
Незабываемый турнир лучников
Около ста человек приняли участие в

первом международном турнире по
стрельбе из лука (3D), который
организовала администрация селения
Зубутли-Миатли Кизилюртовского района
по инициативе Руслана Салимагаева. Как
сообщили в администрации села,
соревнования проведены под эгидой
Федерации по стрельбе из лука "Шелковый
путь" совместно с агентством Altus Group
при помощи ДРОО "Молодежь села
Зубутли". Он проходил  6 - 7 августа в
живописном местечке "Хадум" поселка
Дубки  и в селении Старые Зубутли
Казбековского района.  Помимо стрельбы
из лука (3D), здесь были организованы так
же соревнования по национальным видам
спорта, таким, как  метание камня,
перетягивание каната, поднятие гири и
другие.

"Турнир "Каньон-2016" мы посвятили
памяти жителя селения Зубутли
Шамардана Дациевича  Салимагаева. Он
долгое время руководил администрацией
села Зубутли-Миатли в Кизилюртовском
районе и в памяти своих земляков остался
как достойный человек, о которых принято
говорить: настоящий дагестанец. В
мирной охоте приняли участие
спортсмены из разных городов России,
ближнего зарубежья. Мы, на правах хозяев
турнира, постарались так организовать
праздник, чтобы все гости и местные
жители, приехавшие на него, смогли
принять участие и в других, более
привычных для нас,  состязаниях по
своему выбору.  Результатами довольны,
спортивный праздник получился
зрелищный", - рассказал глава села
Абдулазиз Султанов.

Заявки на участие в турнире подали
спортсмены  из Белоруссии, Казахстана,

Киргизии, Азербайджана и Грузии. На
участие в турнире зарегистрировались 157
человек, в качестве гостей - около 60.
Приехало меньше, чем ожидалось. "Никто
не знал, как пройдут соревнования", -
объяснили это в Федерации по стрельбе
из лука в Дагестане.

- После таких турниров желающих
посетить Северный Кавказ и  Дагестан
станет больше, - уверен один из
организаторов "Каньона - 2016" - президент
Федерации по стрельбе из лука Дагестана
Джамал Махтибеков.

 Как и было задумано, один день турнира
спортсмены соревновались в нижней части
Сулакского каньона, в Дубкинской роще,  а
другой - на вершине горы Хадум, на
территории селения Старое Зубутли.

Лучники состязались в так называемой
3D-стрельбе (мирной охоте). (В отличие от

обычной стрельбы по круглым мишеням
во время 3D-стрельбы спортсмены

поражают объемные модели животных).
Главная особенность трехмерной (или 3D)
стрельбы из лука - то, что спортсмены
стреляют по объемным реалистичным
мишеням - копиям животных. Подобно
настоящей охоте, проходит она в
естественных природных условиях (как
правило, в лесу) и на неизвестном заранее
расстоянии.

Не секрет, что большинство лучников
- охотники, для которых постоянные
тренировки не менее важны, чем сам
процесс охоты. Именно поэтому так

интересна и важна для них 3D стрельба,
во время которой фигуры животных не
стремятся убежать от метких стрел,
терпеливо дожидаясь, когда охотник
подойдет и проверит степень
попадания, а неудачные выстрелы не
причиняют животным страданий и боли.

"Другая, не менее привлекательная для
спортсменов особенность этого вида
стрельбы - особый соревновательный дух
и непередаваемый спортивный азарт.
Спортсмены из разных, порой весьма
отдаленных, городов собираются в одном
месте для того, чтобы сразиться не только
в мастерстве владения луком, но и в
находчивости, точности, умении правильно
выстраивать стратегии, физической
выносливости и выдержке. Иными
словами, для них 3D  стрельба - это не
просто вид спорта, это образ жизни,
захватывающее и азартное приключение,
возможность общения с
единомышленниками, людьми, близкими
по духу.

3D стрельба - относительно новый и
молодой вид спорта, берущий свое
начало в 50-х годах прошлого столетия
на территории Северной Америки. А в
России стрельба 3D появилась в 2005
году.  Правда,  до сих пор официально
"мирная охота" так и не признана видом
спорта, несмотря на то, что уже
несколько лет  существует комитет по 3D
стрельбе в рамках РФСЛ (Российской
Федерации стрельбы из лука) и
регулярно проводятся различные
соревнования, кубки и чемпионаты", -
объяснили организаторы турнира.

О необычных соревнованиях
лучников, прошедших впервые в СКФО,
известили своих читателей многие СМИ
Северного Кавказа. "Это вам не Рио-де-
Жанейро! - эмоционально передал
атмосферу турнира в Зубутли портал
"ЭтоКавказ". "С дерева, с воды, в полете

и через весь каньон - далеко не полный
перечень испытаний в современном
турнире по 3D-стрельбе из лука. В
отличие от Рио, в Дагестан пустили всех.
Причем бесплатно",- проинформировал
восторженно сайт "ЭтоКавказ".

Раиса Алисултанова

13 августа - День физкультурника

На долю зубутлинцев выпала почетная миссия организации нового вида
спортивных состязаний в Дагестане

Готовится к сдаче в эксплуатацию
спортивная европлощадка в селении
Акнада стоимостью 5 747 499 рублей.
Как сообщили в ПОЖКХ - СЕЗ
Кизилюртовского района, строится
объект на средства  местного бюджета
(районного и сельского). Подрядчик -
ООО "Академия спорта"  (генеральный
директор Али-Ага Мамедов).

Это уже пятая по счету такого
уровня спортивная площадка,
сооруженная "Академией спорта" в
Кизилюртовском районе, и
предназначена она для тренировок и
соревнований по мини-футболу,
баскетболу, волейболу и организации
занятий на тренажерах.

 "Аналогичные  спортплощадки
введены в строй и успешно
эксплуатируются в селениях Кироваул,
Комсомольское, Новый Чиркей и
Зубутли-Миатли", - подчеркнули в
Службе единого заказчика.

Соб. инф.

Пятая
по счету
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ВЕСТНИК

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



Информация об исполнении бюджета
муниципального района "Кизилюртовский
район" за 2 квартал 2016 г.

№
№ 

Наименование 
доходов 

У точненный 
план 

Исполнение 
(тыс.руб). 

 Доходы   
1 Налог на доходы физ. лиц  56461 25140 
2 Налог с прим.упрощенной системой налогооблажения 6660 4596,7 
3 Единый налог на вмененный доход 2230 772,4 
4 Единый сель.хоз. налог 329 271,2 
5 Гос.пошлина 2153 946,7 
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 15,9 
9 Доходы от использовании имущ.наход.в муниц.собствен. 430 210,3 
10 Акцизы  10682 6203,8 
11 Доходы от реализации имущ-ва, нах-ся в мун.собств.   500 115,4 
12 Штрафы и иные санкции 1570 611,4 
13 Прочие неналоговые доходы  145 
14 Доходы от оказания платных услуг 4600 2495,2 
15 Итого собственные доходы 85715 41533,9 
16 Дотации 94703 40687 
17 Субвенции 437568,7 230553,3 
18 Взаимные расчеты 0  
19 Субсидии 32202,200 12013,8 
20 Остатки субсидий, субвенций возврат в ФБ  -4254,1 
21 Итого доходов 650188,9 320533,9 
22 Расходы 651630,8 319091,1 
23 Р 0100 Общегосударственные вопросы 41681,6 18140,1 
24 Р 0200 Национальная оборона 1649 412 
25 Р 0300 Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 3666 2415,1 
26 Р 0400 Национальная экономика 14479 6776,2 
27 Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 7624 2449,3 
28 Р 0700 Образование 521269,2 264028,0 
29 Р 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 14829 7702,2 
30 Р 0900 Здравоохранение   
31 Р 1000 Социальная политика 11829,0 3146,9 
32 Р 1100 Физическая культура и спорт 9764 1834,3 
33 Р 1200 Средства массовой информации 2100 1050,0 
34 Р 1100 Межбюджетные трансферты 22740 11137 
35 Итого расходов 651630,8 319091,1 
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

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2016 год

ВЕСТНИК  КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
№ 33  (50)  12 августа 2016 г.2

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№  20/3 - 05 РС от 21 июля 2016 г.

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

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 12
апреля 2016 года № 19/05 - 05 РС) следующие
изменения:

1) в части 1 статьи 1:
слова " в сумме 661533,160 тыс.рублей" заменить

словами "в сумме 650188,931 тыс.рублей" , слова " в

сумме в сумме 575818,160 тыс.рублей" заменить
словами "в сумме 564473,931 тыс.рублей".

2) в части 2 статьи 1:
слова " в сумме  664482,460 тыс.рублей" заменить

словами "в сумме 653312,131 тыс.рублей".
 3)   в части 5 статьи 1
 слова " в сумме   2949,3  рублей" заменить словами

"в сумме 3123,2 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. М. Абдужанов

Наименование показателей 
Коды классификации источников 

финансирования 
дефицита бюджета 

Сумма 

1 2 3 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств   3123,2 
бюджета МР "Кизилюртовский район" 001 01 05 00 00 00 0000 000 3123,2 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов МР 001 01 05 02 01 05 0000 610 3123,2 

 



Наименование  показателя РЗ  ПР ЦСР ВР 
Сумма   
2016 г. 

Общегосударственные  вопросы 01       41859,9 
Функц ионирование высшего должностного лица 01 02 88  1   1240 
Руководство и управление в сфере установленных ф ункций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и  органов местного самоуправления  

01 02 
88 1 00 20000 

  1240 

Расходы на выплаты персоналу в целях обесп ечения выполнен ия ф ункций государственными (м уницип альными)  органами, 
казенными учреждени ями, органами управлен ия государственными вн ебюджетн ыми ф ондами  

01 02 
88 1 00 20000 

100 1240 

Функц ионирование законодательных (представительн ых) органов государственной власти и представительных органов 
м уници пальных образований  

01 03     330 

Руководство и управление в сфере установленных ф ункций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и  органов местного самоуправления  

01 03 
91  2 

  330 

Расходы на выплаты персоналу в целях обесп ечения выполнен ия ф ункций государственными (м уницип альными)  органами, 
казенными учреждени ями, органами управлен ия государственными вн ебюджетн ыми ф ондами  

01 03 
91 2 00 20000 

100 293 

Закупка  товаров, работ и услуг для государственных (м униципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 37 
Иные бюджетны е ассигнования  01 03 91 2 00 20000 800   
Функц ионирование Правительства Российской Федерации,  высших исполнительных органов государственной в ласти 
субъектов Российской Федерации,  местных адм инистраций 

01 04     15769 

Руководство и управление в сфере установленных ф ункций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и  органов местного самоуправления  

01 04 
88 3  

  15769 

Центральный аппарат  01 04 88 3 00 20000   15055 
Расходы на выплаты персоналу в целях обесп ечения выполнен ия ф ункций государственными (м уницип альными)  органами, 
казенными учреждени ями, органами управлен ия государственными вн ебюджетн ыми ф ондами  

01 04 
88 3 00 20000 

100 11514 

Закупка  товаров, работ и услуг для государственных (м униципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 2951 
Иные бюджетны е ассигнования        800 590 
Осущ ествление переданных государственных полномочий Республики Дагест ан по образованию и осуществлен ию 
деятельност и админист ративных коми ссий 

01 04 
  

000 357 

Осущ ествление переданных государственных полномочий Республики Дагест ан по образованию и осуществлен ию 
деятельност и админист ративных коми ссий 

01 04 
99 8 00 77710 

100 290 

Осущ ествление переданных государственных полномочий Республики Дагест ан по образованию и осуществлен ию 
деятельност и админист ративных коми ссий 

01 04 
99 8 00 77710 

200 67 

Осущ ествление переданных государственных полномочий Республики Дагест ан по образованию и осуществлен ию 
деятельност и комиссий п о делам несовершен нолетни х и защите их прав 

01 04 
99 8 00 77720 

000 357 

Осущ ествление переданных государственных полномочий Республики Дагест ан по образованию и осуществлен ию 
деятельност и комиссий п о делам несовершен нолетни х и защите их прав 

01 04 
99 8 00 77720 

100 295 

Осущ ествление переданных государственных полномочий Республики Дагест ан по образованию и осуществлен ию 
деятельност и комиссий п о делам несовершен нолетни х и защите их прав 

01 04 
99 8 00 77720 

200 62 

Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидат ов в присяжные заседатели Верховного Суда РД 01 05 99 8 00 51200   12,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
н адзора 

01 06 
  

  4945 

Руководство и управление в сфере установленных ф ункций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и  органов местного самоуправления  

01 06 
99  8 

  4945 

Центральный аппарат  01 06 99 8 00 20000   4329 
Расходы на выплаты персоналу в целях обесп ечения выполнен ия ф ункций государственными (м уницип альными)  органами, 
казенными учреждени ями, органами управлен ия государственными вн ебюджетн ыми ф ондами  

01 06 
99 8 00 20000 

100 3899 

Закупка  товаров, работ и услуг для государственных (м униципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 415 
Иные бюджетны е ассигнования  01 06 99 8 00 20000 800 15 

 Обес печение де ятельностиконтрольно- с че тной комиссии 01 06 93 7 00 20000   616 
Расходы на выплаты персоналу в целях обесп ечения вы полнен ия ф ункций государственными (м уницип альными) органами, 
казенными учреждени ями, органа ми управлен ия государственными вн ебюджетн ыми ф ондами  

01 06 
93 7 00 20000 

100 596 

Закупка  товаров, ра бот и услуг для  госуда рственных (м униципа льных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 20 
Иные бюджетные ас сигнования  01 06 93 7 00 20000 800 0 
Резервные фонды 01 11     1000 
Резервные фонды исполнительных орга нов  местного са моуправления  01 11 99  9   1000 
Иные бюджетные ас сигнования  01 11 99 9 00 20680 800 1000 
Другие  общегосударственные вопросы 01 13     18563,2 
Ос ущ ествле ние пере да нных гос ударственных полномочий Ре спублики Дагестан по хране нию, комплект ованию,  учету и 
и спользованию а рхивных докуме нтов, относящ ихс я к государственной собственности Респ ублики Да гестан и на ходящ ихс я н а 
т ерритории муниципальных образовани й 

01 13 99  8   312 

Закупка  товаров, ра бот и услуг для  госуда рственных (м униципа льных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 312 
Другие  общегосударственные вопросы 01 13 99 6     
Обес печение де ятельности подве домст венных учреждений 01 13 99 6 00 00590   6063 
Расходы на выплаты персоналу в целях обесп ечения вы полнен ия ф ункций государственными (м уницип альными) органами, 
казенными учреждени ями, органа ми управлен ия государственными вн ебюджетн ыми ф ондами  

01 13 
99 6 00 00590 

100 4873 

Закупка  товаров, ра бот и услуг для  госуда рственных (м униципа льных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 1165 
Иные бюджетные ас сигнования  01 13 99 6 00 00590 800 25 
Обес печение де ятельности подве домст венных учреждений 01 13 99 5   8770 
Предоста вление субс идий бюджетным, автономным учрежде ниям и иным некоммерче ским орга низа циям 01 13 99 5 00 00590 600 8770 
Муниципальная программа "Развитие муниципа льной  службы в МР "Кизилюртовский район" н а 2014-2016 годы 01 13 32 1 99 99000   45 
Закупка  товаров, ра бот и услуг для  госуда рственных (м униципа льных) нужд 01 13   200 45 
Другие  общегосударственные вопросы 01 13 9990020680 200 61,9 
Бюджетные инве стиции в объекты капитального ст роительства собственности мун иципальных образова ний 01 13 14 8 0200180   3250 
Капита льные вложен ия в объекты недвижимого имущ ества гос ударственной (муни ципальной) собс тве ннос ти 01 13 14 8 02 00180 400 3250 
Муниципальная программа "О прот иводействии коррупции в МР "Кизилю рт овский район" на 2014-2016 годы 01 13     0 
Закупка  товаров, ра бот и услуг для  госуда рственных (м униципа льных) нужд 01 13   200 0 
Муниципальная программа "Инф ормационное прот иводействие и де ологии экстремизма  и т ерроризма  в МР "Кизилю рт овский 
район" на 2014- 2016 годы 

01 13       

Закупка  товаров, ра бот и услуг для  госуда рственных (м униципа льных) нужд 01 13   200   
Госпраграмма РД "Развитие гос.гражданской службы РД и мун.службы в РД на 2014-16 гг." 01 13 0100199900 200 61,3 
Национальная оборона 02       1649 
Мобилизаци онна я и вне войсковая  подгот овка  02 03 99  8   1649 
Ос ущ ествле ние первичного воинского учет а на территориях, где отсутствуют  вое нные комиссариаты 02 03 99 8 00 51180   1649 
Межбюджетны е т ра нсферты  02 03 99 8 00 51180 500 1649 
Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность  03       3591 
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расходов, классификации расходов бюджетов



Органы  юсти ции 03 04 99  8   1047 
Ос ущ ествле ние пе ре данных органам государственной власт и субъектов Росс ийской Фе дерации в  соответствии Федерального 
закона "Об а кта х гра жданс кого состояни я" полномочий Российской Федерации на государственную регист ра цию актов 
гражданского состояния" 

03 04 

99 8 00 59300 

  906 

Р асходы  на вы платы персоналу в целях обесп ечения вы полнен ия ф ункций гос ударственны ми (м уницип альными)  орга нами, 
казенны ми учреждени ями, органа ми управлен ия государственны ми вн ебюджетн ыми ф ондами  

03 04 
99 8 00 59300 

100 768 

Закупка  товаров, работ и услуг для  госуда рс тве нных (м униципа льных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 138 
Ины е бюджетны е ас сигнования  03 04 99 8 00 59300   141 
М ежбюдж етны е тра нсферты  03 04 99 8 00 59300 500 141 
Защита населения и территорий от чрезвы ча йных ситуа ций природного и  техногенного характ ера, гражданская оборона 03 09 07  4   2544 
Обес печение де ятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000   934 
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обесп ечения вы полнен ия ф ункций гос ударственны ми (м уницип альными)  орга нами, 
казенны ми учреждени ями, органа ми управлен ия государственны ми вн ебюджетн ыми ф ондами  

03 09 
07 4 01 20000 

100 909 

Закупка  товаров, работ и услуг для  госуда рс тве нных (м униципа льных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 25 
 Защита  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4   1610 
Закупка  товаров, работ и услуг для  госуда рс тве нных (м униципа льных) нужд 03 09 07 4 00 00180 243 1610 
Закупка  товаров, работ и услуг для  государс тве нных (м униципа льных) нужд 03 09   200 0 
Обес печение пожарной безопасност и 03 10     0,0 
 Муниципа льная программа "Защита  насе ле ния и территорий от чрезвы чайных ситуаций,  обеспечение  пожа рной бе зопа сности 
и  безоп асности людей  на водных объектах в  М Р "Ки зилюртовский район" на 2014-2018 годы" 

03 10     0,0 

К омпле ксн ые ме ры  по обес печению пож арной безопасност и в Республике Дагеста н на 2014-2018 годы 03 10     0,0 
Закупка  товаров, работ и услуг для  госуда рс тве нных (м униципа льных) нужд 03 10   200 0,0 
Н ациональная экономика 04       14479 
С ельское хозяйство и ры боловство 04 05 14 7   2797 
Р уководство и управление в  с фере уста новленных ф ункций органов государстве нной вла сти с убъектов Российской Федерации 
и  орга нов мес тного самоуправления  

04 05 
14 7 01 20000 

  2797 

Це нтральный аппарат  04 05 14 7 01 20000   2797 
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обесп ечения вы полнен ия ф ункций гос ударственны ми (м уницип альными)  орга нами, 
казенны ми учреждени ями, органа ми управлен ия государственны ми вн ебюджетн ыми ф ондами  

04 05 
14 7 01 20000 

100 2743 

Закупка  товаров, работ и услуг для  госуда рс тве нных (м униципа льных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 54 
Ины е бюджетны е ас сигнования  04 05 14 7 01 20000 800 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3   10682 
Бюджетные инве стиции в объекты  капитального ст роите льства муниципальнойсобст вен ности  04 09 15 3 00 20760   10682 
К апита льные вложен ия в  объекты недвижимого имущ ества гос ударственной ( муни ципальной) собственнос ти 04 09 15 3 00 20760 400 10682 
Другие  вопросы в област и нац иона льной экон омики 04 12 15 2   1000 
М униципальная це ле вая  програ мма развит ия ма лого и среднего предпринимате льства 04 12 15 2 01 50640   1000 
Ины е бюджетны е ас сигнования  04 12 15 2 01 50640 800 1000 
М униципальная программа "Энергос бе ре жен ие и повыш ение энергетической эфф ективност и в МР "Кизилюртовский ра йон" 
н а 2014-2016 годы " 

04 12     0 

Закупка  товаров, работ и услуг для  госуда рс тве нных (м униципа льных) нужд 04 12   200 0 
М униципальная программа  "Развит ие т уризма в К изилюртовском ра йон е на 2015 -2018 годы  04 12     0 
Закупка  товаров, работ и услуг для  госуда рс тве нных (м униципа льных) нужд 04 12   200 0 
Р еализация госуда рс твенн ых функций в  обла сти национальной экономики  04 12     0 
В знос  в уставные кап италы 04 12     0 
Бюджетные инве стиции иным юридиче ски м лицам 04 12   400 0 

 Ж ил ищно-коммунальное хозяйство 05       11032 
К оммуна льное хозяйство 05 02 14 7   370 
Бюджетные инве стиции иным юридиче ски м лицам 05 02 14 7 01 00180 400 370 
Благоуст ройст во 05 03 14  8   8944 
Прочие ме роприят ия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 14 8 02 00180   3500 
Закупка  товаров, ра бот и услуг для  госуда рственных (м униципа льных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200 3500 
Благтустройство 05 03 1480200180   5444 
Бюджетные инве стиции иным юридиче ски м лицам 05 03 1480200180 400 5444 
Другие  вопросы в област и жилищ но-коммунального хозяйства 05 05     1718 
Обес печение де ятельности подве домст венны х учреждений 05 05     1718 
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обесп ечения вы полнен ия ф ункций государственны ми (м уницип альными)  органами, 
казенны ми учреждени ями, органа ми управлен ия государственны ми вн ебюджетн ыми ф ондами  

05 05   100 1515 

Закупка  товаров, ра бот и услуг для  госуда рственных (м униципа льных) нужд 05 05   200 202,8 
Ины е бюджетны е ас сигнования  05 05   800 0,2 
О бразов ание 07       521269,2 
Дошкольн ое  обра зова ние 07 01 19 1    68717 
Обес печение де ятельности подве домст венны х учреждений 07 01 19 1 01 01590   62161 
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обесп ечения вы полнен ия ф ункций государственны ми (м уницип альными)  органами, 
казенны ми учреждени ями, органа ми управлен ия государственны ми вн ебюджетн ыми ф ондами  

07 01 
19 1 01 01590 

100 40318 

Закупка  товаров, ра бот и услуг для  госуда рственных (м униципа льных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 18042 
Ины е бюджетны е ас сигнования  07 01 19 1 01 01590 800 3801 
Бюджетные инве стиции в объекты  капитального ст роительства собственности мун иципальны х образова ний 07 01 26 1 01 60040   6556 
К апита льные вложен ия в  объекты недвижимого имущ ества гос ударственной (муни ципальной) собс тве ннос ти 07 01 26 1 01 60040 400 6556 
Обще е образование 07 02     440493,2 
Обес печение де ятельности подве домст венны х учреждений 07 02 19 2   413804,2 
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обесп ечения вы полнен ия ф ункций государственны ми (м уницип альными)  органами, 
казенны ми учреждени ями, органа ми управлен ия государственны ми вн ебюджетн ыми ф ондами  

07 02 
19 2 02 02590 

100 367206 

Закупка  товаров, ра бот и услуг для  госуда рственных (м униципа льных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 34573,2 
Ины е бюджетны е ас сигнования  07 02 19 2 02 02590 800 12025 
Учрежде ния по внеш кольной ра боте  с детьми 07 02 19  3   26689 
Обес печение де ятельности подве домст венны х учреждений 07 02 19 3 06 06590   26689 
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обесп ечения вы полнен ия ф ункций государственны ми (м уницип альными)  органами, 
казенны ми учреждени ями, органа ми управлен ия государственны ми вн ебюджетн ыми ф ондами  

07 02 
19 3 06 06590 

100 24326 

Закупка  товаров, ра бот и услуг для  госуда рственных (м униципа льных) нужд 07 02 19 3 06 06590 200 1462 
      19 3 06 06590 200 500 
Ины е бюджетны е ас сигнования  07 02 19 3 06 06590 800 401 
М олодежная полит ика и оздоровлен ие дете й 07 07 33  1   400 
М униципальная программа  "Реализация молодежной политики в  М Р "Ки зилюртовс кий район"на 2014-2016 годы" 07 07 33 1 99 99000   400 
Закупка  товаров, ра бот и услуг для  госуда рственных (м униципа льных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 400 
Другие  вопросы в област и образования 07 09     11659 
Обес печение де ятельности подве домст венны х учреждений 07 09 19 2 11 10590   3439 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 
19 2 11 10590 

100 3075 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 350 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 14 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

07 09 
99 8 00 77740 

  1010 

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 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 09 14 8 02 00180 400 7210 
Культура и кинематография 08       14899 
Культура 08 01     14899 
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590   3011 
Обеспечение 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 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15 
Библиотеки 08 01     10208 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590   10208 
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 2955 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 30 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01     0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01   200 0 
Муниципальная программа  "Развитие культуры в Кизилюртовском районе на 2015- 2018 годы 08 01 20 2 05 99000 200 170 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400 1510 
Социальная политика 10       11829,0 
Пенсионное 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   25,0 
Социальная помощь 10 03 22 1 08 52500   25,0 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 22 1 08 52500   25,0 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 10 03 22 1 08 52500 300 25,0 
Охрана семьи и детства 10 04     11561,031 
 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 государственной (муниципальной) собственности 10 04 2250050820 400 3593,898 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 10 04 2230181540   341 
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 300 341 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 22 3 07 81520   7496 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 10 04 22 3 07 81520 300 7496 

 п ос обие при всех формах устройства в се мью 10 04 22 3 07 52600   130,133 
Социальное обеспе чение и  иные выплаты насе ле нию 10 04 22 3 07 52600 300 130,133 
Ф изическая культура и с порт 11       7864 
Массовый спорт 11 02 24 1    422 
Закупка  товаров, работ и услуг для  госуда рс тве нных (м униципа льных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 422 
Другие  вопросы в област и физической культуры и спорта 11 05     7442 
Руководство и управление в с фере уста новленных ф ункций органов государстве нной вла сти с убъектов Российской Федерации 
и  орга нов мес тного самоуправления  

11 05 
24 6 

  1412 

Це нтральный аппарат  11 05 24 6 01 20000   1412 
Расходы на выплаты персоналу в целях обесп ечения выполнен ия ф ункций гос ударственными (м уницип альными)  орга нами, 
казенными учреждени ями, органа ми управлен ия государственными вн ебюджетн ыми ф ондами  

11 05 
24 6 01 20000 

100 1380 

Закупка  товаров, работ и услуг для  госуда рс тве нных (м униципа льных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 32 
Иные бюджетны е ас сигнования  11 05 24 6 01 20000 800 0 
Бюджетные инве стиции в объекты капитального ст роите льства собственности мун иципальных образова ний 11 05 14 8 02 00180   6030 
Капита льные вложен ия в объекты недвижимого имущ ества гос ударственной ( муни ципальной) собственнос ти 11 05 14 8 02 00180 400 6030 
Средства массовой информации 12       2100 
Пе риодическая печать  и и здат ельства 12 02     2100 
Пе риодические издани я, учрежденные  орга нами законода тельной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000   2100 
Обес печение де ятельности подве домственных учреждений 12 02 25 2 01 65000   2100 
Предоста вление субс идий бюджетным,  автономным учреждениям и иным некоммерче ским организа циям 12 02 25 2 01 65000 600 2100 
Обслуживание государств енного и муниципального долга 13       0 
Обслуживание госуда рс твен ного внутреннего и муниципального долга  13 01     0 
Процентные плат ежи по долговым обязате льствам 13 01     0 
Обслуживание госуда рс твен ного (муни ципального) долга  13 01   700 0 
М ежбю джетные трансферты бю дже там субъектов Российской Федерации и муниципальны х образований общего 
характера 

14       22740 

Дотации на выравнива ние бюджетной обесп еченности с убъе ктов Российской Федераци и и м уницип альных образований  14 01 26  1   22740 
Выравнива ние бюджетной обеспе че нности посе лений из рес публиканского фонда фина нсовой п оддержки 14 01 26 1 01 60010   22740 
Межбюджетные тра нсферты  14 01 26 1 01 60010 500 22740 
Выравнива ние бюджетной обеспе че нности посе лений (городс ких округов)  из районного фонда  финанс овой поддержки 14 01     0 
Межбюджетные тра нсферты  14 01   500 0 
Ус ловно утвержденные расходы 99       0 
Условно утвержде нные расходы  99 99 99 9 99 99990   0 
Условно утвержде нные расходы  99 99 99 9 99 99990 999 0 
ВСЕГО         653312,131 
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(Окончание. Начало на 3, 4 стр.)

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



Наименование 
сел ьского поселения рождение смерть заключение 

брака 
расторжение 

брака 
установление 

отцовства 
Усыновление 
(удочерение) 

перемена 
имени 

Акнада 35 9 12 2 7 - - 
Гельбах 15 6 4 1 3 - - 
Зубутли-Миатли 59 14 15 3 12 - - 
Кироваул 48 3 7 3 16 - - 
Комсомольское 102 25 19 7 34 - - 
К ульзеб 26 8 10 4 7 - - 
Миатли 44 17 16 6 17 - - 
Нечаевка 84 23 38 4 17 - - 
Н-Чирюрт 14 3 5 1 - - - 
Н-Чиркей 72 21 24 5 20 - - 
Стальское 106 27 14 6 30 - - 
С-я-юрт 90 26 21 3 31 - - 
Чонтаул 89 18 19 6 23 - - 
ЗАГС 5 1 22 2 22 - 21 
Всего: 789 201 226 53 239 - 21 

 Следует  отметить, что  по сравнению
с 1 полугодием  2015 года  в  истекшем
году   наблюдается   уменьшение
рождаемости  на 63 ребенка. Родилось
363 девочки и  427 мальчиков.
Зарегистрирован 51 ребенок у матерей-
одиночек, 14 детей у матерей до 18 лет, 5
пары   двойни, 4 мертворожденных
ребенка. В этом полугодии наиболее
популярны  имена Мухаммад (68), Юсуф
(12),  Фатима (36), Марьям(19), Хадижат
(18).

"В отчётном  периоде 2016 года
зарегистрировано   на 48  браков меньше,
чем  за аналогичный период 2015  года.
По полу и  возрасту  ситуация  выглядит
следующим  образом: вступили в брак в
2016 году:

- 18-24 лет - 27 мужчин, 81 женщина;
- 25-34 года -82 мужчины, 34 женщин;
- 35 лет и выше - 11 мужчин, 5 женщин.
Впервые  вступили в брак  452

человека, из них  226 мужчин и 226
женщин, повторно - 11 мужчин и  4
женщины.

В  2016 году зарегистрировано 53 акта
о расторжении брака,  это на 8 больше,
чем было за аналогичный период в
прошлом году, из них 17 браков
расторгнуто по взаимному согласию
супругов, не имеющих
несовершеннолетних детей,  36 - по
решению суда, причем, в распавшихся
семьях 53 ребенка.

По полу  и  возрасту  ситуация
выглядит  следующим  образом:

всего расторгнувших  брак  в текущем
2016 году  - 106 человек:

 - 18 - 24 лет - 3 мужчины, 10 женщин;
 - 25 - 39 лет - 28  мужчин, 30 женщин;
 - 40 - 49 лет - 7 мужчин, 6 женщин;
 - 50 - 59лет - 1 мужчина, 1 женщина;
 - 60 лет и старше - 1 мужчина;
 возраст не указан - 13 мужчин, 6

женщин.
В текущем  году  зарегистрирована 201

запись актов  о смерти, в том числе 4
детей до 1 года, 2 детей от 1 года до 17
лет. Количество регистрируемых смертей
по сравнению с 1-м полугодием  2015 года
возросло на 5 человек. Умерло 117
мужчин  и 84 женщины, средняя
продолжительность  жизни  по району у
мужчин 60 лет,  у  женщин - 74 года.
Основные причины смерти - сердечно-
сосудистые и онкологические
заболевания", - сообщили в отделе ЗАГС.

Отделом ЗАГС  рассмотрено  1276
письменных обращений, в том числе:

 - 113 заявлений о внесении
исправлений и изменений в  записи
актов  гражданского  состояния  и
составлено  74  заключения  о  внесении
исправлений  и  изменений  в  записи
актов  гражданского  состояния;

 -  выдано 801 свидетельство (в 2015
году  выдано  999  свидетельств), в  том
числе:

 - о  рождении -  621/781;
  - о  заключении  брака  -  87/106;
 - о   расторжении  брака - 11/7;

 - об  установлении  отцовства - 45/79;
 - о  смерти - 39/23.
- отработано  529  номеров исходящих

документов - это ответы на запросы

граждан, органов УФМС, ФСБ, ОВД, опеки
и попечительства, прокуратуры, судов,
нотариатов, адвокатов, почтовая
корреспонденция по истребованию
документов.

На сегодняшний день гражданами
уплачено  511550 рублей госпошлины  за
регистрацию актов гражданского
состояния и совершение юридически
значимых действий,  в  том числе:

-  за регистрацию  заключения  брака
- 80150 руб.,

- за   регистрацию  расторжения  брака
-  54600 руб.,

- за  регистрацию  установления
отцовства - 83650 руб.,

  - за  регистрацию  перемены  имени
- 35200 руб.,

  - за  внесение  изменений,
исправлений -23400 руб.,

- за  выдачу повторных  свидетельств -
227850 руб.,

- за выдачу архивных справок - 6000
руб.,

- за истребование документов - 700 руб.
Кроме того, в соответствии с

профессиональными  обязанностями, -
отдел ЗАГС ежемесячно  представляет
сведения об умерших  гражданах в
соответствующие органы, проводит
сверки  родившихся и умерших  с  ЦРБ, а
также о перинатальной смерти с ЦРБ и
ЦГБ.

В целях повышения  эффективности
работы, информированности  граждан  по
применению норм и законов отделом
ЗАГС  проведён семинар с  секретарями
и  специалистами  сельских поселений
по вопросам пользования
специализированной   программой,
взыскания госпошлины.

На контроле у отдела ЗАГС-и
представление  сведений  о родившихся
и умерших в налоговый орган
должностными лицами сельских

поселений.
 "В заключение скажу, что особое

внимание  отдел ЗАГС уделяет
сохранности фонда книг государственной
регистрации актов гражданского
состояния, так как эти документы
подтверждают имущественные и личные
неимущественные права граждан и,
кроме того,  имеют большое
историческое значение для района.
Наряду с архивом на бумажных носителях
с 2006 года появился и электронный
архив актов гражданского состояния.

Применение современных
технологий в работе значительно
ускорило сроки и качество исполнения
обращений граждан. Обеспечен
быстрый поиск необходимых документов
в электронном архиве, надежное
долговременное хранение книг актовых
записей, оперативное обслуживание
посетителей. Ежегодно проводится
работа, направленная на поддержание
архивного фонда в актуальном
состоянии.

Отдел ЗАГС  проводит также
разъяснения прав и обязанностей
граждан при рассмотрении заявлений о
государственной регистрации актов
гражданского состояния.
Консультирование граждан является
важным и необходимым звеном нашей
работы в целях защиты прав и интересов
граждан. Консультации по Семейному
законодательству оказываются  не
только гражданам,  пришедшим на
прием, но и тем, кто обратился в отдел
по телефону или электронной почте", -
подчеркнула начальник отдела Зумрат
Мусаева.

Ума Бораганова

Уважаемый Магомед Мансурович!
Поздравляем Вас с Днём

Рождения!
Весь коллектив желает Вам всего

самого наилучшего. Пусть 50-летний
юбилей подарит вам удачу и
прекрасное настроение.

Пусть все планы и надежды
воплощаются в жизнь день за днём.

Желаем Вам всех житейских благ,
оптимизма, много радостного в жизни
каждый день и каждый час. Пусть в
семейном кругу, и на работе - повсюду
Вас встречает тепло и уют.

Также хотим выразить свою
огромную благодарность за Ваш
талант организатора, который Вы
умело сочетаете с такими
удивительными человеческими
качествами, как доброта,
приветливость и чувство юмора.

Судьба уже наградила Вас острым
умом, лидерским качествами и
великолепным талантом
руководителя. Желаем, чтобы эти
подарки уверенно вели Вас к еще
большим жизненным достижениям,
успеху и благополучию. Спасибо, что
Вы есть. Мы Вас очень любим и ценим!

Коллектив ГБУ РД КЦСОН
"Кизилюртовский район"

На подстанции 330 кВ "Чирюрт"
проводится модернизация силового и
коммутационного оборудования.

Федеральная сетевая компания
(входит в группу "Россети") модернизирует
силовое и коммутационное оборудование
на подстанции 330 кВ "Чирюрт",  -  сообщает
пресс-служба компании.

Цель - обеспечение надежности
электроснабжения потребителей
северной и центральной части Республики
Дагестан. "В рамках некомплексной
реконструкции на подстанции введен в
работу трансформатор собственных нужд
мощностью 630 кВА. Заменены два
трансформатора напряжения 330 кВ. В
настоящий момент идут пуско-наладочные
работы", - сообщает ведомство.

(Подстанция 330 кВ "Чирюрт"
мощностью 400 МВА введена в
эксплуатацию в 1973 году. Она является
одной из ключевых подстанций для
обеспечения электроснабжения северной
части Республики Дагестан и
распределения электроэнергии в
Ставропольский край и Чеченскую
Республику). Соб. инф.

Электроснабжению -
надежность

К сведению
безработных
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За первое полугодие текущего года
в отделе ЗАГС администрации
Кизилюртовского района
зарегистрировано  1529  записей актов
гражданского состояния по всем видам

актов - рождения, заключения брака,
расторжения брака, смерти,
установления отцовства, усыновлении
(удочерении) и в перемене имени. На 1
июля зарегистрировано на 128 актовых

записей меньше, чем за аналогичный
период прошлого года (1657).

В  разрезе  населенных  пунктов  и
отдела ЗАГС ситуация  выглядит
следующим  образом:

Итоги работы отдела записи
актов гражданского состояния
за первое полугодие

Поздравление

Идет набор работников в АО"Артвин"
города Севастополя на
сельскохозяйственные работы по уборке
урожая и обработке винограда (с августа
по сентябрь 2016г.).

Условия работы: оформляется
трудовой договор, предоставляется
полный социальный пакет, 40 часов
работы в неделю, трансфер в Республику
Крым. Питание и жилье обеспечивает
принимающая сторона.

Обращаться в ЦЗН по адресу: г.
Кизилюрт,  ул. Ленина, 101 "а", тел.:
8(7234)2-11-51.

Калимат Маггомедова,
инспектор по профконсультированию

и профобучению



Багавдин Юнусов с 2001 года трудится
в Центральной городской больнице в
качестве хирурга. До недавнего времени
он заведовал хирургическим отделением
городской поликлиники. Врач высшей
квалификационной категории. Отличный
специалист и примерный семьянин: отец
3 детей и плюс дедушка, заботливо
делящий досуг с двумя прекрасными
внуками.

Работа хирурга, бесспорно, - одна из
самых сложных и наиболее важных
профессий на земле. Не всем по плечу это
высокое призвание. Вот где,
действительно, необходим особенный дар
от Всевышнего. Именно по зову сердца, как
признается сам Юнус Магомедович, он
поступил в Дагестанскую медицинскую
академию и в 1994 году окончил лечебный
факультет данного вуза. После
прохождения годичной интернатуры, около
3 лет, работал хирургом в Ивановской
области. В 2003 г. по направлению главного
врача ЦГБ прошел специализацию
сначала в Волгограде, а затем в Махачкале
- у профессора Меджидова. В плане
обмена опытом также успел поработать
по специальности и в г. Казани.

 - Сегодня,- рассказывает Багавдин
Магомедович - благодаря новым
технологиям и пусть пока еще, в некоторой
степени, локальному оснащению
современной аппаратурой и
оборудованием, проведение операций, в
том числе и лапароскопических, вышло на
совершенно новый уровень. Кстати, в силу
заботливого подхода к решению зреющих
проблем со стороны главного врача ЦГБ
Патимат Шабановой, были приобретены
новые инструменты, да и сама стойка к
упомянутому аппарату. Решаются и другие

злободневные вопросы, словом, делается
все для устранения помех и преград на пути
к эффективной и плодотворной работе
специалистов и врачей медучреждения.

Немало сложных больных  доводилось

оперировать за годы своей работы
Багавдину Юнусову. К таковым, по его
признанию, можно отнести и граждан,
получивших травмы при дорожно-
транспортных происшествиях.

 В день нашей беседы я услышал
немало лестных отзывов о практике
Багавдина Юнусова от благодарных
пациентов.  В частности, аналогичный и

весьма искренний посыл исходил и от
находившегося в одной из палат ЦГБ на
послеоперационном лечении доблестного
"афганца" Мухтарпаши Чалаева из поселка
Новый Сулак. Последний после удачно

проведенной операции чувствовал себя
достаточно оптимистично.

Залогом успеха в любой избранной
специальности, по словам хирурга, служит,
в первую очередь, неиссякаемый
творческий подход к работе, и предельная
ответственность к своим
профессиональным обязанностям - вот и
все, а остальное приложится.

Гебек Убаханов

Основными медико-санитарными
требования Королевства Саудовская
Аравия для хаджа остаются: наличие
сертификата о прививке против
менингококковой инфекции,
вакцинация против сезонного гриппа,
а также запрет на ввоз продуктов
питания.

По информации Роспотребнадзора
в РД, прививка против менингококковой
инфекции должна быть сделана не
менее чем за 10 дней и не более чем за
3 года до въезда в КСА
четырехкомпонентной вакциной ACYW
и заверена органами здравоохранения
Российской Федерации.

Каждому паломнику рекомендовано
вакцинироваться против сезонного
гриппа до прибытия на хадж, особенно
лицам преклонного возраста, лицам,
страдающим диабетом, хроническими
заболеваниями дыхательных путей,
печени, почек и сердца.

Прибывающим на территорию КСА
запрещен ввоз продуктов питания;
паломникам, прибывающим
сухопутным транспортом, разрешен ввоз
только консервированных продуктов
или продуктов питания, находящихся в
герметичной упаковке или ввоз
продуктов в открывающейся посуде в
количестве, необходимом для личного
потребления в пути.

В случае возникновения
международных чрезвычайных
ситуаций при возникновении
заболеваний, предусмотренных
Международными медико-
санитарными правилами, Министерство
здравоохранения КСА обязуется
проводить мероприятия для борьбы с
эпидемиями, координируя свои
действия со Всемирной Организацией
Здравоохранения с целью недопущения
распространения инфекционных
болезней среди паломников.

Все эти правила, остаются
неизменными в течение ряда лет.
Серьезных изменений в медико-
санитарных требованиях принимающей
стороны (КСА) к паломникам в 2016 году
нет, однако в отличие от прошлых лет,
Министерство здравоохранения
Саудовской Аравии рекомендует
завести электронную медицинскую карту
с отображением полных данных о
состоянии здоровья паломника,
которая будет включена в электронный
пакет услуг.

В 2016 году для паломников из
Дагестана выделена квота на 6000 мест.
Аккредитованным туроператором для
организации хаджа в республике
определена компания "Марва Тур". Вся
работа по организации хаджа-2016
проводится в соответствии с
республиканским Планом мероприятий
по оказанию содействия в организации
и проведения хаджа дагестанских
мусульман в 2016 году.

В связи с нестабильной
обстановкой, сохраняющейся на
территориях стран транзитного
маршрута для паломников хаджа, в
текущем году, как и в предыдущие годы,
принято решение об использовании
исключительно воздушного вида
транспорта.

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по РД отмечает неблагополучную
эпидемиологическую обстановку по ВИЧ-
инфекции на территории Дагестана.

В республике наблюдается тенденция
роста распространения вируса
иммунодефицита и увеличение числа
инфицированных. Общее число ВИЧ-
инфицированных с 1989 года на
сегодняшний день достигло 2 675 человек,
из которых скончалось 738.

Только за 6 месяцев 2016 г. в
республике выявлен 101 случай ВИЧ-
инфицированных. Увеличение числа
инфицированных по сравнению с
предыдущим годом Роспотребнадзор
отмечает на территориях Гергебильского,
Рутульского, Кизлярского, Бабаюртовского
и Кизилюртовского районов.

В отличие от  РФ, где основной путь
заражения - парентеральный, в
республике преобладает половой путь
передачи ВИЧ-инфекции - 64,9% случая.
При этом доля мужчин среди выявленных
в текущем году составляет 63 человека,
остальные 38 - женщины, причем
удельный вес женщин растет с каждым
годом, что является крайне
неблагоприятным прогностическим

признаком.
За весь период наблюдения с 1989 года,

в республике от ВИЧ-инфицированных
матерей родилось 284 ребенка. На
сегодняшний день с установленным
диагнозом ВИЧ на учете в республике
находятся 15 детей, еще 116 детей
находятся под диспансерным
наблюдением до установления ВИЧ -
статуса.

В условиях интенсивного
распространения вируса иммунодефицита
человека существует угроза
инфицирования при медицинских
манипуляциях с повреждением кожных
покровов. По этой причине при посещении
частных стоматологических,
гинекологических, эндоскопических
кабинетов, косметологических и тату-
салонов пациентам необходимо
интересоваться о надежности способов
стерилизации инструментов и
дезинфекции оборудования.

Медработникам, выполняющим
различные парентеральные медицинские
вмешательства, необходимо ежегодно
обследоваться на ВИЧ-инфекцию, строго
соблюдать дезинфекционно-
стерилизационный режим, а в случае
возникновения аварийных ситуаций  на
рабочем месте (прокалывание кожных

покровов загрязненными инструментами
или использованным шприцом после
пациента) незамедлительно принять
меры к проведению постконтактной
профилактики и экспресс-тестированию на
ВИЧ-инфекцию.

Свой ВИЧ-статус необходимо знать
каждому, для того чтобы  вовремя начать
прием специальных препаратов,
подавляющих размножение вируса,
приостановить дальнейшее развитие
заболевания, предупредить
возникновение оппортунистических
инфекций; чтобы не передать ВИЧ-
инфекцию близким и любимым людям;
чтобы иметь возможность предотвратить
заражение ребенка ВИЧ-инфицированной
матерью.

В настоящее время, самым
распространенным способом узнать,
инфицирован ли человек ВИЧ или нет,
является тест крови на наличие антител к
ВИЧ. Роспотребнадзор Дагестана
настоятельно рекомендует гражданам
республики пройти тест на ВИЧ и
подтвердить свой статус здоровья. Пройти
тестирование можно в любой медицинской
организации по месту жительства, а также
в анонимном кабинете Республиканского
СПИД-центра (г.Махачкала, ул.
Шихсаидова, 43).

Пройти тест на ВИЧ и подтвердить
свой статус здоровья

В Минздраве  РД прошел обучающий
семинар по организационным вопросам с
участием представителей московской
компании "Спарго Технологии". От
медицинских организаций в семинаре
приняли участие заведующие
поликлиниками и заместители главных
врачей по поликлинической работе, а
также операторы ЭВМ, участвующие в
процессе выписки электронных льготных
рецептов,  заведующие аптеками и
специалисты по учету отпуска
лекарственных средств.

С начала 2016 года Минздравом
Республики Дагестан начата работа по
автоматизации процесса обеспечения
отдельных категорий граждан
необходимыми лекарственными
препаратами. В Республике Дагестан эта
задача решается в сотрудничестве с
компанией "Спарго Технологии",
предложившая принципиально новое
специализированное программное
обеспечение "ЕФАРМА2-ЛЬГОТА WEB" и

"ЕФАРМА2".
Принятие решения о необходимости

внедрения единого программного
обеспечения мотивировалось следующими
причинами:

потребностью оперативного
централизованного мониторинга
исполнения государственных контрактов;

потребностью предоставления
оперативной информации о наличии
препаратов врачу непосредственно при
выписке рецепта;

возможностью централизованного
формирования отчетности на основе
первичных данных;

возможностью накопления
информации в единой базе для более
точного формирования заявок на
лекарственные препараты.

Внедрение у всех участников
информационного обмена единого ИТ-
решения "ЕФАРМА2-ЛЬГОТА WEB" и
"ЕФАРМА2" синхронизирует выписку
рецептов в медицинских организациях,

отпуск в аптечных учреждениях,
предоставление необходимых
аналитических отчетов Минздраву,
поставщикам, аптекам, т.е. послужит
основой для решения проблематики со
своевременным обеспечением льготников
лекарственными средствами.

В настоящее время программа
объединила 56 аптечных учреждений и 95
подразделений медицинских организаций
в единую систему для эффективного
выполнения программ госгарантий.
Прозрачность структуры позволяет
контролировать движение рецептов,
организовать их грамотную выписку,
анализировать процесс отпуска
препаратов и сократить сроки доставки
лекарств по рецептам, взятым на
отсроченное обслуживание.

Для формирования перечня
лекарственных препаратов, выдаваемых в
рамках программ госгарантий, в программу
встроен регулярно обновляемый
номенклатурный справочник. Более того,

Внедрение новой информационной системы
для рационального управления
бюджетными средствами
автоматизировано проведение наиболее
важного этапа - заявочной кампании,
достоверность результатов которой
достигается за счет реальных данных о
фактической потребности, выписанных и
отпущенных рецептах в прошлые периоды
и прогнозируемых врачебных назначениях
в будущих. Еще одним важным
инструментом действенного контроля над
целевым использованием бюджетного
финансирования является возможность
проведения медико-экономической
экспертизы.

Преемственность заявочной кампании
и последующих этапов лекарственного
обеспечения позволит оперативно
управлять выпиской рецептов в
медицинских организациях, осуществлять
постоянный контроль соблюдения сроков
и объемов поставки по контрактам.

Магомед Ашаханов,
заведующий районной поликлиникой
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Почет и слава Санитарные
требования
для хаджа



Идти в инспекцию по месту
жительства для оформления льготы
по земельному налогу теперь не
требуется. С 1 июля 2016 года
сотрудник любой налоговой
инспекции, в которую обратился
гражданин, обязан принять заявление
на оформление льготы.

Вступившая в силу норма
Федерального закона N 396-ФЗ от
29.12.2015 пригодится тем, кто ездит
в длительные командировки или
живет не по месту прописки. Также она
сэкономит время тем, кто большую
часть времени проводит, к примеру, на
работе и хочет оформить льготу, так
сказать, без отрыва от производства.

К тому же новая норма поможет
налогоплательщикам оформить
льготу без очереди. "В густонаселенных
районах или местностях всегда
большие очереди в налоговой, этого
можно будет избежать, поехав в
инспекцию с меньшими очередями
или вообще без них", - советует Павел
Ивченков, эксперт центра
"Общественная Дума".

Федеральные льготы по
земельному налогу предоставлены
целому ряду категорий граждан, среди
которых герои Советского Союза и РФ,
инвалиды и люди, пострадавшие от
радиоактивного излучения. Полный
список можно найти на сайте
Федеральной налоговой службы.
Налоговая база по земельному налогу
у таких льготников уменьшается на
сумму до 10 тысяч рублей.

("Российская газета")

Администрация МО СП "село Нижний
Чирюрт" дополнительно уточняет, что
публичные слушания по проекту Правил
землепользования и застройки МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района Республики Дагестан назначены
на 14.00 18 августа 2016 г. в здании
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт", расположенном по
адресу:368121, Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского, 2

Председатель Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт"

и глава администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

Горячий источник Исси-су
Кизилюртовского района пользуется
популярностью среди приезжих.
Местные жители в большинстве своем
здесь ни разу не были.

3 августа заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Мадина Алисултанова  посетила места,
связанные с горячим источником "Исси-
су" с целью ознакомления условий
предоставляемых здесь услуг гражданам

по водолечению и инфраструктурой,
созданной для этого частным
предприятиям сообществом
инициаторов. Ее сопровождали и.о.
начальника отдела экономики и
прогнозирования Марьям Алиева и
руководитель пресс-центра
администрации района Магомед
Шехалиев.

Частные предприятия "Баракат" (с.
Гельбах и с. Новый Чиркей Буйнакского

района) и другое в районе села Миатли
на сегодня ведут предпринимательскую
деятельность по оказанию примитивных
санаторных услуг (отдых, прогулки, ванны
и проживание) с расчетом на расширение.
Данные места известны далеко за
пределами республики, сюда на лечение
приезжают в основном постоянные
клиенты, скорее всего, их устраивают
низкие цены за услуги. Народная молва
способствует росту количества приезжих,

на сегодня принимающие стороны могут
одновременно обслуживать по 20 человек
в сутки.

"Баракатом" руководит Абдурахман
Ацаев. "Активно работаю над
повышением качества услуг только
последние 2 года. Дети мои уже
определены, свадьбы закончились, и я
решил вкладывать собственные средства
в развитие и расширение сферы
санаторных услуг", - отметил он,

рассказывая об истории появления этого
предприятия.

Из его рассказа следует, что за этот
небольшой промежуток времени им
вложено в "Баракат" больше миллиона
рублей. Задумок много, в перспективе
запланировано создание открытого
бассейна по итальянскому типу для
привлечения сюда туристов.

Миатлинское же "предприятие"
находится в менее доступном месте,

однако приезжих людей здесь не меньше,
чем в "Баракате". На протяжении многих
десятилетий водолечением здесь
занимается семья Даниялсултана
Абакарова. По мнению его сына Хабиба,
принявшего семейную эстафету, слава о
местном горячем источнике расходится из
уст прежних посетителей, поэтому тропа
сюда никогда не зарастет. Дороги, правда,
к источнику неважные, рассчитаны
больше на конный или пеший маршруты.

Система 112
 "Система 112" - это система

обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру
"112" на территории Российской
Федерации. Она предназначена для
обеспечения оказания экстренной
помощи населению при угрозах для жизни
и здоровья, для уменьшения
материального ущерба при несчастных
случаях, авариях, пожарах, нарушениях
общественного порядка и при других
происшествиях и чрезвычайных ситуациях,
а также для информационного
обеспечения единых дежурно-
диспетчерских служб (ЕДДС)
муниципальных образований.

В соответствии с нормативными
документами, "Система 112"формируется
на основе объединения единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных
образований (ЕДДС), Регионального
Ситуационного Центра (РСЦ),
Межрайонных Ситуационных Центров
(МСЦ), дежурно-диспетчерских служб
(ДДС) экстренных оперативных служб:

- службы пожарной охраны;
- службы реагирования в

чрезвычайных ситуациях;
- службы полиции;
- службы медицины катастроф;
- службы скорой медицинской

помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- службы "Антитеррор".
Данный список не окончательный и

при необходимости может быть расширен
в рамках конкретного региона по решению
органов исполнительной власти.

С развитием сотовой связи все
большее количество людей отказывается
от стационарных проводных телефонов в
пользу аналогичных мобильных устройств.
Сотовая связь, как правило, дешевле,
удобнее, современнее. Ничего не
омрачает жизнь пользователя сотового

телефона, пока однажды ему не
придется набрать номер для вызова
экстренной службы. Тогда он с ужасом
обнаруживает, что с детства заученные
короткие номера 01, 02, 03, 04 в его
мобильном телефоне не работают. И он
начинает искать пути решения
неожиданно возникшей проблемы.

По стандарту GSM набираемый
номер не может состоять менее чем из
трех цифр. Именно по этой причине и не
набираются такие знакомые нам
двузначные номера. Суть проблемы
заключается в том, что стандарты
сотовой связи не поддерживают
двузначные номера. Поэтому, при
попытке их набора вы не получите ничего
кроме сообщения об ошибке,
заключающейся в том, что набранный
номер не корректен. Крупнейшие
операторы сотовой связи решили
данную проблему, добавив одну
дополнительную цифру к номеру.

Звонок на данные номера с
мобильного телефона бесплатный.

Вызов экстренных служб с любого
сотового оператора.

101 - Аварийно - спасательная
служба

102 - Полиция
103 - Скорая помощь
104 - Служба газа
Значительно проще и легче будет

запомнить и набрать три цифры "112" -
номер телефона Единой Дежурной
Диспетчерской Службы.

Номер един для всех мобильных
телефонов любых операторов и может
быть даже набран при нулевом балансе,
заблокированной или отсутствующей
SIM-карте. Звонок будет принят одним из
диспетчеров, работающих на
обслуживании экстренных вызовов,
который его перенаправит в необходимую
службу.

Коллектив администрации
Кизилюртовского района выражает
искреннее соболезнование Омарову
Гагарину в связи с тяжелой утратой -
смертью брата Султана.

Льготы
по земле
отвязали

от прописки

Раиса Алисултанова

ОАО "Дагэнергосеть"
предупреждает

Уважаемые абоненты! Не верьте тем, кто
предлагает вам сломать пломбу и внести
изменения в работу вашего счетчика, якобы
занижающие его показания. Поверьте, это не
экономия семейного бюджета, а его
бессмысленная трата.

Вне зависимости от внесенных изменений
в работу прибора учета вся информация
поступает на центральный сервер. Первая же
проверка выявит нарушения и к вам нагрянут
наши инспекторы. Испорченный счетчик
заменят, но уже за ваш счет, вам придется
доплатить за "сэкономленное" электричество.
В итоге, вместо бесплатного счетчика вы
оплатите работу мошенника,  полную
стоимость и установку нового прибора.

Напоминаем, что замена (демонтаж)
старых счетчиков и установка новых не стоят
потребителям ничего, ибо осуществляются
согласно бюджетной программе.

Извещение
На 10 часов 18 августа в конференц-

зале администрации района запланировано
проведение расширенного заседания
Антитеррористической комиссии
Кизилюртовского района.

На заседание приглашаются главы
сельских администраций, директора СОШ
и их заместители по безопасности,
работники Управления образования,
представители общественных
организаций и духовенства, сотрудники
МО МВД "России" "Кизилюртовский",
председатели и секретари избирательных
комиссий, руководители территориальных
служб федеральных и республиканских
органов исполнительной власти,
правоохранительных и судебных органов.

Гагарин Омаров,
секретарь АТК района

Реклама, объявления

Утерянный аттестат № 0007289,
выданный в 2007 году Комсомольской СОШ
на имя Джамалудиновой Джамили
Меджидовны, считать недействительным.
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