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философов, политологов, других
обществоведов. Большинство из них далеко от
современного мышления, не умеют
популяризировать выводы науки для
воздействия на общественное мнение. Научная
публицистика - как род произведений в
Дагестане, можно сказать, отсутствует. Эту
проблему я бы увязал с предыдущей - с
качеством и системой высшего образования
республики. В Дагестане очевидна
необходимость пересмотра пропорций набора
в вузы, резкого увеличения приема в вузы на
экологические, психологические, философские
специальности… Психологическое
просвещение должно способствовать
изменению культуры взаимоотношений наших
дагестанцев, постепенно устранять из нашего
духа горячность, нетерпимость, категоричность
и другие негативные элементы менталитета.
А подготовка еще в недавнем прошлом
экзотических для Дагестана специалистов -
философов, политологов, социологов,
культурологов, религиоведов, теологов -
сегодня актуальна как никогда и нигде. Все наши
общественно-политические трагедии недавнего
прошлого, дестабилизировавшие социальное
бытие и уносившие сотни и тысячи жизней
мирных людей в последние десятилетия, были
обусловлены не природной агрессивностью или
генетической тягой к экстремизму коренных
народов региона, а имеют характер идейно-
мировоззренческих истоков и разногласий,
которые в цивилизованном обществе должны
быть отрегулированы и согласованы в научных,
аудиторных, партийных и политических
дискуссиях. Для этого, как показывает жизнь,
недостаточно немногочисленной
интеллигенции из перечисленных
специалистов, нужен массовый выпуск
соответствующих лиц с качественным
высшим образованием.

Выпускники по этим специальностям
сегодня нужны не только образовательным
учреждениям, но и нашим аппаратам
правительства и народного собрания,
министерствам культуры, образования,
информации, национальных отношений и
внешних связей, по молодежной политике,
Комитету по делам религии и их ведомствам…

В Послании-2017 Рамазан Гаджимурадович
затронул и вопросы цивилизационного будущего
Дагестана. "Нам важно умело формировать и
использовать потенциал свободы, демократии,
федерализма, ценности гражданского общества
и наши традиции для достижения качественно
нового уровня развития Дагестана. Нужно
выстраивать  общинное, солидарное общество
с индивидуальными правами, но с солидарной
ответственностью каждого и всех". Речь идет
о перспективах гражданского общества в
России и Дагестане, основанного не на
обанкротившихся либеральных ценностях, а
ценностях традиционного общества, идеалах и
нормах национально-патриотической
идеологии.

Мустафа Билалов,
доктор философских наук

 (Источник -daginformpolit@gmail.com)

Послание-2017  Главы РД было емким - в
нем отражено и достигнутое, и критически
осмыслены насущные задачи.

Я, как многие люди вокруг, каждый раз
ожидаю большего от анализа основной
проблемы общества - коррупции, но
решительного поворота в  борьбе с нею
республике еще не удалось добиться.

По роду профессиональной деятельности
мне особо близки акценты Послания по трем
направлениям. Рамазан Абдулатипов в
очередной раз призвал "разобраться с
качеством подготовки специалистов в вузах
Дагестана". Указаны и некоторые причины, в
частности, формализм и примитив в
деятельности вузов, а возмущенный крик души
"хватит выпускать полуграмотных юристов и
экономистов", общество слышит не первый раз
даже из уст Федерального Президента. Но
соображения, которые ложатся в основу
ежегодных цифр приема в вузы, вот уже много
лет одни и те же: установки федерального
Министерства образования и науки, запросы
республиканских министерств (в первую
очередь образования), престижность и
модность специальностей, по которым
традиционно высок конкурс и т.п. Руководство
республики должно решительно вмешаться в
ситуацию, когда вузы республики дублируют
специальности, подготовка педагогических
кадров в Дагестане десятилетиями
осуществляется, исходя из того, что в аулах и
селах не хватает учителей физики, химии,
истории, русского или английского языков и т.п.
И несколько наших ведущих вузов, не сбавляя
обороты, принимает и выпускает сотни
историков, физиков, математиков... А их, как
не было в районах, так и не появляется. И все
знают главную причину - низкая оплата труда
школьного учителя. Из-за этого вузы здесь
работают вхолостую, происходит профанация
высшего образования.

   Актуальна и следующая строка Послания.
"Журналисты, интеллигенция призваны
содействовать просвещению людей". Это
прямой упрек в адрес печатных СМИ за
отсутствие статей  аналитического характера.
Россия на перепутье - в эти годы происходит
смена ценностей, точнее, выстраивается
новая иерархия ценностей и задача СМИ
архисложная - донести до общества вектор
перемен, в том числе, в Дагестане. Вот здесь у
дагестанской прессы не все благополучно.
Прежняя журналистика, в целом,
консервативна, обращена в прошлое, а
молодое поколение журналистов недостаточно
подготовлено и по знаниям, и по слепому
следованию западным либерально-
демократическим традициям, и по этическим
отношениям…  И даже самые популярные
газеты и журналисты порой скатываются на
модные во все времена и легко "читабельные
разборки" - сенсации, пикантные подробности,
жареные факты… Но нужны и аналитические
статьи, осмысление мировых и региональных
тенденций в культуре, религии.

Здесь я не снимаю ответственности с
научной интеллигенции - со своих коллег -

Уважаемые жители сельских
поселений Кизилюртовского района! В
случае возникновения нарушений в работе
электро-или газоснабжения для принятия
оперативных мер по их устранению в
работе вышеуказанных систем звоните на
номера "горячей линии":

райэлектросеть: 8-928-500-80-17, 55-83-
32 или 2-10-50;

эксплуатационно-газовая служба ОАО
"Газпром распределение Дагестан" в
Кизилюртовском районе: 8-938-784-04-00
или 3-18-57;

начальник отдела ГО и ЧС
администрации Кизилюртовского района: 8-
906-480-58-63.

Отдел ГО и ЧС администрации
Кизилюртовского района

Комиссией была проведена работа
по оценке профессиональных и
личностных качеств кандидатов,
принявших участие во втором этапе
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы  МО СП "село Акнада"
в форме собеседования, тестирования,
изложения своих предложений,
программ развития муниципального
образования, дискуссии.

Напомню, 2 февраля на заседание
конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы МО СП
"село Акнада" явились 4 кандидата из
6 допущенных и представили на
рассмотрение комиссии свои
выборные программы (программы
развития села).

Магомед Кадиев предполагает
создать предпосылки для увеличения
собираемости налогов в сельском
поселении путем создания
объединения всех мелких крестьянско-
фермерских хозяйств в одну большую
корпорацию, намерен добиться
развития спорта и должной
организации вывоза мусора.

Магомед Магомедов собирается
улучшить  социальную сферу жизни
сельчан, поддерживая местную
интеллигенцию и на основе выработки
стабильной внутренней политики.

Умахан Алиев считает, что большой
опыт трудовой деятельности поможет
ему наладить слаженное

взаимодействие с жителями поселения
и руководством района, а также с
республиканскими органами власти.
Готов работать "прозрачно"
посредством регулярных отчетов перед
жителями о работе администрации.

Магомед Гаджимагомедов
планирует объединить народ и одной
командой работать на благо  села:
создавать рабочие места, привлекая
инвесторов, добиваясь грантов, и
развивать спорт.

По итогам работы 7 февраля
Комиссией принято решение
представить  на рассмотрение
Собрания депутатов МО СП "село
Акнада" следующие кандидатуры:
Алиева Умахана Расуловича и
Гаджимагомедова Магомеда Алиевича.

Рассмотрение Собранием депутатов
вопроса об избрании главы
муниципального образования на
основании п.58 Положения о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы МО СП
"село Акнада",  утвержденного
Решением представительного органа
поселения от 16 июня 2015 г. №8-РС,
регламентировано в срок не позднее 10
рабочих дней со дня внесения
конкурсной комиссией решения по
результатам конкурса.

Тимур Ханмурзаев,
секретарь комиссии

Отражение достигнутого

Дни воинской славы России

   Газета издается с 11 сентября 2015 г.                                                                    10 февраля 2017 г.  №№ 5-6 (74-75)

КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

27 января - День воинской славы
России. В этот день в 1944 году советские
войска освободили от блокады город
Ленинград. 2 февраля  1943 года были
разгромлены немецко-фашистские
войска в Сталинградской  битве. И эта
памятная дата объявлена в стране Днем
воинской славы России. Традиционно в
эти дни в библиотеках Кизилюртовского
района проходят мероприятия,
оформляются книжные выставки для
школьников. Как рассказать
современным детям о тех днях,  найти
слова, чтобы поняли, чтобы отозвалось
сердце? В библиотеке рассказать о
ленинградской  блокаде и подвиге
сталинградцев помогают книги.

30 января заведующая
межпоселенческой библиотекой с.
Зубутли Мадина Мусаева провела беседу
для школьников. Она  рассказала юным
читателям о героизме, проявленном
жителями блокадного Ленинграда и
Сталинграда в годы Великой
Отечественной войны.

Ребята слушали, затаив дыхание.
Сталинград  за 6 месяцев был почти
полностью разрушен и сожжен. Если к
началу битвы в городе было около 1
миллиона жителей, то после 2 февраля
осталось всего 7 тысяч сталинградцев.
Остальные погибли под бомбежками,
были угнаны в Германию, убиты немцами
или смогли эвакуироваться.

История знает немало примеров
героической обороны крепостей, но
легенды седой старины и трагические
страницы не столь далекого прошлого
бледнеют перед несравненной эпопеей
человеческого мужества, стойкости и
самоотверженного патриотизма, какой
была 900-дневная оборона осажденного
Ленинграда. Блокада длилась с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944
года.

Беседа завершилась обзором-
рекомендацией "Сталинградская битва в
русской литературе", представленном на
книжной выставке.

Марина Зубайриева

Конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы МО СП "село
Акнада" проведен второй этап

К сведению
граждан!

6 февраля на шестой сессии депутатов Народного Собрания Республики Дагестан
шестого созыва к депутатам и приглашенным на сессию членам Правительства
Республики Дагестан, главам муниципальных образований, представителям
федеральных органов власти, общественных организаций с Посланием (отчетом)
обратился Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов.
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3 февраля  Кизилюртовский район
посетил депутат Народного Собрания РД,
сопредседатель Дагестанского
регионального отделения "Народный
фронт "За Россию" Мухтар Оздеаджиев. Он
посетил сельские поселения Чонтаул,
Гельбах, Миатли и Комсомольское.

В селении Чонтаул Мухтар Оздеаджиев
встретился с представителями актива
села - главой  МО "Село Чонтаул"
Казанбием Умалатовым, депутатом
районного  Собрания Калсыном
Казаматовым, директорами  СОШ № №1
и 2 Мусой Магомедовым  и Хайбулой
Гаджиевым, депутатами сельского
Собрания  и другими представителями
общественности.

С выездом на место участники встречи
обсудили вопрос о проведении работ,
связанных с ремонтом и реконструкцией
заброшенного сельского парка в с.
Чонтаул  площадью 2,6 га.

Глава МР "Кизилюртовский район"
Магомед Шабанов принял решение о
превращении данной территории  в зону
культурного отдыха (досуга)  сельчан с
установкой  на территории парка  мини-
футбольного поля, волейбольной
площадки, беговой дорожки, скамеек,
ограждения и посадкой декоративных
насаждений (кустарников, деревьев).

Не пожелавший оставаться в стороне,
Мухтар Оздеаджиев взял на себя
обеспечение устроителей парка отдыха
при проведении работ по распиливанию
высохших деревьев и их раскорчевки,
установке ограждения спецтехникой
(крана и бульдозера), а также
обеспечение чонтаульцев саженцами
деревьев, за что сельчане выразили
депутату искреннюю признательность.

Посетил почетный гость и  памятник
чонтаульцам, павшим в Великой
Отечественной войне. С наступлением
тепла, весной,  Мухтар Оздеаджиев
пообещал организовать  озеленение и
облагораживание прилегающей
территории к памятнику.

Далее состоялась поездка депутата в
с. Старые Миатли к святыне - зиярату

шейха Султан-Мута
Тарковского,  организатора
и руководителя борьбы
народов Северного Кавказа
за свободу и независимость
(конец 16-начало 17
в.),основателя  поселения
Чирюрт.

Мухтар Оздеаджиев
процитировал слова
известного дагестанского
ученого, профессора Забита
Акавова о славном сыне
Кавказа: "Несмотря на то,
что война эта со стороны
народов Северного Кавказа
была освободительной,
потому и справедливой,  и в
силу этого увенчавшейся
победой, Султан-Мут все-
таки первым пошел
навстречу переговорным
процессам с русскими, и
убежденный в
перспективности, конст-
руктивности своей политики,
первый в истории выступает
инициатором совершенно
неожиданной в подобной
ситуации идеи о мире с побежденной
стороной, более того, - автором и первым
исполнителем ориентированного на
многие столетия вперед проекта
существования и созидательной жизни
своего отечества в составе еще вчера с
оружием в руках кровопролитно
сражавшейся страны".

Говоря о большой роли  шейха Султан-
Мута Тарковского  в распространении
Ислама на Северном Кавказе  и
укреплении дружественных, братских
отношений между народами Кавказа и
России, Мухтар Оздеаджиев высказал
мнение о необходимости проведении
комплекса мероприятий по увековечению
памяти выдающегося сына  Дагестана , имя
которого заслуживает быть вписанным
золотыми буквами в летопись истории
отечества.

Мухтар Оздеаджиев высказал

намерение внести свой весомый  вклад в
данном направлении и рассказал о своих
довольно интересных  задумках - проектах.

В беседе, состоявшейся в этот же
день с главой Кизилюртовского района
Магомедом  Шабановым,  Мухтар
Оздеаджиев выразил ему
признательность  за  плодотворную
деятельность во  благо  жителей
Кизилюртовского района, за  те  высокие
показатели, которых добивается район
в  течение  ряда  лет  по  итогам
социально-экономического  развития.

Обе стороны высказали намерение в
тесной взаимосвязи  осуществлять свою
деятельность по воплощению
поставленных перед республикой и
районом задач и решению затянувшихся
проблем в сельских поселениях.

Багавдин Аджаматов
Фото Магомеда Магомедова

Планы на весну
Агентство по охране культурного

наследия Дагестана проводит мероприятия
по формированию первичных сведений об
объектах культурного наследия,
расположенных на территории республики,
для внесения в Единый государственный
реестр, сообщило РИА "Дагестан".

Всего на территории Республики
Дагестан расположено 6 тыс. 474 объекта
культурного наследия. Это один из самых
высоких показателей наличия памятников
в субъекте Российской Федерации по
Южному и Северо-Кавказскому
федеральным округам. На сегодняшний день
из этого числа зарегистрировано 167
объектов, внесено сведений о 1 тыс. 858
объектах.

Агентству по охране культурного
наследия Республики Дагестан необходимо
до 1 сентября 2017 года внести сведения о
памятниках истории и культуры в указанный
Реестр, министерство культуры России
должно их зарегистрировать в Реестре до
конца этого года".

В настоящее время Агентством по
охране культурного наследия Дагестана
реализуется первый этап мероприятий, в
рамках которого во всех районах и городах
республики совместно с администрациями
муниципалитетов ведется работа по
оформлению справок о современных
адресах объектов культурного наследия.
Первыми эту работу завершили сотрудники
администрации Табасаранского района.

Как отметил руководитель Агентства
по охране культурного наследия Республики
Дагестан Заур Кахриманов, положительный
опыт работы администрации Табасаранского
района по формированию первичных
сведений об объектах культурного наследия
для последующего внесения в Единый
государственный реестр может быть
применен и в других муниципальных
образованиях.

В дальнейшем Агентству предстоит
работа по определению собственников и
пользователей земельных участков, на
которых расположены объекты культурного
наследия. Кроме того, необходимо
сформировать базу фотоматериалов об
объектах культурного наследия республики.
В связи с чем Агентство по охране
культурного наследия Республики Дагестан
обращается к блогерам, фотографам и всем
неравнодушным гражданам с просьбой
оказать содействие в работе по сбору
фотоматериалов.

По всем вопросам
заинтересованные лица могут
обращаться по телефонам: 69-21-06, 8 906
482-44-33.

Депутат Народного Собрания РД Мухтар Оздеаджиев изучил сельские проблемы

Обновление
данных

Конкурсный отбор проектов
Министерство экономики и

территориального развития Республики
Дагестан сообщило, что в соответствии с
постановлением Правительства Республики
Дагестан от 25 апреля 2016 года № 110 "О
реализации на территории Республики Дагестан
проектов местных инициатив" проводится
конкурсный отбор проектов местных инициатив
муниципальных образований Республики
Дагестан для получения субсидий на их
реализацию. Прием и регистрацию конкурсной
документации для предоставления субсидий на
поддержку местных инициатив осуществляет

Минэкономразвития РД. Срок окончания приема
конкурсной документации - 1 апреля 20 17 года.

"Цель отбора проектов - поддержка
органов местного самоуправления и
населения в решении наиболее актуальных
проблем. Ключевым элементом поддержки
местных инициатив является отбор и
финансирование на конкурсной основе
проектов, инициированных органами
местного самоуправления при широком
участии населения и направленных на
решение конкретных социальных задач на
местном уровне" , - отмечено на

официальном сайте ведомства.
Приказом Министерства экономики и

территориального развития Республики
Дагестан от 5 мая 2016 года N 34-од "О мерах по
реализации постановления Правительства
Республики Дагестан от 25 апреля 2016 года N
110" (зарегистрирован в Минюсте РД за
регистрационным номером № 3815 от
12.05.2016 года) утверждены:

перечень документов для участия в
конкурсном отборе проектов местных
инициатив муниципальных образований
Республики Дагестан для получения

субсидий на их реализацию на территории
муниципальных образований Республики
Дагестан:

форма заявки для участия в конкурсном
отборе проектов местных инициатив
муниципальных образований Республики
Дагестан для получения субсидий на их
реализацию;

форма протокола собрания граждан.
(Документы для скачивания размещены
на сайте Минэкономразвития РД в
разделе "Документы" - "Поддержка
местных инициатив"). Соб. инф.

Инициативы жителей Нижнего Чирюрта
30 января на приеме у главы

Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
насущные проблемные вопросы сельского
поселения Нижний Чирюрт обсуждал
депутатский корпус, который представляли
Магомед Арацханов, Султансаид Шихмурзаев
и Муса Магомедов.

В перечень вопросов, с которыми они
обратились к главе района, вошли замена
старого центрального водовода, перенос
овчарника и строительство на его месте
детской площадки, замена или ремонт
трансформатора для электропитания и
отсутствие детского сада.

Самым первым обсудили вопрос замены
старого водопровода. Как выяснилось в ходе
разговора, для обеспечения одной трети
части населения села чистой питьевой
водой необходимо заменить магистральный
водопровод протяженностью 600 метров,
который охватывает улицы Гамзата Цадасы,
Присулакская и часть ул. Центральной.  Было
дано поручение начальнику ОКСа  МУП "УЖКХ
- СЭЗ" Ширвани Аттаеву  подготовить
проект.

По трансформатору, который питает
половину населения электричеством, были
также отданы все соответствующие
поручения, и предложено обратиться с
письмом в ответственный орган.

Вопрос о переносе загона и
переоборудования освободившегося
земельного участка под детскую площадку,
было решено обговорить отдельно, чуть позже.

И в заключение рассмотрен один из самых
важных вопросов - отсутствие детского сада
в селении. Житель села  Расул Джамалов
предложил свое видение решения проблемы:
"Государственно - частное партнерство
может решить проблему дефицита мест в
дошкольных учреждениях района, а в данном

конкретном случае, в Нижнем Чирюрте, -
проблему отсутствия детского дошкольного
учреждения".

Для реализации проекта он предлагает
оборудовать свой частный дом,
расположенный на окраине села, под детский
сад. Расул Джамалов отметил, что давно

хотел внести посильный вклад в развитие
этого направления. Магомед Гаджиевич,
внимательно выслушав предложение,
поручил  начальнику Управления образования
Кизилюртовского района Рустаму
Татарханову осуществить комиссионный
выезд и подготовить экспертное заключение
по  предлагаемому зданию на предмет
соответствия.

Делегация Управления образования уже
на следующий день, 31 января, выехала на
место, в составе методиста УО Сабины
Мульдаровой, специалиста ЭДС Хадижат
Садулаевой и инженера - сметчика Байтулы
Далгатова. Вместе с главой  с. Нижний Чирюрт
Зайнудином Абдулазизовым Рустам
Багавудинович осмотрел помещение.
Комиссия сделала вывод, что при должном
переоборудовании и подгонке под стандарты,
предъявляемые для дошкольных
образовательных учреждений, визуально
здание соответствует.

"Территория и условия,  как дома, так и
его географического положения,  позволяют
оборудовать здесь частный детский сад
примерно на 80 мест. Но для окончательного
решения необходимо провести техническую
экспертизу здания и учесть все
характеристики его месторасположения, ведь
в первую очередь мы должны думать о детях
и их безопасности" - высказал свое мнение
начальник УО.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова
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-  Закарья Магомедович, расскажите
нашим читателям об имеющих место
конкретных успехах в
животноводческой отрасли
Кизилюртовского района.

- Начну с того, что наш район в данной
отрасли сельского хозяйства в последние
годы устойчиво держится в первой тройке
лидеров по республике. Стабильность
экономической и социальной ситуации в
районе во многом зависит от положения
дел в его аграрном секторе.
Животноводством здесь занимаются 85
крестьянско - фермерских хозяйств, 15
СПК и целый контингент личных
подсобных хозяйств из 13 населенных
пунктов. В уточненных цифрах - это 21900
личных подсобных хозяйств.

Всего в районе, по последним
официальным подсчетам, имеется 22011
голов крупно-рогатого скота, более
половины из них - коровы. Что касается
мелко-рогатого скота, то его в районе
56563 головы (больше половины из
которых  - овцекозематки).

В районе также  развито птицеводство
(204058 голов), коневодство (2143
головы), пчеловодство (2649 единиц).

В целом за прошлый год произведено
29258 тонн молока. При этом продажа
молока составила 15334 тонны.
Показатели по мясу - соответственно 8594
и 5786 тонн.

В минувшем году произведено 6736
тыс. штук яиц, получено 11200 телят,
30078 ягнят, а средний удой на одну корову
составил 2450 кг.

По всем показателям, надо отдать
должное, в районе лидируют крестьянско-
фермерские хозяйства.

Все показатели у нас, как по
поголовью, так и по производству и
продаже продукции животноводства,
заметно превышают аналогичный
прошлогодний уровень.

- Каких руководителей хозяйств, как
отстающих, так и передовых, с завидной
последовательностью показывающих
неплохие результаты, Вы бы предпочли
выделить на сегодняшний день?

 - Не всегда и не у всех все идет гладко,
есть отстающие предприятия, немало
стабильно развивающихся. К примеру,
критическое положение дел по
животноводству в СПК им. Алиева (с.
Нечаевка). Руководитель хозяйства Нуров
Газияв из года в год допускает
уменьшение поголовья скота, в
результате чего падают производство и
продажа мясной и молочной продукции.
Хозяйство стремглав катится к
самоликвидации. В то же время,
например, руководитель СПК
"Новочиркейский" Хадис Гаджиев,
напротив, умножает не только поголовье
скота, но и наращивает производство и
продажу соответствующей продукции.

К счастью, позитивных примеров у нас
гораздо больше. Сегодня мы можем
гордиться такими  руководителями
хозяйств, как Руслан Хайбулаев (КФХ
"Иман") и Айшат Муталимова (КФХ
"Зубутли") из с. Зубутли - Миатли, Исламхан
Абасов (КФХ "Мурад") из Нечаевки,  Марат
Гасандибиров (именное КФХ) из Акнады
и многими другими.

Было бы справедливо выделить и
некоторых глав сельских поселений, в
которых ЛПХ ежегодно добиваются
хороших результатов по увеличению
поголовья скота. К последним можно
отнести Арсена Шейхова (с. Новый
Чиркей), Джабраила Алилмагомедова (с.

Стальское), Даци Агаева (с. Гельбах),
Газимагомеда Садикова (с. Миатли),
Зафира Цахилаева (с. Нечаевка) и других.

  - Сколько же, если не секрет, в нашем
районе цехов и заводов по переработке
молока, и какое количество в минувшем
году было переработано?

- Если на территории города стойко
функционирует  единственной молочный
завод "Колос", то в периметре  района
функционируют  4 полноценных цеха по
переработке молока. Они находятся на
территории сельских  поселений
"сельсовет Нечаевский" (КФХ "Мурад"),
Акнада  (СПК "Руслан"), "сельсовет
Зубутли - Миатлинский" (КФХ "Иман")  и
"сельсовет Стальский" (СПК им.
У.Буйнакского). Общая мощность всех
предприятий по переработке молока в
районе  в настоящее время составляет
40 тонн в сутки.

В целом хозяйства нашего района в
2016 году сдали на перерабатывающие
комплексы не только района, но и за его
пределы более 4665,8 т молока.

-  Помнится, в прежние годы возникали
проблемы из-за отсутствия
специализированных животноводческих
помещений в хозяйствах сельских
поселений, но после того, как Магомед
Шабанов возглавил район,  вопросы
отпали сами по себе.

-  Именно по инициативе Магомеда
Гаджиевича животноводство в районе как
отрасль сельского хозяйства стало
приоритетом. Сегодня, к примеру, на
завершающем этапе находится
строительство животноводческой фермы
на 140 голов КРС в селении Нижний
Чирюрт. К концу года будет завершено
строительство складских помещений и
кормозаготовительного цеха на базе КФХ
"Иман" в Зубутли-Миатли. Руководитель
данного хозяйства Руслан Хайбулаев

недавно приобрел на собственные
средства  охладитель и пастеризатор
молока и заодно расширил имеющуюся в
хозяйстве птицеферму.

Имеется повод для оптимизма и по
деятельности СПК имени У. Буйнакского
в с.Стальское. Здесь завершается
строительство животноводческой фермы

на 200 голов коров. Занимается этим
ведущая свое хозяйство с завидным
энтузиазмом глава КФХ Умагайбат
Магомедова.

-  Как проходит зимовка скота?
- Зимовка, как известно,  длится с 1

октября по 1 мая  - 210 дней. Во всех
животноводческих хозяйствах  к началу
зимовки были проведены
соответствующие ремонты кормушек,
косилок, навозо - уборочных
транспортеров, штукатурка стен,
побелка, механическая очистка и
дезинфекция животноводческих
помещений. Что касается корма и запаса
"скотной провизии", то на излете
минувшего год, по нашим данным, было
заготовлено только по СПК около 4100 т
сена, 2250 т сенажа,140 т и 362 т соломы
и зернофуража соответственно. В
ракурсе КФХ, например, было выделено
для аналогичных целей около 10600 тонн
грубых кормов. В итоге процент
обеспеченности в хозяйствах текущей
зимовки скота грубыми и
концентрированными кормами составил
91 процент. В настоящее время и в
целом зимовка проходит
удовлетворительно. Падежа КРС и МРС,
как такого, в хозяйствах не наблюдается.

- Закарья Магомедович, а какие
имеются сдвиги у нас в сфере
прудового рыбоводства?

- Этим промыслом в районе
занимаются в основном  ООО "Водник",
КФХ "Чиркей - 1" (с. Новый Чиркей), КФХ
"Насрулаев Мурад" (с. Нечаевка), СПК
"Источник" (с. Миатли), СПК "Форель
Дагестана"  (с. Гельбах) и многие другие.
К существующим девяти  рыбоводческим
хозяйствам к концу 2016 года
присоединились еще два, базирующихся
в селениях Нечаевка и Акнада. В
указанных хозяйствах уже обустроены

пруды и начато разведение мальков.
СПК "Источник" за счет собственных
средств расширил рыбоводческое
хозяйство на 400 кв. м, а КФХ
"Абдурахманов А." довел садковый
простор до 3000 кв.м.

- Расскажите о господдержке и
целевых программах, в которых
участвуют кизилюртовские
животноводы.

 - Принимая во внимание
актуальность обеспечения района
качественной отраслевой продукцией,
администрацией Кизилюртовского
района   разработаны и утверждены
районные целевые программы,
направленные на развитие того или
иного аспекта и перечисленных выше
сегментов животноводческой отрасли.
Благодаря этому в 2016 году были
получены определенные суммы
государственных дотаций и субсидий на
поддержку хозяйств, занятых
разведением племенного крупно-
рогатого (1 млн 452 тыс. рублей.) и
мелко-рогатого скота (2 млн 141 тыс.
руб.). Только молочное направление
нашло господдержку в виде субсидий на
сумму 4 млн 500 тыс.руб. И это далеко
не полный перечень  разновидностей
господдержки в плане федерального и
республиканского финансирования.

- Производство животноводческой
продукции в районе, как следует из
Ваших ответов, неуклонно растет. А как
обстоит дело со сбытом?

- Одно дело продукцию
животноводства получить, другое - эту
продукцию реализовать. Сегодня, как,
пожалуй, и вчера, нам тяжелее дается
второе. Для полноценного решения
вопроса необходимо, прежде всего,
построить в районе свой хотя бы мини -
мясокомбинат для переработки мяса,
организовать в районе пункт приема
шерсти, чтобы в дальнейшем
организовать ее отправку на российские
фабрики. Есть и другие предложения,
которые я собираюсь в обстоятельной
письменной форме довести до
руководства района. Мне бы хотелось
изложить Магомеду Гаджиевичу свое
видение решений давно назревших
проблем.

 - Раз уж коснулись руководства
района и даже главы, то почему бы Вам
не рассказать о конкретней поддержке
со стороны последних?

- Без малейшего преувеличения хочу
отметить следующий факт. Глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, как компетентный
руководитель и человек,
профессионально разбирающийся в
означенной отрасли, имеющий немалый
опыт и сведущий в зоотехнических
вопросах, постоянно интересуется
состоянием дел в животноводстве
вверенного ему района. Мне доводилось
лично, и не раз, наблюдать, с каким
вниманием Магомед Гаджиевич изучает
каждый мой отчет (годовой и
квартальный), аналитически подводя
черту под каждой проблемой,
препятствующей эффективному
развитию данной отрасли, как в целом,
так и в отдельных ее сегментах.

Каждая встреча с главой района по
тому или иному вопросу проходит в
консультативно - деловом формате,
итогом которой становится, как правило,
успешное разрешение сложившейся
неблагоприятной ситуации. Это касается
и развития отрасли, и улучшения условий
труда сельхозтоваропроизводителей.
Что и говорить: приятно и легко работать
труженикам села, чувствуя на себе
постоянное внимание и чуткую заботу со
стороны руководства района.

Интервью вел
Гебек Убаханов

ивотноводство - важнейшая отрасль сельского хозяйства. Что касается
состояния данной отрасли в Кизилюртовском районе, то, по словам главного
зоотехника Управления сельского хозяйства, инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства администрации района Закарьи Кадиева, она успешно
развивается. Главный зоотехник проанализировал ситуацию в животноводстве по
итогам работы в 2016 году и ответил на вопросы корреспондента пресс-центра.

Четыре путевки на Первенство России
С 24 ПО 29 ЯНВАРЯ проходили

Кубок и  Первенство Дагестана по
тайскому боксу во Дворце спорта имени
Гамида Гамидова в Хасавюрте.

Кироваульцы Абдулатип
Абдулатипов (63 кг) и Ахмеднаби
Ахмедов (75 кг), одолев соперников из
Бабаюрта и Махачкалы, и  чонтаулец
Магомед Газуев (51 кг), встретившись в
финале с хасавюртовским
единоборцем, были удостоены высшей
награды турнира.

Отстаивая возможность
представлять район на российских
соревнованиях,  Магомед Завуров стал
серебряным призером соревнований
в весовой категории 60 кг.

Хабиб Булачев и Магомед

Сайпудинов завоевали бронзовые
награды.

В соревнованиях приняло участие
около 30 команд в 4-х возрастных
группах. А если говорить о  самих
спортсменах, то их число было более
500.  Кизилюртовский район выставил
11 бойцов.

Воспитанники тренеров -
преподавателей Магомеда Омарова,
Абдулы Магомедова и Гаджимурада
Малачева  из детско - юношеской
спортивной школы №2  "в боях с 8-ми
конечностями", заняв  три первых, одно
второе и два третьих места на
соревнованиях, заработали 4 путевки
на Первенство России, которое пройдет
11 апреля в Грозном.

Животноводство -
итоги года

ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

ТРИУМФОМ для Кизилюртовского
района завершился  юношеский
Чемпионат Дагестана по греко - римской
борьбе среди спортсменов 2000 - 2001
года рождения,  который проходил   28 -
29 января в универсальном зале
Дагестанского центра волейбола при
стадионе "Труд" в Махачкале.

Соревновались 160 участников со
всей республики.

Одержав досрочную победу со счетом
8:0 над  представителем Каякентского
района, в весовой категории 42 кг
чемпионом турнира стал Магомед Алиев,
выступавший в составе команды ДЮСШ
№1 тренера - преподавателя Магомеда
Гаджиева из селения Стальское.

В активе  команды района не только

золото, но и две бронзы.
Мурад Муртузов, выступавший в

весовой категории 63 кг, в выходе за
финал уступил оппоненту из Буйнакска,
но в борьбе за третье место одолел
соперника из Хасавюрта и стал призером
турнира.

Магомед Шахбанов (весовая
категория 100 кг), одержав победу над
махачкалинцем, поднялся на третью
ступень пьедестала.

Заработав путевки на Чемпионат
СКФО, спортсмены Кизилюртовского
района получили еще одну возможность
для реализации своих спортивных качеств
и навыков для построения
профессиональной  карьеры.

Айшат Магомедова

Ж



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 5-6 (74-75) 10 февраля 2017 г.4

Учреждение            Администрация МО СП"село Нижний Чирюрт"
Главный распорядитель   МО СП"село Нижний Чирюрт"
Периодичность:   месячная
Единицы измерения:   руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.01.2017 г.

1.   Д О Х О Д Ы

Глава МО СП ______________З.А Абдулазизов                                                   Главный бухгалтер  ______________ Б.К Гаджиева

Н аи м ен ов ан и е ко д а д о ход о в  П лан   У то чн . Фа кти ч ески  
На логи          
182101020 210110001 10 п одо х.н ало г  1900 0 ,00 19,00 1945 4,44 
182101020 100110001 10       46, 86 
182101020 210110001 10 п одо х.н ало г  1900 0 ,00 19,00 1950 1,30 
182105030 000110001 10      2, 71 
182105030 000140001 10      231 ,29 
182105000 000000001 10   Еди н . сел ь хо з. н ало г 300 0,00 3 ,00 234 ,00 
182106010 301010001 10   нал ог на им ущ ес тво  1070 00,00 1 07,00  11723 3,78 
182106060 331010001 10   зем .налог  с орган из.      14565 7,21 
182106060 331021001 10 п еня с  зем.на лога орг ан     -7365, 84 
182106060 431010001 10   зем .налог  с ф изи ч.л иц.     88971 7,09 
182106060 431021001 10  П еня с  зем.нал ог ф из.л иц     1014 9,13 
182106000 000000000 00   з ем.н ал.    И то го  8000 00,00 9 99,20  10381 57,59 
182111050 101000001 20 аренд а    5750 00,00 5 75,00  57774 4,76 
001111050 251000001 20  аре нда И т ого : 5750 00,00 5 75,00  57774 4,76 
001114060 251000004 30 Дох од от продаж и зем .участ    1 96,20  19624 8,94 
001117050 501000001 80 п рочие д оход ы     3500 4,00 
161116330 501060001 40Ш траф      15000 
001117020 201000001 80   3 83,00  383040 
Ит о го :   15040 00,00 2 282,40 23821 64,37 
001202010 011000001 51   д отация   5170 00,00 5 51,00  46800 0,00 
001202030 151000001 51   с убвен.В У С   6200 0 ,00 62,00 6200 0,00 
001202030 031000001 51   с убвен.З АГ С   700 0,00 7 ,00 7000 ,00 
001202040 121000001 51 су бс идии .бю дж .пос ел 0, 00     
Ит о го :   5860 00,00 6 20,00  53700 0,00 
Вс его :   20900 00,00 2 902,40 29191 64,37 

 

 

 

2.   Р А С Х О Д Ы

Наименование видов         
 

кассовые 
расходов и статей 

по 
ФКР 

по 
ППП 

по по 

 
План на 

отч. 
период 

Уточненный 
Профинан-
сированно расходы эконом. классиф.  КЦСР 

 
КВР 

 
план 

расходов 
 

Администрация 001 0104 8830020000 121   639000 755,4 755370 755370 
        129   194000 266,8 266805,9 266805,9 
        244   120000 309,4 309327,8 309327,8 
        852   50000 0 0 0 
        242   11100 54,8 54800 54800 
                    
Итого:           1014100 1386,4 1386303,7 1386303,7 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870   50000 0 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244   7000 7,00 7000 7000 
Итого:           7000 7,00 7000 7000 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121   440000 464,6 464585 464585 
        129   133000 176 176007 176007 
        244   0 0 0 0 
Итого:           573000 640,6 640592 640592 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111   254000 254,00 253776 253776 
        119   77000 94,9 94832,22 94832,22 

 Итого:         244 
 

0 
331000 

5,1 
354 

5100 
353708,22 

5100 
353708,22 

Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244   90000 466,00 465922,13 465922,13 
Итого:           90000 466 465922,13 465922,13 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244           
Итого:                 0 
ВУС 001 0203 9980051180 121   47600 47779,00 47779 47779 
        129   14400 14221,00 14221 14221 
Итого:           62000 62000 62000 62000 
разграниечение земель  001 412   244   0 23,5 23500 23500 
итого:             23,5 23500 23500 
Всего:           2127100 64877,5 2939026,05 2939026,05 

 

Наименование текущего счета 
Код 

строки 
Остаток 

на начало года 
Профинан- 

сировано 
Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного распорядителя, 
и на  другие мероприятия 

10 37129,31 2919164,37 2939026,05 17267,63 

 

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

Пожары относятся к тем социальным
явлениям, которые приносят моральный
и материальный ущерб обществу, имеют
большую социальную опасность. Поэтому
борьба с пожарами является
общественной потребностью, и роль
пожарной охраны в предупреждении и
тушении пожаров постоянно возрастает.

В 2016 году зарегистрировано 29
выездов на пожары,  из них на жилой
сектор  приходится 19 пожаров, ущерб от
которых составил 8 млн 256 тыс. 021 руб.

Основные причины возникновения
пожаров - нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации
электроприборов и
электрооборудования, а также -
эксплуатации отопительных приборов и
газового отопительного оборудования.

Для улучшения положения и борьбы
с пожарами инспекторский состав ОНД и
ПР №4 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД совместно с
работниками ПСЧ - 15 ФГКУ "Отряд ФПС
по РД", жилищного надзора и
лицензионного контроля по Северной
зоне ГЖИ РД, газовыми службами
проводят определенную работу по
предупреждению и профилактике
пожаров в жилом секторе
Кизилюртовского района, обучению
населения мерам и правилам пожарной
безопасности путем подворного обхода
жилых домов и организаций.

Так, в 2016 году инспекторами ОНД и
ПР №4  на территории Кизилюртовского
района в жилом секторе
проинструктировано 437 человек,
распространенно  более 130 листовок о
правилах безопасной эксплуатации
газового оборудования.

В жилом секторе при проверке были
выявлены:

нарушения ППБ при складировании
грубых кормов;

нарушения ППБ при эксплуатации
электроприборов;

нарушения ППБ при эксплуатации
газовых приборов;

нарушения правил устройства
дымохода печи;

хранение сверхустановленных норм
ГСМ, ЛВЖ в хозпостройках.

Все вышеперечисленные нарушения
правил противопожарного режима
впоследствии приводят к плачевному
результату - возникновению пожара.

Есть ряд других проблем и нарушений,
напрямую связанных с обеспечением
пожарной безопасности жилого сектора
населенных пунктов района. Это
неисправность пожарных водоемов и
других водоисточников;
несанкционированное перекрытие, а
зачастую и полное закрытие проездов,
переулков, тупиков; отсутствие
централизованной системы оповещения
на случай пожара или ЧС; отсутствие
боеспособной и организованной
добровольной пожарной дружины (ДПД)
в населенных пунктах района; отсутствие
приспособленной техники на случай
пожара; отсутствие первичных средств
пожаротушения для жилых домов и т.д.

Как показывают проводимые
проверки, противопожарное состояние
жилого сектора в районе не отвечает
необходимым требованиям. Угроза
возникновения пожаров сохраняется
каждый день.

Поэтому профилактические
мероприятия, проводимые силами ОНД
и ПР №4 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам и личного
состава ПСЧ-15 ФГКУ "Отряд ФПС по РД",
направлены на обучение населения
мерам и правилам пожарной
безопасности.

Каждый житель сельских поселений
района должен соблюдать правила
пожарной безопасности, иначе не
добиться снижения числа пожаров в
жилых домах.  Уважаемые граждане
Кизилюртовского района, не используйте
несправные отопительные приборы и
газовые отопительные котлы, помните,
что это приводит к тяжелым
последствиям и подвергает опасности
вас и ваших соседей!

Т. Исамутдинов,
инспектор ОНД и ПР №4 по г.

Кизилюрту,  Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам УНД и ПР

ГЦ МЧС России по РД

О противопожарном
состоянии жилого
сектора



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 5-6 (74-75) 10 февраля 2017 г. 5

Учреждение            Администрация МО СП"село Гельбах"
Главный распорядитель    МО СП"село Гельбах"
Периодичность:   месячная
Единицы измерения:   руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.01.2017 г.

1.   Д О Х О Д Ы

Глава МО СП _________Агаев Д.Н.                          Главный бухгалтер  __________ Гаджиева А.Э.                            11 июля2016 г.

2.   Р А С Х О Д Ы

Наименование текущего счета 
Код 

строки 
Остаток 

на начало года 
Профинан- 

сировано 
Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного распорядителя, 
и на  другие мероприятия 

10 17388,49 2798928,93 2796982,86 19334,56 

 

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

Наименование кода доходов   План  Уточнен. Фактически 
Налоги               
18210102021011000110 подох.налог   260000,00 260,00 279577,22 
18210102010011000110       65,21 
18210102021011000110 подох.налог   260000,00 260,00 279642,43 
18210503000011000110 

  
      1662 

18210503000014000110             
18210500000000000110   Един . сельхоз. налог 2000,00 2,00 1662,00 
18210601030101000110   налог на имущество 80000,00 80,00 101618,86 
18210606033101000110   зем.налог с организ.     309249,98 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган     21734,69 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.     370724,55 

18210606043102100110   
Пеня с зем.налог 
физ.лиц     2644,27 

18210600000000000000   зем.нал.   Итого  420000,00 670,20 704353,49 
18211105010100000120 аренда       385000,00 385,00 460492,15 
00111105025100000120   аренда Итого:     460492,15 
00121905000100000151       
00111301995100000130       
16111633050106000140Штраф     15000 
00111702020100000180   410 410160 
Итого: 

  
  1147000,00 1807,20 1972928,93 

00120201001100000151   дотация     878000,00 908,00 761000,00 
00120203015100000151   субвен.ВУС   59000,00 59,00 59000,00 
00120203003100000151   субвен.ЗАГС   6000,00 6,00 6000,00 
00120204012100000151 субсидии.бюдж.посел 0,00     
Итого:       943000,00 973,00 826000,00 
Всего:       2090000,00 2780,20 2798928,93 

 

 

 

Наименование видов        профинанси- кассовые 
расходов и  с татей  по по по  по   Уточненный рованно расходы 

эконом.классиф. расхо  ФКР ППП КЦСР КВР  План на план   дов      отч .    
      период    Администрация 001 0104 8 830020000 121   733000 714,2 714109 714109 

        129   193000 222,1 222006,59 222006,59 
        244   133000 212,5 212442 212442 
        853   10000 3,9 3885,63 3885,63 
        243   8000       
        242   7000 4,4 4400 4400 
Итого:           1084000 1157,1 1156843,22 1156 843,22 
Резервный фонд 001 0111 9 990020680 870   7000   0 0 
ЗАГС 001 0304 9 980059300 244   6000 6 6000 6000 
Итого:           6000 6 6000 6000 
Прочие расходы 001 0113 9 960000590 121   570000 559,5 559482 559482 
        129   151000 156,8 156731,14 156730,34 
        244   18000 108,2 108152,8 108152,8 
Итого:           739000 824,5 824365,94 824365,14 
Культура СД К 001 0801 2 020100590 111   92000 107,8 107705 107705 
        119   28000 30,9 30851 30851 
        244   5000 0,4 400 400 
Итого:           125000 139,1 138956 138956 
Ком.хоз .Бла гоус тройс тво  001 0503 9 997000590 244   57400 561,9 561818,5 561818,5 
Итого:           57400 561,9 561818,5 561818,5 
ФК спорт 001 1102 2 460120000 244   15000 50 50000 50000 
Итого:           15000 50 50000 50000 
ВУС 001 0203 9 980051180 121   45000 45 45000 45000 
        129   14000 14 14000 14000 
Итого:           59000 59 59000 59000 
разграниечение зем ель  001 412   244   15000       
итого:             0 0 0 
Всего:           2107400 2797,6 2796983,66 2796 982,86 

 

23 января в Новочиркейской СОШ №1
среди школьников прошли выборы
президента школы. Кандидатов было 4,
участвовали ученики 7 - 10 классов.
Несмотря на небольшое количество
кандидатов, конкуренция была жесткая.

Как и полагается по процедуре, было
распечатано соответствующее
количество бюллетеней, была самая
честная комиссия, и прозрачность
выборов была чище горного ручья. Ровно
в 9 часов по московскому времени
начались выборы.

Начало было положено 11 классом.
Серьезность была настолько
ненарочитая, что один из кандидатов во
время обеденного перерыва
воздержался от законного обеда.  С 9
утра до 12 часов дня не было отбоя от
избирательного контингента первой
смены голосовавших. Небольшое
затишье наблюдалось лишь в обеденный
перерыв. Урну запечатали до начала
голосования избирателей из второй
смены.

С 13:00 началось голосование среди
второй смены. Один за другим  юные
избиратели - чинно и без толчеи -
подходили к урнам и, что называется,
опускали туда свои бюллетени в пользу
своего избранника. Не успевали ставить
печати на бланках - настолько была
большая явка учеников. Проведенная
агитация одного из кандидатов была
зашкаливающей, что говорится, из ряда
вон. Подойдя к членам комиссии,
некоторые избиратели запутывались и
называли фамилию и имя своего лидера
вместо своих инициалов. От
переполнявших душу эмоций ученики-
избиратели выкрикивали имя своего
лидера. Команда кандидата повесила в
коридорах и классах плакаты со словами:
"Наша сила - в единстве. Голосуйте за
нашего лидера". Во время перемен было
несколько раз организовано собрание
для поддержки своего избранника.
Среди учащихся царила атмосфера
сплоченности и дисциплины, лояльности
и почитания к своему будущему
президенту.

После последнего избирателя при
всех кандидатах и на виду у независимых
членов комиссии вскрыли урну, и начался
подсчет голосов. После 15 - минутного
подсчета бюллетеней был выявлен
победитель. Им стал кандидат из 10
класса Амаль Курахмаев, он набрал 163
голоса из 287.

Примечательно, что сама идея об
организации ученического
самоуправления и проведения выборов
исходила от директора школы Умы
Гаджиевой. "Наша задача, посвящая
учащихся в азы демократии со школьной
скамьи, выявляя среди последних
обладателей лидерских навыков и
определенных талантов и, наконец,
зарождая в юных сердцах саму  идею
единства и солидарности, научить их
осознавать и ценить благое и позитивное,
доброе и вечное, быть
целеустремленными и настоящими
патриотами своего родного края" -
отметила Ума Гаджиева на инаугурации
президента.

Гебек Убаханов

Урок
демократии

В здании МФЦ по
Кизилюртовскому району теперь
функционирует банкомат Сбербанка,
через который вы можете не только
получить наличные с пластиковой
карты, но и  внести денежные
средства в пользу организаций из
самых разных сфер, а также
совершить денежный безналичный
перевод на счет/карту другого
человека.

Здание МФЦ расположено по ул.
Буганова, 1 "Б" в с. Султанянгиюрт.
(Справки по номеру call-центра: +7
(938) 777-82-5).

К сведению
граждан!
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Учреждение            Администрация МО СП"село Кульзеб"
Главный распорядитель МО СП "село Кульзеб"
Периодичность:   месячная
Единицы измерения:   руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 1 января 2017 г.

1.   Д О Х О Д Ы

Руководитель ___________________  Р.Р. Курбанов.

1. Утвердить  бюджет м.о. сельское
поселение "село Кульзеб" на 2017 г.

По доходам  в сумме   2792,0 тыс. рублей;
в том числе : дотация в сумме - 2117,0

тыс. рублей;
субвенция ВУС в сумме  - 114,0  тыс.

рублей;
субвенция ЗАГС в сумме - 5,0  тыс.

рублей;
собственные доходы в сумме - 556,0 тыс.

рублей.
общий объем межбюджетных

трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 2236,0
тыс.рублей.

 Прогнозируемый общий объем
доходов бюджета м.о. сельского
поселения "село Кульзеб" на
планируемый период 2018г. в сумме
2792,0 тыс.рублей, в том числе общий
объем  межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета
в сумме 2236,0 тыс.рублей, и на 2019г. в
сумме 2792,0 тыс.рублей, в том числе
общий объем  межбюджетных
трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 2236,0
тыс.рублей.

2. Общий объем расходов бюджета, м.о.
сельского поселения "село Кульзеб" на
2017г. в сумме  2797,9 тыс.рублей., том числе
прогнозируемый дефицит бюджета
сельского поселения  составляет в сумме
5,9 тыс.рублей.

Учесть, что в расходах поселения на
2017 год  предусматриваются субвенция на
осуществление полномочий  по
регистрации актов гражданского состояния
в сумме  5,0 и субвенция на осуществление
полномочий по первичному  воинскому
учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, в сумме 114,0 тыс.
рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов
бюджета м.о. сельского поселения
"село Кульзеб" на планируемый период
2018г. в сумме 2792,0 тыс.рублей, в том
числе общий объем  межбюджетных
трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 2236,0
тыс.рублей, и на 2019г. в сумме 2792,0
тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый
из республиканского бюджета в сумме
2236,0 тыс.рублей.

  Общий объем расходов бюджета м.о.
с. п. "село Кульзеб" на планируемый период
2018г. в сумме 2797,0 тыс.рублей, 2019г. в
сумме 2797,0 тыс.рублей.

3. Установить, что зачисление налогов
и других обязательных платежей по
нормативам, установленным
законодательными актами Российской
Федерации и Республики Дагестан в
бюджет муниципального образования
"село Кульзеб" за 2017 год осуществляется
по следующим видам налогов:

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

- Единого сельскохозяйственного
налога- по нормативу 30 процентов;

- Земельного налога  - по нормативу 100
процентов;

- Налога на имущество с физических
лиц- по нормативу 100 процентов;

- Аренда земли - по нормативу 100
процентов

- Неналоговых доходов в соответствии с
действующим законодательством.

4.Утвердить объём поступлений
доходов по основным источникам в бюджет
мо  сп "село Кульзеб" на 2017г. согласно
приложению  №1.

5. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета м осп
"село Кульзеб" на 2017 год. согласно
приложениям №2а и №2б к настоящему
Решению.

6.Утвердить перечень главных
администраторов источников
финансирования дефицита бюджета м о
сп "село Кульзеб" на 2017 год согласно
приложению №3 к настоящему Решению.

7 . Утвердить источники внутреннего
дефицита бюджета м.о. сельского
поселения "село Кульзеб"  на 2017 год
согласно приложению № 4  к настоящему
Решению.

8.Утвердить безвозмездные
поступления(дотация субвенции, субсидии)
бюджета мо  сп "село Кульзеб" на 2017 год.

2.   Р А С Х О Д Ы

Наименование текущего счета 
Код 

строки 
Остаток 

на начало года 
Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на  другие мероприятия 

010 
161 953,06 

1 940 037,47 2 096 035,58 5954,95 

 

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

Наименование кода доходов Утверждено Уточнено Фактически 
00120201001100000151 1012 000 1311 000          Дотация 1 139 000 
00120203015100000151 117 000 117 000            Суб/ВУС 117 000 

00120203003100000151 6 000 6 000                 Суб/ЗАГС 6 000 
ИТОГО: 1135 000 1 434 000 1 262  000 
18210102010011000110 27 000  27 000              Под./н. 28 719,94 
18210102010012100110                             Под. /н. 13,39 
18210503000010000110 19 000 19 000             Ед./сельх.н  
18210503010011000110                            Един. с/х.н. -8 790,44 
18210503010012100110                           Един. с/х.н. -51,23 
18210601030101000110 103 000 103 000            Имуш./н. 112 191,66 
18210601030102100110                             Имущ./н. 436,61 
18211105010100000120                             Арен. плата  
18210606043100000110 315 000 315000              Зем./н.  
18210606043101000110                              Зем./н 149 361,79 
18210606043102100110                              Зем. /н 429,66 
18210606033101000110                              Зем. /н 172 031,11 
18210606033102100110                              Зем. /н 3 052,98 
16111633050106000140                            Штр./взыск. 15 000 
00111705050100000180  183 000           Проч.нен./д. 183 441 
00111701050100000180   1 
00111105025100000120   22 200 
ИТОГО: 464 000 647 000 678 037,47 
ВСЕГО: 1599 000 2 081 000 1 940 037,47 

 
Наименование 

видов 
расходов и 

статей эконом. 
класс. 

расходов 

КОД 

План 
 

Утверждено 
с 

 уточнением 
Профинанси

ровано 
Кассовые 
расходы 

 
По 

ФКР 

 
По 

ППП 

 
По 

КЦСР 

 
По 

КВР 
 
 

001 01 04 8830020000 121  609 000 617 500 617 176 617 174 
    129  197 900 197 900 195 545,95 195 545,95 
    242      
    244 223  26 600 26 585,07 26 585,07 
    244 226  2 000 2 000 1 950 
    244 340  80  000 80  000 80  000 
    852 290  2 500 1 120 1 120 
итого      806 900 926 500 922 427,02 922 375,02 
001 01 13 9960000590 121 226 520 000 520 000 507 570 507 569 
    129 226 157 000 160 500 160 316,68 160 316,68 
ИТОГО      677 000 680 500 667886,68 667 885,68 
001 03 04 9980059300 244 340 6 000 6 000 6 000 6 000 
ИТОГО      6 000 6 000 6 000 6 000 
001 02 03 9980051180 121  92 000 92 000 92 000 92 000 
    129  25 000 25 000 25 000 25 000 
ИТОГО      117 000 117 000 117 000 117 000 
001 05 03 9997000590 244 223  43 700 43 698 43 603,88 
001 05 03 9997000590 244 225  214 200 93 000 93 000 
001 05 03 9996000590 244 225  90 000 90 000 90 000 
001 05 03 1480000180 244 226  11 100 11 100 11 100 
ИТОГО       359 000 237798 237 703,88 
001 08 01 2020100590 111  118 000 118 000 117465 117 465 
    119  36 000 36 000 31 000 27 606 
ИТОГО      154 000 154 000 148 465 145 071 
ВСЕГО:      1 760,9 2 243 000 2099576,70 2 096 035,58 

 

 

Решение Собрания
депутатов МО СП
"село Кульзеб"
№1 от 18.01.2017 г.

О принятии бюджета МО СП
"село Кульзеб" на 2017 г.
и на плановый период
2018 и 2019 г.г.

(Продолжение на стр. 7)
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Решение Собрания депутатов МО СП  " село Кульзеб "
№1 от 18.01.2017 г.

согласно приложению №5 к настоящему
Решению.

9. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета м.о. сельского
поселения "село Кульзеб"  на 2017 год
согласно приложению № 6  к настоящему
Решению.

10.Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на 2017 год  по
разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета согласно приложению
№ 7 к настоящему Решению.

11. Установить верхний предел
муниципального долга муниципального
образования сельского поселения "село
Кульзеб" на 1.01.2017 г. по долговым
обязательствам в сумме 0 тыс.рублей в том
числе:

По бюджетным кредитам     -   0.
По муниципальным гарантиям  -   0.
12. Установить, что кассовое

обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета на
основании соглашения и на безвозмездной
основе. Установить , что составление и
организация исполнения бюджета
поселения осуществляется с
использованием  лицевого счета  бюджета

поселения открытого в Управлении
федерального казначейства  по городу
Кизилюрту  в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

13.  Установить, что  в ходе исполнения
бюджета сельского поселения "село
Кульзеб" на 2017 год соответствии с
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации  орган
исполняющий бюджет поселения, имеет
право вносить изменения в сводной
бюджетной росписи бюджета  поселения
в следующих случаях

:1) На сумму направления средств
резервных фондов в соответствии с
распоряжениями  главы администрации;

2) На сумму иных безвозмездных
перечислений бюджету поселения из
вышестоящего бюджета в порядке
взаимных расчетов;

3) Оплата судебных издержек,
связанных с предоставлением интересов
м.о. сельского поселения "село Кульзеб",
исполнения судебных решений о
взыскании средств с  бюджета м.о.
сельского поселения. "село Кульзеб";

4)  В случае образования в ходе
исполнения бюджета м.о. сельского
поселения "село Кульзеб"  на 2017 год
экономии по отдельным разделам,

подразделам, видам расходов и  статьям
экономической классификации расходов
Российской Федерации;

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

14. Администрации м.о. сельского
поселения "село Кульзеб" принять меры к
эффективному и целевому расходованию
бюджетных средств.

15. Утвердить структуру штатного
расписания мо "село Кульзеб"  на 2017 год.

16. Администрации м.о. сельского
поселения "село Кульзеб" совместно с
налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться
полноты  и своевременного поступления
запланированных поступлений налогов и
сборов  в бюджет поселения .

17.  Администрации м.о. сельского
поселения "село Кульзеб" ежеквартально
представлять в сельское Собрание
сведения об исполнении бюджета.

18. Нормативные и иные правовые
акты органов местного самоуправления
муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета  на 2017 год, а также
сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников

дополнительных поступлений в местный
бюджет и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям местного бюджета
на 2017 год, а так же после внесения
соответствующих  изменений в настоящее
постановление.

В случае если реализация правового
акта частично (не полной) мере обеспечена
источниками финансирования в местном
бюджете, такой правовой акт реализуется
и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном
бюджете на 2017 год.

19. Неиспользование по состоянию на
1 января 2017г. год остатки межбюджетных
трансфертов, предоставленных из
вышестоящего бюджета местному бюджету
в форме субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющие
целевое назначение, подлежат возврату в
рай бюджет в течение 15 рабочих дней.

20.  Настоящее постановление вступает
в силу со дня принятия бюджета с остатками
за 2016 г. и его официального
опубликования.

21. Опубликовать настоящее решение
в газете "Вестник Кизилюртовского района"

Р.Р. Курбанов,
председатель сельского

Собрания МО
сельское поселение "село Кульзеб"

КБК Наименование кода Сумма  Сумма  Сумма  
    2017 год 2018 год 2019 год 
 1  00  00000 00  0000  000   556 556 556 
 1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы  31 31 31 
 1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 31 31 31 
 1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 5 5 5 
 1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 5 5 5 
 1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 103 103 103 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 103 103 103 

1  06  06043  10  0000  110  
Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 налогового кодекса РФ 317 317 317 

 1  11  00000  00  0000  000 
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  
собственности 

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

1  11  05025  10  0000  120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности поселений 100 100 100 

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 2236 2236 2236 
2  02  15001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2117 2117 2117 

2   02  30024  10  0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ. 

2  02  35118  10  0000  151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 114 114 114 

2  02  35930  10  0000  151 
Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 5 5 5 

2  02  04012  10  0000  151 Межбюджетные трансферты 
ВСЕГО ДОХОДОВ   2792 2792 2792 

 

Объем поступлений доходов по основным источникам
в бюджет МО сельское поселение"село Кульзеб" на 2017 год
и плановый период  2018 и 2019 г.г.

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП
"село Кульзеб" на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.

(Продолжение на стр. 8)

Наименован ие пок азателя РЗ ПР ЦСР ВР 
Сумма 

2017 
год. 

Сумма 
2018 год. 

Сумм а 
2019 год. 

 Центральный аппарат  01 04        8830020000 000  1 823,0    1 823,0      1  823,0  
     Резервный ф онд  01 12 9990020680 000       20,0         20,0          20,0  
 Выполнение других обязательств.  01 13 9960020680 000     260,0       260,0         260,0  
 Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где 
отсутствуют военные комиссариаты   

02 03 9980051180 000     114,0       114,0         114,0  

 Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов  гражданского 
состояния  

03 04 9980059300 000         5 ,0           5 ,0            5,0  

 Разграничения земель  04 12 9998000590 000       82,5         82,5          82,5  
 Уличное освещение  05 03 9997000590 000     135,0       135,0         135,0  
 прочие мероприятия по благоустройству  05 03 1480000180 000     145,4       145,4         145,4  
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 2020100590 000     213,0       213,0         213,0  
 Всего расходов           2  797,9    2 797,9      2  797,9  

 Глава МО СП "село Кульзеб" Курбанов Р.Р.
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Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 гг.  по разделам
и подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов бюджетов

Наим ен овани е показател я РЗ  ПР  ЦС Р ВР  2017 г . 2018 г. 2019 г. 
 Ф ункционир ование ор ганов  исп.вл асти  01 04 0000000 000 1843 1843 1 843,0 
 Р ук .и упра вл.в  сф ере  уст.ф ункц ий   01 04 8830020000 100 1277,5 1277,5 1 277,5 
 Ц ен траль ный  апп арат  01 04 8830020000 200 493,5 493,5 493,5 
 Ц ен траль ный  апп арат  01 04 8830020000 800 50 50 50,0 
 Ц ен траль ный  апп арат  01 04 8830020000 800 2 2 2,0 
   Р езервный  ф онд  01 11 9990020680 800 20 20 20,0 
 Др уг ие  общ егос удар стве нные в опрос ы  01 13 0000000 000 260 260 260,0 
 В ып олнен ие  други х обя за тель ств .  01 13 9960000590 200 253,5 253,5 253,5 
 В ып олнен ие  други х обя за тель ств .  01 13 9960000590 100 6,5 6,5 6,5 
 И того по р азде лу 01*      2103 2103 2 103,0 
 М обил изационная и  вне войсков ая подг отов ка  02 03 9980051180 100 114 114 114,0 
 О суще ствлен ие п ервичн ого вои нского учет а на  тер -я х, где 
отс утствую т воен ные ком ис сари аты  

02 03 9980051180 100 114 114 114,0 

 В ып олнен ие  фун кц ий  органа ми  ме стн ого с ам оуправлен ия   02 03 9980051180 100 114 114 114,0 
 И того по р азде лу 02*      114 114 114,0 
 С убвен ци и на  вып .ф ед.полн .по гос.ре гист раци и а кт ов 
граж данс кого состоя ни я  

03 04 9980059300 200 5 5 5,0 

 И того по р азде лу 03*  03    5 5 5,0 
 Р азгран ичен ие  зе мель   04 12 9998000590 200 82,5 82,5 82,5 
 И того по р азде лу 04*      82,5 82,5 82,5 
 Б л агоус тройств о  05 03 0000000 000 280,4 280,4 280,4 
 У личн ое освещ е ни е  05 03 9997000590 200 135 135 135,0 
           п рочие ра боты по бла гоустрой ству  05 03 1480000180 200 145,4 145,4 145,4 
 И того по р азде лу 05      280,4 280,4 280,4 
 К ул ьтур а   08 01 0000000 000 213 213 213,0 
 Дв ор цы и дома кул ьтуры   08 01 2020100590 100 213 213 213,0 
 О бесп ечен ие  дея тель ност и п одве домс тве нн ы х учрежде ни й  08 01 2020100590 100 213 213 213,0 
 И того по р азде лу 06*      213 213 213,0 
 В се го р асходов       2797,9 2797,9 2 797,9 

 Глава МО СП "село Кульзеб" Курбанов Р.Р.

(Окончание. Начало на 6, 7 стр.)

Пересдача итогового
сочинения

Итоговое сочинение (изложение), от
результатов которого зависит допуск к ЕГЭ, в
Кизилюртовском районе  на повторном этапе
сдали 7 учащихся.

Помимо выпускников, получивших
"незачет" на основном этапе 7 декабря 2016
года, сочинение (изложение) пересдавали
выпускники прошлых лет, не явившиеся на
аттестацию по уважительным причинам.

Тематические направления сочинений в
2016 - 2017 учебном году были определены
Советом по вопросам проведения итогового
сочинения в выпускных классах. По каждому
из пяти направлений ("Разум и чувство",
"Честь и бесчестие", "Победа и поражение",
"Опыт и ошибки", "Дружба и вражда") на выбор
участников на дополнительном этапе было
представлено по одной теме. (Почему важно
уметь контролировать свои эмоции? Почему

не кончается поединок чести с бесчестьем?
Когда поражение ценнее победы? Всегда ли
опыт уберегает от жизненных ошибок? Может
ли быть неравенство в дружбе).

Продолжительность написания итогового
сочинения (изложения) составила 3 часа 55
минут. Для участников с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов - на 1,5 часа больше. Итоги будут
объявлены не позднее 15 февраля.

Как сообщили в УО Кизилюртовского
района, для обучающихся, получивших за
итоговое сочинение неудовлетворительный
результат "незачет", не явившихся на
итоговое сочинение (изложение) или не
завершивших его написание по уважительным
причинам, предусмотрен еще один
дополнительный срок написания сочинения -
3 мая 2017 г. Соб. инф.

На контроле в розничной торговле
Главным государственным санитарным

врачом Российской Федерации принято
постановление от 23.12.2016 № 195 "О
приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией".

В соответствии с постановлением
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям необходимо
приостановить на срок 30 суток розничную
торговлю спиртосодержащей непищевой
продукцией с содержанием этилового спирта
более 25 процентов объема готовой продукции
(за исключением парфюмерной продукции и
стеклоомывающих жидкостей).

Указанное постановление
зарегистрировано Минюстом России и

вступило силу со дня его официального
опубликования, текст постановления
опубликован 26.12.2016 на официальном
интернет-портал правовой информации
pravo.gov.ru.

Управление Роспотребнадзора по
Республике Дагестан на своем сайте
проинформировало потребителей, что
спиртосодержащая непищевая продукция не
предназначена для применения в пищевых
целях.

Согласно поручению Правительства "О
проведении внеплановых проверок
производства и оборота спиртсодержащей
пищевой продукции" с 27 декабря
специалистами Управления Роспотребнадзора

по РД проводятся внеплановые проверки.
"На сегодняшний день проведены проверки

4-х предприятий, осуществляющих
производство спиртсодержащей продукции, 77
объектов, реализующих такую продукцию, а
также 466 объекта, осуществляющих
торговлю спиртосодержащей непищевой
продукции. На лабораторные исследования
отобрана 21 проба: настойка боярышника - 5,
алкогольной продукции - 6, стекломоющей
жидкости - 6, косметических средств - 4. Все
пробы соответствуют гигиеническим
требованиям.

Проверками выявлены административные
нарушения в 35 объектах розничной торговли,
в отношении которых составлено 45

протоколов по ст. 6.3, 14.15, 14.16 КоАП РФ на
общую сумму более 97 тыс. рублей. Помимо
того, за неисполнение постановления Главного
Государственного санитарного врача
арестовано 38 средств спиртосодержащей
непищевой продукции.

Уважаемые жители Кизилюртовского
района, для оперативного принятия мер к
изъятию из оборота спиртосодержащей
продукции, опасной для жизни,
настоятельно просим вас проявить свою
гражданскую позицию и в случае их
обнаружения в торговой сети
незамедлительно информировать
Роспотребнадзор по телефону "горячей
линии" +7(8722) 69-03-68.

Награждение
В актовом зале Комплекса объектов

Дагестанского поисково-спасательного
отряда МЧС России   24 января подвели итоги
деятельности республиканской подсистемы
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), выполнения мероприятий
Гражданской Обороны за 2016 год.
Завершилось мероприятие вручением
ценных подарков и награждением особо
отличившихся работников Главного
управления, министерств и ведомств
республики, представителей администраций
муниципальных районов и городских округов
за успехи в деле совершенствования
системы ГО,  предупреждения и ликвидации
ЧС природного и техногенного характера в
2016 году. В числе награжденных был и
начальник отдела ГО и ЧС администрации
Кизилюртовского района Ахмед Мусаев.

Почетной грамоты за подписью министра
по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий И. Казимагомедова
Ахмед Мусаев был удостоен за достигнутые
успехи в организации превентивных
мероприятий с целью предотвращения
чрезвычайных ситуаций, связанных с
безопасным пропуском паводковых вод на
реке Сулак в 2016 году.

С заслуженным поощрением на
республиканском уровне Ахмеда Мусаева
поздравила и министр по национальной
политике Татьяна Гамалей во время своего
рабочего визита, 28 января, в
Кизилюртовский район. Она выразила
благодарность Ахмеду Мусаеву от имени
руководства республики и населения за
самоотверженную трудовую деятельность

Напомним, лето-2016 доставило много

хлопот и волнений главам администраций
сельских поселений Нечаевка,
Султанянгиюрт и Кироваул из-за
затянувшегося половодья, и служба защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций Кизилюртовского района показала
в этот период себя с наилучшей стороны. На
протяжении всего летнего периода
осуществлялся мониторинг паводковой
ситуации, не раз тогда еще главному
специалисту ГО т ЧС Ахмеду Мусаеву
приходилось принимать экстренные меры.

Соб. инф.

Администрация муниципального
образования сельское поселение "село
Миатли" 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:

земельного участка площадью 300 кв.м
с кадастровым номером 05:06:000007:1859,

Извещение
расположенного по адресу: Россия, РД,
Кизилюртовский район, с.Зубутли-Миатли,
ул. Ленина,60, "для ведения личного
подсобного хозяйства" на "под
строительство магазина".

Публичные слушания пройдут в здании
администрации селения Миатли, ул.
У.Зияудина,13.

Время проведения слушаний 06.03.2017
г. в 15-00.

Комиссия
по публичным слушаниям
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За декабрь 2016 года коллектив СО МО МВД
РФ "Кизилюртовский", руководствуясь
действующим законодательством РФ,
приказами МВД РФ №1-99 г., №495 от
30.04.2015 (№280-2008г.) и №213-93г., а также
указаниями СД МВД РФ, МВД по РД и СУ МВД по
РД, соблюдая законность, во взаимодействии
с сотрудниками служб ОВД и, мобилизовав
свои усилия над повышением
результативности работы, улучшения
качества и сокращения сроков расследования,
максимального обеспечения возмещения
ущерба, выполнили определенный объем
работы.

В следственном отделе МО МВД РФ
"Кизилюртовский" по штату числится 15
человек: 10 следователей, 3 старших

следователя, начальник следственного
отдела и его заместитель. В течение декабря
1 следователь находился в отпуске, в
командировке находился и.о. начальника СО,
две должности (начальника отдела,
заместителя начальника отдела) вакантны.

Следователями следственного отдела за
декабрь 2016 года принято к производству 33
(за аналогичный период прошлого года - 26)
уголовных дела. Возбуждено 23 уголовных
дела (АППГ-23), возобновлено производством
- 5, принято к производству из других органов
(СК, ОД) - 5. На начало месяца в производстве
оставалось 30 уголовных дел. Из них: по ст.ст.
УК РФ 159 -7, 158 УК РФ - 13, 208 (205.5) УК РФ
-3, 264 УК РФ -1, 228 УК РФ -2, 160 УК РФ-1, 111
УК РФ-1, 171 УК РФ -1, 222 (223.1) УК РФ -1 .

Справка о результатах работы
следственного отдела  межмуниципального
отдела МВД России  "Кизилюртовский"

За истекший период следователями отдела выполнена следующая работа:

  2016 г . 2015 г.  
1 Вс его на хо дилось  в  производст ве  333 252  
2 Принято к про изво дству за  де кабрь   33 26 
3 Возобн овле но производством 7 10 
4 Вс его окончен о де л ( с повторны ми ) 105 84 
5 Напр авлено в  с уд 103  79 
6 Прекра ще но дел (повторн о) 2 5 
7 Прис оедин ено уголовны х де л 70 64 
 
 
8 
 

Приос тан овле но производст во м (с повторны м и) 110 55 
по с т.208 ч.1 п .1 УПК  Р Ф  94 38 
по с т.208 ч.1 п .2 УПК  Р Ф  16 17 
по с т.208 ч.1 п .3 УПК  Р Ф  - -  
по с т.208 ч.1 п .4 УПК  Р Ф  - -  

9 Заде ржаны  в порядке  с т.91 УП К РФ  27 26 
из н их а рес тован ы 23 22 

10 С наруш ен ием  с роков УПК  55 18 
11 Остаток уг оловн ых дел 37 40 
12 Возврат  де л п рокурором  0 0 
13 Опра вда но 0 1 
14 Напр авлено по подс ледст венно сти  10 9 
15 Ра скры то следс твие м 25 10 
16 Отказа но в во збужде нии  уголовны х де л 146 116  

   По видам преступления следователями отдела направлены в суд:
  Статья 

УК РФ 2016 г. 2015 г. 

1 Кража имущества 158 53 35 
2 Грабеж 161 - - 
3 Мошенничество 159 21 12 
4 Угон автомобиля 166 - 2 
5 Незаконное участие в НВФ 208 1 2 
6 Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации а/м 
264 14 10 

7 Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны 

114 1 - 

8 Самоуправство 330 - - 
9 Причинение тяжкого вреда здоровью  111 2 4 
10 Причинение средней тяжести вреда здоровью 112 - - 
11 Причинение легкого вреда здоровью 115 1  
12 Присвоение и растрата 160 1 1 
13 Незаконное хранение боеприпасов 222 - 3 
14 Вымогательство 163 - - 
15 Разбойное нападение 162 -  
16 Наркотики 228 8 6 
17 Уклонение от уплаты налогов 199 - - 
18 Нарушение авторских и смежных прав 146 -  
19 Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества 
167 - 2 

20 Заведомо ложный донос  306 1  
21 Неправомерный доступ к компьютерной информации 272 

(273) 
1  

 

преступления прошлых лет:
-Уголовное дело № 507142 возбуждено

25.05.15 по ч.2 ст.158 УК РФ - 24.05.15 -
неустановленное лицо возле с.Зубутли-
Миатли совершил хищение
электродвигателя, принадлежащего М.
Мусашейхову стоимостью 15 тыс.руб., по
которому 25.09.15 решение принято о
приостановлении предварительного
следствия по п.1 ч.1 ст.208 УК РФ. 25.01.2016
по уголовному делу предварительное
следствие возобновлено, и дело
присоединено к уголовному делу №507288 и
31.01.2016 направлено в суд.

- Уголовное дело №507179 возбуждено
15.11.15 по ч.2 ст.158 УК РФ - 23.06.15. Н/л в с.
Новый Чиркей Кизилюртовского района из
аптеки  совершил кражу принадлежащих С.
Алиевой  денег в сумме 50 тыс. руб., по
которому 15.02.16  принято решение о
приостановлении предварительного
следствия по п.1 ч.1 ст.208  УК РФ.  09.02.16
по уголовному делу предварительное
следствие возобновлено, и 16.02.16 дело
направлено в суд отношении н/с А.
Исмаилова.    -Уголовное дело №407284
возбуждено 25.10.14 в отношении М.
Магомедова по ч.2 ст.306 УК РФ  - заявление
заведомо ложного доноса о совершении в
отношении него грабежа Р. Расуловым и Т.
Рамазановым, по которому  25.12.14 принято
решение о приостановлении
предварительного следствия  по п.3 ч.1 ст.208
УПК РФ. 29.01.16 по уголовному делу
предварительное следствие возобновлено,
и 21.03.16 дело направлено в суд.

-Уголовное дело №50721 возбуждено
03.02.15 по ч.2 ст.159.6 УК РФ - в марте 2014
н/л  путем мошенничества совершил хищение
денежных средств в сумме 80 т.р с
банковской карты М. Зургараева, по которому
03.06.15 принято решение о приостановлении
предварительного следствия  по п.1 ч.1 ст.208
УПК РФ. 21.03.16 по уголовному делу
предварительное следствие возобновлено,
и 27.04.16 в отношении Н. Газимагомедова
дело направлено в суд.

Также следственным путем раскрыто 25
преступлений:

1. Уголовное дело №507372,
возбужденное 15.12.15 по ч.3 ст. 264 УК РФ -
15.11.15. Р. Джанаев возле с.Нечаевка
совершил ДТП, в результате М.
Абдулхабиров скончался. Дело направлено
в суд 29.01.2016 (следователь М. Меджидов).

2.Уголовное дело № 507142,
возбужденное 25.05.15 по ч.2 ст.158 УК РФ -
24.05.15. Н/л возле с.Зубутли-Миатли
совершил хищение электродвигателя,
принадлежащего М. Мусашейхову
стоимостью 15 тыс. руб., по которому 25.09.15
решение принято о приостановлении
предварительного следствия по п.1 ч.1 ст.208
УК РФ. 25.01.2016 по уголовному делу
предварительное следствие возобновлено,
и дело присоединено к уголовному делу
№507288 и 31.01.2016 направлено в суд.

3. Уголовное дело №507349,
возбужденное 30.11.15 по ч.1 ст. 264 УК РФ -
30.10.15 М. Муртазалиев совершил ДТП на
ФАД "Кавказ" вблизи г. Кизилюрта, в
результате чего Х. Рабаданов получил
тяжелое  телесное повреждение. Дело
направлено в суд 08.02.16.

4. Уголовное дело №507328,
возбужденное 14.11.15 по ч.2 ст.158 УК РФ - Р.
Рамазанов  17.11.15 в г.Кизилюрте из нежилой
квартиры Р. Галбацова похитил имущество
на сумму 60 тыс. руб. Уголовное дело
соединено в одно производство с уголовным
делом №507324 и направлено в суд
29.01.2016 (следователь З. Иразханов).

5. Уголовное дело №6073 по факту
обнаружения в ходе обыска у А. Мусалаева
20 патронов калибра 7,62.  Данный факт
выявлен в ходе расследования уголовного
дела №507373,  возбужденного 17.12.2015 по
ч.2 ст.158 УК РФ (следователь Р.
Магомедшапиев). Уголовное дело №6073
направлено в суд 08.02.2016 дознавателем
МО МВД России "Кизилюртовский".

6. Уголовное дело №607122,
возбужденное 18.03.16 по ч.2 ст.325 УК РФ -
А. Магомедова 27.11.2015 н/з проникла в
квартиру Б. Абдулкадыровой, откуда
похитила паспорт на имя последней.
Уголовное дело соединено в одно
производство с уголовным делом №60724 и
направлено в суд 30.03.16 (следователь М.
Гараханов).

7.Уголовное дело №407284 возбуждено
25.10.14 по ч.2 ст.306 УК РФ  -  Магомедов
М.С.   заявил заведомо ложный донос о
совершении в отношении него грабежа
Расуловым Р.М. и Рамазановым Т.М. Дело
направлено в суд 21.03.16.

8.Уголовное дело №60770  возбуждено
29.02.16 по ч.1 ст.313 УК РФ - арестованный
И. Магомедов совершил побег из-под стражи.
Уголовное дело соединено в одно
производство с уголовным делом №50314 и
направлено в суд 29.03.16 (начальник СО Т.
Абдулатипов).

9. Материал проверки №185,

зарегистрированный в КУСП от 30.01.16 по
факту незаконного изготовления и сбыта М.
Хайрулаевым в декабре 2015 СВУ Г.
Темирханову. По данным фактам 28.02.16
следователем А. Алиевым в отношении Г.
Темирханова, совершившего преступления,
предусмотренные ч.1 ст.222.1 и ч.1 ст.223.1
УК РФ, вынесено решение об отказе в
возбуждении уголовного дела по п.4 ч.1 ст.24
УПК РФ ( №607129).

10. Материал проверки №1760,
зарегистрированный в КУСП от 17.10.15 по
факту совершения М. Кураевым ДТП на 762
+500 км  ФАД "Кавказ", в результате чего М.
Абидов  получил тяжелые телесные
повреждения. По данному факту 31.03.16
следователем Р. Дарбишовым в отношении
М. Кураева,  совершившего преступление,
предусмотренное ч.1 ст.264 УК РФ, вынесено
решение об отказе в возбуждении уголовного
дела по п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ ( №607145).

11.Уголовное дело №50721 возбуждено
03.02.15 по ч.2 ст.159.6 УК РФ - в марте 2014
н/л  путем мошенничества совершил хищение
денежных средств в сумме 80 тыс. руб. с
банковской карты М. Зургараева, по которому
03.06.15 принято решение о приостановлении
предварительного следствия  по п.1 ч.1 ст.208
УПК РФ. 21.03.16 по уголовному делу
предварительное следствие возобновлено, и
27.04.16 в отношении Н. Газимагомедова дело
направлено в суд (следователь М. Меджидов).

12. Уголовное дело №507234,
возбужденное 17.08.15 по ч.1 ст.264 УК РФ -
13.07.15 Ш. Омаркаев на ФАД "Кавказ" вблизи
с.Новый Чиркей Кизилюртовского района
совершил ДТП, в результате которого И.
Шахбанову причинено ТТП. Дело  направлено
в суд 17.04.16 (следователь Р. Дарбишов).

13. Уголовное дело №60769,
возбужденное 24.02.16 по ч.3 ст.264 УК РФ -
12.02.16 А. Шамсуев  на ФАД "Кавказ" возле
с.Кульзеб совершил ДТП, в результате
которого К. Халимбеков  получил ТТП,
повлекшие  его смерть. Дело  направлено в
суд 30.04.16 (следователь Х. Кебедов).

14.Уголовное дело №507399,
возбужденное 31.12.2015 по ч.3 ст.159.2 и ч.2
ст.327 УК РФ - с 2008 по 2015 П. Алиева в
г.Кизилюрте совместно с н/л, подделав
документы, незаконно получила в ОПФР
пенсию по инвалидности. Дело направлено в
суд 30.06.15.

15. Уголовное дело №607125,
возбужденное 21.03.16 по ч.3 ст.264 УК РФ -
20.03.16 И. Сайгидахмедов на перекрестке пр.
Шамиля и ул. Аскерханова г. Кизилюрта
совершил ДТП, в результате которого погиб
М. Гасанов, а пассажир последнего Х.
Муртазалиев получил ТТП. Дело  направлено
в суд 30.06.16.

16. Уголовное дело №60752 (№607137),
возбужденное 28.03.16 по ч.2 ст.159 УК РФ -  в
марте 2016 Ш. Шапиев путем обмана похитил
деньги в сумме 20 тыс. руб. у М. Абдуллаева.
Дело  направлено в суд 29.06.16.

17. Уголовное дело №607135,
возбужденное 29.03.16 по ч.3 ст.264 УК РФ -
29.02.16 А. Багандов на 771 км ФАД "Кавказ"
совершил ДТП (наезд),  в результате которого
погиб пешеход М. Халидова. Дело  направлено
в суд 28.06.16.

18. Уголовное дело №607261,
возбужденное 08.06.16 по ч.3 ст.264 УК РФ -
20.05.16 в 05:15 Д. Гусейнова, управляя а/м
ВАЗ-219020 за г/н Н 044 УМ 05/РУС на 763+300
км ФАД "Кавказ",  совершила ДТП, в
результате чего её пассажир З. Исмаилова
скончалась на месте. Дело  направлено в суд
29.07.16.

19. Уголовное дело №607332, возбуждено
19.08.16 по ч.3 ст.264 УК РФ - 28.06.16 на а/д
"Кизилюрт - Буйнакск"  И. Даниев, управляя
а/м ВАЗ-21074,  допустил наезд  на пешехода
М. Мухуева,  в результате которого последний
скончался. Дело направлено в суд 22.09.16.

20. Уголовное дело №607362 возбуждено
19.08.16 по ч.1 ст.264 УК РФ - 20.07.16 - в 17:00
Ш. Мамедов,  управляя а/м ВАЗ-2107  на 749
км ФАД "Кавказ",  допустил столкновение с а/
м  ВАЗ-2110 под управлением М. Амирханова,
в результате которого последний получил
тяжкие телесные повреждения.  Дело
направлено в суд 12.09.16, с ходатайством о
прекращении уголовного дела с применением
к обвиняемому меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа.

21. Уголовное дело №607369,
возбужденное 31.08.16 по ч.5 ст.264 УК РФ -
21.08.16 К. Харчиев на 754 км ФАД "Кавказ"
на а/м ВАЗ-217030 допустил столкновение с
а/м "Тойота-Карола", в результате чего Ш.
Расулов и А. Тхамокова скончались на месте.
Дело направлено в суд 31.10.16 в отношении
обвиняемого К. Харчиева (следователь А.
Керимов).

22. Уголовное дело №607368,
возбужденное 29.08.16 по ч.5 ст.264 УК РФ -
28.07.16 А. Мусаев на 764+400  км ФАД
"Кавказ"  (а/м ГАЗ-330210 за г/н М 061 НХ 05)

По направленным в суд уголовным делам
причиненный физическим и юридическим
лицам ущерб в общей сумме составил 30497
тыс. руб. (АППГ-10011). Ущерб возмещен на
сумму 5420 тыс. руб. (17,2%)  (АППГ-5420 -
55%), арест наложен на имущество на сумму
16708 тыс. руб. (АППГ-5302). Вопросам
возмещения материального ущерба по
расследуемым делам уделяется серьезное
внимание, вследствие чего по всем
уголовным делам, направленным в суд,
изымается похищенное имущество, и
принимаются все возможные меры,
направленные на возмещение причиненного
ущерба.

Остаток на конец месяца составляет 37
уголовных дел (АППГ-40), из которых по 17
(АППГ-14) уголовным делам лица,
совершившие преступления, не
установлены.

Ход расследования и проводимые
оперативные мероприятия по раскрытию
неочевидных преступлений неоднократно
обсуждались на совместных оперативных
совещаниях у начальника МО МВД РФ
"Кизилюртовский" с участием оперативных

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

За 12 месяцев 2016 года приостановлено
производством 110  уголовных дел, в том
числе по п. 1 ст. 208 УПК РФ - 94, по п. 2 ст. 208
УПК РФ - 16.

По всем направленным в суд и
оконченным расследованием уголовным
делам внесены представления по устранению
причин и условий, способствовавших
совершению преступлений, на которые
имеются ответы, по некоторым - с
приложением протоколов обсуждений
представлений. За неисполнение
представления следователя привлечены к
административной ответственности  по
ст.17.7 КоАП РФ 2 должностных лица.

За январь-декабрь 2016 года раскрыто 4 (Окончание на 14 стр.)
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допустил столкновение с а/м ВАЗ-217030 за
г/н Н 626 АН 05/РУС под управлением Э.
Кулиева, в результате которого пассажир
указанного автомобиля Б. Эскеров
скончался на месте, а сам Э. Кулиев
получил тяжкие телесные повреждения,
повлекшие в последующем его смерть. Дело
направлено в суд 12.11.2016 в отношении
обвиняемого А. Мусаева (следователь А.
Нурмагомедов).

23.Уголовное дело №607448,
возбужденное 07.11.2016 по  ч.3 ст.264 УК РФ
- 09.10.16 в 17:30 на 747 км ФАД "Кавказ" Р.
Багомаев на а/м "КамАЗ" за г/н Р 799  ВУ 05/
РУС допустил столкновение с а/м ВАЗ-2112
за г/н Н 544 РВ 05/РУС под управлением Д.
Магомедова, в результате последний
скончался на месте. Дело направлено в суд
30.11.2016 в отношении обвиняемого Р.
Багомаева (следователь Х. Курбаналиев).

24. Уголовное дело №607413,
возбужденное 13.10.2016 по  ч.5 ст.264 УК РФ
- 13.09.16 примерно в 13:30 на 764 км+300 м
ФАД "Кавказ"  произошло ДТП - столкновение
двух автомобилей: "Лексус -470" за г/н У 814
ОК 123/РУС под управлением А. Магомедова
и "Ниссан-Альмера" за г/н Е260 РН 05/РУС под
управлением Э. Акавова, в результате
которого  пассажиры последнего Г. Акавова

и Г. Адюкова скончались по дороге в ЦГБ
г.Кизилюрта. Дело направлено в суд 30.11.16
с ходатайством о прекращении уголовного
дела и назначением обвиняемому Э. Акавову
меры уголовно - правового характера в виде
судебного штрафа в порядке,
предусмотренном ст.25.1 УПК РФ
(следователь А. Нурмагомедов).

25.Уголовное дело №607520,
возбужденное 30.12.2016 дознавателем ОД
МО МВД России "Кизлюртовский" Р. Дациевым
по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ - по
факту обнаружения в ходе обыска в
домовладении К. Хасаева, расположенном в
с.Миатли Кизилюртовского района гранаты Ф-
1.  Данный факт выявлен в ходе
расследования уголовного дела №607453,
возбужденного 14.11.16 по ч.2 ст.208 УК РФ
(ст. следователь А. Керимов).

Уголовное дело №607520 находится в
производстве дознавателя МО МВД России
"Кизилюртовский" Р. Дациева.

За 2016 год окончено в сроки свыше
установленного УПК  РФ  55 уголовных дел.

За декабрь 2016 года направлено в суд 4
уголовных дела из числа ранее
приостановленных по п.п.1-3 ч.1 ст.208 УПК
РФ, в том числе:

Справка о результатах работы
следственного отдела  межмуниципального
отдела МВД России  "Кизилюртовский"

п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ - 1

(Окончание. Начало на 13 стр.)

№
№ 
п/п 

Номер 
дела 

Дата 
возбужд. Краткая фабула или ФИО обвиняемого Ст. 

УК 
Следо-
ватель 

1.  

60725
8 

06.06.16 
(06.12.16) 

Примерно в 17 часов 05.06.16 Джаватханов 
С.К. совместно с Магомедовым М.М, в 
супермаркете «Копеечка»,  расположенном по 
ул.Вишневского 13 г.Кизилюрт, тайно 
похитили из подсобного помещения, 
принадлежащие Малачиеву Х.Д. деньги в 
сумме 71 000 рублей.    

158 
ч.2 

Мусаев 
Г.А. 

 

п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ - 1
№
№ 
п/п 

Номер 
дела 

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

УК 
Следо-
ватель 

1. 
20727
3 

23.11.12 
(23.11.16) 

Гитинамогомедов Р.Х. мошен. образом 
получил 1274 400 руб. на компенс. ущерба 
от паводка 

159 
ч.4 

Керимов 
А.А.   

 Старшие следователи А. Керимов и М.
Меджидов, а также следователи С. Саидов, Г.
Мусаев, М. Османов и А. Алиев за декабрь
2016 года направили в суд  по 1 уголовному
делу. Следователь Р. Дарбишов окончил
производством (прекращено производством)
2 уголовных дела, в том числе по основаниям,
предусмотренным п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ -1 и п.4
ч.1 ст.24 УПК РФ -1.  Следователям
необходимо принять все меры, направленные
на недопущение нарушений законности при
производстве расследования и обеспечения
его качества с учетом ввода в действие
изменений УПК РФ и УК РФ, а также
активизировать работу по улучшению
показателей по всем направлениям.

Руководителю следственного органа
необходимо организовать жесткий контроль
за работой следователей по нераскрытым
преступлениям. При выезде на место
происшествия организовывать работу по
раскрытию преступлений. В целях исключения
из практики нарушений законности на
предварительном следствии необходимо
взять на контроль расследование каждого
уголовного дела, практиковать обсуждения с
надзирающими прокурорами на стадии
предъявления обвинения, сопровождать
уголовные дела в суде, вплоть до вынесения
справедливого судебного решения.

Ш.Султанов,
и.о. руководителя следственного органа

п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ - 2
№
№ 
п/п 

Номер 
дела 

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

УК 
Следо-
ватель 

1.  

60732
4 

21.07.16 
(05.11.16) 

В период с 21 до 24 ч.  20.07.16 Абакаров 
А.Ш.  тайно похитил из жилища 
Болоцилаева О.Ш. по ул.Озерная д.24 
с.Миатли Кизилюртовского р-на деньги в 
сумме  50  т.р. 

158 
ч.3 

Османов 
М.М. 

2.  

60735
2 

12.08.16 
(01.12.16) 

13.07.2012 Мингалиева В.Р. в сговоре с н/л 
представила в межрайонное управление 
ОПФР по РД в г.Кизилюрт подложные 
документы и тем самым добилась 
назначения ей пенсии по инвалидности, чем 
совершила хищение денежных средств 
Пенсионного фонда РФ в сумме 264 000 руб. 

159.2 
ч.3  
 

Алиев 
А.А. 

 

Информация об исполнении  бюджета муниципального
района "Кизилюртовский район"  за 4 квартал 2016 года

№ Наименовани е 
доходов 

Уточненный 
план (тыс.р.) 

Испол-
нение 

(тыс. р.) 
 Доходы   
1 Налог на доходы физ.  лиц  50361 52188,8 
2 Налог с прим .упрощенной системой налогооблаж ения 7960 8162,7 
3 Единый налог на вмененный доход 2230 2368,2 
4 Единый сель.хоз. налог 329 346,8 
5 Гос.пошлина 1653 1643,7 
6 Налог на иму щ-во    
7 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
  

8 Платежи при пользовании природн.  ресурсами 100 19,1 
9 Доходы от использовании имущ.наход.в муниц.собствен. 430 465 
10 Акцизы  12982 13781,2 
11 Доходы от реализации имущ-ва, нах-ся в  мун.собств.   500 117,5 
12 Штрафы и иные санкции 1570 1286,4 
13 Прочие неналоговые доход ы  200,6 
14 Доходы от оказания платных услуг 4600 5330,9 
15 Итого собственные доходы 82715 85910,9 
16 Дотации 94703 78919 
17 Субвенции 439152,943 435573,2 
18 Взаимные расчеты 10042 10042 
19 Субсидии 32499,672 28199,7 

 

20 Остатки субсидий, субвенций возврат в ФБ  -4254,1 
21 Итого доходов 659112,6 634390,7 
22 Расходы 662809,8 638274,8 
23 Р 0100 Общегосударственные вопросы 42328 39894,5 
24 Р 0200 Национальная оборона  1649 1649 
25 Р 0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
3666 3650,1 

26 Р 0400 Национальная экономика  20279 16812,5 
27 Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11742 9508,9 
28 Р 0700 Образование 509342,2 501366,3 
29 Р 0800 Культура, кинематография и средства массовой 

информации 
20251 16395,5 

30 Р 0900 Здравоохранение   
31 Р 1000 Социальная политика 10492,6 10404,7 
32 Р 1100 Физическая культура и спорт 19480 18589,2 
33 Р 1200 Средства массовой информации 2100 2060 
34 Р 1100 Межбюджетные трансферты  21480 17944 
35 Итого расходов 682809,8 638274,8 
36 Количество подведомственных участников бюджетного 

процесса 
77 77 

37 Фактическая численность работников органа местного 
самоуправления 

67 
 

67 

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

3 3 

 Ш.М. Магомедова,
руководитель Кизилюртовского районного финансового управления

Ведомственная структура расходов
бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2016 год

Наименование главного распорядителя кредитов ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация МР "Кизилюртовский район" 001     107673,91 
Общегосударственные вопросы  01    22555,02 
Функционирование высшего должностного лица  01 02 88 1  1240,00 

 (Продолжение на стр. 15)

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№  23/2 - 05 РС от 24 ноября 2016 г.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"  "О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2016 год
Статья 1
 Внести в Решение Собрания

депутатов от 17 декабря  2015 года № 17/
02.1 - 5 РС  "О бюджете МР
"Кизилюртовский район" на 2016 год"
(редакция от 25 августа 2016 года № 21/2
- 05 РС) следующие изменения :

1) в части 1 статьи 1:
слова " в сумме 650188,931

тыс.рублей" заменить словами "в сумме
652294,833 тыс.рублей" , слова " в сумме
в сумме 564473,931 тыс.рублей" заменить
словами "в сумме 569579,833 тыс.рублей"

2) в части 2 статьи 1:

слова " в сумме  653886,131
тыс.рублей" заменить словами "в сумме
655992,033 тыс.рублей"

Статья 2
Приложения № 6,7 изложить в новой

редакции
Статья 3

     Опубликовать настоящее решение
в газете "Вестник Кизилюртовского
района"

А. М. Абдужанов,
 председатель  Собрания

депутатов МР "Кизилюртовский
район"
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(Продолжение. Начало на 14 стр.)

Ведомственная структура расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2016 год

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления  01 02 8810020000  1240,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 02 8810020000 100 1240,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований  01 03 91 2  562,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления  01 03 9120020000  562,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 03 9120020000 100 525,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 03 9120020000 200 37,00 
Иные бюджетные ассигнования  01 03 9120020000 800  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций  01 04 88 3  15537,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления  01 04 8830020000  15537,00 
Центральный аппарат  01 04 8830020000  14823,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 8830020000 100 11282,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 8830020000 200 2951,00 
Иные бюджетные ассигнования  01 04 8830020000 800 590,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий  01 04 99 8  357,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 9980077710 100 290,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 9980077710 200 67,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  01 04 99 8  357,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 9980077720 100 295,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 9980077720 200 62,00 
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда РД  01 05 9980051200  12,70 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора  01 06 93 7  616,00 
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной палаты  01 06 9370020000  616,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 06 9370020000 100 596,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 06 9370020000 200 20,00 
Резервные фонды  01 11 99 9  1000,00 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления   01 11 9990020680  1000,00 
Иные бюджетные ассигнования  01 11 9990020680 800 1000,00 
Другие общегосударственные вопросы  01 13 9990020680  61,90 
Другие общегосударственные вопросы  01 13 9990020680 200 61,90 
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  312,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 13 9980077730 200 312,00 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы  01 13 32 1  45,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 13 3219999000 200 45,00 
Госпраграмма РД "Развитие гос.гражданской службы РД и мун.службы в РД на 2014-16 гг."  01 13 0100199900 200 118,80 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований  01 13 14 8  1298,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  01 13 1480200180 400 1298,00 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы  01 13   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 13  200 0,00 

 Проведение сельхоз переписи  01 13   1751,62 
   01 13 1410053910 200 1751,62 
Муниципальная программа "Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма  в МР "Кизилюртовский 
район" на 2014-2016 годы  01 12   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 12  200 0,00 
Национальная оборона  02    1649,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 99 8  1649,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 9980051180  1649,00 
Межбюджетные трансферты  02 03 9980051180 500 1649,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03    3591,00 
Органы юстиции  03 04 99 8  1047,00 
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 9980059300  906,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  03 04 9980059300 100 768,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  03 04 9980059300 200 138,00 
Иные бюджетные ассигнования  03 04 9980059300  141,00 
Межбюджетные трансферты  03 04 9980059300 500 141,00 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09 07 4  2544,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  03 09 0740120000  934,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  03 09 0740120000 100 909,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  03 09 0740120000 200 25,00 
 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  03 09 07 4  1610,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  03 09 0740000180 243 1610,00 
Обеспечение пожарной безопасности  03 10   0,00 
 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   0,00 
Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в Республике Дагестан на 2014-2018 годы  03 10   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  03 10  200 0,00 
Национальная экономика  04    20279,00 
Сельское хозяйство и рыболовство  04 05 14 7  2797,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления  04 05 1470120000  2797,00 
Центральный аппарат  04 05 1470120000  2797,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  04 05 1470120000 100 2743,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  04 05 1470120000 200 54,00 
Иные бюджетные ассигнования  04 05 1470120000 800 0,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09 15 3  12982,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности   04 09 1530020760  12982,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  04 09 1530020760 400 12982,00 
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   0,00 
Муниципальная программа  "Развитие туризма в Кизилюртовском  районн на 2015 -2018 годы  04 12   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  04 12  200 0,00 
Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства  04 12 1520150640 800 4500,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    8564,00 
Коммунальное хозяйство  05 02 14 7  0,00 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам  05 02 1470100180 400  Благоустройство  05 03 14 8  8944,00 

 (Продолжение на стр. 16)
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  05 03 1480000180  3500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 03 1480000180 200 3500,00 
Благтустройство  05 03 1480200180  - 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам  05 03 1480200180 400 - 
   05 03 1480200180 200 - 
   05 05 1480200180  5064 
   05 05 1480200180 400 4832 
   05 05 1480200180 200 232 
Образование  07    7966,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований  07 01 19 1  6556,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  07 01 2610160040 400 6556,00 
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 33 1  400,00 
Муниципальная программа  "Реализация молодежной политики в МР "Кизилюртовский район"на 2014-2016 годы"  07 07 3319999000  400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 07 3319999000 200 400,00 
Другие вопросы в области образования  07 09 99 8  1010,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству  07 09 9980077740  1010,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 09 9980077740 100 1010,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 09 9980077740 200 0,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 09 9980077740 800 0,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  07 09 1480200180 400 0,00 
Культура, кинематография  08    6214,00 
   08 01 2020199000 200 6214,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  08 01 2020199000 400 0,00 
Социальная политика  10    4435,88 
Пенсионное обеспечение  10 01 22 1  243,00 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район"  10 01 2210728960  243,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 01 2210728960 300 243,00 
Охрана семьи и детства  10 04   4192,88 
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений  10 04 2250050820 400 4192,881 
Физическая культура и спорт  11    9480,00 
Массовый спорт  11 02 24 1  422,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  11 02 2410187010 200 422,00 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05 24 6  1412,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления  11 05 2460120000  1412,00 
Центральный аппарат  11 05 2460120000  1412,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  11 05 2460120000 100 1380,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  11 05 2460120000 200 32,00 
Иные бюджетные ассигнования  11 05 2460120000 800 0,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований  11 05 14 8  7646,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  11 05 1480200180 400 7646,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера  14    22940,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  14 01 26 1  22940,00 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки  14 01 26101460010  22940,00 
Межбюджетные трансферты  14 01 26101460010 500 22940,00 
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Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой поддержки  14 01   0,00 
Межбюджетные трансферты  14 01  500 0,00 
Условно утвержденные расходы  99    0,00 
Условно утвержденные расходы  99 99 99 9  0,00 
Условно утвержденные расходы  99 99 9999999990  0,00 
Условно утвержденные расходы  99 99 9999999990 999 0,00 
МБУ "Пресс-центр Администрации МР "Кизилюртовский район" 001     2100,00 
Периодическая печать и издательства  12    2100,00 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти  12 02 25 2  2100,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  12 02 252016500  2100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  12 02 252016500 600 2100,00 
МКУК "Кизилюртовская межпоселенческая районная централизованная библиотека" 001     10923,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 20 2  10711,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  08 01 2020100590 100 7253,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  08 01 2020100590 200 3428,00 
Иные бюджетные ассигнования  08 01 2020100590 800 30,00 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет  08 01 2020551460  42,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  08 01 2020551460 200 0,00 
Муниципальная программа " "Развитие культуры в Кизилюртовском районе на 2015- 2018 годы  08 01 2020599000 200 170,00 
МКУК "Кизилюртовский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр" 001     3114,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 20 25  3114,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  08 01 2020100590 100 2379,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  08 01 2020100590 200 720,00 
Иные бюджетные ассигнования  08 01 2020100590 800 15,00 
МКДОУ "детский сад общеразвивающего вида "Соколенок" 001     5739,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  5706,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 3998,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1575,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 133,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "детский сад  "Звездочка" 001     5513,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  5480,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 3791,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1561,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 128,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "детский сад общеразвивающего вида "Теремок" 001     5034,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  5001,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 3414,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1462,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 125,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "Центр развития ребенка- детский сад "Тюльпан" 001     6563,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  6530,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 4620,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1854,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 56,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "детский сад  "Ветерок" 001     7230,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  7197,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 4401,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1811,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 985,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "детский сад  "Малыш" 001     3771,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  3738,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 2651,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1005,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 82,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Ласточка" 001     3576,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  3543,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 2365,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1092,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 86,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Дюймовочка" 001     13259,74 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  13216,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 8751,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 3466,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 999,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 43,74 

МКДОУ "Детский сад  "Радуга" 001     4050,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  4017,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 2770,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1019,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 228,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "Детский сад  "Сказка" 001     7634,86 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  7634,86 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 4861,60 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1755,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 985,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,26 

МКОУ "Акнадинская средняя общеобразовательная школа" 001     16983,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  16983,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 15172,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1453,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 358,00 
МКОУ "Гельбахская средняя общеобразовательная школа" 001     11974,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  11974,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 10311,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 759,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 904,00 
МКОУ "Гадаринская средняя общеобразовательная школа" 001     7999,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  7999,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 7427,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 498,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 74,00 
МКОУ "Зубутли-Миатлинская средняя общеобразовательная школа" 001     32985,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  32985,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 29351,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 2594,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 1040,00 
МКОУ "Кироваульская средняя общеобразовательная школа" 001     16834,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  16834,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 15597,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1105,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 132,00 
МКОУ "Кульзебская средняя общеобразовательная школа" 001     12684,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  12684,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 10270,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1414,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 1000,00 
МКОУ "Комсомольская средняя общеобразовательная школа" имени Гаджиева Н.О. 001     39994,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  39994,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 36036,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 3155,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 803,00 
МКОУ "Миатлинская  средняя общеобразовательная школа" 001     7933,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  7933,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 7142,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 614,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 177,00 
МКОУ "Нечаевская  средняя общеобразовательная школа№1" 001     16982,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  16982,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 15177,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1405,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 400,00 
МКОУ "Нечаевская  средняя общеобразовательная школа№2" 001     22943,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  22943,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 20743,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1712,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 488,00 
МКОУ "Нижнечирюртовская средняя общеобразовательная школа" имени Абдулаевой М.Г. 001     9434,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  9434,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 8663,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 599,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 172,00 
МКОУ "Новочиркейская  средняя общеобразовательная школа№1" 001     19864,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  19864,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 17840,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1597,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 427,00 
МКОУ "Новочиркейская  средняя общеобразовательная школа№2" 001     18620,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  18620,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 16547,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1555,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 518,00 
МКОУ "Стальская гимназия" 001     17447,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  17447,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 16086,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1124,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 237,00 
МКОУ "Стальская  средняя общеобразовательная школа№2" 001     10707,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  10707,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 9776,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 803,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 128,00 
        МКОУ "Стальская  средняя общеобразовательная школа№3" 001     8526,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  8526,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 7830,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 641,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 55,00 

 МКОУ "Султанянгиюртовская  средняя общеобразовательная школа" 001     35477,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  35477,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 32251,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 2484,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 742,00 
МКОУ "Султанянгиюртовская  средняя общеобразовательная школа №2" 001     28289,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  28289,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 23067,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 2394,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 2828,00 
МКОУ "Чонтаульская  средняя общеобразовательная школа№1" 001     27981,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  27981,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 25704,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 2096,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 181,00 
МКОУ "Чонтаульская  средняя общеобразовательная школа№2" 001     15763,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  15763,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 13700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1052,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 1011,00 
МКОУ "Шушановская средняя общеобразовательная школа" 001     14919,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  14919,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 13663,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1158,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 98,00 
МКОУ "Мацеевская средняя общеобразовательная школа" 001     7715,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  7715,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 7049,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 477,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 189,00 
МКОУ "Новозубутлинская средняя общеобразовательная школа" 001     4794,20 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  4794,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 4362,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 289,20 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 143,00 
МКОУ "Шамхалтерменская вечерняя средняя общеобразовательная школа  при учреждении п/я 92/2" 001     3451,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  3451,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 3442,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 9,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 0,00 
МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №1" 001     5880,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 3  5880,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 4866,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 362,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 500,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1930606590 800 152,00 
МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №2" 001     5651,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 3  5651,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 5101,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 327,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1930606590 800 223,00 
МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №3" 001     3519,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 3  3519,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 3404,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 112,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1930606590 800 3,00 
МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №4" 001     2633,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 3  2633,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 2520,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 113,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1930606590 800 0,00 
МКУ ДОД "Станция юных натуралистов и техников" 001     2494,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 3  2494,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 2451,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 42,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1930606590 800 1,00 
МКУ ДОД "Центр детско-юношеского туризма, экскурсии и эстетического воспитания" 001  02 19 3  3286,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 1930606590  3286,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 3176,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 91,00 
Иные бюджетные ассигнования  07   800 19,00 
МКУ ДОД "Детская школа танца" 001     1579,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 3  1579,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 1537,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 40,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1930606590 800 2,00 
МКОУ ДОД "Детская школа искусств" 001     1945,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 3  1945,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 1904,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 40,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1930606590 800 1,00 

 МКУ " Управления образования МР "Кизилюртовский район" 075     10934,33 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 09 1921110590  3439,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 09 1921110590 100 3075,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 09 1921110590 200 350,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 09 1921110590 800 14,00 
Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству  10 04 2230781520 300 6754,286 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (при всех уср.в семью)  10 04 2230752600 300 108,59 
Лучший учитель  07 02 0220350880 300 632,454 
МКУ "Централизованная бухгалтерия" администрации МР "Кизилюртовский район" 001     6513,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  01 13 99 6  6513,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 9960000590 100 4873,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 13 9960000590 200 1615,00 
Иные бюджетные ассигнования  01 13 9960000590 800 25,00 
МБУ "ХозУ" 001     9006,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  01 13 99 5  9006,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 9950000590 600 9006,00 
МКУ "Отдел субсидий администрации МР "Кизилюртовский район" 132     1743,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  05 05 99 9  1718,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  05  9990000590 100 1515,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05  9990000590 200 202,80 
Иные бюджетные ассигнования  05  9990000590 800 0,20 
Социальная помощь  10  22 1  25,00 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ  10  2210852500 300 25,00 
МКУ " Финансовое управлениеадминистрации МР "Кизилюртовский район" 992     4329,00 
Центральный аппарат  01 06 99 8  4329,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 06 9980020000 100 3969,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 06 9980020000 200 345,00 
Иные бюджетные ассигнования  01  9980020000 800 15,00 
ВСЕГО      655992,033 

 

Росреестр запустил два доработанных
в соответствии с новым законодательством сервиса

20 января 2017 года на сайте
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
(Росреестра) открыт доступ еще к двум
сервисам, которые доработаны в
соответствии с Федеральным законом
от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О
государственной регистрации
недвижимости". Ведомство запустило
сервис по предоставлению сведений из
Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн
и сервис предварительной записи на
прием документов.

Сервис "Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме online"
позволяет оперативно получать
актуальную информацию из ЕГРН об

объекте недвижимости. С помощью
сервиса заявитель может узнать о
размерах и нахождении объекта, наличии
или отсутствии зарегистрированных прав,
их ограничений и обременений. Кроме
того, с его помощью интересующий объект
можно найти по кадастровому или
условному номеру, а также по адресу или
номеру права.

Сервис "Офисы и приемные.
Предварительная запись на прием"
предоставляет заявителю возможность
заранее спланировать визит в офис
Федеральной кадастровой палаты для
получения услуг Росреестра. Доступ к
сервису доступен в "Личном кабинете
правообладателя", который запущен
ранее на сайте ведомства. Этот сервис

также позволяет получать актуальную
информацию из ЕГРН об объекте
недвижимости.

О Росреестре: Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) является
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним,
по оказанию государственных услуг в
сфере ведения государственного
кадастра недвижимости, проведению
государственного кадастрового учета
недвижимого имущества,
землеустройства, государственного
мониторинга земель, навигационного
обеспечения транспортного комплекса, а

также функции по государственной
кадастровой оценке, федеральному
государственному надзору в области
геодезии и картографии,
государственному земельному надзору,
надзору за деятельностью
саморегулируемых организаций
оценщиков, контролю деятельности
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих.
Подведомственными учреждениями
Росреестра являются ФГБУ "ФКП
Росреестра" и ФГБУ "Центр геодезии,
картографии и ИПД".

Л. Меджидов,
и.о. начальника Кизилюртовского

межмуниципального отдела
Управления   Росреестра по РД
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Марафон "Орлица
горской поэзии"

Алиевой "Нет веток без корней, корня - без
земли своей".

Открывая выставку,  Мадина Мусаева
отметила, что творчеству Фазу Алиевой
свойственны простота и глубина мысли,
открытость и чистосердечность, а также
мудрость высказываний. Свои лучшие строки
она посвятила любви, нравственному и
патриотическому воспитанию, обычаям и
традициям Дагестана, дружбе между
народами.

Вниманию  читателей были предложены
сборники стихов Фазу Алиевой, книги о ее
жизни и творчестве.

Кизилюртовская централизованная
библиотека предлагает  принять участие
в марафоне и всем образовательным
учреждениям района.

Одним из главных  мероприятий 2017 г.
является Год Фазу Алиевой.

В 2017 году исполняется 85 лет со дня
рождения народной поэтессы Дагестана
Фазу Алиевой, чье творчество высоко
ценят во всем мире. В связи с этим
юбилеем Кизилюртовская районная
централизованная библиотека, начиная с
января, активно вовлекает все
межпоселенческие  филиалы к участию в
литературном марафоне "Орлица горской
поэзии". Открыла марафон заведующая
межпоселенческой библиотекой Нового
Чиркея Месей Алхилаева.

Переняла эстафету заведующая
межпоселенческой библиотекой с. Зубутли
Мадина Мусаева.  Она  подготовила книжную
выставку,  посвященную памяти Фазу

Урок для подростков
задействованы учащиеся старших классов.
Вот и на этот раз тематический час был
насыщенным и полезным, его цель - научить
подростков ценить здоровый образ жизни и
объяснить им вред  наркомании,
токсикомании, курения, алкоголизма.

"Час информации прошел под названием
"Живи настоящим - думай о будущем". Он был
подготовлен в рамках запланированной
пропаганды социально - позитивного образа
жизни среди детей и молодёжи", - сообщили в
библиотеке.

В Кизилюртовской районной
централизованной библиотеке 27 января
состоялся урок  для читателей "О здоровом
образе жизни". На него пригласили учащихся
6 -7 классов и посвятили его профилактике
вредных привычек.

Надо отметить, что информационные
библиотечные часы готовятся здесь
тщательно, культурно-просветительские
мероприятия нравятся школьникам. В
районной библиотеке  регулярно проводятся
воспитательные мероприятия, в которых

Экологическое
просвещение

с оформления ее интерьера. Эффективно
оформленное пространство оригинальными
растениями в красивых кашпо и вазах,
украшенные цветочными композициями
стены, подоконники,   уютно организованные
"зеленые уголки"- все это вызывает чувство
приобщения к прекрасному миру живой
природы. Экологическое просвещение будет
всегда актуальным", - похвалила
новочиркейскую заведующую библиотекой
директор КРЦБ Марина Зубайриева.

26 января в межпоселенческой
библиотеке с. Новый Чиркей состоялась
беседа на тему "Экология и здоровье
человека".

Заведующей библиотекой Алхилаевой
Месей для участников беседы была
оформлена книжная выставка. На ней -
энциклопедии  и рассказы о животных,
тематические рефераты.

"Воспитание любви к природе и красоте
окружающего мира в библиотеке начинается

Новые
книжные выставки

животном и растительном мире заповедников
России", - объяснили библиотекари.

К 100 - летию  заповедной  системы России
в районной централизованной библиотеке
оформлена также книжная выставка на тему
"Заповедники Дагестана". Подготовлен  также
реферат на эту же тему.

 "Материалы для выставки были взяты из
книг "Моя первая энциклопедия", "Живая
природа" (Н. Дроздов), "Животный мир
Дагестана" (З. Шахмарданов) и "Уникальный
мир флоры и фауны Дагестана"  (Ю. Яровенко).
Выставлены также  фотографии разных
заповедников Дагестана", - сообщили
организаторы.

Открытие выставки состоялось 1 февраля,
библиотекари рассказали читателям о редких
животных, растениях, местностях, которые
имеются в Дагестане и в России. Выставку
уже посетили 18 человек.

В читальном зале Кизилюртовской
районной централизованной библиотеки 2
февраля оформили новую книжную выставку:
"Есть земля, где вянут цветы, есть земля, где
поют соловьи".

Выставка посвящена заповедникам
России. Напомним, что в прошлом году наша
страна начала отмечать знаменательный
юбилей -  100-летие заповедной системы
России. Проведение мероприятий
продолжается, завершатся они
Международным форумом в октябре-ноябре
1917 года.

"Заповедник - это специально отведенное
место, где находятся редкие и ценные
растения, животные, уникальные участки
природы, которые охраняются государством.
Наша выставка  поможет нашим читателям
познакомиться с обитателями лесов, рек, гор,
озер, узнать интересные особенности о

19 марта 2017 г. в 10 часов в селении
Комсомольское Кизилюртовского
района РД в здании актового зала
средней школы состоится общее годовое
собрание ЗАО "Эркенлъи" с повесткой
дня:

1. Отчет финансово-хозяйственной
деятельности ЗАО "Эркенлъи" за 2016 год
и о планах текущей работы хозяйства
(доклад генерального директора).

2. Отчет совета директоров за
отчетный период.

3.  Выборы членов совета директоров.
4. Утверждение изменения устава

согласно ФЗ.
5. Рассмотрение заявления и жалоб.

Х. М. Гаджиев,
генеральный директор

ЗАО "Эркенлъи"

Реклама, объявления
Организации срочно требуется

бригада рабочих для сборки-разборки
цирка-шапито. Обращаться по
телефону 8-905-890 -70 -75.

Продается участок в престижном
месте, рядом кафе "Охота", 11х4.30 кв. м.
и УАЗ 31514. Цена договорная. Тел. 8928
989 57 67, 8988 432 28 28.

Извещение

изготавливает витражные
композитные конструкции, окна, двери из
ПВХ, алюминия, рольставни, гаражные
ворота, жалюзи всех видов, москитные
сетки, подоконники, отливы и т. д.

Мы выпускаем такие материалы, как
Проплекс, KBE, Novotek, Veka, Geolan,
Oras, Tатпроф, Реалит.

Мы используем фурнитуру по
немецким, австрийским технологиям.

Мы находимся  рядом с "Глобусом",
тел. 8 964 016 14 20, 8 989 453 33 03 (с
9.00 до 18.00).

Гарантия качества - 20 лет.

Подарите себе и своим детям настоящий праздник: цирк приехал!
Гастроли Санкт-Петербургского цирка-шапито "Империал" пройдут в

Кизилюрте с 16 по 19 февраля.
Продажа билетов начинается 14 февраля (только в кассе цирка).

Информационный час
"По законам морали и нравственности мы

должны чтить и помнить свою родословную,
своих предков, благодаря которым мы
появились на свет, получили всё
необходимое для жизни. Это в узком смысле.
Но точно так же формируется отношение к
предкам и в широком смысле - современного
поколения страны или мира в целом к бывшим
поколениям. Наши дедушки и бабушки, а также
прадедушки и т.д. создавали историю своими
собственными руками, нередко ценой своей
жизни и это очень великая цена, о которой
нельзя забывать", - подчеркнули организаторы
мероприятия

Соб. инф.

6 февраля в детском читальном зале
Кизилюртовской  районной централизованной
библиотеки  был проведён информационный
час "Гордиться славою своих предков".
Организатором данного мероприятия
выступила заведующая детским читальным
залом Темиркаева Асият.

Информационный час прошёл в виде
рассказа, на него были приглашены
постоянные читатели, в том числе и учащиеся
8 класса СОШ №7 города Кизилюрта.

В ходе рассказа библиотекарь показала
на конкретных фактах, как неразрывно
переплелись в истории трагедия и мужество,
боль и героизм защитников нашей Родины.

Как легко и просто не выходя из дома
платить за газ? Теперь этот вопрос
имеет простой ответ. Платить без
комиссии можно через "Личный кабинет
абонента" на сайте www.kawkazrg.ru.

 "Личный кабинет абонента"
многофункциональный: здесь можно не
только рассчитаться за газ, но и
передать показания прибора учета,
отследить историю своих платежей,
внести день ги за родственников,
которые по разным причинам не могут
ежемесячно осуществлять платежи.
Преимущества услуги уже оценили
потребители газа.

Работу с "личным кабинетом
абонента" легко освоить через
телефонный интернет.

Плюсы такого способа оплаты за газ:
это существенная экономия времени,
отсутствие необходимости стоять в
очередях, возможность передавать
показания счётчика и самостоятельно
контролировать историю платежей, и
всё это в удобное для абонента время с
любого компь ютера, планшета,
смартфона, имеющего выход в Интернет.
Все оплаты проходят без комиссии.

"Газпром межрегионгаз Пятигорск"
напоминает, что текущие платежи за
потребленный природный газ необходимо
своевременно оплачивать в полном
объеме в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным.

Ознакомиться с инструкцией по
регистрации и работе в ЛКА можно на
главной странице сайта
www.kawkazrg.ru , перейдя по ссылке
"Личный кабинет абонента". По вопросам
оплаты за газ и газопотребления вы
можете звонить на "Горячую линию" по
следующим номерам: 8 - 906 - 448 - 00 -
74, 8 - 928 - 058 - 19 - 54.

Филиал ООО "Газпром
межрегионгаз Пятигорск"

в Дагестане

Платить за газ
можно через

"Личный кабинет"

Фирма "Оконный двор"
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1. Основание проведения аукциона -
распоряжение главы СП "сельсовет
Стальский"  от 07.09.2016 г. № 17-р "О
проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды, купли-
продажи земельных участков".

Правовые акты  СП "сельсовет
Стальский", регламентирующие порядок
проведения земельных аукционов,
размещены на официальном сайте  СП
"сельсовет Стальский" http://stalskoe.mr-
kizilyurt.ru/ в разделе "Документы/
Нормативно - правовые акты".

2. Организатор проведения
аукциона - Администрация сельского
поселения "сельсо-вет Стальский".
Сведения об Объектах (лотах) аукциона

2.1. Лот № 1 - право на
заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения
"сельсовет Стальский", относящегося к
категории земель
сельскохозяйственного назначения  с
кадастровым № 05:06:00 00 24:167,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское,
площадью 38622 кв.м., с видом
разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования.

Сведения об ограничениях
(обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

В соответствии с основным видом
разрешенного использования
земельного участка не
предусматривается строительство
здания, сооружения.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды зе-мельного участка):  8 000
(Восемь тысяч) рублей, НДС не
облагается. Шаг аукциона" (3% от
начальной цены предмета аукциона): 240
(Двести сорок рублей). Размер задатка
для уча-стия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона): 1 600 (Одна тысяча
шестьсот рублей),  НДС не облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
2.2. Лот № 2 - право на

заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения
"сельсовет Стальский", относящегося к
категории земель
сельскохозяйственного назначения  с
кадастровым № 05:06:00 00 24:1015,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское,
площадью 9800 кв.м., с видом
разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйст-ва.

Сведения об ограничениях
(обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

В соответствии с основным видом
разрешенного использования
земельного участка не
предусматривается строительство
здания, сооружения.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды зе-мельного участка):  2 500
рублей (Две тысячи пятьсот рублей), НДС
не облагается. Шаг аук-циона" (3% от
начальной цены предмета аукциона): 75
рублей (Семьдесят пять рублей). Раз-мер
задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 500
рублей (Пятьсот рублей),  НДС не
облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
2.3. Лот № 3 - право на

заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения
"сельсовет Стальский", относящегося к
категории земель
сельскохозяйственного назначения  с
кадастровым № 05:06:00 00 24:169,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское,
площадью 44425 кв.м., с видом
разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования.

Сведения об ограничениях
(обременениях): ограничения

(обременения) отсутствуют.
В соответствии с основным видом

разрешенного использования
земельного участка не
предусматривается строительство
здания, сооружения.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды зе-мельного участка):  9 200
(Девять тысяч двести) рублей, НДС не
облагается. Шаг аукциона" (3% от
начальной цены предмета аукциона): 276
(Двести семьдесят шесть рублей). Размер
задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона):  1
840 (Одна тысяча восемьсот сорок
рублей),  НДС не облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
2.4.Лот № 4 - право на заключение

договора аренды земельного участка,
находяще-гося в муниципальной
собственности сельского поселения
"сельсовет Стальский", относящегося к
категории земель
сельскохозяйственного назначения  с
кадастровым № 05:06:00 00 33:616,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское,
площадью 127442   кв.м., с видом
разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использо-вания.

Сведения об ограничениях
(обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

В соответствии с основным видом
разрешенного использования
земельного участка не
предусматривается строительство
здания, сооружения.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды зе-мельного участка):  26 400
(Двадцать шесть тысяч четыреста)
рублей, НДС не облагается. Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета
аукциона): 792 (Семьсот девяносто два
рубля). Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20%
от на-чальной цены предмета аукциона):
5 280 (Пять тысяч двести восемьдесят
рублей),  НДС не облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
2.5. Лот № 5 - право на

заключение договора аренды части
земельного участка, нахо-дящегося в
муниципальной собственности сельского
поселения "сельсовет Стальский", от-
носящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения  с
кадастровым № 05:06:00 00 24:164/1,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское,
площадью 18529  кв.м., с видом
разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования.

Сведения об ограничениях
(обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

В соответствии с основным видом
разрешенного использования
земельного участка не
предусматривается строительство
здания, сооружения.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды зе-мельного участка):  4 000
(Четыре тысячи) рублей, НДС не
облагается. Шаг аукциона" (3% от
начальной цены предмета аукциона): 120
(Сто двадцать рублей). Размер задатка
для уча-стия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона(20% от начальной цены
предмета аукциона):  800 (Восемьсот
рублей),  НДС не облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
2.6. Лот № 6 - право на

заключение договора аренды части
земельного участка, находя-щегося в
муниципальной собственности сельского
поселения "сельсовет Стальский", отно-
сящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения  с
кадастровым № 05:06:00 00 24:163/34,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское,
площадью 26185  кв.м., с видом
разрешенного использования - для
сельскохозяйственного исполь-зования.

Сведения об ограничениях
(обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

В соответствии с основным видом
разрешенного использования
земельного участка не
предусматривается строительство
здания, сооружения.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды зе-мельного участка):  1 700
(Одна тысяча семьсот) рублей, НДС не
облагается. Шаг аукциона" (3% от
начальной цены предмета аукциона): 51
(Пятьдесят один рубль). Размер задатка
для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона(20% от начальной цены
предмета аукцио-на): 340 (Триста сорок
рублей),  НДС не облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
2.7. Лот № 7 - право на

заключение договора аренды части
земельного участка, нахо-дящегося в
муниципальной собственности сельского
поселения "сельсовет Стальский", от-
носящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения  с
кадастровым № 05:06:00 00 24:163/33,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское,
площадью 10000 кв.м., с видом
разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования.

Сведения об ограничениях
(обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

В соответствии с основным видом
разрешенного использования
земельного участка не
предусматривается строительство
здания, сооружения.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды зе-мельного участка):  2 100 (Две
тысячи сто) рублей, НДС не облагается.

Шаг аукциона" (3% от начальной цены
предмета аукциона): 63 (Шестьдесят три
рубля).

Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона(20%
от начальной цены предмета аукциона):
420 (Четыреста двадцать рублей),  НДС
не облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
2.8. Лот № 8 - право на

заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения
"сельсовет Стальский", относящегося к
категории земель населенных пунктов с
кадастровым № 05:06:00 00 06:2965,
расположен-ного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, пр.
Шамиля, напротив АЗС СПК им. У.
Буйнакского, площадью 96 кв.м., с видом
разрешенного использования - под строи-
тельство объектов торговли.

Сведения об ограничениях
(обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды зе-мельного участка): 5 300 (Пять
тысяч триста рублей) НДС не облагается.
Шаг аукциона" (3% от начальной цены
предмета аукциона): 159 (Сто пятьдесят
девять рублей).  Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона):  1 060 (Одна тысяча
шестьдесят рублей) НДС не облагается.

Срок аренды: 10 (десять) лет.
Допустимые параметры

разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: от 30% до 95 %;
2. Площадь застройки: от 29 кв.м до 91
кв.м; 3. Площадь здания: от 29 кв.м до 274
кв. м; 4. Количество этажей: от 1-го до 3-х.

2.9. Лот № 9 - Право заключения
договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения
"сельсовет Стальский", относящегося к
категории земель населенных пунктов с
кадастровым 05:06:00 00 06:2347,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское,
прос. Шамиля, площадью 80 кв.м., с видом
разрешенного использования - для

строительства магазина.
Сведения об ограничениях

(обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды зе-мельного участка): 6 500
(Шесть тысяч пятьсот рублей) НДС не
облагается. Шаг аукциона" (3% от
начальной цены предмета аукциона):
195 (Сто девяносто пять рублей).Размер
задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 1
300 (Одна тысяча триста рублей) НДС не
облагается.

Срок аренды: 10 (десять) лет.
Допустимые параметры

разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: от 30% до 95 %;
2. Площадь застройки: от 24 кв.м до 76
кв.м; 3. Площадь здания: от 24 кв.м до
230 кв. м; 4. Количество этажей: от 1-го
до 3-х.

2.10. Лот № 10  - Право
заключения договора купли-продажи
земельного участка, нахо-дящегося в
муниципальной собственности сельского
поселения "сельсовет Стальский", от-
носящегося к категории земель
населенных пунктов с кадастровым
05:06:00 00 06:2972, рас-положенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Стальское, площадью 30 кв.м., с ви-дом
разрешенного использования - для
строительства аптеки.

Сведения об ограничениях
(обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
участка): 37 000,00 (тридцать семь
тысяч) руб. НДС не облагается. Шаг
аукциона" (3% от начальной цены пред-
мета аукциона): 1 110,00 (одна тысяча
сто десять) руб. Размер задатка для
участия в аук-ционе по Объекту (лоту)
аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона):  7 400,00 (семь
тысяч четыреста) руб. НДС не
облагается.

Допустимые параметры
разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: от 30% до 95
%; 2. Площадь застройки: от 9 кв.м до
28,5 кв.м; 3. Площадь здания: от 9 кв.м
до 57 кв. м; 4. Количество этажей: от 1-го
до 2-х.

2.11. Лот № 11 - Право
заключения договора купли-продажи
земельного участка, нахо-дящегося в
муниципальной собственности
сельского поселения "сельсовет
Стальский", от-носящегося к категории
земель населенных пунктов с
кадастровым 05:06:00 00 06:2347, рас-
положенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское,
прос. Шамиля, площадью 113 кв.м., с
видом разрешенного использования -
для строительства магазина.

Сведения об ограничениях
(обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
участка): 57 000,00 (пятьдесят семь
тысяч) НДС не облагается. Шаг
аукциона" (3% от начальной цены
предмета аукциона): 1 710,00 (одна
тысяча семьсот десять) руб. Размер
задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 11
400,00 (один-надцать тысяч четыреста)
НДС не облагается.

Допустимые параметры
разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: от 30% до 95
%; 2. Площадь застройки: от 34 кв.м до
107 кв.м; 3. Площадь здания: от 34 кв.м
до 226 кв. м; 4. Количество этажей: от 1-
го до 2-х.

2.12. Лот № 12  - Право
заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности сельского
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поселения "сельсовет Стальский",
относящегося к категории земель
населенных пунктов с кадастровым
05:06:00 00 06:1240, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Стальское,  площадью 3065 кв.м., с видом
разре-шенного использования - для
сельскохозяйственного использования.

Сведения об ограничениях
(обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды зе-мельного участка): 800 рублей
(Восемьсот рублей) НДС не облагается.
Шаг аукциона" (3% от начальной цены
предмета аукциона): 24 рубля (Двадцать
четыре рубля). Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона (20% от начальной цены
предмета аук-циона): 160 рублей (Сто
шестьдесят рублей) НДС не облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
3. Параметры технических условий

на подключение к инженерным сетям
для Лотов № 8,9,10,11.

Предельная свободная мощность
существующих газораспределительных
сетей - 15 куб.м/ч.

Максимальная нагрузка подключения
объекта к сетям инженерно-технического
обеспече-ния - 5 куб.м/ч.

Предельная свободная мощность
существующих электрических сетей-45
кВт.

Максимальная нагрузка подключения
объекта к сетям инженерно-технического
обеспече-ния - 15 кВт.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) к
сетям ин-женерно- технического
обеспечения, сроки действия и плата за
подключение (техноло-гическое
присоединение):

1. Технические условия на
подключение к электрическим сетям.

Возможность технологического
присоединения - имеется.

Реквизиты документа,
подтверждающего возможность
технологического присоединения -
Сведения (справка) от 06.02.2017г.

Наименование органа (организации),
выдавшего документ - Филиал
Кизилюртовские районные
электрические сети АО "Дагэнерго".

2. Технические условия на
подключение к газораспределительным
сетям.

Возможность технологического
присоединения - имеется.

Реквизиты документа,
подтверждающего возможность
технологического присоединения -
письмо от  06.02.2017г.

Наименование органа (организации),
выдавшего документ - ООО "Газпром
газораспреде-ление Дагестан".

3. Технические условия на
подключение к водопроводным сетям.

Возможность технологического
присоединения - имеется. (Сведения,
имеющиеся в рас-поряжении
Администрации сельского поселения
"сельсовет Стальский".)

4. Технические условия на
подключение к канализационным сетям.

Возможность технологического
присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем
сооружения автономной выгребной ямы.
(Сведения, имеющиеся в распоряжении
Администрации сельского поселения
"сельсовет Стальский".)

5. Технические условия на
подключение к тепловым сетям.

 Возможность технологического
присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспе-чивается  путем
установки автономных источников тепла.
(Сведения, имеющиеся в распо-ряжении
Администрации сельского поселения
"сельсовет Стальский".)

 Срок действия технических условий
на подключение к электрическим сетям
составляет 2 года со дня заключения
договора об осуществлении
технологического присоединения к

электрическим сетям.
Срок выполнения мероприятий по

технологическому присоединению
составляет: 6 меся-цев со дня заключения
договора об осуществлении
технологического присоединения к элек-
трическим сетям.

В соответствии с Федеральным
законом "Об электроэнергетике" от
26.03.2003 г. № 35-ФЗ и Правилами
технологического присоединения
энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической
энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 г. №
861(далее-Правила) для осуществления
технологического присоединения к
электрическим сетям вышеуказанных
объектов необходимо подать в
Кизилюртовские районные
электрические сети  АО "Дагестанская
сетевая компания"  заявку на
технологическое присоединение,
отвечающую требованиям, изложенным в
п.9-12 (1) Правил.

На основании данной заявки будет
заключен договор на технологическое
присоединение к электрическим сетям.

Плата за технологическое
присоединение к электрическим сетям
АО "Дагестанская се-тевая компания" для
заявителей, подавших заявку на
технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт
включи-тельно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке
присоединения мощности), при при-
соединении объектов, отнесенных к
третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения), составляет
550 руб. для физических лиц (с учетом
НДС), 466,1 руб. для юридических лиц (без
учета НДС) при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно необ-
ходимого заявителю уровня напряжения
АО "Дагестанская сетевая компания", в
которые подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

В границах муниципальных районов,
городских округов и на внутригородских
терри-ториях городов федерального
значения одно и то же лицо может
осуществить технологиче-ское
присоединение энергопринимающих
устройств, принадлежащих ему на праве
собст-венности или на ином законном
основании, соответствующих критериям,
указанным в абза-це первом настоящего
пункта, с платой за технологическое
присоединение в размере 550 рублей, не
более одного раза в течение 3 лет.

    Размер платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям
определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановле-нием
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 11.12.2015г. №
106.

Срок действия технических условий на
подключение к газораспределительным
сетям со-ставляет 2 года со дня
заключения договора о подключении
объекта капитального строи-тельства к
сети газораспределения.

Срок выполнения мероприятий по
техническому присоединению составляет
1 год со дня заключения договора о
подключении объекта капитального
строительства к сети газораспре-
деления.

Заявку на технологическое
присоединение к системе
газоснабжения объекта подает Зая-
витель, имеющий
правоустанавливающие документы на
земельный участок в соответствии с
"Правилами подключения

(технологического присоединения)
объектов капитального строительства к
сетям газораспределения",
утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 1314 от 30
декабря 2013г.

Плата за технологическое
присоединение газоиспользующего
оборудования с максималь-ным
расходом газа, не превышающим 15 куб.
метров в час, с учетом расхода газа,
ранее под-ключенного в данной точке
подключения газоиспользующего
оборудования заявителя (для
заявителей, намеревающихся
использовать газ для целей
предпринимательской (коммерче-ской
деятельности), при условии, что
расстояние от газоиспользующего
оборудования до сети
г а з о р а с п р е д е л е н и я
газораспределительной организации, в
которую подана заявка, с проектным
рабочим давлением не более 0,3 МПа,
измеряемое по прямой линии до точки
подключения, составляет не более 200
метров и сами мероприятия
предполагают строительство только
газопроводов-вводов (без устройства
пунктов редуцирования газа), составляет
27 198,00 руб. без учета НДС.

Плата за технологическое
присоединение газоиспользующего
оборудования с максималь-ным
расходом газа, не превышающим 5 куб.
метров в час, с учетом расхода газа,
ранее под-ключенного в данной точке
подключения газоиспользующего
оборудования заявителя (для прочих
заявителей, не намеревающихся
использовать газ для целей
предпринимательской (коммерческой
деятельности), при условии, что
расстояние от газоиспользующего
оборудо-вания до сети
г а з о р а с п р е д е л е н и я
газораспределительной организации, в
которую подана заявка, с проектным
рабочим давлением не более 0,3 МПа,
измеряемое по прямой линии до точки
подключения, составляет не более 200
метров и сами мероприятия
предполагают строительство только
газопроводов-вводов (без устройства
пунктов редуцирования газа), составляет
24 260,48 руб. с НДС.

Размер платы за технологическое
присоединение к
газораспределительным сетям опреде-
ляется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных По-становлением
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 21.10.2015г. № 30.

Срок действия технических условий на
подключение к водопроводным сетям
составляет 2 года со дня заключения
договора о подключении объекта
капитального строительства к
водопроводной сети.

Срок выполнения мероприятий по
техническому присоединению составляет
6 месяцев со дня заключения договора о
подключении объекта капитального
строительства к водопроводной сети.

Заявку на технологическое
присоединение к системе
водоснабжения объекта подает Зая-
витель, имеющий
правоустанавливающие документы на
земельный участок в соответствии с
Правилами холодного водоснабжения и
водоотведения, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644.

Плата  за подключение- 758,26 руб./
м.

Размер платы за технологическое
присоединение к водопроводной сети
определяется ис-ходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 18.12.2015г. №
120.

Дополнительные сведения о
технических условиях подключения
(технологического при-соединения)

объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспе-
чения, предусматривающих предельную
свободную мощность существующих
сетей, макси-мальную нагрузку
предоставляются соответствующими
организациями заявителям на осно-
вании запроса о предоставлении
технических условий в отношении
планируемого к за-стройке объекта
капитального строительства.

4. Место, сроки приема Заявок,
время начала/окончания рассмотрения
Заявок и проведения аукциона

4.1.Место приема/подачи Заявок:
368105, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Стальское, ул.
им. Шамиля, 22,  Администрация
сельского поселения "сельсовет Сталь-
ский", кабинет Магомедова М.-
Специалиста 2 категории по земельным
и имущественным вопросам
администрации СП "сельсовет
Стальский". Тел.: +7-928-876-98-38.

4.2.Дата и время начала приема/
подачи Заявок: 10.02.2017 г. в 16 час. 30
мин.  (Здесь и да-лее указано московское
время.)

Прием Заявок осуществляется в
рабочие дни: понедельник - четверг с 14
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. пятница и
предпраздничные дни с 09 час. 00 мин.
до 15 час. 00 мин.; перерыв с 12 часов 00
минут до 13 час. 00 мин.

4.3.Дата и время окончания приема/
подачи Заявок: 10.03.2017 г. в 17 час. 00
мин.

4.4.Место, дата и время начала и
окончания рассмотрения Заявок:
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с. Стальское, ул. им. Шамиля, 22,
Администрация  сельского посе-ления
"сельсовет Стальский", кабинет
Магомедова М. -Специалиста 2 категории
по земель-ным и имущественным
вопросам администрации СП "сельсовет
Стальский";  15.03.2017 г. с 10 час. 00 мин.
по 12 час. 00 мин.

4.5.Дата и время регистрации
Участников: 16.03.2017 г. с 13 час. 00 мин.
по 13 час. 50 мин.

4.6.Место, дата и время проведения
аукциона:  Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Стальское, ул.
им. Шамиля, 22,  Администрация
сельского поселения "сельсовет
Стальский",  кабинет Магомедова М.-
Специалиста 2 категории по земельным
и имущест-венным вопросам
администрации СП "сельсовет
Стальский"; 16.03.2017 г. в 14 час. 30 мин.

     5. Порядок осмотра. Для осмотра
Объекта (лота) аукциона с учетом
установленных сро-ков лицо, желающее
осмотреть Объект (лот) аукциона,
направляет обращение в форме элек-
тронного документа по электронной
почте stalskoe@bk.ru с указанием
следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр
Объекта (лота) аукциона;

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на
осмотр Объекта (лота) аукциона
(физического лица, индивидуального
предпринимателя, руководителя
юридического лица или их представите-
лей);

- наименование юридического лица
(для юридического лица);

- адрес электронной почты,
контактный телефон;

- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта

(лота) аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня

поступления обращения Администрация
оформляет "смотровое письмо" и
направляет его по электронному адресу,
указанному в обращении. В "смотровом
письме" указывается дата осмотра и
контактные сведения лица
(представителя Администрации),
уполномоченного на проведение
осмотра.

6. Требования к Участникам
аукциона- Участником может быть любое

Извещение о проведении аукциона

(Продолжение на стр. 11)

(Продолжение. Начало на 9 стр.)
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юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахож-
дения, а также места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в
том числе ин-дивидуальный
предприниматель, претендующее на
заключение договора аренды (договора
купли - продажи), своевременно
подавшее Заявку, представившее
надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с
требованиями Извещения о проведении
аук-циона, перечислившее на счет
Администрации по реквизитам,
указанным в Извещении о проведении
аукциона, размер задатка для участия в
аукционе.

7. Форма Заявки, порядок приема/
подачи Заявок, срок отзыва Заявок и
состав Заявок

Заявка подается Заявителем по
форме, утвержденной Постановлением
администрации сельского поселения
"сельсовет Стальский" от 07.09.2016 год.
№ 105 "Об утверждении форм
документов", размещенной на сайте МО
СП "сельсовет Стальский" (http://
stalskoe.mr-kizilyurt.ru/) в разделе
"Документы". Форма заявки может быть
получена нарочно при обра-щении в
Администрацию по адресу и в сроки,
указанные в Извещении о проведении
аукциона.

7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и

условия заключения договора аренды
(договора купли - продажи) Объекта
(лота) аукциона с Участником являются
условиями публичной оферты, а
подача Заявки и внесение задатка в
установленные в Извещении о
проведении аукциона сроки и порядке
являются акцептом оферты в
соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской
Федерации.

7.1.1. Один Заявитель вправе подать
только одну Заявку.

7.1.2. Прием/подача Заявок от
Заявителей осуществляетcя по адресам,
указанным в п.4.1. и в сроки, указанные в
Извещении о проведении аукциона.
Заявки принимаются от Заявите-лей или
их уполномоченных представителей в
соответствии с требованиями,
установлен-ными в Извещении о
проведении аукциона.

7.1.3. Прием/подача Заявок
Заявителями или их уполномоченными
представителями осу-ществляется при
предъявлении документа,
удостоверяющего личность. В случае
подачи За-явки представителем
Заявителя, предъявляется доверенность,
оформленная надлежащим об-разом (в
соответствии с действующим
законодательством). Лица, желающие
принять уча-стие в аукционе, должны
использовать форму Заявки на участие в
аукционе с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка.

7.1.4. Заявки принимаются нарочным
по месту и в сроки приема/подачи Заявок,
указан-ные в Извещении о проведении
аукциона. Заявки, подаваемые иными
способами,   Комиссией  по земельным
торгам не рассматриваются.

7.1.5. Ответственный сотрудник
регистрирует Заявку в Журнале
регистрации заявок, присваивает ей
соответствующий номер, указывает дату
и время подачи Заявки, выдает расписку
в ее получении.

7.1.6. При приеме/подаче
Заявителями Заявок, сотрудником,
осуществляющим прием и оформление
документов, консультации не проводятся.

7.1.7. Заявка, поступившая по
истечении срока приема/подачи Заявок,
возвращается в день ее поступления
Заявителю или его уполномоченному
представителю под расписку.

7.1.8. Заявитель вправе отозвать
принятую Заявку в любое время до дня
окончания срока приема/подачи Заявок
(п.4.3.).

7.1.9. Отзыв поданной Заявки

оформляется путем направления
Заявителем в адрес Адми-нистрации
уведомления в письменной форме (с
указанием даты и номера ранее
полученной расписки о принятии Заявки)
за подписью руководителя Заявителя с
расшифровкой должно-сти и Ф.И.О. (для
юридических лиц), или подписью
Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для
физических лиц, индивидуальных
предпринимателей) и заверенного
печатью Заявителя (для юридических лиц
(при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)). Уве-
домление об отзыве поданной Заявки
принимается в установленные в
Извещении о про-ведении аукциона дни
и часы приема Заявок, аналогично
порядку приема Заявок.

7.1.10. Заявка подается Заявителем в
сроки и по форме, которые установлены
в Извеще-нии о проведении аукциона.

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней
документами (п. 7.2) должна быть
заполнена по всем пунктам.

7.1.12. Документы, входящие в состав
Заявки, должны быть:

- сшиты в единую книгу, которая
должна содержать сквозную нумерацию
листов;

- на прошивке заверены оригиналом
подписи уполномоченного представителя
Заявителя с указанием должности и
расшифровкой Ф.И.О. (для юридических
лиц) или оригиналом подписи Заявителя
с указанием Ф.И.О. (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей) и
печатью Заявителя (для юридических лиц
(при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)) с
указанием количества листов;

- заполнены разборчиво на русском
языке и по всем пунктам.

7.1.13. Верность копий
представляемых документов должна быть
подтверждена оригина-лом подписи
руководителя Заявителя либо
уполномоченного представителя (для
юридиче-ских лиц) или оригиналом
подписи Заявителя (для физических лиц,
индивидуальных пред-принимателей) и
заверена печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), индиви-
дуальных предпринимателей (при
наличии)).

7.1.14. При нумерации листов
документов номера на оригиналах
официальных документов, выданных
Заявителю третьими лицами и
содержащих печать (лицензии,
доверенности, нотариально заверенные
копии и др.), проставляются на обороте
листа в левом нижнем углу.

7.1.15. При заполнении Заявки и
оформлении документов не допускается
применение факсимильных подписей.

 7.2. Перечень документов, входящих
в состав Заявки.

Для участия в аукционе с учетом
требований, установленных Извещением
о проведении аукциона, Заявителю
необходимо представить следующие
документы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по
установленной форме с указанием
банковских рек-визитов счета Заявителя
для возврата задатка.

7.2.2. Копии документов,
удостоверяющих личность Заявителя (для
физических лиц).

7.2.3. Надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык
документов о государст-венной
регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
Заявителем является иностранное
юридическое лицо.

7.2.4. Документы, подтверждающие
внесение задатка.

Все подаваемые Заявителем
документы не должны иметь
неоговоренных исправлений, а также не
должны быть исполнены карандашом.
Все исправления должны быть
надлежащим образом заверены. Печати
и подписи, а также реквизиты и текст
оригиналов и копий документов должны

быть четкими и читаемыми. Подписи на
оригиналах и копиях документов должны
быть расшифрованы (указывается
должность, фамилия и инициалы
подписавшегося лица).

7.3. Ответственность за достоверность
представленной информации и
документов несет Заявитель.

7.4. Поданные документы на участие в
аукционе после завершения аукциона
Заявителям и Участникам не
возвращаются, за исключением случаев,
указанных в п.п. 7.1.7., 7.1.8.

8. Условия допуска к участию в
аукционе

Аукцион является открытым по составу
Участников.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

- непоступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в
аукционе, на счет, указанный в Извещении
о проведении аукциона;

- подача Заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с
Земельным Кодексом Российской
Федерации и другими федеральными
законами не имеет права быть
Участником аукциона и приобрести
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об
учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов
Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполни-тельного органа
Заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных
Участников аукциона.

9. Порядок внесения и возврата
задатка

9.1. По Объекту (лоту) аукциона
устанавливается требование о внесении
задатков для участия в аукционе.
Заявители обеспечивают поступление
задатков в порядке и в сроки, указанные в
Извещении о проведении аукциона.

9.2. Документом, подтверждающим
внесение задатка, является платежное
поручение, в том числе распечатанное из
Банк-Клиента, или квитанция об оплате,
подтверждающие пере-числение задатка,
с отметкой банка об исполнении.

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

9.4. Денежные средства в качестве
задатка для участия в аукционе вносятся
Заявителем единым платежом на
расчетный счет по следующим
банковским реквизитам:

Получатель платежа: Администрация
сельского поселения "сельсовет
Стальский". ИНН 0516011207, ОКАТО
82226865000, ОКТМО 82626465.

Банк  получателя: - Отделение
Национального Банка Республики
Дагестан Банка России БИК 048209001.
Расчетный счет: 40 101 810 600 000
010021. КБК 001 1 11 05025 10 0000 120.

Заявители обеспечивают
поступление задатка на счет
Администрации в срок не позднее
последнего рабочего дня, до дня
рассмотрения Заявок.

9.5. Информацией о поступлении
денежных средств от Заявителя в
качестве задатка в ус-тановленные сроки
на расчетный счет, указанный в
Извещении о проведении аукциона,
является справка получателя платежа с
приложением выписки со счета
получателя платежа, предоставляемая
на рассмотрение  Комиссии по
земельным торгам.

9.6. Задаток Заявителя, подавшего
Заявку с опозданием (после окончания
установленного срока приема/подачи
Заявок), возвращается такому Заявителю
в порядке, установленном для
Участников.

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего
Заявку до окончания срока приема/
подачи Заявок (п.4.3.), возвращается
такому Заявителю в течение 3 (трёх)

рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве Заявки на
участие в аукционе. В случае отзыва
Заявки Заявителем позднее дня
окончания срока приема Заявок задаток
возвращается в порядке, установленном
для Участников.

9.8. Задаток Заявителя, не
допущенного к участию в аукционе,
возвращается такому Зая-вителю в
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня
оформления (подписания) Протокола
рас-смотрения (приема) Заявок.

9.9. Задаток лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем,
возвращается в течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня подписания Протокола о
результатах аукциона.

9.10. Задаток Участникам, не
участвовавшим в аукционе, возвращается
в порядке, предусмотренном в
Извещении.

9.11. Задаток, внесенный лицом,
признанным Победителем аукциона/
Единственным уча-стником/ Участником,
единственно принявшим участие в
аукционе засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок. При этом
заключение договора аренды (договора
ку-пли - продажи)для Победителя
аукциона/Единственного участника/
Участника единственно принявшего
участие в аукционе является
обязательным.

9.12. В случае отказа Победителя
аукциона/ Единственного участника/
Участника, един-ственно принявшего
участие в аукционе от заключения
договора аренды (договора купли -
продажи)либо при уклонении
Победителя аукциона/ Единственного
участника/Участника, единственно
принявшего участие в аукционе от
заключения договора аренды (договора
купли - продажи), задаток ему не
возвращается.

9.13. В случае отказа Администрации
от проведения аукциона, поступившие
задатки возвращаются Администрацией
Заявителям в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты принятия решения об отказе
в проведении аукциона.

9.14. В случае изменения реквизитов
Заявителя/ Участника для возврата
задатка, указан-ных в Заявке,
Заявитель/ Участник должен направить
в адрес Администрации уведомление об
их изменении до дня проведения
аукциона, при этом задаток
возвращается Заявителю/ Участнику в
порядке, установленном настоящим
разделом.

10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам

сформирована постановлением главы
администра-ции СП "сельсовет
Стальский" 01.04.2016 г.  № 36/а.

10.2. Комиссия по земельным торгам
рассматривает Заявки на участие в
аукционе на предмет соответствия
установленным требованиям и
соответствия Заявителя требованиям,
предъявляемым к Участникам,
устанавливает факты соответствия
порядку, полноте и сро-кам поступления
на счет получателя платежей денежных
средств от Заявителей для оплаты
задатков.

10.3.На основании результатов
рассмотрения Заявок на участие в
аукционе   Комиссией  по земельным
торгам принимается решение о
признании Заявителей Участниками или
об отказе в допуске Заявителей к участию
в аукционе, которое оформляется
Протоколом рас-смотрения Заявок,
который подписывается   Комиссией  по
земельным торгам не позднее, чем в
течение одного дня со дня рассмотрения
Заявок на участие в аукционе и разме-
щается на Официальном сайте торгов не
позднее, чем на следующий день после
дня подписания протокола.

10.4.Заявителям, признанными
Участниками и Заявителям, не
допущенным к участию в аукционе,
направляются (выдаются) уведомления

Извещение о проведении аукциона

(Окончание на стр. 12)
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о принятых   Комиссией  по земельным
торгам в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня
подписания Протокола рассмотрения
(приема) Заявок.

10.5. Комиссия по земельным торгам
обеспечивает в установленном порядке
проведение аукциона.

10.6.Результаты аукциона
оформляются Протоколом о результатах
аукциона, который подписывается
членами Комиссии по земельным
торгам, а также Победителем аукцио-на/
Участником, единственно принявшим
участие в аукционе и размещается на
Официальном сайте торгов в течение
одного рабочего дня со дня его
подписания.

10.7. Комиссия по земельным торгам
выбирает из своего состава Аукциониста.

10.8. Комиссия по земельным торгам
правомочна осуществлять функции и
полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти
процентов общего числа ее членов, при
этом общее число членов  Комиссии по
земельным торгам должно быть не
менее пяти человек.

11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только

Заявители, признанные Участниками
аукциона.

11.1. На регистрацию для участия в
аукционе допускаются Участники или их
уполномоченные  представители при
предъявлении документа,
удостоверяющего личность:

- физические лица или
индивидуальные предприниматели,
действующие от своего имени;

- представители физических лиц или
индивидуальных предпринимателей,
действующие на основании
доверенности, оформленной
надлежащим образом (в соответствии с
дей-ствующим законодательством),
прилагаемой к Заявке на участие в
аукционе соответствующего Участника;

- представители юридических лиц,
имеющие право действовать от имени
юридических лиц без доверенности
(руководитель, директор и т.п.);

- представители юридических лиц,
имеющие право действовать от имени
юридических лиц на основании
доверенности, оформленной
надлежащим образом (в соответствии с
действующим законодательством),
прилагаемой к Заявке на участие в
аукционе соответствующего Участника. В
случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника, Заявка на
участие в аукционе должна содержать
также документ, подтверждающий
полномочия такого лица.

11.2. Аукцион проводится путем
повышения начальной цены предмета
аукциона, указанной в Извещении о
проведении аукциона, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в
размере трех процентов начальной
цены предмета аукциона.

11.3.  Аукцион проводится в
следующем порядке:

- до начала аукциона Участники
(представители Участников),
допущенные к аукциону, должны
представить документы,
подтверждающие их личность, пройти
регистрацию и получить
пронумерованные карточки Участника;

- в аукционный зал допускаются
зарегистрированные Участники, а также
иные лица по согласованию с
Комиссией  по земельным торгам;

- аукцион начинается с объявления
представителем  Комиссии по
земельным торгам о проведении
аукциона и представления Аукциониста;

- Аукционистом оглашается порядок
проведения аукциона, номер
(наименование) лота, его краткая
характеристика, начальная цена
предмета аукциона, "шаг аукциона", а
также номера карточек Участников по
данному Объекту (лоту) аукциона;

- при объявлении Аукционистом

начальной цены предмета аукциона,
Участникам предлагается заявить цену
предмета аукциона, увеличенную в
соответствии с "шагом аукциона", путем
поднятия карточек;

- Аукционист объявляет номер
карточки Участника, который первый
поднял карточку после объявления
Аукционистом начальной цены предмета
аукциона;

- каждая последующая цена
предмета аукциона, превышающая
предыдущую цену на "шаг аукциона",
заявляется Участниками путем поднятия
карточек;

- если после троекратного
объявления последней подтвержденной
цены предмета аукциона ни один из
Участников не заявил о своем намерении
предложить более высокую цену
предмета аукциона (не поднял карточку),
аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист
объявляет Победителя аукциона, номер
его карточки и называет цену предмета
аукциона.

11.4. Победителем аукциона
признается Участник, предложивший
наибольшую цену предмета аукциона,
номер карточки которого был назван
Аукционистом последним.

11.5. Во время проведения аукциона
его Участникам запрещено покидать
аукционный зал, передвигаться по
аукционному залу, осуществлять
действия, препятствующие проведению
аукциона Аукционистом, общаться с
другими Участниками аукциона и
разговаривать по мобильному телефону,
при этом звук мобильного телефона
должен быть отключен, осуществлять
видео или фотосъемку без уведомления
Комиссии по земельным торгам.

11.6. Участники, нарушившие порядок
(п.11.6.), и получившие дважды
предупреждение от  Комиссии по
земельным торгам могут быть удалены
из аукционного зала по решению
Комиссии по земельным торгам, что
отражается в Протоколе о результатах
аукциона.

11.7. В ходе аукциона Участник имеет
право совершить 1 (один) звонок по
телефону или задать вопрос  Комиссии
по земельным торгам, предварительно
обратившись к ним. В этом случае
аукцион приостанавливается не более
чем на 3 (три) минуты.

11.8. Результаты аукциона
оформляются Протоколом о результатах
аукциона. Протокол о результатах
аукциона является основанием для
заключения с Победителем аукциона/
Участ-ником, единственно принявшим
участие в аукционе договора аренды
(договора купли - про-дажи)земельного
участка.

11.9. Протокол о результатах аукциона
Комиссия по земельным торгам
передает Победи-телю аукциона/
Участнику, единственно принявшему
участие в аукционе или их полномоч-ным
представителям под расписку в день
проведения аукциона.

11.10. С Участников плата за участие
в аукционе не взимается.

12. Условия и сроки заключения
договора аренды (договора купли-
продажи) земельного участка по итогам
состоявшегося аукциона.

12.1.Заключение договора аренды
(договора купли-продажи) земельного
участка осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской
Федерации и иными нормативно-
правовыми актами, а также Извещением
о проведении аукциона. Форма договора
утверждена Постановлением
администрации сельского поселения
"сельсовет Стальский" от 07.09.2016 год.
№ 105 "Об утвер-ждении форм
документов", (размещено на сайте МО СП
"сельсовет Стальский" (http://stalskoe.mr-
kizilyurt.ru/) в разделе "Документы").
Форма договора может быть получена
нарочно при обращении в

Администрацию по адресу и в сроки,
указанные в п.4.1. Извещения о
проведении аукциона.

12.2.Администрация  направляет
Победителю аукциона 3 (три)
экземпляра подписанного проекта
договора аренды (договора купли -
продажи) земельного участка в
десятидневный срок со дня составления
(подписания) Протокола о результатах
аукциона. При этом дого-вор аренды
(договор купли - продажи) земельного
участка заключается по цене, предло-
женной Победителем аукциона.

12.3.Договор аренды (договор купли
- продажи) земельного участка
подлежит заключению в срок не ранее,
чем через 10 (десять) дней со дня
размещения информации о результатах
аукциона на Официальном сайте торгов.

12.4.Если договор аренды (договор
купли - продажи) земельного участка в
течение 30 (тридцати) дней со дня
направления проекта договора аренды
(договора купли - продажи) земельного
участка Победителю аукциона не был им
подписан и представлен Администра-
ции, Администрация  предлагает
заключить указанный договор Участнику,
сделавшему предпоследнее
предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной
Победителем аукциона.

12.5.В случае, если в течение 30
(тридцати) дней со дня направления
Участнику, который сделал
предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора
аренды (договора купли - продажи)
земельного участка этот Участник не
представил Администрации
подписанные им договоры,
Администрация  вправе принять
решение о проведении повторного
аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.

12.6.В случае, если Победитель
аукциона или Участник, сделавший
предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, с которым
заключается договор аренды (договор
купли - продажи) земельного участка, в
течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Администрацией  проекта
указанного договора аренды (договора
купли - продажи), не подписал и не
представил Администрации  указанный
договор, Администрация  в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня истечения
этого срока направляет сведения в
Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Республике
Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.03.2015 №
187 "О внесении изменений в
Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для
включения в реестр недобросовестных
Участников аукциона.

12.7.Победитель аукциона или иное
лицо, с которым заключается договор
аренды (договор купли-продажи),
передает Администрации  комплект
документов, необходимых для
регистрации договора аренды (договора
купли-продажи) земельного участка в
срок, отведенный для подписания
такого договора.

13. Основания и последствия
признания аукциона несостоявшимся.
Условия и сроки заключения договора
аренды (договора купли-продажи)
земельного участка по итогам аукциона,
признанного несостоявшимся.

13.1.Аукцион признается
несостоявшимся в случаях, если:

13.1.1. На участие в аукционе была
подана одна Заявка;

13.1.2. Только один Заявитель
признан Участником;

13.1.3. В аукционе принимал участие
только один Участник (Участник,
единственно принявший участие в
аукционе);

13.1.4. На участие в аукционе не было

подано ни одной Заявки;
13.1.5. На основании результатов

рассмотрения Заявок принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе
всех Заявителей;

13.1.6. Ни один из Участников не
явился на аукцион;

13.1.7. После троекратного
объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона.

13.2.В случае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям,
указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела,  Администрация  в
течение 10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения
заявок/Протокола о результатах
аукциона направляет Единственному
участнику/Участнику, единственно
принявшему участие в аукционе 3 (три)
экземпляра подписанного договора
аренды (договора купли - продажи)
земельного участка. При этом договор
аренды (договор купли - продажи)
земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

13.3.Единственный участник/
Участник, единственно принявший
участие в аукционе обязан подписать
договор аренды (договор купли-
продажи) земельного участка в течение
30 (тридцати) дней со дня направления
такого договора Администрацией.

   13.4.В случае, если в течение 30
(тридцати) дней со дня направления
Единственному участнику/Участнику,
единственно принявшему участие в
аукционе проекта договора аренды
(договора купли - продажи) земельного
участка, Единственный участник/
Участник, единст-венно принявший
участие в аукционе не подписал и не
представил Администрации указанные
договоры, Администрация вправе
принять решение о проведении
повторного аукциона или распорядиться
Объектом (лотом) аукциона иным
образом в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.

13.5.В случае, если Единственный
участник/Участник, единственно
принявший участие в аукционе в течение
30 (тридцати) дней со дня направления
Администрацией  проекта указанного
договора аренды (договора купли -
продажи), не подписал и не представил
Администрации  указанный договор,
Администрация  в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения в
Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Республике
Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.03.2015 №
187 "О внесении изменений в
Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для
включения в реестр недобросовестных
Участников аукциона.

13.6.В случае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, не
указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела, Администрация
вправе принять решение о проведении
повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.

13.7.В случае объявления о
проведении нового аукциона
Администрация вправе изменить
условия аукциона.

Извещение о проведении аукциона
(Окончание. Начало на 9 стр.)
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