и состоящим в нем;

гласность, систематическое информирование
муниципальных служащих о формировании
кадрового резерва.

3. Порядок формирования кадрового резерва
1.  Кадровый резерв муниципальных

служащих Администрации формируется с
учетом структуры высших и главных
должностей муниципальной службы в
Администрации и поступивших граждан для
замещения должностей муниципальной службы
Администрации.

2. Подбор кандидатов для включения в
кадровый резерв осуществляется в
соответствии со следующими требованиями:

профессиональная компетентность -
соответствующее образование, опыт, знания,
умения и навыки по профилю должности
муниципальной службы, способность
анализировать и принимать обоснованные
решения и добиваться их выполнения, деловая
культура, систематическое повышение
профессионального уровня;

организаторские способности - владение
современными методами и техникой
управления, инициативность, оперативность,
способность координировать и контролировать
деятельность подчиненных;

ответственность за порученное дело -
высокая требовательность к себе и
подчиненным, обязательность, критическая
оценка своей работы и коллектива;

нравственные качества - добросовестность,
работоспособность, объективность, социально
- психологическая и нравственная зрелость;

психолого - педагогические качества -
способность терпеливо, выдержанно работать
с человеком, умение объединять и вдохновлять
людей, коммуникабельность, культура общения,
аккуратность.

При оценке деловых и личных качеств
муниципального служащего, составлении
характеристики на кандидатов в кадровый
резерв и определении направлений их
подготовки используются: предварительное
изучение личных дел муниципальных
служащих, результатов их деятельности,
выполнения должностных обязанностей,
конкретных поручений, материалов
аттестаций, конкурсов, собеседование,
тестирование. Решающее значение имеет
тщательное изучение и оценка
профессиональных, деловых и моральных
качеств муниципальных служащих,
учитываются рекомендации их
непосредственных руководителей, состояние
здоровья сотрудника, его готовность к переводу
на другую должность муниципальной службы,
результаты его служебной деятельности.

При оценке профессиональных качеств
кандидатов конкурсная комиссия исходит из
соответствующих квалификационных
требований к вакантной должности
муниципальной службы, положений
должностной инструкции по этой должности.

3.    К    кандидатам,    претендующим    на
включение    в   кадровый   резерв
муниципальной службы, предъявляются
следующие квалификационные требования: для
замещения:

а) высших должностей муниципальной
службы:

высшее профессиональное образование" а
также стаж муниципальной службы

(государственной службы) не менее 4-х лет или
стаж работы по специальности не менее 5-ти
лет; знание Конституции Российской
Федерации, Конституции Республики Дагестан,
действующего федерального"
республиканского законодательства,
Положения об Администрации и нормативных
правовых актов Администрации; умение
пользоваться персональным компьютером и
другой организационной техникой;

предъявляются дополнительные требования
к профессиональным навыкам: эффективное
планирование рабочего времени и организации
работы;

стратегическое планирование и
координирование управленческой
деятельности;

оперативное принятие и реализация
управленческих решений; наличие способности
к аналитической работе; организация и
обеспечение выполнения задач; способность
ведения деловых переговоров; способность к
публичным выступлениям;

б) главных должностей муниципальной
службы:

высшее профессиональное образование,
стаж муниципальной службы (государственной
службы) не менее двух лет или стаж работы
по специальности не менее трех лет;

знание Конституции Российской Федерации,
Конституции Республики Дагестан,
действующего федерального, республиканского
законодательства, Положения об
Администрации и нормативных правовых
актов Администрации, умение пользоваться
персональным компьютером и другой
организационной техникой;

предъявляются дополнительные требования
к профессиональным навыкам: эффективное
планирование рабочего времени и организации
работы;

стратегическое        планирование    и
координирование        управленческой
деятельности;

оперативное принятие и реализация
управленческих решений;

наличие способности к аналитической работе;
организация и обеспечение выполнения

задач;
способность ведения деловых переговоров;
способность к публичным выступлениям;
4. В кадровый резерв могут включаться

граждане Российской Федерации, лица,
замещающие должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы и
осуществляющие техническое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления (далее - граждане), а также
лица, замещающие должности муниципальной
службы, изъявившие желание участвовать в
конкурсе и успешно прошедшие конкурс на
включение в кадровый резерв для замещения
должностей муниципальной    службы,
соответствующие    квалификационным
требованиям, предъявляемым     к     должности
муниципальной     службы,     с     соблюдением
ограничений,         установленных
действующим        законодательством        о
муниципальной   службе.

5.  При определении численного и
должностного состава кадрового резерва
принимается во внимание, что на каждую
штатную должность подбирается не менее
двух кандидатур.

6.  Включение муниципального служащего
(гражданина) в кадровый резерв, проводится
для замещения:

вакантной должности муниципальной службы
в муниципальном органе, в котором он
проходит муниципальную службу, в порядке
должностного роста муниципального
служащего;

вакантной    должности     муниципальной
службы     -    для    гражданина, поступающего на
муниципальную службу впервые.

7.  Включение муниципального служащего в
кадровый резерв осуществляется по
результатам конкурса и оформляется
соответствующим правовым актом.

4. Организация и проведение конкурса для
формирования кадрового резерва

1.    Для   проведения   конкурса   в
Администрации    создается   конкурсная
комиссия,  действующая  на  постоянной
основе  (далее  -   комиссия).  Комиссия
создается   по   решению   Главы
Администрации   и   состоит   из   председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии. К работе комиссии могут
привлекаться независимые эксперты.

2.   Количественный и персональный состав
комиссии, сроки и порядок ее работы
утверждаются Главы Администрации.

3.   Конкурс для формирования кадрового
резерва объявляется по решению Главы
Администрации .

4.   При  проведении  конкурса для  включения
муниципального служащего (гражданина)    в
кадровый     резерв    для    замещения    вакантной
должности муниципальной   службы   должна
быть   исключена   возможность   возникновения
конфликта интересов,  которая могла бы
повлиять на принимаемые конкурсной
комиссией решения.

5.  Конкурс может проводиться в два этапа:
теоретический (собеседование) и практический
(тестирование по вопросам предстоящей
деятельности).

6. В ходе конкурса изучению подлежат
следующие вопросы:

уровень и характер профессиональных
знаний и навыков, которыми обладает
муниципальный служащий (гражданин) по
должности муниципальной службы, для

замещения которой включается в кадровый
резерв;

качество исполнения служебных
обязанностей в соответствии с задачами и
функциями органа местного самоуправления и
(или) его структурного подразделения,
функциональными особенностями должности
муниципальной службы, для замещения
которой включается в кадровый резерв;

степень развития инициативы, умение
самостоятельно принимать управленческие и
иные решения;

участие в работе по подготовке проектов
нормативных правовых актов и (или) проектов
управленческих и иных решений и качество их
подготовки;

объем и качество служебного
взаимодействия муниципального служащего в
связи с исполнением им должностных
обязанностей с муниципальными служащими
того же органа местного самоуправления,
муниципальными служащими иных органов
местного самоуправления, гражданами, а
также с организациями;

качество работы по оказанию муниципальных
услуг гражданам и организациям в
соответствии с задачами и функциями органа
местного самоуправления.

5. Включение, пребывание и исключение из
кадрового резерва

1,  Муниципальный служащий (гражданин),
изъявивший желание участвовать в   конкурсе
на   включение   в   кадровый   резерв   для
замещения   должности муниципальной
службы,   не   позднее,   чем   за   неделю   до
завершения   срока регистрации кандидатов
представляет в конкурсную комиссию;

заявление по прилагаемой форме;
копию паспорта (оригинал паспорта

представляется лично по прибытии на конкурс);
анкет)' по установленной форме (анкета

заверяется кадровой службой органа местного
самоуправления);

копию трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность претендента;

копии заверенных документов об
образовании, а также о присуждении ученой
степени, ученого звания, о повышении
квалификации, если таковые имеются;

документ медицинского учреждения об
отсутствии у претендента заболеваний,
препятствующих назначению на должность
муниципальной службы (установленной формы
- справка 086-У);

отзыв руководителя муниципального
служащего с рекомендацией о включении
муниципального служащего в кадровый резерв;

характеристику на гражданина, не состоящего
на муниципальной службе;

копию решения аттестационной комиссии (при
наличии) о том, что муниципальный служащий
подлежит включению в установленном порядке
в кадровый резерв для замещения вакантной
должности муниципальной службы в порядке
должностного роста;

фотографию;
другие документы, предусмотренные

законодательством, а также материалы,
которые, по мнению муниципального служащего
(гражданина), подтверждают его
профессиональные заслуги (справки,
публикации" дипломы, рекомендации, книги,
брошюры, рефераты и др.).

2. Муниципальному  служащему   (гражданину),
изъявившему   желание участвовать в
конкурсе на включение в кадровый резерв для
замещения должности муниципальной службы,
может быть отказано в допуске к участию в
конкурсе в связи с несоответствием
квалификационным требованиям к должности
муниципальной службы, а также в связи с
ограничениями, установленными
федеральным законодательством для
поступления на муниципальную службу и ее
прохождения, а также если он представил не
полный комплект документов.

3.  Муниципальный служащий (гражданин),
которому конкурсной комиссией было отказано
о включении в кадровый резерв" вправе вновь
принять участие в конкурсе не ранее, чем через
полгода после вынесения решения об отказе.

4.  Расходы по участию в конкурсе для
включения муниципального служащего
(гражданина) в кадровый резерв (проезд к
месту проведения конкурса и обратно, наем
жилого помещения, проживание, пользование
услугами средств связи всех видов и другие)
осуществляются кандидатами за счет
собственных средств.

5. Включение  в кадровый  резерв вне конкурса
может производиться по результатам
аттестации   муниципального   служащего   с
учетом   рекомендации аттестационной
комиссии.

6.  Включение муниципального служащего
(гражданина) в кадровый резерв органа
местного   самоуправления оформляется
распоряжением Главы Администрации на
основании решения конкурсной комиссии.

7.   По результатам  проведения  конкурса для
включения муниципального
служащего(гражданина)     в     кадровый    резерв
Администрации    оформляются списки
кадрового резерва для замещения вакантных
высших и главных должностей муниципальной
службы.

8.  муниципального служащего (гражданина),
зачисленного в кадровый резерв, оформляется
карточка учета работника, зачисленного в
кадровый резерв.

9. Сведения, возникающие в связи с
пребыванием муниципального служащего в
кадровом резерве, носят конфиденциальный

характер и включаются в его личное дело в
установленном порядке.

10.   Соответствующие записи о  включении
муниципального служащего  в кадровый   резерв
вносятся   в   личную   карточку   муниципального
служащего (гражданина) (форма № Т-2ГС, Т-2)
и  иные документы, подтверждающие его
служебную деятельность.

11.  Прием (перевод) на должность
муниципальной службы лиц, включенных в
кадровый резерв для замещения конкретной
должности муниципальной службы,
осуществляется в случае наличия вакансии по
данной должности муниципальной службы,
Главой Администрации.

12.    Список   кадрового   резерва
муниципальной   службы   Администрации
составляется   с   разбивкой    по   группам
должностей   муниципальной   службы
("высшие", "главные"),

13.   При   отказе   муниципального  служащего
(гражданина),   состоящего   в кадровом резерве,
от предложенной должности муниципальной
службы, вакантная должность замещается по
конкурсу в соответствии со статьей  17
Федерального закона   от   02.03.2007    г.   №   25-
ФЗ   "О   муниципальной   службе   Российской
Федерации".

14.    Муниципальный   служащий   (гражданин)
исключается   из   списков кадрового резерва в
случае:

назначения   на   соответствующую
должность   муниципальной   службы   в порядке
должностного роста;

несоответствия     квалификационным
требованиям     по    вышестоящей должности
муниципальной службы;

достижения им предельного возраста
пребывания на муниципальной службе;

его письменного заявления;
сокращения должности муниципальной

службы;
снижения лицами, состоящими в резерве

кадров, уровня и результатов
профессиональной деятельности;

повторного отказа от предложения по
замещению вакантной должности
муниципальной службы;

совершения  проступков,   а также   из-за
несоответствия личных   качеств резервиста
требованиям, предъявляемым к
муниципальным служащим (в том числе по
состоянию здоровья);

наступления и (или) обнаружения
обстоятельств, препятствующих поступлению
гражданина на муниципальную службу или
прохождения им муниципальной службы.
Решение об исключении из кадрового резерва
оформляется распоряжением (приказом)
руководителя органа местного
самоуправления, в компетенцию которого
входит назначение на должность или
освобождение от должности муниципальной
службы соответствующих муниципальных
служащих.

6. Организация работы с кадровым резервом
1. Руководитель органа местного

самоуправления, в компетенцию которого
входит назначение на должность или
освобождение от должности соответствующих
муниципальных     служащих,     осуществляет
общее руководство  и  несет ответственность
за организацию работы по формированию
кадрового резерва, его профессиональную
подготовку, а также за назначение
муниципальных служащих (граждан),
состоящих в кадровом резерве, на должности
муниципальной службы,

2.     Непосредственную    работу    с    кадровым
резервом    Администрации осуществляет
Управление    делами    Администрации, которое
в установленном порядке:

организует конкурсный отбор среди лиц,
рекомендуемых в кадровый резерв;

составляет список кадрового резерва;
ведет работу по учету и накоплению данных

о кадровом резерве;
ведет единую информационную базу данных

лиц, состоящих в кадровом резерве:
осуществляет методическое обеспечение и

координацию работы с кадровым резервом,
соблюдает установленный порядок работы с
кадровым резервом;

организует и принимает непосредственное
участие в профессиональной подготовке лиц,
зачисленных в кадровый резерв.

3. Решение о включении муниципального
служащего (гражданина) в кадровый резерв
принимает Глава Администрации,

4.   В   целях   повышения   эффективности
работы   с   кадровым   резервом
осуществляется профессиональная
переподготовка, повышение квалификации и
стажировка муниципальных служащих,
включенных в кадровый резерв, с отрывом, с
частичным отрывом и без отрыва от
муниципальной службы.

5.   Решение  о   замещении   вакантной
должности   муниципальной   службы
муниципальным   служащим   (гражданином),
состоящим   в   кадровом   резерве, принимается
главой Администрации.

6.    Контроль   деятельности   специалистов,
состоящих   в   резерве,   ведется
систематически на протяжении всего времени
нахождения их в резерве. Списки резерва
уточняются  ежегодно.  При  пересмотре
резерва  кадров  в  конце  года проводится  его
анализ, дается оценка подготовленности
каждого специалиста, принимается решение о
внесении необходимых изменений в состав
резерва.

Начальник отдела Управления делами
Р. Мусаев

В целях совершенствования деятельности по подбору и
расстановке кадров в администрации МР "Кизилюртовский
район", руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007
г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Законом РД от II .03 2009 г. № 9 "О муниципальной

службе в Республике Дагестан":
1.  Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве

администрации МР "Кизилюртовский район (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете

"Вестник   Кизилюртовского   района"   и   разместить   на

сайте администрации района в сети интернет.
3.  Постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования.

И. о. главы М. Шабанов

Постановление главы муниципального района "Кизилюртовский район"
№33-а от 31.03.2016 г.

Об утверждении Положения о кадровом резерве администрации МР "Кизилюртовский район"

Положение о кадровом резерве на замещение высших и главных должностей муниципальной службы
в Администрации МР "Кизилюртовский район"

Председателю комиссии по рассмотрению кандидатур
для зачисления в кадровый резерв для замещения

должностей муниципальной службы в администрации
МР "Кизилюртовский район"

_______________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

_________________________________
(наименование занимаемой должности)

_________________________________
(с указанием места работы (службы)

Проживающего(щей) по адресу:
________________________________

Номер телефона_______________
Паспорт__________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение в кадровый резерв

Прошу    включить    меня    в    резерв    управленческих
кадров    Администрации    МР "Кизилюртовский
район"

_______________________________________________________
(наименование должности)

В случае включения меня в резерв управленческих кадров
Администрации МР "Кнзилюртовский район" даго согласие на
проверку и использование сообщенных мною персональных
данных.

Настоящее согласие на проверку и использование
персональных данных действует в течении срока нахождения
меня в резерве управленческих кадров Администрации МР
"Кизилюртовский район" и может быть отозвано мною в
письменном виде.

_________             ________________________
(подпись)               (фамилия, инициалы) 20___ г.
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КОДЫ ДОХОДОВ Наименование кода доходов Пл ан  Фактическое 
Налоги:    
18210601030101000110 Налог на имущество 748,0 19131-65 
18210606043101000110 Земельный налог 1200,0 39415-24 
18210606033101000110 Земельный налог  68637-05 
18210503010012000110 Единый сельхоз. налог 8,0 10541-10 
18210102010011000110 Подоходный налог с физ. лиц 145,0  39314-86 
00111105025100000120 Арендная плата за земли 880,0  225096-00 
001117010500100000180    1407-00 

 итого 2981,0  405542-90 
Безвозмездное поступление                                                                1333,0                              270000-00 

00020201001100000151 Дотация на выравнивание 1079,0     270000-00 
00020202004100000151 Субвенция Загс 17,0  
00002020354100000151 Субвенция ВУС 237,0  

 Всего 4314,0 673542-90  

Наименование видов расходов и 
статей эконом.кл. расходов 

КОД 

 

Утвержден 
Бюджет. Профинансировано Кассовые расходы по ФКР по ПГШ по КЦСР по КВР 

Аппарат 001 0104 8830020000 121          1306,0 290916-00 290916-00 
    129 394,0 88235-00 88235-00 
    242 48,0 4500-00 4500-00 
    244 253,0 122159-88 108029-54 
    852 70,0   

    итого 2071,0 505810-88 4914680-54 
Загс 001 0304 9980059300 244               17,0 

 
  

    итого 17,0   
Общегосударственные расходы 001 0113 9960000590 121 1012,0 243497-00 243497-00 

    129 306,0 75755-00 75755-00 

    итого 1318,0 319252-00 319252-00 
ВУС 001 0203 9980051180 121 178,0   
    129 54,0   
    244 5,0   
    итого 237,0   
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 35,0   
    итого 35,0   
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 300,0   
    итого 300,0   
Уличное освещение 001 0503 9997000590 244 781,0 79853-27 
    итого 781,0 79853-27 
Озеленение территории села 001 0503 9996000590 244  40,0   
    итого  40,0   
Прочие меро-ие по благоустройст. 
 

001 0503 1480000180 244  262,0 258592-00 258592-00 
    итого  262,0 258592-00 258592-00 

СДК-Культура 001 0801 2020100590 111  148,0 31017-00 28077-00 
 001 0801 2020100590 119  45,0 16522-00 1220-00 
    итого  193,0 47539-00 29297-00 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244  80,0 10000-00 10000-00 
    итого  80,0 10000-00 10000-00 
      5334,0 1221047-15 1188674-81 
         

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

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов на 01 апреля 2016 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.

Руководитель
Бухгалтер

Наименование  текущего счета Остаток на 
01.01.2016г поступление Кассовый 

расход 
Остаток на 

конец месяца 

1 3 4 5  

Средства учреждении,   находящимся   
в  ведении главного распорядителя 1020109-44 673542-90 1188674-81 504977-53 
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Наименование кода доходов План Фактически 

Налоги            

18210102021011000110 подох.налог   19000,00 5515,38 

18210102010011000110       

18210102021011000110 подох.налог   19000,00 5515,38 

18210503000011000110       

18210503000014000110           

18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 3000,00   

18210601030101000110   налог на имущество 107000,00 5797,88 

18210606033101000110   зем.налог с организ.    29307 

18210606033102100110   -5514,8 

18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.   38629,68 

18210606043102100110           1522,14 

18210600000000000000   зем.нал.   Итого 800000,00 63944,02 
 

18211105010100000120 аренда       575000,00   

00111105025100000120   
аренда 
Итого:   46348,76 

00121905000100000151     

00111301995100000130     

00111701050100000180   174076,74 

00111702020100000180     

Итого: 
  

  1504000,00 295682,78 

00120201001100000151   дотация     517000,00 130000,00 

00120203015100000151   субвен.ВУС   62000,00   

00120203003100000151   субвен.ЗАГС   7000,00   

00120204012100000151 субсидии.бюдж.посел 0,00   

Итого:       586000,00 130000,00 

Всего:       2090000,00 425682,78 
 2. Р А С Х О Д Ы

Н а и м е н о в а ни е в и д ов  
ра с х о д ов  и  с т а тей  
э ко н о м .кл ас с иф .  

р ас х о д о в 

     У т ве р ж д е н о 

пр о ф и н ан с и - 
ро в а н но  

к а с со в ы е  
ра с х о ды  

по  по  п о  п о  б ю д ж е тн ы х  
Ф К Р  П П П  К Ц С Р  КВ Р   ас с и гн ов ан и й 

     н а  о тч е тн ы й  

     п е р и о д 
Ад м ин ис тр а ция  0 0 1 0 10 4  88 3 00 2 00 0 0 12 1   6 3 90 0 0 8 4 34 0  8 43 4 0 
     12 9   1 9 40 0 0 2 91  29 1  
     24 4   1 2 00 0 0   
     85 2   50 0 00    
     24 2   11 1 00  34 0 0 3 4 00  
Ит о го :      1 01 4 10 0  8 8 03 1  8 80 3 1 
Р е з ер вн ы й  ф о н д  0 0 1 0 11 1  99 9 00 2 06 8 0 87 0   50 0 00  0 0  
З АГ С  0 0 1 0 30 4  99 8 00 5 93 0 0 24 4   7 0 00    
Ит о го :      7 0 00  0 0  
Пр оч ие  р а сх од ы  0 0 1 0 11 3  99 6 00 0 05 9 0 12 1   4 4 00 0 0 6 8 43 2  6 84 3 2 
     12 9   1 3 30 0 0   
     24 4      
Ит о го :      5 7 30 0 0 6 8 43 2  6 84 3 2 
Ку ль т ур а СД К  0 0 1 0 80 1  20 2 01 0 05 9 0 11 1   2 5 40 0 0 3 7 81 2  3 78 1 2 
     11 9   77 0 00    
     24 4      
Ит о го :      3 3 10 0 0 3 7 81 2  3 78 1 2 
Ком .хо з .Б ла гоу с тр ойс т во  0 0 1 0 50 3  99 9 70 0 05 9 0 24 4   90 0 00    
Ит о го :      90 0 00  0 0  
Ф К  сп орт  0 0 1 1 10 2  24 6 01 2 00 0 0 24 4      
Ит о го :       0 0  
ВУ С  0 0 1 0 20 3  99 8 00 5 11 8 0 12 1   47 6 00    
     12 9   14 4 00    
Ит о го :       0 0  
р аз гр а ни че ни е  з ем ел ь  0 0 1 4 1 2  24 4   62 0 00    
и то го :       0 0  
Вс е го :      2 12 7 10 0  1 9 42 7 5 ,0 0 1 9 42 7 5 ,0 0 

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 
10 37129,31 425682,78 194275 268537,09 

 Глава МО СП           _____________                         З.А. Абдулазизов
Главный бухгалтер_____________                         Б.К. Гаджиева
                                      (подпись)                 (расшифровка подписи)

6 апреля 2016 г.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов на 6 апреля 2016 г.
Учреждение М.О. СП "село Нижний Чирюрт"
Главный распорядитель ___________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

1. Д О Х О Д Ы
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Наименование кода доходов  План Уточненный Фактически 
Налоги              
1821 010 202 101 100 0110 подох.налог   18000,00 18000,00 16891,36 
1821 010 201 001 100 0110       132,72 
1821 010 202 101 100 0110 подох.налог   18000,00 18000,00 17024,08 
1821 050 300 001 100 0110 

  
        

1821 050 300 001 400 0110             
1821 050 000 000 000 0110   Един. сельхоз. налог 0,00 1000,00 1291,62 
1821 060 103 010 100 0110   налог на имущество 107000,00 1 17000,00 117578,73 
1821 060 603 310 100 0110   зем.налог с организ.       180311,09 
1821 060 603 310 210 0110     -7280,65 
1821 060 604 310 100 0110   зем.налог с физи ч.лиц.     646755,48 
1821 060 604 310 210 0110             7675,44 
1821 060 000 000 000 0000   зем.нал.   Итого 600000,00 7 93000,00 827461,36 
1821 110 501 010 000 0120 аренда       500000,00 5 65000,00   
0011 110 502 510 000 0120   аренда Итого:     565740,00 
0012 190 500 010 000 0151       
0011 130 199 510 000 0130       
0011 170 105 010 000 0180       
0011 170 202 010 000 0180   3 06000,00 306000,00 
Итого: 

  
  1225000,00 1800000,00 1835095,79 

0012 020 100 110 000 0151   дотация     1292000,00 1085000,00 1085000,00 
0012 020 301 510 000 0151   субвен.ВУС   55000,00 55000,00 49000,00 
0012 020 300 310 000 0151   субвен.ЗАГС   8000,00 7000,00 7000,00 
0012 020 401 210 000 0151 субсидии.бюдж.посел 0,00 0,00   
Итого:       1355000,00 1147000,00 1141000,00 
Всего:       2580000,00 2947000,00 2976095,79 

 

 

 

2. Р А С Х О Д Ы
Наименование видов            Утверждено  профинанси- кассовые  
расходов и статей   по по по по по бюджетных уточненн рованно расходы 
эконом.классиф. расхо ФКР ППП КЦСР КВР ЭКР ассигнований бюджетных     
дов           на отчетный ассигнований     
            период       
Администрация 001 0104 0020400 121 211 637000 607000 606944,5 606944,5 
        121 213 193000 140000 139756,87 139756,87 
        244 221 57600 41000 41000 41000 
        244 222 56100 22500 22500 22500 
        244 224   67500 67500 67500 
        244 226 30000 41700 41621,8 41621,8 
        852 290 10000       
        244 290 0 20000 20000 20000 
        244 310 0 0     
        244 340 50000 276800 276800 276800 
Итого:           1033700 1216500 1216123,17 1216123,17 
Резервный фонд 001 0111 0700500 870 290 50000 0 0 0 
ЗАГС 001 0113 0013800 244 226         
  001 0304 0013800 244 340 8000 7000 7000 7000 
Итого:           8000 7000 7000 7000 
Прочие расходы 001 0113 0920300 123 226 746000 719000 718892,46 718892,46 
        244 226 0 0     
        244 310 0 0     
        244 340 0 0     
Итого:           746000 719000 718892,46 718892,46 
Культура СДК 001 0801 4409900 111 211 152600 123000 122821 122821 
        111 213 46100 30000 29630 29630 
        244 226 0 0 

 
  

        244 340 0 0     
Итого:           198700 153000 152451 152451 
Музей  001 0801 4419900 111 211 152600 122400 122091 122091 
        111 213 46100 30000 29630 29630 
        244 340 100000 196600 196600 196600 
Итого:           298700 349000 348321 348321 
Выборы  001 0107 020003 244 340 100000 100000 100000 100000 
Итого:           100000 100000 100000 100000 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 6000100 244 223 90000 320800 320604,09 320604,09 
Итого:           90000 320800 320604,09 320604,09 
Ремонт дорог  001 0503 6000200 244 225         
итого:           0 0     
Ремонт водопр, электр 001 0502 3510500 244 226 0 0     
        244 310         
        244 340 0 0     
итого:           0 0 0 0 
ФК спорт 001 1102 5129700 244 290 0 0     
        244 340         
Итого:           0 0 0 0 
ВУС 001 0203 0013600 131 211 42300 42300 37633 37633 
        131 213 12700 12700 11367 11367 
        244 340         
Итого:           55000 55000 49000 49000 
разграниечение земель  001 412 3400300 244 226 36800 63500 63436 63436 
итого:           36800 63500 63436 63436 
Всего:           2616900 2983800 2975827,72 2975827,72 

 

 
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 
10 36861,24 2976095,79 2975827,72 37129,31 

 

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов на 15 января  2016 г.
Учреждение М.О. СП "село Нижний Чирюрт"
Главный распорядитель ___________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. 1. Д О Х О Д Ы

Глава МО СП           _____________                         З.А. Абдулазизов
Главный бухгалтер_____________                         З.А. Дарбишева

15 января 2016 г.



1 Мая, как и планировалось, в
Кизилюртовском районе  прошли уже
традиционные конно-спортивные
состязания. Правда, никто и не помнит,
кто первым начал организовывать в
районе скачки, но всегда они проходили
около арки у въезда в селение
Комсомольское. Теперь эту территорию
чаще называют ипподромом, а слово
"Арка" стали писать с большой буквы.

Скачки начались в 11 часов, людей к
этому времени собралось очень много,
сказалось, видимо, и то, что из-за
строительных работ около центрального
сквера в Кизилюрте горожане вместе с
детьми умножили ряды зрителей на
скачках в селении Комсомольское.

Устроители скачек (администрация
Кизилюртовского района) заявили 3
заезда для всех желающих, пообещав

денежные призы победителям от 15 до
5 тысяч рублей. Главная цель конно-
спортивных соревнований, как объяснили
в администрации района, это не только
выявление сильнейших наездников и
лошадей, но и пропаганда этого
красивого, зрелищного вида спорта в
сельских поселениях.

В скачках приняли участие
спортсмены из Кизилюртовского,
Унцукульского, Хасавюртовского,
Казбековского, Ботлихского и других
районов Дагестана, города Буйнакска и
Чечни.

Как сообщили в отделе культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района,  победителями

стали в первом и втором заездах (1200 м
и 2800 м) Магомед Абакаров, в третьем
(4200м) - Тимур Алхаматов. Оба
наездника из Буйнакска.

Глава администрации Кизилюртовского
района Магомед Шабанов увеличил
призовой фонд для наездников, занявших
первое место, до 20 тысяч рублей.

Помимо скачек, в честь 1 Мая, здесь
же были проведены соревнования по
национальным видам спорта. Метание
камня на дальность, поднятие и метание
гири, бег на 100 м, армрестлинг, кросс на
1500 м, прыжки с места в длину. Кроме
того, были организованы показательные
выступления лучших спортсменов-
школьников по волейболу и единоборству
- участие в них приняли все три ДЮСШ
района.

Коллектив Межпоселенческого

культурно-массового центра
Кизилюртовского района под
руководством Каримуллы Абдулаева
обеспечил праздничное настроение и
культурную составляющую праздника. В
концерте, помимо местных артистов,
приняли участие и звезды дагестанской
эстрады.

Все победители, занявшие в
объявленных соревнованиях первое,
второе и третье места, были награждены
денежными призами администрации
Кизилюртовского района. Праздник
удался на славу!

Магомед Магомедов
Фото автора

Кадастровым инженером Юсуповым
Абдулкадыром Магомедрасуловичем.,
директором общества с ограниченной
ответственностью "Кадастрсъемка",
ОГРН1020502231310

Почтовый адрес: 368124, РД,
г.Кизилюрт, ул.Ленина,№101 "б"

Контактный телефон: 8(234)2-24-27, e-
mail: dagkadastr(@),mail.ru

В отношении земельных участков,
расположенных по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Нечаевка, ул.
Чирюртовская, №79 выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных
участков. Заказчиками кадастровых работ
являются: Ханмагомедова Айсарат
Халиковна

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Кизилюрт,

ул.Ленина, д.101 "б", "29" 05.2016 г. в 10
часов 30 минут.

С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Кизилюрт, ул.Ленина, №101 "б"
. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 29.
04. по 29. 05. 2016 г. по адресу: г.Кизилюрт,
ул.Ленина, №101 "б"       Смежные
земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать
местоположение границы: РД,
Кизилюртовский район, с. Нечаевка.

При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

В связи с проведением надзорно-
профилактической операции "Отдых -
2016" в период с 1 апреля по 1 сентября
2016 года будут проведены плановые и
внеплановые мероприятия по надзору
на объектах летнего отдыха и
оздоровления детей и летнего отдыха
граждан.

Целью операции считать снижения
уровня пожарной опасности объектов

летнего отдыха и оздоровления детей и
летнего отдыха граждан.

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

СКРЦ МЧС России: телефон доверия
(8793) 39-99-99.

Р. Джакавов,
дознаватель отдела НД

по г. Кизилюрту
и Кизилюртовскому району

Операция "Отдых-2016"

Администрация МО СП "село
Султанянгиюрт" информирует
население о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка,
а именно об изменении вида
разрешенного использования
земельного участка из земель
населенных пунктов:

Части земельного участка площадью
1365 кв. м, кадастровым номером №
05:06:000001: 220, после раздела
площади 1149 кв. м, с кадастровым
номером 05:06:000001: 9202,

расположенного по адресу: РФ,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район с. Султанянгиюрт, перекресток ул.
Аскерханова и Полевая, а именно
изменить вид разрешенного
использования земельного участка с
"для торгово - производственной
деятельности" на "для производственных
целей".

Публичные слушания будут
проведены в здании администрации с.
Султанянгиюрт по ул. Кооперативная, №
14, 06.06.2016 г. в 15-00 часов.

Р.  Магомедов,
глава  МО СП "село Султанянгиюрт"

Информационное сообщение

Обеспечение сохранности имущества
всегда было и остается одним из важных
жизненных вопросов. Этот вопрос
наиболее актуальным является и сегодня,
когда преступные посягательства на чужое
имущество имеют тенденцию к росту.

В этом противостоянии отдельное и
довольно внушительное место занимает
Межрайонный отдел вневедомственной
охраны по г.Кизилюрту - филиала ФГКУ
УВО МВД по Республике Дагестан.

За более чем полувековое
существование отдел вневедомственной
охраны  превратился из простой   охранной
структуры   в   подразделение,   которое
имеет   на   вооружении   новейшие
достижения технических средств охраны.

В минувшем  и текущем годах своими
показателями в служебной деятельности
Кизилюртовский отдел   вневедомственной
охраны   вправе   гордиться.   С   одной   из
своих   основных  задач  -обеспечение
сохранности имущества собственника и
недопущении краж с охраняемых объектов
и квартир граждан - отдел справился, что
называется, на все сто!

Самым надежным на сегодняшний
день способом защиты имущества является
установка охранной сигнализации с
выводом на пульт централизованного
наблюдения.

А если у вас нет городского домашнего
телефона, МОВО по г.Кизилюрту
предлагает другой вид сигнализации - по
радиоканалу ("Струна").

Сохранность ценных и дорогих сердцу
вещей необходима, но еще более
серьезный вопрос - это безопасность

членов семьи. Существует еще один вид
сигнализации - это экстренный вызов
наряда полиции (так называемая
"Тревожная кнопка").

Если нападение произойдет в момент
открывания двери, то уже через 3-5 минут
наряд группы задержания Отдела
вневедомственной охраны приедет по
адресу.

Впереди приятное время проведения
летних отпусков и каникул. Большинство
жителей города оставят свои квартиры,
дома на летнее время. Кто-то поедет в
отпуск, кто-то на дачу, а кто-то просто уедет
из города на природу. Кто позаботится о
сохранности вашего имущества в период
вашего отсутствия? Ответ-Отдел
вневедомственной охраны!

Сумма денег, которая уходит на
разовое надлежащее оборудование
магазина, киоска, квартиры, и
ежемесячная плата за спокойный сон -
это ничто по сравнению с тем, что могут
нанести ВАМ и ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ воры
и грабители.

Если вы заинтересовались в
полицейской охране дома, квартиры,
позвоните нам, станьте нашим клиентом,
и договор на пультовую охрану станет
гарантом вашего спокойствия.
Обезопасьте себя и своих близких,
возложите бремя охраны на
профессионалов!

По всем вопросам обращаться в
МОВО по г.Кизилюрту - филиал ФГКУ УВО
МВД по Республике Дагестан по адресу:
г.Кизилюрт, ул.Ленина, 26, ®       телефоны
2-10-01,  2-22-34,  8 928 958 79 95.

Охранять самим или довериться
профессионалам?

Первомай
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