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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Решение санитарно-
противоэпидемической
комиссии

также по снижению отказов от тубдиагностики
и профилактических прививок против
туберкулеза. Заместителю главы
администрации И.Муталибову, главному врачу
Кизилюртовской ЦРБ М. Гаджиеву, главному
врачу межрайонного противотуберкулезного
диспансера ПТД М. Кандауровой, начальнику
Управления образования Кизилюртовского
района Р. Татарханову, начальнику ТО
Управления Роспотребнадзора по РД в г.
Кизилюрте М. Шамхалову поручено проводить
целенаправленную работу по снижению
отказов от тубдиагностики и профилактических
прививок путем проведения разъяснительной
работы среди детского и взрослого населения
по пропаганде тубдиагностики и
вакцинопрофилактики во взаимодействии с
духовенством и местными СМИ.

На заседании СПК после повторного
изучения напряженной санитарно -
эпидемиологической обстановки по
инфекционным заболеваниям в Кизи-
люртовском районе составлен план поэтапного
преодоления создавшейся ситуации и
конкретизированы задачи всех служб и
органов местного самоуправления.

19 ноября в администрации
Кизилюртовского района состоялось заседание
санитарно-противоэпидемической комиссии
под председательством главы
Кизилюртовского района (председателя СПК)
Магомеда Шабанова.

Были рассмотрены вопросы о
мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ
в эпидемическом сезоне 2019-2020 года и о
низком охвате тубдиагностикой детского
населения. Комиссия также изучила состояние
инфекционной заболеваемости на текущий
период и профилактических прививок в
Кизилюртовском районе (докладчики - главный
специалист - эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте Меседо
Магомедова и заведующий эпидотделом
Кизилюртовской ЦРБ Магомед Базарганов).

На заседание комиссии были приглашены
главы сельских поселений и руководители
общих образовательных и детских дошкольных
учреждений района.

В обсуждении вопросов приняли участие
начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РД в
г.Кизилюрте Магомед Шамхалов, начальник
Кизилюртовского районного ветеринарного
управления Ахмед Гидатлиев, главный врач
Кизилюртовского межрайонного проти-
вотуберкулезного диспансера Мадина
Кандаурова.

По результатам заседания комиссия решила
рекомендовать главному врачу
Кизилюртовской ЦРБ Магомеду Гаджиеву
обеспечить готовность больницы к сезону
эпидемиологического подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ (завершить вакцинацию
против гриппа в намеченном объеме,
обеспечить необходимый запас
противовирусных препаратов, средств
индивидуальной защиты и дезинфекционных
средств, специальной медицинской
аппаратуры), а также обязать руководителей
школ и детских садов строго следить за
посещаемостью и заболеваемостью
воспитанников.

Комиссия указала на недостатки в работе,
проводимой общелечебной сетью и
Управлением образования Кизилюртовского
района по охвату детей тубдиагностикой, а

Полезный диалог

международные образовательные
программы университета, о возможностях
выезда  студентов на учебу в европейские
страны, о бесплатных курсах по иностранным
языкам в ДГУНХ, о бесплатных
дополнительных занятиях для студентов по
общеобразовательным предметам, о
дистанционных технологиях обучения и т.д.
Но самое главное, по его словам, - это полное
отсутствие коррупции при поступлении в
ДГУНХ и в процессе учебы.

В завершение своего выступления

Гамид Бучаев отметил, что Кизилюртовский
район очень перспективный, потому что он
стремительно развивается под нажимом и
упорством его главы Магомеда Шабанова.

 Бучаев обратился к школьникам с такими
словами, что уже завтра поднимать
экономику должны будут они, подрастающее
поколение. "Образованные дети в
дальнейшем найдут работу, откроют свой
бизнес, перед вами откроются большие
перспективы", - сказал академик.

Чтобы помочь ребятам определиться с
будущей профессией и  получить
представление о факультетах ДГУНХ,  на
встрече также  выступили  декан
факультета "Бухгалтерский учёт и аудит"
Ахмаду Махмудов, заведующая  кафедрой
"Землеустройство и земельный кадастр"
Рагимат Пайзулаева и проректор по науке
Залина Абдуллаева. Преподаватели
рассказали будущим абитуриентам  о
специальностях и программах обучения.

В заключение встречи слово было дано
ученикам 11-го класса Султанянгиюртовской
СОШ №2 и Зубутли-Миатлинской СОШ Батули
Мусакаевой и Магомедали Абакарову. От
имени будущих выпускников 2020 года они
поблагодарили гостей за столь теплую и
детальную беседу. "Мы не подведем наш
район, республику и страну", - сказали они.
Ребята  отметили, что такие встречи очень
полезны, они позволяют определиться с
выбором будущей профессии. Батули и
Магомедали признались, что после этой
встречи у них появилась уверенность, что
поступят они именно в Дагестанский
государственный университет народного
хозяйства.

В рамках встречи состоялась и
награждение.  Магомед Шабанов сообщил о
вручении директору Чонтаульской СОШ №2
Хайбуле Гаджиевичу Гаджиеву  почетного
знака "Директор года - 2019" и свидетельства
"100 лучших директоров школ России - 2019",
завоеванных им в рамках VIII
Всероссийского образовательного форума
"Школа будущего". Не только директор, но и
педагогический коллектив Чонтаульской СОШ
№2 признан лауреатом конкурса "100 лучших
школ России - 2019" в рамках VIII
Всероссийского образовательного форума
"Школа будущего".

Манаша Магомедова

елегация Дагестанского госу-
дарственного университета народ-
ного хозяйства 13 ноября во главе с
Президентом, академиком, доктором

экономических наук, профессором Гамидом
Ахмедовичем Бучаевым посетила
Кизилюртовский район. Представители
одного из главного вуза республики
встретились с выпускниками и педагогами
образовательных учреждений района.
Событие происходило в актовом зале
Комсомольской СОШ с участием главы

Кизилюртовского района Магомеда  Шабанова
и заместителя главы администрации района
Николая Баранова.

Открыл встречу выпускников начальник
Управления образования Кизилюртовского
района Рустам Татарханов. Он представил
гостей  и предоставил слово главе района.

"Дорогие друзья! Мне очень приятно
видеть вас всех в этом зале. В нашем районе
мы проводим очень много мероприятий, и
сегодняшняя встреча будет очень полезна
для всех  старшеклассников, а также для
учителей и директоров школ.

Прошу вас поприветствовать Гамида
Бучаева. Человека, которого знают все в
нашей республике. Он, прежде всего, патриот
своей  малой Родины, патриот Великой
России. Гамид Ахмедович сделал очень
многое для развития высшего
профессионального образования в нашей
республике

Лично по своей инициативе он открыл
новый, современный вуз - Дагестанский
государственный институт народного
хозяйства (ДГИНХ), ректором которого
работал с 1991г., а с 2008г. работает
Президентом ДГИНХ", - сказал Шабанов.

В своём выступлении глава района также
отметил, что администрация района уделяет
огромное внимание системе образования и
считает ее во всех пониманиях приоритетной
в своей работе.

Далее слово было предоставлено
Президенту ДГУНХ  Гамиду Бучаеву.

В начале своего выступления академик
рассказал о своем нелегком детстве в
послевоенное время, о том, как он, будучи
сиротой (отец его погиб на фронте), начинал
свою деятельность без поддержки
влиятельных родителей и денег, а
впоследствии получил много почетных
званий и наград.

Гамид Бучаев в подробностях рассказал
выпускникам о деятельности своего вуза,
об организации досуга студентов и об
условиях проживания в общежитии. "Что
касается материально-технической базы, у
нас современные учебные аудитории,
которые оснащены мультимедийной
техникой, благодаря которым процесс
обучения становится несравненно
эффективней и интересней", - отметил он.

Бучаев также рассказал про

Управление образования
информирует

М. Шабанов подчеркнул важность  и
необходимость таких встреч. Он считает
нужным проведение выездных курсов
повышения квалификации педагогов  и в свою
очередь обещал оказать всяческое
содействие и поддержку.

Также было проведено контрольное
тестирование учителей английского языка. В
тестировании приняли участие 60 учителей.
Задания для проведения контрольного
тестирования были предоставлены З.
Рамазановой.

Результаты тестирования отправлены в
ДИРО для проведения мониторинга качества
знаний учителей английского языка.

19 ноября в администрации Кизи-
люртовского района состоялась встреча
главы Магомеда Шабанова с учителями
английского языка сельских школ.

На встрече также присутствовали Залина
Рамазанова - доцент кафедры фило-
логического образования ДИРО
(Дагестанский институт развития
образования), Николай Баранов - замес-
титель главы администрации района, Рустам
Татарханов - начальник Управления
образования.

Цель  данного мероприятия -  подготовка
к проведению ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку
как обязательного.

Заседание
Общественной палаты

процентов, все подготовительные работы на
строительстве парков и скверов завершены,
задержка может произойти лишь из-за
поставщика детских игровых площадок.
Ремонт дорог проводился в селениях
Комсомольское и Чонтаул. Как сообщил
Даудов, на следующий год, помимо
комфортной среды и ремонта дорог (села и
объем работ уже определены), предстоит
также большой фронт работы по
налаживанию систем водоснабжения в
селениях Стальское и Султанянгиюрт.

У членов ОП возник резонный вопрос,
сколько же времени потребуется, чтобы
проекты коснулись всех сел (почему не все
сельские поселения были охвачены такими
работами). Гусейн Джанарсланов задал
докладчику вопрос, когда дойдет очередь до
артскважины в селении Чонтаул (улицы Мира
и Орджоникидзе), которая функционирует с
1963 года, и выразил предположение, что это
из-за нее, изношенной до предела, и были
вспышки гепатита в селе.

Председатель палаты Магомед
Гаджимагомедов и Николай Баранов дали
исчерпывающие ответы на его вопрос.

Заседание завершилось уточнением даты
следующего заседания и причин отсутствия
двух членов ОП.

Раиса Алисултанова

14 ноября Общественная палата
Кизилюртовского района провела очередное
заседание, на котором приняты Регламент ОП
и проект плана работы на 2020 год; обсужден
ход реализации в сельских поселениях
республиканских проектов "Мой Дагестан -
комфортная городская среда", "Мой Дагестан
- мои дороги", "Мой Дагестан - моя вода";
сформирован состав комиссий ОП и создана
рабочая группа по подготовке Ежегодного
доклада о состоянии гражданского общества
муниципального района. Вел заседание
председатель ОП Магомед Гаджимагомедов.

На заседание Общественной палаты был
приглашен заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Николай Баранов.

Во время обсуждения вопроса о ходе
реализации трех республиканских проектов
в Кизилюртовском районе (с информацией
выступил инженер по технадзору УЖКХ-СЕЗ
администрации района Назир Даудов)
Магомед Гаджимагомедов дал справку: в
районе в текущем году реализуются только
два проекта (по комфортной дороге и
дорогам).

Из информации Назира Даудова
следовало, что в первом проекте участвуют
4 поселения (Кульзеб, Стальское, Новый
Чиркей и Зубутли-Миатли), в целом работа
на день обсуждения выполнена на 80
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труда вполне прием-
лемым. Безусловно, нам
необходимо учесть данный
фактор, чтобы скорректи-
ровать механизмы и
приоритеты в работе по
данному направлению", -
высказала мнение
профильный министр.

В целом работа по
легализации трудовых
отношений проводится в
рамках "дорожной карты"
по снижению нефор-
мальной занятости, и в
этом году в планах
вывести из "тени" 25
тысяч работников.

Работа ведется
силами муниципальных
комиссий совместно с
правоохранительными и
налоговыми органами. На
сегодняшний день
проведено более 800
рейдовых мероприятий, в
результате которых в
официальный сектор
переведено более 20
тысяч работников (в их
числе более 5,8 тысяч

предпринимателей и около 15 тысяч граждан,
работавших по найму).

При этом, отметила министр, по
муниципальным образованиям данная работа
организована на разном уровне. Есть
муниципалитеты, достаточно успешно
работающие в этом направлении: это -
Сулейман-Стальский район, Кизилюрт,
Кизляр, а также Хасавюрт, Табасаранский,
Дербентский, Хасавюртовский, Лакский и
Новолакский районы.

Но вместе с тем в ряде муниципалитетов
работа местных комиссий организована на
низком или недостаточном уровне. В их числе:
Шамильский, Кумторкалинский, Кулинский,
Тляратинский, Бабаюртовский и другие
районы, в которых в официальный сектор
занятости переведено менее 35 процентов
от числа запланированных.

"Одновременно с количественными
характеристиками достигнутых
показателей не менее важным является
установление фактов "закрепляемости"
легализованных работников на рабочих
местах и рост налогов на доходы
физических лиц (НДФЛ): по нашим данным
закрепилось свыше 7 тыс. легализованных
работников. В этой связи на уровне
муниципалитетов необходимо обес-
печивать на постоянной основе проведение
сверки сведений по работникам,
"выведенным из тени", с базой данных
налоговых органов и территориальных
отделений Пенсионного Фонда" , -
рекомендовала Изумруд Мугутдинова.

"Дорожной картой" по снижению
неформальной занятости также закреплено
активное участие республиканских
отраслевых министерств в легализации
соответствующих сфер экономической
деятельности, в том числе по предприятиям
сельского хозяйства, строительства,
оптовой и розничной торговли, транспорта и
связи, ремонта автотранспортных средств,
бытовых изделий,гостиниц и ресторанов,
прочих услуг населению.

Активно работу по рейдовым проверкам
хозяйствующих субъектов, работающих без
регистрации, проводят налоговые органы
республики, которыми за I полугодие 2019

19 ноября в рамках заседания
Правительства Дагестана под руководством
премьер-министра республики обсужден
среди других вопрос, касающийся реализации
мер по снижению неформальной занятости в
регионе.

О проводимой в этом направлении работе
рассказала Министр труда и социального
развития РД Изумруд Мугутдинова.

Но прежде она озвучила данные
проведенного Российской Академией
народного хозяйства исследования: к
"теневому" рынку труда в той или иной форме
причастны более 32 процентов россиян (а это
около 25 млн человек), из них около 13
процентов определяют неформальную
занятость в качестве основного источника
дохода. При этом около 74 процентов россиян
положительно относятся к неформальной
занятости.

Для изучения общественного мнения по
данному вопросу в нашей республике также
было проведено собственное
социологическое исследование. В сентябре
этого года во всех районах и городах
центрами занятости населения было
опрошено порядка 5 тысяч человек по
вопросам, касающимся неформальной
занятости по разработанной Минтрудом РД
анкетной форме.

В результате 44,5 процента опрошенных
граждан заявили о том, что работают без
заключения трудовых договоров. А доля тех,
кто получает зарплату неофициально, либо
частично в "конвертах", даже чуть выше -
46,4 процента.

Кроме того, около 60 процентов
респондентов заявили о положительном либо
нейтральном отношении к неформальной
занятости, отмечая вынужденный для
работников либо работодателей характер
неформальных отношений в экономике. При
этом многие из граждан, давших такой ответ,
имеют официальное место работы и знают,
что зарплата "в конвертах" проходит без
уплаты налогов и страховых взносов, то есть
- в обход закона (таковых почти 46
процентов).

"Другими словами, значительная часть
граждан республики считает "теневой" рынок

получения "серой зарплаты", оставшись, к
примеру, без пенсии, да и начисления по
медицинскому страхованию у них тоже
другие. 600 тысяч человек, неохваченных
сегодня, - это просто обманутые люди.
Необходимо разъяснять населению разницу
между "белой" и "серой" зарплатой, которая
лишает их оплачиваемого отпуска,
больничных, отпуска по уходу за ребенком,
возможности получения кредита, а также
социальную значимость легальной занятости
для развития общества".

При этом премьер-министр напомнил
руководителям органов исполнительной
власти, что работа в данном направлении
находится на контроле у Главы Дагестана
Владимира Васильева.

"За прошлый год на 37 тысяч 600 человек
увеличилось число застрахованных
работающих лиц. Таким образом мы
сохраняем в бюджете около 300 млн руб. Вот
результат. А у нас еще очень большой
потенциал", - подчеркнул Здунов.

В этой связи Минтрудом РД ведется
информационное сопровождение проводимой
работы, а также организована "горячая
линия", по которой граждане могут получить
разъяснения по вопросам занятости и
легализации трудовых отношений.

Как отметил и.о. директора ТФОМС
Дагестана Ильяс Мамаев, Фондом ведется
учет численности застрахованного
населения, в том числе актуализируются
сведения о трудовом статусе
застрахованных лиц. Ежеквартально УФНС РД
в рамках переданных ему полномочий
передает персонифицированные списки
граждан, работающих в предыдущем
квартале, для идентификации в Региональном
сегменте Единого регистра застрахованных
лиц (РС ЕРЗ).

По состоянию на 1 января 2019 года,
численность застрахованных, в том числе
неработающих, граждан составляет 2 млн
610 тысяч человек, что на 18 тысяч больше,
чем в предыдущем году. При этом
работающее население - 510 тысяч человек,
а неработающего - 2 млн 99 тысяч, что
меньше на 19 тысяч, чем в предыдущем
году. Из общей численности застрахованных
количество работающих в других регионах
составляет 48, 5 тысячи человек. Все они,
пояснил Мамаев, сняты с учета в
республике. Помимо прочего, проведена
работа с военными комиссариатами, в
результате чего было выявлено около 6, 5
тыс. военнослужащих, а также лиц,
приравненных к ним, которые были
исключены из РС ЕРЗ. В целом было
дополнительно выявлено и снято с учета в
Фонде 55 тысяч граждан, что позволило
снизить нагрузку на бюджет республики на
350 млн руб.

Прокомментировали тему также министр
экономики и территориального развития РД
Гаджи Султанов, министр сельского
хозяйства и продовольствия РД Абзагир
Гусейнов, заместитель руководителя
Управления Федеральной налоговой службы
по РД Нурулла Хизриев, глава г. Кизилюрта
Малик Патахов, главы Бабаюртовского,
Цунтинского, Тляратинского районов Даниял
Исламов, Шамиль Магомедов и Раджаб
Раджабов соответственно.

По итогам обсуждения был дан ряд
поручений, в том числе касающихся
актуализации планов работы по снижению
неформальной занятости для муници-
палитетов, учитывая их географические
особенности.

РИА “Дагестан”

года на налоговый учет поставлено свыше
1,3 тысяч предпринимателей.

По словам министра труда и социального
развития республики, работа по снижению
неформальной занятости отдельными
республиканскими ведомствами органи-
зована в недостаточной степени.

Минпромом не завершена сверка данных
по автозаправочным станциям в регионе, а
проведенный им мониторинг курируемых
предприятий легкой промышленности не
выявил в них "теневую занятость". Нет
данных по снижению неформальной
занятости по предприятиям торговли,
оптовым рынкам, в строительной отрасли,
сельском хозяйстве, включая зону отгонного
животноводства, транспортным перевозкам.

В целях улучшения работы по снижению
неформальной занятости Изумруд
Мугутдинова предложила, опираясь на опыт
Пензенской области, вывести ее в ранг
регионального приоритетного проекта.

Помимо прочего, в связи с традиционной
для республики занятостью в сельском
хозяйстве было обращено внимание
профильного министерства на зоны отгонного
животноводства. В настоящее время эти
поселения, ввиду их удаленности от
соответствующих муниципалитетов,
выпадают из поля зрения и, соответственно,
малоконтролируемы.Также требуют
внимания парниковые хозяйства и
перерабатывающие предприятия.

"Полагаем возможным организацию
Министерством транспорта (совместно с
контрольно-надзорными органами) рейдовых
проверок в сфере грузо и пассажирских
перевозок. Необходимо задействовать
потенциал "вывода из тени" предприятий
строительной отрасли.

В целях усиления регулирования в сфере
торговли полагали бы возможным
рекомендовать налоговым органам
проводить проверки крупных торговых
объектов республики на предмет
обоснованности их регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей с
использованием различных схем - это
касается больших торговых центров", -
прокомментировала докладчик.

Среди озвученных предложений было и
касающееся субъектов малого и среднего
предпринимательства, наиболее
подверженных неформальной занятости:
речь шла о внедрении системы микрогрантов
на обустройство пожарной и технической
безопасности, а также налоговых каникул в
случае легализации ими в полном объеме
трудовых отношений, которые должны быть
зафиксированы налоговыми органами.

"Как мы все понимаем, потери от
неформальной занятости влекут за собой не
только социальную незащищенность
работников по трудовым вопросам, но и
неполное поступление налогов в бюджет,
внебюджетные фонды. Так, по официальным
данным Дагестанстата, порядка 637 тыс.
работников заняты в неформальном секторе
экономики (52 проц. от общего числа занятых).
Только условные потери от невыплаты ими
подоходного налога (НДФЛ - 13 проц.) могут
ежегодно достигать 15 млрд рублей", -
завершила свое выступление Мугутдинова.

Артём Здунов признал, что цифры,
озвученные руководителем Минтруда
республики, представляют собой опасность,
в первую очередь, для самих нелегально
работающих граждан: "Речь идет не только о
миллиардах недособранных средств, но,
прежде всего, о том, что люди в дальнейшем
столкнутся с негативными последствиями

О работе по снижению неформальной занятости
Актуально!

День правовой помощи детям

несовершеннолетних и защите их прав
Меседо Амирова, начальник инспекции по
делам несовершеннолетних МО МВД России
"Кизилюртовский" Расул Аликебедов, и.о.
начальника районного Управления
социальной защиты населения Абдулмеджид
Госенов вместе с руководителями и
социальными работниками отделов УСЗН.

В рамках акции для оказания бесплатной
профессиональной консультации по
вопросам граждан в сфере жилищного,
семейного, земельного, административного,
уголовного, гражданского и других отраслей
законодательства для содействия в
подготовке заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера на
время приема были приглашены адвокат
Нажбодин Камилов и помощник
Кизилюртовского межрайонного прокурора
Яна Дигдало.

20 ноября в Управлении социальной
защиты населения Кизилюртовского района
был организован прием граждан и
несовершеннолетних старше 14 лет по
вопросам защиты прав и законных
интересов детей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей
из малообеспеченных семей или из семей,
находящихся  в трудной жизненной
ситуации.

В нем приняли участие заместитель
главы администрации района Николай
Баранов,  начальник Управления
образования Рустам Татарханов, главный
специалист правового отдела Ахмед
Магомедов, начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по
делам несовершеннолетних администрации
района Патимат Шугаибова, ответственный
секретарь комиссии по делам

За консультацией по вопросам,
возникающим в связи с установлением
опекунства над несовершеннолетним
ребенком, оставшимся без попечения
родителей,  обратилась Патимат Магомедова.

Шуайнат Абакарова из села Зубутли-
Миатли обратилась с вопросом о
предоставлении льгот ребенку - инвалиду, в
частности, ее интересовал вопрос о
бесплатном проезде междугородным
железнодорожном транспортом до места
лечения и обратно.

Всем пришедшим в этот день за правовой
помощью были  даны рекомендации и
разъяснения. Никто не остался без внимания.
Все вопросы были взяты на контроль.

Подводя итоги встречи, и.о. начальника
районного Управления социальной защиты
населения района Абдулмеджид Госенов
поблагодарил всех, кто принял участие в
проведении правового консультирования
граждан, и отметил, что подобные приемы
очень важны и полезны.

Манаша Магомедова

За консультацией обратилось в этот день
несколько десятков человек. В основном это
были многодетные матери, женщины,
попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Так, жительница селения Нечаевка - мать
четверых детей - обратилась с просьбой
помочь ей оформить и получить льготы по
оплате ЖКХ. Женщина  рассказала, что они
с супругом в разводе. По ее словам, ее
бывший муж находится на заработках в
Москве, чем может, он помогает семье, но
денег все же не хватает.

Еще одна многодетная мать из Нечаевки
Зулпат Магомедова (у нее пятеро детей) тоже
обратилась  с просьбой  помочь ей оформить
и получить льготы по оплате ЖКХ. Женщина
призналась,что у нее большие долги по оплате
за газ и за электричество. Супруг, по ее
словам, никакого участия в помощи семье не
принимает, так как находится в отъезде и не
дает о себе знать.

Раисат Магомедова  из селения
Комсомольское обратилась с просьбой
устроить ее ребенка в государственный
детский сад.

В рамках исполнения решения Правительственной комиссии по вопросам
реализации Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации" от 25 сентября 2013 года в субъектах РФ 20 ноября ежегодно проводится
Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню ребенка
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Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
№ 11.1 - 06 РС от 01.10.2019 г.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
МР “Кизилюртовский район” “О бюджете МР “Кизилюртовский
район” на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов”

Статья 1
Внести в Решение Собрания депутатов от 25 декабря

2018 года № 5.1 - 5 РС  "О бюджете МР "Кизилюртовский
район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
(редакция от 09.08.2019 года № 10.1 - 06 РС) следующие
изменения:

1) в части 1 статьи 1:
слова "в сумме 995904,43931   тыс.рублей" заменить

словами "в сумме 1012894906,66  тыс.рублей", слова "в
сумме в сумме 887944,43931тыс.рублей" заменить словами
"в сумме  904934906,66  тыс.рублей"

2) в части 2 статьи 1:

слова "в сумме 1003210,20131   тыс.рублей" заменить
словами "в сумме 1020200668,66 тыс.рублей"

Статья 2
Приложения № 1, 9, 11, 15  изложить в новой  редакции

Председатель А.М. Магомедов

Приложение 1

Поступление доходов районного бюджета МР “Кизилюртовский район” в 2019 году
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование доходов 2019 год 
тыс. руб. 

 ДОХОДЫ - ВСЕГО 1012894,90666 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 107960 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 65457 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 65457 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ 11055 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 3848 
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз.(инж)двиг 80 
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 7117 
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 10 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 19683 
1 05 01010 01 0000 110 УСН 15600 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отд.видов деят. 3600 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 370 
1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связис применением патентной системы 113 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество с физических лиц  1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2200 
1 08 03000 01 0000 111 Госпошлина по делам.рассматр. в судах общей юрисдик. 2200 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от  использ.имущества.нах-ся в муниц.собствен. 465 
1 11 03050 05 0000 120 Проценты полученные от предоставления бюдж.кредитов  1 11 05025 05 0000 120 Дох.получ.в виде ар.пл.а так же от продажи права на закл.дог. 465 
1 11 05035 05 0000 120 Ар.плата от сдачи в аренду имущества мун.района  
1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, сост.казну муниц. Района 0 
1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли мун.унитарными предпр.  
1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества  
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 100 
1 12 01010 01 0000 120 Платежи за выбросы загр.веществ в атм.воздух стац.объектам  1 12 01020 01 0000 120 Плат.за выбр. загр.веществ в атм.воздух передвижн. .объектам  1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 100 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 7000 
1 14 00000 05 0000 000 Доходы от продажи матер.и нематер. активов  1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир  1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реал.имущества, нах-ся в операт.управлении учреждений  1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества  1 14 02058 05 0000 410 Дох.от реал.недвижимого имущ.мун.бюджетных и автом.учрежден  1 14 02052 05 0000 440 Дох.от реа.имущ.,нах-ся в операт.упр.учреждений  
1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества   
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,возмещение ущерба. 2000 
1 16 03000 01 0000 140 штрафы за наруш.законодательства о налогах и сборах 75 
1 16 06000 01 0000 140 штрафы за наруш.законодательствао применении контр.касс.аппар 20 
1 16 21050 05 0000 140 штрафы взыскив.с виновных лиц в возмещен.ущерба 392 
1 16 25050 01 0000 140 штрафы за нарушение зак-во в области охр. окр.среды 60 
1 16 25060 01 0000 140 штрафы за наруш.земельного законодательства 130 
1 16 28000 01 0000 140 штрафы за наруш.сан.эпидем.благ.и защ.прав потребит. 300 
1 16 30030 01 0000 140 штрафы за адм.правонар.в области дорожного движения 389 
1 16 33050 01 0000 140 штрафы за наруш.закон.о размещ.заказ.для мун.нужд  60 
1 16 43000 01 0000 140 штрафы за уклонение административного наказания 70 
1 16 90050 05 0000 140 Проч.поступл.от ден.взыск.по возмещ.ущерба(мигр.сл)  504 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  
1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты мун.рай 0 
1 17 02020 05 0000 180 Возмещение по терь сельхозпризводства 0 
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные пост упления 904934,90666 
2 02 15001 05 0000 151 Дотация на выравнивание бюджет ной обеспеченности 133527 

2 02 15009 05 0000 151 Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов  на повышение о платы труда 
бюд жетных работников 

922,1 

2 02 15009 05 0000 151 
Дот ация  поселениям на частичную компенсацию дополнит ельных расходов  на по вышение 

оплаты труда бюджет ных работников 128,6 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджет ной системы РФ 189884,40666 
2 02 30000 00 0000 151 Суб венция 579872,8 
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0 
2 07 05020 05 0000 150 Безвозмездные поступления от денежных пожертвований предоставленные физ. лицами 600 

 (Продолжение темы на стр. 4)
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Приложение 11

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов, классификации расходов районного бюджета

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2019 год 
(тыс. руб.) 

Общегосударственные вопросы 01    48151,0 
Функционирование высшего должностного лица 01 02 88  1  1448 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 01 02 88 1 00 20000  1448 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 88 1 00 20000 100 1448 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   1615 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 01 03 91  2  1615 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 91 2 00 20000 100 1514 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 101 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91 2 00 20000 800  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   16082 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 01 04 88 3  16082 

Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000  15368 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 88 3 00 20000 100 12114 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 2664 
Иные бюджетные ассигнования    800 590 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий 01 04 99 8 000 357 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 8 00 77710 100 305 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77710 200 52 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99 8 000 357 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 8 00 77720 100 305 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77720 200 52 
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда РД 01 05 99 8  2,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 8 00 51200  2,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06   5383 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 01 06 99  8  5383 
Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000  4696 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99 8 00 20000 100 4237 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 449 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 10 
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000  687 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 93 7 00 20000 100 626 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 61 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 0 
Резервные фонды 01 11   900 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления 01 11 99  9  900 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 900 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   22720,69 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований 

01 13 99  8  325 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 325 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2017-2019 годы 01 13 01 0  134,68635 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 01 99900 200 134,68635 
Муниципальная программа "О противодействии идеологии терроризма в МР "Кизилюртовский район" на 2019 год" 01 13 10 3  120 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 3 01 99900 200 120 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2019 - 2023 годы" 01 13 10 5  50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 5 01 99900 200 50 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590  7489 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 6 00 00590 100 6649 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 805 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 6 00 00590 800 35 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5  13984 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 13984 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 8  578 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77830 200 578 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и противодействие преступности  в Кизилюртовском районе на 
2019 год" 01 13 10 4  10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 4 01 99900 200 10 
Муниципальная программа " Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами  и их 
незаконному обороту  на территории Кизилюртовского района" на 2018-2019 годы" 01 13 10 2  30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 2 01 99900 200 30 
Национальная оборона 02    2877 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8  2877 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 8 00 51180  2877 
Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 2877 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    10564 
Органы юстиции 03 04 99  8  1908,9 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния" 

03 04 99 8 00 59300  1767,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 99 8 00 59300 100 809 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 958,9 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300  141 
Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 141 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 07  4  4705 
Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000  1257 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 01 20000 100 1184 

 (Продолжение на стр. 5)
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 73 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4  1025 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 200 1025 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 07 4  2423 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 02 21000 100 2238 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 02 21000 200 180 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 07 4 02 21000 800 5 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   3950,0 
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2019-2023 годы" 03 10 07 4  3950,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 3950,0 
Национальная экономика 04    34532,596 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7  3220 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 04 05 14 7 01 20000  3220 

Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000  3220 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 05 14 7 01 20000 100 3078 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 142 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0 
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 41 0  0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 41 0 06 64600 200 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3  23406,491 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности 04 09 15 3 00 20760  12239,1 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 15 3 00 20760 200 12239,1 
Муниципальная  программа  "Кап.ремонт и ремонт автодорог мест.значения " 04 09 15 3 00 53900 200 11167,391 
Субсидия на реализ.прогр.местных инициатив 04 09 99  9 04 041120  5972,255 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99  9 04 041120 500 5972,255 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99  9 04 041120 200  Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  
раздел I "Развитие агропромышленного комплекса " 04 12 14 8  350 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 8 05 50180 200 350 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на2019-2021 годы  
раздел III  "Развитие туризма" 04 12 99 9  100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 9 00 40090 200 100 
Муниципальная программа "Офрмление права собственности и использования имущества на 2017-2019гг" 04 12 08 2  800 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180  800 
Муниципальная  программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  в МР 
"Кизилюртовский район" на 2018-2020 годы" 04 12 08 3  20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 3 05 40180 200 20 
Субсидия на проведение кадастр.и регистр.работ по постановке на учет бесхозных газовых и элетр.сетей 04 12 99 9 00 41120 500 663,85 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    34882,113 
Коммунальное хозяйство 05 02 26 1  2043,9 
Межбюджетные трансферты 05 02 26 1 0160010 500 2043,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 14 8 02 00180 200 946,000 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности 05 02 14 8 02 00180 400 2259,292 
Благоустройство 05 03 14  8  0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 14 8 00 00180  0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 8 00 00180 200 0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200 1385,463 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности 05 03 14 8 02 00180 400  Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МР "Кизилюртовский район" на 2018-2022гг" 05 03 46 0  20940,876 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 46 0 F2 5550 400 20940,876 
Субсидия на реализ.прогр.местных инициатив 05 03 99  9 04 041120  6999,582 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99  9 04 041120 500 1999,582 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99  9 04 041120 200 5000 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности 05 05 14 8  307 

(Продолжение. Начало на стр. 4)

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов, классификации расходов районного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 14 8 02 00180 200 15 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 05 14 8 02 00180 400 292 
Образование 07    782580,7 
Дошкольное образование 07 01 19 1  92129,928 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590  91710,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 19 1 01 01590 100 55814 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 31802,5 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 4094 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 26 1 01 60040  419,428 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 26 1 01 60040 400 419,428 
Общее образование 07 02   648141,75 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2  519288 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 19 2 02 02590 100 461610 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 46906 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 10772 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  
раздел VI "Развитие системы образования" 07 02 19 4  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000 200 400 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 20 2  4550 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 02 20 2 01 99000 400 4550 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности (субсидия  на 
стр-во СШ) 07 02 19 2 38 41120  120000,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности (субсидия  на 
стр-во СШ) 07 02 19 2 38 41120 200 1000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности (субсидия  на 
стр-во СШ) 07 02 19 2 38 41120 400 119000 

Субсидия на поддержку программы "150 школ" 07 02 99 9 00 41120 200 3903,749 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 19  3  36590 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 19 3 06 06590  36590 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 19 3 06 06590 100 32647 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 19 3 06 06590 200 1783 
Иные бюджетные ассигнования 07 03 19 3 06 06590 800 2160 
Молодежная  политика и оздоровление детей 07 07    Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы 
раздел IV "Развитие молодежной политики" 07 07 33 1  500 

 (Окончание на стр. 6)
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 500 
Другие вопросы в области образования 07 09   5219 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590  4149 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 19 2 11 10590 100 3636 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 480 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 33 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 07 09 99 8 00 77740  1070 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99 8 00 77740 100 1061 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 9 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800  
Культура и кинематография 08    20284,34031 
Культура 08 01   20284 
Дворцы  и дома культуры 08 01 20 2 01 00590  3413 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590  3413 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 01 00590 100 2758 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 640 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15 
Библиотеки 08 01   9671 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590  9671 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 05 00590 100 8120 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 1521 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 30 
Расходы на развитие библиотечного дела,  подключение к сети Интернет 08 01   0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01  200 0 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  
раздел II "Развитие культуры" 08 01 20 2  7200,34031 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 99000 200 1677 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 А1 55195 200  Субсидия лучшему работнику культуры  08 01 20 2 09 R5192 300 101 
Субсидия лучшему учреждению культуры 08 01 20 2 09 R5191 200 202 
Многофункц.мобил.культ.центр 08 01 20 2 А1 55196 200 5220,34031 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400  
Здравоохранение 09    3000 
Другие вопросы в области здравоохранения  09 09 99 9 00 50090 400 3000 
Социальная политика 10    10778,60 
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1  263 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" 10 01 22 1 07 28960  263 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 263 
Социальное обеспечение населения 10 03 22  1  0,0 
Социальная помощь 10 03 22 1 08 52500  0,0 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 22 1 08 52500  0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22 1 08 52500 300 0,0 
Охрана семьи и детства 10 04   10515,6 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 2 25  3091,44 

 
 

(Окончание. Начало на стр. 4, 5)

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов, классификации расходов районного бюджета

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2 25 00 50820 400 3091,44 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2 23  1907,6 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

10 04 2 23 01 81540 300 1907,6 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 99 8  5411 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 8 00 77740 300 5411 
Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 22 3  105,56 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 105,56 
Физическая культура и спорт 11    11439,856 
Субсидия на реализ.прогр.местных инициатив 11 01 99  9 04 041120  1861,094 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 99  9 04 041120 500 1861,094 
Массовый спорт 11 02   750 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на2019-2021 годы  
раздел V "Развитие физкультуры и спорта" 11 02 24 1  750 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 750 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   8828,762 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 11 05 24 6  1279 

Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000  1279 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 24 6 01 20000 100 1256 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 23 
Иные бюджетные ассигнования 11 05 24 6 01 20000 800 0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 11 05 14 8 02 00180  7549,762 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 200 620 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 6929,762 
Средства массовой информации 12    3245 
Периодическая печать и издательства 12 02   3245 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000  3245 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000  3245 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 3245 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13    0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01   0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01  700 0 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера 14    57865,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 26  1  57537 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010  57537 
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 57537 
Иные дотации 14 02 26 1  328,6 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 02 26 1 01 60010 500 128,6 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой поддержки 14 02 26 1 01 60020 500 200 
ВСЕГО     1020200,66866 
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Информация об исполнении
бюджета муниципального района
“Кизилюртовский район”
за 3 квартал 2019 год

№
№ 

Наименование 
доходов 

Уточнен-
ный план 

Исполнение 
(тыс.руб.) 

 Доходы   
1 Налог на доходы физ. лиц 65457 51045,1 
2 Налог с прим.упрощенной системой налогооблажения 15600 16702,3 
3 Единый налог на вмененный доход 3600 2122,1 
4 Единый сель.хоз. налог 370 539,8 

 
Налог, взимаемой с применением патентной системы 
налогооблажения 113 11 

5 Гос.пошлина 2200 2650,3 
6 Налог на имущ-во   

7 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 

  

8 Платежи при пользовании природн. ресурсами 100 53,8 

9 Доходы от использовании имущ.наход.в 
муниц.собствен. 

465 415,5 

10 Акцизы 11055 9162,0 
11 Доходы от реализации имущ-ва, нах-ся в мун.собств.  100,2 
12 Штрафы и иные санкции 2000 1308,3 
13 Прочие неналоговые доходы  164,3 
14 Доходы от оказания платных услуг 7000 4566,1 
15 Итого собственные доходы 107960 88840,8 
16 Дотации 134577,7 100933,0 
17 Субвенции 579872,8 432388,1 
18 Взаимные расчеты   
19 Субсидии 177051,5 124348,5 
20 Остатки субсидий, субвенций возврат в ФБ  -1064,4 
21 Меценат 600 600 
21 Итого доходов 1000062,0 746046,0 
22 Расходы 1007367,7 615375,3 
23 Р 0100 Общегосударственные вопросы 48151,0 35920,4 
24 Р 0200 Национальная оборона 2877,0 2157,8 

25 
Р 0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 10563,9 4967,1 

26 Р 0400 Национальная экономика 30560,3 9893,7 
27 Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 27882,5 6408,4 
28 Р 0700 Образование 782580,7 490221,2 

29 
Р 0800 Культура, кинематография и средства массовой 
информации 20284,3 10015,4 

30 Р 0900 Здравоохранение 3000,0  
31 Р 1000 Социальная политика  10778,6 6519,5 
32 Р 1100 Физическая культура и спорт 9578,8 3209,5 
33 Р 1200 Средства массовой информации 3245,0 2623,3 
34 1400 Межбюджетные трансферты 57865,6 43439,0 
35 Итого расходов 1007367,7 615375,3 

36 Количество подведомственных участников 
бюджетного процесса 

51 51 

37 
Фактическая численность работников органа 
местного самоуправления 

67 
 67 

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

3 3 

 

Руководитель Кизилюртовского районного финансового управления Ш. Магомедова

Использование средств
дорожного фонда за 2018 год

 
Наиме нование Программы План  Исполнение 

% испол-
нения 

1 
Асфальтирование улицы И.Гамзата и М. 
Абдулгафурова  в сел. Нечаевка 

3658,099 3658,099 100,00 

2 Ремонт асфальтобетонного покрытия  
участка улицы Кирова в сел.  Гельбах 

442,5 442,5 100,00 

3 
Асфальтирование участка улицы  
Матросова в сел. Зубутли - Миатли 442,4 442,325 99,98 

4 

Устройство покрытия из ПГС улиц 
Курамагомедгаджи, М. Ислам шейха, 
Абдулмуслима шейха,  Гасангаджи и 
проспекта Имама Шамиля в сел Гельбах 

1344,584 1332,757 99,12 

5 
Ремонт участка улицы  60 лет ДАССР в 
сел. Султанянгиюрт 

63,318 54,119 85,47 

6 
Ремонт основания и устройство 
асфальтобетонного покрытия улицы 
Хизроева в сел.  Султаня нгиюрт 

4399,449 4399,445 100,00 

7 
Ремонт асфальтобетонного покрытия 
улиц Гиматова и Салаватова  в сел. 
Чонтаул 

3212,52 3212,52 100,00 

8 
Ремонт покрытия из ПГС улицы 
Чирюртовская  в сел. Нечаевка  

1081,609 1081,869 100,02 

 
Итого 14644,5 14623,634 99,86 

 

Единый день уплаты налогов
РД),  а также главы сельских поселений.

Рабочая группа провела подворовые
обходы жителей, имеющих налоговую
задолженность. Провела разъяснительную
работу о важности своевременной оплаты
налогов (земельный, имущественный и
транспортный налоги).

"Проведенное мероприятие показало
положительную динамику по уплате налогов
в консолидированный бюджет. Общая сумма
погашенной задолженности  на 15.11.2019 г.
составила 2287,0 тыс. руб., в том числе за
ноябрь - 506,8 тыс. руб.", - сообщила начальник
отдела экономики и прогнозирования  Марьям
Алиева. Магомед Шехалиев

14 ноября в рамках реализации
мероприятий по мобилизации доходов в
консолидированный бюджет Республики
Дагестан и местных бюджетов на территории
Кизилюртовского района  прошел Единый день
уплаты налогов.

По поручению главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова  рабочая группа
организовала выездное мероприятие по
сбору налогов среди населения. В
мероприятии приняли участие специалисты
отдела экономики и прогнозирования,
финансового управления администрации
Кизилюртовского района,  представители
налоговой инспекции (ФНС России № 8 по

По поручению главы района
Напомним,  строительство мини-

футбольных полей в районе ведется по
поручению главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова. Начиная с 2013 года, в
районе  построено уже 13 мини-футбольных
полей и два спорткомплекса.

Приобретены искусственные покрытия
для мини-футбольных полей.  Стро-
ительство  искусственного футбольного поля
ведется также в сельских поселениях
Нечаевка и Нижний Чирюрт.

В сельском поселении "сельсовет
Стальский"  началось строительство мини-
футбольного поля.

По словам главы села Джабраила
Алилмагомедова, в настоящее время
проводятся работы по строительству
ограждения и бетонированию периметра поля.
"Сдача мини-футбольного поля намечена на
конец декабря этого года. Подрядчик - ООО
"Академия спорта", начальник участка Бадрудин
Баталов", - проинформировал глава села.

В сельских поселениях

Напомним, что реализация на территории
Республики Дагестан проектов местных
инициатив ведется с целью поддержки
органов местного самоуправления и
населения в решении наиболее актуальных
проблем. Проекты от администраций
муниципальных образований должны быть
направлены на развитие общественной
инфраструктуры, в том числе объектов
благоустройства, культуры, жилищно-
коммунального хозяйства, водоснабжения,
водоотведения, автомобильных дорог
местного значения, детских и спортивных
площадок, объектов туризма и прочих
мероприятий, обеспечение содержания
которых относится к полномочиям органов
местного самоуправления.

Накануне дорожники из подрядной
организации ООО "Марьям" приступили к
строительным работам  на улицах
Буйнакского и Суворова  селения Гельбах.
Ремонтные работы  в полном разгаре.

На укладке асфальта  задействованы
грейдер, асфальтоукладчик, КамАЗ .

Как сообщили в МУП УЖКХ-СЕЗ,
завершение работ в соответствии с
проектной документацией планируется
завершить к середине декабря этого года.

Площадь асфальтирования составляет
1200 квадратных метров дорожного
покрытия. Финансирование  осуществляется
в рамках реализации на территории
Республики Дагестан проектов местных
инициатив".

Асфальтирование дорог

удобен  для передвижения пешеходов.
Глава села Султанянгиюрт Арзулум

Шамхалов сообщил, что в течение трех дней
ремонтировалось сооружение. Работу в
плановом порядке  провели за счет средств
сельского бюджета. "В ближайшее время
территория вокруг моста  в вечернее время
будет освещаться электрическими
фонарями", - сказал Шамхалов.

Накануне в селе Султанянгиюрт
завершили ремонт моста через канал имени
Октябрьской революции.

Небольшой мостик с перилами соединяет
две части села. За каналом  живут жители
новых планов и местечка "Ханар", а также
находится СОШ №2. С того берега ежедневно
дети ходят в местную школу.

Отремонтированный мост  отныне

Отремонтирован мост

модернизировать общественное прос-
транство стало возможным благодаря
реализации проекта поддержки местных
инициатив.

На  строительство сквера будет потрачено
более 2 млн рублей .Основные средства будут
выделены из республиканского бюджета и
небольшая часть суммы из  местного бюджета.

На объект завезены  все необходимые
стройматериалы, работа идет полным ходом.
Срок сдачи объекта - 15 декабря  этого года.

Манаша Магомедова

В скором времени на территории
поселения Старое Миатли, в живописном
местечке, рядом с озером,  появится  новый
сквер.

Благоустройство общественной тер-
ритории предусмотрено по улице
Ш.Зиявудинова. В связи с этим накануне  село
посетил  глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов.

В рамках рабочей поездки он пообщался с
руководством администрации села и с
местными жителями. Он напомнил, что

Строится сквер

Цель мероприятия: воспитать любовь к
женщине, матери. Показать роль женщины
в жизни общества.

Марина Зубайриева

20 ноября в библиотеке селения
Стальское провели мероприятие, пос-
вящённое Дню матери.

Перед гостями выступили ученики
гимназии. Мамам подготовили поздра-
вительные буклеты.

В заключение мероприятия было
организовано чаепитие.

В этот же день в библиотеке селения
Кироваул провели час нравственности на
тему "Светлый образ матери", приуроченный
ко Дню матери. Были приглашены учащиеся
7 класса Кироваульской СОШ.

Заведующая библиотекой Париза
Мукумагомедова выступила как мать троих
детей. "Мать для каждого из нас - надёжная
защита, хранительница домашнего очага,
верный талисман всей жизни. Произносишь
слово "Мама" и сердце наполняется ни с чем
не сравнимым чувством любви" , -
отметила она.

Навстречу Дню матери
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Извещение
Администрация МО СП "село

Султанянгиюрт" информирует население о
проведении публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000000: 0045,
площадью 2400 кв. м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
Присулакская, № 26 а, категория земель:
земли населенных пунктов, с вида
разрешенного использования "для
производственной базы" на "для ведения
личного подсобного хозяйства".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации с. Султанянгиюрт
по ул. Кооперативная, № 14 в 14.00
21.12.2019 г. Глава А.З. Шамхалов

Культурная хроника

Познавательный час
сформировать правильное представление о
толерантном поведении.

На мероприятии говорили про уважение
друг к другу, к обычаям, традициям и к культуре
разных народов. В нем приняли активное
участие учащиеся 11 класса Новочиркейской
СОШ №1.

14 ноября заведующая библиотекой
селения Новый Чиркей Кизилюртовского района
МесейАлхилаева  провела познавательный час
"Наши ценности: толерантность".

Цель данного мероприятия - познакомить
детей с понятием "Толерантность", выявить
основные черты толерантной    личности,

Дни “Живой классики”
Магомедова  и Камалудин Дадагишеев.

На мероприятии присутствовали
учащиеся Султанянгиюртовской СОШ №2 с
вожатой Асият Абакаровой, а также
представители учреждений культуры,
главный специалист отдела культуры, ФК и
спорта, туризма и молодежной политики
Магомедрасул Абдулахидов.

В библиотеке  оформлены книжные
выставки по произведениям, рекомендуемым
к проведению конкурса "Живая классика".
Презентации по произведениям сопро-
вождались видеороликами,  озвученными
музыкой. Был продемонстрирован
видеоролик с выступлением президента
фонда "Живая классика".

Участники, проводившие презентации,
были награждены благодарственными
письмами.

Марина Зубайриева

18 ноября в централизованной библиотеке
Кизилюртовскогорайонапрошёл первый день
недели "Живая классика". Открыла
мероприятие директор МКУК "КМРЦБ" Марина
Зубайриева. Она рассказала о "Живой
классике", приуроченной к IX  Всероссийскому
конкурсу  юных чтецов, представила
участников и гостей мероприятия.

Этот  день проводил отдел абонемента.
Заведующая отделом МуслиматЗубуханова
провела ознакомление с книжным фондом,
представила рекомендательные списки для
проведения конкурса "Живая классика",
провела презентацию по книгам классиков
М.Зощенко "Обезьяний язык" и В.Гроссмана
"Жизнь и судьба".

В презентации приняли участие
школьники Стальской гимназии Магомед
Абдулкапиров и Айшат Абдулкапирова, а
также учащиеся Стальской СОШ №3 Дианат

Спорт

Победа за победой
Соревнования проходили в городах

Северного Кавказа. Юный спортсмен
боролся в весовой категории до 29 кг. Во всех
трех турнирах Магомедрасул Магомедов
вышел победителем, заняв первые места.

Тренирует его Гасан Магомедов.

За минувшую неделю воспитанник ДЮСШ
№2  Магомедрасул Магомедов из селения
Кироваул, известный своими незаурядными
физическими способностями, принял участие
в трех различных турнирах  по вольной
борьбе среди юношей.

Сразу семь медалей
тренеров-преподавателей Магомеда
Омарова и Абдулы Магомедова.

Пятеро из них - Гайдарбег Магомедов
(весовая категория 57кг),   Магомед Расулов
(63,5кг), Магомед Сайпудинов (67кг),  Магомед
Заурбеков (71кг), Абубакар Набиев (75кг) -
завоевали золотые медали.

Магомед Мирзабеков (60кг) и  Иса
Джабраилов (91кг) получили серебряные
медали. Джульетта Джахбарова

Спортсмены ДЮСШ №2 Кизилюртовского
района  завоевали семь призовых мест на
первенстве и чемпионате РД по тайскому
боксу13 и 14 ноября в хасавюртовском
Дворце спорта имени Гамида Гамидова.

В соревнованиях приняли участие 410
спортсменов со всего Дагестана.

Детско-юношеская спортивная школа №2
Кизилюртовского района выставила на
чемпионат 7-х учащихся (14-15 лет)

График вывоза ТКО с 25.11.2019 г.
Водитель Бейболатов Абдулхаким тел.(89288383530)

Установите газовые счетчики
предоставлять доступ для техобслуживания
внутридомового газового оборудования, в ходе
которого как раз и может быть замечено
отсутствие счетчика. А уже за отказ впустить
газовщиков для проведения техобслуживания
потребителям грозит административная
ответственность и штраф от 1 000 до 2 000
рублей.

Установка газового счетчика в
домовладении - по сведениям ООО "Газпром
газораспределение Дагестан" - без
перемонтажа газопровода, стоимости
материалов и оборудования - стоит от 2 569 до
5 652 рублей. Увеличение стоимости возможно
в случае применения коэффициента
отдаленности.

Цена на бытовые приборы, подходящие для
квартиры, начинаются примерно от 2 000
рублей. Большинство моделей стоят около 3
500 рублей.

И если мы захотим купить счетчик среднего
ценового сегмента, заплатим за установку,
прибавим стоимость необходимых
материалов, получим сумму около 5 000 - 8 000
рублей.

В данном случае газовики готовы идти на
компромисс. Компания "Газпром
газораспределение Дагестан" предоставляет
рассрочку на услугу.

Еще раз скажем, что после установки
счетчиков платежи за газ значительно
уменьшаются, и приборы окупаются за
несколько лет. Особенно это касается тех, у
кого в квартире прописано больше человек, чем
живет по факту.

Чтобы установить газовый счетчик,
необходимо обратиться лично в
эксплуатационно-газовую службу по месту
жительства. Адреса, номера телефонов и
режим работы газовых служб размещены на
официальном сайте ООО "Газпром
газораспределение Дагестан" в разделе
"Контакты".

При личном обращении при себе нужно
иметь паспорт и правоустанавливающий
документ на объект недвижимости.

Подключать газовые счетчики самовольно
запрещено! Газ опасен, поэтому ни в коем случае
нельзя доверять работы по монтажу или
демонтажу любого газового оборудования
непрофессионалам.

Пресс-служба ООО "Газпром
газораспределение Дагестан"

Приборы учета газа (счетчики) должны
быть установлены в жилых помещениях,
отапливаемых при помощи газоиспользующего
оборудования,  до 1 января 2019 года.

Согласно изменениям в Федеральном
законе № 261 "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности…",
которые уже вступили в силу, до 1 января 2019
года собственники жилых домов и
собственники помещений в многоквартирных
домах должны установить приборы
индивидуального учета газового потребления.
В противном случае прибор специалисты
установят принудительно.

Не придется устанавливать счетчики и
собственникам квартир, в которых
максимальный объем потребления природного
газа составляет менее двух кубических метров
в час. То есть, если в доме на газе работает
только плита, никакие приборы учета
устанавливать не нужно. Слишком невелики
суммы и разница между ними.

А вот если в квартире есть отопительные
приборы - газовая водонагревательная колонка
или отопительный котел, работающий на
природном газе, - без установки прибора учета
не обойтись.

Многие владельцы частных домов с
индивидуальными котлами давно обзавелись
ими. Иначе зимой придется платить за газ не
1,5-2,5 тысячи рублей в месяц, а по 4-6 тысяч.
Разница существенная.

 Если собственник жилья не захочет
устанавливать приборы учета потребления
газа добровольно, газораспределительная
организация имеет право смонтировать его
принудительно. Никакого согласия
собственника для этого не требуется.

В случае понуждения потребителя к
исполнению своих обязательств через суд, ему
придется возмещать расходы на установку
прибора (а это - вместе с ценой прибора -
составит 5 000 - 8 000 рублей) и судебные
издержки, на сегодняшний день составляющие
6 000 рублей.

Собственник, не исполнивший обязанности
по установке прибора учета газа, должен
обеспечить допуск сотрудников газовой службы
к местам установки прибора. При отказе
впустить газовиков специалисты вправе
подать иск в суд о понуждении в обеспечении
доступа.

Кроме этого, собственник обязан

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 
Зубутли Миатли Комсомольское Комсомольское Акнада Вых. Вых. 
Коммерч. объекты Коммерч. объекты Коммерч. объекты Коммерч. объекты Коммерч. объекты   

 Водитель Мукутов Магомед Гаджи тел.(89280609833)
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 
Новый Чиркей Какаюрт Стальское Микрорайон Шушановка Вых. Вых. 
Коммерч. объекты Коммерч. объекты Коммерч. объекты Гадари ПК Сулак Н – Стальское 

 Коммерч. объекты 
  

 Водитель Шапигаджиев Магомед тел. (89282967955)

Водитель Султанов Закария тел.(89285004583)

Начальник Кизилюртовского отделения УК ООО "Новый город 2" Темирхан Темирханов

понедельник вторник среда четверг пятница Суббота Воскр. 
Султан-юрт Султан-юрт Нечаевка Нечаевка Ханар Вых. вых. 
Коммерч. объекты Коммерч. объекты  Коммерч. объекты Мацеевка  

Коммерч. объекты 
Коммерч. объекты   

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскр. 
Чонтаул Чонтаул Старое Миатли Нижний Чирюрт Кульзеб Вых. Вых. 
Коммерч. 
объекты 

Коммерч. 
объекты 

Н-Гельбах, Гельбах 
Коммерч. объекты 

Кироваул  
Коммерч. объекты 

Трасса от Нового  Чиркея до 
Гадари Коммерч. объекты 

  

 

О приеме граждан
27 ноября в 11. 00 состоится личный прием

граждан Кизилюртовского района депутатом
Народного Собрания РД  Мухтаром Мусаевичем
Оздеаджиевым  по адресу: г.Кизилюрт, ул.
Гагарина, 52 а (в здании администрации района).

Центр занятости
населения
информирует

Уважаемые жители Кизилюртовского
района!

В канун Международного дня инвалида
Центр занятости населения Кизилюртовского
района,  27 ноября, в 11:00  приглашает всех
желающих на День открытых дверей для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями и работодателей.

Мероприятие состоится по адресу: г.
Кизилюрт, ул. Ленина, 101 "а", 1 этаж.

Телефон для справок: 8 (87234) 2-11-51.

Объявления


