
Магомед  Гаджиевич прибыл на место
жительства заявителей в сопровождении
руководителя МУП "УЖКХ-СЕЗ"  Сагитава
Алихмаева, главного архитектора района
Сайпудина Магомедова, главы
администрации с. Стальское Джабраила
Алимагомедова, депутатов районного и
сельского Собраний, участкового
уполномоченного полиции и поговорил с
жителями новых улиц, которые в
большинстве своем строят свои дома с
нарушениями правил застройки, без
оформления прав собственности на
недвижимость. Он сказал, что
водопровод, а затем и подобающая
электрификация будут незамедлительно
проведены при условии устранения всех

нарушений частного строительства. "Для
этого я и пригласил представителей
вашей администрации и вашего Собрания
депутатов (сельского поселения

"Стальское"), которые отвечают за
порядок и законность на вашей земле,
чтобы закрепить нашу договоренность:
чем быстрее вы наведете в своем
частном индивидуальном строительстве
порядок, тем эффективнее и без
промедления мы сможем приступить к
обустройству коммунальных магистралей
на вашей территории", - объяснил он.
Жители новых улиц выслушали немало

замечаний гостей: и по поводу
оформления документов на
недвижимость, и на несоблюдение
строительных и архитектурных норм. В
результате состоялся полезный и
откровенный разговор - застройка на
новых планах ведется хаотично, силами
самих граждан, и каждый делает это, как
говорится, кто на что горазд.

Граждане с пониманием отнеслись ко
всем замечаниям надзорных служб и
пообещали навести порядок и
обеспечить все условия для
централизованного обустройства
территории.

В этот же день Магомед Шабанов
посетил вместе с группой сопровождения
- ответственных специалистов села и
района - местную школу и детский сад.
Цель очередной инспекции руководителя
района была проверка устранения ранее
выявленных нарушений. К чести
директора детсада "Сказка", все
предыдущие замечания и пожелания
были учтены.

Далее Магомед Шабанов в
торжественной обстановке, принародно,
вручил жителю Стальского Магомеду
Дуганову правительственную награду. За
трудовые успехи он награжден Почетной
грамотой Правительства РД.

Магомед Шехалиев
Фото автора

19 августа глава администрации Кизилюртовского района Магомед Шабанов
посетил селение Стальское. Поводом послужило заявление группы граждан,
проживающих в новом микрорайоне данного поселения, пришедших накануне к
руководителю района на прием по личным вопросам с просьбой о помощи в части
обеспечения людей надлежащим водоснабжением. Жители новых улиц с.
Стальское, обеспокоенные отсутствием должной коммунальной инфраструктуры
в ближайшей перспективе, обратились напрямую к Магомеду Шабанову в надежде
на действенную помощь со стороны муниципальной власти.

Вручение очередного
жилищного сертификата

Закон
обязателен
для всех

22 августа, в День Государственного
флага Российской Федерации, волонтеры
Кизилюртовского района из отряда
"Бумеранг добра" провели акцию
"Триколор". Более трехсот ленточек с
символикой флага России было роздано
жителям района в ходе акции.

В этот же день делегация
Кизилюртовского района выехала в
г.Махачкалу на Республиканскую акцию "Я
- россиянин. Я - дагестанец".
"Представители молодежной
администрации, волонтерского отряда и
отдела культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
приняли активное участие во всех акциях
местного, республиканского и
всероссийского масштаба, посвященных
Дню Государственного флага России", -
подчеркнули в администрации
Кизилюртовского района. Соб. инф.

Акция
"Триколор"

Совет старейшин Кизилюртовского
района призвал избирателей и участников
избирательного процесса провести
выборную кампанию достойно, без
нарушений

18 сентября на территории района, как
по всей республике, будут проходить
выборы депутатов Государственной Думы
РФ и Народного Собрания РД.  В этой связи,
15 августа,  Президиум Совета старейшин
при главе Кизилюртовского района принял
решение о мобилизации усилий Советов
старейшин и ветеранов войны и труда,
созданных при администрациях сельских
поселений, по обеспечению общественной
безопасности и стабильности в период
подготовки и проведения выборов в
Государственную Думу РФ и Народное
Собрание РД.

Как сообщил председатель
Президиума Пирахма Гитинов,
инициаторами данного решения выступили
руководитель Совета ветеранов Великой
Отечественной войны, труда и
правоохранительных органов района
Шарудин Магомедалиев и Совет
старейшин. "Все должно проходить
достойно, в рамках закона и прозрачно", -
заявили они. Соб. инф.

Навстречу
выборам

Почетное звание
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

"Сертификат выдан Министерством
труда и социального развития РД в
соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. №
156-р "Об утверждении графика выпуска и
распределения в 2016 г. государственных
жилищных сертификатов в рамках

реализации подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным
законодательством" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015-
2020 гг", - объявил во время церемонии

вручения заместитель главы
администрации района Салимгерей
Салимгереев.

Напомним, что жилищный сертификат
удостоверяет право лица получить
соцвыплату за счет средств федерального
бюджета для приобретения жилья. Ее
размер определяют исходя из
установленных нормативов обеспечения
жильем и стоимости 1 кв. м общей
площади жилого помещения.

Соб. инф.

24 августа в администрации Кизилюртовского района торжественно вручили
жилищный сертификат Абдул-Азизу Шихлаеву из селения Комсомольское, как
участнику ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, для  приобретения жилого
помещения на территории Дагестана в размере 2 678 976 рублей.

17 августа Указом Главы Дагестана №260
за заслуги в области музыкального искусства
и многолетнюю плодотворную работу
почетное звание "Народный артист Республики
Дагестан" присвоено директору
муниципального казенного учреждения
культуры "Кизилюртовский межпоселенческий
районный культурно-досуговый центр"
Абдулаеву Абакару Абакаровичу.
(Сценическое имя композитора, певца  и
музыканта Абакара Абдулаева  больше
известно кизилюртовцам как Каримула
Абдулаев). Соб инф.



Код 
бюд жетной класси фикац ии 

Росси йской Федерации  
Наим ено ван ие до ход ов 

испол нен ие 
за 2015 г.  
(ты с. р.) 

Д ОХОД Ы БЮДЖЕТ А -ИТОГО  709702,0 
в  том числе:         1  00 00000 00 0000 000 Нало гов ые и ненал оговые д охо ды  1 01 00000 00 0000 000 Нало ги  на пр ибыль, доходы  48328,843 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физич ес ких лиц 48328,843 
1 03 00000 00 0000 000 Нало ги  на тов ар ы (работ ы, услуги), реал изуем ые на т ер ритори и Росси йской  Федерации  15564,155 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 5374,562 
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель ны х и карбю раторных двигателей 137,871 
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ  10638,016 
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимы й на территории РФ  -586,294 
1 05 00000 00 0000 000 Нало ги  на совокуп ный доход 3222,3 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отд ель ных  видов деятельности 2880,831 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог.  341,469 
1 06 00000 00 0000 000 Нало ги  на им ущество  0 
1 06 06000 05 0000 110 Земельный налог 0 
1 0800000 00 0000 000 Государственная по шлина 2297,951 
1 08 03000 01 0000 111 Госпошлина по делам.расс матриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми с удьями 2297,951 
1 09 00000 00 0000 000 З ад олженно сть  по отмененны м нало гам и сбор ам  28,840 
1 09 07033 05 0000 110 Ц елевы е сборы с г раждан и предприятий, учреждений и организаций на благоустройство 9,190 
1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и с боры( 19,650 
1 11 00000 00 0000 000 До ход ы от испол ьзо ван ия им ущ ества н аходящегося в  муниц ипальн ой соб ств енн ост и 393,124 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы полу чаемые в виде арендной платы ,а также средства от продажи права на заключ ение договора аренды за земли, 
находящие в  муниципаль ной собс твенности 255,073 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдач и в аренду имущества находящегося  в му ниципальной собственности  138,051 
1 12 00000 00 0000 000 Плат ежи  при  пол ьзов ан ии пр ирод ными  ресурсами  52,207 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы  заг рязняющих веществ в атомосферный возду х стационарными объектами 19,740 
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы  заг рязняющих веществ в атомосферный возду х передвижными объ ектами 8,375 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов  производс тва и потребления  24,092 
1 13 00000 00 0000 000 До ход ы от оказани я пл атны х услуг и  ко мпенсац ии з атр ат го сударства 4429,538 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных  услу г получателями средств  бюджетов муницип.районов  4429,538 
1 14 00000 00 0000 000 До ход ы от пр одажи м ат ер иал ьны х и нем атериаль ных акти вов 0 
1 14 06010 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые нет разграничена 0 
1 16 00000 00 0000 000 Ш трафы , санкц ии,в озмещение ущерба. 1743,308 
1 16 03000 01 0000 140 Денежны е взыс кания за нарушение законодательства о налогах и сборах 79,874 

1 16 06000 01 0000 140 Денежны е взыс кания за нарушение законодательства  о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расч етов 65,045 

1 16 08000 01 0000 140 Денежны е взыс кания(штрафы) за административныеправонарушения в  области гос ударственного рег улированеия производс тва 
и оборота этилового спирта, алкогольной и табачной продукции 37,500 

1 16 21000 05 0000 140 Денежны е взыс кания, взыс киваемые с лиц виновных в совершении прес туплений  и в  возмещения ущерба имуществу 158,229 
1 16 25000 01 0000 140 Денежны е взыс кания за нарушение законодательства о недрах 207,588 

1 16 28000 01 0000 140 Денежны е взыс кания за нарушение законодательства в области обеспечения  санитатарно -э пидемиологич еского благополуч ия 
ч еловека и законодательства в сфере защиты  прав потребителей 240,419 

1 16 30000 01 0000 140 Денежны е взыс кания за правонарушения в области дорожного движения 391,600 
1 16 33000 01 0000 140  63,500 
1 16 35000 05 0000 140 Суммы по ис кам о возмещении вреда, причиненног о окружающей среде 0,000 
1 16 43000 01 0000 140 Ден.взыс кания за нарушение законодательства об административных правонарушениях 83,821 
1 16  45000 01 0000 140 Денежны е взыс кания(штрафы)за нарушение законодательства РФ  о промышленной безопос ности 14,085 
1 16 90000 05 0000 140 Прочие пос тупления от денежных взыс каний ( штрафов) 401,647 
1 17 00000 00 0000 000 Пр очие неналоговы е доход ы 152,546 
1 17 01000 05 0000 180 Невыясненны е поступления, зач ис ляемые в бюджеты муниципальны х районов  152,546 

 

 

 

1 17 02000 05 0000 180 Возмещение потерь сельхозпроизводства, связанных с  изъятием сельхозугодий  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  633489,173 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступлени я от других бюджетов бюджетно й системы РФ 635459,930 
2 02 01000 00 0000 000 Дотац ии бюджетам 94531,000 
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы равнивание бюджетной обеспеченности 94531,000 
2 02 02000 00 0000 000 С убсидии бюджетам муници пальны х образов ани й 53425,458 
2 02 02009 00 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку малого предпринимательства 4250,000 
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальны х районов 49175,458 
2 02 03000 00 0000 000 С убвенц ии бюджетам муници пальны х образов ан ий 452409,972 
2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1087,000 
2 02 03014 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей 0,000 
2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление первичного воинского учета 1566,000 
2 02 03020 05 0000 151 Субв.бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех  формах устройства детей, лишенны х 

родительского попечения, в семью 72,489 

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 17517,000 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 419964,900 

2 02 03027 05 0000 151 Субв.бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 7515,200 

2 02 03029 05 0000 151 Субв.бюджетам муниципальных районов на компесацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях,  реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2291,451 

2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  детей оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения 2395,932 

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбю джетные трансфер ты 35093,500 

2 02 04012 05 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов,возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 34758,000 

2 02 04025 05 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 45,500 
2 02 04041 05 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на подключение библиотек к сети "Иньернет" 40,000 

2 02 04052 05 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на гогсударственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 200,000 

2 02 04053 05 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку  лучших 
работников муниципальных учреждений культуры 50,000 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов  бю джетной  системы РФ от в озврата бюджетами  бюджетной си стемы РФ и организациями субсиди й, 
субвенций и ины х межбюджетны х трансфертов , и меющих ц елевое значение, прошлых лет 0,000 

2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратка остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов поселений 0,000 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат о ст атков субсидий,субвенц ий и  ины х межбюджетных трансфертов, имеющи х целевое назначение, прошлых 
лет  -1970,757 

2 19 05000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
муниципальных районов -1970,757 

И того  доходов  709701,985 
 

 

 

ВЕСТНИК  КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
№ 34 (51) 26 августа 2016 г.2

Доходы бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2015 г.

"Кизилюртовский район" за 2015год  по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов, согласно приложению №5 к настоящему
Решению.

Статья 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

И.о. Председателя Собрания депутатов
МР "Кизилюртовский район"

А. М. Абдужанов

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 20/4-05РС от 21.07.2016 г.

Об исполнении бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2015 год
Статья 1.
 Утвердить отчет об исполнении бюджета МР

"Кизилюртовский район" за 2015 год  по доходам в сумме -
709701,985 тыс.рублей , по расходам в сумме - 717483,6
тыс.рублей, с превышением расходов над  доходами (дефицит)
в сумме 7781,6,0 тыс.рублей и со следующими показателями :

1)  доходов бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2014 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета,  согласно приложению №1 к настоящему
Решению;

2)  расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2015
год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов РФ,  согласно приложению №2 к настоящему Решению;

3)  расходов бюджета МР  "Кизилюртовский район" за 2015
год по ведомственной структуре расходов,  согласно
приложению №3 к настоящему Решению;

4) расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2015
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов  классификации расходов бюджетов РФ, согласно
приложению №4 к настоящему Решению;

5)  источников  финансирования дефицита бюджета МР



(Продолжение на 4 стр.)

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 34 (51) 26 августа 2016 г. 3

Наименование показателей ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР 
 Кассовое 

исполнение 
за 2015 год  

В СЕГО      717483,6 
Администрация 001     170710,542 
Общегосударственные вопросы  01     Функционирование высшего должностного лица  01 02   913 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления  01 02 0020300  

913 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 02 0020300 100 913 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований  01 03    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления  01 03 0020400  850 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 03 0020400 100 291 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  01 03 0020400 200 168 
Иные бюджетные ассигнования  01 03 0020400 800 391 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации,  местных администраций  01 04    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления  01 04 0020000  20264,418 
Центральный аппарат  01 04 0020400  19550,418 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 0020400 100 11689 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  01 04 0020400 200 7122 
Иные бюджетные ассигнования  01 04 0020400 800 739,418 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий  01 04 0020400  357 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 0020400 100 290 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  01 04 0020400 200 67 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  01 04 0020400  357 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 0020400 100 295 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  01 04 0020400 200 62 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора  01 06    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления  01 06 0020000   
Центральный аппарат  01 06 0022500  615,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 06 0022500 100 588 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  01 06 0022500 200 27 
Иные бюджетные ассигнования  01 06 0022500 800  Другие общегосударственные вопросы  01 13    Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  01 13 0920300 200 1273 
Резервный фонд  01 13 0920300 870 480 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и 
находящихся на территории муниципальных образований  01 13 4409900  312 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  01 13 4409910 200 312 
Муниципальная программа "Информационное противодействе идеологии экстремизма и терроризма в МР 
"Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы"  01 13 5220600 200 16,2 
К апитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  01 13 7950000 400 3169,933 
Национальная оборона  02     Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03    

Расходы бюджета МР "Кизилюртовский район"
за 2015 г. по  ведомственной структуре расходов

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   02 03 9995118  1402 
Межбюджетные трансферты  02 03 9995118 500 1402 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03     Органы юстиции  03 04    Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния"  03 04 0003800  1087 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  03 04 0003800 100 678 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  03 04 0003800 200 132 
Иные бюджетные ассигнования  03 04 0013800 800 0 
Межбюджетные трансферты  03 04 3315930 500 277 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09    Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления  03 09 0020400  924 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  03 09 0020400 100 909 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  03 09 0020400 200 15 
Иные бюджетные ассигнования  03 09 2180100 800 300 
Национальная экономика  04     С ельское хозяйство и рыболовство  04 05    Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления  04 05 0020000  2454 
Центральный аппарат  04 05 0020400  2454 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  04 05 0020400 100 2319 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  04 05 0020400 200 135 
Иные бюджетные ассигнования  04 05 0020400 800 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09    Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  04 09 5230400  21689,3 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  04 09 5230400 200 321,4 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  04 09 5230400 400 17456,7 
Межбюджетные трансферты  04 09 5230400 500 3911,2 
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12    Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства  04 12 3450100 800 4250 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР "Кизилюртовский 
район" на 2014-2016 годы"  04 12 5240700   
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  04 12 3400201 200 8816 
Муниципальная программа  "Развитие туризма в Кизилюртовском районе на 2015 -2018 годы  04 12 524800  90 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  04 12 524800 200 90 
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    2487 
Благоустройство  05 03    Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  05 03 6000500  2487 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 03 6000500 200 2487 
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Расходы бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2015 г.
по  ведомственной структуре расходов

Образование  07     Дошколь ное образование  07 01    Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований  07 01 7950000  4586,0 
К апитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  07 01 7950000 400 4586 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований  07 01 5300000  23000 
К апитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  07 01 5300000 400 23000 
М олодежная политика и оздоровление детей  07 07   364,8 
М униципальная программа  "Реализация молодежной политики в МР "Кизилюртовский район"на 2014-2016 годы"  07 07 4310100 100 6,5 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 09 4310100 200 358,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления  07 09 0020400  188 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 09 0020400 100 188 
Осуществление переданных государственных полномочий Р еспублики Дагестан по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству  07 09 0020500  1010,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 09 0020500 100 1010,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований  07 09 5300000 200 420,886 
Здравоохранение  09     Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   15000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований  09 09 5300000 400 15000,0 
Социальная политика  10     Пенсионное обеспечение  10 01 4910100  206,76 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район"  10 01 4910100 300 206,76 
С оциальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04    Охрана семьи и детства  10 04   2830,245 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений  10 04 0335082  2830,245 
К апитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  10 04 0335082 400 2830,245 
Физическая культура и спорт  11     М ассовый спорт  11 02 4879700  530 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  11 02 4879700 200 530 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05    Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления  11 05 0020400  1395 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  11 05 0020400 100 1379 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  11 05 0020400 200 16 
Иные бюджетные ассигнования  11 05 0020400 800 0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований  11 02 9994009  18637 
К апитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  11 02 9994009 400 18637 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера  14     
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  14 01    В ыравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки  14 01 5160100  30849 
М ежбюджетные трансферты  14 01 5160110 500 30849 
Перочие межбюджетные трансферты  14 03 5210100  300 
Перочие межбюджетные трансферты  14 03 9994444 500 300 
       МКУК "Кизилюртовский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр" 001 08    3330 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 4409900  3330 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  08 01 4409900 100 2349 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  08 01 4409900 200 981 
Иные бюджетные ассигнования  08 01 4409900 800  

 МКУК "Кизилюртовская межпоселенческая районная централизованная библиотека" 001 08    9947,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  08 01 4429900 100 7213 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  08 01 4429900 200 911 
Иные бюджетные ассигнования  08 01 4429900 800 0 
муниципальная целевая  программа   "Развитие культуры в Кизилюртовском  районе  на 2015- 2018 годы"  08 01 5241100  1487,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  08 01 5241100 200 1487,5 
Расходы на комплектование книжнего фонда  08 01 1115144  45,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  08 01 1115144 200 45,5 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет  08 01 1115146  40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  08 01 1115146 200 40,0 
государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений, в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы  08 01 1125147  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  08 01 1125147 200 200,0 
государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы  08 01 1125148  50,0 

премии и гранты  08 01 1125148 350 50,0 
       Управление образования администрации МР "Кизилюртовский район" 075 07    11450,407 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 09 0029900  2689,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 09 0029900 100 2439,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 09 0029900 200 225,0 
Иные бюджетные ассигнования  07 09 0020500 800 25,0 
Охрана семьи и детства  10 04    Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству  10 04 5201320  8717,915 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 5201320 300 8717,915 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя  10 04 5050502  43,493 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 5050502 300 43,493 
       МКДОУ "детский сад общеразвивающего вида "Соколенок" 001 07    5529,771 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 4209900  5200,771 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 4209900 100 3611,896 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 4209900 200 1441,875 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 4209900 800 147 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципа льных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования"  10 04 5201000 300 249 

муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы"  03 10 5220830  80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  03 09 2180100 200 80 
       МКДОУ "детский сад  "Звездочка" 001 07    5176,939 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 4209900  4959,939 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 4209900  4959,939 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 4209900 100 3405,799 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 01 4209900 200 1423,14 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 4209900 800 131 
К омпенсации части родительской платы за содерж ание ребенка в государственных, муниципа льных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР  "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования"  10 04 5201000 300 217 

       МКДОУ "детский сад общеразви вающего вида "Те рем ок" 001 07    4864,703 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 4209900  4682,703 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 4209900 100 3174,999 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 01 4209900 200 1414,708 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 4209900 800 92,996 
К омпенсации части родительской платы за содерж ание ребенка в государственных, муниципа льных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР  "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования"  10 04 5201000 300 182 

       МКДОУ "Центр развития ребенка- де тский сад "Тюльпан " 001 07    7108,929 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 4209900  6774,929 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 4209900 100 4874,999 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 01 4209900 200 1855,93 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 4209900 800 44 
К омпенсации части родительской платы за содерж ание ребенка в государственных, муниципа льных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР  "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования"  10 04 5201000 300 254 

муниципальная программа "Защита населе ния и территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы"  03 10 5220830  80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  03 09 2180100 200 80 
       МКДОУ "детский сад  "Ветерок" 001 07    5045,093 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 4209900  4939,093 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 4209900 100 3010 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 01 4209900 200 1840,093 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 4209900 800 89 
К омпенсации части родительской платы за содерж ание ребенка в государственных, муниципа льных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР  "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования"  10 04 5201000 300 106 

       МКДОУ "детский сад  "Малыш" 001 07    3613,206 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 4209900  3492,206 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 4209900 100 2409,96 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 01 4209900 200 1019,246 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 4209900 800 63 
К омпенсации части родительской платы за содерж ание ребенка в государственных, муниципа льных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР  "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования"  10 04 5201000 300 121 

       МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Ласточка" 001 07    3540,595 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 4209900  3415,595 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 4209900 100 2165,998 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 01 4209900 200 1153,597 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 4209900 800 96 
К омпенсации части родительской платы за содерж ание ребенка в государственных, муниципа льных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР  "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования"  10 04 5201000 300 125 

 МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Дюймовочка" 001 07    12373,745 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 4209900  11847,745 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 4209900 100 7806,907 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 4209900 200 3040,838 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 4209900 800 1000 
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 5201000 300 446 

муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы"  03 10 5220830  80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  03 09 2180100 200 80 
       МКДОУ "детский сад  "Радуга" 001 07    3686,291 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 4209900  3473,34 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 4209900 100 2581,509 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 4209900 200 743,331 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 4209900 800 148,5 
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 5201000 300 132,951 

муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы"  03 10 5220830  80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  03 09 2180100 200 80 
       МКДОУ "Детский сад "Сказка" 001 07    1161 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 4209900  1161 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 4209900 100 161 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 4209900 200 1000 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 4209900 800  Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципа льных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования"  10 04 5201000 300  
муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы"  03 10 5220830   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  03 09 2180100 200  
       МКОУ "Акнадинская средняя общеобразовательная школа" 001 07    15954,148 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  15954,148 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 14096,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 4219900 200 1493,748 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 364,0 
       МКОУ "Гельбахская средняя общеобразовательная школа" 001 07    11716,735 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  11716,735 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 9865,999 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 940,736 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 910,00 
       МКОУ "Гадаринская средняя общеобразовательная школ а" 001 07    7677,722 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  7677,722 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 7118,776 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 506,946 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 52,0 
       МКОУ "Зубутли-Миатлинская средняя общеобразовательная школа" 001 07    32286,955 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  32286,955 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 28834,603 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 2324,352 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 1128,0 
       МКОУ "Кироваульская средняя общеобразовательная школа" 001 07    16420,068 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  16420,068 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 14975,998 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 1282,07 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 162,0 
       МКОУ "Кульзебская средняя общеобразовательная школа" 001 07    12025,862 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  12025,862 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 9593,247 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 1379,615 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 1053,0 
       МКОУ "Комсомольская средняя общеобразовательная школа" имени Гаджиева Н.О. 001 07    38695,122 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  38695,122 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 33610,915 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 4280,207 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 804,0 
       МКОУ "Миатлинская  средняя общеобразовательная школа" 001 07    7671,03 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  7671,03 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 6914,999 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 563,031 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 193 
       МКОУ "Нечаевская  средняя общеобразовательная школа№1" 001 07    17611,541 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  17611,541 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 16019,736 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 1220,805 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 371,0 
       МКОУ "Нечаевская  средняя общеобразовательная школа№2" 001 07    23183,674 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  23183,674 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 19478,54 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 3164,134 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 541,0 

 МКОУ "Нижнечирюртовская средняя общеобразовательная школа" имени Абдулаевой М.Г. 001 07    9162,573 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  9162,573 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 8333,991 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 4219900 200 674,582 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 154,0 
       МКОУ "Новочиркейская  средняя общеобразовательная школа№1" 001 07    20249,744 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  20249,744 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 18047,307 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 4219900 200 1738,437 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 464,0 
       МКОУ "Новочиркейская  средняя общеобразовательная школа№2" 001 07    18878,571 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  18878,571 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 16386,999 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 4219900 200 1866,572 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 625,0 
       МКОУ "Стальская гимназия" 001 07    17055,731 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  17055,731 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 15637,709 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 4219900 200 1237,022 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 181,0 
       МКОУ "Стальская  средняя общеобразовательная школа№2" 001 07    9954,950 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  9954,950 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 9059,648 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 4219900 200 783,302 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 112,0 
       МКОУ "Стальская  средняя общеобразовательная школа№3" 001 07    8104,334 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  8104,334 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 7473,157 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 4219900 200 568,177 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 63,0 
       МКОУ "Султанянгиюртовская  средняя общеобразовательная школа" 001 07    36884,146 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  36884,146 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 33359,398 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 4219900 200 2835,748 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 689,0 
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МКОУ "Султанянгиюртовская  средняя общеобразовательная школа №2" 001 07    26961,688 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  26961,688 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 21949,991 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 2116,697 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 2895,0 
       МКОУ "Чонтаульская  средняя общеобразовательная школа№1" 001 07    27548,616 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  27548,616 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 25360,957 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 2048,659 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 139,0 
       МКОУ "Чонтаульская  средняя общеобразовательная школа№2" 001 07    16491,612 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  16491,612 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 14206,438 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 1257,174 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 1028,0 
       МКОУ "Шушановская средняя общеобразовательная школа" 001 07    14249,321 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  14249,321 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 13049,428 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 1118,893 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 81,0 
       МКОУ "Мацеевская средняя общеобразовательная школа" 001 07    7396,773 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  7396,773 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 6850,773 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 422 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 124,0 
       МКОУ "Новозубутлинская средняя общеобразовательная школа" 001 07    4933,860 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  4933,860 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 4481 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 320,86 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 132,0 
       МКОУ "Комсомольская начальная общеобразовательная школа №1"  001 07    449,533 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  449,533 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 381,888 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 66,0 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 1,645 
       МКОУ "Комсомольская начальная общеобразовательная школа №2"  001 07    1200,994 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  1200,994 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 1082,917 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 106,177 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 11,9 
       МКОУ "Шамхалтерменская вечерняя средняя общеобразовательная школа  при  учреждении п/я 92/2" 001 07    3166,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4219900  3166,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4219900 100 3153,0 

 Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4219900 200 13,0 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4219900 800 0 
       МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №1" 001 07    5474,983 
Обеспечение деятельности подведомственных учреж дений  07 02 4239900  5474,983 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4239900 100 4800,999 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4239900 200 507,984 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4239900 800 166,0 
       МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №2" 001 07    4005,999 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4239900  4005,999 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4239900 100 3887,999 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4239900 200 116,0 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4239900 800 2 
       МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №3" 001 07    3596,999 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4239900  3596,999 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4239900 100 3430,999 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4239900 200 164,0 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4239900 800 2,0 
       МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №4" 001 07    2663 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4239900  2663 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4239900 100 2565 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4239900 200 98 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4239900 800 0 
       МКУ ДОД "Станция юных натуралистов и  техников" 001 07    2644,077 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4239900  2644,077 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4239900 100 2602,077 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4239900 200 34 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4239900 800 8 
       МКУ ДОД "Центр детско-юношеског о туризма, экскурсии и эстетического воспитания" 001 07    3124,026 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4239900  3124,026 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4239900 100 3048,482 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4239900 200 57 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4239900 800 18,544 
       МКУ ДОД "Детская школа танца" 001 07    1551,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4239900  1551,3 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4239900 100 1490,0 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд  07 02 4239900 200 60 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4239900 800 1,3 

 

(Окончание. Начало на 3, 4, 5, 6 стр.)



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 34 (51) 26 августа 2016 г.8

Источники  финансирования дефицита бюджета
МР "Кизилюртовский район"
за 2015 г. по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Н а им е нов ан ие  пока за те ле й  Код  и ст о ч ника  
ф ин анс и ров ан ия  

и сп ол не ние  

И ст оч ни ки  ф и на н сир о ва ни я  д е ф иц и та  б ю д ж е то в  -  в сег о 
 

77 8 1 ,6 
И зм е нен ие  ос а т ат ко в с ре д ст в на  с ч е та х  по  у ч ет у  с ре дс т в 
б ю д ж е та 

0 01  0 1  0 5 00  0 0  0 0 00 0 0 00 0  77 8 1 ,6 

У ве л и че ни е  о ста т ко в ср е д ств б ю д ж ет а 0 01  0 1  0 5 00  0 0  0 0 00 0 0 50 0  -7 0 97 0 2, 0 
У ве л и че ни е  п ро чи х  о ста т ко в ср е д ств  б ю д ж ет о в 0 01  0 1  0 5 02  0 1  0 5 00 0 0 51 0  -7 0 97 0 2, 0 
У м е н ьш ен и е ост ат ко в сре д ств  б ю д ж е то в  0 01  0 1  0 5 00  0 0  0 0 00 0 0 60 0  7 17 4 8 3,6  
У м е н ьш ен и е пр оч их  ост а тко в сре д ст в б ю д ж е то в  0 01  0 1  0 5 02  0 1  0 5 00 0 0 61 0  7 17 4 8 3,6  

 

 

 

МКОУ ДОД "Детская школа искусств" 001 07    1877,999 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4239900  1877,999 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4239900 100 1846,999 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 4239900 200 30,0 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4239900 800 1,0 
       МКОУ "Центр психологической коррекции для детей с особыми образовательными потребностями" при 
Управлении образования администрации МР "Кизилюртовский район" 001 07    3324,814 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 4239900  3324,814 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 4239900 100 2888,947 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 4239900 200 397,367 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 4239900 800 38,5 
       МКУ "Информационно- методический центр" Управления образования администрации МР "Кизилюртовский 
район" 001 07    593,527 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 09 4529900  593,527 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 09 4529900 100 537,527 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 09 4529900 200 54 
Иные бюджетные ассигнования  07 09 4529900 800 2 
       МКУ "Хозяйственно- эксплуатационная контора по материально- техническому снабжению учреждений 
администрации МР "Кизилюртовский район" 001 07    5178,350 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 09 4529900  1276,951 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 09 4529900 100 1198,951 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 09 4529900 200 78,0 
Иные бюджетные ассигнования  07 09 4529900 800 0 
Другие общегосударственные расходы  01 13    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  01 13 0029900  3901,399 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 0029900 100 3587,399 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 13 0029900 200 205 
Иные бюджетные ассигнования  01 13 0029900 800 109 
       МКУ "Централизованная бухгалтерия" администрации МР "Кизилюртовский район" 001 07    6478,988 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 09   2008,997 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 09 4529900 100 1380,997 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 09 4529900 200 626 
Иные бюджетные ассигнования  07 09 4529900 800 2 
Другие общегосударственные расходы  01 13    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  01 13 0029900  4469,991 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 0029900 100 3637,997 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 13 0029900 200 822,994 
Иные бюджетные ассигнования  01 13 0029900 800 9,0 
       МКУ "Отдел субсидий администрации МР "Кизилюртовский район" 132 05    17517,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  05 05 0029900  3174,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  05 05 0029900 100 2609,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 05 0029900 200 555 
Иные бюджетные ассигнования  10 03 0029900 800 10 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ  10 03 5054800  14343 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 5054800 300 14343 
       МБУ "Редакция газеты "Неделя Кизилюрта"  12    866 

 Периодические издания, учрежденные органами исполнительной власти  12 02 4579900  866 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  12 02 4579900 600 866 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям       
       МБУ "Пресс- центр"  12    656 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  12 02 4579900  656 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  12 02 4579900 600 656 
       МКУ " Финансовое управлениеадминистрации МР "Кизилюртовский район" 992 01 06 0020000  4461,05 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления  01 06 0020400 100 4012,994 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 06 0020400 200 435,796 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 06 0020400 800 12,26 
Иные бюджетные ассигнования       

 

Расходы бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2015 г.
по  ведомственной структуре расходов
(Окончание. Начало на 3, 4, 5, 6, 7 стр.)



В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Уставом МР "Кизилюртовский район"
Собрание депутатов муниципального
района "Кизилюртовский район" решает:

1. Объявить конкурс по отбору
кандидатур на должность Главы
муниципального района "Кизилюртовский
район" (далее - Конкурс).

2. Документы для участия в Конкурсе
принимаются в кабинете № 416
администрации МР "Кизилюртовский
район" с 10.00 до 16.00 в рабочие дни с 26
августа по 15 сентября 2016 года.

3. Первый и второй этапы  Конкурса
провести в здании администрации  по
адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 "а"  16
сентября 2016 г.  Начало работы
Конкурсной комиссии по отбору кандидатур

на должность Главы муниципального
района "Кизилюртовский район" (далее -
Конкурсная комиссия) в 8.00.

4. Назначить в состав Конкурсной
комиссии следующих лиц:

Малачиев Магомед, председатель
Общественной палаты МР "Кизилюртовский
район";

Магомедханов Даитбег, депутат
Собрания депутатов МР "Кизилюртовский
район";

Абдулахидов Шамиль, депутат
Собрания депутатов МР "Кизилюртовский
район".

5. Настоящее решение опубликовать в
газете "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте в сети
"Интернет".

6. Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

И.о. председателя А. М. Абдужанов

Объявление
О конкурсе по отбору кандидатур
на должность Главы МР
"Кизилюртовский район"

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом МР
"Кизилюртовский район" Собрание депутатов
муниципального района "Кизилюртовский
район" объявляет о начале Конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы
муниципального района "Кизилюртовский
район" (далее - Конкурс).

Документы для участия в Конкурсе
принимаются в кабинете № 416
администрации МР "Кизилюртовский район"
с 10.00 до 16.00 в рабочие дни с 26 августа по
15 сентября 2016 года.

Первый и второй этапы  Конкурса будут
проведены в здании администрации  по
адресу: г. Кизилюрт, ул.Гагарина, 52 "а"  16
сентября 2016 г.

Время проведения: первого этапа - 9.00,
второго этапа Конкурса - 14.00.

Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации,
имеющие гражданство иностранного
государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на
постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории
иностранного государства, вправе
участвовать в конкурсе, если это
предусмотрено международным договором
Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории муниципального
района "Кизилюртовский район" имеют право
участвовать в конкурсе на тех же условиях,
что и граждане Российской Федерации, если
это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в
конкурсе с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со
статусом главы муниципального района
"Кизилюртовский район" по установленной
форме.

2) к заявлению, предусмотренному
пунктом 1, прилагаются:

копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина;

копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах. Указанные сведения
представляются по установленной форме.

4) сведения о принадлежащем кандидату,
его (ее) супруге (у) и несовершеннолетним
детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках

получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об
обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской
Федерации кандидата, а также сведения о
таких обязательствах его супруга и
несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о
расходах своего супруга и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной в течение последних трех лет,
если сумма сделки превышает общий доход
кандидата и его (ее) супруги (а) за три последних
года, предшествующих совершению сделки, и
об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он
не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не владеет
и (или) не пользуется иностранными
финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных
данных.

Документы, указанные в пунктах 4 и 5,
представляются в Конкурсную комиссию по
форме, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года №
546.

Кандидат на должность главы
муниципального района "Кизилюртовский
район"  обязан к моменту представления
документов в конкурсную комиссию закрыть
счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации
и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

Заявление, указанное в пункте 1 и
прилагаемые к нему документы принимаются
конкурсной комиссией при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина.

При проведении конкурса могут
использоваться не противоречащие
федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации и
Республики Дагестан методы оценки
профессиональных и личностных качеств
кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение

своих предложений, программы развития
муниципального района "Кизилюртовский
район"  в рамках полномочий главы
муниципального района "Кизилюртовский
район";

6) иные методы оценки профессиональных
и личностных качеств кандидата.

За дополнительной информацией об
условиях Конкурса обращаться по адресу:
г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52а, каб. 416; тел.
2-21-14.

На заседании Правительства
Дагестана под руководством премьер-
министра Абдусамада Гамидова  17
августа были обсуждены меры по
развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации.

Напомним, что необходимость
создания в республике
сельхозкооперативов, призванных
способствовать эффективному
использованию потенциала личных
подсобных хозяйств, не раз подчеркивал
Глава региона Рамазан Абдулатипов.

С учетом актуальности развития этого
важного направления в приоритетный
проект "Эффективный
агропромышленный комплекс"
включены соответствующие
мероприятия; принята ведомственная
целевая программа "Развитие
сельскохозяйственной потребительской
кооперации в Республике Дагестан на
2014-2016 годы", предусматривающая, в
частности, меры грантовой поддержки
для сельхозкооперативов.

Опыт регионов России, в которых
кооперация получила развитие,
показывает, что ключевая роль в
создании эффективных кооперативных
структур принадлежит органам местного
самоуправления.

Как отметил министр сельского
хозяйства и продовольствия РД
Мусафенди Велимурадов, в 2015 году
малыми формами хозяйствования в
республике произведено более 70 проц.
общего объема сельхозпродукции.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и
личные подсобные хозяйства произвели
более 85 проц. молока, мяса скота и
птицы - 75 проц., картофеля - 97 проц.,
овощей - 98 процентов.

Вместе с тем, уровень развития
малых форм хозяйствования, ресурсный
потенциал, применяемые
агротехнологии и профессиональный
уровень подготовки в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и ЛПХ не
соответствуют современным
требованиям. По мнению министра,
одним из эффективных способов
решения проблем обслуживания личных
подсобных хозяйств и малых
сельхозпредприятий является создание
потребительских кооперативов.

"Без интеграции мелких
сельхозтоваропроизводителей в
кооперативы организовать доступ
произведенной малыми формами
хозяйствования продукции в
товаропроводящие сети невозможно в
силу объективных причин (мелкие
объемы производства,
некалиброванная и несортированная
продукция, отсутствие современных
видов упаковки)", - подчеркнул
руководитель профильного ведомства.

В этой связи было предложено
предусмотреть в бюджете республики
необходимые финансовые средства для
реализации мероприятий программы
развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации, что
позволит привлечь софинансирование из
федерального бюджета.

Министр также сообщил о принятых
мерах по созданию реально
функционирующих сельхозкооперативов:
"Агросоюз" (в Ногайском районе) по
производству и переработке мяса
крупного и мелкого рогатого скота,
производству мясных консервов и
переработке шкур; "Дерия" (в Буйнакском
районе) по производству молодняка кур-
несушек, производству и реализации
куриных яиц; "ЭкоКавказ" (в Каякентском
районе) по заготовке, расфасовке и
реализации различных видов чая на
основе горных трав, ягод и фруктов;
"Народный" (в Кизилюртовском районе)
по переработке и реализации молока и
молочных продуктов; "Единение" - в
Гунибском районе на базе ряда
животноводческих КФХ. Осуществляется
регистрация сельскохозяйственного
потребительского кооператива в с.
Гагатль Ботлихского района в целях
интеграции ЛПХ, производящих более
800 тонн мяса в год.

В обсуждении приняли участие вице-
премьер Правительства РД Билал
Омаров, глава Гунибского района
Пахрудин Магомедов, президент
Ассоциации фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов
Дагестана Абдурахман Абуриков,
председатель сельскохозяйственного
потребительского кооператива
"Народный" Магомед Таймазов.

Резюмируя, Абдусамад Гамидов дал
указание с использованием опыта
одного из успешных потребительских
кооперативов принять меры
консультативного характера по
организации в ряде районов новых
сельхозкооперативов различного
направления. Подчеркнув важность
надлежащего материально-
технического обеспечения кооперативов,
глава Правительства РД поручил
Минсельхозпроду Дагестана в срок до 1
ноября проработать вопрос
привлечения средств государственной
поддержки сельхозкооперации из
федерального бюджета.

"Необходимость создания СПоКов
обусловлена современными реалиями,
так как зачастую
сельхозтоваропроизводители просто не
в состоянии закупить технику, а также
наладить сбыт производимой
продукции", - заключил Абдусамад
Гамидов.

 (Источник - сайт Правительства РД)

В связи с вакансиями,
образовавшимися в составе
территориальной избирательной
комиссии Кизилюртовского района (одна)
и территориальной избирательной
комиссии Лакского района (одна),
Избирательная комиссия Республики
Дагестан принимает предложения по
кандидатурам для назначения членами
указанных комиссий с правом
решающего голоса. Предложения
принимаются по адресу: г. Махачкала, пл.
Ленина, Дом профсоюзов РД, каб. 326.
Срок приёма предложений - 7 дней со
дня опубликования настоящего
сообщения.

Правом внесения предложений
обладают политические партии,
общественные объединения,
представительные органы

муниципальных образований, собрания
избирателей по месту жительства,
работы, службы, учёбы. При внесении
предложений, связанных с оформлением
документов по кандидатурам для
назначения в состав ТИК, следует
руководствоваться постановлением ЦИК
России от 17 февраля 2010 года № 192/
1337-5 "О Методических рекомендациях
о порядке формирования
территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных
и участковых избирательных комиссий", с
которым можно ознакомиться на сайте
Избирательной комиссии Республики
Дагестан в сети "Интернет" (раздел
"Участнику избирательного процесса").

 "Дагестанская правда"
от 25 августа.

Информационное сообщение
Избирательной комиссии РД
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Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
№  21.1 - 05 РС от 25.08.2016 г.

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального района
"Кизилюртовский район" и утверждении
членов конкурсной комиссии

Сельхозкооперация
должна стать локомотивом

развития села



По инициативе жителя села Зубутли-
Миатли, ветерана труда, бывшего
секретаря первичной партийной
организации совхоза "Сулак" Мусы
Мусаева администрация поселения
организовала на части улицы Советская
ямочный ремонт дорожного полотна.
Он прошел в виде субботника, в нем
приняли участие жители близлежащих
домов.

Муса Мусаев считает, что
общественно полезный труд является
нормой жизни для большинства
сельчан, это в крови дагестанцев, но
особенно приятно быть соучастником
многоплановой и эффективной работы

по возрождению жизни на родной
земле. "Надо отдать должное
руководителям района и села Магомеду
Шабанову и Абдулазизу Султанову, -
сказал он. - Все видят, как в МО "с.
Зубутли-Миатли" одна за другой
планомерно и целенаправленно
решаются насущные проблемы. Это и
качественно уложенный асфальт на
главных улицах, и мини-футбольное
поле, где собирается по вечерам
молодёжь, и прокладка водопроводной
линии в микрорайоне-2, и
функционирование образцовой
участковой больницы в селе на 45 коек".

Соб. инф.

В соответствии с Федеральным
законом РФ № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. "Об
организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация) в г.
Кизилюрте продолжает работу по
предоставлению государственных услуг по
регистрация автомототранспортных
средств и прицепов к ним, проведению
экзаменов на право управления
транспортными средствами  и выдаче
водительских удостоверений.

Для активизации зарегистрированной
учетной записи в дальнейшем потребуется
подтвердить личность, введя
персональный код (для его получения
необходимо зарегистрироваться  на
Едином Портале  Государственных и
муниципальных услуг
https:\\www.gosuslugi.ru).

Наиболее удобным и быстрым
способом для получения кода, а также
проведения регистрации является
посещение многофункционального центра
по оказанию государственных услуг, для
которого  вам понадобятся:

-паспорт;
-страховое свидетельство

обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС).

После регистрации заявитель получает
возможность подавать заявления на
любую из государственных  услуг,
оказываемых МРЭО ГИБДД, для чего
необходимо заполнить форму заявления
на Интернет - странице, а также выбрать
желаемое место (подразделение МРЭО
ГИБДД) и дату получения государственной
услуги.

Для получения готовых документов по
государственной услуге необходимо лично
прибыть в назначенное время в
подразделение МРЭО ГИБДД. При себе
необходимо иметь  документ,
удостоверяющий личность, а также
оригиналы документов, ранее указанных в
заявлении на Едином портале.

К сведению граждан, 1 января 2015 г.
порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины за
предоставление государственной услуги
изменился. За предоставление
государственной услуги взимается
государственная пошлина в порядке
установленной статьей 333.33 главы
25.3части 2  Налогового Кодекса РФ.

За выдачу водительского
удостоверения, в том числе взамен
утраченного или пришедшего в негодность,
изготавливаемого  из расходных
материалов  на пластиковой основе - 2000
руб.

За государственную регистрацию
транспортных средств и совершение иных
регистрационных действий, связанных:

с выдачей государственных
регистрационных знаков на автомобили, в
том числе  взамен утраченных или
пришедших в негодность  - 2000 руб;

с выдачей государственных
регистрационных знаков на
мототранспортные средства и прицепы
автомобиля, в том числе  взамен
утраченных или пришедших в негодность  -
1500 руб;

с выдачей паспорта транспортного
средства, в том числе  взамен утраченных
или пришедших в негодность  - 800 руб;

с выдачей свидетельства  регистрации
транспортного средства, в том числе
взамен утраченных или пришедших в
негодность  - 500 руб;

за внесение  в ранее выданный паспорт
транспортного средства -350 руб.

 "С учетом обращений граждан и в целях
повышения эффективности
предоставляемых государственных услуг по
регистрации автомототранспортных
средств, приему квалифицированных
экзаменов  на право управления
транспортными средствами, а также
выдаче (замене) водительского
удостоверения, внесены изменения в
график работы  МРЭО ГИБДД МВД по РД
(дислокация) в г. Кизилюрте,
расположенном по адресу: г. Кизилюрт, ул.
Аскерханова, 22 "Г", около банкетного зала
"Раян", - сообщил инспектор МРЭО ГИБДД
МВД по РД (дислокация) в г. Кизилюрте К.
Омардибиров.

График работы  подразделения:
Рабочий день:             с 09.00-19.30
 суббота с 09.00-16.00
Прием граждан:          с  09.00-19.00
 суббота с 09.00-15.30
Не приемный день:      четверг
Обеденный перерыв: 13.00-14.00
Выходной день:           воскресенье
Для получения консультаций по всем

интересующим вас вопросам вы можете
обращаться по телефонам 2-10-04 или 3-
26-81.

16 августа сотрудники отдела
архитектуры, земельных  и имущественных
отношений администрации
Кизилюртовского района  осуществили
плановый выезд в селение Новый Чиркей
для проверки законности построек вдоль
федеральной трассы "Кавказ". В рейде
участвовали также глава села Арсен
Шейхов и участковый уполномоченный
полиции Магомед Малаалиев.

Как сообщил начальник отдела

Сайпудин Магомедов, выездной комиссией
выявлены такие нарушения, как
строительство мебельного и кирпичных
цехов без правоустанавливающих на то
документов и нахождение на земле
сельскохозяйственного назначения
бетонного узла. Хозяевам данных объектов
выданы соответствующие предписания о
необходимости устранения выявленных
нарушений.

Соб. инф.

Выявлены очередные нарушения

Исковое заявление начальника
Территориального отделения Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте и
Кизилюртовском районе о признании
противоправными в отношении
неопределённого круга потребителей
действий администрации МО СП "село
Султанянгиюрт" в части обеспечения
населения с. Султанянгиюрт благоприятной
окружающей средой в ходе обеспечения
сбора, хранения и утилизации ТБО и
понуждении их к действиям по устранению
правонарушений природоохранного
законодательства удовлетворить частично.

Обязать  администрацию
муниципального     образования     сельского
поселения "село Султанягиюрт":

- ликвидировать   имеющиеся
мусоросвалки  (северная   окраина   села)   и
не   допускать образование стихийных
мусоросвалок;

мусорный полигон привести в

соответствие с требованиями СП 2.1.7.1038-
01

"Гигиенические требования к устройству
и содержанию полигонов для твердых
бытовых  отходов"  и  обеспечить
прохождение  экологической   и  санитарно-
эпидемиологической экспертиз с получением
санитарно-эпидемиологического заключения
на право его эксплуатации, наладить учет и
отчетность вывозимых отходо;

- обеспечить сортировку отходов по
видам; осуществлять обезвреживание и
захоронение отходов; создать условия для
профилактической дезинфекции и промывки
спецтранспорта;

- разработать программу
производственного контроля и обеспечить его
проведение;  разработать  проекты
организации  санитарно  -защитной зоны, ПДВ
и проект размещения лимитов образования
отходов.

(Председательствующий -
З. Омарова)

Из решения районного суда

10 августа Общественная палата
Кизилюртовского района провела
расширенное заседание с приглашением глав
сельских поселений и руководителей
Управления образования, Центральной
районной больницы и Управления социальной
защиты населения. В повестку дня были
включены вопросы  обеспечения
лекарствами льготников, предоставления
государственных пособий и субсидий
отдельным категориям граждан, а также
подготовки школ к новому учебному году.

С отчетами о состоянии дел в  своих
учреждениях в свете обсуждаемых вопросов
выступили начальник Управления
образования Рустам Татарханов,
заместитель начальника Управления
социальной защиты населения Абдурахман
Гусейнов и заведующий районной
поликлиникой Магомед Ашаханов.

Заслушав докладчиков и выслушав
предложения членов ОП и приглашенных,
поступивших в ходе обсуждения вопросов,
Общественная палата приняла
соответствующие решения.  Каждое из них
фактически легло в основу плана работы ОП
на текущий период. В частности, решено до
конца августа проверить вместе с главами
поселений работу почтовой службы по
обеспечению полной и своевременной
доставки гражданам назначенных денежных
выплат на основе представленной УСЗН

отчетности по каждому населенному пункту.
Главного врача ЦРБ Магомеда Гаджиева ОП
обязало проработать возможность изменения
порядка оформления рецептов и выдачи
лекарств  льготникам, чтобы те не выезжали
каждый раз по этому поводу в районный центр.

Вел заседание председатель
Общественной палаты муниципалитета
Магомед Малачиев.

Помимо вопросов, внесенных в повестку
дня, Общественная палата согласовала с
главами сел порядок  и  график приема граждан
на месте, в  населенных пунктах. Это, по
мнению членов ОП, даст возможность
сельским жителям оперативно сообщать о
нарушениях, допущенных нерадивыми
работниками ведомственных служб или
чиновниками при обслуживании населения.
"Жителям сел не придется по каждому поводу
приезжать в город, чтобы попасть к нам на
прием", - объяснил это решение об открытии
общественных приемных в каждом
муниципальном образовании председатель
ОП Магомед Малачиев.

Рабочие группы ОП внесли в свои
перспективные и текущие планы новые
пункты и некоторые уточнения на основе
полученной информации во время заседания.
Разговор, благодаря приглашенным на
заседание, состоялся предметным и
полезным.

Соб. инф.

На контроле -
почтовая доставка на дом
государственных пособий,
выплат и субсидий
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На радость всем МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация)
в г. Кизилюрте информирует граждан
о предоставлении государственных услуг

Администрация муниципального
образования СП "село Комсомольское"
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 с кадастровым
номером 05:06:000002:2129 площадью

800 кв. м с "под кафе Салам" на "ЛПХ";
- здания кафе "Салам", литер "А" общей

площадью 60,0 кв. м с кадастровым (или
условным) номером 05-05-13/001/2007-212
на "Жилой дом".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации по адресу РД,
Кизилюртовский район, с
Комсомольское, ул. М. Гаджиева, 10  в 10
часов 27.09.2016 г.

Председатель Сельского собрания
К.М.Бекмурзаев

Извещение



2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю
за собой. Председатель Собрания депутатов

МО СП "село Нижний Чирюрт" З.А. Абдулазизов
(Положение размещено на официальном сайте

администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в сети "Интернет")
Нижний Чирюрт" в сети "Интернет")

Об утверждении Положения "О порядке  выявления, учета и оформления бесхозяйного
имущества в муниципальную собственность муниципального образования сельское
поселение "село Нижний Чирюрт"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации,  с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003года №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Гражданским  процессуальным  кодексом Российской Федерации,
приказом Министерства  экономического развития Российской
Федерации от 27 ноября 2013 года № 701 "Об установлении
порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей",
руководствуясь Уставом  муниципального образования

сельского поселения "село Нижний Чирюрт", Собрание депутатов
муниципального образования сельского поселения "село Нижний
Чирюрт"

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение "О порядке выявления, учета и

оформления бесхозяйного имущества в муниципальную
собственность муниципального образования сельское
поселение "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан.

улицам, площадям и иным территориям проживания граждан
на территории муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Стальский"

2.  Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Стальский" в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов
МО СП "сельсовет Стальский" Г.Г. Гаджиев

Решение Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения  "сельсовет Стальский"
№ 5 от 17 июня 2016 г.

Об утверждении порядка наименования, переименования и присвоения новых названий
проспектам, улицам, площадям и иным территориям проживания граждан на территории
муниципального образования сельского поселения    "сельсовет Стальский"

В соответствии с Федеральными законами от 06.11.2003 г.
№ 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  от 14.01.1993 г. №
4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества", Законами Республики Дагестан от 10.04.2002 г. №
16 "Об административно-территориальном устройстве
Республики Дагестан", от 18.11.2002 г. № 33 "О порядке
увековечения памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения

и особые заслуги перед республикой, а также исторических и
иных событий",  Уставом муниципального образования
сельского поселения "сельсовет Стальский" и в целях
установления единого порядка присвоения названий
проспектам, улицам, площадям муниципального образования
сельского поселения "сельсовет Стальский":

1. Утвердить прилагаемый Порядок наименования,
переименования и присвоения новых названий проспектам,

предполагаемое наименование объекта;
карту-схему, на которой обозначается расположение

объекта;
местоположение объекта;
сведения об инициаторах, предложивших наименование

(переименование) объекта, их адреса, телефоны и другие
данные;

при увековечивании памяти выдающихся людей
прилагаются биографические справки об их жизни, деятельности
и указываются их заслуги, материалы, свидетельствующие о
широком общественном признании особых заслуг гражданина
перед республикой, письменное заявление о согласии близких
родственников лица, память которого увековечивается, с
предполагаемой формой увековечения.

11. Наименование объектам присваивается с учетом
мнения жителей села, топографических, исторических и других
местных условий и признаков и должно соответствовать
требованиям топонимики.

12. При наименовании  (переименовании) объектов
комиссией учитываются следующие основные требования:

топонимы должны отвечать словообразовательным и
стилистическим нормам современного русского литературного
языка, быть благозвучными и удобопроизносимыми;

содержать информацию об историко-культурном развитии
села;

соответствовать особенностям ландшафта населенного
пункта с использованием в качестве основы для топонимов
названия рек, лесов, озер и др., вошедших в черту поселения,
органически вписываться в существующую систему
наименований, сочетаться с существующими названиями
географических и иных объектов поселения;

быть мотивированными и отражать наиболее
индивидуальные характеристики объекта наименования и
переименования;

при переименовании учитывается мнение граждан,
проживающих на именуемой территории, путем проведения
опроса, референдума, порядок и проведение которых
определяются законодательством.

13. Присвоение именных наименований в целях
увековечения памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения
и особые заслуги перед республикой и районом может
производиться в случаях и в порядке, установленных
законодательством, и только посмертно.

14. Указатели с наименованиями объектов могут содержать,
кроме современного, и их историческое наименование. При этом
перед историческим наименованием на указателях выполняется
слово "бывшая" в соответствующих падежах. Историческое
наименование заключается в скобки или выполняется ниже
более мелким шрифтом.

15. Администрация муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Стальский" информирует население о
принятых решениях по присвоению наименования объектам
путем опубликования на официальном сайте администрации
муниципального образования сельского поселения "сельсовет
Стальский".

16. Указатель с наименованием подлежит установке,
замене в срок не позднее одного месяца с момента принятия
нормативного правового акта сельского поселения "сельсовет
Стальский" о присвоении нового наименования
(переименования) объекту.

17. Расходы, связанные с наименованием
(переименованием) объектов производятся за счет средств
муниципального образования сельского поселения "сельсовет
Стальский".

Порядок наименования, переименования и присвоения новых названий
проспектам, улицам и площадям и иным территориям проживания граждан на территории
муниципального образования сельского поселения  "сельсовет Стальский"

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления
единых правил присвоения наименования, переименования
проспектов, улиц и площадей и иных территорий проживания
граждан на территории муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Стальский" (далее - сельское поселение
"сельсовет Стальский").

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
наименования (топонимы) - имена собственные,

присваиваемые объектам и служащие для их выделения и
распознавания;

именные наименования (топонимы) -имена выдающихся
государственных и общественных деятелей, граждан, имеющих
заслуги перед государством и сельским поселением "сельсовет
Стальский", присваиваемые объектам и служащие для их
выделения и распознавания;

установление наименований (топонимов) - присвоение
наименований объектам, переименование объектов;

нормализация наименований (топонимов) - определение
наименований объектов в соответствии с правилами и
традициями употребления топонимов в современном русском
литературном языке;

инициаторы присвоения наименований (переименований),
далее - инициаторы - граждане, инициативная группа граждан,
зарегистрированных по месту жительства на территории
сельского поселения "сельсовет Стальский", общественные
организации, юридические лица, государственные органы и
органы местного самоуправления;

переименование названий (топонимов) - изменение в
установленном порядке существующего названия;

адрес - структурное описание совокупных реквизитов
местоположения (местонахождения) объекта (земельного
участка, здания, сооружения) на местности в пределах
установленных границ населенных пунктов;

улица, переулок, проезд (далее - улицы) - поименованные
градостроительные объекты, обеспечивающие транспортные и
пешеходные связи между жилыми районами, а также между
жилыми районами, общественными центрами, кварталами,
имеющие линейные фиксированные по всей длине границы,
начало и окончание;

площадь - поименованный градостроительный элемент,
имеющий замкнутые границы;

иные территории проживания:
аллея - дорога (в саду, парке) с рядами деревьев, посаженных

по обеим ее сторонам;
проспект - магистральная дорога или магистральная улица

общесельского значения;
парк - определенная замкнутыми границами обособленная

озелененная городская территория общего пользования,
предназначенная для массового отдыха населения;

тупик - основной или второстепенный проезд,
обеспечивающий подъезд транспортных средств к жилым и
общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим
объектам застройки внутри микрорайонов, кварталов, не
образующий сквозные транспортные связи между улицами.

2. К компетенции органов местного самоуправления
сельского поселения "сельсовет Стальский" в области
наименования, переименования и присвоения новых названий
проспектов, улиц, площадей и иных территорий проживания
граждан (далее - объекты)  относятся:

 осуществление исполнительных, распорядительных и
контрольных функций по наименованию, переименованию и
присвоению новых названий  объектам путем их выявления,
изменения, нормализации, учета и сохранения;

определение единых требований, норм и правил по

наименованию, переименованию и присвоению новых названий
объектам;

определение порядка финансирования работ в области
наименования, переименования и присвоения новых названий
объектам сельского поселения "сельсовет Стальский";

информирование населения о наименовании,
переименовании и присвоении новых названий объектам.

3. Присвоение наименования объектам, их переименование
осуществляются распоряжением администрации
муниципального образования сельского поселения "сельсовет
Стальский" на основании протокола заседания комиссии, кроме
случаев увековечения памяти лиц, имеющих выдающиеся
достижения и особые заслуги перед государством и сельским
поселением (именные наименования), которые осуществляются
решением Собрания депутатов муниципального образования
сельского поселения "сельсовет Стальский".

Переименование объектов производится в исключительных
случаях, а именно:

при восстановлении исторически сложившегося
наименования объекта, имеющего особую культурную ценность;

при изменении статуса и (или) функционального назначения
соответствующего объекта;

в целях устранения дублирования наименований объектов
в пределах территории сельского поселения;

если объект обозначен аббревиатурой, наименованием с
номером или многословным словосочетанием, вызывающим
значительное неудобство для произношения;

в случаях неоднократных обращений жителей поселения по
вопросу переименования объекта;

в случае неблагозвучия наименования.
4.  Для рассмотрения предложений по вопросам присвоения

наименования и переименования объектов постановлением
администрации муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Стальский" создается комиссия.

5. В состав комиссии входят депутаты Собрания депутатов
муниципального образования сельского поселения "сельсовет
Стальский", представители администрации муниципального
образования сельского поселения "сельсовет Стальский", а
также иные специалисты.

6. Комиссия является коллегиальным органом и в своей
работе руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим
Порядком.

7. Работа комиссии осуществляется по мере
необходимости, на основании заявлений, поступивших от
инициаторов наименования (переименования),
заинтересованных в присвоении (изменении) наименования
объектам.

8. Для привлечения общественности комиссией
размещается информация в средствах массовой информации
о необходимости присвоения наименования объектам и сроке
принятия предложений по данному вопросу.

9. Предложения по присвоению наименования объектам
рассматриваются в месячный срок со дня поступления в
комиссию.

10. Инициаторами наименования (переименования)
объектов представляются следующие документы:

ходатайство о наименовании (переименовании) объекта;
протоколы общих собраний трудовых коллективов,

организаций, общественных объединений, президиумов
правлений, творческих союзов, собраний граждан по месту их
жительства и других органов, внесших ходатайство;

обоснование нового наименования объекта.
Предложения должны содержать следующие сведения:
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благоустройства и содержания территории муниципального
образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт".

Председатель Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт" З.А. Абдулазизов

(Правила благоустройства размещены на официальном
сайте администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в сети
"Интернет")

Решение Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения  "село Нижний Чирюрт"
№ 7 от 8  августа  2016 г.

"Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории муниципального
образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и в целях улучшения благоустройства и санитарного состояния
территории поселения, создания благоприятных условий
проживания граждан Собрание депутатов   сельского поселения
решило:

1. Утвердить Правила благоустройства и содержания

территории  МО СП "село Нижний Чирюрт"  Кизилюртовского
района Республики Дагестан (Приложение).

2. Обнародовать настоящее решение в установленном
законом порядке.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Признать утратившим силу Решение  Собрание депутатов

муниципального образования сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" от 23.05.2013г. №05 "Об утверждении Правил

Решение Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения  "село Нижний Чирюрт"
№ 8 от 8  августа  2016 г.



20 августа в селении Кироваул
состоялся открытый Республиканский
турнир по футболу среди мужских
любительских команд на призы
ветерана спорта М. Муталимова.
Организаторами выступили
администрации Кизилюртовского
района и селения Кироваул.

В турнире приняли участие 10
команд из Кизилюртовского,
Хасавюртовского и Кизлярского
районов. В том числе три сборные
селения Кироваул, а также команды
Чонтаула, Казмаула, Гоко,
Первомайска, Муцалаула,  Хучтады и
Теречного.

В финальном поединке встретились

футболисты первой кироваульской
сборной и команды из Теречного.
Сыграв вничью, со счетом 1:1,
кироваульцы стали чемпионами турнира
после серии пенальти. На третье место
вышли футболисты из с. Первомайское.

Кироваульцам вручен Кубок,
Грамота и приз в 10 тысяч рублей. За
второе место футболисты из Теречного
получили 7 тысяч рублей и Грамоту.
Первомайские спортсмены
награждены также Грамотой и премией
в 5 тысяч рублей.

Ахмед Магомедов,
 ведущий специалист отдела

культуры,  физкультуры и спорта,
туризма и молодежной политики

в 2016 году возмещение работодателям затрат,
связанных с трудоустройством инвалидов,
включая создание инфраструктуры, адаптацию
на рабочем месте и наставничество.

Данное мероприятие направлено на
расширение возможности содействия
занятости граждан, имеющих ограничения по
состоянию здоровья, обеспечение доступности
рабочих мест для их трудоустройства,
адаптацию инвалидов на рабочем месте. Для
сведения: работодателями, участвующими в
реализации мероприятия, являются
юридические лица  и индивидуальные
предприниматели.

Предварительный перечень
приспособлений и видов работ по созданию
инфраструктуры, обеспечивающей
доступность рабочих мест для инвалидов,
определяется работодателями и центрами

занятости населения с учетом профессии
(специальности) незанятого инвалида,
характера функциональных нарушений и
ограничения способности к трудовой
деятельности, рекомендаций индивидуальной
программы реабилитации инвалида, характера
выполняемых работ и уровня специализации
рабочих мест, механизации и автоматизации
производственного процесса. Финансовые
средства предоставляются работодателям в
размере фактически понесенных ими затрат:
на создание инфраструктуры, обеспечивающей
доступность рабочих мест для инвалидов, но
не более 100 000 рублей на одного инвалида.

За дополнительной информацией
обращаться по адресу: г.Кизилюрт, ул.
Ленина, 101 "а",в здание  ГКУ РД ЦЗН  в МО
"Кизилюртовский район" или по телефонам
2-11-51, 3-15-26.

С начала 2016 года на территории
Республики Дагестан  участились случаи
чрезвычайных ситуаций, вызванных взрывами
бытового газа в жилых домах и квартирах. На
август текущего года уже произошли 2 подобные
чрезвычайные ситуации, в результате которых
пострадало 24 человека. 11 человек при этом
от полученных ожогов скончались в больницах.
Всего с начала года случился, помимо
сказанного выше, 21 пожар по причине
нарушений правил установки и эксплуатации
газового оборудования, от которых пострадало
5 человек.

Немалая часть пожаров  и подобных ЧС
происходит из-за нарушения пожарной
безопасности при использовании газовых
баллонов и бытовых газовых приборов.
Основная причина их - утечка газа вследствие
нарушения герметичности трубопроводов и
соединительных узлов через горелки газовых
плит.

Газ - наиболее удобный и дешевый вид
топлива. Однако наряду с достоинствами он
обладает и отрицательными свойствами.
Неумелое и неосторожное пользование газом
приводит к пожарам. А  применяемый  для
сжигания в печах, бытовых плитах и других
нагревательных приборах  природный и
сжиженный баллонный газ (обычно это пропан
- бутановая смесь)  способен  образовывать с
воздухом взрывоопасные смеси.
Применяющиеся в быту горючие газы в 1,5 - 2
раза тяжелее воздуха, поэтому в случае их
утечки через горелку они скапливаются в
низких, плохо проветриваемых местах
(подвалах, канализационных и водопроводных
колодцах, выгребных ямах) и несут опасность.

Во избежание несчастных случаев
воспрещается:

- открывать кран на газопроводе перед
плитой, не проверив, закрыты ли все краны на
распределительном щитке;

- снимать конфорку и ставить посуду
непосредственно на горелку;

- стучать по кранам, горелкам и счетчикам
твердыми предметами, а также поворачивать
ручки кранов клещами или ключами;

- самостоятельно ремонтировать плиту
или газопроводящие трубы;

- привязывать к газовым трубам, плите,
крану веревки, вешать на них белье и другие
вещи для просушки;

- при проверке показаний газового счетчика
освещать циферблат свечой, зажженной
спичкой;

- зажженные газовые приборы не оставлять
без присмотра, в том числе и на ночь;

- нельзя пользоваться газовой плитой и
газовой колонкой для обогрева и тем более для
отопления помещения.

При пользовании газовых колонок и
газифицированных печей следует помнить о
том, что:

- нельзя пользоваться колонкой или
газифицированной печью при плохой тяге в
дымоходе;

- тягу следует проверять каждый раз при
включении прибора;

- при неудовлетворительной тяге (пламя
будет неподвижным или отклонится от прибора)
колонкой пользоваться строго запрещается.

Во избежание вредного воздействия
бытового газа, необходимо выполнять
следующие правила:

- не открывать газовые краны
максимально;

- не оставлять включенную плиту без
присмотра;

- не пользоваться газовыми колонками и
газифицированными печами при плохой тяге в
дымоходе;

- не допускать включение и пользование
газовыми приборами малолетними детьми и
лицами, не знакомыми с устройством газовых
приборов;

- при нагревании на газовых плитах
больших емкостей с широким дном необходимо
пользоваться специальными конфорочными
кольцами;

- после окончания пользования газовой
плитой все краны на распределительном щитке
плиты и кран на газопроводящей трубе должны
быть закрыты.

При обнаружении запаха газа в помещении
необходимо:

- выключить конфорки газовой плиты,
перекрыть кран на газопроводной трубе;

- не включать электричество, не зажигать
спички и свечи;

- категорически запрещается входить в
помещение с открытым огнем для обнаружения
утечки газа;

- отключить все электрические приборы;
- проветрить загазованное помещение и

вызвать газовую службу по телефону "04" или
с мобильного "104";

- если газ продолжает поступать,
обязательно вывести из помещения людей,
попросить соседей или самим повторно
вызвать аварийную службу.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы №4
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам напоминает

Министерство промышленности и торговли
Республики Дагестан сообщает, что в адрес
министерства поступило письмо от 22.07.2016г.
№ 31 от СПК "ЗАРЯ" об информировании по
результатам проведенной экспертизы
Россельхознадзором от 05.07.2016г. № ХА-06-
19/1024 о соответствии продукции
требованиям, предъявляемым к молочной

продукции.
В связи с изложенным, Министерство

промышленности и торговли Республики
Дагестан извещает об этом всех руководителей
торговых предприятий во избежание
неправомерного ограничения продажи
молочной продукции, производимой СПК
"ЗАРЯ".

Сообщение для торговых
предприятий

Предписания Роспотребнадзора по
подготовке к 1 сентября на 23 августа
выполнили 94,9% школ Дагестана, сообщили
в республиканском управлении ведомства.

По информации РИА "Дагестан", в целях
своевременной подготовки
общеобразовательных учреждений к новому
учебному году еще в октябре 2015 года
органами Роспотребнадзора были разработаны
и согласованы с директорами, а также
утверждены главами муниципальных
образований планы-задания по приведению
школ в соответствие с нормативными
требованиями. Планы разрабатывались с
учетом риск-ориентированного подхода и
предусматривали в первую очередь
выполнение эпидемиологически значимых
предписаний.

Уровень санитарно-эпидемиологического
благополучия школ в основном определяется
материально-технической укомплек-
тованностью, результатами лабораторных
исследований, числом регистраций вспышек
инфекционного характера. Так, на сегодняшний
день, I группу составляют 13%
образовательных учреждений, II - 87%, III - 0,1%.
Для сравнения: в 2013 году I группу
составляли 9,8%, II - 82,7%, III - 7,5%. Таким
образом, отмечается увеличение организаций
I группы на 3,2% и снижение III - на 7,4%.

В 2016-2017 учебному году остается
нерешенной проблема оборудования сельских
школ системами водоснабжения,
канализования и отопления. По-прежнему 657
школ не канализовано, 264 работают на печном
отоплении, 184 - не имеют централизованного
водоснабжения. 40% школ не имеют

медицинских кабинетов, в 54% - нет
спортзалов, а из тех, что имеются в 12% и
10% соответственно не соответствуют
гигиеническим требованиям. Такое количество
в основном складывается за счет начальных
и малокомплектных школ в сельской
местности.

Общее количество пищеблоков составляет
1 тыс. 482 с количеством питающихся в них
175 тыс. 438 человек. Из них: 68% столовых
работают на сырье, 22% - буфет-раздаточные,
8% - только буфеты и в 5 объектах питание не
организовано. Наиболее неблагополучная
ситуация по организации горячего питания
учащихся складывается в начальных школах
сельских районов, где пищеблоки отсутствуют
и вместо горячих завтраков школьники
получают набор из сока в промышленной
упаковке, фруктов и булочно-кондитерских
изделий.

В ходе проверки готовности
общеобразовательных учреждений за
выявленные санитарные правонарушения в
вопросах несоблюдения должностными
лицами и гражданами санитарно-
эпидемиологических требований
специалистами Роспотребнадзора Дагестана
составлено 332 протокола на общую сумму
более 200 тыс. рублей.

На контроле Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан
находятся 1 тыс. 487 общеобразовательных
учреждений с общим числом учащихся 374,2
тыс. человек, из них 4,6 тыс. первоклассников.
В 12 частных школах обучается 2 тыс. 580
детей. Приемка образовательных учреждений
продолжается.

На контроле - предписания
Роспотребнадзора
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Республиканский
турнир по футболу

Центр занятости населения
в Кизилюртовском районе
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