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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Пора
субботников

В рамках Всероссийского эко-
логического субботника  "Зеленая
Россия" в сельских поселениях
проходят субботники.

Так, работники администрации, Дома
культуры и школы селения Нижний
Чирюрт 30 сентября привели в порядок
и очистили от сухих листьев и мусора
территорию села вокруг парка Победы
и запланировали на последующие
выходные вместе с жителями улиц
борьбу со стихийными свалками.

В соответствии с Планом
мероприятий по проведению в
Республике Дагестан Года экологии
"Зеленая Россия" и Года Каспия, в
целях обеспечения санитарной очистки
и благоустройства территорий учреж-
дений, организаций и предприятий,
администрация с. Комсомольское под
руководством главы администрации
Казбека Абдуразакова также орга-
низовала серию субботников по очистке
территории сельского поселения от
мусорных стихийных свалок.

В субботнике приняли участие
работники администрации сельского
поселения, депутатский корпус,
коллективы учреждений и организаций,
а также учащиеся Комсомольской
средней образовательной школы и
группа жителей села. Соб.инф.

Каждый, кто хоть раз обращался за
государственной услугой получения
справок, пособий, разрешений, знает, что
нужно помнить о двух вещах: правильно
собрать все документы на подачу и занять
очередь заранее. В идеале - отпроситься с
работы на целый день, поехать в органы
власти, простоять кучу очередей, собрать
все необходимые документы и подать
заявление для получения услуги. Однако
сейчас в Республике Дагестан при
получении уже 155 государственных и
муниципальных услуг можно забыть о
пережитках прошлого: подача документов
через портал госуслуг экономит время и
нервы.

Что такое портал государственных
услуг? Это сайт в интернете, где
зарегистрированный гражданин может в
электронном виде подать документы на
получение государственной услуги.
Существует единый федеральный портал
(gosuslugi.ru).

Раньше процесс регистрации был
сложный - нужно было заказывать
специальный код активации. Сегодня для
регистрации нужно сделать три шага.

Во-первых, ввести ФИО, номер
мобильного телефона (или электронную

почту) и придумать пароль. Так у вас
появится простая учетная запись и доступ в
личный кабинет. Во-вторых, ввести в
личном кабинете паспортные данные и
номер СНИЛС. Эта информация
проверяется автоматически по базам
данных государственных органов.

Если данные корректны (обычно
процесс проверки занимает несколько
минут), то в вашем распоряжении - полная
информация о порядке оказания услуг и
возможность воспользоваться их
небольшой частью в электронном виде. И
наконец, чтобы вы могли подавать
заявление на оказание услуги в
электронном виде, необходимо
подтвердить свою личность.

Для этого, после того, как данные
паспорта и СНИЛС были проверены (на
телефон или электронную почту придет
оповещение), нужно прийти с паспортом в
один из центров подтверждения, где
сотрудник в вашем присутствии подтвердит
учетную запись. Центры подтверждения в
Республике Дагестан созданы на базе
органов исполнительной власти,
администраций муниципальных
образований и МФЦ.

Почему подавать документы через

портал удобнее, чем обычно? Прежде
всего, это можно сделать в любое удобное
время, в спокойной обстановке из дома.
Упустить что-то важное при заполнении
анкеты невозможно: электронная форма
включает в себя полный список
документов, необходимых для получения
услуги.

Кроме того, сейчас большое количество
разнообразных справок вообще не нужно
собирать и подавать вместе с документом:
чиновники запрашивают их друг у друга
самостоятельно в электронном виде.
Кстати, если в процессе заполнения вдруг
появятся неотложные дела, портал можно
смело закрыть - введенная ранее
информация сохранится в черновиках, и в
следующий раз вы продолжите работу с
того места, где закончили.

После того, как документы
отправлены, корректность их заполнения
проверяют удаленно. Если к обращению
есть какие-то замечания, в личный кабинет
на портале приходит оповещение, что
заявка отклонена (оно будет дублировано
по SMS и электронной почте). То есть не
нужно несколько раз ходить на прием,
если какая-то "бумажка" неправильно

От имени главы района Магомеда
Шабанова тружениц поздравил
начальник отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма
и молодежной политики администрации
района Магомедгаджи Кадиев.
"Дорогие женщины Кизилюртовского
района! Искренне поздравляю вас с
наступающим Международным днем
сельских женщин. Этот праздник

олицетворяет любовь, уважение к
прекрасной половине человечества,
живущей в сельской местности, и
преклонение перед их заслугами в
разных сферах деятельности", - сказал
он.

Он также отметил, что вклад
сельских женщин Кизилюртовского
района в производстве
сельхозпродукции, в сохранении
стабильности - неоценим. Кадиев
заверил присутствующих,  что районная
власть делает все возможное для
повышения комфортности проживания
в селе: "Идет газификация и
электрификация сел, мы обустраиваем
и прокладываем дороги, строим

водопроводы, детские сады и школы.
В этом есть и ваша заслуга, дорогие
женщины! Спасибо вам! От всей души
желаю, чтобы в вашей жизни было как
можно больше светлых дней, чтобы как
можно чаще радовали вас ваши дети и
близкие! Здоровья, счастья, любви и
всех благ вам".

Председатель совета старейшин
Кизилюртовского района Пирахма

Гитинов напомнил, как важно и почетно
место женщин в обществе: "Этот
праздник - выражение благодарности
сельским женщинам, признание
важности и ценности их труда. С древних
времён хозяйство в своих руках
держали именно женщины - матери и
жёны. Представительницам
прекрасного пола было нелегко
особенно в военное и послевоенное
время. За неимением мужчин им
пришлось взвалить на себя
непосильную ношу  и самостоятельно
восстанавливать народное хозяйство
родного края. Они работали на полях,
собирали урожай и воспитывали детей.
Многие, здесь сидящие, знают это не на

словах. Мы ценим вашу поддержку,
любовь и теплоту".

Далее директор межмуниципального
культурно - досугового центра
Кизилюртовского района, народный
артист Республики Дагестан,
талантливый композитор, певец и
музыкант Каримула Абдулаев
рассказал об истории становления
праздника. Идея проведения
Международного дня сельских женщин
была предложена на 4-й Женской
конференции ООН, прошедшей в 1995

году в Пекине. Проведение этого дня
рассматривалось как практический путь
получения общественного признания и
поддержки многогранной роли
сельских женщин. Утвердили праздник
спустя 12 лет, впервые отметили его 15
октября в 2008 году.

В подарок сельским женщинам
Каримула прочитал балладу о женщине
Расула Гамзатова и под аккордеон спел
патриотическую песню.  Мероприятие
продолжил нежный восточный танец в
исполнении хореографического
ансамбля танца "Хадум" из селения
Зубутли-Миатли под руководством
Салимат Шехвалиевой.

В рамках празднования выступили
солистки МКДЦ Хава Магомедова,
Хурият Абдулаева, Зухра Магомедова и
Шахрузат Абдукадырова.

Начальник отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма
и молодежной политики от имени главы
района Магомеда Шабанова
представительницам каждого
сельского поселения Кизилюртовского
района вручил памятные подарки.
Предприниматель, ветеран труда,
председатель женсовета Гадари
Раисат Абдурашидова поздравила
своих подруг из Кизилюртовского
района с наступающим праздником и
поблагодарила главу района Магомеда
Шабанова за внимание к труженикам
села. Она утверждает, что с приходом к
власти нынешнего главы района стала
ощутима господдержка сельскому
хозяйству.

Кроме того, в библиотеке была
организована выставка "Как прекрасно
быть женщиной" и накрыт стол со
сладостями и чаем для гостей.

Айшат Магомедова

День сельских женщин

(Окончание на 2 стр.)

Портал госуслуг

Собрание
12 октября в библиотеке селения

Шушановка состоялся сбор читателей
"Нести людям свет, сеять добро, дарить
любовь".

Организаторами мероприятия с
целью духовно-нравственного
воспитания молодого поколения
выступили заведующая шушановской
библиотекой  Магомедова Патимат и
директор досугового центра  села
Джалалова Рагимат.

На мероприятие пришли молодежь
села, работники бюджетных
учреждений и представители духовного
управления Шамсуев Осман-Гаджи  и
имам мечети селения Шушановка
Бамматов Юсуп. Разговор шел о
нравственных и духовных основах
жизни.

 Марина Зубайриева

Ярмарка
вакансий

20 октября в здании Центра
занятости населения Кизилюртовского
района  состоялась специализи-
рованная ярмарка вакансий рабочих
мест за пределами Республики
Дагестан.

Безработным и незанятым
гражданам, обратившимся в центр, была
представлена государственная услуга
по содействию трудоустройства в
другую местность (по направлению
центра занятости населения).

Всего ярмарку посетили 20 человек,
в ней приняли участие 3 предприятия.

В результате ярмарки 15 гражданам
выданы направления в г. Екатеринбург.

За дополнительной информацией по
данному вопросу обращаться в ГКУ РД
ЦЗН в МО "Кизилюртовский район" по
адресу: г.Кизилюрт, ул. Ленина, 101 "а" или
по телефону 2-11-51.

районной централизованной библиотеке  13 октября состоялся
концерт-огонек, посвященный Международному дню сельских женщинВ
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Развитие
экономики

В целом план по доходам в
райбюджет исполнен на 111, 1 процента.
В сельских бюджетах, как уже было
сказано, недовыполнение, - задание по
доходам исполнено на 95, 9 процента. В
консолидированный бюджет, таким
образом, поступило 85 495, 5 тыс. рублей,
что составляет 107, 4 процента от
запланированного дохода за 9 месяцев,
и это более чем на 8 млн рублей
превышает прошлогодний показатель за
аналогичный период.

Совещание вела первый заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Мадина Алисултанова. Выступили
начальник финансового управления
Шамай Магомедова, и.о. начальника
отдела экономики и прогнозирования
Марьям Алиева, глава села Миатли
Газимагомед Садиков и другие.

В работе совещания принял участие и
выступил заместитель начальника
Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 8 по Республике
Дагестан Магомедрасул Гереев. Он
предоставил сведения о поступлении
налогов на землю и имущество
физических лиц по сельским поселениям,
начисленным за 2016 год, на 12 октября
2017 года. Магомедрасул Гамзатханович
порекомендовал главам сел
незамедлительно провести
разъяснительную работу с населением по
своевременной уплате налога на
имущество и землю физических лиц. "На
юридические лица у нас есть механизмы
воздействия, а к населению вы все же

ближе нас", - пояснил он.
 Что касается борьбы с

неформальной занятостью, то, по
данным отдела экономики и
прогнозирования, трудовая
деятельность 320 человек (при
плане 456) оформлена по всем
правилам. Межведомственная
комиссия по увеличению доходной
части бюджета выявила 201
человека, занимающегося
незаконной предпринимательской
деятельностью, 73 из них уже на
учете в налоговой инспекции, на
остальных составлены протоколы
об административных правона-
рушениях на сумму 78, 4 тысячи
рублей. От вновь поставленных на
налоговый учет к 1 октября
поступило в бюджет доходов на
сумму 53 тысячи рублей.

С информацией об
актуализации сведений о
правообладателях земельных
участков и объектов капитального
строительства выступила и.о.
начальника отдела экономики и
прогнозирования администрации

района Марьям Алиева. "В рамках
реализации восьмистороннего
соглашения о взаимодействии и обмене
информацией для организации работы по
повышению налоговой базы по
имущественным налогам, выявлению и
постановке на налоговый учет лиц,
осуществляющих незаконную
предпринимательскую деятельность,
межрайонной инспекцией до глав
поселений района доведены сведения
об объектах недвижимости, которые не
поддаются обработке в  программном
комплексе АИС "Налог-3" из-за отсутствия
сведений о правах, стоимости,
кадастровом номере и т.д. Общее
количество объектов недвижимости,
данные о которых имеются в
распоряжении межрайонной инспекции
(с ФИД), составляет 24156, в том числе
15899 земельных участков и 8257
объектов капитального строительства",
- сообщила она. "Актуализация сведений
о правообладателях земельных участков
исполнена на 60 процентов.
Актуализация сведений о
правообладателях объектов имущества
физических лиц - на 166,6  процента", -
заявила Марьям Алиева.

Завершая совещание, Мадина
Тагирбеговна призвала глав сельских
поселений приложить максимум усилий
для выполнения всех заданий на год,
предусмотренных планом реализации
приоритетного проекта "Обеление"
экономики" РД,  на своих территориях к 1
декабря 2017 года.

Раиса Алисултанова

Не допускать
нарушений

18 октября в актовом зале
межрайонной прокуратуры под
председательством Кизилюртовского
межрайонного прокурора Башира
Билалова состоялось расширенное
заседание координационного совещания
руководителей правоохранительных
органов города Кизилюрта и
Кизилюртовского района. Обсуждался
вопрос о состоянии соблюдения в
правоохранительных органах
конституционных прав и гарантий
граждан на досудебной стадии
уголовного судопроизводстваВ нем
приняли участие заместитель прокурора
республики Дагестан Т. Абдулазизов,
заместитель министра внутренних дел М.
Зеленский, исполняющий обязанности
начальника отдела организации дознания
МВД республики Р. Ибрагимов,
прокуроры городов и районов северной
зоны республики, председатели
городского и районного судов,
руководители всех правоохранительных
органов, их отделов и подразделений,
все следователи и дознаватели, а также
работники межрайонной прокуратуры.

Межрайонный прокурор в своем
докладе отметил, что принятие всеми
правоохранительными органами
радикальных мер, направленных на
соблюдение конституционных прав
граждан в уголовном судопроизводстве
и пресечение нарушений законности в
указанной сфере, восстановление
нарушенных прав граждан, привлечение
к ответственности виновных
должностных лиц, способствует
упрочению государственности,
усилению борьбы с преступностью.

Однако, как подчеркнул прокурор, в
названной сфере нарушения закона как
допускались, так и допускаются поныне.
Причем, имеется устойчивая тенденция
к увеличению таких нарушений закона.

Рост числа допущенных нарушений
закона на досудебной стадии уголовного
судопроизводства за 9 месяцев текущего
года составил 8,7 процента. Из всего
количества выявленных нарушений на
межмуниципальный отдел МВД России
"Кизилюртовский" "падает" 76,1 процента,
что свидетельствует о системных
недочетах в работе отдела полиции по
соблюдению процессуального и
материального закона на досудебной
стадии уголовного судопроизводства.

Для устранения выявленных
нарушений закона Межрайонным
прокурором внесено 30 представлений,
по результатам рассмотрения которых к
дисциплинарной ответственности
привлечено 57 должностных лиц отдела
полиции, отменено 9 постановлений о
возбуждении уголовного дела, 154 - об
отказе в нем, 25 - о прекращении
уголовного дела (уголовного
преследования), 69 - о приостановлении
предварительного следствия,
прокурором возвращено для
производства дополнительного
следствия либо пересоставления

обвинительного заключения (акта,
постановления) 16 уголовных дел,
расследованных в отделе полиции (6 -
следствие, 10 - дознание), вынесены 9
постановлений о признании
доказательств недопустимыми.

Таким образом, количество актов и
мер прокурорского реагирования за 9
месяцев 2017 года превысило всякое
разумное число. Их стало на 194 процента
больше, чем за 9 месяцев истекшего года.

Резюмируя эти цифры, сказал
межрайонный прокурор, можно прийти
лишь только к одному и единственному
выводу: состояние дел с соблюдением
конституционных прав граждан на
досудебной стадии уголовного
судопроизводства, особенно в отделе
полиции, находится в удручающем
состоянии.

За принятие процессуальных
решений, нарушающих права участников
уголовного судопроизводства, Б.
Билалов подверг резкой критике
руководителей межмуниципального
отдела МВД России "Кизилюртовский" Ш.
Шейхмагомедова, следственных
отделов Ш. Гозларова  и Г. Магомедова,
отделения дознания Г. Мансурова,
следователей З. Иразханова, А.
Нурмагомедова, Д. Алиханова, М.
Гараханова, Х. Халилова, А. Тангатарова,
дознавателей Р. Дациева, Р. Исрапова, Г.
Забитова и ряда других должностных лиц.

Работники межрайонной прокура-
туры получили серьезные упреки за
отсутствие упреждающего прокурор-
ского надзора за деятельностью
следователей и дознавателей.

В конце своего выступления на
извечный риторический вопрос "Что
делать?" прокурор ответил, что каждому
следователю, дознавателю, руково-
дителю органа предварительного
расследования, органа дознания
необходимо проводить самую строгую
пошаговую сверку своих действий с
действующим федеральным законо-
дательством. Тогда ни у кого не будет
проблем с законом и совестью!

На заседании выступили заместители
прокурора республики и министра
внутренних дел Т. Абдулазизов  и М.
Зеленский.

Зеленский напомнил, в частности,  что
в соответствии с должностной
инструкцией, законодательными и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации необходимо
представлять обоснованное уведом-
ление о направлении уголовного
материала по территориальности в
другой орган внутренних дел.  И заявил,
что будут предприняты все меры
реагирования по устранению
выявленных недочетов.

По итогам совещания определен
комплекс мер, направленных на
повышение эффективности работы в
рассматриваемой сфере.

Айшат Магомедова

администрации Кизилюртовского района 18 октября состоялось плановое
совещание с приглашением глав сельских поселений, на котором
подведены итоги работы межведомственной комиссии и рабочих групп

по выявлению неформальной занятости и незаконной предпринимательской
деятельности,  проанализированы поступления  налоговых и неналоговых
платежей в районный  и сельские бюджеты за 9 месяцев текущего года. При
этом отмечено, что по сельским поселениям наметилось снижение темпов
поступления доходов, хуже всего обстоит дело в Миатлах

заполнена, информацию можно исправить из дома.
Только после того, как весь комплект одобрен, вам

назначается прием на конкретную дату или конкретное
время, чтобы вы могли отнести бумажные оригиналы. То
есть отпадает необходимость тратить время в очередях на
подачу.

Кому выгодно подавать документы через портал? Всем,
у кого есть дома компьютер и интернет, а также смартфон
или планшет с выходом в интернет (для телефона и
планшета используется мобильное приложение gosuslugi)
. Напоминаем: сегодня в Республике Дагестан в
электронном виде предоставляется 155 государственных
и муниципальных услуг. Среди них: оформление пособий
на детей, запись  ребенка в детский сад, выдача

охотничьего билета, получение разрешения на
строительство, перевод жилого помещения в нежилое и
другие (полный список доступен на портале gosuslugi.ru,
вкладка "Электронные услуги").

Кроме того, жители Республики Дагестан, имеющие
подтвержденную учетную запись в ЕСИА, могут получать в
электронном виде федеральные услуг, среди которых:
оформление гражданского и загранпаспорта, оплата
штрафов ГИБДД и ФССП, возможность узнать
задолженность по налогам и многие другие. И список услуг
постоянно расширяется!

Таким образом, потратив сейчас несколько минут на
регистрацию и получив подтвержденную запись на
портале госуслуг, в будущем вы экономите и нервы, и
время. МФЦ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Портал госуслуг

В

О новых возможностях
участие заместитель директора школы Халум Алиева и
учащиеся 9 и 10 классов.

Адиль Аджаматов рассказал школьникам о
преимуществах портала госуслуг и возможности
регистрации на портале в ближайших офисах МФЦ.

На открытом уроке были использованы
информационные видео-ролики о портале
государственных услуг. Разу Шарипова

В целях повышения электронной грамотности
населения директор центра "Мои Документы" по
Кизилюртовскому району Адиль Аджаматов 18 октября
посетил среднюю общеобразо-вательную школу № 2 с.
Чонтаул.

Совместно с учителем информатики Дагиром
Умаровым он провел открытый урок на тему: "Единый
портал государственных услуг", в котором приняли
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О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
МР "Кизилюртовский район"  "О бюджете МР
"Кизилюртовский район" на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов"

Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
№ 29.2 РС - 05 от 10.10.2017 г.

Статья 1
 Внести в Решение Собрания

депутатов от 27 декабря 2016 года №
24/1 - 5 РС

 "О бюджете МР "Кизилюртовский
район" на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов" (редакция от
16.06.2017 года № 26.2 - 05 РС)

следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
слова " в сумме 683847,718

тыс.рублей" заменить словами "в сумме
684737,718 тыс.рублей" , слова " в сумме
в сумме 603269,718  тыс.рублей"
заменить словами "в сумме 604159,718
тыс.рублей"

2) в части 2 статьи 1:
слова " в сумме  689531,908

тыс.рублей" заменить словами "в сумме
690695,708 тыс.рублей"

3) в части 5 статьи 1:
Слова " в сумме 5684,190

тыс.рублей" заменить словами " в сумме
5957,990 тыс.рублей"

Статья 2
Приложения №  1,6,7 изложить в

новой редакции.

А.М. Абдужанов,
председатель Собрания депутатов

МР "Кизилюртовский район"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
МР "Кизилюртовский район" на 2017 год

Ведомственная структура
расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2017 год

Наименование показателей  Коды классификации источников финансир ования 
дефицита бю джета 

С умма 
(ты с.р уб .) 

      
И зменен ие остатков средств на сче тах по учет у с редств    5 957,99 
бю джет а МР "Кизилюр товский  ра йон" 00 1 01 05  00 00 00 0000 000 5 957,99 
Ум еньшен ие прочи х остатков денежных сре дств бюджетов МР  00 1 01 05  02 01 05 0000 610 5 957,99 

 

Наименование главного распорядителя кредитов ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация МР "Кизилюртовский район" 001         110933,82 
Общегосударственные вопросы   01       19677,00 
Функционирование высшего должностного лица   01 02 88 1   1377,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

  01 02 8810020000   1377,00 

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

  01 02 8810020000 100 1377,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

  01 03 91 2   1005,00 

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

  01 03 9120020000   1005,00 

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

  01 03 9120020000 100 991,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 03 9120020000 200 14,00 
Иные бюджетные ассигнования   01 03 9120020000 800   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

  01 04 88 3   15223,00 

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

  01 04 8830020000   15223,00 

Центральный аппарат   01 04 8830020000   14509,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  01 04 8830020000 100 11056,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 04 8830020000 200 2863,00 
Иные бюджетные ассигнования   01 04 8830020000 800 590,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 

  01 04 99 8    357,00 

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

  01 04 9980077710 100 289,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 04 9980077710 200 68,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  01 04 99 8   357,00 

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

  01 04 9980077720 100 294,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 04 9980077720 200 63,00 
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда РД   01 05 9980051200 200 0,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

  01 06 93 7   616,00 

Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной палаты   01 06 9370020000   616,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  01 06 9370020000 100 596,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 06 9370020000 200 20,00 
Резервные фонды   01 11 99 9   900,00 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления    01 11 9990020680   900,00 
Иные бюджетные ассигнования   01 11 9990020680 800 900,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований 

  01 13 99 8   312,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 13 9980077730 200 312,00 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы   01 13 32 1   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 13 3219999000 200 0,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований   01 13 14 8   84,00 

 

 

 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   01 13 1480200180 400 84,00 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы   01 13     0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 13   200 0,00 
Другие общегосударственные расходы   01 13 99 8   160,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 13 9980077830 200 160,00 
Национальная оборона   02       1600,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 99 8    1600,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   02 03 9980051180   1600,00 
Межбюджетные трансферты   02 03 9980051180 500 1649,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   03       5632,38 
Органы юстиции   03 04 99 8   1047,00 

 

 

(Продолжение на стр. 4)
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Ведомственная структура
расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2017 год

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в  соответствии Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Р оссийской Федерации на государстве нную регистрацию актов  
гражданского состоя ния" 

  03 04 9980059300   906,00 

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

  03 04 9980059300 100 768,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   03 04 9980059300 200 138,00 
Иные бюджетные ассигнования   03 04 9980059300   141,00 
Межбюдж етные трансферты   03 04 9980059300 500 141,00 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж данская оборона   03 09 07 4   4485,38 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   03 09 0740120000   1184,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  03 09 0740120000 100 1079,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   03 09 0740120000 200 105,00 
 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   03 09 07 4   3301,38 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   03 09 0740000180 200 3301,38 
Обеспечение пожарной безопасности   03 10     100,00 
 Муниципальная  программа "Защита населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы" 

  03 10 07 4   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   03 10 0740099900 200 100,00 
Национальная экон омик а   04       17410,00 
Сельское хозяйство и рыболовство   04 05 14 7   2940,00 
Руководство и управление в  сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 

  04 05 1470120000   2940,00 

Централь ный аппарат   04 05 1470120000   2940,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  04 05 1470120000 100 2846,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   04 05 1470120000 200 94,00 
Иные бюджетные ассигнования   04 05 1470120000 800 0,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 15 3   12720,00 
Бюджетные инвестиции в  объекты капитального строительства муниципальнойсобственност и    04 09 1530020760   12720,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   04 09 1530020760 400 12720,00 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы 
раздел I "Развитие агропромы шленного комплекса " 

  04 09 14 8 200 200 

Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы 
раздел III "Развитие туризма" 

  04 12 99 9 200 150,00 

Муниципальная программа "Офрмление права собственности и использования имущества на 2017-2019гг"   04 12 08 2 200 150,00 
Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства   04 12 1520150640 800 1250,00 
Жили щно-коммунальное хозяйство             
Коммунальное хозяйство   05       4827,00 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам   05 02 14 7   0,00 
Благоустройство   05 02 1470100180 400 0,00 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   05 03 14 8   3224,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   05 03 1480000180   3224,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   05 03 1480000180 200 3224,00 
    05 05 1480200180 400 1603,00 
Образование             
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы 
раздел VI "Развитие системы образования" 

  07       1710,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 19 4   200,00 
Молодеж ная  политика и оздоровление детей   07 02 19 4 99 

99000 
200 200,00 

Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы 
раздел IV "Развитие молодеж ной политики" 

  07 07 33 1   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 07 3319999000   400,00 
Другие вопросы в области образования   07 07 3319999000 200 400,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

  07 09 99 8   1010,00 

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

  07 09 9980077740   1010,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 09 9980077740 100 1010,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 09 9980077740 200 0,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   07 09 9980077740 800 0,00 
    07 09 1480200180 400 0,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   07 01 2610160040 400 100,00 
              
Культура,  кинематография             
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   08       3505,00 
Социальная политика   08 01 2020199000 200 3505,00 
Пенсионное обеспечение   10       3334,44 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район"   10 01 22 1   243,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 2210728960   243,00 
 предоставление ж илых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

  10 01 2210728960 300 243,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   10 04 2 25   3091,44 
Физическая культура и спорт   10 04 22250050820 400 3091,44 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел V "Развитие физкультуры и спорта" 

  11       23444,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   11 02 24 1   422,00 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта   11 02 2410187010 200 422,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 

  11 05 24 6   1122,00 

Центральный аппарат   11 05 2460120000   1122,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  11 05 2460120000   1122,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   11 05 2460120000 100 1090,00 
Иные бюджетные ассигнования   11 05 2460120000 200 32,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований   11 05 2460120000 800 0,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   11 05 14 8   21900,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниц ипальных образований общего 
характера 

  11 05 1480200180 400 21900,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с убъектов Российской Федерации и муниципальных образований   14       29794,00 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки   14 01 26 1   29794,00 
Межбюдж етные трансферты   14 01 26101460010 500 28413,00 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой поддержки   14 01 26101460010 500 1381,00 
Межбюдж етные трансферты   14 01     0,00 

 (Продолжение на стр. 5)
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МБУ "Пресс-ц ентр Администрации МР "Кизилюртовский район"   14 01   500 0,00 
Периодическая печать  и издательств а 001         2521,00 
Периодические издания , учрежденные органами законодательной и исполнительной власти   12       2521,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   12 02 25 2   2521,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   12 02 252016500   2521,00 
    12 02 252016500 600 2521,00 
МКУК "Кизилюртовская межпоселенческ ая районная ц ентрализованная библиотека"              
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         9542,34 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  08 01 20 2   9209,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   08 01 2020100590 100 7653,00 
Иные бюджетные ассигнования   08 01 2020100590 200 1526,00 
Расходы на развитие библиотечного дела,  подключение к сети Интернет   08 01 2020100590 800 30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   08 01 2020551460   83,34 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы   
раздел II "Развитие культуры" 

  08 01 2020551460 200 83,34 

    08 01 2020599000 200 250,00 
МКУК "Кизилюртовский межпоселенческ ий районный культурно-досуговый центр"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         3170,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  08 01 20 25   3170,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   08 01 2020100590 100 2525,00 
Иные бюджетные ассигнования   08 01 2020100590 200 630,00 
    08 01 2020100590 800 15,00 
МКДОУ " детский сад общеразвивающего вида "Соколенок"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         6629,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   6241,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 4058,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 2043,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

  07 01 1910101590 800 140,00 

    10 04 1910101590 300 388,00 
МКДОУ " детский сад  "Звездочка"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         6357,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   5990,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 3829,80 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 1997,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

  07 01 1910101590 800 164,00 

    10 04 1910101590 300 367,00 
МКДОУ " детский сад общеразвивающего вида "Теремок"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         5589,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   5309,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 3485,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 1724,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

  07 01 1910101590 800 100,00 

    10 04 1910101590 300 280,00 
МКДОУ " Центр развития ребенка- детский сад "Тюльпан"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         7734,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19  1   7302,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100  4984,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200  2253,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждения х и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

  07 01 1910101590 800  65,00 

    10 04 1910101590 300  432,00 
МКДОУ " детский сад  "Ветерок"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         8311,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19  1   7879,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100  4518,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200  2232,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждения х и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

  07 01 1910101590 800  1129,00 

    10 04 1910101590 300  432,00 
МКДОУ " детский сад  "Малыш"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         4773,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19  1   4557,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100  2609,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200  1869,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждения х и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

  07 01 1910101590 800  79,00 

    10 04 1910101590 300  216,00 
МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Ласточка"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         4213,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19  1   4019,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100  2668,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200  1256,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждения х и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

  07 01 1910101590 800  95,00 

    10 04 1910101590 300  194,00 
МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Дюймовочка"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         14007,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   13167,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 8327,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 3878,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

  07 01 1910101590 800 962,00 

    10 04 1910101590 300 840,00 
МКДОУ "Детский сад  "Радуга"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         4678,28 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   4462,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 2886,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 1363,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

  07 01 1910101590 800 213,00 

    10 04 1910101590 300 216,28 
МКДОУ "Детский сад  "Сказка"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         8652,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   8652,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 5171,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 2137,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

  07 01 1910101590 800 912,00 

    10 04 1910101590 300 432,00 
МКОУ "Акнадинская средняя общеобразовательная школа"              
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         18308,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   18308,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 15877,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 2083,00 
    07 02 1920202590 800 348,00 
МКОУ "Гельбахская средняя общеобразовательн ая школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         12705,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   12705,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 10544,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1271,00 
    07 02 1920202590 800 890,00 
МКОУ "Гадари нская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         8880,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   8880,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 7449,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1348,00 
    07 02 1920202590 800 83,00 
МКОУ "Зубутли-Миатлинская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         33458,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   33458,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 29346,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 3076,00 
    07 02 1920202590 800 1036,00 
МКОУ "Кироваульская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         17481,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   17481,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 15724,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1624,00 
    07 02 1920202590 800 133,00 
МКОУ "Кульзебская средняя общеобразовательн ая школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         13298,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   13298,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 10722,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1597,00 
    07 02 1920202590 800 979,00 
МКОУ "Комсомольская средняя общеобразовательная школа" имени Гаджиева Н.О.             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         42123,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   42123,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 37318,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 4015,00 
    07 02 1920202590 800 790,00 
МКОУ "Миатлинская  средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         8762,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   8762,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 7574,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1018,00 
    07 02 1920202590 800 170,00 
МКОУ "Нечаевская  средняя общеобразовательная школа№1"              
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         18847,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   18847,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 16586,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1866,00 
    07 02 1920202590 800 395,00 
МКОУ "Нечаевская  средняя общеобразовательная школа№2"              
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         24777,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   24777,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 21970,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 2323,00 
    07 02 1920202590 800 484,00 
МКОУ "Нижнечирюртовская средняя общеобразовательная школа" имени Абдулаевой М.Г.             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         10664,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   10664,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 9435,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1061,00 
    07 02 1920202590 800 168,00 
МКОУ "Новочиркейская  средняя общеобразовательная школа№1"              
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         20737,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   20737,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 18142,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 2176,00 
    07 02 1920202590 800 419,00 
МКОУ "Новочиркейская  средняя общеобразовательная школа№2"              
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         19506,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   19506,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 16852,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 2149,00 
    07 02 1920202590 800 505,00 
МКОУ "Стальская гимназия"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         18099,82 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   18099,82 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 16323,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1542,82 
    07 02 1920202590 800 234,00 
МКОУ "Стальская  средняя общеобразовательная школа№2"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         11813,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   11813,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 10065,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1340,00 
    07 02 1920202590 800 408,00 
МКОУ "Стальская  средняя общеобразовательная школа№3"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         8329,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   8329,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 7183,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1074,00 
    07 02 1920202590 800 72,00 
МКОУ "Султанянгиюртовская  средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         35794,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   35794,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 31787,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 3282,00 
    07 02 1920202590 800 725,00 
МКОУ "Султанянгиюртовская  средняя общеобразовательная школа №2"              
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         29963,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   29963,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 23809,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 3397,00 
    07 02 1920202590 800 2757,00 
МКОУ "Чонтаульская  средняя общеобразовател ьная школа№1"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         28984,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   28984,26 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 26077,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 2725,26 
    07 02 1920202590 800 182,00 
МКОУ "Чонтаульская  средняя общеобразовател ьная школа№2"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         16388,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   16388,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 13943,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1441,00 
    07 02 1920202590 800 1004,00 
МКОУ "Шушановская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         14963,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   14963,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 13256,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1605,00 
    07 02 1920202590 800 102,00 
МКОУ "Мацеевская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         8009,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   8009,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 7003,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 894,00 
    07 02 1920202590 800 112,00 
МКОУ "Новозубутлинская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         5188,59 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   5188,59 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02  1920202590 100 4200,59 
Иные бюджетные ассигнования   07 02  1920202590 200 844,00 
    07 02  1920202590 800 144,00 
МКОУ "Шамхалтерменская вечерняя средняя общеобразовательная школа  при учреждении п/я 92/2"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         3574,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02  19 2   3574,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02  1920202590 100 3544,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02  1920202590 200 30,00 
    07 02  1920202590 800 0,00  
МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №1"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         5809,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02  19 3   5809,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02  1930606590 100 5389,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02  1930606590 200 264,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02  1930606590 200 0,00  
    07 02  1930606590 800 156,00 
МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №2"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         5279,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02  19 3   5279,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02  1930606590 100 5024,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02  1930606590 200 235,00 
    07 02  1930606590 800 20,00 
МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №3"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         3919,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02  19 3   3919,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02  1930606590 100 3735,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02  1930606590 200 170,00 
    07 02  1930606590 800 14,00 
МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №4"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         2919,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02  19 3   2919,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02  1930606590 100 2759,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02  1930606590 200 150,00 
    07 02  1930606590 800 10,00 
МКУ ДОД "Станция юных натуралистов и техников"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         2812,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02  19 3   2812,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02  1930606590 100 2711,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02  1930606590 200 90,00 
    07 02  1930606590 800 11,00 
МКУ ДОД "Центр детско-юношеского туризма, экскурсии и эстетического воспитания"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001   02  19 3   3457,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02  1930606590   3457,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02  1930606590 100 3300,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02  1930606590 200 128,00 
    07     800 29,00 

 МКУ ДОД "Детская школа танца"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         1715,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 3   1715,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1930606590 100 1622,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1930606590 200 80,00 
    07 02 1930606590 800 13,00 
МКОУ ДОД "Детская школа искусств"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         2402,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 3   2402,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1930606590 100 2314,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1930606590 200 77,00 
    07 02 1930606590 800 11,00 
МКУ " Управления образования МР "Кизилюртовский район"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075     19 2   11427,99 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 09 1921110590   3385,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 09 1921110590 100 3015,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 09 1921110590 200 338,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   07 09 1921110590 800 32,00 
Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью   10 04 9980077740 300 7960,85 
    10 04 2230752600 300 82,14 
МКУ "Централизованная бухгалтерия" администрации МР "К изилюртовский район"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         7078,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  01 13 99 6   7078,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 13 9960000590 100 5875,00 
Иные бюджетные ассигнования   01 13 9960000590 200 1165,00 
    01 13 9960000590 800 38,00 
МБУ "ХозУ"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         9882,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   01 13 99 5    9882,00 
    01 13 9950000590 600 9882,00 
МКУ " Финансовое управлениеадминистрации МР "К изилюртовский район"             
Центральный аппарат 992         4333,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  01 06 99 8   4333,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 06 9980020000 100 3897,00 
Иные бюджетные ассигнования   01 06 9980020000 200 426,00 
    01   9980020000 800 10,00 
МКУ "ЕДДС" 001           
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  03 09 0740221000   736,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 06 0740221000 100 644,00 
    01 06 0740221000 200 92,00 
ВСЕГО           689531,908   

 

(Продолжение. Начало на 3, 4, 5, 6, 7 стр.)
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Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам,
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2017 год 

            
Общегосударственные вопросы  01       40970 
Функционирование высшего должностного лица 01 02 88  1   1377 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

01 02 
88 1 00 20000 

  1377 

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

01 02 
88 1 00 20000 

100 1377 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     1005 

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

01 03 
91  2 

  1005 

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

01 03 
91 2 00 20000 

100 991 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 14 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91 2 00 20000 800   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04     15223 

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

01 04 
88 3  

  15223 

Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000   14509 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 
88 3 00 20000 

100 11056 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 2863 
Иные бюджетные ассигнования       800 590 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 

01 04 
  

000 357 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 

01 04 
99 8 00 77710 

100 289 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 

01 04 
99 8 00 77710 

200 68 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 
99 8 00 77720 

000 357 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 
99 8 00 77720 

100 294 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 
99 8 00 77720 

200 63 

Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда РД 01 05 99 8 00 51200     
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     4949 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

01 06 
99  8 

  4949 

Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000   4333 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 
99 8 00 20000 

100 3897 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 426 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 10 
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000   616 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 
93 7 00 20000 

100 596 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 20 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 0 
Резервные фонды 01 11     900 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления  01 11 99  9   900 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 900 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     17516 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований 

01 13 99  8   312 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 312 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6     
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590   7078 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 
99 6 00 00590 

100 5875 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 1165 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 6 00 00590 800 38 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5   9882 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 9882 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы 01 13 32 1 99 99000   0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13   200 0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 13 14 8 0200180   84 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 13 14 8 02 00180 400 84 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы 01 13     0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13   200 0 
Муниципальная программа "Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма  в МР "Кизилюртовский 
район" на 2014-2016 годы 

01 13       

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13   200 160 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 8     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77830 200 160 
Национальная оборона 02       1600 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8   1600 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 8 00 51180   1600 
Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 1600 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       6368 
Органы юстиции 03 04 99  8   1047 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния" 

03 04 

99 8 00 59300 

  906 

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

03 04 
99 8 00 59300 

100 768 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 138 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300   141 
Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 141 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 07  4   5321 
Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000   1184 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 09 
07 4 01 20000 

100 1079 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 105 
 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4   3301,384 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 200 3301,384 
МКУ "ЕДДС" 03  09     736 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 09 0740221000 100 644 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0740221000 200 92 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам,
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов

(Окончание на стр. 11)

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     100,0 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы" 

03 10 07 4    100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 100,0 
Национальная экономика 04       17410 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7   2940 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

04 05 
14 7 01 20000 

  2940 

Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000   2940 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 05 
14 7 01 20000 

100 2846 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 94 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3   12720 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  04 09 15 3 00 20760   12720 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 15 3 00 20760 400 12720 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел I "Развитие агропромышленного комплекса " 

04 09 14 8   200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0,9 14 8 05 50180 200 200 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел III  "Развитие туризма" 

04 12 99 9   150 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 9 00 40090 200 150 
Муниципальная программа "Офрмление права собственности и использования имущества на 2017-2019гг" 04 12 08 2   150 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180   150 
Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства 04 12 15 2 01 50640   1250 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 15 2 01 50640 800 1250 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       4827 
Коммунальное хозяйство 05 02 14 7   0 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 02 14 7 01 00180 400 0 
Благоустройство 05 03 14  8   3224 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 14 8 02 00180   3224 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200 3224 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05     0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 05   100 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05   200 0 
Иные бюджетные ассигнования 05 05   800 0 
  05 05 1480200180 400 1603 
Образование 07       531205,478 
Дошкольное образование 07 01 19 1    67246,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590   67146,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 01 
19 1 01 01590 

100 42690,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 20597 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 3859 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 26 1 01 60040   100 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 26 1 01 60040 400 100 
Общее образование 07 02     459163,678 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2   430651,678 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 02 
19 2 02 02590 

100 374729,594 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 43782,084 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 12140 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 19  3   28312 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 3 06 06590   28312 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 02 
19 3 06 06590 

100 26851 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 3 06 06590 200 1197 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 3 06 06590 800 264 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел VI "Развитие системы образования" 

07 02 
19 4 

  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000 200 200 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07       
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы раздел 
IV "Развитие молодежной политики" 

07 07 33 1    400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 400 
Другие вопросы в области образования 07 09     4395 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590   3385 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 
19 2 11 10590 

100 3015 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 330 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 40 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

07 09 
99 8 00 77740 

  1010 

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

07 09 
99 8 00 77740 

100 1010 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 0 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 09 14 8 02 00180 400 0 
Культура и кинематография 08       16217,341 
Культура 08 01     16217 
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590   3170 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590   3170 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 
20 2 01 00590 

100 2525 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 630 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15 
Библиотеки 08 01     9209 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590   9209 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 
20 2 05 00590 

100 7653 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 1526 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 30 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01     83,341 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01   200 0 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел II "Развитие культуры" 

08 01 20 2 05 99000 200 250 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 200 3505 
Социальная политика 10       15174,71 
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1   243 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" 10 01 22 1 07 28960   243 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 243 

 

(Продолжение. Начало на 9 стр.)



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 43-45 (112-114)  27 октября 2017 г. 11

(Окончание. Начало на 9, 10 стр.)

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам,
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов

Социальное обеспечение населения 10 03 22  1   0,0 
Социальная помощь 10 03 22 1 08 52500   0,0 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 22 1 08 52500   0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22 1 08 52500 300 0,0 
Охрана семьи и детства 10 04     14931,705 
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

10 04 2 25   3091,44 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2 25 00 50820 400 3091,44 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2 23    3797,28 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

10 04 2 23 01 81540 300 3797,28 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 99 8   7960,845 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 8 00 77740 300 7960,845 
Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 22 3   82,14 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 82,14 
Физическая культура и спорт 11       23444 
Массовый спорт 11 02     422 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел V "Развитие физкультуры и спорта" 

11 02 24 1   422 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 422 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     23022 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

11 05 
24 6 

  1122 

Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000   1122 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

11 05 
24 6 01 20000 

100 1090 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 32 
Иные бюджетные ассигнования 11 05 24 6 01 20000 800 0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 11 05 14 8 02 00180   21900 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 21900 
Средства массовой информации 12       2521 
Периодическая печать и издательства 12 02     2521 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000   2521 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000   2521 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 2521 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13       0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01     0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01   700 0 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14       29794 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 26  1   29794 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010   28413 
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 28413 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой поддержки 14 01     1381 
Межбюджетные трансферты 14 01   500 1381 
ВСЕГО     664306,17   689531,908 

 Новое качество
образования

19 октября в Управлении образования
Кизилюртовского района прошло совещание с
приглашением директоров общеобразовательных
школ. На нем огласили план работы Совета
Управления образования на 2017 - 2018 учебный год
и обсудили работу по реализации
общереспубликанского бренда  "Новое качество
образования" и проекта "Комплексное развитие
сельских школ".

Начальник Управления образования
Кизилюртовского района  Рустам  Татарханов
ознакомил присутствующих с утвержденным планом
Совета УО на текущий учебный год.

Заместитель начальника УО  Зумруд Шуайпова
сообщила об открытии заочных общереспубликанских
предметных школ.  " В Дагестане открылись
республиканские заочные предметные школы для
повышения качества образования в рамках
реализации проекта "Общереспубликанские бренды".
Прием в эти школы  осуществляется по итогам
вступительных испытаний.  В них приняли участие
более 900 учеников  7 классов района", - отметила
она в своем выступлении.

Напомним, ранее, 26 мая этого года, во всех
школах республики в ходе единого урока для
учащихся шестых классов прошла презентация нового
образовательного проекта. Выбор возраста учеников
в качестве аудитории не случаен - образовательные
программы заочных школ рассчитаны на школьников
7-11 классов. В Дагестане функционируют заочные
сегменты трех общереспубликанских предметных
школ.  "Физтехшкола Республики Дагестан",
"Филологическая школа" и "Этнокультурная школа".
Проект "Общереспубликанские бренды" - один из 10
новых образовательных проектов Минобрнауки
Дагестана, направленных на повышение качества
образования и организацию единого
образовательного пространства на территории
республики.

Далее Рустам Татарханов представил служебную
записку начальника ЭГС  Кизилюртовского района Ш.
Тупалиева, в которой говорится о необходимости
прохождения аттестации работников,
осуществляющих эксплуатацию сетей

газораспределения. Он подчеркнул, что в ближайшее
время школам необходимо представить акты
исправности промышленных, вентиляционных и
дымоотводящих систем.

Начальник УО сообщил, что в проекте "Комплексное
развитие сельских школ" от Кизилюртовского района
принимает участие Зубутли - Миатлинская СОШ.
Согласно озвученной им информации целью
реализации данного проекта является обеспечение
перехода школы на качественно новый уровень.
Развитие школы, обеспечение ее эффективного
функционирования. Создание необходимых условий
для обеспечения доступности и высокого качества
образования, сознательного выбора обучающимися
будущей профессии.  Превращение школы в
образовательный социокультурный центр сельского
поселения. Повышение квалификации педагогов
сельских школ. Взаимодействие с московскими
школами в рамках проекта.

В задачи проекта "Комплексное развитие сельских
школ" входит:

Комплексное научно - методическое обеспечение
деятельности школы.

Ее интеграция с другими учреждениями
социокультурного комплекса.

Обеспечение подготовки и повышения
квалификации педагогов.

Переход на новые, более эффективные,  формы
управления школой с учетом ее специфики.

Практическая реализация комплекса мер,
направленных на эффективное экономическое,
социальное, правовое и культурное обеспечение
участников образовательного процесса.

Директор филиала ГАУ МФЦ в РД
"Многофункциональный центр в Кизилюртовском
районе" Адиль Аджаматов провел с директорами школ
разъяснительную беседу о способах регистрации
всех сотрудников и учеников от  14 лет  и старше на
Едином портале государственных и муниципальных
услуг.

На совещании состоялось также  рассмотрение
других рабочих вопросов  общего образования в
школах Кизилюртовского района.

Айшат Магомедова

Первенство Кизилюртовского района по футболу
среди групп ДЮСШ 2005 - 2006 годов рождения
прошло 12 октября в  Кульзебской  СОШ.

Как сообщили в отделе культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района,  на первое
место вышли футболисты, представлявшие
акнадинскую школу, второе место у кульзебских
спортсменов, бронзовую награду завоевали
кироваульцы.

Игры добросовестно судил тренер - преподаватель
детско - юношеской спортивной школы №3 Б.
Багавдинов.

Победители и призеры  награждены грамотами
Управления образования Кизилюртовского района.

Исходя из результатов соревнований,
сформирована сборная Кизилюртовского района,
которая примет участие в Первенстве Республики
Дагестан среди сборных команд ДЮСШ в городе
Махачкале.

Футбол
Спорт

19 октября в Кизилюртовском районе завершилось
первенство по баскетболу среди юношей и девушек
2001 - 2002 годов рождения. Проходило оно  в
спортивном зале Султанянгиюртовской СОШ №2.
Победители и призеры награждены грамотами
Управления образования  района.

В соревновании принимали участие команды 8
школ.

Первое место среди юношей заняла команда
Новочиркейской СОШ №2 (тренер М.  Меджидов),
серебряную награду забрали баскетболисты
Новочиркейской СОШ №1 (Р. Бариева) и закрыли
тройку призеров ученики Стальской гимназии (Г.
Иманшапиев).

Среди девушек первое место заняла сборная
Стальской гимназии (тренер Г.  Иманшапиев), второе -
баскетболистки Нечаевской СОШ №2 (Ш. Миков) и
третье месте у Новочиркейской СОШ №2 (Г.
Сайпулаев).

Команды победители примут участие в Первенстве
Республики Дагестан в городе Хасавюрте.

Баскетбол
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Заключение
комиссии по вопросам градостроительства
и землеустройства

"крестьянского фермерского
хозяйства" на "для сельскохо-
зяйственного использования"

2. Направить материал публичного
слушания главе администрации МР
"Кизилюртовский район" для принятия
решения по земельному участку, с учётом
заключения Комиссии МР
"Кизилюртовский район" по вопросам
градостроительства и землеустройства.

3. Настоящее заключение
опубликовать в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Заместитель  председателя
комиссии Магомедов С.И.

Согласно протоколу публичного
слушания от 18. 10. 2017 г. № 08  по
вопросу изменения вида разрешённого
использования земельного участка,
проведённого Комиссией МР
"Кизилюртовский район" по вопросам
градостроительства и землеустройства:

1. Считать возможным изменить вид
разрешённого использования
земельного участка:

-  из земель сельскохозяйственного
назначения  с кадастровым №
05:06:000006:2329  площадью   10000
кв.м,  расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское,   с

Вниманию водителей
автотранспортных средств и прицепов
к ним, обмену и выдачи водительских
удостоверений вы можете получить
консультацию по телефонам 3-26-81, 2-
10-04.

График работы МРЭО ГИБДД МВД РД
(дислокация г. Кизилюрт)

Рабочий день с 8 до 18 часов.
Четверг - не приемный день.
Суббота - с 8 до 14 часов (без

перерыва).
Прием граждан - с 8 до 18 часов.

Единый портал госуслуг (ЕПГУ) с 9 до
17 часов.
Четверг - не приемный день.
Суббота - с 8 до 13 часов 30 минут (без

перерыва).
Единый портал госуслуг: (ЕПГУ) с 9

до13 часов.
Воскресенье - выходной день.
Адрес МРЭО ГИБДД МВД РД

(дислокация г. Кизилюрт):
г.Кизилюрт, Аскерханова, 22.

Регистрационно-экзаменационное
отделение ГИБДД МВД РД (дислокация
г.Кизилюрт) информирует граждан о
возможности получения необходимой
информации о порядке предоставления
государственных услуг по регистрации
автомототранспортных средств и
прицепов к ним, приему
квалификационных экзаменов на
право управления транспортными
средствами, обмену и выдаче
водительских удостоверений, адресам
нахождения регистрационно-
экзаменационных подразделений
ГИБДД территориальных органов
внутренних дел МВД России по
муниципальным образованиям
Республики Дагестан, режимах их
работы, о порядке получения
государственных услуг посредством
различных Интернет-ресурсов
(WWW.gibdd.ru, WWW.gosuslugi.ru)

По   вопросам   оказания   госу-
дарственных   услуги   по   регистрации

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

4. Опубликовать    настоящее
постановление    на    официальном
сайте Республиканской службы по
тарифам Республики Дагестан (rstrd.ru).

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

6.   Признать  утратившим' силу  с   1
января   2016   года  постановление
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 26 ноября 2014г.
№ 90 "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.

*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.

Руководитель Республиканской
службы по тарифам

Республики Дагестан
У. Амирханов

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 2016-2018 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 01.01.2016г. по 30.06.2016г.-4,49 руб.;
 с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. - 4,67 руб.;
с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.-4,67 руб.;
 с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. - 5,25 руб.;
с 01.01.2Q18r. по 30.06.2018г. - 5,07 руб.;
с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. - 5,28 руб.

3.     Утвердить     долгосрочные

К сведению граждан,
ищущих работу

Обучение будет проводиться с 1
ноября 2017 г. на базе вагонного
участка Махачкала по адресу: г.
Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта,
Вагонное депо.

Желающие трудоустроиться могут
обращаться за дополнительной
информацией в Минтрансэнергосвязи
РД по тел. 94-00-05 доб. 151 или в отдел
кадров вагонного участка Махачкала
по тел.: 99-25-39 или 99-29-35.

Объявляется дополнительный
набор из числа жителей республики,
желающих трудоустроиться в возрасте
от 20 до 35 лет на должность
проводника пассажирского вагона 3
разряда.

Срок обучения по профессии - 3
месяца (2 месяца - теория, 1 месяц -
практическая подготовка).

Стоимость обучения - 12,0 тыс.
рублей.

Об установлении тарифов на услуги
по холодному водоснабжению,
оказываемые ООО "Родник"
потребителям с. Кульзеб

Постановление Республиканской
службы по тарифам РД
№ 71от 20 ноября 2015 г.

Заключение
о результатах публичных слушаний

земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3209 площадью   2000
кв.м,  расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское,
сзади стадиона возле СГМ,   с "для
промышленных целей" на "для
ведения личного подсобного
хозяйства".

2. Направить материал публичного
слушания и настоящее заключение
главе администрации СП "сельсовет
Стальский" для принятия решения.

Председатель Комиссии СП
"сельсовет Стальский" по вопросам

градостроительства
и землеустройства М.А.Магомедов

Согласно протоколу публичного
слушания от 18.10.2017 г. № 01 по
вопросу изменения вида разрешённого
использования земельных участков,
проведённого Комиссией СП
"сельсовет Стальский" по вопросам
градостроительства и землеустройства:

Считать возможным изменить вид
разрешённого использования:

земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3194 площадью   6100
кв.м,  расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское,
проспект Шамиля, 26а,   с "для
промышленных целей" на "для
ведения личного подсобного
хозяйства";

Решение Собрания депутатов
МО СП "село Акнада"
№ 9 от 05.10.2017 г.

Трудовой славы 1 и 2 степеней
Магомедовой Аминат Юзантлаевны
улице на новых планах с. Акнада;

2. Настоящее решение  опубликовать
в   газете   "Вестник   Кизилюртовского
района" и на официальном сайте МО СП
"село Акнада".

3.   Секретарю      администрации
внести      соответствующие      изменения
в похозяйственные книги
администрации.

Председатель  У.Р. Алиев

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", с порядком
наименования, переименования и
присвоения    новых    названий
проспектам, улицам и площадям
муниципального образования сельское
поселение "село Акнада" от
11.12.2014г. № 9:

1.  Присвоить имя заслуженной
доярки, кавалера орденов Ленина и

О присвоении наименования улице

Распоряжение администрации
МО СП "село Миатли"
№ 53-Р от 12.10.2017 г.

разрешенного использования - "под
личное подсобное хозяйство"
площадью1500 кв.м, расположенного
по адресу: РД, Кизилюртовский район,
с. Зубутли-Миатли, ул. Ленина,
назначить публичные слушания в
здании администрации МО СП "село
Миатли", ул. У. Зияудина, №13.

Дата и время проведения слушаний
- 20.11.2017 года в 15 часов.

Глава Г. М. Садиков

На основании заявления об
изменении разрешенного вида
использования земельного участка из
земель населенных пунктов гр.
Микаиловои Халимат Ахмедовны с
кадастровым номером
05:06:000007:1916, гос.
регистрационный номер 05-05-31/001/
2013-773 от 15.10.2013 г. с разрешенным
видом использования: "для
строительства магазина и СТОА" на вид

О назначении публичных слушаний
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День учителя
5 октября в Доме культуры селения

Зубутли - Миатли прошло торжественное
мероприятие педагогического
сообщества Кизилюртовского района,
посвященное Дню учителя.

Состоялось выступление учащихся
Зубутли - Миатлинской СОШ. Ученицы
начальных классов исполнили танец
"Белые птицы".

"Первые шаги и первые победы, мы
открываем одну тайну за другой, мы
растем, растет мир вокруг нас и дарит нам
новые знания, мы ищем смысл жизни,
поднимаясь все выше и выше. Кто
помогает нам в этом? Те, кто проделал
этот путь раньше нас, приобретая и
накапливая мудрость, они щедро дарят эти
знания другим, увлекая за собой вновь
идущих - наши учителя", - этими словами
открыла часть мероприятия,
предоставленную для школьников,
учительница физики и математики Зубутли
- Миатлинской СОШ Маликат Гасанова.

"Добрый день, уважаемые, нет,
дорогие, да что там, просто бесценные и
самые любимые наши педагоги", -
продолжила соведущий праздника
учительница русского языка и математики
Суайбат Меджидова.

Ученица 6 г класса Аминат Пирахмаева
исполнила песню "Журавли, журавли над
Россией", затем прозвучала песня
"Кружится вальс над землей" в
исполнении ученицы 10 класса Мадины

Гасановой. Стихотворения, посвященные
мудрости и почетности учительской
профессии, продекламировали учащиеся
9 а класса Магомед Абакаров и Мадина
Халилова. В юмористической сценке,
которая продолжила мероприятие, "Ох,
уж эта школа!" говорилось о
педагогическом опыте, смекалке и
чувстве юмора учителя - профессионала.
Говоря о талантливых детях этой школы,
нельзя не упомянуть юного поэта -
ученика 4 г класса Али Омарова. Он
прочитал собственное стихотворение
"Учительница первая моя" и поздравил
всех с праздником: "Учителям - здоровья
и терпенья, ученикам - побольше знаний".
Последовали танцевальное
представление учениц начальных классов
"Недетское время" и хоровое исполнение
песни "Озера доброты" учащимися 6 г
класса. И в завершение выступил детский
ансамбль танца "Хадум" под руководством
Патимат Шехвалиевой.

От имени главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова и
председателя Собрания депутатов
Кизилюртовского района Абдулжалила
Абдужанова работников сферы
образования с профессиональным
праздником поздравил заместитель главы
администрации района Ибрагим
Муталибов. Пожелал учителям крепкого
здоровья, счастья и благополучия.

Обращение главы Кизилюртовского

района Магомеда Шабанова публике
зачитала руководитель профсоюзной
организации учителей района Динара
Шемеева. "Во все времена хорошей
считалась та школа, которая открывала
перед своими учениками огромные
возможности в дальнейшей жизни.
Центральной фигурой в ней всегда был
учитель. Сделать все возможное, чтобы
каждый ученик получил прочные
знания, стал человеком с большой
буквы, заботиться о его судьбе - это
девиз каждого учителя. А таких
талантливых, настоящих профес-
сионалов своего дела у нас в районе
было и есть немало. Сегодня - День
учителя, ваш праздник. Пусть он будет
красивым и памятным, ярким и теплым",
- произнесла она.

Заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим
Муталибов отметил директора Зубутли -
Миатлинской СОШ Патимат Кадиеву,
которая удостоена многих
государственных наград, и вручил ей
общественную медаль "Материнская
любовь" регионального отделения
Всероссийского общественного
движения "Матери России" Республики
Дагестан.

"Я ни на минуту не пожалела, что
посвятила свою жизнь этому
благородному делу - воспитанию нового
человека. Спасибо огромное! Поздравляю
с праздником", - сказала в ответ Патимат
Абдулварисовна.

Начальник Управления образования
Рустам Татарханов в своей
поздравительной речи выразил

признательность и уважение тем, кто
трудится над воспитанием подрастающего
поколения: "Миссия эта трудна и
благородна, требует большой отдачи сил,
постоянной творческой инициативы,
высокого профессионализма. Учитель -
это больше чем профессия. Педагоги - это
самые неравнодушные люди на планете,
ведь только тот, кто горит сам, может
зажечь других. Уважаемые друзья, я
поздравляю вас от всех руководителей
структурных подразделений
администраций города Кизилюрта и
Кизилюртовского района".

Глава сельского поселения Зубутли -
Миатли Абдулазиз Султанов также
поздравил учителей с праздником и
выразил свои признательность и
благодарность профессии нелегкой, но
очень нужной.

Далее прошла концертная программа,
организованная Кизилюртовским
межпоселенческим районным культурно
- досуговым центром. Выступили директор
центра Каримула Абдуллаев, солисты
Зухра Магомедова, Шахрузат
Абдулкадырова, Хава Магомедова, Камал
Гасанов, Хурият Абдулаева. Репертуар
был разнообразным, здесь и
современные, зажигательные,
лирические песни и национальные, на
всех языках народов Кавказа. В частности,
прозвучали композиции "О родителях",
"Кавказ", "О Родине", "О матери", "Письмо
солдата", "Пожелание", "О Дагестане".

В рамках празднования Дня учителя
был организован фуршет в фойе Зубутли
- Миатлинской школы.

Айшат Магомедова

Юбилей
Бурлият
Ибрагимовой

Мероприятие, приуроченное к 85 -
летию со дня рождения легендарной
дагестанской певицы, народной артистки
Российской Федерации Бурлият
Ибрагимовой, прошло 12 октября в
Султанянгиюртовской средней
общеобразовательной школе №1.

Работники межмуниципального
культурно - досугового центра вместе с
коллективом школы украсили актовый зал
портретами Ибрагимовой и книгами о ней.

Директор МКДЦ Каримула Абдулаев
рассказал присутствующим о творческом
пути артистки, связался с ней по телефону
и устроил живую беседу. Певица
поблагодарила организаторов и
участников мероприятия, пожелала им
успехов, здоровья и удачи, а ученикам
учиться на отличные отметки.

Имя Бурлият Ибрагимовой
принадлежит блистательной плеяде
творческой интеллигенции Дагестана, чья
профессиональная деятельность стала
гордостью музыкального искусства
республики. Талант и творческий труд
Бурлият Ибрагимовой снискали
искреннюю любовь и признание у
множества слушателей, как на родине,
так и в городах России и зарубежья.

Ее пение слушали во Франции, в
Италии, Болгарии, Польше, Турции и
других странах. Телерадиофонд России и
Дагестана содержит больше 100 ее
записей: кумыкские народные песни,
вокальные сочинения
профессиональных и самодеятельных
композиторов Дагестана. Она награждена
Почётными грамотами Президиума
Верховного Совета ДАССР, РСФСР и
Гостелерадио ДАССР. В 1982 году за
к о н ц е р т н о - и с п о л н и т е л ь с к у ю
деятельность ей была присуждена
Государственная премия ДАССР. В 1988
году Бурлият Ибрагимова стала народной
артисткой  РСФСР.

Ученица 8 класса  Дженнет
Герейханова исполнила песню из
репертуара Бурлият Ибрагимовой.
Солистка МКДЦ Хурият Абдулаева также
порадовала публику песней, которую
Бурлият исполняла в 80 - х годах (музыка
Каримулы Абдулаева).

Директор культурно - досугового
центра селения Султанянгиюрт Асият
Джанавова исполнила песню о матери из
репертуара певицы.

В своем выступлении Каримула
подчеркнул, что знаменитая Бурлият
Ибрагимова, помимо блистательного
пения,  также талантливо писала стихи на
родном языке и музыку. Он сыграл на
аккордеоне несколько композиций из
репертуара Ибрагимовой.

Преподаватели и учащиеся школы
поблагодарили солистов и руководителя
МКДЦ за чудесный вечер.

Айшат Магомедова

Уважаемые сограждане!
Архивы по праву называют

сокровищницей документальной памяти
государства. Их главной задачей
является сохранение полноценного
комплекса документальных источников
по истории республики.

В фондах муниципального архива
Кизилюртовского района находится 21668
единиц хранения, охватывающих
период с 1938 года по настоящее время.

Ни один официальный документ не
сравнится с записной книжкой человека,
его личными воспоминаниями,
фиксирующими большие и малые
события, радостные и печальные даты,
бессмертные и канувшие в
неизвестность имена.

Личные архивы - это важнейшие
исторические источники, позволяющие
наряду с официальными документами
дать представление об ушедшем
времени, раскрыть его во всем
многообразии. Такие архивы вдвойне
ценны для истории.

Во-первых, они позволяют увидеть
бытовую сторону жизни человека,
которая не видна за строчками
официальных отчетов, сводок.

Во-вторых, документы любого
личного архива неизбежно несут
отпечаток социальной среды, к которой
принадлежал его владелец, времени, в
котором ему довелось жить и работать.

Именно поэтому администрация
Кизилюртовского района начинает
работу по пополнению архивного фонда
Кизилюртовского района
разнообразными личными документами.
С октября текущего года объявлена
акция "Я - создатель истории
государства". Цель акции - обогащение
информационных ресурсов
муниципального образования
документами личного происхождения
его граждан.

Человек и его жизнь, запечатленная
в документах, представляют интерес для
потомков. Уже безвозвратно утрачены
для общества личные документы многих
современников и участников первой
мировой войны, революционных
событий, архивы людей, подвергшихся
репрессиям. Мы продолжаем терять
документальные свидетельства
поколения эпохи государственного
строительства республики, вписавшего
победные и трагические страницы в
историю страны.

Мы обращаемся к вам, граждане
Кизилюртовского района!

Почти в каждой семье сохранились
документы предшествующих поколений,
к которым бережно и с трепетом
прикасаются руки: пожелтевшие
фотографии, семейная переписка,
рукописи воспоминаний, заявления,
автобиографии, удостоверения,
наградные листы, документы об
образовании и т.п. Хорошо, если к
сохранению этих реликвий относятся
внимательно. Но случается, что люди, не
придавая значения их ценности, хранят
документы в неприспособленных для
этого местах, а иногда и уничтожают. В
результате теряется то, что восполнить
уже невозможно, исчезает культура,

традиция, сама потребность сохранения
и ведения личных архивов.

Один из способов сохранения
документов для потомков - передача их
на государственное хранение в архив.
Это могут быть как оригиналы, так и
копии документов.

В архивном отделе района созданы
все условия для обеспечения
сохранности документов. Владельцы
документов при подписании соглашения
о передаче их на государственное
хранение, оговаривают условия
использования информации.

Мы обращаемся к вам, фронтовики,
труженики тыла периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,
участники афганских и чеченских
событий!

Помогите сохранить правду о вашей
жизни - такой, какой она предстает по
воспоминаниям, личным документам,
письмам. Наш долг перед теми, кто не
вернулся - сохранить память о
трагических событиях, участниками
которых вы были, для будущих
поколений.

Мы обращаемся и к представителям
кизилюртовской диаспоры,
проживающим в различных регионах
России и за рубежом! Вы, живущие вдали
от исторической родины, можете
обогатить архивный фонд
Кизилюртовского района уникальными
документами по ее истории,
информацией о знаменитых людях -
уроженцах Кизилюртовского района,
личными воспоминаниями о различных
событиях.

Мы обращаемся к вам, деятели
культуры, науки, экономики и политики
Республики Дагестан! Трудно
переоценить ваш вклад в различные
сферы жизни и деятельности
республики. Документы ваших личных
фондов передадут личностное
отношение к историческим событиям,
ощущение эпохи, свидетелями и
участниками которой были их владельцы.

Сохранение истории личности
является фактором сохранения истории
общества. Считаем, что проблема
сохранения документов личного
происхождения - это проблема
сохранения культуры, истории и памяти
нации. Ведь без документального
наследия наши потомки не смогут
рассчитывать на объективное,
всестороннее и углубленное изучение
своего исторического прошлого.

Ниже приводится примерный состав
документов личного происхождения,
принимаемых на госхранение, и схема
их систематизации.
Биографические документы:
Личные документы официального
происхождения:
- свидетельства (о рождении, браке и
др.);
- документы об образовании
(свидетельства, аттестаты, дипломы);
- удостоверения (личности, о
присвоении звании и др.);
- профсоюзные и членские билеты;
- трудовые книжки;
-      документы об отношении к воинской
службе;

- наградные   документы   (Указы,
орденские   книжки,   удостоверения   к
медалям, почетные грамоты и др.).
Автобиографические документы:
- автобиографии, анкеты, личные листки
по учету кадров;
- личные дневники, дневниковые записи;
- записные книжки.
Имущественно-хозяйственные и
бытовые документы:
- акты купли-продажи, наследования
имущества, завещания;
- финансовые обязательства;
- продовольственные карточки, талоны,
купоны; переписка с учреждениями по
личным и бытовым вопросам;
- семейные альбомы.
Материалы юбилеев и чествований:
- поздравительные адреса, приветствия
и поздравления юбиляру;
- программы, афиши.
Личная переписка:
- письма фондообразователя к
различным лицам;
- письма различных лиц к
фондообразователю.
Документы о фондообразователе
(созданные другими лицами при жизни
и после смерти фондообразователя):
- характеристики;
- вырезки из газет со статьями о
фондообразователе;
- письма, отзывы о деятельности
фондообразователя;
- воспоминания;
- некрологи;
-  документы об увековечивании памяти.
Документы о служебной, творческой и
общественной деятельности
- копии или подлинники служебных
документов (переписка с учреждениями,
докладные записки, протоколы, тексты
докладов, выступлений, статей и т.д.);
-  рукописи   книг,   статей,   музыкальных
произведений,   списки   научных трудов,
мемуары и воспоминания;
- депутатские    мандаты,    письма
избирателей,    предвыборные   плакаты,
журналы личного приема граждан и др.
Изобразительные документы
(фотографии)
- фотографии, связанные с
деятельностью фондообразователя;
-   фотографии мероприятий, в которых
принимал участие фондообразователь
(собрания,   совещания,   конференции,
встречи   ветеранов,   юбилейные
встречи и др.);
- фотографии, собранные
фондообразователем (родственники,
школьные и фронтовые друзья,
сослуживцы и др.).
Коллекции, собранные
фондообразователем
-   краеведческие материалы;
-   открытки;
-   фотографии по различной тематике.

Лаура Магомедова,
начальник архивного отдела

администрации
Кизилюртовского района

Магомед Шехалиев,
руководитель пресс-центра

администрации
Кизилюртовского района

Обращение
к кизилюртовцам о передаче на хранение в архивный отдел  личных документов
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О проведении инвентаризации земельных участков
на территории МР "Кизилюртовский район"

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№ 85 от 09.10.2017 г.

В соответствии со ст. 13 Федерального
закона от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О
землеустройстве", Постановлением
Правительства Российской Федерации от
12.07.1993г №659 "О проведении
инвентаризации земель для
определения возможности их
предоставления гражданам", в целях
рационального и эффективного
использования земельных ресурсов,
находящихся на территории МР
"Кизилюртовский район", а  также

увеличения доходной части бюджета МР
"Кизилюртовский район" и бюджетов
поселений МР "Кизилюртовский район"
за счет поступления платежей за
использование земель постановляю:

1. Образовать межведомственную
комиссию по инвентаризации земельных
участков на территории МР
"Кизилюртовский район" (далее -
Межведомственная комиссия) в составе
согласно приложению №1.

2. Утвердить Порядок инвентари-зации

земельных участков на территории МР
"Кизилюртовский район" согласно
приложению №2.

3. Межведомственной комиссии
провести инвентаризацию с 17.10.2017г. по
17.12.2017г.

4. Рекомендовать юридическим и
физическим лицам, имеющим в
пользовании земельные участки на
территории МР "Кизилюртовский район",
оказывать содействие Межве-
домственной комиссии, осущест-

вляющей инвентаризацию земельных
участков.

5.Опубликовать настоящее
постановление на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский
район" и в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

6. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава М.Г. Шабанов

Состав Межведомственной комиссии по инвентаризации земельных
участков на территории МР "Кизилюртовский район"

Муталибов И.И. - заместитель главы
администрации, председатель комиссии;

 Магомедов СИ. - начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений, заместитель
председателя комиссии

Ханмурзаев Т.Б. - начальник правового отдела;
Кебедов Г.М. - ведущий специалист отдела

экономики и прогнозирования;
Гаджиев А.А. - начальник отдела инвестиций и

развития МСП УСХ; секретарь комиссии;
Сулейманов Р.Г. - ведущий специалист отдела

архитектуры, земельных и имущественных отношений;
Магомедов СР. - начальник территориального

отдела №2 филиала ФГБУ "Федеральная

кадастровая палата Роосреестра" Республики
Дагестан(по согласованию);

Меджидов Л.М. - и.о. начальника Кизилюртовского
межмуниципального отдела, Управления
федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Республике Дагестан (по
согласованию).

1. Основные положения
1.1.Инвентаризация земельных участков на

территории МР "Кизилюртовский район" представляет
собой процесс, связанный с определением количества,
площади, вида разрешенного использования и
местоположения земельных участков, используемых
гражданами и юридическими лицами. Результаты
инвентаризации земельных участков на территории МР
"Кизилюртовский район" учитываются при разработке
документации по планировке территории поселений МР
"Кизилюртовский район" и передаются в
уполномоченные органы(организации) для начисления
земельного налога и арендной платы за землю, а также
принятия управленческих решений по распоряжению
земельными участками.

1.2.Целью инвентаризации земельных участков
является повышение эффективности использования
земельных ресурсов, находящиеся на территории МР
"Кизилюртовский район", а также пополнение доходной
части бюджета МР "Кизилюртовский район" и бюджетов
поселений МР "Кизилюртовский район" за счет
поступления земельных платежей.

1.3.Основными задачами инвентаризации земельных
участков являются:

-учет земельных участков на территории МР
"Кизилюртовский район", включающий в себя
выявление всех собственников, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов с фиксацией
сложившихся занимаемых участков;

-выявление неиспользуемых, нерационально
используемых, используемых не по целевому
назначению, а также не в соответствии с разрешенным
использованием земельных участков и принятие по ним
решений;

1.4.Инвентаризация земельных участков на
территории МР "Кизилюртовский район" осуществляется
путем:

-взаимодействия с государственными органами,
уполномоченными в сфере технической инвентаризации
объектов недвижимости, регистрации прав на

недвижимое имущество, земельных и налоговых
отношений;

-организации деятельности по инвентаризации
земель Межведомственной комиссии по
инвентаризации земельных участков на территории МР
"Кизилюртовский район".

2. Порядок проведения инвентаризации земельных
участков

2.1.При проведении инвентаризации выявляются:
-соответствие документов, удостоверяющих права

юридических лиц на землю, фактически используемым
земельным участкам;

-неиспользуемые либо используемые не по
целевому назначению земельные участки;

-нарушенные и отработанные земли, подлежащие
рекультивации;

-земли лесного фонда, не покрытые лесом, а также
покрытые кустарником, малоценными лесными
породами, расположенные за пределами пригородных
зеленых зон и других особо охраняемых территорий.

2.2.В ходе инвентаризации земель устанавливаются
их местоположение, площадь, качественное состояние,
а также причины, приведшие к выявленным изменениям
состояния земель.

2.3.На основании проведенных работ комиссией
разрабатываются предложения по дальнейшему
использованию выявленных в ходе инвентаризации
земель, при этом устанавливаются возможность и
условия:

-использования земель гражданами для
индивидуального жилищного строительства,
садоводства, огородничества, личного подсобного и
дачного хозяйства, организации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов и других целей;

-дальнейшего использования всех или части земель
прежними собственниками земли, землевладельцами,
землепользователями и арендаторами, а также
перераспределения земель между ними;

-восстановления мелиоративно неустроенных,

нарушенных и деградированных земель;
-обмена в установленном порядке пригодных для

сельскохозяйственного использования, но не
используемых в этих целях земель промышленности,
транспорта, связи, обороны, лесного фонда и иного
несельскохозяйственного назначения не менее
продуктивные или с нарушенным почвенным покровом
земли сельскохозяйственного назначения;

-передачи неиспользуемых земель в состав земель
запаса.

З. Порядок деятельности комиссии
3.1 .Межведомственная комиссия создается в

соответствии с постановлением администрации МР
"Кизилюртовский район".

3.2.Деятельностью Межведомственной комиссии
руководит ее председатель, который определяет дату,
место и порядок ее заседания.

3.3.При отсутствии председателя Межведомственной
комиссии, работой комиссии руководит заместитель
председателя комиссии.

3.4.Заседание Межведомственной комиссии
проводится по мере необходимости.

3.5.Подготовку заседания Межведомственной
комиссии осуществляет ее секретарь.

3.6.Заседание Межведомственной комиссии
правомочно, когда на нем присутствуют более половины
членов комиссии.

3.7.Извещение о заседании Межведомственной
комиссии носит заблаговременный характер и
осуществляется не позднее чем за три рабочих дня до
его проведения.

3.8.В ходе заседания Межведомственной комиссии
рассматриваются материалы инвентаризации рабочих
групп для анализа использования земельных участков
на соответствие действующему законодательству.

3.9.Итоги заседания Межведомственной комиссии
оформляются протоколом, который ведет секретарь,
утверждается председателем и подписывается всеми
присутствующими членами межведомственной
комиссии.

Порядок инвентаризации земельных участков на территории
МР "Кизилюртовский район"

Об участии в создании некоммерческой
организации «Фонд развития сельского хозяйства
и продовольствия в РД» и об утверждении Устава
некоммерческой организации «Фонд развития
сельского хозяйства и продовольствия в РД»

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№ 88 от 18.10.2017 г.

В целях эффективной реализации
Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717, государственной программы
Республики Дагестан «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением

Правительства Республики Дагестан от 13
декабря 2013 г. № 673, Приказа
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан, от
18 октября 2017 г. № 332 постановляю:

1.Принять участие в создании
некоммерческой организации «Фонд
развития сельского хозяйства и
продовольствия в Республике Дагестан»
(далее - ФРСХиП РД) в организационно-
правовой форме Фонда.

2.Установить, что полномочия и
функции учредителя ФРСХиП РД наряду с
Министерством сельского хозяйства и

продовольствия Республики Дагестан
выполняет Администрация муници-
пального района «Кизилюртовский
район».

3.Согласовать Устав «Фонда развития
сельского хозяйства и продовольствия в
Республике Дагестан» согласно
приложению.

4.Определить отсутствие бюджетного
финансирования на деятельность ФРСХиП
РД со стороны Администрации
муниципального района «Кизи-
люртовский район».

5.Настоящее постановление вступает

в силу со дня его подписания.
6.Опубликовать настоящее

постановление на официальном сайте
администрации МР «Кизилюртовскии
район» и в газете «Вестник»
Кичилюртовскою района.

7.Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации, начальника
управления сельского хозяйства
Ибрагимова Ибрагима Магомедовича.

Глава М.Г. Шабанов
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Учреждение: Администрация МО СП "село Гельбах"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.10.2017 г.

1. Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

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

Наименование текущего счета Код 
строки 

Остаток 
на начало 

года 
Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на 
конец отчетного 
периода      (руб.) 

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

10 19334,56 2109185,67 2101374,35 27145,88 

 
 
 
 
 

Глава МО СП  Агаев Д.Н
Главный бухгалтер Гаджиева А.Э.

Наименовани е кода  доходов   План  Уточн. Ф актически 
Н алог и              
18210102021011000110  подох .налог    280000 ,00    286619 ,34  
18210102010011000110          
18210102021011000110  подох .налог    280000 ,00    286619 ,34  
18210503000011000110        8659,8  
18210503000014000110              
18210500000000000110    Един. сельхоз. налог 2000 ,00    8659,80 
18210601030101000110    налог на  имуществ о 80000 ,00    71279,16  
18210606033101000110    зем .налог с организ.     241210 ,51  
18210606033102100110  пеня  с зем .налога ор ган      4688,71 
18210606043101000110    зем .налог с ф изич.лиц.     114863 ,58  

18210606043102100110    
П еня с зем.налог 
физ.лиц     795 ,14  

18210600000000000000    зем.нал .   Итого 586000 ,00    361557 ,94  
18211105010100000120  аренда       505000 ,00    485090 ,43  
00111105025100000120    ар енда  Итого:     485090 ,43  
00121905000100000151        
00111406025100000430      21350 
16111633050106000140        
00111702020100000180    (50квт )     370629  
И тог о:   1453000,00   1605185 ,67  
00120201001100000151    дотация     661000 ,00    458000 ,00  
00120203015100000151    субвен.ВУ С   57000 ,00    42000,00  
00120203003100000151    субвен.ЗАГС   4000 ,00    4000,00 
00120204012100000151  субсидии .бю дж.посел 0,00      
И тог о:       722000 ,00    504000 ,00  
В сего:       2175000,00   2109185 ,67  

 
Наименование видов      Утверждено профинанси- кассовые 

расходов и статей по по по по  бюджетных рованно расходы 
эконом.классиф. расходов ФКР ППП КЦСР КВР  ассигнований   

      на отчетный   
      период   

Администрация 001 0104 8830020000 121  1010000 680463 678463 
     129  305000 223488 221648 
     244  127000 185667,36 185667,36 
     852  6000 12000 12000 
     853  3000 20000 20000 
     243  3000   
     242  5000   
Итого:      1459000 1121618,36 1117778,36 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870  5000 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244  4000 4000 4000 
Итого:      4000 4000 4000 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111  260000 187201 187131 
     119  79000 56455 45691,87 
     244  5000   
Итого:      344000 243656 232822,87 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111  132000 96375 96375 
     119  48000 29397 29397 
     

244  1000   Итого:      181000 125772 125772 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244  124300 554653,12 554653,12 
Итого:      124300 554653,12 554653,12 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244  20000 20000 20000 
Итого:      20000 20000 20000 
ВУС 001 0203 9980051180 121  44000 31931 31305 
     129  13000 10043 10043 
Итого:      57000 41974 41348 
разграниечение земель  001 412 9998000590 244   5000 5000 
итого:      

0 5000 5000 
Всего:      2194300 2116673,48 2101374,35 

 

Постановление
администрации
МР "Кизилюртовский
район"
№ 86 от 10.10.2017 г.

О мерах по усилению
пожарной безопасности
на территории МР "Кизи-
люртовский район" в
пожароопасный осенне-
зимний период 2017-2018
годов

В связи с увеличением пожарной
опасности в осенне-зимний период и
необходимостью выполнения
первоочередных мероприятий по
обеспечению безопасности на
территории МР "Кизилюртовский район"
постановляю:

1. Главам сельских поселений в
составе МР "Кизилюртовский район":

1.1.Обеспечить наружное освещение
территории населенных пунктов в
темное время суток, в местах
размещения пожарных гидрантов,
наружных пожарных лестниц и мест
размещения пожарного инвентаря.

1.2.В срок до 20.12.2017 года
провести проверки противопожарного
состояния населенных пунктов, силами
работников администрации, депутатов
сельских поселений, жителей
населенных пунктов, обратив особое
внимание на:

-наличие и доступность для
пожарной техники источников
противопожарного водоснабжения
(водоемов, прудов, пирсов,
водонапорных башен);

-наличие ручного противопожарного
инвентаря и средств первичного
пожаротушения;

 -исправность телефонной связи и
звуковой сигнализации для оповещения
людей о пожаре;

 -состояние дорог и проездов, а
также наличие указателей размещения
водоисточников, улиц, номеров домов,
принять меры к устранению
недостатков.

1.3.Проверить и привести в
исправное состояние источники
противопожарного водоснабжения
(пожарные гидранты), обеспечить их
соответствующие обозначения, в
последующем - очистку от снега и льда.

 1.4.Организовать размещение в
административных зданиях наглядной
агитации о мерах пожарной
безопасности (листовок,
информационных стендов, уголок
пожарной безопасности).

1.5. Не допускать:
- проведения праздничных

мероприятий   на   объектах,   где
имеются нарушения правил пожарной
безопасности;

-  использование пиротехнических
изделий в период проведения
массовых мероприятий в закрытых
помещениях.

1.6.Организовать проведение
собраний граждан во всех сельских
поселениях, для доведения до
населения необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности и
ограничения нахождения детей без
присмотра взрослых.

2.Заместителю главы Г.Ш. Омарову
до 10 декабря 2017 года составить
график проведения массовых
мероприятий новогодних и
рождественских праздников на
объектах социальной сферы,
образования, культуры, спорта с
последующим доведением его до
органов пожарного надзора и органов
внутренних дел.

3.Настоящее постановление
опубликовать в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и на
официальном сайте МР "Кизилюр-
товский район"

4. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на
заместителя главы Омарова Г.Ш.

Глава М.Г. Шабанов
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Состоянию и развитию
образования - всеобщее внимание

В Дагестане работают члены
Комитета Госдумы по образованию и
науке и эксперты из других регионов
страны

О некоторых подробностях "круглых
столов" по вопросам повышения
качества общего образования, которые
прошли 24 октября в Доме
Правительства РД в рамках выездного
совещания Комитета Государственной
Думы ФС РФ по образованию и науке,
рассказало РИА "Дагестан".

Первый зампред Комитета Геннадий
Онищенко провел заседание секции
"Обеспечение здоровья учащихся в
региональных общеобразовательных
системах". Участники круглого стола
обсудили вопросы проведения
мониторинга состояния здоровья
школьников; создания условий для
профилактики заболеваний и
оздоровления учащихся, для занятия
ими физкультурой и спортом;
организации первичной медико-
санитарной помощи школьников;
лицензирования медицинской
деятельности в школах, введения
должностей медработников и другие.

В рамках работы данной секции с
докладами выступили врио главы
Минздрава Дагестана Танка Ибрагимов,

заместитель министра образования и
науки региона Темирхан Халилов,
директор школы с углубленным
изучением отдельных предметов №5
имени А. Дубинного Ставропольского
края Валентина Почуева, директор
Института развития образования научно-
исследовательского университета
"Высшая школа экономики" Ирина
Абанкина и руководитель ГКУ центра
ДОУ "ЗОЖ" Шапи Джахбаров.

Другой круглый стол "Изучение и
преподавание языков и культуры
народов России в системе
современного российского
образования: опыт, перспективы"
прошел под руководством депутата ГД
Алексея Загребина. Здесь были
обсуждены правовые основы обучения
языкам народов России; причины
разрыва языкового континуума между
городом и селами; принцип
добровольности в праве изучения
национальных языков и его
региональное измерение; опыт
создания национальных гимназий и
образовательных программ по
обучению родным языкам, по истории и
культуре родного края и т.д.

На этой секции с докладами
выступили зампред Комитета Народного

Собрания РД по образованию, науке,
культуре, делам молодежи, спорту и
туризму Гамидулах Магомедов,
руководитель Центра этнокультурной
стратегии образования Федерального
института развития образования Ольга
Артеменко, начальник Управления
развития общего образования
Минобрнауки Дагестана Лариса
Абрамова, заместитель директора по
научной работе Дагестанского научно-
исследовательского института имени А.
Тахо-Годи Меседа Шурпаева, а также
эксперты из регионов России.

Круглый стол "Система
профессионального развития
педагогов: состояние и перспективы"
провел депутат Госдумы Алдар
Дамдинов. В рамках работы
направления его участники обсудили
национальную систему учительского
роста, условия реализации нового
профессионального стандарта
педагога, подготовку кадров.

Опытом работы в данном
направлении в своих субъектах
поделились руководитель Центра
национальных и международных
исследований качества образования
Федерального института оценки
качества образования Сергей Станченко,

заведующая кафедрой управления
развитием образования Саратовского
областного института развития
образования Кадрия Зайнетдинова,
директор Центра государственного
сектора экономики Татьяна Абанкина,
ректор института развития образования
Коми Галина Китайгородская,
руководитель Ставропольского
педагогического института Людмила
Редько и другие. О состоянии же дел в
Дагестане сообщила заместитель
министра образования и науки
республики Альбина Арухова.

Представители нижней палаты
федерального парламента провели в
республике пленарное заседание по
вопросам состояния и развития
образования, посетили
общеобразовательные, социальные и
учреждения дополнительного
образования детей и подростков.

"В работе заседаний под
руководством федеральных экспертов
принимают участие учителя и директора
школ Дагестана, начальники управлений
образования муниципалитетов,
руководители ссузов и вузов республики,
представители научного и экспертного
сообщества", - отметило информационное
агентство.

Шефская
помощь

Недавно глава муниципального
образования "село Султанянгиюрт"
обратился  к директорам карьеров,
функционирующих на территории
сельского поселения, с просьбой об
оказании помощи в благоустройстве улиц.
Представители карьеров с пониманием
отнеслись к этому и пообещали взять
шефство над  самыми проблемными
участками.

"Первым откликнулся на обращение
главы села руководитель ООО
"Кизилюрткарьерстрой",  на улице
И.Шамиля  его работники  установили
приборы уличного освещения и
выравнили дорожное полотно, то есть,
провели грейдирование", - сообщили в
администрации Султанянгиюрта.

Жители названной улицы с
воодушевлением при этом помогали
промышленникам. Они выразили
надежду, что подобная практика станет
доброй традицией и совместными
усилиями администрации села и карьеров
работа в данном направлении будет
продолжена.

По просьбе султанянгиюртовцев
администрация села предоставила для
публикации сведения о шефах и
подшефных улицах:

ОАО "Дагнеруд"   -  ул. Восточная
ООО "Сулак-связь" - ул. Защитников
ООО "Кизилюрт-Неруд"  - ул.

Дербентская
ЗАО "Щебзавод-1" - ул. Г. Саидова
ООО "Кизилюрткарьерстрой" - ул.

И.Шамиля
ООО "Югроснеруд" - ул.Аджаматова
СПК "Янгиюрт" - ул.Одаманова
"Атавов Ш." - ул. Махачкалинская
"Монолит-строй" - ул.Кизлярская
"Экстра-Даг" - ул.Дагестанская

Соб. инф.

Два дня, 20 и 21 октября в
Национальной библиотеке им. Расула
Гамзатова проходила  XV
Межрегиональная агропромышленная
выставка-форум "Дагпродэкспо-2017".

Мероприятие было организовано
министерством сельского хозяйства и
продовольствия РД совместно с
Республиканским выставочным центром
"Дагестан - ЭКСПО" при поддержке
Администрации Главы и Правительства
региона, администрации г.
Махачкалы, Торгово-
промышленной палаты РД и
Ассоциации фермерских
хозяйств и
сел ьскохозяйствен н ы х
кооперативов Дагестана
(АФКОД).

В программе выставки
традиционно приняли
участие представители
Кизилюртовского района.
Среди них Р. Хайбулаев (КФХ
"Иман" из Зубутли-Миатли), М.
Гасандибиров (КФХ
"Экология" и КФХ
"Гасандибиров" из Акнады),
Джамал Магомедов (ООО
"Агрофирма "ДИДО" из
селения Комсомольское),
известный в Дагестане
пчеловод Ч. Таймасханов и
другие.

В здании Национальной
библиотеки были
представлены продукты
питания, растениеводства,
напитки, семена. На
территории, прилегающей к
зданию библиотеки,
развернуты ярмарочные
павильоны с овощами,
фруктами, мясомолочной
продукцией, продуктами пчеловодства,

представлена сельскохозяйственная
техника.

В рамках выставки состоялись
заседание Совета фермеров и круглый
стол, посвященный вопросам развития
сельхозпотребкооперации.

Следует отметить, что открытие
выставки-форума также традиционно
сопровождалось культурной
программой детских танцевальных
ансамблей из Кизилюртовского района.

Магомед Магомедов

Дагпродэкспо-2017Горячие
вакансии

В обувной цех г.Кизилюрта
требуются сбивщики - 4 человека.
График работы с 8:00 до 20:00. Зарплата
сдельная (от 20000 до 30000 рублей и
выше).

За более подробной информацией
обращаться по адресу: г.Кизилюрт,
ул.Ленина, 101 "а", ЦЗН "Кизи-
люртовский район"  либо по тел. 2-11-
51.

Турслет
7-11 ноября министерство по туризму

и народным художественным промыслам
Республики Дагестан организует
открытый чемпионат Северо-Кавказского
федерального округа по
комбинированному туризму "ПСР-2017". В
его проведении задействованы
Федерация спортивного туризма РД,
филиал ПАО "РусГидро", ДПСО МЧС
России, минспорта РД.

Поисково-спасательные работы
пройдут на территории  Казбековского и
Буйнакского районов.

К участию в соревнованиях
приглашаются студенческие туристские
клубы и спасотряды, образовательные
учреждения.

Соревнования проводятся в целях
привлечения молодежи к активному
занятию спортивным туризмом,
повышения тактического и технического
мастерства участников, демонстрации
современных приемов обеспечения
безопасности, обмена опытом выживания
при проведении работ повышенного
риска в условиях природной среды,
сообщается на сайте министерства по
туризму и народным художественным
промыслам РД.

Победитель будет определен в трех
подгруппах, по наименьшей сумме
штрафных баллов на всех этапах
дистанции.

Экскурсия
для
школьников

11 октября Центр культуры
Кизилюртовского района посетили
учащиеся  седьмой школы города
Кизилюрта.

Экскурсию по Центру для школьников
провела методист Садулагаджиева
Анисат, предваряя ее словами: мы рады
всем и всегда.

Центр культуры, как огромный
волшебный ларец, хранит необычную
драгоценность - время, которое живет в
виде музейных предметов, созданных
человеком.

Методист рассказала учащимся в
доступной форме об истории и культуре
нашей Родины. "Цель подобных
экскурсий: оставить в детской душе
семена любви к Родине, семье, истории,
культуре своей страны, ко всему, что
создано трудом земляков", - отметила она.

Девочки мерили костюмы, больше
всего детей заинтересовали мужские
костюмы. Соб. инф.
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О славе и подвигах

13 октября в отдел Военного
комиссариата РД города Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов пригласили представителей
администраций муниципальных
образований и  общественных
организаций, ведущих патриотическое
воспитание молодежи.

В почетном президиуме заняли свои
места первый заместитель главы
администрации города Кизилюрта
Седретдин Джафаров; заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Ибрагим Муталибов; военком
города и района полковник Шейхсаид
Магомедов; председатель Общественной
палаты г. Кизилюрта Гасан Омаров;
участники боевых действий на
территории Демократической Республики
Афганистан - председатель районного
Совета ветеранов Великой
Отечественной войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов, полковник в отставке,
кавалер двух орденов Мужества
Шарудин  Магомедалиев, председатель
объединенного Совета воинов - афганцев
Рамазан Алиев, полковник медицинской
службы запаса Амиргамза Сулейманов и
сержант запаса Герейхан Герейханов.

Военком города Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов Шейхсаид Магомедов на
правах хозяина торжественного
собрания первым взял слово и
поделился с гостями планами своего
коллектива на ближайшее время. "Наш
сбор приурочен к столетию со дня
образования военных комиссариатов в
рамках подготовки его празднования 8
апреля 2018 года", - сообщил он,
напомнив, что восьмого апреля в
России отмечают День сотрудников
военных комиссариатов и что в этот
день в 1918 году были учреждены
волостные, уездные, губернские и
окружные комиссариаты по военным
делам - военкоматы.

Из доклада Шейхсаида Магомедова
следовало, что необходимым условием
организации могучей армии было
создание её военно-административных
органов, ведающих военно-

мобилизационной и учётно-призывной
работой в соответствующих
административно-территориальных
образованиях. Декретом Совета
Народных Комиссаров от 8 апреля 1918
года по всей стране была создана
единая сеть местных органов военного
управления - военных комиссариатов.

Он напомнил также, что на
территории Дагестана областной
военный революционный комитет был
создан в Темир-Хан-Шуре 2 мая 1918 г. С
этого времени и начался отсчет
деятельности республиканских
военкоматов. История же местного

отдела военного комиссариата
республики  началась в сентябре 1938
года, когда был образован
райвоенкомат на территории селения
Кумторкала Кумторкалинского района
Дагестанской АССР, куда входил и
чирюртовский участок.

В октябре 1944 года Кумторкалинский
районный военный комиссариат был
переименован в Кизилюртовский, его
разместили в селении Султанянгиюрт. С
9 января 1957 года по декабрь 1959 года
Кизилюртовский райвоенкомат в связи
с сокращением организационно входил

в Махачкалинский городской ВК. С
декабря 1959 года по апрель 1963 года
работал воссозданный Кизилюртовский
РВК. С апреля 1963 года по сентябрь 1964
года в связи с организационными
мероприятиями Кизилюртовский РВК
был в составе Хасавюртовского РВК.
Затем  Кизилюртовский РВК был
восстановлен, а в 1995 году его
переименовали в объединенный
городской ВК.

"Пройден путь длиною почти в 100
лет, который охватил и организацию
борьбы за установление Советской
власти в Дагестане, и интенсивную
огромную по своим масштабам и объёму
работу военных комиссариатов в годы
Гражданской и Великой Отечественной
войн, в послевоенные годы. Последним
испытанием дееспособности военных
комиссариатов  явилось создание
комендантских рот из народного
ополчения при вторжении незаконных
бандформирований со стороны
Чеченской Республики в августе 1999
года", - доложил военком.

Из его вводной речи следовало, что
с сентября 1938 года по сегодняшний
день кизилюртовскую армейскую
летопись вели 19 военных комиссаров.
Это политрук Титов (сентябрь 1938 г. -
апрель1940 г.), политрук Космачёв
(апрель 1940 г. - декабрь 1942 г.),
старший политрук, интендант 3-го ранга,
капитан административной службы
Баранов (декабрь 1942 г. - сентябрь 1943
г.), капитан Хамутаев (сентябрь 1943г. -
апрель 1946г.), капитан Вальчиковский

(апрель 1946г. - декабрь 1953г.),
подполковник Магарамов (декабрь 1953
г.- декабрь1955 г.), Герой Советского
Союза майор Джумагулов (декабрь 1955
г. - сентябрь 1956 г.), подполковник
Волкодав (январь 1957 г. - декабрь 1959
г.),  майор Джамалутдинов  (декабрь1959
г. - апрель 1963 г.), капитан Аверин
(сентябрь 1964 г. - октябрь 1965 г.), майор
Атаваджиев (октябрь 1965 г. - март 1970
г.), майор Гаджиев (март 1970 г. -
февраль 1973 г.), майор Атрачев (март
1973 г. - октябрь 1977 г.), майор Ибаков
(октябрь 1977 г. - июль 1978 г.), капитан
Ибраков (июль 1978 г. - сентябрь 1985
г.), майор Сыщенко (декабрь 1985 г. -
июль 1989 г.), полковник Гитинов
(январь 1990 г. - ноябрь 1997 г.),
подполковник Дениев  (февраль 1998 г.
- сентябрь 2013 г.) и полковник запаса
Магомедов (с января 2016 г. и по
настоящее время).

С. Джафаров акцентировал
внимание собравшихся на
профессионализм сотрудников отдела
комиссариата РД в Кизилюрте и
пообещал всяческую поддержку
коллективу в подготовке к юбилейным
мероприятиям.

Отметили успехи местного
военкомата и выступившие вслед за ним
Г.Омаров, Р.Алиев и  Ш. Магомедалиев.
Ш. Магомедалиев преподнес даже
символический подарок коллективу
военкомата - статуэтку планеты Земля.

Участники афганских боевых
событий Ш. Магомедалиев, А.

Сулейманов и Г. Герейханов ответили на
волнующие коллектив военкомата
вопросы: "Почему они выбрали для
себя военную специальность? Как
молодежь относится к обязанности
служить в армии? О чем рассказывают
"афганцы" во время уроков мужества в
школе? За какие подвиги награждены и
т. д.".

Гости вместе с работниками
военкомата таким образом обсудили на
собрании и свою роль в жизни
молодого поколения и воспитании его
в военно-патриотическом  духе и
одобрили представленный при-
мерный план предстоящих
юбилейных мероприятий.

Они подтвердили, что практически
сто лет военные комиссариаты
органично слиты с историей создания и
развития Вооруженных Сил в стране,
внесли и продолжают вносить
достойный вклад в решение важнейших
государственных задач по
обеспечению обороноспособности
страны. У работников военкоматов нет
второстепенных задач, будь это
организация и ведение воинского учета;
организация учета транспортных
средств, предоставляемых
Вооруженным Силам Российской
Федерации; организация морально-
психологической работы или
организация и проведение мероприятий
по военно-профессиональной
ориентации и профессиональному
психологическому отбору граждан;
извещение членов семей
военнослужащих, погибших или
умерших при прохождении военной
службы. Задачи военных комиссаров,
определенные  в Указе Президента
Российской Федерации № 1132 от 1
сентября 2007 года "Об утверждении
Положения о военных комиссариатах",
четко выполняются изо дня в день. "Мы
гордимся славными сынами города и
района. Один только подвиг Героя
России Нухидина Гаджиева из селения
Комсомольское в Афгане говорит о
многом", - сказал один из участников
встречи. Нухидин был призван 5 мая
1981 года Кизилюртовским объеди-
нённым военным комиссариатом. С
ноября 1981 года участвовал в боевых
действиях в Республике Афганистан в
составе 7-й роты 66-й отдельной
мотострелковой бригады 3-го
мотострелкового батальона,
дислоцированного близ Асадабада.
Участник 28 боевых операций. Во время
последней его  группу атаковали до 200
душманов, двигавшихся со стороны
пакистанской границы на помощь
ведущей бой в кишлаке банде. Рядовой
Н.  Гаджиев бросился в группу
вражеских солдат и подорвал себя и их
гранатами.

В завершение собрания
Ш.Магомедов поблагодарил гостей за
теплые слова и пригласил всех к
участию в намечаемых юбилейных
торжествах.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова
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1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона - земельный участок,

находящийся в муниципальной собственности
муниципального образования сельского поселения
"сельсовет Нечаевский", расположенный в границах
муниципального образования сельского поселения
"сельсовет Нечаевский".

Предмет аукциона - право заключения договора аренды
Объекта (лота) аукциона.

2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи

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

Комиссия по земельным торгам сформирована
постановлением главы администрации МО СП "сельсовет
Нечаевский" 15.08.2016 г.  № 9.

       Основание проведения аукциона - распоряжение главы
МО СП "сельсовет Нечаевский" от  25.10.2017 г. № 84-Р "О
проведении аукциона".

3. Сведения об аукционе
3.1. Администрация: Администрация муниципального

образования сельского поселения "сельсовет Нечаевский".
Адрес: 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,

с. Нечаевка, ул.И.Шамиля, д.1. Сайт: http://nechaevka.mr-
kizilyurt.ru, адрес электронной почты: admnechaevka@bk.ru. Тел.:
+7 928 572-27-97.

Банковские реквизиты: Получатель платежа:
Администрация муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Нечаевский". ИНН 0516011285, КПП
051601001. ОКАТО 82226850000, ОКТМО 82626450. Банк
получателя: - Отделение Национального Банка Республики
Дагестан Банка России БИК 048209001. Расчетный счет: 40 101
810 600 000 010021. КБК 001 1 11 05025 10 0000 120.

3.2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1. - право на заключение договора аренды на  49

лет земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, категории земель сельскохозяйственного
назначения  с кадастровым № 05:06:00 00 23:140,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Нечаевка, площадью 170000 кв.м., с видом разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения (обременения): согласно кадастровой выписке -
ограничения отсутствуют. Строительство здания, сооружения
не предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного участка):  27130
руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены): 814 руб.   Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены): 5426 руб. НДС не облагается.

4. Место, сроки приема Заявок, время начала/окончания
рассмотрения Заявок и прове-дения аукциона

4.1. Место, дата и время начала приема/подачи Заявок:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел. Нечаевка,
ул.И.Шамиля 1,  Администрация  муниципального образования
сельского поселения "сельсовет Нечаевский", кабинет
секретаря,   Тел.: +7 (928) 572-27-97, 27.10.2017 г. в 16 час. 00
мин.  (Здесь и далее указано московское время.)

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник - пятница с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.
4.2.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:

24.11.2017 г. в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и окончания рассмотрения

Заявок: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел.
Нечаевка, ул.И.Шамиля 1, Администрация  муниципального
образования сельского поселения "сельсовет Нечаевский",
кабинет Магомедова А. 30.11.2017 г. с 10 час. 00 мин. по 11 час.
00 мин.

4.4. Место, дата и время проведения аукциона:  Республика
Дагестан, Кизилюртовский Район, сел. Нечаевка, ул.И.Шамиля
1,  Администрация  муниципального образования сельского
поселе-ния "сельсовет Нечаевский", 01.12.2017 г. в 16 час. 00
мин. Дата и время регистрации Участников: 01.12.2017 г. с 15
час. 00 мин. по 15 час. 50 мин.

5. Порядок публикации Извещения о проведении
аукциона и осмотра Объекта (лота) аукциона

5.1. Извещение о проведении аукциона размещается на
официальном сайте торгов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
(далее - Официальный сайт торгов).

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется
Администрацией  в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом поселения, по месту нахождения земельного
участка:  на официальном сайте Администрации http://
nechaevka.mr-kizilyurt.ru. Извещение о проведении аукциона
также размещается на информационных стендах,
расположенных в с. Нечаевка, в фойе здания Администрации
сельского поселения и на фасаде здания Администрации
сельского поселения.

5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без
взимания платы и обеспечивается Администрацией в период
заявочной кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом
установленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот)
аукциона, направляет обращение в форме электронного
документа по электронной почте   admnechaevka@bk.ru  с
указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота)

аукциона (физического лица, индивидуального предпринимателя,
руководителя юридического лица или их представителей);

- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения

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

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на
заключе-ние договора аренды, своевременно подавшее Заявку,
представившее надлежащим образом оформленные документы
в соответствии с требованиями Извещения о проведении
аукциона, перечислившее на счет Администрации по
реквизитам, указанным в Извещении о проведении аукциона,
размер задатка для участия в аукционе.

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

Извещение о проведении аукциона
7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора

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

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя

по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, указанные в Извещении
о проведении аукциона. Заявки принимаются от Заявителей
или их уполномоченных представителей в соответствии с
требованиями, установленными в Извещении о проведении
аукциона.

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

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

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

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

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

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

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем
направления Заявителем в адрес Админист-рации уведомления
в письменной форме (с указанием даты и номера ранее
полученной расписки о принятии Заявки) за подписью
руководителя Заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О.
(для юридических лиц), или подписью Заявителя с расшифровкой
Ф.И.О. (для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей) и заверенного печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)). Уведомление об отзыве
поданной Заявки принимается в установленные в Извещении
о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично
порядку приема Заявок.

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме,
утвержденной Постановлением главы  МО СП "сельсовет
Нечаевский" от 15.08.2016 г. № 11 "Об утверждении форм
документов", раз-мещенной на сайте МО СП "сельсовет
Нечаевский" http://nechaevka.mr-kizilyurt.ru в разделах "До-
кументы/Нормативно - правовые акты" и "Объявления". Форма
заявки может быть получена нарочно при обращении в
Администрацию по адресу и в сроки, указанные в п.4.1.
Извещения о проведении аукциона.

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

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную

нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом подписи

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам.
7.1.13. Верность копий представляемых документов должна

быть подтверждена оригиналом подписи руководителя
Заявителя либо уполномоченного представителя (для
юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для
физических лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверена
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при наличии)).

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

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

 7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований,

установленных Извещением о проведении аук-циона, Заявителю
необходимо представить следующие документы:

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

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

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

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь

неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены
карандашом. Все исправления должны быть надлежа-щим
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст
оригиналов и копий документов должны быть четкими и
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях докумен-тов
должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия
и инициалы подписавшегося лица).

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

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

8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в

следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе

документов или представление недос-товерных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на

участие в аукционе, на счет, указанный в Извещении о
проведении аукциона;

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами не имеет права быть

Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных Участников аукциона.

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

9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается

требование о внесении задатков для участия в аукционе.
Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в
сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона.

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

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

9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в
аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный
счет по банковским реквизитам, указанным в пункте 3.1.
Извещения.

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

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

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания
срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается такому
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае
отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема
Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
Участников.

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх)
рабочих дней со дня оформления (подписания) Протокола
рассмотрения (приема) Заявок.

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

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

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем
аукциона/Единственным участником/ Участником, единственно
принявшим участие в аукционе засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок. При этом заключение договора
аренды для Победителя аукцио-на/Единственного участника/
Участника единственно принявшего участие в аукционе
является обязательным.

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного
участника/Участника, единственно принявшего участие в
аукционе от заключения договора аренды либо при уклонении
Победи-теля аукциона/ Единственного участника/Участника,
единственно принявшего участие в аукционе от заключения
договора аренды, задаток ему не возвращается.

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

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

10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам рассматривает Заявки

на участие в аукционе на предмет соответствия установленным
требованиям и соответствия Заявителя требованиям,
предъявляемым к Участникам, устанавливает факты
соответствия порядку, полноте и срокам поступления на счет
получателя платежей денежных средств от Заявителей для
оплаты задатков.

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

10.3. Заявителям, признанными Участниками и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются)
уведомления о принятых   Комиссией  по земельным торгам в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания Протокола рассмотрения (приема) Заявок.

10.4. Комиссия по земельным торгам обеспечивает в
установленном порядке проведение аук-циона.

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

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

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

11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только Заявители,

признанные Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются

Участники или их уполномоченные  представители при
предъявлении документа, удостоверяющего личность:

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

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

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

- представители юридических лиц, имеющие право

(Окончание на стр. 19)
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действовать от имени юридических лиц на основании
доверенности, оформленной надлежащим образом (в
соответствии с действующим законодательством),
прилагаемой к Заявке на участие в аукционе соответствующего
Участника. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем Участника, Заявка на
участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.

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

"Шаг аукциона" - три процента от  начальной цены предмета
аукциона.

11.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники (представители Участников),

допущенные к аукциону, должны представить документы,
подтверждающие их личность, пройти регистрацию и получить
пронумерованные карточки Участника;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.6. Участники, нарушившие порядок (п.11.5), и получившие
дважды предупреждение от  Комиссии по земельным торгам
могут быть удалены из аукционного зала по решению  Комиссии
по земельным торгам, что отражается в Протоколе о
результатах аукциона.

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

Извещение о проведении аукциона
11.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о

результатах аукциона. Протокол о ре-зультатах аукциона
является основанием для заключения с Победителем аукциона/
Участником, единственно принявшим участие в аукционе
договора аренды земельного участка.

11.9. Протокол о результатах аукциона  Комиссия по
земельным торгам передает Победителю аукциона/ Участнику,
единственно принявшему участие в аукционе или их
полномочным представителям под расписку в день проведения
аукциона.

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

12. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка по итогам состояв-шегося аукциона

12.1.Заключение договора аренды земельного участка
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами,
а также Извещением о проведении аукциона. Форма договора
утверждена Постановлением главы  МО СП "сельсовет
Нечаевский" от 15.08.2016 г. № 11 "Об утверждении форм
документов" и размещена на сайте МО СП "сельсовет
Нечаевский" http://nechaevka.mr-kizilyurt.ru в разделах
"Документы/Нормативно - правовые акты" и "Объявления".
Форма договора аренды может быть получена нарочно при
обращении в Администрацию по адресу и в сроки, указанные в
п.4.1. Извещения о проведении аукциона.

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

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

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

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

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

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

такого договора.
13. Основания и последствия признания аукциона

несостоявшимся. Условия и сроки за-ключения договора
аренды земельного участка по итогам аукциона,
признанного несосто-явшимся

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Участник

(Участник, единственно принявший участие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни одной Заявки
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Заявок

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

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион;
13.1.7. После троекратного объявления предложения о

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

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

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

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

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

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

13.7.В случае объявления о проведении нового аукциона
Администрация вправе изменить ус-ловия аукциона.

Дополнительную информацию и разъяснения по вопросам,
имеющим отношение к  настоящему аукциону,   любое
заинтересованное лицо может получить, обратившись к
организатору торгов по телефону, в адрес электронной почты,
на почтовый адрес, либо посредством личного обращения в
адрес организатора аукциона, указанные в настоящем
извещении.

(Окончание. Начало на 18 стр.)



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 43-45 (112-114)  27 октября 2017 г.20

Главный редактор
Алисултанова Р.Р.
Адрес редакции

и издателя:
368124, г. Кизилюрт,
  ул. Гагарина, 52а

Телефоны: 2-11-59,
8-938-781-00-15.

Газета отпечатана в типографии  ООО “Дом печати”,
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 20а.

Время подписания в печать по графику - 17. 00,
фактическое - 17.00.

Заказ № ........
Подписной индекс 51414

Цена свободная. Тираж 2000.

Общественно-политическая
газета

“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель:

муниципальное бюджетное
учреждение

“Пресс-центр администрации
МР “Кизилюртовский район”

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ № 05-00321
выдано 26 августа 2015 года Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РД.

E-mail - pc.kr@mail.ru.

При перепечатке ссылка на газету “Вестник Кизилюртовского района” обязательна. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать материалы без согласования с автором.

В рамках открытого фестиваля
творчества для детей и молодежи с
ограниченными возможностями
здоровья "Я и мои друзья" в
Государственном республиканском
русском драматическом театре имени М.
Горького 12 октября состоялся гала -
концерт, в котором приняли участие и

дети из Кизилюртовского района.
Программа мероприятия включала в

себя выставку поделок и прикладного
творчества воспитанников коррек-
ционных школ - интернатов Республики
Дагестана, шоу аниматоров и
фотовыставку.

Организацию поездки 15 детей из

малоимущих и малообеспеченных семей
Кизилюртовского района взяли на себя
отдел культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
совместно с отделом социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
Кизилюртовского района.

Магомедгаджи Кадиев

Фестиваль творчества "Я и мои друзья"

Народный
герой

20 октября в Новочиркейской СОШ №1
состоялся вечер, посвященный шейху
Накшубандийского и Шазалийского
тариката Саиду-афанди аль-Чиркави.

Особенностью этого мероприятия
является то, что оно было организовано
учащимися данной школы по
согласованию с директором школы.

На вечере звучали стихотворения о
Саиде - афанди, его высказывания.
Школьники рассказали биографию
выдающегося ученого исламского мира
второй половины двадцатого века и
начала двадцать первого века Саида -
афанди аль-Чиркави.

"Саид - афанди (къ.с.) - выдающийся
ученый исламского мира, который
посвятил свою жизнь объединению
Дагестана. Немаловажную роль сыграл
шейх в деятельности Духовного
управления мусульман Дагестан, в борьбе
против вторгшихся боевиков на горные
районы республики в 1999 году. Когда
экстремистские бандитские объединения
начали завлекать молодых людей в свои
ряды, Саид - афанди Ацаев  совместно с
правительством Дагестана активно и
эффективно вел просветительскую
деятельность", - подчеркнули орга-
низаторы.

Почетными гостями вечера стали имам
Кизилюртовского района Али Мухумаев,
представители отдела просвещения
ДУМД района Абдула Сайпудинов и Усман
Шамсуев, имам села Новый Чиркей
Шамиль Исагаджиев, имам села
Комсомольское Шамиль Юшаев, учитель
русского языка и литературы Каримула
Мусаев, Магомед Шайихмагомедов
(Анаиль Мухаммад), а также гости из села
Чиркей Буйнакского района. Они
ответили на вопросы, волнующие
старшеклассников.

После завершения программы
мероприятия слово предоставили гостям.

Али Мухумаев, в частности, сказал:
"Такие мероприятия очень полезны для
подрастающего поколения. Молодые
люди, особенно ученики, нуждаются,
чтобы им разъясняли суть плохого и
хорошего. Надо помнить хороших людей
и брать с них пример. Дай Бог вам
успехов, здоровья и всех благ".

Шамиль Юшаев поблагодарил
организатора этого мероприятия,
президента школы Амаля Курахмаева и,
пожелав ему успехов в учебе и жизни,
подарил ему книгу "Сборник выступлений
Саида - афанди аль-Чиркави".
Представитель отдела просвещения
ДУМД по Кизилюртовскому району Абдула
Сайпудинов также похвалил учеников за
организацию этого мероприятия. Имам
Нового Чиркея Шамиль Исагаджиев
одобрил настрой и старания учащихся.
"Зеленый свет вам, дорогие мои", - сказал
он.

Завершая вечер памяти Саида-
афанди, Амаль Курахмаев поблагодарил
всех, кто принял приглашение
школьников и тем самым помог им
разнообразить   памятное мероприятие и
подтвердить величие простого и
достопочтимого шейха.

Михаил Калашников

Извещение
Руководство ЗАО "Эркенлъи"

информирует своих акционеров, а также
пайщиков о необходимости явиться в
контору по адресу: Кизилюртовский район,
сел. Комсомольское, ул. Гаджимурада, 44
для заключения договоров субаренды на
земельные участки.

В случае неявки до 31.12.2017 г. согласно
решению общего собрании от 19.03.2016 г.
и решению совета директоров от 25.08.2017
г. договоры субаренды с земле-
пользователями заключаться не будут.

Также уведомляем всех земле-
пользователей, которым переданы
земельные участки с заключением
договоров субаренды, о необходимости
использовать земельные участки по
целевому назначению, обрабатывать их и
не допускать зарастания кустарниками и
сорными растениями. В случае
несоблюдения пунктов настоящего
договора и нарушения земельного кодекса
договоры субаренды будут расторгнуты в
судебном порядке, а земельный участок
изъят из пользования.

Генеральный директор Гаджиев Х.М.

Осторожно,
переезд!

6 октября в 3 часа 39 минут на
регулируемом с дежурным работником
железнодорожном переезде 108 км ПК 9
станции Покров Московской железной
дороги (Владимирская область) допущено
столкновение автобуса "Мерседес" КЗ 668
УОА 13 и пассажирского поезда № 60
(сообщением "Санкт-Петербург Гл. -
Нижний Новгород, состав 10 вагонов),
электровоз ЭП2К № 192 (приписка ТЧЭ-08
Санкт-Петербург Октябрьской железной
дороги под управлением машиниста
локомотивного депо Москва пассаж.
Курская ТЧМ-01 Михеева.

По предварительным результатам
работы комиссии, расследующей
обстоятельства происшествия, автобус
заглох на переезде, дежурный по переезду
незамедлительно включил
.заградительную сигнализацию. Машинист
пассажирского поезда № 60, который в этот
момент следовал по участку, применил
экстренное торможение, подавал световые
и звуковые сигналы. Экстренное
торможение позволило снизить скорость
до минимально возможной, но расстояние
для полной остановки состава было
недостаточным.

По оперативным данным, в результате
аварии пострадал 21 человек, из них   16
человек  погибли.

Администрация Махачкалинской
дистанции пути

Объявление
Утерянный аттестат Б 469020, выданный
25.06.1980 г. Стальской СОШ на имя
Майминат Иразхановны Атаковой,
считать недействительным.

4 октября в районной
централизованной библиотеке для
младших школьников прошел урок
толерантности "Нам в конфликтах жить
нельзя, возьмемся за руки друзья".

Заведующая детским отделом
Магомедова Саймат познакомила детей с
историей происхождения Дня
толерантности.

Ребята узнали, что такое толерантность,
как звучит это слово на разных языках, и
дали свое объяснение этому понятию
(понимание, дружелюбие, иметь совесть,
уважать других, уметь сопереживать и

понять друг друга, терпимость,
милосердие и т.д.).

Очень интересной оказалась игра в
загадки, закрепляющая полученные знания
про толерантность. Библиотекарь
загадывала загадки. Если загадка учит добру
и вежливости, то в ответ на неё надо было
хором ответить: "Это я, это все мои друзья".
Но загадки были и с подвохом.

В завершении мероприятия дети
собрали "цветок толерантности", на
лепестках которого они перечислили те
качества, по их мнению, какими должен
обладать толерантный человек.

Урок толерантности

В библиотеке селения Стальское
прошёл литературный час, посвящённый
памяти имама Шамиля.

В мероприятии принимали участие
школьники Стальской СОШ.

Была оформлена книжная выставка.
Вела мероприятие заведующая

библиотекой селения Стальское Алиева
Мадина.

Памяти имама Шамиля

9 октября в читальном зале
Кизилюртовской районной
централизованной библиотеки прошло
мероприятие, посвященное 135 - летию
со дня рождения народного поэта ДАССР
Абуталиба Гафурова.

В рамках мероприятия директор
межпоселенческого культурно -
досугового центра Кизилюртовского
района Каримула Абдулаев подробно
разобрал биографические данные поэта:
"Абуталиб Гафуров - лакский советский
поэт, народный поэт Дагестана, родился
21 ноября 1882 года в ауле Шуни в бедной
семье. Кто же такой Абуталиб? Лудильщик
и подмастерье, зурнач, отходник и
промысловик на рыбных отловах. А также
мастер лакской литературы".

Абуталиб Гафуров - гостеприимный
хозяин, тонкий рассказчик, подлинно
народный поэт: "В поле я научился песни
петь, за отарой баранов и стадом телят
научился я мастерить свирели и играть на
них. Голод научил меня говорить, беды
же - стихи слагать. Босые ноги научили
меня шить чарыки, а бедность - паять и

лудить. Холод и ветер заставили меня
стать каменщиком и возводить стены", -
говорил он.

Ведущий вечера сыграл на аккордеоне
мелодии дагестанского поэта. Солистка
культурно-досугового Центра Хурият
Абдулаева спела любимую песню
Гафурова "Счастье мое".

Первый сборник стихов Гафурова
("Новый мир") вышел в 1934 году. В 1940 г. -
сборник стихов "Счастливая жизнь". В 1941-
1945 годах  он писал патриотические стихи,
марши, призывы, поэмы, сатирические
стихи. В свет вышли сборник стихов "За
Родину", поэмы "О сказании, о военном
времени" и "Голос Дагестана".  В 1950-1960
годах были опубликованы сборник
"Медоносная пчела", "Вторая жизнь",
"Горные родники", "Весеннее утро". Всего
Гафуровым было написано 8 поэм и более
100 стихов.

В мероприятии приняли участие
работники централизованной библиотеки
и сельских ее филиалов, а также
культурно - досугового центра
Кизилюртовского района.

Юбилей Абуталиба
Гафурова

Организовала конкурс-выставку
заведующая детским читальным залом
Асадулаева Гульнара. В нем приняли
участие юные читатели из различных сел
Кизилюртовского района и города
Кизилюрта.

Темиркаев Халил, Асадулаев Махач,
Насрулаева Патимат, Мансурова Сафият,
Газуева Мадина, Арбулиева Хадижа,
Тажудинова Самира и Шаруханова

Хадижа представили на конкурс -
выставку индивидуальные  работы по
рисованию, аппликации, ручному труду.

 Конкурсанты проявили смекалку,
фантазию  и мастерство, выразив свой
взгляд на природу: в золотисто-багряном
наряде пришла к нам красавица осень. В
детских работах - множество красок,
палитра разнообразных оттенков.

Марина Зубайриева

Осень глазами ребенка
Ужесточена
ответственность

ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" призвало всех абонентов -
потребителей газа погасить имеющуюся
задолженность за потребленный газ до
начала отопительного сезона.

Как сообщается в релизе компании,
абонентам с установленными приборами
учета газа (счетчиками) необходимо
своевременно до 25 числа каждого месяца
предоставлять показания приборов учета
в абонентскую службу (территориальный
участок) по месту жительства, либо указать
в квитанции оплаты при оплате в кассе.

"В противном случае, если абонент в
установленный договором срок не
представил поставщику газа сведения о
показаниях прибора учета газа, начисление
будет производиться по нормативам
потребления топлива", - сообщили в пресс-
службе предприятия.

Поставщик газа также напомнил, что
существенно ужесточена ответственность
за несвоевременную оплату газа, а также
за самовольное подключение к сетям
газоснабжения. Для граждан штраф
составит от 10 до 15 тысяч рублей вместо
прежних 4 тысяч. Для юридических лиц
сумма штрафа увеличилась с 60-80 тысяч
рублей до 100-200 тысяч, для должностных
лиц - с 6-8 тысяч до 30-80 тысяч рублей, либо
дисквалификация руководителя до двух
лет.

Введена административная
ответственность для юридических лиц,
нарушающих платежную дисциплину. На
руководителя предприятия может быть
наложен штраф от 40 до 100 тысяч рублей,
либо дисквалификация от двух до трех лет.
Штраф для юридического лица составит от
100 до 300 тысяч рублей.


