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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Совещание
Глава Кизилюртовского района

Магомед Шабанов 5 февраля провел
рабочее совещание аппаратных
работников администрации района с
приглашением руководителей
территориальных подразделений АО
"Дагестанская сетевая компания", ПАО
"Дагестанская энергосбытовая компания",
ООО "Газпром газораспределение
Дагестан" и абонентской службы
дагестанского филиала Газпром
межрегионгаза по Кизилюртовскому
району.

Заслушав информацию приглашенных
о состоянии дел по снабжению населения
газом и электроэнергией и оплате за
потребленные ресурсы в целом по
району и в разрезе сельских поселений,
Магомед Гаджиевич предложил им на

регулярной основе, к 12 и 25 числам
каждого месяца, представлять в
администрацию района аналогичные
оперативные данные.

Уточнив, на каких участках и в каких
сельских поселениях недостаточное
напряжение в сетях, ветхие сети, нет
газопровода, приглашенные участники
совещания выразили готовность в рамках
своей зоны ответственности
поддерживать все инициативы
администрации района, направленные на
обеспечение надежности снабжения
населения энергоресурсами.

Магомед Шабанов предложил начать
совместную работу с селения Шушановка:
"Давайте наведем здесь полный порядок
сначала по газу, потом по
электроэнергии". Соб. инф.

Открытие поля

Роструд
информирует

В честь Дня защитника Отечества
россияне в этом году будут отдыхать только
два дня - субботу и воскресенье 23 и 24
февраля. Такое положение дел было
закреплено постановлением прави-
тельства о переносе выходных и
праздничных дней.

Выходной день с субботы 23 февраля
перенесен на 10 мая (но так как день 23
февраля еще и праздничный, все равно
будем отдыхать).

В Роструде также напомнили, что
предпраздничный день 22 февраля должен
быть, по закону, сокращенным. Люди,
работающие "пятидневку", смогут уйти
домой на час раньше.

- Рамазан Бадрудинович, в стране и
республике намечается проведение комплекса
мероприятий, посвященных 30-летию вывода
ограниченного контингента советских войск с
территории Республики Афганистан. Как к этому
относятся сами "афганцы"?

- Инициатива подвести политический
итог кампании поступила Президенту
страны от ветеранских организаций, и
Владимир Путин ее поддержал, поручив
организовать памятные мероприятия в
честь этой годовщины. Тридцатилетие
исполнится 15 февраля 2019 года.

- Напомните, как это было…
- 15 мая 1988 года начался вывод ОКСВ,

который завершился 15 февраля 1989 года.
Выводом войск руководил последний
командующий 40-й армией генерал-
лейтенант Борис Громов. Он последним из
воинов ограниченного контингента
советских войск в Афганистане 15 февраля
в 10 часов 30 минут перешел мост через реку
Амударью, разделявшую два государства в
районе города Термеза.

Военную службу в Афганистане прошло
около 620 тысяч военнослужащих, в том
числе в составе ОКСВ - 525,2 тысячи человек.
Общие безвозвратные советские потери в
Афганистане составили 14 453 человека.
Только из города Кизилюрта и
Кизилюртовского района с декабря 1979 года
и по февраль 1989-го в Афганистане на полях
сражения погибли 11 человек. Это Герой
России Гаджиев Нухудин, Гастратов Гастрат,
Магомедов Осман, Шапошников
Александр, Салимханов Назирдин, Гунашев
Ахмедула, Темиев Магомедхабиб, Капаров
Алхан, Гасанов Омар, Юсупов Абдула,
Гимбатов Убайдулла. Вечная слава
солдатам!

- Планируют ли кизилюртовские "афганцы"
встретиться с подрастающим поколением в
селах района? Не секрет, что по сей день в
нашем обществе участники афганских событий
олицетворяют собой самую передовую часть,
на них всегда опиралась власть, на них
равняются мальчишки.

- Нашей общественной организацией

составлен план проведения памятных
мероприятий, создан организационный
комитет, который ведет работу по
сохранению памяти о кизилюртовцах,
исполнявших интернациональный долг в
Афганистане. Мероприятия будут
проводиться в течение февраля в
учреждениях образования, культуры,
социальной защиты, это выставки, беседы,
концерты, встречи, посвященные теме
афганской войны. Ждем приглашений! Мой
контактный телефон: 8 928 513 64 73.

13 февраля в 11:00 в городской
администрации начнутся памятные
мероприятия, посвященные 30-й
годовщине вывода советских войск из
Афганистана. В школах города и района уже
проходит социально-патриотическая акция
"Боль души моей - Афганистан". Она
направлена на сохранение исторической
памяти об участниках боевых действий в
Афгане, формирование патриотического
сознания учащихся на примере их
героических подвигов. В рамках акции
предусмотрены внеклассные
воспитательные мероприятия, встречи,
беседы, классные часы с нашим участием.
Мы уже успели побывать в нескольких
городских школах.

- Как живется сегодня "афганцам"?
- В Кизилюртовском объединенном

отделении ветеранов войны в
Афганистане числится 146 человек, 74 из них
проживают в сельских поселениях
муниципального района. Более 20  из них
нуждаются в улучшении жилищных
условий, причем большинство из них в
сельской местности. И это не единственная
проблема наших ветеранов. В основном
трудности испытывают инвалиды, которым
необходима помощь в организации  их
лечения. В преддверии знаменательной
даты, таким образом, будут организованы и
мероприятия по оказанию помощи всем
воинам-интернационалистам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.

Интервью вела
Раиса Алисултанова

6 февраля в селении Миатли
произошло важное событие - открытие
мини-футбольного поля на территории
нового сквера. Его провел глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов.

В церемонии открытия приняли
участие жители села Зубутли - Миатли,
депутаты сельских поселений "село
Миатли" и "сельсовет Зубутли-
Миатлинский", районного Собрания,
представители администрации
Кизилюртовского района и гости.

"Уважаемые жители и гости села,
поздравляю вас с этим прекрасным
событием - вводом в строй мини-
футбольного поля. В первую очередь, я
хочу поблагодарить глав сельских
поселений Газимагомеда Садикова и
Абдулазиза Султанова, а  также
руководителя СПК "Агрофирма Миатли"
Магомеда Уцумиева, которые очень
многое сделали для строительства
сквера и мини-футбольного поля. Хочу
выразить также благодарность имаму
мечети и некоторым жителям села за их
активное участие в строительстве мини-
футбольного поля и развитии спорта в
молодежной среде", - отметил Шабанов.

Магомед Шабанов напомнил, что по
поручению Главы республики
Владимира Васильева, в каждом
населенном  пункте района должен  быть
свой  центр досуга и культуры. "В
ближайшее время здесь завершится и

строительство волейбольного и
баскетбольного полей", - сказал он.

Много слов благодарности прозвучало
в этот день и от жителей села в адрес
руководства  района.

Директор Зубутли-Миатлинской СОШ
Патимат Кадиева,  житель села
Хабирасул Беркиханов выступили на
торжественном открытии от имени всех
своих сельчан. Они поблагодарили главу
района Магомеда Шабанова за то, что у
них появилось такое прекрасное
футбольное поле. "Праздников в нашей
жизни становится все больше и больше.
И это отражается и на нас всех. Все мы
знаем, какие изменения в лучшую
сторону произошли в нашем районе.
Глава района сплотил вокруг себя
сильную команду! ", - заключила Патимат
Абдулварисовна.

В  честь открытия мини - футбольного
поля был дан праздничный концерт с
участием артистов межпоселенческого
культурно-досугового  центра и юных
танцоров сельского ансамбля "Хадум ".

После завершения официальной части
состоялся чемпионат по мини-футболу
между жителями села на кубок главы
района Магомеда Шабанова. В ходе
упорной борьбы первое место заняла
команда "Зубутли",  второе - "Миатли",
третье - "Сулак". Победителям и призерам
были вручены кубки, медали и ценные
призы.

Манаша Магомедова

13 февраля в 11.00 в администрации
города Кизилюрта состоится тор-
жественное собрание, посвященное 30-
летию со дня вывода советских войск из
Афганистана.
Справки по телефону 8-928-513-64-73.

Кизилюртовское объединенное
отделение ветеранов
войны в Афганистане

Внимание!

Собран
материал

29 января в Султанянгиюртовской
СОШ №1 имени Ю.А.Акаева состоялось
мероприятие, посвященное видному
деятелю Дагестана, известному ученому-
богослову, соратнику трех имамов, наибу
имама Шамиля, командиру отряда
муртазеков-мухаджиров Хаджи-Булату
Янгиюртовскому. Он является
уроженцем селения Султанянгиюрт.

В своем выступлении директор
школы Заирхан Телекаев рассказал о
том, что исследование жизни и
деятельности выдающихся личностей,
активных участников освободительного
движения горцев Кавказа является
одним из важных направлений в
духовно-нравственном и патрио-
тическом воспитании детей и молодежи.
Он выразил признательность за
предоставленные сведения о народном
герое Хаджи-Булате Янгиюртовском
писателю-историку, члену Союза
писателей России Багаутдину
Аджаматову и учащимся школы,
занимающимся поисковой деятель-
ностью под руководством учителя
истории, директора историко-
краеведческого музея Эльвиры
Омаровой.

В результате проведенной
исследовательской работы учащимися
собран материал, который будет
интересен как краеведам-историкам, так
и всем, кто интересуется славным
прошлым родного края. Проведение
данного мероприятия - это первый шаг к
торжеству исторической спра-
ведливости в отношении одного из
ярких личностей в истории Кавказской
войны. Имя наиба Хаджи-Булата
Янгиюртовского, как и имена многих
героев освободительного движения,
заслуживает того, чтобы быть
увековеченным в памяти народной.

Манаша Магомедова

Мининформ
РД извещает

21-22 февраля 2019 года в Москве
состоится Всероссийский практический
семинар "Управление территориальными
кластерами: эффективные инструменты
развития кластерной политики региона".
Организатором мероприятия выступает АНО
ДПО "Институт экономики, управления и
социальных отношений".

В рамках семинара будут рассмотрены
вопросы нормативно-правового
регулирования кластерной политики,
применения инструментов кластерной
политики в стратегическом управлении
регионом, направления и меры
государственной поддержки кластерных
инициатив, а также практические аспекты
создания и развития кластеров,
определения стратегии кластера и
управления кластерными проектами.

В  качестве  спикеров  выступят
специалисты в области кластерного
менеджмента,   представители   Центров
кластерного   развития, ведущие эксперты-
практики по развитию  территориальных
Минэкономразвития России, Минпромгорга
России.

К участию в семинаре приглашаются
руководители и специалисты центров
кластерного развития, представители
региональных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления,
а также представители различных
учреждений, заинтересованные в
повышении эффективности группы
предприятий за счет использования
кооперации и инноваций.

Мероприятие будет проходить 21-22
февраля  с 10:00 до 17:00 в конференц-зале
ГК "Космос" по адресу: г. Москва, пр. Мира,
д. 150.

Для получения более подробной
информации (об участии в мероприятии,
программа семинара) можно обратиться в
отдел по работе с клиентами
помногоканальному         телефону+-
7(495)799-71-80(доб. 215), Юмшанова Мария
Ивановна, e-mail: yumshanova@seminar-
inform.m.

Боевое братство
Интервью в номер

Накануне традиционных памятных мероприятий председатель Кизилюртовского
объединенного отделения ветеранов войны в Афганистане Рамазан Бадрудинович Алиев
ответил на вопросы газеты.
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Бесплатные
учебники

Рабочая группа по контролю за
нанесением голограмм и распределению
учебников в Кизилюртовском районе
приступила к своим обязанностям

По  поручению главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова 4 февраля
Султанянгиюртовскую СОШ №1 посетила
комиссия по контролю за нанесением
голограмм и распределению учебников.
(Напомним, в администрацию Кизи-
люртовского района и Султанян-
гиюртовскую СОШ №1 в начале текущего
года поступили учебники для учащихся 1-
11-х классов в количестве 15 925
экземпляров).

Вскрытие голограмм было
осуществлено в присутствии членов
комиссии - заместителя главы
администрации района Ибрагима
Муталибова, заместителя начальника
Управления образования Кизилюртовского
района Зумруд Шуайповой, ответственной
за прием и распределение учебников,
методиста УО Хадижат Саидовой, а также
директора школы Заирхана Телекаева,
учителей и библиотекарей.

"Всего поступило 21 735 голограмм от
издательства "Просвещение", - сообщил
заместитель главы администрации района
Ибрагим Муталибов.

Член комиссии, методист УО Хадижат
Саидова провела инструктаж по нанесению
защитных голограмм. Идентификационный
номер каждого учебника, по которому
можно будет узнать информацию о школе
и пользователе, будет заноситься в базу
данных. Это полностью исключает
возможность появления учебников из
школьных библиотек  на прилавках
магазинов и книжных рынках.

Форум молодых педагогов

на другую площадку, где проходил
последний модуль программы -
Форсайт-сессия "Образование - в
будущем". Форсайт - это технология,
которая позволяет кругу лиц

договориться по поводу образа
будущего, своих действий по поводу
этого будущего, и своего желаемого
будущего. Основа методики: совместная
работа участников на карте времени;
работа не с текстами, а с образами и
схемами. В отличие от традиционного
прогнозирования, технология форсайта
является проактивной по отношению к
будущим событиям. Это означает, что
авторы и участники форсайта не просто
оценивают вероятности и риски
возникновения тех или иных условий, а
проектируют свою текущую
деятельность таким образом, чтобы
усилить положительные тренды и
увеличить вероятность желаемых
событий и погасить отрицательные,
нежелательные тренды.

Эта особая технология, посредством
которой производится долгосрочное
прогнозирование. Другими словами, это
определенный способ построения
взвешенного,  согласованного и
ответственного образца  нашего
будущего. Модераторами выступили
члены молодежной администрации,
которые объяснили присутствующим
структуру, тематику и ход выполнения.
Участникам нужно было составить
проект, каким будет образование в
будущем, учитывая мировые тренды. В
течение получаса педагоги обсуждали
идеи, проводили дискуссию и
выполняли проектную работу. Все нужно
было представить на листе формата А3
с элементами инфографики и
презентовать перед аудиторией.

Команда Молодежной администрации
Кизилюртовского района представила
проект виртуального тура для учащихся по
теме урока в формате 5D. По их мнению, в
ближайшем будущем появятся такие
технологии, которые позволят учащимся
вживую посетить место исследования на
креслах 5D, где прикосновение к любому
элементу будет выдавать соот-
ветствующую информацию. Особенно
такое чудо будет интересно для детей с
ОВЗ. Виртуальный тур можно
использовать в конце урока для
закрепления материала.

Вторая команда представила проект
профильного направления, где учащиеся
основное время смогут уделить
интересным для себя учебным
дисциплинам в углубленном порядке с
применением новых технологий, а
остальные предметы будут проходить в
ускоренном режиме.

Третья команда презентовала проект
"Робот, машина в образовании" и
обозначила плюсы и минусы машины и
живого человека. В итоге суть проекта
была сведена к тому, что никакие
технологии не смогут заменить человека
в учебном процессе.

В завершении форсайт-сессии члены
жюри и участники в формате круглого
стола поговорили о представленных
проектах. Молодые педагоги довольно
активно включились в обсуждение.

Завершился форум вручением
сертификатов всем участникам и веселой
музыкально-развлекательной программой.

Руманият Махмудова
и Гаджи Магомедов

Он поприветствовал всех
собравшихся и выразил благодарность
гостям и участникам форума, которые
приехали практически со всех уголков
Кизилюртовского района и не только, в
нем приняли активное участие
представители Дербентского района и
г. Буйнакска.

Для открытия форума слово было
предоставлено заместителю главы
Кизилюртовского района Ибрагиму
Муталибову, который от имени
руководства и от себя лично поздравил
молодых педагогов с этим
замечательным событием, пожелал им
творческих успехов и продуктивной
работы на форуме.

Начальник Управления образования
Кизилюртовского района  Рустам
Татарханов, обратившись к участникам,
призвал молодое учительство района
быть активными, заниматься
саморазвитием, применять новые

методики и практики в учебной
деятельности, так как перед ними -
учащиеся нового поколения, к которым
нужен совершенно новый подход. Он
выразил надежду, что такие форумы
послужат эффективной площадкой для
самосовершенствования и повышения
квалификации в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения.

Председатель Кизилюртовской
районной организации профсоюза
работников народного образования и
науки Динара Шемеева отметила, что
данная площадка проводится с целью
привлечения внимания к проблемам
профессионального становления
молодых педагогов, улучшения условий
для их профессионального роста,
развития творческого потенциала,
активизации работы Совета молодых
педагогов и повышения имиджа
районной профсоюзной организации.
Она пожелала всем увлеченного и
успешного погружения в самую
интересную и благодатную профессию,
мудрых наставников и благодарных
учеников.

Председатель Совета молодых
педагогов РД при Рескоме профсоюза
образования  Руманият Махмудова
рассказала о деятельности советов
молодых педагогов на местах и о
Президиуме,  как главном органе
координации работы молодежного
педагогического движения в
республике.  Более подробно
остановилась на работе Рескома с
молодыми педагогами и педагогических
площадках на федеральном,
региональном и муниципальном
уровнях. С благодарностью отметила, что
руководство и Управление образования
Кизилюртовского района  всегда
поддерживает инициативы Рескома
профсоюза и принимают самое активное
участие в проводимых мероприятиях.

Гаджи Магомедов подчеркнул, что
форум - это новые встречи, новые
знакомства, новая информация. "От всей
души хочу пожелать, чтобы участие в
форуме стало для вас ярким событием и
очередным шагом к само-
совершенствованию и развитию
педагогического мастерства. Надеюсь,
что форум запомнится вам
содержательными дискуссиями,
интересной информацией и приятными
встречами",  - подытожил он свое
выступление.

Бесценные советы получили
молодые педагоги района от мудрого
наставника - учителя истории
Султанянгиюртовской СОШ №1, призера
республиканского конкурса "Учитель года
Дагестана - 2016" Эльвиры Омаровой.

По завершении пленарного
заседания учащиеся Комсомольской
СОШ показали очень трогательный
музыкальный флешмоб для участников
форума.

Продолжился форум перекрестным
опросом "Правовой ликбез" для
молодых педагогов. Участники были
разделены на три команды.
Модераторы задавали вопросы, и после
минутного обдумывания команды
давали свои ответы. "Устанавливается

ли испытательный срок для тех, кто
впервые приступает к работе по
специальности после окончания
учебного заведения?", "Можно ли
уволить работника, который часто уходит
на больничный, и не имеющего
медицинское заключение, по которому
ему противопоказана работа по данной
профессии?", "Какими законода-
тельными и нормативными правовыми
актами Российской Федерации
регулируется трудовая деятельность
педагогов?", "Учитывается ли мнение
первичной профсоюзной организации
при составлении графика отпусков?",
"Какое минимальное количество
человек должно быть в первичной
профсоюзной организации?" - отвечая на
эти и многие другие интересные
вопросы, участники пополняли свой
багаж правовых знаний, полезных в
трудовой деятельности.

Следующим пунктом программы
форума был прямой эфир с Республикой
Карелией, в ходе которого член клуба
"Наставник" Общероссийского
профсоюза образования, эксперт
Карельской республиканской
организации профсоюза образования и
науки - Ольга Евгеньевна Ковру провела
online-консультацию по вопросам
аттестации педагогических работников,
профессиональных стандартов в
образовании, НСУР и НСПРПР,
национального проекта "Образование",
роли профсоюза в процедурах
аттестации. В интерактивном формате
представила презентацию выше-
упомянутых категорий. После чего
молодые педагоги Дагестана задавали
интересующие их вопросы.

Следом дала мастер-класс "Стиль и
мастерство педагога" учитель истории и
обществознания Султанянгиюртовской
СОШ №1, член клуба "Учитель года
Дагестана" - Эльвира Омарова. Она
рассказала и показала, что и как  следует
учитывать при построении урока в
современных политических реалиях.
Поделилась своей точкой зрения на
происходящие изменения в обществе. В
конце своего мастер-класса обсудила с
участниками профессиональное
становление молодого педагога, участие
в разных профессиональных конкурсах.
Дала очень полезные советы педагогам
на начальной ступени профес-
сионального развития.

Очень интересно прошел мастер-
класс "Современные методы и приемы
обучения"  учителя географии
Акнадинской СОШ, председателя
Совета молодых педагогов Кизи-
люртовского района при райкоме
профсоюза Гаджи Магомедова. Он
рассказал о такой новой методике
построения современного урока, как
STEAM-образование, набирающей
большую популярность в мире. Когда
учащиеся вовлечены в учебный процесс
путем создания макета по тематике
занятия, графических элементов и
математических расчетов. Этот прием
помогает детям стать частью урока.
Каждый сам создаёт макет и рисует
готовый продукт тематической цели.

После мастер-классов все перешли

ервый образовательный форум молодых педагогов Кизилюртовского района
"Молодой учитель в современной школе" прошел 31 января в  Комсомольской СОШ
под эгидой районной организации профсоюза работников народного образования и
науки. Модератором мероприятия выступил председатель Совета молодых педагогов

Кизилюртовского района Гаджи Магомедов

Выездное
занятие

Сотрудники Учебно-методического центра
по Гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям РД провели обучающие занятия в
Кизилюртовском  районе

1 февраля в конференц-зале
администрации Кизилюртовского района
прошло выездное учебное занятие для
руководителей школьных и дошкольных
образовательных учреждений, а также
учителей начальных классов и
преподавателей основ безопасности
жизнедеятельности. Вели занятие
руководитель Учебно-методического
центра РД по ГО и ЧС Гадис Магомедов,
старший преподаватель центра Шейхуль-
Ислам Муртазалиев,  преподаватель центра
Эльмира Адильсаидова и начальник отдела
ГО и ЧС администрации Кизилюртовского
района Ахмед Мусаев.

Рассмотрены следующие темы:
1. Подготовка персонала организаций в

области ГО и защиты от ЧС природного и
техногенного характера.

2. Правила и порядок оказания помощи
себе и пострадавшим в ЧС.

3. Первичные средства пожаротушения,
имеющиеся в организации. Порядок и
правила их применения и использования.

В своих выступлениях преподаватели
Учебно-методического центра рассказали
о работе должностных лиц по Гражданской
обороне при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, при организации
мероприятий в условиях защиты от ЧС
природного и техногенного характера.

В частности, Гадис Магомедов рассказал,
как вести себя при землетрясениях,
пожарах и других чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
"Основное правило: не паниковать и
сохранять спокойствие. Только так человек
может принять обдуманное и взвешенное
решение, что особенно необходимо в
момент катастрофы. Если во время
землетрясения вы оказались в толпе
людей, нужно поскорее выбраться из неё,
не создавая при этом давки. Если же вы
находитесь выше второго этажа и
понимаете, что не успеете выбраться из
здания, нужно занять максимально
безопасное положение. Как правило, лучше
всего прятаться в проемах несущих стен.
Кроме того, можно лечь в ванную, или же
спрятаться под стол, кровать или другой
укреплённый предмет, который способен
выдержать большой вес. Очень важно
остерегаться незакреплённых и тяжёлых
предметов, категорически запрещается
выходить на балкон", - сообщил он.

Преподаватель центра Эльмира
Адильсаидова  рассказала  об основных
правилах  оказания первой доврачебной
помощи в неотложных ситуация.

Старший преподаватель Шейхуль-
Ислам Муртазалиев ознакомил собравшихся
о первичных средствах пожаротушения,
имеющихся в организациях, правилах их
применения и использования.

Участникам занятий был также
продемонстрирован видеофильм о ЧС
природного и техногенного характера.

Манаша Магомедова

П
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Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет
МО СП “село Султанянгиюрт” “О бюджете МО СП “село Султанянгиюрт”
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г. (в тыс. рублях)

Решение Собрания депутатов МО СП "село Султанянгиюрт"
№18 от 29 декабря 2019 г.

О принятии бюджета МО СП
“село Султанянгиюрт” на 2019 год

1. Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
федерации, Уставом муниципального образования
сельского поселения "село Султанянгиюрт", принять в
решении и Собрания депутатов муниципального
образования сельского поселения  "село Султанянгиюрт"
бюджет на 2019год и прогнозируемый период 2020-2021гг.

2. Утвердить  бюджет м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт" на 2019г.

По доходам  в сумме    9817,0 тыс. рублей
в том числе:
дотация в сумме   - 5072,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме  - 419,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме  - 19,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме  - 4116,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетные трансферты

получаемый из республиканского бюджета в сумме 5701,0
тыс. рублей;

3. Общий объем расходов бюджета м.о. сельского
поселения "село Султанянгиюрт" на 2019г. в сумме 10441,6
рублей.

В том числе  прогнозируемый дефицит бюджета
сельского поселения  составляет в сумме  624,6 тыс.
рублей.

     Учесть, что в расходах поселения на 2019 год
предусматриваются субвенция на осуществление
полномочий  по регистрации актов гражданского состояния
в сумме  19,0 и субвенция на осуществление полномочий
по первичному  воинскому учету на территориях где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 419,0 тыс.
рублей.

  4.  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета
м.о. сельского поселения

"село Султанянгиюрт" на планируемый период 2020г.
в сумме 10092,0 тыс. рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 7060,0 тыс. рублей. На
2021г. в сумме 12393,0 тыс. рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 8675,0 тыс. рублей.

4.1 Прогнозируемый  общий объем расходов бюджета
м.о.  сельского поселения "село Султанянгиюрт" на
планируемый период 2020г. в сумме 10092,0  тыс. рублей,
2021г. в сумме 12393,0 тыс. рублей.

Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и
Республики Дагестан в бюджет муниципального
образования "село Султанянгиюрт" за 2019 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 объем поступления,  по основным
источникам в бюджет муниципальное образование
сельское поселение "село Султанянгиюрт" на 2019 год и
плановый период 2020-2021 гг. согласно приложению № 1
к настоящему приложению.

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

6. Утвердить перечень, с который главных
администраторов источников финансирования дефицита
бюджета м.о. сельского  поселения "село Султанянгиюрт"
на 2019 год, согласно приложению № 3  к  настоящему
Решению.

7. Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
м.о. сельского поселения "село Султанянгиюрт"  на 2019
год согласно приложению № 4  к настоящему Решению

8. Утвердить безвозмездные поступления (дотация,
субвенция, субсидия) бюджета на 2019 год приложения №
5 к настоящему Решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета м.о. сельского поселения "село Султанянгиюрт"
на 2019 год согласно приложению № 6  к настоящему
Решению.

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

11. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельского поселения ""село
Султанянгиюрт" на 1.01.2019г. 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,  составление и
организация исполнения бюджета поселения
осуществляется с использованием  лицевого счета
бюджета поселения открытого в Управлении
федерального казначейства  по РД  в соответствии с
законодательством

Российской Федерации.
13.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета

сельского поселения "село Султанянгиюрт" на 2019 год
соответствии с пунктом 3 статьи 218 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 Султанянгиюрт", исполнения судебных решений о

взыскания средства с  бюджета м.о. сельского
поселения "село Султанянгиюрт";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета
м.о. сельского поселения   "село Султанянгиюрт"  на 2019
год экономии по отдельным разделам,

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

  5)  Другие основания, предусмотренные в
соответствии с действующими  законодательствами.

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

 15.  Администрации м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт" совместно 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
Султанянгиюрт" 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 2019 год, а также сокращающие его
доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет. При сокращении расходов
по конкретным статьям местного бюджета на 2019 год, а
так же после внесения соответствующих  изменений в
настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
полной) мере обеспечена источниками финансирования
в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2019 год.

18. Неиспользование по состоянию на 1 января 2019
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 с остатками за 2019 г.  и его
официального опубликования.

20. Опубликовать настоящее решение в газете
"Кизилюртовские вести" и на официальном сайте
Администрации МО СП "село Султанянгиюрт".

Врио главы администрации МО
сельского поселения "село Султанянгиюрт" А.З. Шамхалов

Приложение № 1

Коды   Наименование кода сумма сумма сумма 
  2019 2020 2021 

  4116 3032 3718 

 Налоги на прибыль, доходы    18210102010011000000 Н алог на доходы с физических лиц  271 280 235 

 Налоги на совокупный доход 15 12 13 
18210503010011000000 Единый сельскохозяйствееный налог.  15 12 13 

 На логи на имущество 2230 1940 2120 
18210601030101000000 Налог на имущество физических лиц 780 740 780 

18210606033101000000 Земельный налог взим аемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта  1 статьи 394 
налоговог о кодекса РФ 1450 1200 1340 

 Доходы от исполь зования имущ ества, находящ его ся в муниципальной  собственности 1600 800 1350 
00111105025100000000 Доходы полученные в виде арендной  платы  за зем ельные участки 1600 800 1350 

 
Аренд ная плата и поступления от прод ажи права на заключение до говоров аренды за  зем ли, 

нахо дящиеся в собственности поселений    

 
Возм ещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием  

сельскохо зяйственных угод ий    

 Безвозмездные по ступления 5701 7060 8675 
00120215001100000000 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бю джетной обеспеченности  5072 6000 7500 
00120235118100000000 Субвенция ВУС 419 480 500 

00120235930100000000 Субвенция бю джетам  по селений на государственную р егистрацию  актов гражданского 
состояния 19 20 25 

00120235118100000000 субвенция по передаче полном очий 180 560 650 
00120229999100000000 Субвенция перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующ ему платежу  11   

  9817 10092 12393 
 

Безвозмездные поступления (дотация, субвенция, субсидия) бюджета
МО СП "село Султанянгиюрт" на 2019 год

Приложение № 5

Наименование показателей дотация субвенция 
вус 

субенция 
загс субвенция 

субвенция 
по 

передаче 
Безвозмездные поступления (дотация, субвенция) на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджета 
5072 

 
419 

 
19 

 
11 
 

180 
 

 (Продолжение темы на стр. 4)
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Ведомственная структура расходов бюджета МО "село Султанянгиюрт"
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(Продолжение темы. Начало на стр. 3)

Приложение № 6

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2019 2020 2 021,0 
Администрация        Рук. и управ. в сфере фунций.Глава администрации 01 02 8810020000 000 605,1 670,0 690,0 

Центральный аппарат 01 04 8830020000 000 3072,5 3230,0 3 410,0 
выполнение других обязательств 01 13 9960000590 000 854,3 710 750,0 
Резервные фонды местного самоупр. 01 11 9990020680 000 90 100 120,0 
Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского состояния 03 04 9980059300 000 19 20 25,0 
Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9980051180 000 419 480 500,0 
мероприятие по землеустройству и землепользованию 04 12 9998000590 000 60 60 60,0 
Благоустройство        жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 2610160010 000 3043,7 2292 3 416,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 1480000180 000 1050 1150 1 400,0 
уличное освещение 05 03 9997000590 000 900 950 1 570,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590 000 178 280 300,0 
Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 01 2410187010 000 150 150 150,0 
Всего расходов     10441,6 10092 12 393,0 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, целевым статьям и видам
расходов, классфикации расходов бюджетов и на плановый период 2020-2021 г.г.

Приложение № 7

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2 019,0 2 020,0 2 021,0 
 Общегосударственные вопросы  01 00 0000000000 000       
 Функционирование органов исп.власти  01 04 0000000000 000   4 531,9      3 700,0           4 100,0  
 Рук.и управл.в сфере уст.функций  01 02 8810020000 000      605,1         670,0              690,0  
 Центральный аппарат  01 04 8830020000 000   3 072,5      3 030,0           3 410,0  
 выполнение других обязательств   01 13 9960000590 000      854,3         710,0              750,0  
                
 Резервные фонды  01 11 0000000000 000        90,0         100,0              120,0  
 Резервные фонды местного самоупр.   01 11 9990020680 000        90,0         100,0              120,0  
 Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского 
состояния  

03 04 9980059300 000        19,0           20 ,0                25,0  

 Итого по разделу 01            4 611,9      4 530,0           4 995,0  
  02 00 0000000000 000       
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 0000000000 000      419,0         480,0              500,0  
 Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  

02 03 9980051180 000      419,0         480,0              500,0  

 Выполнение функций органами местного самоуправления  02 03 9980051180 000      419,0         480,0              500,0  
 Итого по разделу 02               419,0         480,0              500,0  
 Национальная экономика  04 00 0000000000 000       
 Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 0000000000 000        60,0           50 ,0                50,0  
 Мероприяти по землеустройству и зеемлепользованию  04 12 9998000590 000        60,0           50 ,0                50,0  
 Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 9998000590 000        60,0           50 ,0                50,0  
 Итого по разделу 04                 60,0           50 ,0                50,0  
 Благоустройство  05 03 0000000000 000   1 950,0      2 310,0           2 970,0  
 жилищно коммунальное хозяйство  05 02 2610160010 000   3 043,7      2 292,0           3 428,0  
 Уличное освещение  05 03 9997000590 000      900,0      1 160,0           1 570,0  
 Прочие мероприятия по благоустройству поселений  05 03 1480000180 000   1 050,0      1 150,0           1 400,0  
 Итого по разделу  05            4 993,7      4 602,0           6 398,0  
 Культура, кинематография и СМИ  08 00 0000000000 000      178,0         280,0              300,0  
 Культура   08 01 0000000000 000      178,0         280,0              300,0  
 Дворцы и дома культуры  08 01 2020100590 000      178,0         280,0              300,0  
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 2020100590 000      178,0         280,0              300,0  
 Итого по разделу 08               178,0         280,0              300,0  
 Здравоохранение и спорт  11 02 0000000000 000       
 Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11 02 2410187010 000      150,0         150,0              150,0  
 Мероприятия в области спорта.  11 02 2410187010 000      150,0         150,0              150,0  
 Итого по разделу 11               150,0         150,0              150,0  
 Всего расходов          #######   10 092 ,0         12 393,0  

 Приказ
“Об установлении норматива
потребления коммунальной услуги
холодного водоснабжения на территории
с. Кульзеб”

В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации № 1380
от 07 декабря 2011 года "О вопросах
установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг",
Постановлением Правительства Республики
Дагестан от 30 мая 2011 г. № 108 "Об
установлении повышающих коэффициентов к
нормативам потребления коммунальных услуг
на территории РД" и приказа Министерства
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РД от 1 июня 2016 г.
№ 237, приказываю:

1.  Нормативы потребления коммунальных
услуг, установленные приказом Минстроя РД от
09.08.2012 г. № 149 "Об утверждении нормативов
потребления коммунальных услуг на территории
муниципальных образований РД от 13.08.2012г.
определить как базовые, применяемые без
повышающих коэффициентов.

2. Установить, что определение повышенных
нормативов потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях и при использовании
земельного участка, и надворных построек по
холодному водоснабжению при наличии
технической возможности установки
индивидуальных  или  общих  (квартирных)
приборов  учета  холодного  водоснабжения,
осуществляется путем применения к базовым
нормативам повышающих коэффициентов, в
следующих размерах:

-с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.  -  4,83
руб. за 1 куб. м,  45.64 руб. за 1 чел.

3.   Абонентному отделу с 01.01.2019 г. при
определении размера платы за услуги холодного
водоснабжения к нормативам применить
данный тариф.

4. Опубликовать в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

5. Контроль исполнения настоящего приказа
оставляю за собой. Генеральный директор

ООО "Родник" Курбанов Р. Н.

2016г. №60 "О внесении изменения в
постановление Республиканской службы по
тарифам РД от 20.11.2015г. № 71 "Об
установлении тарифов на услуги по холодному
водоснабжению, оказываемые ООО "Родник"
потребителям с. Кульзеб МО "Кизилюртовский
район";

постановление Республиканской службы по
тарифам Республики Дагестан от 21 ноября
2017г. № 52 "О внесении изменения в
постановление Республиканской службы по
тарифам РД - от 20.11.2015г. № 71 "Об
установлении тарифов на услуги по холодному
водоснабжению, оказываемые ООО "Родник"
потребителям с. Кульзеб МО "Кизилюртовский
район".

7.     Настоящее    постановление    вступает
в    силу    в    установленном законодательством
порядке и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019
года.

Руководитель Республиканской
службы по тарифам РД

У. Амирханов
*Налогом на добавленную стоимость

не облагается. Организация применяет
упрощенную систему налогообложения в
соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 части II Налогового кодекса Российской
Федерации

В соответствии с Федеральным законом от
07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении
и водоотведении" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358),
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О
государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 20, ст. 2500),
Постановлением Правительства Республики
Дагестан от 30 мая 2011 г. №165 "Вопросы
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан" (Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2011,
№ 10, ст. 399) Республиканская служба по
тарифам Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить     производственную
программу     ООО     "Родник"     на долгосрочный
период регулирования тарифов 2019-2023 гг.

2.   Установить и  ввести  в действие тарифы
на услуги  по холодному водоснабжению,
оказываемые ООО  "Родник" потребителям  с.
Кульзеб МО "Кизилюртовский район", в
следующих размерах (в руб. за 1 куб. м воды)*:

с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.-4,83 руб.; с
01.07.2019г. по 31.12.2019г. - 5,33 руб.; с
01.01,2020г. по 30.06.2020г. - 5,23 руб.; с
01.07.2020г. по 31.12.2020г. - 5,23 руб.; с
01.01.2021г. по 30.06.2021г.-5,21 руб.; с

01.07.2021г. по 31.12.2021г. - 5,21 руб.; с
01.01,2022г. по 30.06.2022г. - 5,20 руб.; с
01,07.2022г. по 31.12.2022г. - 5,20 руб.; с
01.01.2023г. по 30.06.2023г. - 5,19 руб.; с
01.07.2023г. по 31.12.2023г. - 5,19 руб.

3. Утвердить долгосрочные параметры
регулирования тарифов, определяемые на
долгосрочный период регулирования при
установлении тарифов с использованием
метода индексации, согласно приложению к
настоящему постановлению.

4. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Республиканской службы
по тарифам Республики Дагестан в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (rst.e-dag.ru).

5.  Направить настоящее постановление на
государственную регистрацию в Министерство
юстиции Республики Дагестан в
установленном законодательством порядке.

6. Признать утратившими силу с 1 января
2019 года:

постановление Республиканской службы по
тарифам Республики Дагестан от 20 ноября
2015г. № 71 "Об установлении тарифов на
услуги по холодному водоснабжению,
оказываемые ООО "Родник" потребителям с.
Кульзеб МО "Кизилюртовский район";

постановление Республиканской службы по
тарифам Республики Дагестан от 2 декабря

Постановление Республиканской службы по тарифам РД
№ 69 от 20 декабря 2018 г.

Об установлении тарифов на услуги
по холодному водоснабжению, оказываемые
ООО "Родник" потребителям с. Кульзеб
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Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджета
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2019 г.
Учреждение: М.О. "село Акнада"
Периодичность: месячная
Единицы измерения: руб.

1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов на счетах учреждений

Руководитель Алиев У.Р.

Наименование текущего счета Код 
ст роки 

Остаток на 
на чало года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного 

периода 
1 2 3 4 5  6 

Средства для перевод а учр еждениям, 
наход ящимся 

в ведении  главного распорядителя, 
и на  другие мероприятия 

010 112188,85 5090095,34 4970332,82 231951,37 

 

Наименование кода доходов План Уточненный  
план Фактически 

18210102010011000110  подох. нал. 45,0 45,0 51501,79 
18210102010012100110   -14,51 
18210102010013000110   18,72 
18210503010011000110    един. с/х налог 4,0 4,0 12134,57 
18210503010012100110   142,39 
18210601030101000110 имущест.  налог 352.0 362.0 372567,98 
18210601030102100110   1757,12 
18210606033101000110 земельн. налог 256,0 256,0 131358,75 
18210606033102100110   845,17 
18210606043101000110   164854,74 
18210606043102100110   1155,36 
00111105025100000120 89,0 89,0 245373,26 
Итого доходов 746,0 756.0 981695,34 
00120201001100000151  дотация 3707.0 3707,0 3707000,0 
00120229999100000151  Субсид.бюдж. посе.  142,0 142000,0 
00120230024100000151 субвенция  90,0 90000,0 
00120235118100000151   ВУС    17-365 121,0 160.4 160400,0 
00120215001100000151  ЗАГС 17-783 9,0 9,0 9000,0 
Итого безвозмездное поступление 3837,0 4108,4 4108400,0 
ИТОГО: 4583,0 4864,4 5090095,34 

 

Наименование 
видов расходов 

 и статей  
эконом. 

 классиф. 
расходов 

КОД Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на отчетный 

период 

Уточнен-
ный план 

Профинан-
сировано 

Кассовые 
расходы по 

ФКР 
по 

ППП 
по 

КЦСР 
по 

КВР 
по 

ЭКР 

 001 0104 8830020000 121 211 1111,0 1305,0 1304398,0 1304398,0 
    129 213 336,0 311,0 310387,0 310387,0 
    242 221 40,0 58, 0 57300,0 57300,0 

    244 226 100,0 75,0 74718,0 74718,00 
    244 310 65,0 62,0 61411,0 61411,0 
    244 290 20,0 20,0 20000,0 20000,0 
    244 340 210,0 273,0 272671,0 272671,0 
    853 290 75,0 76,0 76000,0 76000,0 
Итого      1957,0 2180,0 2176885,0 2176885,0 
Рез. фонд  0111 9990020680 870 290 30,0    
Итого      30,0    
  0113 9960000590 111 211 617,0 631,0 630167,0 630167,0 
    119 213 186,0 197,0 196893,0 196893,0 
    244 226 120,0 120,0 120000,0 120000,00 
    244 340 149,0 253,0 253000,0 253000,0 
    244 310 50,0 92,0 91855,0 91855,00 
Итого      1122,0 1293,0 1291915,0 1291915,0 
Загс  0304 9980059300 244 340 9,0 9,0 9000,0 9000,00 
Итого      9,0 9,0 9000,0 9000,0 
Разгранич.  0412 9998000590 244 226 142,2 172,0 171684,75 171864,75 
Итого      142,2 172,0 171684,75 171864,75 
          
Благоустр.  0503 9997000590 244 223 200,0 69,5 69405,92 69405,92 
  0503 9996000590 244 226 300,0 348,0 348000,0 348000,0 
    244 340     
  0503 1480000180 244 226 400,0 426,3 426223,0 426223,0 
    244 340     
Итого      900,0 843,8 843628,92 843628,92 
культура  0801 2020100590 111 211 122,0 126,0 125807,20 125807,20 
    119 213 37,0 38,0 37082,95 37082,95 
    244 226 190,0 113,4 113249,0 113249,0 
    853 290 5,0 1,0 500,00 500,00 
Итого      354,0 278,4 276639,15 276639,15 
СПОРТ  1102 2460120000 244 290 40,0 40,0 40000,0 40000,0 
    244 340 20,0    
Итого      60,0 40,0 40000,0 40000,0 
ВУС  0203 9980051180 121 211 95,0 124,2 124173,0 124173,0 
    129 213 26,0 36,2 36227,0 36227,0 
Итого      121,0 160,4 160400,0 160400,0 
          
   Всего :      4695,2 4976,6 4970332,82 4970332,82 

 

К сведению
граждан!

Министерством по земельным и
имущественным отношениям РД в рамках
рассмотрения обращений граждан
запланировано проведение еженедельных
селекторных совещаний с муници-
пальными образованиями по вопросам
предоставления земельных участков
производителям сельскохозяйственной
продукции, находящихся в собственности
республики.

Контактное лицо: заместитель министра
Джанаев Хабиб Багавудинович, телефон -
8(928)757-30-05.

Чтобы принять участие в мероприятии,
достаточно обратиться в любой из
многофункциональных центров
республики, в том числе в Центры "Мои
документы", расположенные на
территории Кизилюртовского района.

Первое видеоселекторное совещание
заместителя председателя Правительства
РД Екатерины Толстиковой в рамках
реализации совместного проекта МФЦ и
Мингосимущества РД - "Недвижимость для
бизнеса" состоялось 6 февраля. Соб.инф.

Родительское
собрание

23 января в актовом зале
Комсомольской СОШ прошло обще-
районное родительское собрание, на
котором рассказали про новый порядок
проведения ГИА для выпускников 9-х и
11-х классов.

На собрании выступили заместитель
начальника Управления образования С.
Мульдарова, муниципальный коорди-
натор ГИА А. Эмеева, руководитель пункта
проведения ЕГЭ З.Телекаев, руководитель
пункта проведения экзамена ОГЭ Ш.
Магомедов, директор Комсомольской
школы А.Гинбатова, психолог Султанян-
гиюртовской СОШ №2 М. Исалова.

Основным изменением порядка ГИА-9
является включение в него процедуры
итогового собеседования по русскому
языку, успешное прохождение которого
будет являться условием допуска к ГИА.
Проводиться итоговое собеседование
будет во вторую среду февраля и
оцениваться по системе "зачет"/"незачет".

Для участников, получивших "незачет",
либо пропустивших собеседование по
уважительной причине,  предусмотрены
дополнительные сроки сдачи - вторая
рабочая среда марта и первый рабочий
понедельник мая.

В соответствии с новым порядком
участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи
только один уровень ЕГЭ по математике -
базовый или профильный. Вместе с тем в
порядке предусмотрено, что в случае
получения неудовлетворительного
результата на ЕГЭ по математике, можно
изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ
для повторной сдачи экзамена в резервные
сроки.

Также новым порядком предусмотрено,
что выпускники прошлых лет, имеющие
аттестат, не могут быть участниками ЕГЭ по
математике базового уровня.

Пресс-центр УО

Осмотр
канала

28 января рабочая группа в составе
заместителя начальника Сулакского
филиала Минмелиоводхоза РД Алибулата
Шабанова, главного агронома УСХ
администрации Кизилюртовского района
Абдулпатаха Магомедова, главного
мелиоратора  Сулакского филиала Али
Микаилова, председателя СПК "Агрофирма
Миатли" Магомеда Уцумиева и других
специалистов во исполнение поручения
главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова с выездом на место провели
осмотр поливного канала "Алихан" и
составили дефектный акт.

Данный объект с имеющейся
трансформаторной подстанцией и
подводящим трубопроводом диаметром
1200 мм, протяженностью 1760 м,
находящийся на балансе ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД", в 2010 году был
приостановлен по причине  изношенности.
В результате без орошения остались более
400 га пашни СПК "Агрофирма Миатли",
которая практически выведена из
сельскохозяйственного оборота, что не
может не беспокоить руководство
администрации Кизилюртовского района.

Напомним, во время визита директора
ФГБУ "Минмелиоводхоз РД" в
Кизилюртовский район Залкипа Курбанова,
глава района Магомед Шабанов на рабочем
совещании  по вопросам мелиорации
поручил специалистам УСХ составить и
представить дефектные акты в ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД" для принятия
решения о проведении ремонтных работ.

Магомед Шехалиев
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Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджета
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2019 г.
Учреждение:  М.О. " село Чонтаул"
Периодичность: месячная
Единицы измерения: руб. 1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов на счетах учреждений

Глава администрации "село Чонтаул" Умалатов  К.М.

Наименование текущего счета Код 
ст роки 

О статок на 
на чало года 

Профинан- 
сировано 

Кассовы е 
расходы  

Остаток на конец 
отчетного 

периода 
1 2 3 4 5  6 

Средства  для перевод а учр еждениям,  
наход ящ им ся 

в ведении  главного расп оряди теля, 
и на  другие мероприяти я 

010 33411,79 6958367,61 6315819,11 675960,29 

 

Наименование кода доходов План Уточненный  
план Факт ически 

18210102010011000110  подох. нал. 115,0 115,0 121216,53 
18210102020011000110   1279,90 
18210102020013000110   32,70 
18210102010013000110   26,78 
18210102010012100110   65,51 
18210503010011000110 един.  с\налог   1290,60 
18210503010012100110   14,50 
18210601030101000110  имуществ.  налог 386,0 331,0 375752,03 
18210601030102100110   15129, 15 
18210606033101000110  земелн.  налог 655,0 710,0 534693,99 
18210606033102100110   482.33 
18210606033103000110   1000,0 
18210606043101000110   209912,28 
18210606043102100110   6068,28 
00111105025100000120 95,0 95,0 159003,0 
00111701050100000180   20000,0 
Итого доходов 1251 ,0 1251,0 1445967,61 
00120201001100000151  дотация 4954,0 4954,0 4954000,0 
00120229999100000151субсид.бюджет. посел.  222,0 222000,0 
00120230024100000151субвен. перед. полн  160,0 160000,0 
00120235118100000151   ВУС    18-365 122,0 161,4 161400,0 
00120215001100000151  ЗАГС  18-783 15,0 15,0 15000,0 
Итого безвозмездное поступление 5091 5512,4 5512400,0 
ВСЕГО: 6342 6763,4 6958367,61 

 
Наименование 
видов расходов 

и статей 
эконом. 
классиф. 
расходов 

КОД Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на отчетный 

период 

Уточнен-
ный план 

Профинан-
сировано 

Кассовые 
расходы по 

ФКР 
по 

ППП 
по 

КЦСР 
по 

КВР 
по 

ЭКР 

 001 0104 8830020000 121 211 1542,0 1586,0 1585281,0 1585281,0 
    129 213 466, 488,0 487144,60 487144,60 
    242 221 85,0 8,0 7800,0 7800,0 
    242 226 150,0 77,0 76500,0 76500,0 
    244 310 100,0 150,0 150000,00 150000,0 
    244 340 250,0 389,0 368185,00 368185,0 
    244 224 180 180,0 180000,00 180000,0 
    244 290 68,0 65,0 65000,00 65000,0 
    852 290 68,0 30,0 29343,14 29343,14 
    853 290 84,0 67,0 66538,65 66538,65 

Итого      2993,0 3040,0 3015792,39 3015792. 39 
Резер. фонд  0111 9990020680 870 290 50,0 50,0   
Итого      50,0 50,0   
  0113 9960000590 111 211 648,4 648,4 512993,0 512993,00 
    119 213 196,0 196,0 166584,0 166584,00 
    244 226 147,0 209,0 179662,0 179662,0 
    244 340 190,0 190,0 189338,0 189338,0 
    244 310 100,0 100,0 90080,0 90080,00 
Итого      1281,4 1343,4 1138657,0 1138657,0 
Загс  0304 9980059300 244 340 15,0 15,0 15000,0 15000,0 
Итого      15,0 15,0 15000,0 15000,0 
Разгрон  0412 9998000590 244 226 60,0 200,0 110000,0 110000,0 
Итого      60,0 200,0 110000,0 110000,00 
Благоус  0503 9997000590 244 223 500 579,0 529708,72 529708,72 
    244 226     
    244 340     
  0503 1480000180 244 226 450,0 475,0 468360,0 468360,0 
     340 50    
  0503 9996000590 244 226 500,0 550,0 495182,0 495182,00 
     310  100,0   
Итого      1500 1604,0 1493250,72 1493250,72 
Культ.  0801 2020100590 111 213 122,0 128,0 127196,00 127196,00 
    119 213 37,0 38,0 37727,00 37727,00 
    244 226 90,0 114,0 113796,0 113796,0 
    853 290 5,0 3,0 3000,00 3000,00 
Итого      254 283,0 281719,0 281719,00 
СПОРТ  1102 2460120000 244 290 60,0 75,5 75500,0 75500,0 
    244 340 40,0 24,5 24500,00 24500,00 
Итого      100,0 100,0 100000,0 100000,0 
ВУС  0203 9980051180 121 211 94 124,6 124557,0 124557,00 
    129 213 28 36,8 36843,0 36843,00 
Итого      122 161,4 161400,0 161400,0 
Всего :      6375,4 6796,8 6322343,11 6315819,11 

 

Конференция
Союза женщин

1 февраля Союз женщин Дагестана
подвел итоги работы за 2018 год и
определил задачи на 2019-й. Встреча
председателей муниципальных
женсоветов, на которой были обозначены
пути и решения важных задач и целей,
направленных на возрождение и
обновление Дагестана, укрепление
духовно-нравственной основы нашего
общества, возрождение и сохранение
семейных традиций и культуры, прошла в
актовом зале администрации г.
Махачкалы.

Министр по национальной политике и
делам религий Республики Дагестан
Татьяна Гамалей в своем выступлении
отметила важность работы женских
организаций для республики и вклад
Союза женщин в повышение социального
статуса дагестанок, сохранение и
популяризацию семейных ценностей.

Председатель Союза женщин
Дагестана Интизар Мамутаева рассказала
о проведенных Союзом в 2018 году
мероприятиях. "Союз женщин Дагестана
является одной из крупных
некоммерческих организаций рес-
публики. Представительства организации
сегодня работают во всех
муниципалитетах Дагестана. В рядах
общественной организации - известные
ученые, писательницы, деятели культуры
и искусства, которые ведут активную
социальную жизнь, участвуют в
благотворительных и просветительских
проектах, отстаивают права женщин.
Именно от женщин зависит настрой и
стабильность в нашем обществе", -
отметила докладчик.

Говоря о межнациональных
отношениях, И. Мамутаева призвала
собравшихся принимать меры по
недопущению конфликтов на
межрелигиозной и межнациональной
почве. В этой связи она отметила проекты
Миннаца РД "Куначество", "Как живешь,
сосед?", способствующие консолидации
и сплочению многонационального
дагестанского народа.

В ходе мероприятия также выступили
представители ряда министерств и
ведомств республики, председатели
женсоветов, рассказавшие о перспек-
тивах развития национальных проектов
"Демография", "Здравоохранение",
"Образование", "Культура", "Экология".

По окончании конференции
состоялось награждение активных членов
Союза женщин Дагестана. Среди них -
первый заместитель главы адми-
нистрации Кизилюртовского района
Мадина  Алисултанова, ей вручена
юбилейная медаль "Союз женщин
Дагестана". Магомед Шехалиев

Информационное
сообщение

Федеральная кадастровая палата
информирует об открытии на своем сайте
www.kadastr.ruнового раздела "Лекции и
вебинары". В первую очередь он
ориентирован на кадастровых инженеров
и других специалистов сферы
недвижимости (риелторов, юристов,
оценщиков). У профессионального
сообщества появился новый источник
дистанционного обучения, основанного
на опыте работы государственного
учреждения.

В новом разделе будут размещены
видеолекции и вебинары, освещающие
актуальные вопросы кадастровой
деятельности. В свете динамичных
изменений, к примеру, в земельном
законодательстве многие обучающие
материалы окажутся полезны также
людям, профессиональная деятельность
которых не связана с недвижимостью. Для
доступа к информации необходимо
зарегистрироваться.

Для обеспечения кадастровых
инженеров информацией в доступной
форме предполагается активное развитие
раздела "Лекции и вебинары".
Зарегистрированные пользователи будут
получать сообщения о размещении новых
видеолекций и приглашения на
вебинары. Кроме того, для
зарегистрированных пользователей
предусмотрена возможность заказа тем
видеолекций и вебинаров, а также
размещения комментариев, отзывов и
предложений.

Интернет-адрес страницы раздела:
webinar.kadastr.ru. Ссылка на него
постоянно размещена на главной
странице сайта Кадастровой палаты.

Тема ближайших вебинаров -
"Техплан". Будут представлены важные
рекомендации для кадастровых
инженеров. Кроме того, участники
вебинара смогут задать любые
интересующие вопросы по этой теме.

Мероприятия состоятся 11 февраля в
17:00 и 14 февраля в 09:30.

По возникающим вопросам просьба
направлять письма на электронную почту:
infowebinar@kadastr.ru.



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 8 (181) 8 февраля 2019 г. 7

Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджета
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Учреждение: М.О. "село Кироваул"
Периодичность: месячная
Единицы измерения: руб. 1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов на счетах учреждений

Хазиев И.М.

Наименование текущего счета Код 
ст роки 

Остаток на 
на чало года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного 

периода 
1 2 3 4 5  6 

Средства для перевод а учр еждениям, 
наход ящимся 

в ведении  главного распорядителя, 
и на  другие мероприятия 

010 64704,58  4395911,21 4273206, 85  187408,94 

 

Наименование кода доходов План Уточненный  
план Фактически 

18210102010011000110 подох.нал 53,0 53,0 46291,79 
18210102010013000110   283,66 
18210102020012100110   0,04 
18210503010012100110    един. с/х налог 1,0 1,0 1184,25 
18210503010013000110   1800,0 
18210503010011000110   -673,35 
18210601030101000110 имущест. налог 200,0 200,0 163888,08 
18210601030102100110   28217,01 
18210606033101000110 земельн. налог 582,0 582,0 475869,57 
18210606033102100110   11903,41 
18210606043101000110   138850,57 
18210606043102100110     27896,18,30 
00111105025100000120 - аренда 26,0 26,0 26000,0 
00120805000100000180   0,00 
Итого доходов 862,0 862,0 920511,21 
00120201001100000151    -  Дотация 3030,0 3030,0 3030000,0 
00120229999100000151 Субсид. бюдж. поселен.  116,0 116000,0 
00120230024100000151  163,0 163000,0 
00120203015100000151    17-365 121,0 160,4 160400,0 
001200203003100000151  17-783 6,0 6,0 6000 
Итого безвозмездное поступление    3157,0 3375,4 3475400,0 
ИТОГО: 4019,0 4337,4 4395911,21 

 
Наиме нован ие 
ви дов расходов 

 и статей  
экон ом. 

 классиф . 
расходов 

КОД  Утвержден о 
бюджетн ых 

ассигнований 
на отче тный 

период 

Уточнен-
ный 
план 

Профинан-
сировано 

Кассовые 
расходы по 

ФКР 
по 

ППП 
по 

КЦСР 
по 

КВР 
по 

ЭКР 

 001 0104 8830020000 121 211 1153 1190,0 1189709,60 1189709,60 
    129 213 348,0 321,0 320618,0  320618,0  
    242 221 25,0 63,1 63060,0 63060,0 
    244 340 180,0 267,1 267100,0  267100,0  
    244 290 30,0 10,0 10000,0 10000,0 
    852 290 15,0 15,0 13885,0 13885,0 
    853 290 50,0 58,1 58070,43 58070,43 
    244 310 50,0 50,0 50000,0 50000.0 
    244 224 95,0 78,0 78000,0 78000,0 
Итого      2052,3  2052,3 2050443,03 2050443,03 
Выбор. депут 001 0107 97В0020000 244 290 50,0 50,0 50000,0 50000,0 
Итого      50,0 50,0 50000,0 50000,0 
Резерв. ф онд 001 0111 9990020680 870 290 30,0 30,0   
Итого      30,0 30,0   
 001 0113 9960000590 111 211 424,0 281,0 280737,0  280737,0  
    119 213 128,0 82,0 81089,0 81089,0 
    244 226 150,0 100,0 100000,0  100000,0  
    244 340 100,0 242,0 241980,0  241980, 0  
    244 310 35,0 35,0 35000,0 35000,0 
Итого      837,0 740,0 738806,0  738806,0  
          
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 340 6,0 6,0 6000,0 6000,0 
Итого ЗАГС      6,0 6,0 6000,0 6000,0 
Разгранич.  001 0412 9998000590 244 226 10,0 10,0   
Итого      10 ,0 10,0   
 001 0502 2610160010 244 226     
 001 0503 9997000590 244 223 83,0 91,9 63622,99 63622,99 
   1480000180 244 226 130,0 338,0 300020,0  300020,0  
   9996000590 244 226 256,7 300,0 281781,0  281781,00 
Итого      469,7 729,9 645423,0  645423,99 
 001 0801 2020100590 111 211 364,0 376,0 375318,0  375318,00 
    119 213 110,0 119,0 118738,0  118738,00 
    244 226 90,0 86,0 85935,0 85935,0 
    853 290  2,5 2142,83 2142,83 
Итого      564,0 583,5 582133,83 582133,83 
ФК и спорт 001 1102 2460120000 244 290 40,0 40,0 40000,00 40000,0 
    244 340 20,0    
Итого      60 ,0 40,0 40000,0 40000,0 
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 94,0 123,9 123912,0  123912,0  
    129 213 27,0 36,5 36488,0 36488,0 
Итого ВУС      121,0 160,4 160400,00 160400,0  
          
   ИТОГО :      4083,7  4402,1 4273206,85 4273206, 85 

 

Вечный
огонь
Сталинграда

5 февраля заведующая библиотекой
селения Стальское  Мадина Алиева
оформила книжную выставку "Вечный
огонь Сталинграда", посвященную  Дню
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской
битве (1943г).

Цель выставки - познакомить
пользователей с материалами о битве на
Волге, которая стала началом коренного
перелома в Великой Отечественной
войне; о героях, совершивших великий
подвиг.

Культурная хроника

Литературный
час

В районной централизованной
библиотеке заведующая отделом
абонемента М. Зубуханова организовала
литературный час, посвященный 145 -
летию со дня рождения Сомерсет Моэма.

У.С. Моэм - один из самых популярных
писателей 30-х годов ХХ века, тонкий
психолог, автор некоторых удивительных
по своей глубине книг, в которых
жизненная правда повествования
оказывается зачастую намного сильнее
попыток автора обрисовать ее сквозь
призму своего мироощущения.

Блестящие по своей психологической
глубине  "Бремя страстей человеческих",
"Луна и грош", "Подводя итоги"
показывают многое  и из того, что самому
автору не было видно. В своих книгах он
запечатлел искренний духовный поиск
истины  и добра, занявший у него не одно
десятилетие. Поэтому его книги, которые
сложно назвать светлыми и добрыми, но
можно назвать честными, не оставляли
равнодушными миллионы читателей.

На выставке представлены книги о
жизни и творчестве У.С. Моэма,
автобиографические заметки, а также его
произведения, давно ставшие классикой
английской литературы.

Книжная
выставка

28 января в районной
централизованной библиотеке (в детском
читальном зале) была оформлена книжная
выставка для широкого круга - "Звери и
птицы на книжной полке"

Здесь представлена многообразная
литература, рассказывающая о пользе
птиц, животных, о бережном отношении
человека к ним в разное время года.
Читатели узнали, что птиц и животных на
земле столько, что не хватит целой жизни,
чтобы их пересмотреть.

Природа нашей планеты невероятно
разнообразна. Животных можно встретить
в любом уголке Земли - от тропических
лесов до полярных льдов. Фауна нашей
страны составляет более 10% мирового
разнообразия видов. Выставка "Звери и
птицы на книжной полке" познакомит
посетителей с животным миром средней
полосы России, а также с экзотическими
животными, населяющими разные уголки
земного шара.

Дополняют выставку
природоведческая литература и книги
для детей, содержащие яркие
иллюстрации с изображением животных
и птиц, Выставка будет интересна для
посетителей любого возраста.

Подготовила книжную выставку
заведующая детским читальным залом
Гульнара Асадулаева.

Обзор
правовой
литературы

31 января заведующая читальным
залом библиотеки Кизилюровского
района Наида Магомедова провела для
читателей обзор правовой литературы и
к нему оформила книжную выставку на
тему "Законы будем уважать, свои права
мы будем знать".

Цель мероприятия:  приобщение
подростков к правовой культуре и
профилактика предупреждения
преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних.

Марина Зубайриева
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Информация для торговых предприятий

Реклама, объявления

приема цифрового телевидения с
отпускной ценой  750  рублей.  В списках
торговых  представительств  компании GS
Group:

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению граждан!

Спортивные новости На службу
по контракту

Службой в поселке Хунзах
Пограничного управления ФСБ России по
Республике Дагестан проводится набор
граждан мужского пола, имеющих
среднее профессиональное образование
и отслуживших в армии или имеющих
высшее профессиональное образование
и не служивших в армии, на военную
службы по контракту на следующие
воинские должности:

-  водитель;
-  вожатый служебных собак;
-  повар;
- фельдшер   военно-медицинской

службы   (по   специальности  "Лечебное
дело").

На военную службу может поступить
гражданин Российской Федерации, не
имеющий гражданства (подданства)
иностранного государства, способный по
своим личным,   профессиональным и
психологическим качествам, возрасту,
образованию и состоянию здоровья
исполнять возложенные на него
обязанности.

Граждане Российской Федерации,
поступающие на военную службу по
контракту, проходят военно-врачебную
комиссию и проверку в целях их
пригодности к службе в органах
федеральной службы безопасности, в том
числе посредством проведения
психофизиологического исследования,
включая опрос с использованием
полиграфа.

Требования по уровню физической
подготовки, предъявляемые к гражданам,
поступающим на военную службу по
контракту в органы федеральной службы
безопасности, утвержденны приказом
ФСБ России от 14 апреля 2016 №253.

Граждане Российской Федерации не
могут быть приняты на службу в случае:

а)  наличия вида на жительство или
иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на
территории иностранного государства;

б)  отказа от прохождения
обязательной государственной
дактилоскопической регистрации,
процедуры проверки или оформления
допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, обязательного
опроса с использованием технических и
иных средств, не наносящих ущерба
жизни и здоровью людей и не
причиняющих вреда окружающей среде,
обязательного обследования на предмет
употребления наркотических средств и
психотропных веществ;

в) наличия судимости в настоящее
время или в прошлом, в том числе снятой
или погашенной, если в отношении их
прекращено уголовное преследование за
истечением срока давности, в связи с
примирением сторон, вследствие акта об
амнистии или в связи с деятельным
раскаянием;

г) непредставления документов или
сведений, подлежащих обязательному
представлению в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти в области
обеспечения безопасности, либо
представления подложных документов
или заведомо ложных сведений;

д) наличия зарегистрированного за

пределами Российской Федерации права
собственности на имущество, если это не
обусловлено решением оперативно-
служебной деятельности;

е)  если они являются членами
политических партий и иных
общественных объединений,
преследующих  политические  цели,  и
(или)  участвуют в их деятельности;

ж)  употребления ими наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача.

Предоставляемые льготы и денежное
довольствие. Средняя заработная плата
сотрудников  составляет 55-65 тыс.
рублей. Питание военнослужащих
организовано согласно нормам
довольствия продовольственного пайка,
приготовление пищи осуществляется на
каждой заставе в оборудованных
столовых. Дополнительно к основным
надбавкам денежного содержания
сотрудникам Службы в п. Хунзах
выплачивается:

- один оклад по воинской должности;
- надбавка за особые условия военной

службы в Республике Дагестан;
- надбавка за службу в

подразделениях, непосредственно
охраняющих государственную границу;

- районный коэффициент за военную
службу в высокогорных районах;

- ежегодная  материальная  помощь в
размере одного оклада денежного
содержания.

Предоставляется отпуск от 30 до 45
суток (в зависимости от имеющейся
выслуги лет), а  также 15 суток
дополнительного отпуска за службу на
воинских должностях, исполнение
обязанностей на которых связано с
непосредственной охраной
государственной границы.

Зачитывается выслуга лет для
назначения пенсии из расчета 1 месяц
военной службы за 1,5 месяца.

Сотрудники проживают в служебных
жилых помещениях или
непосредственно в подразделениях  в
комнатах  по 2 человека, на каждые две
комнаты имеется душ и  санузел.

Военнослужащие, проходящие службу
в подразделениях, дислоцированных
вблизи     населенных пунктов, имеют
возможность проживать в снимаемом
жилье, сотрудникам арендующим жилье
выплачивается ежемесячная компенсация.

В соответствии с Федеральным
законом от 20 августа 2004 г. №117-ФЗ "О
накопительно - ипотечной системе
жилищного обеспечения
военнослужащих" после трех лет военной
службы по контракту военнослужащие
подлежат включению в программу и еще
через три года могут воспользоваться
правом на целевой жилищный заём и
приобрести жилое помещение в любом
регионе России.

Прием граждан по вопросу
поступления на службу осуществляется
по адресу:

- Республика Дагестан,  Хунзахский
район с. Арани (новая часть),  каждую
среду с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00.
(Телефон для справок - 8 (8722) 51-23-84 -
Евгений Игоревич). И.Корнеев,

врио начальника отдела кадров
подполковник

Агентство по предпринимательству и
инвестициям РД в соответствии с пунктом 6
выписки из Протокола заседания
Правительства Российской Федерации от
15 ноября 2018 года № 33, а также с письмом
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от  13 декабря 2018
года №  EB-82378/I5  проводит мониторинг
наличия в организациях торговли
пользовательского оборудования для
приема цифрового телевидения.

Для предотвращения дефицита и
необоснованного завышения цен в период
обострения   спроса   на   пользовательское
оборудование для приема  цифрового
телевидения Агентство рекомендует
организациям торговли расширить
ассортимент с широким ценовым
диапозоном (750 - 5000 руб.) и обеспечить

их постоянное наличие на складе.
Агентство информирует, что компания

GS Group организовывает поставки
пользовательского оборудования для

Извещение
Юзбаш-Аксаевский филиал Феде-

рального государственного бюджетного
учреждения "Министерство мелиорации
земель и сельскохозяйственного
водоснабжения Республики Дагестан"
извещает потребителей Кизилюртовского
района о том, что в 1-м квартале текущего
года Минмелиоводхозом РД запланировано
проведение капитального ремонта
магистрального канала "Верхне-
Хасавюртовский".

В связи с этим подача воды по каналу
будет полностью прекращена.

Примерные сроки производства работ
с середины февраля по апрель 2019 года.
Сроки ориентировочные и могут быть
скорректированы!

Директор филиала М.М.Айдамиров

Утерянный  аттестат №230911,
выданный МКОУ "Чонтаульская СОШ №1"
в 1980 году о среднем образовании на имя
Патимат Багаудиновны Алиевой, считать
недействительным.

Утерянный  аттестат №467324,
выданный  Зубутли-Миатлинской СОШ в
1980 году о среднем (полном) общем
образовании имя  Мусы Магомедовича
Магомедова, считать недействительным.

Бокс
Успешно выступили  на первенстве

воспитанники тренера гельбахского
отделения бокса ДЮСШ№1
Кизилюртовского района Нурулы Дадаева.
В весовой категории до 52 кг
победителем первенства стал Камал
Гамзатов.

Двукратный призер первенства
Дагестана среди юношей, Гамзатов
нынче учится в Махачкалинском
автодорожном колледже и
представляет СДЮШОР им.
Г.Гайдарбекова. В предварительных боях
Камал уверенно победил махачкалинца
Д.Кахриманова и М.Адилова из Дагогней.
В полуфинале К.Гамзатов в упорной
борьбе вырвал победу у победителя
первенства Дагестана среди юношей
кизлярца Магомеда Абдулхамидова. В
финале Гамзатов уверенно победил
Ислама Салиханова из Хасавюрта и
впервые стал победителем
республиканского первенства.

В шаге от первого места отступился
победитель первенства СКФО и ВТ на
призы двукратного олимпийского
чемпиона Б.Лагутина Раджаб Тимигишиев.
Студент  Каспийского энергетического
колледжа  Тимигишиев до финала
выступил так же, как и К.Гамзатов,
победив в   предварительных боях
уверенно хасавюртовца  Р.Шайхудинова
и А.Асхабова из Махачкалы, а в
полуфинале - победителя первенства
Дагестана среди юношей Магомеда
Яхьяева из г. Хасавюрта.

Но в финале Раджаба ожидал более
серьезный соперник в лице хозяина
ринга, призера первенства СКФО 2018 г.
среди юношей, победителя
всероссийского турнира на призы фонда
имени Дениса Лебедева Эльдара

Гаджиева. Первые два раунда
финального боя прошли с небольшим
преимуществом Тимигишиева, но в
третьем раунде Гаджиеву удалось
переломить ход поединка и одержать
итоговую победу.

Очень сильный состав собрался в
весовой категории до 60 кг во главе с
бронзовым призером первенства России
2018 г. Микаилом Зайнулабидовым. Среди
претендентов на победу значился и
ученик 11 класса Гельбахской СОШ,
победитель первенства СКФО 2018 г.
среди юношей Сайид Абдулатипов. Оба
эти боксера встретились в полуфинале. В
зрелищном, напряженном по накалу и
равном  поединке судьи отдали
предпочтение более именитому
хасавюртовцу, который в конечном итоге
и стал победителем первенства.
С.Абдулатипов завоевал бронзовую
медаль в копилку Кизилюртовского
района.

Еще два уроженца Кизилюртовского
района поднялись на пьедестал почета на
этих соревнованиях. Воспитанник
отделения бокса ДЮСШ №1 г.Кизилюрта,
победитель первенства СКФО  2018 г.
среди юношей  Адам Абулайсов из
с.Зубутли-Миатли занял 1  место в весовой
категории до 64 кг. Сейчас он
представляет г. Хасавюрт.

В весовой категории до 75 кг
бронзовым призером стал Алибек
Шехбердиев из с.Гельбах, который
тренируется в ДЮСШ №1 г. Кизилюрта.

Впереди у боксеров первенство СКФО
и отборочные соревнования к финалу
первенства России. Финал первенства
России состоится 4-12 мая в Оренбурге.

Ордаш Алиев,
спортивный комментатор

C 28 января по 2 февраля в г. Кизилюрте проходило первенство Дагестана по боксу
среди юниоров 2001-2002 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 125
боксеров из 20 городов и районов республики.

Склады-магазины Телефон 
NoLimit Electronics Астрахань 8(8512)21-03-35 
NoLimit Electronics Буденновск 8(86559)2-38-12 
NoLimit Electronics Казань 8 (843) 295-82-39, 8(843)295-82-79 
NoLimit Electronics Краснодар 8(861)201-60-89 
NoLimit Electronics Москва 2 8(499)553-83-23 
NoLimit Electronics Москва 3 8(499)558-31-43, 8(495)558-31-42 
NoLimit Electronics Москва 4 8(499)642-83-46 
NoLimit Electronics Пятигорск 8 (8793) 39-97-07, 8 (8793) 39-92-07 
NoLimit Electronics Ростов-на-Дону 8 963 219 13 12 
NoLimit Electronics Сочи 8 (8622) 681-542 
NoLimit Electronics Ставрополь 8 (8652) 29-82-22, 8 (8652) 28-12-14 

 Первый зам. руководителя М. Мусаев

Волейбол
туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района
Магомедрасул Абдулахидов.

Организатором спортивного
мероприятия является общественная
организация "Молодежь Кизилюр-
товского района". В турнире участвуют 16
команд из всех сельских поселений.

В марте  состоится финал игры, где
встретятся лучшие команды.

Манаша Магомедова

Турнир по волейболу среди молодежи Кизилюртовского района завершится в марте

В Султанянгиюртовской СОШ №2
проходит турнир по волейболу среди
молодежи Кизилюртовского района.

Первые игровые дни стартовали еще
16 декабря 2018 года. На церемонии
открытия присутствовали руководитель
общественной организации "Молодежь
Кизилюртовского района" Шамиль
Будаев, президент Федерации волейбола
г. Кизилюрта и Кизилюртовского района
Темирхан Темирханов, ведущий
специалист отдела  культуры и спорта,


