
Выезд в Гельбах

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

По распоряжению главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова,  согласно составленному
графику,  7 февраля очередной выездной
день аппаратных работников
администрации района прошел в
селении Гельбах. Руководил работой
выездной группы заместитель главы
администрации района Ибрагим
Ибрагимов.

В работе на выезде приняли также
участие  заместители главы
администрации Кизилюртовского района
Салимгерей Салимгереев и Гагарин
Омаров, руководитель северного
межрайонного управления Минприроды
РД Гаджимурад Хакимов, начальник
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике
Дагестан в Кизилюрте Магомед
Шамхалов, начальники отделов
Управления делами администрации
района  Зумруд Магомедова, архива
Лаура Магомедова, ЗАГС Зумрат Мусаева,
социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат
Шугаибова, инвестиций, развития малого
и среднего предпринимательства
Абдулатип Гаджиев, ГО и ЧС Ахмед
Мусаев, начальник Кизилюртовского
районного ветеринарного управления
Ахмед Гидатлиев, главный инженер МУП
"УЖКХ - СЭЗ" Назир Давудов и другие.

На итоговом обсуждении особо
выделены проблемы санитарного
содержания территории населенного
пункта.  Магомед Шамхалов
акцентировал внимание на то, что
утилизация твердых бытовых отходов -  это
проблема районного масштаба.  Говоря
о МО "село Гельбах", опираясь  на факты,
выявленные в ходе  надзорных
мероприятий, он обосновал четко, по
пунктам следующее: в поселении не
разработана генеральная схема
санитарной очистки от мусора твердых
бытовых отходов, не составлены
исполнительные схемы, нет
утвержденного согласованного графика
вывоза мусора. Вторая проблема,
которую отметил Магомед Шамхалов, -
это неисполнение Федерального закона
от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении".

"Администрация должна в
обязательном порядке осуществлять
производственный контроль, то есть
организовать разработку и реализацию
плана мероприятий по обеспечению
качества питьевой воды. К сожалению,
работа в этом направлении проводится
в Гельбахе не на должном уровне", -
заявил он. "Во избежание чрезвычайной
ситуации необходимо, начиная с
источника, отслеживать и поддерживать
должный уровень санитарно -
технического и санитарно -
гигиенического состояния и содержания

самих водоразводящих сетей, которые, к
большому сожалению,  на 75 процентов
изношены", -  добавил М. Шамхалов,
объясняя причину многочисленных
прорывов, утечек и подсосов
водоразводящей сети и, как следствие,
вторичное микробное загрязнение. По
школе и медицинской врачебной
амбулатории никаких замечаний у
Магомеда Шамхалова  не было.
Единственное, что он отметил: "Нужно
вернуться к вопросу об организации
горячего питания в школе, то есть найти
средства для улучшения питания
учащихся, особенно в начальных классах".

В части соблюдения
законодательства в области охраны
здоровья граждан, проживающих в
Гельбахе, нарушений не выявлено.
Салимгерей Магомедович рассказал о
работе  сельской  врачебной
амбулатории и подведомственного ей
нижнечирюртовского фельдшерско -
акушерского пункта. "Обеспеченность
специалистами, лекарственными
медикаментами, соблюдение
санитарного режима в норме. Благодаря
реализации приоритетного проекта
Дагестана "Человеческий капитал" в
Кизилюртовском районе, процент
диспансеризации населения Гельбаха
осуществлен на 100,9 процента", - заявил
Салимгерей Салимгереев.

Руководитель северного
межрайонного управления Минприроды
РД Гаджимурад Хакимов указал на
наличие небольших стихийных свалок, и
руководство села обещало в кратчайшие
сроки их устранить.

Методист  УО  Айшат Нурмагомедова
рассказала о работе Гельбахской СОШ:
"Ведение документации соответствует
требованиям и нормам, предъявляемым
образовательным процессом. Регулярно
проводятся педсоветы и совещания при
директоре, на которых обсуждаются
самые актуальные темы. Нет никаких
замечаний ни по успеваемости, ни по
посещаемости учащихся. В школе 4
ребенка, которые находятся на щадящем
режиме по состоянию здоровья".

Директор школы  Зазай Хизриева
добавила, что основная проблема,
которая была озвучена во время
недавнего приезда министра по
национальной политике РД Татьяны
Гамалей, связана с вводом в строй
спортивного зала.  Говоря о прорехах,
связанные с "недостроем" по спортзалу,
она попросила  также помощи и
административного вмешательства в
другом вопросе, указав на хозяев грузовых
машин,  которые "паркуются" прямо у
забора школы,  тем самым  подвергая
риску детей, которые, прокладывая путь
к сельскому спортивному залу, выходят
на встречную полосу проезжей части.
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Забвение -
непростительный
грех перед совестью

14 февраля в актовом зале
администрации города Кизилюрта
состоялась акция "Юность, опаленная
войной", посвященная 28-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана.

В истории нашей Родины есть события,
память о которых неподвластна времени.
В их ряду особое место занимает 10 -
летняя война в Афганистане, в которой
участвовали многие наши земляки.
Почтить память погибших товарищей и
отдать дань уважения всем, кому выпала
нелегкая участь воевать в далекой жаркой
стране,  собрались  представители местной
власти, военнослужащие запаса,
испытавшие ужас и боль афганской войны,
родные и близкие друзья тех, чьи молодые
жизни остались в горах Афгана.

Торжественное мероприятие открыл
заместитель главы администрации
городского округа С. Джафаров.

Поприветствовав кизилюртовцев, он
отметил, что ратный подвиг воинов -
"афганцев" был и остается одним из важных
примеров гордости за советских солдат.  Что
участники афганских событий и по сей день
служат своему народу,  участвуя во всех
общественных мероприятиях, выступая
перед школьниками.  "Они как никто другой
в нашем обществе, своим образом жизни,
своим личным примером  воспитывают
молодежь в патриотическом духе", - сказал
С. Джафаров. И объявил минуту молчания.

От имени главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова  воинов -
интернационалистов поприветствовал
заместитель главы администрации
муниципального района Гагарин Омаров.
"Афганская война стала самым крупным

по продолжительности локальным
конфликтом после Великой Отечественной
войны. Более 620 тысяч военнослужащих
прошли через ее горнила. Более 50 тысяч
из них получили ранения и увечья. 92
человека были удостоены звания Героя
Советского Союза и Героя Российской
Федерации. Более 15 тысяч
военнослужащих не вернулись с полей
сражений. Надо помнить о подвиге России,
Дагестана, жителей Кизилюрта и
Кизилюртовского района", - отметил
Гагарин Омаров.

Председатель Общественной палаты
городского округа Гасан Омаров от всего
старшего поколения поздравил ветеранов
и присутствующих  с памятной датой вывода
советских войск из Афганистана, пожелал
им здоровья, успехов и счастья. Он
отметил, что подвиг афганцев сопоставим
с подвигами героев Великой
Отечественной войны, с подвигами
сподвижников Имама Шамиля. "Мы

гордимся, что наш земляк - выпускник
Комсомольской СОШ Кизилюртовского
района Нухидин Гаджиев - за свой подвиг
награжден высшей наградой Родины -
получил звание Героя России. Таких героев
на Северном Кавказе всего двое", -
напомнил Гасан Салихович.

Ведущая мероприятия директор школы
№2 города Кизилюрта Асият Шахрудинова
напомнила еще и про факт из истории,
подтверждающий героизм участников "не
своей войны",  рассказав про командующего
40 - й армией,  которому доверили
поставить историческую точку в той войне -
вывести войска на территорию СССР. По
плану он должен был пересечь
государственную границу в
бронетранспортере. Но когда БТР
подъехал  к пограничной линии, он понял,
что должен ее перейти, а не переехать, и
выпрыгнул из машины. Тем самым показал
всем, что советские войска не бегут, а
уходят, выполнив долг.

Потом ведущая пригласила на сцену
спецназовца, имеющего два наградных
пистолета от двух президентов России, 8 лет
проработавшего  бок о бок с
председателем Братства Героев России
Борисом Громовым Шарудина
Магомедалиева из Зубутли-Миатли.
Выступая, он обратился, в частности, и к
афганцам со словами: "Память - это
великая вещь. И все же, я думаю,  мы
сегодня собрались тут не для того, чтобы в
очередной раз напомнить о себе и своих
подвигах, а чтобы  еще больше сплотить
наш союз".

"Если забвение - непростительный
грех перед совестью, то осквернение -

грех вдвойне", напомнила песня о
Нухидине Гаджиеве в исполнении
Шахрузат Абдулкадыровой. Много
проникновенных песен звучало в этот
день. Коллектив межпоселенческого
культурно-досугового Центра
Кизилюртовского района принял
активное участие в торжественном сборе.

От имени главы города Кизилюрта
Магомеда Уцумиева всем воинам-
афганцам за мужество, героизм и
беззаветную преданность Родине были
вручены благодарственные письма и
памятные медали.

Председатель объединенного Союза
ветеранов афганских событий Рамазан
Алиев отметил благодарственными
письмами и денежными призами всех,  кто
так или иначе имел отношение к
организации акции.

Акция завершилась возложением
цветов к мемориалу павшим в Афгане.

Айшат Магомедова

Решение Собрания депутатов МО СП "село Акнада"
№ 2 от 14.02.2017 г.

Об избрании на должность главы МО СП "село Акнада"
В соответствии со статьей 36

Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 30
Устава МО СП "село Акнада", Собрание
депутатов МО СП "село Акнада"

Решает:
1. Из представленных на

рассмотрение конкурсной комиссией
по отбору кандидатур на должность

главы МО СП "село Акнада" избрать на
должность Главы МО СП "село Акнада"
- Алиева Умахана Расуловича.

2. Секретарю Собрания депутатов
(Магомедов Г.) обеспечить публикацию
настоящего Решения в газете “Вестник
Кизилюртовского района”.

А.Р. Алиев,
председатель

Собрания депутатов
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Главный распорядитель    МО СП"село Султанянгиюрт"
Периодичность:   месячная
Единицы измерения:   руб.

Отчет об исполнении бюджета на 1 января 2017 г.

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

Гагарин Омаров поблагодарил главу
села Даци Агаева за исполнительскую
дисциплину. Он отметил оснащенность
наглядной агитацией в местной школе по
части антитеррористической
деятельности и по части борьбы с
наркоманией.

О том, как муниципальное
образование "село Гельбах" завершило
год,  рассказал главный специалист
отдела экономики и прогнозирования
администрации района Башир Магдилов.
"Одними из первых в районе
администрация села перевыполнила
планы по налогам, исполнение доходной
части составило здесь 109, 2 процента.
На сегодняшний день в сельском
поселении успешно идет работа над
расширением налоговой базы.
Актуализация по земельным участкам
выполнена на 100, 4 процента,  по
объектам недвижимости - на  442
процента, по ФИАСу за короткий период
полностью работа завершена.
Похозяйственный учет в программе
"Парус" ведется на должном уровне" -
прокомментировал он ситуацию. И в
завершение напомнил, что за сельским
поселением, тем не менее, числится
недоимка по некоторым платежам (715
тысяч рублей), указав на необходимость
произвести налоговую сверку, чтобы, не
затягивая больше,  устранить
задолженность.

Огромный потенциал Гельбаха в
плане привлечения инвестиций для
развития муниципального образования
отметил Абдулатип Гаджиев. Он назвал
фамилии действующих инвесторов - это
Мурад Маликов и Гасан Лабазанов.

Начальник отдела Управления
делами администрации Кизилюртовского
района  Зумруд Магомедова  отметила
исправное ведение делопроизводства.
Начальник архивного отдела Лаура
Магомедова  указала на необходимость
приобретения железного шкафа для
документов постоянного хранения,
установки бронированной  двери и
решеток на окна. Начальник отдела ЗАГС
Зумрат Мусаева никаких по своей
подведомственной деятельности
недостатков не выявила.

Начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по
делам несовершеннолетних Патимат
Шугаибова отметила, что село
благоустроено, здесь  нет социальных
сирот и  семей  группы риска. "В Гельбахе
всего две семьи, где живут круглые сироты
(дети, оставшиеся на попечение у дедушки
и бабушки), за их семейной и социальной
жизнью ведется наблюдение", - сказала
она.

Начальник отдела ГО и ЧС Ахмед
Мусаев сообщил, что правила пожарной
безопасности в школе соблюдены,
отметил наличие здесь пожарного
водоема, исправных огнетушителей и
запасных выходов.

Главный специалист отдела
архитектуры и градостроительства Рустам
Сулейманов рассказал о совместном
выезде с земельным инспектором Эме
Дадачевым на республиканскую дорогу
Кизилюрт - Буйнакск. "Всем хозяевам
выявленных незаконных объектов
вручены предписания", - доложил он.

Начальник Кизилюртовского
районного ветеринарного управления
Ахмед Гидатлиев указал на отсутствие
скотомогильника.

Глава с.Гельбах Даци Агаев
поблагодарил главу района и аппарат
администрации района за внимание,
которое уделяется селу, и действенную
помощь администрации села, и
выразил надежду, что совместными
усилиями выявленные недостатки будут
устранены. "Главное для нас  - это
электрификация и газификация
территорий новых "планов", проведение
ремонтных работ магистралей
водопровода и асфальтирование
дороги к новым "планам" от трассы
Кизилюрт-Буйнакск", - высказал свое
мнение он.

Подводя итоги выездного дня,
Ибрагим Ибрагимов обозначил главные
проблемы - они касаются территории
села. "В рабочем порядке будут приняты
решения относительно всех выявленных
недостатков на уровне администраций
села и района", - пообещал куратор
Гельбаха.

Айшат Магомедова

Выезд
в Гельбах

Наименование видов расходов 
и статей эконом. класс. 

расходов 

КОД 
Утверж.  
бюджет. 

Уточнен. 

план 
Профинан-
сировано 

Кассовые 
расходы По 

ФКР 
По 

ППП 
По 

КЦСР 
По 
КВР 

Аппарат 001 0104 8830020000 121 1306,0 1314,0 1313299,0 131299,0 
    122              

26,0 
25500,00 25500,00 

    129 394,0 356,0 355491,00 355491,00 
    242-221 48,0 22,0 21800,00 21800,00 
    244-223 253,0 524,0 520210,55 520210,55 
    244-223   30473,81 30473,81 
    244-225   49530,36 49530,36 
    244-226   196658,38 200158,38 
    244-290   65100,0 95100,0 
    244-310   89656,0 89656,0 
    244-340   88792,0 88792,0 
    853-290 70,0 30,0 30000,0 30000,0 
    итого 2071,0 2272,0 2266300,55 2266300,55 
Загс 001 0304 9980059300 244-340 17,0 17,0           17000-00    17000- 
    итого 17,0 17,0 17000-00 17000-00 
Общегосударственные расходы 001 0113 9960000590 121 1012,0 1197,0 1196675,0 1196675,0 
    129 306,0 302,0 301811,0 301811,0 
    итого 1318,0 1499,0 1498486,0 1498486,0 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 35,0    
    итого 35,0    
ВУС 001 0203 9980051180 121 178,0 179,7         179673,0      179673,0 
    129 54,0 57,3 57327,0 57327,0 
    340 5,0    
    итого 237,0 237,0 237000,0 237000,0              

237000,0 
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244-226 300,0 153,0 142000-00 142000-

00142000-00 
    итого 300,0 153,0 142000-00 142000-

00142000-00 
Уличное освещение 001 0503 9997000590 244-223 781,0 485,0 261535,40 261575,50 
    225   73914,0 73914,0 
    226   10000,0 10000,0 
    340   72850,0 72850.0 
    итого 781,0 485,0 418299,40 418339,50 
         
Озеленение территории села 001 0503 9996000590 244-226 100,0 40,0   
    итого 100,0 40,0   
         
Прочие меро-ие по благоустройст. 001 0503 1480000180 244-226 202,0 520,0 282820,0 282820,0 
            340   75086,0 75086,0 
    итого 202,0 358,0 357906,0 357906,0 
СДК-Культура 001 0801 2020100590 111 148,0 148,0 123613-00 123613-00 
 001 0801 2020100590 119 45,0 45,0 22766-00 22766-00 
    итого 193,0 193,0 146379-00 146379-00 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 80,0 80,0 72800-00 72800-00 
    итого 80,0 80,0 72800-00 72800-00 
     5334,0 5496,0 5156170,90 5156170,95 

 
 
 
 

Наименование  текущего счета 
Остаток на 
01.01.2016г 

поступление Кассовый 
расход 

Остаток на конец 
месяца 

1 3 4 5  

Средства учреждении,   находящимся  в  ведении  главного 
распорядителя 

1020109-44 4765040,66 5156170,90 628979,20 

 Руководитель  Р.А. Магомедов

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Учреждение            Администрация МО СП "сельсовет Нечаевский"
Главный распорядитель
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

Руководитель   _______________________Цахилаев З.А.
Главный бухгалтер____________________Абасова А.А.                                                                                              15 января 2017 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 595147,73 3419159,86 4004094,34 10213,25 

 

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

(Продолжение на стр. 4)

Утвердить  бюджет м.о. сельского
поселения "сельсовет Нечаевский" на
2017г.

По доходам  в сумме         3665,0 тыс.
рублей.

в том числе : дотация в сумме   - 1487,0
тыс. рублей.

субвенция ВУС в сумме   - 115,0   тыс.
рублей.

субвенция ЗАГС в сумме  - 12,0     тыс.
рублей.

собственные доходы в сумме - 2051,0
тыс. рублей.

Общий объем межбюджетные
трансферты, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 1618,0
тыс.рублей.

1. Общий объем расходов бюджета,
м.о. сельского поселения "сельсовет
Нечаевский" на 2017 г. в сумме  3675,0
тыс.рублей.

В том числе  прогнозируемый дефицит
бюджета за счет остатков предыдущего года
составляет в сумме  10,0 тыс.рублей.

Учесть, что в расходах поселения на
2017 год  предусматриваются субвенция на
осуществление полномочий  по
регистрации актов гражданского состояния
в сумме  12,0 и субвенция на осуществление
полномочий по первичному  воинскому
учету на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты в сумме 115,0 тыс.
рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов
бюджета м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский" на планируемый
период  2018 год в сумме 3688,0 тыс.рублей,
в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 1621,0
тыс.рублей, и на 2019 год в сумме 3853,0
тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый
из республиканского бюджета в сумме
1782,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о.
сельского поселения "сельсовет
Нечаевский" на планируемый период
2018год  в сумме 3688,0 тыс.рублей, на 2019
год в сумме 3853,0 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
"сельсовет Нечаевский" за 2017 год
осуществляется по следующим видам
налогов:

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

- Единый сельскохозяйственный налог
- по нормативу 30 процентов;

- Земельный налог - по нормативу 100
процентов;

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

- Неналоговые доходы в соответствии с
действующим законодательством.

4.  Утвердить  поступления  доходов в
бюджет поселения на 2017 год, на
планируемый период  2018 года и на
планируемый период  2019 года согласно
приложению № 1  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета  м.о.
сельского поселения "сельсовет
Нечаевский" на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов согласно
приложению № 2а и 2б  к  настоящему
Решению.

5.1.  Утвердить перечень главных
администраторов источников
финансирования дефицита бюджета м.о.
сельского поселения "сельсовет
Нечаевский" на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019г одов согласно
приложению № 3  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета м.о. сельского
поселения "сельсовет Нечаевский"  на
2017 год и на плановый период 2018 и
2019годов согласно приложению № 6  к
настоящему Решению.

7. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на 2017 год  и на
плановый период 2018 и 2019годов по
разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета согласно приложению

Решение Собрания
депутатов МО СП
"сельсовет Нечаевский"
от 29.12.2016 г.

О принятии бюджета МО СП
"сельсовет Нечаевский"
на 2017 год

Наименование кода доходов   План   Уточн.план Фактически 

Налоги                
18210102010011000110 подох.налог   105000   105000 118145,67   
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 25000   25000 28689,28 
18210601030101000110   налог на имущество 480000   480000 485598,8 
18210606033101000110   зем.налог с организ.       460275,71 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц. 965000   965000 539070,40 
18210600000000000000   зем.нал.   Итого 1445000   1445000 1484944,91 

18211105010100000120   аренда             
00111105025100000120  проч.пост.- аренда. 465000   465000 465380 
60011701050100000180             
00101050201100000510             

00111702020100000180 
  

            
00111701050100000180 

  
            

00121905000100000151               
Итого:   2040000 0 2040000 2097159,86 

00120203015100000151   дотация   1294000   1294000 1079000 

00120202999100000151 субсидия       112000 112000   

00120203015100000151   субвен.ВУС   119000   119000 119000 
00120203003100000151   субвен.ЗАГС   12000   12000 12000 
00120203999100000151  субвенция  за скот           

00120204999100000151  стихия 
 

          

Итого:       1425000 0 1537000 1322000 
Всего:       3465000 0 3577000 3419159,86 

 
Наименование видов 

расходов и  с татей 
эконом.классиф. расхо  

дов 

     Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на отчетный 

период 

Профинан 
сировано 

Кассовые 
расходы по 

ФКР 
по 

ППП 
по 

КЦСР 
по  

КВР  

Администрация 001 0104 8830020000 121 211 1082100 1082068 1082068 
        129 213 335200 335189 335189 
        244 224 638100 638003,3 638003,3 
        852   11000 10888,59 10888,59 
        853   300 212,45 212,45 
Итого:           2066700 2066361,34 2066361,34 
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244         
Резервный фонд 001 0112 9990020680 870   10000     
ЗАГС 001 0304 9980059300 244   12000 12000 12000 
Итого:           12000 12000 12000 
Прочие расходы 001 0114 9960000590 121 211 780100 780026 780026 
        129 213 267000 266992 266992 
        244   61100 61013 61013 
        360   40000 40000 40000 
Итого:           1148200 1148031 1148031 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 343100 314394 314394 
        119 213 130900 130810 130810 
Итого:           474000 445204 445204 
Ком.хоз.Благоус тройс тво 001 0503 9997000590 244 223 190000 100000 100000 
  001 0503 9996000590 244 340 97000 58500 58500 
Итого:           287000 158500 158500 
ФК спорт 001 1101 2460120000 244   55200 55000 55000 
Итого:           55200 55000 55000 
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 91000 91000 91000 
  001 0203 9980051180 129 213 28000 28000 28000 
Итого:           119000 119000 119000 
Всего:           4172100 4004096,34 4004096,34 
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Решение Собрания депутатов муниципального образования  сельского поселения  "сельсовет Нечаевский"
от 29.12.2016 г.

№ 7 к настоящему Решению.
8. .  Утвердить источники внутреннего

дефицита бюджета м.о. сельского
поселения "сельсовет Нечаевский"  на
2017 год согласно приложению № 4  к
настоящему Решению

9. Утвердить безвозмездные
поступления (дотации, субсидии,
субвенции) бюджета МО СП "сельсовет
Нечаевский" на 2017 год на планируемый
период  2018 год и на  2019 год согласно
приложению № 5  к настоящему Решению

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

По бюджетным кредитам   -  0.
По муниципальным гарантиям  -  0.
11. 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.

12. Установить, что в ходе исполнения
бюджета сельского поселения "сельсовет
Нечаевский" на 2017 год в 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 "сельсовет
Нечаевский", исполнения судебных
решений о взыскании средств с  бюджета
м.о. сельского поселения. "сельсовет
Нечаевский";

4)  В случае образования в ходе
исполнения бюджета м.о. сельского
поселения  "сельсовет Нечаевский"  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.

13.  Администрации м.о. сельского
поселения "сельсовет Нечаевский"
принять меры к  эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

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

15. Администрации м.о. сельского
поселения "сельсовет Нечаевский"
ежеквартально представлять в сельское
Собрание сведения об исполнении
бюджета.

16. 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 также 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.

17. Неиспользованные по состоянию
на 1 января 2018год остатки
межбюджетных трансфертов,
предоставленных из вышестоящего
бюджета местному бюджету в форме
субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющие
целевое назначение, подлежат возврату
в райбюджет в течение 15 рабочих дней.

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

19. Опубликовать настоящее решение
в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и на официальном сайте
Администрации МО СП "сельсовет
Нечаевский".

З.А.Цахилаев,
председатель сельского Собрания МО

сельского поселения "сельсовет
Нечаевский"

Прогнозируемый объем поступлений доходов по основным
источникам в бюджет МО сельского поселения "сельсовет
Нечаевский" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 г.г.

КБК Наименование кода сумма 
2017г. 2018г. 2019г. 

 1  00  00000 00  0000  000   2051 2067 2071 
 1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы  114 118 122 
 1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 114 118 122 
 1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 25 25 25 
 1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 25 25 25 
 1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1230 1230 1230 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 480 480 480 

1  06  06013  10  0000  110  
Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса РФ 750 750 750 

 1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 682 694 694 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 682 694 694 

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

   
 1  17 02020  10  0000  180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием сельскохозяйственных 
угодий 

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 1614 1621 1782 
2  02  15001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1487 1484 1634 
2  02  35118  10  0000  151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 115 122 133 
2  02  35930  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 12 15 15 
2  02  45147  10  0000  151 Межбюджетные трансферты 
ВСЕГО ДОХОДОВ   3665 3688 3853 

 Ведомственная структура расходов бюджета МО СП "сельсовет
Нечаевский" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 г.г.

  РЗ ПР ЦСР ВР Сумма   
2017    год 

Сумма   
2018    год 

Сумма   
2019    год 

  Администрация МО СП "сельсовет Нечаевский"                 
  Общегосударственные вопросы                 

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

01 04 8830020000     
    

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

01 04 8830020000 100       1 793,0       1 806,0       1 958,0  

  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 04 8830020000 200            99,0            99,0            99,0  
  Иные бюджетные ассигнования   01 04 8830020000 800            17,0            17,0            17,0  

  Резервные фонды   01 11           
  Резервные фонды испольнительных органов местного самоуправления   01 11 9990020680 800            10,0            10,0            10,0  

  Другие общегосударственные вопросы   01 13           
  Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами   

01 13 9960000590 100          758,0          758,0          761,0  

  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 13 9960000590 200            20,0            20,0            20,0  
 Иные бюджетные выплаты  01 13 9960000590 300            20,0            20,0            20,0  
  Национальная оборона   02 03           

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 9980051180         
  Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   02 03 9980051180 100          115,0          115,0          115,0  

  Национальная экономика   04 12           
  Разграничение земель   04 12 9998000590 200            10,0            10,0            10,0  

  Жилищно-комунальное хозяйство   05             
  Благоустройство   05 03           

  Уличное освещение   05 03 9997000590 200          190,0          190,0          200,0  
  Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений   05 03 1480000180 200       

  Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения   05 03 9996000590 200            42,0            42,0            42,0  
  Культура и кинемотография   08 01           

 (Окончание на стр. 5)
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Ведомственная структура расходов бюджета МО СП "сельсовет
Нечаевский" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 г.г.

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   08 01 2020100590         
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами   08 01 2020100590 

100 

         529,0          529,0          529,0  
  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   08 01 2020100590 200       

  Физическая культура и спорт   11             
  Другие вопросы в области физической культуры и спорта   11 02 2460120000         

  Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии   11 02 2460120000 200            60,0            60,0            60,0  
  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   11 02 2460120000 200       

  Национальная безопасность и правохранительная деятельность   03             
  Органы юстиции   03 04 9980059300         

  Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской  Федерации в 
соответствии Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий РФ на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния   03 04 9980059300 

100 

           12,0            12,0            12,0  
  Всего расходов                 3 675,0       3 688,0       3 853,0  

 
Решение Собрания депутатов муниципального образования  сельского поселения  "село Миатли"
№6 от 28.12.2016 г.

1. Принять  бюджет м.о. сельского
поселения "село Миатли" на 2017 г.

 По доходам  в сумме  3614,0 тыс. руб., в
том числе:

дотация в сумме   - 2343,0 тыс. руб.
субвенция ВУС в сумме   - 115,0   тыс.

руб.
субвенция ЗАГС в сумме   - 9,0     тыс.

руб.
собственные доходы в сумме   - 1147,0

тыс. руб.
Общий объем межбюджетных

трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 2467,0
тыс.руб.

2. Общий объем расходов бюджета, м.о.
сельского поселения "село Миатли" на 2017г.
в сумме  3664,7 тыс.рублей.

В том числе  прогнозируемый дефицит
бюджета  сельского поселения  составляет
в сумме  50,7 тыс.рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2017
год  предусматриваются субвенция на
осуществление полномочий  по регистрации
актов гражданского состояния  в сумме  9,0
и субвенция на осуществление полномочий
по первичному  воинскому учету на
территориях где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 115,0 тыс. рублей.

 Прогнозируемый общий объем доходов
бюджета м.о. сельского поселения "село
Миатли" на планируемый период  2018 год в
сумме 3743,0 тыс.рублей, в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета в
сумме 2546,0 тыс.рублей, и на 2019 год в
сумме 3794,0 тыс.рублей, в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета в
сумме 2581,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о.
сельского поселения "село Миатли" на
планируемый период 2018год  в сумме 3743,0
тыс.рублей, на 2019 год в сумме 3794,0
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 Миатли"
за 2017 год осуществляется по следующим
видам налогов:

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

- Единого сельскохозяйственного налога- по
нормативу 30 процентов;

- Земельного налога -по нормативу 100
процентов;

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

- Неналоговых доходов в соответствии с
действующим законодательством.

4.  Утвердить  поступления  доходов в
бюджет поселения на 2017 год, на планируемый
период  2018 год и на  2019 год согласно
приложению № 1  к  настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета  м.о.
сельского поселения "село Миатли" на 2017 год
на планируемый период  2018 год и на  2019 год
согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему
Решению.

6. Утвердить перечень главных
администраторов источников финансирования
дефицита бюджета м.о. сельского поселения
"село Миатли" на 2017 год на планируемый
период  2018 год и на  2019 год согласно
приложению № 3  к  настоящему Решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета м.о. сельского поселения
"село Миатли"  на 2017 год на планируемый
период  2018 год и на  2019 год согласно
приложению № 6  к настоящему Решению.

8. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований на 2017 год на планируемый
период  2018 год и на  2019 год по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета
согласно приложению № 7 к настоящему
Решению.

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

10. Утвердить безвозмездные поступления
(дотации, субсидии, субвенции) бюджета МО
СП "село Миатли" на 2017 год на планируемый
период  2018 год и на  2019 год согласно
приложению № 5  к настоящему Решению.

11. Установить верхний предел
муниципального долга муниципального
образования сельского поселения "село Миатли"
на 01.01.2017г. 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 Миатли" 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 Миатли", исполнения судебных
решений о взыскании средств с  бюджета м.о.
сельского поселения. "село Миатли";

4)  В случае образования в ходе исполнения
бюджета м.о. сельского поселения  "село
Миатли"  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 Миатли" принять меры к

эффективному и целевому расходованию
бюджетных средств.

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

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

17.  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 также 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.

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

19.  Настоящее постановление вступает
в силу со дня принятия бюджета с остатками
за 2016 г. и его официального опубликования
в газете "Вестник Кизилюртовского района".

Г.М.Садиков,
председатель сельского Собрания

МО сельского поселения
"село  Миатли"

О принятии бюджета МО СП  "село Миатли" на 2017 год

Объем прогнозируемых поступлений доходов по основным
источникам в бюджет МО сельского поселения "село Миатли"
на 2017 год и на плановый период 2018 г. и 2019 г.

КБК Наименование кода сумма 

  2017г. 2018г. 2019г. 
 1  00  00000 00  0000  000   1147 1197 1213 
 1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы  71 125 128 
 1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 71 125 128 
 1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 2 3 3 
 1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 2 3 3 
 1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1044 1039 1050 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 304 279 282 

1  06  06013  10  0000  110  
Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса РФ 740 760 768 

 1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 30 30 32 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 30 30 32 

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

 1  17 02020  10  0000  180 
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием сельскохозяйственных 
угодий       

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 2467 2546 2581 
2  02  15001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2343 2386 2410 
2  02  35118  10  0000  151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 115 148 156 
2  02  35930  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 9 12 15 
2  02  45147  10  0000  151 Межбюджетные трансферты       
ВСЕГО ДОХОДОВ   3614 3743 3794 

 (Продолжение на стр. 6
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Ведомственная структура расходов бюджета МО СП
"село Миатли" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 г.г.

  РЗ ПР ЦСР ВР Су мма 
2017 год 

Сумма   
201 8 год 

Сумма   
2019 год 

  А дминистрация МО СП "село Миатли"                 
  Общ егосударственные вопросы            Руководство и  управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъ ектов Российской Федерации и ор ганов местного  самоупр авления   01 04 8830020000     
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами 
упр авления государственными внебюджетными фондами   

01 04 8830020000 100 1 496,0 1 530,0 1 593,0 

  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 04 8830020000 200 3 74,7 374,0 374,0 
  И ные бю джетные ассиг нования   01 04 8830020000 800 7,0 7,0 7,0 
  Резервные фонды   01 11      
  Резервные фонды испо льнительных органов местного самоуправления   01 11 9990020680 800 10,0 10,0 10,0 
  Другие общегосударственные вопросы   01 13      
  Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органам и, казенным и учреждениями,органами 
упр авления государственными внебюджетными фондами   

01 13 9960000590 100 5 57,0 585,0 590,0 

  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 13 9960000590 200 52,0 52,0 52,0 
 Иные бю джетные выплаты  01 13 9960000590 300    
  Национальная оборо на   02 03      
  Мобилизационная и вневойсковая подг отовка   02 03 9980051180     
  О сушествление первичного воинского учета на терр иториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты   02 03 9980051180 100 1 15,0 115,0 115,0 

  Национальная экономика   04 12        Разграничение земель   04 12 9998000590 200 2 00,0 200,0 200,0 
  Жилищно-коммунальное хозяйство   05         Благоуст ройство    05 03        Уличное освещение   05 03 9997000590 200 2 30,0 230,0 230,0 
  П рочие мероприятия по бл агоустройству территории сельских поселений   05 03 1480000180 200 40,0 40,0 40,0 
  П рочие мероприятия по бл агоустройству и озеленению поселения   05 03 9996000590 200 30,0 47,0 30,0 
  К ультура и кинематография   08 01        О беспечение деятельности подведомственных учреждений   08 01 2020100590       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
упр авления государственными внебюджетными фондами   

08 01 2020100590 100 4 14,0 414,0 414,0 

  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   08 01 2020100590 200      Физическая культура и спорт   11         Другие вопросы в области физической культуры и спорта   11 02 2460120000       Физкультурно - оздоровит.работа и спортивные мероприятии   11 02 2460120000 200 1 30,0 130,0 130,0 
  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   11 02 2460120000 200      Н ациональная безопасность и правоохранительная деятельность   03         Органы юстиции   03 04 9980059300       О существление переданных органам государственной власти субъектов Российско й  
Федерации в соответствии Федерального  закона " Об актах гражданского состояния"  
полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданско го состояния   

03 04 9980059300 100 9,0 9,0 9,0 

  Всего  расходов       3 664,7 3 743,0 3 794,0 
 

9 февраля в Султанянгиюртовской школе
№2 @_school_2 состоялась встреча с Шамилем
Гасанбековым @Shamil_gasanbekov_official. Он
является Заслуженным мастером спорта
России,  пятикратным чемпионом Юга России,
трехкратным  чемпионом Кубка России,
четырехкратным чемпионом России (2010-
2015), чемпионом Европы (2014), трехкратным
чемпионом мира (2010, 2013, 2015), чемпионом
мира среди профессионалов (2017 год).  В самой
престижной организации Китая "WLF" он стал
обладателем чемпионского пояса по кик-
боксингу.

Учащиеся школы, педагоги и родители узнали
много интересного о своем земляке. Напомним,
Шамиль окончил Султанянгиюртовскую СОШ в
2008 году. Спортом начал заниматься с 9 лет.
Его первым  тренером был Рустам Увайсов.

После окончания школы Гасанбеков
поступил в Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт и
тренировался по кикбоксингу у Владимира
Шадчинева.

Чемпионом мира среди профессионалов в
текущем году  Шамиль стал под руководством
Константина Серебренникова.  Как сказал
Гасанбеков, он очень  благодарен своему
тренеру Константину Серебренникову, который
подготовил его к Чемпионату мира в 2017 году
по версии WLF.

И пусть во время встречи с кумиром
молодежи Шамилем Гасанбековым тут не было
мастер - класса на ринге, однако теплая встреча
в непринужденной обстановке, обсуждение
актуальных вопросов за круглым столом
произвели неизгладимое впечатление не только
на детей,  но и на самого спортсмена.

Обсудили житейские, спортивные и
учебные проблемы. Широкий диапазон
вопросов не только учащихся, но и работников
школы, родителей немного смутили от природы
застенчивого спортсмена.Он рассказал
школьникам, что он тоже начинал, как и они.
Был простым, неприметным учеником школы.
Только работа над собой, целеустремленность
и трудолюбие  помогли ему добиться высоких
достижений в спорте.

Учащиеся школы показали интересную
литературно - музыкальную композицию "Спорт
- это сила!"

Директор школы Саидхалун Алибекова
поделилась впечатлениями о встрече с
чемпионом мира: "Учащиеся школы надолго
запомнят это мероприятие. Они давно мечтали
увидеть своего кумира, посмотреть его кубки,
награды и Чемпионский пояс".

Встреча была организована по инициативе
родителей и классных  руководителей  8б и 11
классов  Мадиной Магомедовой @madinapmg и
Аидой Гаджибековой. Айшат Магомедова

Встреча с кумиром

Гельбахские боксеры готовятся
к заключительному этапу
Первенства Дагестана

Во Дворце спорта имени Гамида
Гамидова с 2  по 5 февраля проходило
зональное первенство Дагестана по боксу
среди юниоров 1999 - 2000 годов
рождения.  Около 180 спортсменов
северной зоны разыграли 11 комплектов
наград.

Воспитанники гельбахского
отделения бокса ДЮСШ N3
Кизилюртовского района (директор

Мухудин Магомедов)  Аминтаза Бекишев
(весовая категория - 49 кг) и  Юсуп Хабиев
(60 кг) уверенно одолели соперников из
Хасавюрта и стали первыми.

Обращает на себя внимание еще и
то, что Рамазан Дадачев в весовой
категории 69 кг произвел настоящий
фурор - все бои фаворита
заканчивались технической
беспомощностью его оппонентов.

Показывая блестящую техническую,
тактическую, физическую и
психологическую подготовку на
финальном  ринге с уроженцем селения
Новосельское Хасавюртовского района,
он продемонстрировал сокрушительную
нокаутирующую силу.

Став чемпионами в своих весовых
категориях, гельбахцы успешно прошли
отбор на заключительный этап

Первенства Дагестана, который  пройдет
14-19 февраля там же, в Хасавюрте.

Тренер начинающих мастеров
кожаных перчаток Нурула Дадаев
поставил перед своими подопечными
цель: победить  не только на
республиканском первенстве, но и
успешно выступить на всероссийских и
международных соревнованиях.

Ордаш Алиев
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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

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

Наименование кода доходов   План    Уточн.план  Фактически  
Налоги                
18210102010011000110 подох.налог   71000   110000 112950,82   
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 6000   2000 1857,38 
18210601030101000110   налог на имущество 324000   274000 265616,65 
18210606033101000110   зем.налог с организ.       197787,75 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц. 690000   740000 531201,40 
18210600000000000000   зем.нал.   Итого 1014000   1014000 994605,8 
18211105010100000120   аренда             
00111105025100000120  проч.пост.- аренда. 20000   20000 34038,16 
00101050201100000510             
00111702020100000180   130000   191000 312960   
00111701050100000180             
00121905000100000151               
Итого:   1241000 0 1337000 1456412,16 
00120203015100000151   дотация   1429000   1429000 1190000 
00120202999100000151 субсидия       87000 87000   
00120203015100000151   с убвен.ВУС   119000   119000 119000 
00120203003100000151   с убвен.ЗАГС   9000   9000 9000 
00120204999100000151  стихия           
Итого:       1557000 0 1644000 1405000 
Всего:       2798000 0 2981000 2861412,16 

 

Руководитель_______________________________Садиков Г.М.
Главный бухгалтер __________________________Абасова А.А.                                                                            15 января 2017 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 49097,97 2861412,16 2859749,64 50760,49 

 

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

Наименование видов 
расходов и статей 
эконом.классиф.  

расходов 
  

     
Утвержд ено 
бюджетных 

ассигнований 
на отчетный 

период 
  

Профинан 
сировано 

  

Кассовые 
расходы 

  
по 

ФКР 
по 

ППП 

по 
КЦСР 

  

по 
КВР 
   

Администрация 001 0104 8830020000 121 211 957000 956987 956987 
        129 213 296000 295660 295660 
        244   100000 94446 94446 
        852   22100     
Итого:           1375100 1347093 1347093 
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 290 10000 10000 10000 
Резервный фонд 001 0112 9990020680 870 290 10000     
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 340 9000 9000 9000 
Итого:           9000 9000 9000 
Прочие расходы 001 0114 9960000590 121 211 551000 550512 550512 
        129 213 155000 154410,01 154410,01 
        244 340 38900 38705 38705 
Итого:           744900 743627,01 743627,01 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 270000 240424 240424 
        119 213 81000 80561 80561 
Итого:           351000 320985 320985 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 223 281000 280044,63 280044,63 
  001 0503 9996000590 244 226 30000     
  001 0503 1480000180 244 226 30000     
Итого:           341000 280044,63 280044,63 
ФК спорт 001 1101 2460120000 244 290 70000 30000 30000 
Итого:           70000 30000 30000 
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 91400 91400 91400 
  001 0203 9980051180 129 213 27600 27600 27600 
Итого:           119000 119000 119000 
Всего:           3030000 2859749,64 2859749,64 

 

По информации РИА "Дагестан", 9
февраля в Национальной библиотеке
Махачкалы состоялось расширенное
заседание, организованное Комитетом по
свободе совести, взаимодействию с
религиозными организациями Дагестана.

Агентство отмечает, что мероприятие
было посвящено обсуждению сотрудничества
Дагкомрелигии с активами городов и районов
республики в 2016 году и определению задач
совместной работы в 2017 в духовно-
нравственном и патриотическом воспитании
молодёжи и профилактики идеологии
экстремизма и терроризма.

В нём приняли участие представители
Правительства, НАК и АТК в РД, МВД по РД,
заместители городских и районных глав по
общественной безопасности, богословы со
всей республики, журналисты и многие
другие.

Открывая работу совещания,
председатель Дагкомрелигии Магомед
Абдурахманов подчеркнул, что сегодняшняя
площадка является отличной возможностью
для того, чтобы делиться своим мнением и
идеями друг с другом, а также договориться
о тесном сотрудничестве в решении общих
вопросов. Абдурахманов выразил
уверенность, что проводимое мероприятие
послужит поиску новых подходов в
сохранении мира и стабильности в обществе.

"К этому нас обязывает сложившаяся в
республике обстановка. Как вы знаете, мы
живём в мире, в котором есть очаги
напряженности и зоны военных конфликтов.
И они представляют для нас определенный
риск и угрозу. Кто-то из нас даёт оценку
происходящему в рамках
общегосударственной позиции, а кто-то имеет
иную от этой точку зрения. Но это не должно
препятствовать нашей общей работе в
интересах всей республики, приводить к
разногласиям между нами", - сказал,
зачитывая свой доклад, председатель
Дагкомрелигии.

По его словам, совместная работа
возможна только при активных и
согласованных действиях всех структур
власти, местного самоуправления и
общественных институтов, религиозных
деятелей.

"Благодаря целенаправленной и
взвешенной политике руководства Дагестана
религиозная ситуация в республике остается
стабильной. Власть в республике настроена
на тесное взаимодействие с религиозными
объединениями, которые в свою очередь
проявляют активность в вопросах
религиозного просвещения. Руководители
министерств, ведомств и муниципалитетов
неоднократно говорили о своём желании
продолжать начатую работу", - добавил
Магомед Абдурахманов.

Он отметил, что работа всех структур в
Дагестане в сфере конфессиональных
отношений направлена на профилактику
идеологии экстремизма и терроризма,
пресечение выезда дагестанской молодежи
за рубеж для участия в военных действиях
на стороне международных террористических
организаций, на духовно-нравственное и
патриотическое воспитание, укрепление
межконфессионального и
внутриконфессионального мира и согласия.

Как признался Абдурахманов, работа с
религиозными организациями в республике не
велась на таком уровне в течение
длительного периода времени. Они являются
важной частью дагестанского общества и
играют большую роль в искоренении
невежества и воспитании населения.

Говоря о проведенной за 2016 год работе
Дагкомрелигии с активами городов и районов,
Абдурахманов подчеркнул, что практически
во всех муниципалитетах были проведены
выездные семинары-совещания. По их итогам
в Центральном, Южном, Северном, Горном
округах Дагестана состоялись
республиканские конференции по
противодействию идеологии экстремизма и
терроризма и духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию молодежи.

Они показали, что в тех районах, где
налажено взаимодействие работников
администрации с религиозными
организациями, ситуация развивается в
позитивном русле. Среди них Агульский,
Ботлихский, Кизилюртовский, Хунзахский и
Хасавюртовский районы и город Южно-
Сухокумск.

Обозначил Абдурахманов во время
своего выступления и другие проблемы - это
плохое состояние кладбищ, мечетей и
молельных комнат, которые находятся вдоль
республиканских трасс. Эти вопросы также
необходимо решить. Обозначил он также и
важнейшую задачу, которую необходимо
решить - это противодействовать влиянию
террористических угроз, исходящих из Сирии
и Ирака на Дагестан.

"На недавно прошедшем республиканском
форуме "Наш участковый" министр
внутренних дел республики Абдурашид
Магомедов отметил, что в настоящее время
более 1200 выходцев из Дагестана воюет в
Сирии на стороне различных
террористических организаций, и особо
подчеркнул, что в республике нет ни одного
муниципального образования, представители
которых не находятся среди террористов", -
сказал Магомед Абдурахманов.

Всем миром
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Учреждение            Администрация МО СП "село Акнада"
Главный распорядитель
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

Руководитель   _____________________________Алиев А.Р..                                                                                       15 января 2017 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 484061,34 3004673,95 3321110,6 167624,69 

 

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

Наименование кода доходов     План   Уточн.план Фактически 
Налоги            18210102010011000110 подох.налог   38000   46177,32  18210102021011000110 подох.налог      21,95 
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог     18210503010011000110 

  
      181,34  18210601030101000110   налог на имущество 337000   381654,48 

18210601030102100110 
  

      7921,01  18210606033101000110   зем.налог с организ.    189831,96 
18210606033102100110 

  
      19152,87  18210606013102000110      18210606043101000110   зем.налог с физич.ли ц. 204000   9 4010,79 

18210606043102100110 
  

      2099,75  18210606023102000110   
  

       18210600000000000000   зем.нал.   Итого 541000    
18211105010100000120   аренда         00111105025100000120  проч.пост.- аренда. 673000   699753,48 
00101050201100000510        
00111702020100000180 

  
       00111701050100000180 

  
     35956  00121905000100000151         Итого: 

  
  1252000 0  14 76665,07 

00120203015100000151   дотация   1560000  1643 1402000 
00120203015100000151 дотация с райбюджета 83000     00120203015100000151   суб вен.ВУС   117000  117 117000 
00121905000100000151 

  
      -1087  00120203003100000151   суб вен.ЗАГС   10000  10 10000 

00120203999100000151  субвенция  за скот      00120204999100000151  стихия 
 

      Итого:       1770000 0 1770 1527913 
Всего:       3022000 0 3022 30 04673,95 

 
 
 Наименование видов 

расходов и статей 
эконом.классиф.  

расходов 

     Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на отчетный 

период 

Профинан 
сировано 

Кассовые 
расходы по 

ФКР 
  

по 
ППП 
  

по 
КЦСР 

  

по 
КВР 
  

  
    

Администрация 001 0104 8830020000 121 121 879 878508 878508 
        129 129 277 276709,6 276709,6 
        242 226 45 41200 41200 
        244 226 150 150000 150000 
        244 310 77 76020 76020 
        244 340 282 281200 281200 
        852 290 5     
Итого:           1715 1703637,6 1703637,6 
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 226 100 94200 94200 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 290 15     
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 340 10 10000 10000 
Итого:           10 10000 10000 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121 211 571 570177 570177 
        129 213 154 153538 153538 
        244 340 192 190702 190702 
Итого:           917 914417 914417 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 112 111401 111401 
        119 213 34 33459 33459 
        244 290       
Итого:           146 144860 144860 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 223 143 114500 114500 
  001 0503 9996000590 244 340 70 65120 65120 
        244 310 10     
        244 226 129 97376 97376 
  001 0503 1480000180 244   74     
Итого:           426 276996 276996 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 290 60 60000 60000 
Итого:           60 60000 60000 
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 90 91530 91530 
  001 0203 9980051180 129 213 27 25470 25470 
Итого:           117 117000 117000 
Всего:           3506 2777917,00 3321110,60 

 

1. Утвердить  бюджет м.о. сельского
поселения "село Акнада" на 2017г.

По доходам  в сумме         3407,0 тыс.
руб.

в том числе : дотация в сумме  - 2025,0
тыс. руб.

субвенция ВУС в сумме  - 114,0   тыс.
руб.

субвенция ЗАГС в сумме - 9,0     тыс. руб.
собственные доходы в сумме  - 1259,0

тыс. руб.
Общий объем межбюджетные

трансферты, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 2148,0
тыс. руб.

2. Общий объем расходов бюджета,
м.о. сельского поселения "село Акнада"
на 2017 г. в сумме  3574,6тыс. рублей.

В том числе  прогнозируемый дефицит
бюджета за счет остатков предыдущего
года   составляет в сумме  167,6 тыс. рублей.

Учесть, что в расходах поселения на
2017 год  предусматриваются субвенция
на осуществление полномочий  по
регистрации актов гражданского состояния
в сумме  9,0 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 Акнада" на планируемый
период  2018 год в сумме 3420,0 тыс.
рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый
из республиканского бюджета в сумме
2155,0 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме
3500,0 тыс.рублей, в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета
в сумме 2235,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о.
сельского поселения "село Акнада" на
планируемый период 2018 год  в сумме
3420,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
3500,0 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 Акнада" за 2017 год осуществляется
по следующим видам налогов:

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

- Единого сельскохозяйственного
налога - по нормативу 30 процентов;

- Земельного налога - по нормативу 100
процентов;

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

 - Неналоговых доходов в соответствии
с действующим законодательством.

4.  Утвердить  поступления  доходов в
бюджет поселения на 2017 год, на
планируемый период  2018 год и на
планируемый период  2019 год согласно
приложению № 1  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета  м.о.
сельского поселения "село Акнада" на
2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов согласно приложению № 2а и
2б  к  настоящему Решению.

5.1.  Утвердить перечень главных
администраторов источников
финансирования дефицита бюджета м.о.
сельского поселения "село Акнада" на
2017 год и на плановый период 2018 и
2019годов согласно приложению № 3  к
настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета м.о. сельского
поселения "село Акнада"  на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению № 6  к настоящему
Решению.

7.  Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на 2017 год  и
на плановый период 2018 и 2019годов по

Решение Собрания
депутатов МО СП
"село Акнада"
№ 01 от 20.01.2017 г.

О принятии бюджета МО СП
"село Акнада" на 2017 год

(Продолжение на стр. 9)
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Решение Собрания депутатов муниципального образования  сельского поселения  "село Акнада"
№1 от 20.01.2017 г.

разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета согласно приложению
№ 7 к настоящему Решению.

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

9. Утвердить безвозмездные
поступления (дотации, субсидии,
субвенции) бюджета МО СП "село Акнада"
на 2017 год на планируемый период  2018
год и на  2019 год согласно приложению
№ 5  к настоящему Решению.

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

По бюджетным кредитам    -   0.
По муниципальным гарантиям  -   0.
11.  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.

12.  Установить, что  в ходе исполнения
бюджета сельского поселения "село
Акнада" 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 Акнада",
исполнения судебных решений о
взыскании средств с  бюджета м.о.
сельского поселения. "село Акнада";

4) В случае образования в ходе
исполнения бюджета м.о. сельского

поселения  "село Акнада" 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.

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

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

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

16.  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 также 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.

17. Неиспользование по состоянию на
1 января 2018 г. остатки межбюджетных
трансфертов предоставленных из
вышестоящего бюджета местному
бюджету в форме субвенций , субсидий и
иных межбюджетных трансфертов
имеющие целевое назначение подлежат
возврату в районный бюджет в течение 15
рабочих дней.

18.  Настоящее постановление вступает
в силу со дня принятия бюджета и его
официального опубликования.

19. Опубликовать настоящее решение
в газете "Вестник" и на официальном сайте
Администрации МО СП "село Акнада".

А.Р. Алиев,
председатель сельского Собрания МО

сельского поселения "село Акнада"

Ведомственная структура расходов
бюджета МО СП "село Акнада" на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 г.г.
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 РЗ ПР ЦСР ВР 
Сумма   

2017     
год 

Сумма   
2018     
год 

Сумма   
2019     
год 

Администрация МО СП "село Акнада"        Общегосударственные вопросы        Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

01 04 8830020000     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 8830020000 100 1 293,0 1 293,0 1 293,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 410,0 400,0 400,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 77,0 77,0 80,0 
Резервные фонды 01 11      
Резервные фонды испольнительных органов местного самоуправления 01 11 9990020680 800 30,0 30,0 30,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13      
Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 9960000590 100 510,0 510,0 510,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 440,0 350,0 400,0 
Иные бюджетные выплаты 01 13 9960000590 300 20,0 20,0 20,0 
Национальная оборона 02 03      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9980051180     Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 114,0 115,0 120,0 

Национальная экономика 04 12      Разграничение земель 04 12 9998000590 200 30,0 10,0 10,0 
Жилищно-комунальное хозяйство 05       Благоустройство 05 03      Уличное освещение 05 03 9997000590 200 200,0 200,0 200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 70,0 70,0 80,0 
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200 80,0 50,0 60,0 
Культура и кинемотография 08 01      Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590     Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 2020100590 100 221,0 221,0 221,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 2020100590 200 10,6 4,0 1,0 
Физическая культура и спорт 11       Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 02 2460120000     Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000 200 40,0 40,0 50,0 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200 20,0 20,0 10,0 
Национальная безопасность и правохранительная деятельность 03       
Органы юстиции 03 04 9980059300     Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской  Федерации в соответствии Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий РФ на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

03 04 9980059300 200 9,0 10,0 15,0 

Всего расходов     3 574,6 3 420,0 3 500,0 
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Учреждение            Администрация МО СП "село Чонтаул"
Главный распорядитель
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

Руководитель   _____________________________Умалатов К. М.                                                                              05 января 2017 г.

2.   Р А С Х О Д Ы

Наим енование текущего счета Код 
строки  

Остаток 
на начало года 

Профинан- 
сир овано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного пери ода 

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

10 423303,52 3849711,18 4235745,2 37269,5 

 

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

Наименование кода доходов   План   Уточн.план Фактически 
Налоги                
18210102010011000110 подох.налог   135000  90 96860,22  18210102021012100110 подох.налог      27,56 
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 5000  0  18210601030101000110   налог на имущество 386000  386 395071,7 
18210601030102100110 

  
      11898,01  18210606033101000110   зем.налог с организ.    566379,95 

18210606033102100110 
  

      27972,61  18210606013102000110      
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц. 600000  650 94399,22 
18210606043102100110 

  
      1310,91  

18210606023102000110   
  

       18210600000000000000   зем.нал.   Итого 986000   1097032,4 
18211105010100000120   аренда         00111105025100000120  проч.пост.- аренда. 155000  155 97295 
00101050201100000510 

  
       00111702020100000180 

  
       

00111701050100000180 
  

     3450  00121905000100000151 
  

        Итого: 
  

  1281 0 1281 1293778,43 
00120203015100000151   дотация   2760000  2903 2423000 
00120203015100000151 дотация из райбюджета 143000     00120203015100000151   субвен.ВУС   119000  119 119000 
00121905000100000151 

  
      -954  00120203003100000151   субвен.ЗАГС   14000  14000 14000 

00120203999100000151  субвенция  за скот      00120204999100000151  стихия 
 

      Итого:       3036000 0 3036 2555046 
Всего:       3037281 0 4317 3849711,18 

 
 
 
 
 
 

Наименование видов 
расходов и статей 
эконом.классиф.  

расходов 

          Утверждено 
бюджетных 
ассигнований 
на отчетный 
период 
  

Профинан 
сировано 

Кассовые 
расходы по по по по эк 

ФКР ППП КЦСР КВР класс 

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Админис трация 001 0104 8830020000 121 211 1195 1194605 1194605 
        129 213 265 264104 264104 
        242 221 15 11200 11200 
        242 226 10     
        244 226 204 203581 203581 
        244 310 172 171436 171436 
        244 340 450 450000,53 450000,53 
        851 290 5     
        852 290 35 30085,14 30085,14 
Итого:           2351 2325011,67 2325011,67 
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 226 10     
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 290 30     
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 340 14 14000 14000 
Итого:           14 14000 14000 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121 211 742 741994 741994 
        129 213 188 187715 187715 
        244 226 200 200000 200000 
        244 340 86 85600 85600 
        244 310 54 53850 53850 
Итого:           1270 1269159 1269159 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 180 157324 172887 
        119 213 54 47511 52894 
        244 290 7,3     
Итого:           241,3 204835 225781 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 223 240 190793,53 215793,53 
        244 310 15     
        244 340 15     
  001 0503 9996000590 244 226 155     
  001 0503 9996000590 244 225 119   14000 
  001 0503 1480000180 244 226 91     
Итого:           635 190793,53 229793,53 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 290 60 53000 53000 
        244 340 10     
Итого:           70 53000 53000 
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 94 93525 93525 
  001 0203 9980051180 129 213 25 25475 25475 
Итого:           119 119000 119000 
Всего:           4740,3 3759035,67 4235745,20 

 
 
 

1. Принять  бюджет м.о. сельского
поселения "село Чонтаул" на 2017г.

По доходам  в сумме         4977,0 тыс.
рублей

в том числе : дотация в сумме   - 3622,0
тыс. рублей.

субвенция ВУС в сумме  - 115,0 тыс.
рублей

субвенция ЗАГС в сумме  - 15,0  тыс.
рублей.

собственные доходы в сумме   - 1225,0
тыс. рублей.

Общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме
3752,0 тыс. рублей.;

2. Общий объем расходов бюджета,
м.о. сельского поселения "село Чонтаул"
на 2017г. в сумме  5014,2 тыс. рублей.

В том числе  прогнозируемый дефицит
бюджета сельского поселения
составляет в сумме  37,2 тыс. рублей.

Учесть, что в расходах поселения на
2017 год  предусматриваются субвенция
на осуществление полномочий  по
регистрации актов гражданского
состояния  в сумме 15,0 и субвенция на
осуществление полномочий по
первичному  воинскому учету на
территориях где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 115,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый общий объем
доходов бюджета м.о. сельского
поселения "село Чонтаул" на
планируемый период  2018 год в сумме
5020,0 тыс.рублей, в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского
бюджета в сумме 3790,0 тыс.рублей, и на
2019 год в сумме 5390,0 тыс.рублей, в том
числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме
4140,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о.
сельского поселения "село Чонтаул" на
планируемый период 2018год  в сумме
5020,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме
5390,0 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 Чонтаул" за 2017 год
осуществляется по следующим видам
налогов:

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

- Единого сельскохозяйственного
налога- по нормативу 30 процентов;

- Земельного налога -по нормативу
100 процентов;

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

- Неналоговых доходов в соответствии
с действующим законодательством.

4.  Утвердить  поступления  доходов в
бюджет поселения на 2017 год, на
планируемый период  2018 год и на  2019
год согласно приложению № 1  к
настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета  м.о.
сельского поселения "село Чонтаул" на
2017 год на планируемый период  2018
год и на  2019 год согласно приложению
№ 2а и 2б  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить перечень главных
администраторов источников
финансирования дефицита бюджета м.о.
сельского поселения "село Чонтаул" на
2017 год на планируемый период  2018
год и на  2019 год согласно приложению
№ 3  к  настоящему Решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета м.о. сельского
поселения "село Чонтаул"  на 2017 год на
планируемый период  2018 год и на  2019
год согласно приложению № 6  к
настоящему Решению.

8. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на 2017 год на

Решение Собрания
депутатов МО СП
"село Чонтаул"
№ 01 от 20.01.2017 г.

О принятии бюджета МО СП
"село Чонтаул" на 2017 год

(Продолжение на стр. 11)



(Продолжение. Начало на 10 стр.)

Решение Собрания депутатов муниципального образования  сельского поселения  "село Чонтаул"
№1 от 20.01.2017 г.

планируемый период  2018 год и на  2019
год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета согласно приложению
№ 7 к настоящему Решению.

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

10. Утвердить безвозмездные
поступления (дотации, субсидии,
субвенции) бюджета МО СП "село Чонтаул"
на 2017 год на планируемый период  2018
год и на  2019 год согласно приложению
№ 5  к настоящему Решению

11. Установить верхний предел
муниципального долга муниципального
образования сельского поселения "село
Чонтаул" на 01.01.2017г. 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 Чонтаул" 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 Чонтаул",
исполнения судебных решений о
взыскании средств с  бюджета м.о.
сельского поселения. "село Чонтаул";

4)  В случае образования в ходе
исполнения бюджета м.о. сельского

поселения  "село Чонтаул"  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 Чонтаул" принять меры
к эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

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

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

17.  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 также 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.

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

19.  Настоящее постановление
вступает в силу со дня принятия бюджета
и его официального опубликования в
газете "Вестник Кизилюртовского
района".

К.М. Умалатов,
председатель сельского Собрания

МО сельского поселения
"село  Чонтаул"

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

 РЗ ПР ЦСР ВР Сумма   
2017    год 

Сумма   
2018    год 

Сумма   
2019    год 

  Администрация МО СП "село Чонтаул"                 
  Общегосударственные вопросы                 
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления   

01 04 8830020000     

    
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 
фондами   

01 04 8830020000 100       1 903,0       1 903,0       1 973,0  

  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 04 8830020000 200          520,0          520,0          520,0  
  Иные бюджетные ассигнования   01 04 8830020000 800          130,0          130,0          130,0  
  Резервные фонды   01 11           
  Резервные фонды испольнительных органов местного самоуправления   01 11 9990020680 800            50,0            50,0            50,0  
  Другие общегосударственные вопросы   01 13           
  Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 
фондами   

01 13 9960000590 100          590,0          588,0          588,0  

  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 13 9960000590 200          402,0          400,0          500,0  
 Иные бюджетные выплаты  01 13 9960000590 300            20,0            20,0            20,0  
  Национальная оборона   02 03           
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 9980051180         
  Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты   

02 03 9980051180 100          115,0          120,0          120,0  

  Национальная экономика   04 12           
  Разграничение земель   04 12 9998000590 200            10,0            10,0            10,0  
  Жилищно-комунальное хозяйство   05             
  Благоустройство   05 03           
  Уличное освещение   05 03 9997000590 200          320,0          320,0          320,0  
  Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений   05 03 1480000180 200          350,0          350,0          550,0  
  Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения   05 03 9996000590 200          150,0          150,0          150,0  
  Культура и кинемотография   08 01           
  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   08 01 2020100590         
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 
фондами   08 01 2020100590 

100 

 329.2          329,0          329,0  
  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   08 01 2020100590 200            10,0            10,0            10,0  
  Физическая культура и спорт   11             
  Другие вопросы в области физической культуры и спорта   11 02 2460120000         
  Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии   11 02 2460120000 200 90,0  90,0  90,0  
  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   11 02 2460120000 200 10,0  10,0  10,0  
  Национальная безопасность и правохранительная деятельность   03             
  Органы юстиции   03 04 9980059300         

   Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской  Федерации в соответствии Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий РФ на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния   03 04 9980059300 

100 

15,0  20,0  20,0  
  Всего расходов           5 014,2  5 020,0  5 390,0  
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Администрация Кизилюртовского района с
прискорбием извещает, что 7 февраля  на 67-м
году жизни скончался председатель
сельскохозяйственного производственного
кооператива "Новочиркейское" Хадис
Исагаджиевич Гаджиев.

Хадис Исагаджиевич свою трудовую
деятельность начинал плотником на
строительстве Чиркейской ГЭС. Без отрыва от
производства он окончил заочное отделение
агрономического факультета Дагестанского
сельскохозяйственного института. За время
учебы  в вузе он успел освоить многие рабочие
специальности, был кочегаром, мотористом-
дизелистом буровых установок, слесарем-
инструментальщиком, инструктором-
методистом,  учетчиком тракторной бригады в
совхозе  " Советская Армия", инженером -
механиком в совхозе "Мишулинский". После
окончания ДСХИ работал инженером по
внедрению новой техники, старшим инженером
МЖФ, инженером - технологом СТО, трудился
на базе МТС "Кизилюртагропромснаб".

С 1987 г. продолжил свою трудовую
деятельность в селении Новый Чиркей вначале
начальником механизированного отряда, затем
главным агрономом, а с 1991 года директором
совхоза "Советская Армия".  В 1992-1993 годах
прошел переквалификацию в Балашинском
сельскохозяйственном институте на
экономическом факультете.

За его плечами огромный опыт работы на
селе. Возглавляемый им
сельскохозяйственный производственный
кооператив  имел статус  одного из передовых
сельхозпредприятий района по выращиванию
зерновых и кормовых культур, производству
молока.

Помимо руководства СПК, Хадис
Исагаджиевич активно участвовал  в
общественно-политической жизни
Кизилюртовского района и республики.

Избирался депутатом Народного Собрания РД
и районного Собрания.

Хадиса Исагаджиевича отличали высокое
чувство общественного долга, трудолюбие,
целеустремленность в работе и уважительное
отношение к людям. Он был светлым, добрым,
сердечным человеком. Будучи председателем
СПК "Новочиркейское", внес весомый вклад в
развитие своего села и  Кизилюртовского
района. Имел правительственные награды.

Испытывая чувство тяжёлой и
невосполнимой утраты, администрация
муниципального района  выражает искренние
соболезнования семье и родным Хадиса
Исагаджиевича Гаджиева.

 Хадис Исагаджиевич Гаджиев

В связи с многочисленными обращениями
студентов высших и средних специальных
учебных заведений страны за получением
справки о праве на социальную стипендию, мы
хотели бы дать соответствующее разъяснение
о порядке получения справки для
представления по месту учебы на предмет
получения социальной стипендии студентам.

Согласно Федеральному Закону "Об
образовании в РФ" государственные
социальные стипендии назначаются в
обязательном порядке студентам следующих
категорий:

- детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей;

- детям-инвалидам;
- пострадавшим в результате аварии на

Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;

- инвалидам и ветеранам боевых действий.
Обращаем внимание, что в соответствии

с Федеральным законом от 3 июля 2016 года
№312-ФЗ "О внесении изменений в статью 36
Федерального Закона "Об образовании в
Российской Федерации" с 1 января 2017 года
студентам, относящимся к категории
малоимущим, государственная социальная
стипендия будет назначаться при условии
получения ими государственной социальной
помощи государства.

Относительно выдачи справки на
социальную стипендию студентам из
малоимущих семей, а также малоимущим
одиноко проживающим студентам, хотим
сообщить, что с 1 января 2017 года справка
выдается только тем, кому фактически
назначена государственная помощь, как
малоимущей семье. В случае не назначения
государственной помощи, как малоимущей
семье, выдача справки не производится.
Поскольку в Республике Дагестан не
установлена государственная помощь, как
малоимущей семье, то обращение за справкой
на социальную стипендию этой категории не
является необходимым.

По всем вопросам обращайтесь в
Управление социальной защиты населения в
МО "Кизилюртовский  район" (г.Кизилюрт,
ул.Кавказская, д.4 или по телефону 2-16-42).

Ф. Газилова,
начальник отдела по вопросам

предоставления
 мер социальной поддержки

отдельным категориям граждан

Министерство труда и социального
развития Республики Дагестан частично
перечислило управлениям социальной
защиты населения в муниципальных
образованиях денежные средства на
погашение образовавшейся задолженности
перед получателями ежемесячных
денежных выплат.

Так, выплаты по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг частично
получат: специалисты на селе - за декабрь
2015 года - февраль 2016 года, ветераны
труда - за май-июнь 2016 года, многодетные
семьи - за февраль-март 2016 года.
Ежемесячные денежные выплаты частично
получат ветераны труда - за сентябрь 2016
года, жертвы политических репрессий - за
октябрь 2016 года, труженики тыла - за
ноябрь 2016 года.

Кроме того, за январь 2017 года
перечислены денежные средства на
осуществление дополнительного
пожизненного ежемесячного материального
обеспечения участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации - участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и
бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны. Также за январь-
февраль 2017 года на осуществление
ежемесячной денежной выплаты по оплате
абонентской платы за телефон получат
участники Великой Отечественной войны.

Оставшаяся задолженность по
выплатам указанным категориям граждан
будет погашена по мере поступления
денежных средств из республиканского
бюджета.

РИА “Дагестан”

Частичное
погашение

задолженности

Извещение
об изменениях
в порядке выдачи
справки на социальную
стипендию
для студентов

Любимые герои сказок
В  детском   отделе  районной

централизованной   библиотеки  сегодня, 7
февраля, прошла  викторина  под  названием
"Любимые  герои  сказок",   посвященная  135
- летию  Корнея  Ивановича  Чуковского.

"Корней  Иванович - автор  детских
сказок, загадок,  песенок. Его  веселые  добрые
и  поучительные  стихи  и  сказки, ставшие
классикой   детской  литературы, завоевали
любовь  не  одного  поколения  юных

читателей. Он  считал, что  сказка  для  ребенка
- самая  здоровая   пища. Не  лакомство, а
насущный  хлеб", - объяснили свой выбор
темы в библиотеке.

Викторину  по  сказкам  Чуковского
провела  библиотекарь  детского  отдела  с
активными  читателями. Участникам
викторины  задавались   вопросы  по  сказкам
Чуковского, и надо отметить,   дети  активно
отвечали на них.

Душа народа
1 февраля в межпоселенческой библиотеке

с. Новый Чиркей торжественно открыли цикл
мероприятий, посвященных Международному
дню родного языка. Он будет отмечаться 21
февраля. Заведующая библиотекой Месей
Алхилаева оформила книжную выставку из
произведений Гамзата Цадаса.

Значительное место в творчестве Гамзата
Цадаса занимала  переводческая деятельность.
Им переведены на аварский язык многие стихи
Александра Сергеевича Пушкина, поэма "Руслан
и Людмила". За перевод стихотворения
"Деревня" он был удостоен республиканской
премии им. Махмуда.   Благодаря Гамзату
Цадаса самые отдаленные аулы прочитали на
аварском языке  стихи многих советских
поэтов.

Для  посетителей выставки Месей
Алхилаева  дала краткий обзор произведений
поэта.

"Уроки жизни".  В этот сборник выдающегося
народного поэта Дагестана Гамзата Цадаса
вошли стихи разных лет. Богата тематика
произведений поэта-просветителя: родина,
родной очаг, дружба, честность, бескорыстное
служение народу.

"Душевное слово".  В небольшую книгу
известного аварского поэта Гамзата Цадаса
включены стихотворные басни и
четверостишия-назидания.

"Метла адатов" - первая книга
сатирических стихов на аварском языке Г.
Цадаса.

"Жизнь и родина". В книгу включены
лучшие стихотворения, поэма "Моя жизнь"
и 7 басен: "Мечтатель пастух", "Слон и
муравей", "Дележ", "Кто слушается брюха,
тот голову теряет", "Мулла и обманщики",
"Язык мой - враг мой" и "Вор-примиритель",
а также стихи и поэма лауреата Ленинской и
Государственной премий Расула Гамзатова,
посвященные Гамзату Цадаса.

"Лирика".  В книгу вошли стихи и поэмы о
новой жизни горского аула в период
становления Советской власти в Дагестане,
отражающие рост национального
самосознания, картины преобразования
быта и судеб, раздумья поэта о Родине,
верности долгу, богатстве человеческой
души.

 "Избранное". В настоящем сборнике
представлены наиболее значительные в
художественном отношении произведения
аварского поэта.

Заведующая библиотекой надеется, что
после посещения этой выставки жители
Нового Чиркея Кизилюртовского района
узнают о прекрасной Стране Гор намного
больше. "Родной язык - душа народа", -
напомнила она.

Хранители старины
В межпоселенческой библиотеке селения

Гадари Кизилюртовского района
продолжается акция " Сохраним старину".

Вот уже несколько лет  жители
населенного пункта приносят в библиотеку
старинные предметы быта и интерьера,
которые хранились в их семьях. Когда
библиотека получила свою вторую жизнь
после ремонта, в ней появился  музейный
уголок. В тот период и начался отсчет
раритетных экспонатов в культурном
заведении.

На этот раз старинную утварь принес в
дар библиотеке для музейного уголка
постоянный читатель Дарбиш Айтеков.

В краеведческом мини-музее библиотеки
проходят выставки, цель которых -
поддержка самобытности  местных обычаев
и консолидация населения на основах
этнической культуры.

Каждый пользователь, посетивший мини-
музей, говорит об ощущении здесь своих
корней, связывающих его  не только с

прошлым родного Гадари, но и  других сел
Дагестана.

Всем желающим ознакомиться с
экспозицией мини-музея предоставляется
возможность услышать рассказ о предметах
старины, представленных в нём, и тех или
иных людях или событиях, связанных с ними.

По словам заведующей библиотекой с.
Гадари Асият Мансуровой,  ее музейная
деятельность связана с плановой работой
Кизилюртовской централизованной
библиотеки,  ведется она совместно с
районным Центром традиционной культуры
народов России.

Посетители мини-музея, как правило,
являются и активными читателями, и
участниками  мероприятий. Они принимают
участие и в республиканских конкурсах. К
примеру, в конкурсе рисунков на асфальте в
Махачкале  ("Дети против террора") Сафият
Мансурова из Гадари заняла призовое место.
Она же приняла участие и в конкурсе рисунков
"Голос детей: Дербент - 2000".

Марина Зубайриева

Следующий номер газеты выйдет 3 марта.

Афиша

С 16 по 19 февраля в Кизилюрте, на
бывшей автостанции (в районе колеса
обозрения) пройдут гастроли цирка-
шапито из города Санкт-Петербурга с
новой программой.

Аттракцион со львами, танцующие

верблюды, неугомонные медведи-
строители, весёлые обезьянки, умницы
пони, а также воздушные гимнасты,
канатоходцы, колесо смелости, весёлые
клоуны! Подарите себе и своим детям
настоящий праздник!

День защитника Отечества в 2017 году
выпадает на четверг, поэтому у россиян
будет четыре выходных.

В феврале россияне будут отдыхать
четыре дня подряд - с 23 по 26 февраля
включительно. Кроме того, 22 февраля -
предпраздничный день - будет сокращен
на один час.

Дополнительный выходной
образовался за счет того, что
праздничный день 1 января выпал в этом
году на воскресенье.

Четыре выходных


