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Коронавирус 

Устранить недостаткиСанитарно-
защитные 
полосы

 d В администрации рай-
она проанализировали 
договорные отношения 
с государственным уни-
тарным предприятием 
«Чистая вода».

Под строгим контролем

3 февраля в администрации 
района состоялось очередное 
заседание оперативного шта-
ба по борьбе с коронавирусом. 
Вел его руководитель штаба Ра-
мазан Рамазанов.
На заседании выступили за-
меститель главы администра-
ции района Ибрагим Мута-
либов, главный специалист 
– эксперт ТО Роспотребнад-
зора по Республике Дагестан 
в г. Кизилюрте Раисат Нурма-
гомедова, заведующий рай-
онной поликлиникой Маго-
мед Ашаханов, начальник от-
дела ГО и ЧС Ахмед Мусаев и 
другие.
Об эпидемиологической обста-
новке в Кизилюртовском рай-
оне доложила Раисат Нурмаго-
медова. Она сообщила, что на 3 
февраля на стационарном ле-
чении находятся 54 больных, 
в том числе в Центральной го-
родской больнице - 27, и столь-
ко же в Зубутли-Миатлинской 
участковой больнице. За истек-
шие сутки были госпитализи-
рованы 5 человек с  двухсто-
ронней пневмонией (в ЦГБ - 4, 
в  Зубутли-Миатлинскую боль-
ницу – 1).
На амбулаторном лечении к 3 
февраля находились 2 чело-

века с внебольничной пнев-
монией и COVID-19. 
Проведенный анализ по уче-
ту и регистрации случаев но-
вой коронавирусной инфек-
ции показал, что за период с 
01.04.2020 г. по 03.02.2021 г., по 
данным вирусологических ла-
бораторий, в Кизилюртовском 
районе был выявлен 761 кови-
дположительный гражданин, 
50 человек умерли, 141 житель 
района был госпитализирован 
с  внебольничной пневмонией.
Оперативный штаб по преду-
преждению завоза и распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции на территории 
Кизилюртовского района по-
рекомендовал главам сельских 
поселений провести     анализ 
причин возникновения очагов 
заражения новой коронавирус-
ной инфекцией на территории 
своих муниципальных обра-
зований для обеспечения сво-
евременного реагирования на 
ситуацию.
Кроме того, следует ни на день 
не снижать контроль за соблю-
дением режима самоизоляции 
гражданами в возрасте 65 лет 
и старше силами работников 
органов местного самоуправ-
ления с привлечением волон-

теров, а также в установленном 
порядке силами участковых 
уполномоченных полиции.
Необходимо также усилить 
контроль в пригородном 
транспорте за соблюдением 
масочного режима, мойкой и 
дезинфекцией салонов в те-
чение дня. Усилить дезинфек-
ционный режим на предпри-
ятиях сферы услуг, в торговых 
центрах (магазины). Продлить  

контроль с проведением рей-
дов за соблюдением противо-
эпидемических требований 
на предприятиях, предостав-
ляющих услуги населению, и 
запрета работы организаций 
общественного питания в пе-
риод с 23:00 до 06:00. Следует 
также активизировать процесс 
вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции.

Манаша Магомедова

4 февраля в администрации 
Кизилюртовского района на 
очередном рабочем совеща-
нии обсудили порядок обе-
спечения жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Вел 
его врио главы района Али-
асхаб Шабанов.
В обсуждении вопроса при-
няли участие первый за-
меститель главы админи-
страции Рамазан Рамаза-
нов, заместители главы ад-
министрации района Мади-
наАлисултанова, Ибрагим 
Муталибов  и Магомедта-
гир Тагиров, начальник от-
дела социальной полити-
ки, опеки, попечительства 

и по делам несовершенно-
летних Патимат Шугаибо-
ва, начальник отдела эко-
номики и прогнозирования 
Марьям Алиева и другие от-
ветственные работники.
Шабанов поручил руково-
дителям служб и их курато-
рам устранить выявленные 
недостатки в организации 
работы и разработать ряд 
нормативных документов, 
направленных на улучше-
ние деятельности админи-
страции района по обеспе-
чению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, жильем.

Нуцалай Испагиева

4 февраля в конференц-зале 
администрации района со-
стоялось обсуждение поряд-
ка заключения договоров с 
государственным унитар-
ным предприятием «Чистая 
вода», которое занимается 
транспортировкой и постав-
кой питьевой воды, в том чис-
ле и в села, расположенные 
вдоль федеральной автодо-
роги, проходящей по террито-
рии Кизилюртовского района.
В обсуждении вопроса приня-
ли участие генеральный ди-
ректор ГУП «Чистая вода» Ти-
мур Магомедов, его замести-
тель Руслан Цахаев и другие 
сотрудники госпредприятия. 
«Сегодня мы являемся свиде-
телями того, что в республи-
ке происходят кардинальные 
изменения с целью защиты 
прав населения, улучшения 
жизни и  экономического со-
стояния граждан. 
Наша компания является 
структурным подразделени-
ем, обеспечивающим работу 
стратегически важного объ-
екта категории «А», а именно 
транспортировкой и подачей  
питьевой водой в населенные 
пункты Республики Дагестан.
На данном этапе вдоль водо-
водов наша команда планиру-
ет определить санитарно-за-
щитные полосы, захват ко-
торых является уголовно-на-
казуемым. Прежде всего, мы 
оповещаем вас, что в ближай-
шее время мы поставим на 
кадастровый учет проходы 
как линейные и подземные 
объекты, определим на пу-
бличной карте санитарно-за-
щитные полосы. 
Санитарно-защитная зона 
вдоль водовода, проложен-
ного по территории Кизилюр-
товского района, нарушена, и 
по данному факту проверка 
будет проводиться прокурату-
рой. Я прошу вас не допускать 
нарушений санитарно-защит-
ной зоны вдоль водовода», - 
сообщил заместитель руково-
дителя предприятия «Чистая 
вода» Руслан Цахаев.
Совещание вел врио главы 
Кизилюртовского района Али-
асхаб Шабанов, в нем приня-
ли участие и выступили пер-
вый заместитель главы ад-
министрации района Рама-
зан Рамазанов и заместитель 
главы администрации района 
Магомедтагир Тагиров.
Главам сельских поселений 
района предложено заклю-
чить договоры с компанией.

Нуцалай Испагиева

 e И. Муталибов, Р. Рамазанов. / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

В администрации района обсудили текущую ситуацию 
с распространением коронавирусной инфекции

Рассмотрен порядок обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

 e Заседание оперативного штаба. / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Впереди - шестидневная рабочая неделя
Роструд напоминает, День 
защитника Отечества 23 
февраля сократит рабочую 
неделю до трех дней (с 24 по 

26 февраля). Отдыхать бу-
дем с 21 по 23 февраля. 
Такие трехдневные выход-
ные стали возможны в свя-

зи с переносом рабочего 
дня 22 февраля на субботу 
20 февраля. С 15 по 20 фев-
раля будет единственная в 

текущем году длинная ше-
стидневная рабочая неде-
ля. 

Соб.инф.
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Установлены 
причины происшествий

 e Докладчик отвечает на вопросы членов комис-
сии.  / ФОТО  МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

В прошлом году на обслуживаемой территории 
Межмуниципального отдела  МВД России «Ки-
зилюртовский» было зарегистрировано 11 до-
рожно-транспортных  происшествий, в которых 
были ранены 12 детей (было допущено 3 наезда 
на пешеходов и 2 – на велосипедистов; в 6 ДТП 
произошло столкновение машин).
24.11.2020 года в  Кизилюрте на проспекте Има-
ма Шамиля произошло ДТП (столкновение) с 
участием 2-х транспортных средств. В резуль-
тате ранены 2 ребенка.
23.10.2020 года в селении Бавтугай на ул. Ин-
тернатская водитель автомобиля допустил на-
езд на пешехода. В результате ДТП ранен 1 не-
совершеннолетний.
18.09.2020 года на 2-м км автодороги «Кизи-
люрт-Шамхалянгиюрт» водитель автомобиля 
допустил наезд на пешехода. В результате ра-
нен 1 несовершеннолетний.
22.08.2020 года на 7-м км автодороги «Кизи-
люрт-Шамхалянгиюрт» произошло ДТП (стол-
кновение) с участием 2-х транспортных средств. 
В результате ранен 1 несовершеннолетний.
20.08.2020 года на 43-м км автодороги «Буй-
накск-Кизилюрт» произошло ДТП (столкнове-
ние) с участием 2-х транспортных средств. В ре-
зультате  ранен 1 несовершеннолетний.
15.08.2020 года в Кизилюрте на пересечении 
улиц Аскерханова и Шакунова водитель авто-
машины совершил наезд на велосипедиста. В 
результате  ранен 1 несовершеннолетний.
27.07.2020 года в селении Стальское  водитель 
автомашины совершил наезд на пешехода. В 
результате ДТП ранен 1 несовершеннолетний.
17.07.2020 года на 2-м км автодороги «Кизи-
люрт-Шамхалянгиюрт» водитель автомашины 
совершил наезд на пешехода. В результате  ра-
нен 1 несовершеннолетний.
18.03.2020 года на 0-м км автодороги «Кизи-
люрт-Шамхалянгиюрт» произошло ДТП (стол-
кновение) с участием 2-х транспортных средств. 
В результате ранен 1 несовершеннолетний.
13.03.2020 года в Кизилюрте на перекрестке ул. 
Ленина и Имама Шамиля произошло ДТП (стол-
кновение) с участием 2-х транспортных средств. 
В результате ранен 1 несовершеннолетний.
05.01.2020 года в с. Комсомольское Кизилюр-
товского района на перекрестке улиц А.Али-
ева и проспекта Комсомольский произошло 
ДТП (столкновение) с участием 2-х транспорт-
ных средств. В результате ранен 1 несовер-
шеннолетний.
Причинами и условиями возникновения ДТП, а 
также травматизма несовершеннолетних детей 
были: несоблюдение водителями транспорт-
ных средств    скоростного режима, наруше-
ние правил перевозки детей без специальных 
удерживающих устройств, не предоставление 
преимущества пешеходам водителями транс-
портных средств, а также нарушения Правил 
дорожного движения, допущенными пешехо-
дами в части переходов проезжей части в не-
положенных местах. Мурад Магомедов,

врио инспектора по пропаганде БДД
 МО МВД России «Кизилюртовский»

старший лейтенант полиции

Ранены 12 детей

3 февраля в конфе-
ренц-зале администра-
ции Кизилюртовского 
района под председа-
тельством заместителя 
главы администрации 
района Магомедтагира 
Тагирова прошло засе-
дание комиссии по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения в 
Кизилюртовском райо-
не.
В обсуждении повест-
ки дня приняли уча-
стие начальник Махач-
калинского отдела ин-
фраструктуры Севе-
ро-Кавказской дирек-
ции инфраструктуры  
Сиражудин Магадов, го-
сударственный инспек-
тор, старший лейтенант 
отдела ГИБДД  МО МВД 
России «Кизилюртов-
ский»  Салих Хабивов, 
методист Управления 
образования района Ха-
мисат Алиасхабова, ве-
дущие специалисты от-
дела АТК администра-
ции района Расул Му-
саев и Али Каримов, а 
также главы   сельских 
поселений.
Рассмотрены следую-
щие вопросы:
1. О состоянии аварий-
ности на дорогах за те-
кущий период 2021 года 
и принимаемых мерах 
по обеспечению без-
опасности дорожно-
го движения (доклад-
чик – начальник отдела 
ГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский» Ма-
гомедарип  Магомедов).
2. О проведении ме-
роприятий по профи-
лактике детского до-
рожно-транспортно-
го травматизма и о вы-
полнении требова-
ний Постановления 
Правительства РФ от 
17.12.2013 г. №1177 «Об 
утверждении Правил 
перевозки организа-
ционных групп детей 
автобусами» (методист 
Управления образова-
ния Хамисат Алиасха-
бова).
3. Обсуждение информа-
ции филиала ОАО «РЖД» 
Северо-Кавказской же-
лезной дороги «Об ухуд-
шении  положения с обе-
спечением безопасно-
сти движения поездов 
на железнодорожных 
переездах в Республи-
ке Дагестан» (начальник 
Махачкалинского отде-
ла инфраструктуры Се-
веро-Кавказской ди-
рекции инфраструкту-
ры Сиражудин Магадов).
4. О состоянии дорог по 
содержанию железнодо-
рожных переездов, ме-
рах по улучшению их со-

стояния и недопущению 
дорожно-транспортных 
происшествий в Кизи-
люртовском районе (Си-
ражудин Магадов).
С докладом о состоянии 
аварийности на дорогах 
и принимаемых мерах 
по обеспечению безо-
пасности дорожного 
движения выступил го-

сударственный инспек-
тор ГИБДД  МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский»  
Салих Хабивов.
Он отметил, в частно-
сти, что основным пока-
зателем работы подраз-
деления и одним из его 
важных приоритетных 
направлений является 
снижение аварийности 
и тяжких последствий, 
полученных участника-
ми дорожного движения 
при ДТП, на территории 
обслуживания.
«На территории обслу-
живания МО МВД  Рос-
сии «Кизилюртовский» 
общая протяженность 
дорог составляет 624 
км. Из них муниципаль-
ного значения  -  471 км 
(дороги, находящиеся 
в населенных пунктах 
района), республикан-
ского значения - 39 км 
(дороги, проходящие 
через населенные пун-
кты), городского значе-
ния -114 км (г. Кизилюрт, 
пос. Бавтугай и  Сулак). 
По территории обслужи-
вания  проходит также 
федеральная автотрас-
са «Кавказ» протяжен-
ностью 24 км (от 747-
го до 771-го  км (от се-
ления  Новое Гадари до 
селения Новый Чиркей 
Кизилюртовского рай-
она)», - проинформиро-
вал Салих Хабивов. 
По данным официаль-
ной статистики аварий-
ности, за 12 месяцев 
2020 года по Кизилюр-
товскому району было 

зафиксировано 156 до-
рожно-транспортных 
происшествий, отметил 
докладчик.
О ходе проведении пла-
новых мероприятий 
по профилактике дет-
ского дорожно-транс-
портного травматизма 
и о выполнении требо-
ваний Постановления 

Правительства РФ от 
17.12.2013г.№1177 «Об 
утверждении Правил 
перевозки организаци-
онных групп детей авто-
бусами» рассказала ме-
тодист Управления об-
разования  Хамисат Али-
асхабова.
По ее словам, в 13-ти об-
щеобразовательных ор-
ганизациях района есть 
школьные автобусы для 
подвоза учащихся. Вся 
документация указан-
ного  автотранспорта 
приведена в порядок, 
подвоз учащихся осу-
ществляется регулярно.
«В январе этого года 
приобретен автогоро-
док для Акнадинской 
СОШ, где численность 
обучающихся составля-
ет 540 человек»,- сооб-
щила Алиасхабова.
Она перечислила ре-
комендации Управле-
ния образования  Ки-
зилюртовского райо-
на для школьных и до-
школьных учреждений. 
(Во всех общеобразова-
тельных учреждениях  
района активизировать 
работу с отрядами юных 
инспекторов движения. 
Изыскать возможность  
приобретения методи-
ческой литературы, об-
новления автоплоща-
док, кабинетов и угол-
ков БДД. Конкретизиро-
вать схемы безопасного 
маршрута «Дом - Школа 
- Дом»).
С информацией об ухуд-
шении положения с обе-

спечением безопасно-
сти движения поездов 
на железнодорожных 
переездах в Республи-
ке Дагестан выступил 
начальник Махачка-
линского отдела ин-
фраструктуры Севе-
ро-Кавказской дирек-
ции инфраструктуры 
Сиражудин Магадов. 
Он отметил, что для 
минимизации дорож-
но-транспортных про-
исшествий на желез-
нодорожных переездах 
силами Северо-Кавказ-
ской железной дороги 
проводится определен-
ная работа. 
«В регионе 6 охраняе-
мых переездов,  из ко-
торых 5 оборудованы 
устройствами загражде-
ния, в том числе один 
переезд в Кизилюртов-
ском районе. Оборудова-
ны резинокордовым на-
стилом 23 переезда ре-
спублики. В планах на  
2021 год - укладка рези-
нокордового настила по 
четному пути на 2236 км 
и в селении Стальское.
Кроме того, обновляют-
ся дорожные знаки, раз-
метки, асфальтируются 
автомобильные подхо-
ды к переездам, обнов-
ляются направляющие 
столбики.
Однако стоить отме-
тить, что наблюдается 
вандализм среди жи-
телей населенных пун-
ктов, которые ломают 
направляющие столби-
ки. Так, дважды в селе-
нии Стальское устанав-
ливали направляющие 
столбики, однако в обо-
их случаях их полома-
ли, и сегодня на 2236-
м км не хватает 3-х на-
правляющих столби-
ков.
В Кульзебе - аналогич-
ная ситуация: дважды 
устанавливали здесь 
направляющие столби-
ки, и дважды их поло-
мали. Дорожные знаки 
на подходах к переезду 
не установлены», - со-
общил начальник.
В своем выступле-
нии Магадов призвал 
участников совещания 
провести работу с жи-
телями своих населен-
ных пунктов по недо-
пущению бесхозного 
выпаса скота вблизи 
железной дороги и со-
блюдению правил до-
рожного движения при 
пересечении железно-
дорожного  переезда.
Комиссия по итогам 
обсуждения утверди-
ла план работы на 2021 
год.

Манаша Магомедова

Комиссия по безопасности дорожного движения 
утвердила план мероприятий на текущий год

 d Прокуратура Дагестана начала провер-
ку по факту смертельного ДТП на автодо-
роге «Кавказ».

Прокуратурой республики организована про-
верка исполнения законодательства о безопас-
ности дорожного движения в связи с ДТП с уча-
стием легковых автомобилей и рейсового авто-
буса, сообщили информагентству в пресс-служ-
бе надзорного органа.
«По предварительным данным, 5 февраля 3 лег-
ковых автомобиля и рейсовый автобус столкну-
лись на автодороге “Кавказ” в Кизилюртовском 
районе. В аварии один человек погиб, один по-
лучил ранения.
По результатам проверки будет рассмотрен во-
прос о принятии актов прокурорского реагиро-
вания», – отметили в пресс-службе.

РИА «Дагестан»

Проверка

Бьём тревогу!
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Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельское поселение «село Султанянгиюрт» за 2020 год

Решение Собрания депутатов СП «село Султанянгиюрт» №18 от 28.12.2020 г.

Руководствуясь ст.264.2 
Бюджетного кодекса РФ, Со-
брание депутатов МО сель-
ское поселение «село Сул-
танянгиюрт» решает:

1. Утвердить отчет об ис-
полнении бюджета по до-
ходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село 
Султанянгиюрт» за 2020 год 

(приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюд-
жета сельского поселения 
«село Султанянгиюрт» за 
2020 год, согласно приложе-

ниям № 1 и № 2 опубликовать 
в районной газете «Вестник 
Кизилюртовского района».
3. Контроль исполнения на-
стоящего постановления 

возложить на главу админи-
страции сельского поселе-
ния «село Султанянгиюрт»

Председатель сельского 
Собрания Магомедов И.Р. 

Распределение расходов местного бюджета за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов

Приложение № 1

Объем поступлений доходов за  2020 год по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Приложение № 2

Руководитель А.З. Шамхалов
Бухгалтер С.И.Курбаналиева

Наименование показателя
Код расходов 
по бюджетной 

классификации
Фактически 

израсходовано (т. руб)
1 2

Израсходовано - всего х 15938,0
В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 5397,6
Расходы на содержание главы администрации 0102 629,4
Расходы на содержание представительного органа администрации 0103 408,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (органа местного самоуправления) 0104 2357,7

Выборы 0107 300,0
Резервный фонд 0111 0
Оплата труда по договору 0113 1702,2
Национальная оборона 02 504,3
Расходы на осуществление полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления 0203 504,3

Национальная экономика 04 630,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409
Разграничение земель 0412 630,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9216,9
Коммунальное хозяйство 0502 4836,6
Благоустройство 0503 4380,3
Образование 07 0
Культура и кинематография 08 189,2
Функционирование учреждений культуры 0801 189,2
Социальное обеспечение 10
Надбавка к муниципальной пенсии 1001
Физкультура и спорт 11
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности 1102
Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района 1403 0

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Поступления по доходам - всего x 15889,3
в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 5343,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 001 2023511813 0000 150 505,0

Субсидия по передаваемым полномочиям 001 2022551110 0000 150 306,0
Средства, передаваемые в бюджет муниципального района на исполнение полномочий 00120240014100000150 2692,0
Субсидия, передаваемые в бюджет муниципального района на исполнение полномочий 0012022557610 0000 150 2423,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1010201001 1000 110 322,5

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1050301001 1000 110 15,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10601030101000 110 782,5

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1060603310 1100 110 619,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1060604310 1000 110 1043,4

Арендная плата 001 11105025100000 120 1837,9
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений 
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2021 г.
Учреждение: 
 МО СП "село Султанянгиюрт" 
Главный распорядитель Администрация МО СП "село Султанянгиюрт" 
Периодичность: годовая
Единицы измерения : руб.
1. Д О Х О Д Ы

В соответствии со статьей 36 Фе-
дерального закона от 60 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», статьей Устава МО 
СП «село Гельбах» Собрание депу-
татов МО СП «село Гельбах»
РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы 
МО СП «село Гельбах» (далее- кон-
курс).
2. Утвердить персональный состав 
членов конкурсной комиссии в ко-
личестве трех человек:
2.1. Дадаев Заирбек Абакарович, 
30.05.1982 года рождения, пред-
приниматель.
2.2. Гаджиев Багаудин Абдурахма-
нович,26.06.1981 года рождения, 
временно не работает.
2.З. Керимов Абдурашид Гусей-
нович, 21.08.1970 года рождения, 
предприниматель.
3. Установить:
3.1. Дату начала приема докумен-
тов 15.02.2021 г., дату окончания 
приема документов 15.03.2021 г.
3.2. Место и время приема доку-
ментов, подлежащих представ-
лению в конкурсную комиссию 
-Администрация МР «Кизилюр-
товский район», Республика Даге-
стан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 
52 а, кабинет 414, с 10.00 до 17.00.
3.3. Условия проведения конкурса: 
наличие гражданства Российской 
Федерации, достижение возраста 
18 лет, представление необходи-
мых документов и иные условия, 
установленные главой 4 Положе-
ния о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на долж-
ность главы МО СП «село Гельбах» 
(далее Положение), утвержденно-
го решением Собрания депута-
тов МО СП «село Гельбах» № 5 от 
16.06.2015 г.
3.4. Дата проведения второго эта-
па 31.03.2021 г.
4. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия настоящего Реше-
ния, письменно уведомить Главу 
МР «Кизилюртовский район» об 
объявлении конкурса и начале 
формирования конкурсной ко-
миссии.
5. Обеспечить публикацию насто-
ящего Решения в газете «Вестник 
Кизилюртовского района» и раз-
местить на официальном сайте 
МО СП «село Гельбах» согласно 
требованиям пункта 24 Положе-
ния.
6. Настоящее Решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.
Председатель Собрания 
МО СП «село Гельбах»
Керимов А.Г.

Наименование кода доходов План уточнен. Фактически

Налоги   
на 
год план поступ.

18210102010011000110 подох.налог 260000 253000 322523,53
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 16000 16000 15773,63
18210601030101000110   налог на имущество 780000 780000 782456,99
18210606033101000110   зем.налог с организ. 619209,55
18210606043102000110  
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц. 1510000 1510000 1041391,76
00111105035100000120   аренда
00111105025100000120  проч.пост.- аренда. 1700000 1700000 1837910,8
00111701050100000180 невыясн.поступл.
00120805000100000180
00121905000100000151
Итого:   4266000 4259000 4619266,26
00120215001100000151   дотация 5343000 54343000 54343000
00120230024100000151 субвенция 192000 2692000 2692000
00120235118100000151   субвен.ВУС 439000 505000 505000
00120225511100000151 субсидия 306060 306060
00120225576100000151  прочие субсидия 2441960 2423931
Итого:   5974000 11288020 11269991,00
Всего:   10240000 15547020 15889257,26

2. Р А С Х О Д Ы
Наименование видов 

расходов и статей 
эконом. классиф. 

расходов

По 
ФКР

по

ППП
По КЦСР По 

КВР
По 

ЭКР

Утверждено 
бюджетных 
ссигнований 
на отчетный 

период

Уточненные 
бюджетные 
ассигн-я на 
отч. период

объем 
финансир

Кассовые 
расходы

Администрация 001 0102 8810010000 121 211 481000 488100 488084 488084
    129 213 145000 145000 141309 141309
Итого:      626000 633100 629393 629393
Председатель Собрания 001 0103 9120020000 121 211 369000 369000 318546 318546
    129 213 111000 111000 89790,59 89790,59
итого      480000 480000 408336,59 408336,59
Администрация 001 0104 8830020000 121 211 1501000 1511300 1511201,26 1511201,3
    129 213 453000 447000 446951,39 446951,39
    242 226 20000 9000 9000 9000
    244 226 500000 264000 244840,67 244840,67
    852 296 10000 10000 4717,58 4717,58
    853 296 150000 139700 141000 141000
Итого:      2634000 2381000 2357710,91 2357710,9
Резервный фонд 001 0111 9990020680 244 290 103000    
Итого:      103000    
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 211 905000 815500 815476,99 815476,99
   9960000590 119 213 273000 249500 249421,07 249421,07
    244 226 226000 647100 577293 577293
    360 296 48000 48000 48000 48000
    244 340 12000 12000 12000 12000
Итого:      1476000 1772100 1702191 1702191
Выборы мест. Депутатов 001 0107 9900010050 244 226 150000 150000 150000 150000
    244 340 150000 150000 150000 150000
Итого      300000 300000 300000 300000
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 337200 393039 392754 392754
    129 213 101800 111961 111496 111496
Итого:      439000 505000 504250 504250
Дорожный фонд 001 0409 9990041120 244 226 313000    
Итого:      313000    
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 226 150000 349300 324000 324000
   9990045120 244 225  306060 306060 306060
Итого:      150000 655360 630060 630060
Жилищно-коммун. 001 0502 2610160010 244 310 1990217 4836700 4836614,56 4836614,6
итого      1990217 4836700 4836614,56 4836614,6
Благоустройство 001 0503 1480000180 244 226 936000 1302000 1301969,78 1301969,8
    244 340 60000 24000 23372 23372
итого      996000 1326000 1325341,78 1325341,8
Благоустройство  001 0503 5130R5760 244 310  2441960 2423931 2423931
итого       2441960 2423931 2423931
 001 0503 9996000590 244 226 250000    
итого      250000    
 001 0503 9997000590 244 223 330000 375000,00 374808,79 374808,79
    244 225 300000 193000,00 191651 191651
    244 340 150000 65000,00 64525 64525
итого      780000 633000,00 630984,79 630984,79
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 149000 149000 144540 144540
    119 213 45000 45000 43668 43668
    853  2000 2000 1000 1000
Итого:      196000 196000 189208 189208
ФК Спорт 001 1102 2460120000 112 290 120000    
итого      120000    
Всего:      10853217 16160220 15938021,68 15938022

(Окончание темы на 5 стр.)

Об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур 
на должность главы 
МО СП «село Гельбах» 
Кизилюртовского района 
РД и утверждении членов 
конкурсной комиссии

Официально

Решение Собрания 
депутатов МО СП 
«село Гельбах» № 6-3.2 
от 03.02.2021 года.
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений 
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2021 г.

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

Руководитель А.З.Шамхалов    Бухгалтер С.И. Курбаналиева

Наименование текущего 
счета

Код 
строки

Остаток на 
начало года Поступило Кассовые 

расходы
Остаток на конец 
отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Другие мероприятия 10 613217,61 15889257,26 15938021,68 564453,18

За чистоту 
и порядок

 d Руководство Кизилюртовско-
го района приняло участие в 
общереспубликанском суббот-
нике.

6 февраля в Дагестане прошел мас-
штабный общереспубликанский 
субботник.

Участие в нем также приняли и 
граждане Кизилюртовского райо-
на и города  Кизилюрта. 

Очистить от мусора территорию, 
принадлежащую Кизилюртовскому 
району, при въезде в город Кизи-
люрт вызвалась мужская половина 
коллектива администрации района, 
в числе которых были врио главы 
Кизилюртовского района Алиасхаб 
Шабанов, председатель районно-
го Собрания депутатов Абдурашид 
Магомедов, а также и.о. начальни-
ка райэлектросети  Шамиль Осма-
нов со своими коллегами, депута-
ты городского Собрания Увайс Те-
мирханов и Гимбатгаджи Шабанов. 

«Сегодня совместно с главой горо-
да Кизилюрт Маликом Патаховым, 
председателями городского Собра-
ния депутатов Магомедом Уцуми-
евым и районного Собрания депу-
татов Абдурашидом Магомедовым 
мы организовали  региональный 
субботник. 

Это не последний субботник, они 
будут проводиться часто. Спасибо 
всем, кто принял  участие», - про-
информировал Алиасхаб Шабанов.

Он призвал жителей города и райо-
на не захламлять окружающую тер-
риторию мусором: «Собирайте му-
сор в пакеты и выкидывайте в му-
сорные баки. Давайте соблюдать 
чистоту и порядок!».

Нуцалай Испагиева

 d Всероссийскую 
перепись населения 
перенесли на сен-
тябрь.

Правительство РФ приня-
ло решение о переносе 
проведения Всероссий-
ской переписи населе-
ния с апреля на сентябрь 
2021 года, к этому сроку 
ожидается стабилизация 
эпидемиологической си-
туации в стране, сообщил 
в пятницу Росстат, пишет 
РИА Новости.

Всероссийская перепись 
населения должна была 
пройти в октябре 2020 
года, однако в июне по-
становлением правитель-
ства она была перенесе-
на на апрель 2021 года.

«Было принято решение, 
что перепись нужно чуть-
чуть отодвинуть и прове-
сти ее в сентябре. Более 
точная дата будет опре-
делена постановлением 
правительства... Основ-
ная причина новой даты 
переписи - остается не 

совсем ясная картина с 
эпидемиологической об-
становкой. Мы видим, 
что улучшение, конеч-
но, идет по всем показа-
телям - падают как пока-
затели заболеваемости, 
так и показатели смертно-
сти, потихоньку стремят-
ся к нормальному уров-
ню, но все-таки мы не 
знаем, как дальше будет 
складываться ситуация и 
нужно провести вакцина-
цию, чтобы сформировал-
ся коллективный иммуни-
тет», - рассказал журна-
листам на брифинге за-
меститель руководителя 
Росстата Павел Смелов.

По его словам, в течение 
месяца соответствую-
щее постановление пра-
вительства будет подго-
товлено.

Статистическое ведом-
ство пояснило, что в сен-
тябре на большей части 
территории страны со-
храняются максимально 
комфортные погодные ус-
ловия для работы пере-
писчиков, а также не на-

блюдается массового рас-
пространения сезонных 
простудных заболеваний.

Первого октября прошло-
го года перепись старто-
вала в труднодоступных 
районах России, где про-
живает свыше полумил-
лиона человек. По сло-
вам Смелова, перепись 
в труднодоступных райо-
нах приостановлена. Ре-
шение о возобновлении 
переписи в этих районах 
будет принято позднее.

Предварительные дан-
ные переписи будут опу-
бликованы в начале 2022 
года и будут публико-
ваться в течение года по 
мере обработки инфор-
мации. 

Окончательные резуль-
таты переписи будут опу-
бликованы в 2023 году.

Последние данные о си-
туации с COVID-19 в Рос-
сии и мире представле-
ны на портале стопкоро-
навирус.рф.

Соб. инф.

Принято решение

Акция молодежи
Волонтеры «Свет добра» присоединились к квесту, 
посвященному Сталининградской битве

5 февраля волонтеры добровольче-
ского центра «Свет добра» приня-
ли участие во Всероссийском моло-
дежном историческом интеллекту-
ально-спортивном квесте «Сталин-
градская битва». 

Он был посвящен 78-й  годовщи-
не разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Ста-
линграде. 

В этапной игре, которая проходила 
в общественном парке города Ки-
зилюрта, приняли участие 50 чело-
век. Её основная цель: напомнить 
молодому поколению о подвигах их 
прадедов, воссоздать детали сраже-
ний и привить глубокое уважение 
к истории родины.

По итогу квеста были присвоены 
места победителям и розданы гра-
моты.

Нуцалай Испагиева e Очередное задание увлекло подростков, появилась возможность творчески 
проявить себя.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d В онлайн-режиме 
рассмотрены пред-
ложения по феде-
ральным земельным 
участкам для ком-
плексного развития 
территорий Дагеста-
на.

4 февраля в режиме ВКС со-
стоялось совещание рабо-
чей группы по вопросу ин-
вентаризации федераль-
ных земель, расположен-
ных на территории респу-
блики. Об этом сообщило 
РИА «Дагестан» со ссыл-
кой на пресс-службу Мини-
мущества РД.

В обсуждении приняли уча-
стие заместитель министра 
по земельным и имуще-
ственным отношениям РД 
Хабиб Джанаев, врио руко-
водителя ТУ Росимущества 
Умахан Абакаров, руково-
дитель филиала ФГБУ ФКП 
Росреестра Апанди Дагуев, 
руководитель ФГБУ ГЦАХ 
«Дагестанский» Магомед-
закир Кадималиев, пред-
ставители Минэкономраз-
вития России, начальник 

управления Минимуще-
ства Дагестана Басир Мир-
заев и другие.

На совещании были рас-
смотрены предложения по 
земельным участкам для 
комплексного развития му-
ниципалитетов.

Хабиб Джанаев подчер-
кнул, что на сегодняшний 
день выработано 17 пред-
ложений по освоению тер-
риторий Дагестана.

«Кумторкалинскому рай-
ону есть предложение пе-
редать территорию в ре-
спубликанскую собствен-
ность и подготовить землю 
для промышленных целей 
под зону особого экономи-
ческого развития. Данный 
вопрос согласован с Минэ-
кономразвития РФ.

В Ботлихском районе, во 
исполнение поручений 
Президента России Вла-
димира Путина, необходи-
мо выделить участки для 
строительства общеобра-
зовательной организации, 
спортивных объектов и уч-

реждений здравоохране-
ния.

Информацию по освое-
нию территории для сель-
скохозяйственного произ-
водства также представи-
ли Кизлярский и Карабудах-
кентский районы. В частно-
сти, от Кизлярского района 
поступила информация о 
реализации инвестпроек-
та по выращиванию зер-
новых культур.

В свою очередь от Махач-
калы выработано 8 пред-
ложений, которые включа-
ют в себя строительство со-
циальных и жилых объек-
тов, скверов, дорог и инже-
нерной инфраструктуры», 
– рассказал замминистра.

Далее было отмечено, что 
необходимо проработать 
вопросы использования 
земельных участков с му-
ниципалитетами и все све-
дения в кратчайшие сроки 
направить в ТУ Росимуще-
ство, а также на следующее 
обсуждение пригласить 
представителей муници-
пальных образований.

Инвентаризация

Учреждение: МО СП "село Султанянгиюрт" 
Главный распорядитель Администрация МО СП "село Султанянгиюрт" 
Периодичность: годовая
Единицы измерения: руб.

(Окончание. Начало темы на 4 стр.)
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О принятии бюджета МО СП «село Нижний Чирюрт» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Решение Собрания депутатов муниципального образования
сельского поселения  «село Нижний Чирюрт» № 6/1 от 30.12.2020 г.

1. Утвердить  бюджет МО сель-
ского поселения «село Нижний 
Чирюрт» на 2021г.
По доходам  в сумме  4141,0 тыс. 
рублей
в том числе: дотация в сумме  - 
148,0 тыс. рублей
иные дотации в сумме  - 19,0 тыс.
рублей
 субвенция ВУС в сумме  -  102,0   
тыс. рублей
субсидии в сумме  - 33,0 тыс. ру-
блей
собственные доходы в сумме -  
3839,0  тыс. рублей
Общий объем межбюджетных 
трансфертов, получаемый из ре-
спубликанского бюджета в сумме 
302,0 тыс.рублей.; 
2. Общий объем расходов бюдже-
та, МО сельского поселения «село 
Нижний Чирюрт»  на 2021г. в сум-
ме  4141,0 тыс.рублей. 
В том числе  дефицит бюджета  
сельского поселения  составляет 
в сумме  0  тыс.рублей. 
Учесть, что в расходах поселения 
на 2021 год  предусматривают-
ся субвенция на осуществление 
полномочий по первичному  во-
инскому учету на территориях 
где отсутствуют военные комис-
сариаты в сумме 102,0 тыс. ру-
блей .
Прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета МО сель-
ского поселения «село Нижний 
Чирюрт» на планируемый период 
2022г. в сумме 4900,0 тыс.рублей, в 
том числе общий объем  межбюд-
жетных трансфертов, получае-
мый из республиканского бюдже-
та в сумме 1710,0 тыс.рублей, и на 
2023г. в сумме 5000,0 тыс.рублей, в 
том числе общий объем  межбюд-
жетных трансфертов, получае-
мый из республиканского бюд-
жета в сумме 1809,0 тыс.рублей.
Общий объем расходов бюдже-
та МО сельского поселения «село 
Нижний Чирюрт»  на планируе-
мый период 2022г. в сумме 4900,0 

тыс. рублей, 2023г. в сумме 5000,0 
тыс. рублей.
3.  Установить, что зачисление 
налогов и других обязательных 
платежей по нормативам, уста-
новленным законодательными 
актами Российской Федерации и 
Республики Дагестан в бюджет му-
ниципального образования «село 
Нижний Чирюрт» за 2021 год осу-
ществляется по следующим видам 
налогов: 
- Налог на доходы физических лиц 
- по нормативу 2 процента;
- Единого сельскохозяйственно-
го налога - по нормативу 30 про-
центов;
- Земельного налога – по нормати-
ву 100 процентов;
- Налога на имущество с физиче-
ских лиц - по нормативу 100 про-
центов;
- Неналоговых доходов в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.
4.  Утвердить  поступления  соб-
ственных доходов в сумме   3839,0 
тыс.рублей в бюджет поселения 
на 2021 год,  и на планированный 
2022г. и  2023г  по основным источ-
никам  согласно     приложению № 
1  к настоящему приложению. 
5.  Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюдже-
та  МО сельского поселения «село 
Нижний Чирюрт»  на 2021 год со-
гласно приложению № 2а и 2б  к  
настоящему Решению.
6.  Утвердить перечень главных 
администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюдже-
та МО сельского поселения «село 
Нижний Чирюрт»  на 2021 год со-
гласно приложению № 3  к  насто-
ящему Решению.  
 7.  Утвердить источники внутрен-
него дефицита бюджета МО сель-
ского поселения «село Нижний 
Чирюрт»  на 2021 год согласно 
приложению № 4  к настоящему 
Решению.
8.Утвердить безвозмездные по-

ступления (дотации, субвенции, 
субсидии) бюджета МО СП «село 
Нижний Чирюрт» на 2021 год со-
гласно приложению № 5 к насто-
ящему Решению. 
9.  Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета МО 
сельского поселения «село Ниж-
ний Чирюрт»  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению № 6  к 
настоящему Решению.
10.  Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований на 2021 год 
и на плановый период  2022 и 2023 
годов по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюд-
жета согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению.
11. Утвердить Программу муници-
пальных гарантий МО сельского 
поселения «село Нижний Чирюрт»  
на 2021 год  и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно прило-
жению № 8.
12. Утвердить Программу муници-
пальных внутренних заимствова-
ний гарантий МО сельского посе-
ления «село Нижний Чирюрт» на 
2021 год  и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно при-
ложению № 9 к настоящему Ре-
шению.
13.  Установить, что кассовое об-
служивание исполнения местно-
го бюджета осуществляется орга-
ном, осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения мест-
ного бюджета на основании со-
глашения и на безвозмездной ос-
нове. Установить, что составление 
и организация исполнения бюд-
жета поселения осуществляется 
с использованием  лицевого счета  
бюджета поселения, открытого в 
Управлении  федерального казна-
чейства  по городу Кизилюрту, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
14.  Установить, что  в ходе испол-
нения бюджета сельского посе-

ления «село Нижний Чирюрт» на 
2021 год соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного Кодекса 
РФ орган, исполняющий бюджет 
поселения, имеет право вносить 
изменения в сводной бюджетной 
росписи бюджета  поселения в 
следующих случаях:
1) На сумму направления средств 
резервных фондов в соответствии 
с распоряжениями  главы адми-
нистрации;
2) На сумму иных безвозмездных 
перечислений бюджету поселе-
ния из вышестоящего бюджета в 
порядке взаимных расчетов;
3) Оплата судебных издержек, свя-
занных с предоставлением ин-
тересов МО сельского поселения 
«село Нижний Чирюрт», испол-
нения судебных решений о взы-
скании средств из  бюджета МО 
сельского поселения «село Ниж-
ний Чирюрт»;
4)  В случае образования в ходе ис-
полнения бюджета МО сельского 
поселения «село Нижний Чирюрт»  
на 2021 год экономии по отдель-
ным разделам,подразделам, ви-
дам расходов и  статьям экономи-
ческой классификации расходов  
Российской Федерации;
5) Другие основания, предусмо-
тренные в соответствии с действу-
ющим законодательством.
 15.  Администрации МО сельского 
поселения «село Нижний Чирюрт» 
принять меры к  эффективному и 
целевому расходованию бюджет-
ных средств.
16.  Администрации МО сельского 
поселения «село Нижний Чирюрт»  
совместно с налоговой инспекци-
ей и другими заинтересованны-
ми органами добиться полноты  
и  своевременного поступления 
запланированных поступлений 
налогов и сборов  в бюджет посе-
ления .
17. Администрации МО сельского 
поселения «село Нижний Чирюрт»  
ежеквартально представлять в 

сельское Собрание сведения об 
исполнении бюджета.
18.  Нормативные и иные право-
вые акты органов местного са-
моуправления муниципального 
образования, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств 
местного бюджета  на 2021 год, а 
также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяют-
ся только при наличии соответ-
ствующих источников дополни-
тельных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2021 год, а 
также после внесения соответ-
ствующих  изменений в настоя-
щее постановление.
В случае если реализация право-
вого акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюд-
жете, такой правовой акт реали-
зуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных 
на эти цели в местном бюджете 
на 2021 год.
19. Неиспользованные по состо-
янию на 1 января 2021 год остат-
ки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из вышестоя-
щего бюджета местному бюджету 
в форме субвенций , субсидий и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющие целевое назначе-
ние,  подлежат возврату в райбюд-
жет в течение 15 рабочих дней.
20. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия бюджета и 
его официального опубликования.
21. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник Ки-
зилюртовского района» и раз-
местить на официальном сай-
те Администрации МО СП «село 
Нижний Чирюрт» в сети «Ин-
тернет».
Председатель 
сельского Собрания МО СП 
«село Нижний Чирюрт» 
А.Х. Кочкаров

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО СП "село Нижний Чирюрт" 
на 2021 год и на плановый период 2022 г. и 2023 г.

Приложение № 1

(Окончание на стр. 7)

КБК Наименование кода Сумма
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1  00  00000 00  0000  000 3839,00 3190 3191
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 34 35 36
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог.
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 900 500 500
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового 

кодекса РФ 1800 1600 1600
1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
1  11  05025  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 650 600 600

1 11 70202 10 0000180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий 455 455 455

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 302 1710 1809
2  02  15009  10  0000  150 Дотации иные 19
2  02  15001  10  0000  150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 148 1450 1500
2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 102 120 130
2  02  35930  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2  02  30024  10  0000  150 субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 33 140 179

ВСЕГО ДОХОДОВ 4141,00 4900 5000

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 г.г. по разделам 
и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов 

Приложение № 7

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
2021 г.

Сумма 
2022 г.

Сумма
2023 г.

Общегосударственные вопросы 01
Функционирование высшего должностного лица 01 02 881 485,0 600,0 600,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 8810020000
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Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 г.г. по разделам 
и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов 

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

управления государственными внебюджетными фондами
01 02 8810020000 100 485,0 600,0 600,0

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

образований
01 03 912 - - -

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 9120020000

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

управления государственными внебюджетными фондами
01 03 9120020000 100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций
01 04 883 1 581,0 2 050,0 2 370,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 8830020000

Центральный аппарат 01 04 8830020000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

01 04 8830020000 100 1 068,0 1 250,0 1 300,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 483,0 740,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 30,0 60,0 70,0

Выборы 01 07
Выборы 01 07 9900010050 200

Резервные фонды 01 11
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления 01 11 999 30,0 30,0 30,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 30,0 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13
Другие общегосударственные вопросы 01 13 996 782,0 800,0 476,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 9960000590
Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

01 13 9960000590 100

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 782,0 800,0 476,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9960000590 800

Национальная оборона 02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998 102,0 120,0 130,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 9980051180 100 102,0 120,0 130,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03
Органы юстиции 03 04 998

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской  
Федерации 03 04 9980059300

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

управления государственными внебюджетными фондами
03 04 9980059300 200

Национальная экономика 04
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития 04 12 999 - - -

Муниципальная программа «Оформление права собственности и использование 
имущества 2017-2019гг) 04 12 9998000590

Разграничение земель 04 12 9998000590 200
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 708,0 840,0 929,0

Благоустройство 05 03
Уличное освещение 05 03 9997000590 200 575,0 600,0 650,0

Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 100,0 100,0 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02 2610160010 200 33,0 140,0 179,0
Культура, кинематография 08

Культура 08 01 202 453,0 460,0 465,0
Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590

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

управления государственными внебюджетными фондами
08 01 2020100590 100 403,0 410,0 415,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 800
Физическая культура и спорт 11

Здравоохранение и спорт 11 02 241 - - -
Физкультурно-оздоровит. работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200
Всего расходов: 4 141,0 4 900,0 5 000,0

Профессия врача – одна из 
самых благородных и гуман-
ных профессий на земле. 
Роль людей в белых халатах 
в обществе огромна и бес-
ценна. Ведь именно они сто-
ят на страже человеческой 
жизни, именно они дарят лю-
дям здоровье и спасают от 
самых разных болезней. 
Сегодня врачей, которые бо-
рются с эпидемией корона-
вируса, приравнивают к су-
пергероям. Они изо дня в 
день, рискуя собственным 
здоровьем, а порой и жиз-
нью, совершают подвиги, 
чтобы помочь заболевшим.
Такими героями, которые 

берегут  здоровье сельчан и 
спасают их жизни, которые 
отличаются своим профес-
сионализмом, ответственно-
стью, преданностью и  при-
званием, для меня, жителя  
села Магомедрасула Магоме-
дова, стали  врачи Стальской 
врачебной амбулатории.
Я выражаю искренние слова  
благодарности им за внима-
ние, заботу, терпение, чуткое  
и добродушное  отношение 
к больным.
Спасибо большое участково-
му врачу-терапевту Магоме-
довой Умагайбат Газимаго-
медовне, медсестрам Акае-
вой Дине Расуловне  и Ди-

бировой Раисат Давудовне, 
санитарке Ибрагимовой Су-
вайбат Магомедовне и работ-
нику регистратуры  Абдулае-
вой Зарипат  Омарилмагоме-
довне, а также всему меди-
цинскому персоналу!
В сельской врачебной амбу-
латории строго  соблюдают-
ся все меры профилактики  
против коронавирусной ин-
фекции - масочный режим, 
дезинфекция рук, измерение 
температуры тела.
Большое спасибо врачам, я 
желаю им здоровья, мира, 
радости и благополучия!
Магомедрасул Магомедов,

с. Стальское

Благодарность  d К 8 февраля 
свыше 3 тыс. жителей 
республики прошли 
вакцинацию против 
новой коронавирусной 
инфекции. Об этом 
сообщил представитель 
пресс-службы регио-
нального Минздрава.

«Вакцинацию от коронави-
руса прошли уже 3007 даге-
станцев. Иммунизация про-
водится в регионе в 54 пун-
ктах в два этапа с интерва-
лом 21 день.
Всё больше людей обраща-
ются для проведения вак-
цинации, так как хотят за-
щитить себя и своих близ-
ких, имеющих повышен-

ный риск осложнений при 
инфицировании COVID-19.
После введения вакцины не 
отмечалось существенных 
побочных реакций – в не-
большом проценте случаев 
было кратковременное по-
вышение температуры тела», 
- сообщили в пресс-службе.
Представитель ведомства до-
бавил, что в приоритетную 
группу по вакцинации про-
тив коронавируса помимо 
учителей и врачей входят 
также работники транспорта 
и сотрудники силовых струк-
тур, лица, по роду своей дея-
тельности контактирующие 
с большим количеством лю-
дей, а также люди с хрониче-
скими заболеваниями.
«По данным научных ис-

следований, эффективность 
препарата «Гам-КОВИД-Вак» 
торговой марки «Спутник V», 
используемого в Дагестане, 
составляет 91%. Как показал 
клинический опыт, в том чис-
ле и в Дагестане, уже после 
первого введения вакцины 
начинают вырабатываться 
специфические антитела, ко-
торые после второго ее вве-
дения достигают титров, спо-
собных защитить организм 
человека на достаточно дли-
тельное время», - подчеркну-
ли в министерстве.
Напомним, что адреса пун-
ктов вакцинации в Дагестане 
размещены на сайте Минз-
драва Дагестана в разделе 
Коронавирус-Вакцинация.

РИА «Дагестан»

Вакцинация Письмо в номер
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К сведению 
граждан!

Спорт

Есть золото!
В Краснодаре завершился 
Всероссийский турнир по 
боксу среди мужчин клас-
са «А» памяти Заслуженно-
го тренера СССР А.А.Лавро-
ва. Успешно на этом турнире 
выступил боксер из Гельбаха 
Аминтаза Бекишев.
Это был первый старт Беки-
шева после неудачи на чем-
пионате России.
В Краснодаре он выступал в 
более тяжелой для себя  кате-
гории до 52 кг.
Соперники в этой категории  
собрались  серьезные во гла-
ве с обидчиком Бекишева на 
чемпионате России Валери-
ем Егоровым из Саха (Яку-
тия).
В первом бою в четвертьфи-
нале Бекишев встретился с 
чемпионом ЮФО 2020 года 
из Ростовской области Шан-
дуром Иваненко. Оба боксе-
ра показали хороший бокс. 
В зарубке точнее был Амин-
таза и все судьи отдали ему 
победу (5:0).
В полуфинале соперник был 
сильный. Это трехкратный 
чемпион ЮФО якутский бок-
сер, выступающий за Красно-
дарский край, Михаил Про-
копьев.

 e Аминтаза Бекишев принимает первые поздравления. 
ФОТО АВТОРА

На последних двух чемпио-
натах Прокопьев занимал 5 
места в весовой категории 
до 49 кг. 
Бой выдался для Бекишева 
нелегким. В третьем раунде 
Аминтаза явно подустал и 
проиграл ее, но первые два 
раунда были выиграны, и 
этого хватило для общей по-
беды. Все пять судей отдали 
общую  победу Бекишеву (5:0).

В финале ожидали противо-
стояние Бекишев - Егоров. Но 
якутский боксер в полуфина-
ле уступил серебряному при-
зеру чемпионата ЮФО 2020 
года (потом, в финале, усту-
пил Иваненко) Богдану Иль-
зитинову из Калмыкии.
В финале Бекишев  не оста-
вил никаких шансов сопер-
нику и стал победителем Все-
российского турнира. 

8 (87234) 2 22 36

Потребителям, имеющим 
задолженность за потре-
бленный газ, необходимо 
срочно погасить её! 
Оплату необходимо  про-
извести за потреблённый 
газ до 10 числа. Неоплата 
или неполная оплата по-
требленного газа в течение 
двух месяцев является осно-
ванием для приостановле-
ния газоснабжения. У не-
которых злостных непла-
тельщиков сумма долга за 
газ исчисляется десятками 
и сотнями тысяч рублей. В 
связи со сложившимися об-
стоятельствами неблагона-
дёжные потребители име-
ют большую вероятность 
остаться без газа.
Не копите долги и совер-
шайте все расчеты вовремя! 
Справка: Единый номер 
«горячей линии» компании 
«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» - 8-800-200-98-04, 
по которому можно узнать 
сумму вашей задолженно-
сти за газ, назвав номер ли-
цевого счёта.
В соответствии с действу-
ющим законодательством 
абонент обязан вносить 
плату за газ до 10 числа ме-
сяца, следующего за истек-
шим.
Заплатить за газ можно:
– в «Личном кабинете або-
нента» на сайте www.mkala-
mrg.ru или скачав мобиль-
ную версию «Мой ГАЗ» на 
свой гаджет;
– в районных и городских 
абонентских службах (адре-
са и телефоны на сайте 
www.mkala-mrg.ru).

ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Махачкала» 
напоминает

В соответствии со ст. 219 
ТК РФ каждый работник 
имеет право на обуче-
ние безопасным методам 
и приемам труда за счет 
средств работодателя. Ра-
ботник не несет расходов 
на финансирование ме-
роприятий по улучшению 
условий и охраны труда 
(ч. 5 ст. 226 ТК РФ).
Ну, а то, что обучаться 
должны все, мы и так зна-
ем  (ст. 225 ТК РФ)
Все работники, в том чис-
ле руководители органи-
заций, а также работода-
тели  и индивидуальные 
предприниматели обяза-
ны проходить обучение 
по охране труда и про-
верку знания требований 
охраны труда.
Порядок обучения по ох-
ране труда и проверки 
знаний требований охра-
ны труда работников ор-
ганизаций утвержден по-
становлением Минтруда 
РФ и Минобразования РФ 
от 13.01.2003 N 1/29  (п. 
1.5. Обучению по охране 
труда и проверке знаний 
требований охраны труда 
в соответствии с Поряд-
ком подлежат все работ-
ники организации, в том 
числе ее руководитель).

Центр занятости 
населения

7 марта 2021 года в 10 ча-
сов в селении Комсомоль-
ское Кизилюртовского рай-
она в здании актового зала 
средней школы состоится об-
щее годовое собрание ЗАО 
«Эркенлъи» с повесткой дня:
1. Отчет финансово - хозяй-
ственной деятельности ЗАО 
«Эркенлъи» за 2020 год 
и о планах текущей работы 
хозяйства (доклад генераль-
ного директора).
2. Отчет совета директоров 
за отчетный период.
3. Выборы членов совета ди-
ректоров.
4. Рассмотрения заявлений 
и жалоб.
5. Разное.

Генеральный директор 
ЗАО «Эркенлъи» 

Гаджиев Х. М.

Бесплатное 
обучение  

Первое место 

Победив на отборочном респу-
бликанском турнире, который 
проходил в г.Хасавюрте  вместо 
первенства Дагестана, Дадаев 
получил право выступить на 
первенстве СКФО, которое со-
стоялось в станице Суворов-
ская Ставропольского края. 
Представляющий  на этих со-

ревнованиях Кизилюртовский 
район,  Дадаев в   одной четвер-
той финала  досрочно  выиграл 
у Игоря Гаспаряна из Ставро-
польского края. 
В полуфинале Шамиль победил 
(5:0) Дени Джамаева из Грозно-
го, а в финале - Дамира Ионова 
(5:0) из  Ставрополя и получил 

право выступить в финале пер-
венства России, который прой-
дет в апреле в Анапе.
Это уже 12-й воспитанник тре-
нера Нурулы Дадаева, занявший 
1 место  на первенствах СКФО 
среди юношей и юниоров. 

Ордаш Алиев,
спортивный комментатор

Извещение 
для акционеров 
«Эркенлъи»

Объявления

Гельбахский боксер Шамиль Дадаев стал 
победителем первенства СКФО среди 
старших  юношей 2005-2006 годов рождения Число дагестанцев, которые 

оплачивают за газ, не вы-
ходя из дома, стало гораз-
до больше.
Рост за полгода составил 10 
тысяч абонентов.

Сапият Акаева,
советник 

генерального директора
ООО «Газпром межреги-

онгаз Махачкала»

Факт

Чтобы не было беды
Если вы собственник или пользо-
ватель земельного участка, распо-
ложенного в пределах охранной 
зоны газораспределительных се-
тей, то знайте, что на земельных 
участках, расположенных от га-
зопроводов или других объектов 
газораспределительной системы 
на расстояниях, регламентиро-
ванных Правилами охраны газо-
распределительных сетей, запре-
щается:
- строить любые объекты;
- перемещать или повреждать опо-
знавательные знаки, контроль-

но-измерительные пункты и 
другие устройства газораспреде-
лительных сетей;
- огораживать и перегораживать 
охранные зоны, препятствовать 
доступу персонала эксплуатаци-
онных организаций к газораспре-
делительным сетям, проведению 
обслуживания и устранению по-
вреждений;
- разводить огонь и размещать 
источники огня;
- копать землю на глубину более 
0,3 м;
- использовать надземные газо-

проводы в качестве опоры для про-
ведения различных действий на 
высоте, приставлять к ним посто-
ронние предметы;
- самовольно подключаться к газо-
распределительным сетям.
При проведении земляных работ 
в охранной зоне газораспредели-
тельных сетей необходимо пись-
менно уведомить эксплуатацион-
ную организацию не менее чем за 
3 рабочих дня до начала работ. На 
место производства работ необхо-
димо вызвать представителя газо-
вой службы.

Юридическим и физическим ли-
цам перед началом производства 
земляных работ на любой терри-
тории необходимо согласовать их 
проведение в газораспределитель-
ной организации муниципального 
района. В разрешении указывается 
местоположение трассы газопро-
вода, глубина размещения труб. 

Насрудин Насрудинов,
старший инспектор Отдела 

надзорной деятельности 
№ 6 по г. Кизилюрту, 

Кизилюртовскому и Кумторка-
линскому районам


