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1 сентября в Зубутли–Ми-
атлинской школе отметили 
тройной праздник. Во-пер-
вых, начало нового учебно-
го года, а это всегда знаме-
нательно, во-вторых, свой 
полувековой юбилей, и в 
третьих, стены родного об-
разовательного учрежде-
ния посетил ее выпускник, 
заместитель командующего 
Северо–Кавказским округом 
войск Национальной гвар-
дии Российской Федерации,  
генерал-майор полиции Аб-
дулхаким Гаджиев.  
Его сопровождали депута-
ты Народного Собрания РД 
Нариман Темуркаев, Анна 
Безрукова и другие. 
Среди почетных гостей  – 
заместитель главы админи-
страции Кизилюртовского 
района Магомедгаджи Ка-
диев, начальник Управле-
ния образования Хайбула 
Гаджиев, главы сельских по-
селений «сельсовет Зубут-
ли-Миатлинский» Абдулазиз 
Султанов и Миатли - Газима-
гомед Садиков, депутат рай-
онного Собрания Зайнула 
Гаджиэменов и другие.  
Программу торжественной 
линейки вели педагог – ор-
ганизатор Капият Юсупова 
и ученик 11 класса Магомед 
Абдурахманов. 
«И с первым шелестом осен-
ним начинается для кого – 
то тот самый большой путь, 
который приведет их к успе-
хам жизни. Слышите волне-
ние наших новичков? Только 
наше приглашение и ваши 
аплодисменты отделяют их 
от присвоения им статуса 
первоклассников Зубутли 
– Миатлинской школы», – 
объявили они. И присутству-
ющие дружно  поприветство-
вали самых юных учеников 
школы. Их в этом году 120. 
Прозвучали гимны Россий-
ской Федерации и Республи-
ки Дагестан. 
С поздравительным адресом 
выступила директор Зубутли 
– Миатлинской школы  Бади 
Гаджиханова. Она попривет-
ствовала коллег, гостей, уче-
ников и их родителей. 
«Первый звонок,несомнен-
но, волнительный празд-
ник. Волнителен он как для 
первоклассников и их ро-
дителей, так и для тех, кто 
за период летних каникул 
уже успел соскучиться по 
учителям и одноклассни-
кам. Школьники стали на год 
старше, а учителя на год му-
дрее. Что ждет вас в школе в 
этом году? Новые задачи, но-
вые знакомства, свершения, 
победы, успехи. Отличного 
настроения, здоровья, неве-

роятной радости и вдохно-
вения», - произнесла Бади 
Амировна. 
Ученица 7 класса Патимат 
Омарова исполнила песню 
«Здравствуй, школа!». 
Предоставили слово Абдул-
хакиму Гаджиеву. 
Он поздравил всех с Днем 
знаний и началом нового 
учебного года. «Первое сен-
тября остается для каждого 
из нас теплым, особенным 
праздником. Для меня се-
годняшний день -  особенно 
волнительный. Когда-то, бу-
дучи мальчишкой, я так же, 
как и вы сегодня,  пересту-
пил порог этой школы. Мно-
го лет прошло, но могу сме-
ло вас заверить, что знания 
и наставления, полученные 
мною здесь, я пронес через 
всю свою жизнь. 
Я всегда с теплотой вспоми-
наю своих педагогов. Учите-
лей русского и родного язы-
ков Уматай Джарудиновну 
Нуцалову, Умият Мирзаевну 
Татарханову, химии и биоло-
гии – Зайнаб Гаджиевну Са-
лимагаеву, Заги Загировну 
Гамзатову,  учителя физкуль-
туры Магомеда Гусейновича 
Курбанова. Мне особенно от-
радно, что по сей день в шко-
ле работают мой любимый 
учитель  математики, мой 
классный руководитель Аб-
дулхаким Абдурашидович 
Магомедов и учитель физики 
Хадижат Пашаевна Магоме-
дова», - сказал он и подарил 
букет цветов Х. Магомедовой. 
А.Гаджиев выразил искрен-
нюю признательность кол-
лективу родной школы  за 
высокий профессионализм, 
верность выбранному делу, 

любовь к ученикам. 
«Образование - это тот на-
дежный фундамент, на ко-
тором строится благополу-
чие нашей страны. Именно 
со школьной скамьи и за-
рождаются лучшие каче-
ства человека. Свою род-
ную Зубутли – Миатлинскую 
школу прославили мно-
гие ее выпускники в нау-
ке, спорте, служении Роди-
не. А в самые тяжёлые для 
нашей страны и республи-
ки 90–е годы самое ценное, 
свои жизни, отдали  девять  
ее выпускников. Светлая им 
память!», - добавил Абдул-
хаким Кутбудинович. 
Обращаясь к первоклассни-
кам, он сказал: «Вы в самом 
начале удивительного путе-
шествия, цените чудесное 
время, которое приходится 
на школьные годы,  учитесь 
с удовольствием, получай-
те знания, помогайте друг 
другу». 
Генерал – майор пожелал 
педагогам крепкого здоро-
вья, плодотворной работы, 
счастья и благополучия; ро-
дителям - мудрости, душев-
ного равновесия, терпения, 
а ученикам - любознатель-
ности и усердия, творче-
ских удач, новых открытий, 
успехов и побед.
Он преподнес школе пода-
рок – интерактивную доску. 
Начальник Управления об-
разования Кизилюртовско-
го района Хайбула Гаджиев 
в своем выступлении выра-
зил признательность учи-
тельскому труду и таланту 
учеников.
«Для первоклассников 
День знаний – это начало 

длинного и важного отрез-
ка жизненного пути. Для 
выпускников – это опре-
деленный рубеж, кото-
рый необходимо перей-
ти, год выбора профессии, 
жизненного пути, пролог 
взрослой жизни. 
Успешных вам решений 
всех поставленных задач. 
Пусть наступивший учеб-
ный год станет для всех нас 
новой ступенькой и в педа-
гогическом совершенстве, 
и покорении самых высо-
ких вершин», - сказал он. 
После официальной части 
торжества слово передали 
школьникам. Последова-
ли флешмобные задорные 
танцы. К примеру, стар-
шеклассницы исполнили 
групповой танец «Давай 
прогуляем школу», а дев-
чонки из младших классов 
- танец «Скажи, художник». 
Первоклассники продекла-
мировали стихи, в «стар-
шую школу» приняли но-
вые пятые классы. 
Всех присутствующих 
растрогали не по – детски 
мудрые, искренние и эмо-
циональные напутствен-
ные слова  ученицы 11 
класса Марьям Ахмедака-
евой. Она призвала учени-
ков школы верить в себя и 
заверила всех, что эта шко-
ла подарит им незабыва-
емые дни, наполненные 
счастьем и радостью. 
«Мне осталось чуть – чуть, 
но я все равно помню свой 
первый день в этой школе, 
эмоции свои, нашу первую 
учительницу, каракули на 
первых тетрадях, неумелые 
первые шаги на пути зна-
ний, беготню на переменах. 
Это было и будет незабыва-
емо. Но у меня нет повода 
расстраиваться, потому что 
вы, я верю, достойная сме-
на. Идите к своей цели и не 
оборачивайтесь, не бойтесь 
быть неординарными и яр-
кими», - сказала она и спела 
песню про школу.
Прозвучал первый школь-
ный звонок. 
А в самом конце праздни-
ка была объявлена мину-
та молчания в память о тех 
педагогах, которых уже нет 
в живых. Их вспомнили по-
именно.  Прошло возложе-
ние цветов к памятнику  
ушедшим педагогам школы 
селения Зубутли – Миатли. 
Далее последовала экскур-
сия по территории школы. 
Они посетили два клас-
са Центра  «Точка роста», 
школьный музей, актовый 
и спортивный залы.  

Айшат Салимгереева

Зубутли-Миатлинская средняя школа в День знаний 
отметила свой 50-летний юбилей

Церемония открытия нового детского 
сада в селении Кульзеб состоялась 1 
сентября  в режиме видеоконферен-
ции. Глава Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов доложил прези-
денту страны Владимиру Путину об 
официальном вводе в эксплуатацию 
нового детского дошкольного учреж-
дения в районе по видеосвязи: 
«Ставлю вас в известность, что двух-
этажное здание детского сада на че-
тыре группы в селении Кульзеб Ки-
зилюртовского района рассчитано 
на 60 мест и возведено с использо-
ванием самых современных строи-
тельных материалов. Собственная 
блочная модульная котельная, транс-
форматорная подстанция, дизельная 
генераторная установка позволяют 
администрации дошкольного учреж-
дения поддерживать оптимальные 
условия для комфортного пребыва-
ния и обучения детей.
Отдельного внимания, конечно, за-
служивает просторный музыкальный 
и физкультурный залы, в которых бу-
дут проводиться соответствующие 
занятия, театральные и музыкальные 
праздники и другие мероприятия с 
участием детей и их родителей.
От имени жителей Кульзеба выра-
жаю слова искренней благодарно-
сти военным строителям за весомый 
вклад в развитие села. Удачи вам и 
новых достижений в вашем много-
гранном и напряжённом труде. Спа-
сибо большое. Доклад окончил».
Владимир Путин, находящийся в это 
время в рабочей поездке в Примор-
ском крае, ответил коротко: «Спаси-
бо, спасибо большое».
Глава государства, приняв участие 
в церемонии открытия социальных 
объектов образования в Дагестане, 
в режиме видеоконференции, по-
здравил жителей республики с Днем 
знаний: «Добрый день! Всех вас при-
ветствую, на этот раз – с Дальнего 
Востока.
Сегодня большой праздник, всех по-
здравляю с Днём знаний! И 1 сен-
тября, как обычно, в стране проис-
ходит много радостных и приятных 
событий, связанных с началом нового 
учебного года.
Одно из таких событий – завершение 
строительства в Дагестане 37 новых 
социальных объектов. 36 из них были 
возведены военными строителями.
Прежде всего, благодарю руковод-
ство Министерства обороны и всех, 
кто участвовал в этой работе, за до-
бросовестный труд, за строительство 
столь необходимых республике школ, 
детских садов, яслей.
Знаю, что сейчас Минобороны возво-
дит в любимом мною Дагестане ещё 
37 социальных объектов, из которых 
27 будут сданы до конца этого года.
Новые образовательные и дошколь-
ные учреждения придадут серьёзный 
импульс социальному развитию Да-
гестана, создадут более комфортные 
условия для воспитания и обучения 
детей. Соб. инф.
(Подробный отчет с открытия дет-
ского сада «Умка» в Кульзебе размещен 
на сайтах газеты «Вестник Кизилюр-
товского района» (vestnik-kr.ru) и адми-
нистрации Кизилюртовского района 
(mr-kizilyurt.ru).

На связи – 
президент страны

 e Патимат Магомедшапиевна Магомедова в первый год своей 
работы приняла 1 «д» класс. С 20 воспитанниками они вместе 
пойдут по пути знаний...  / ФОТО АВТОРА



Семинар-совещание

В ответе – владельцы скота

 d 30 августа в админи-
страции Кизилюртовского 
района прошло совместное 
с Минсельхозпродом РД об-
суждение острой проблемы, 
связанной с серьезными 
помехами безопасной орга-
низации железнодорожных 
перевозок СКЖД из-за 
бесконтрольного выпаса 
скота из личных подсобных 
хозяйств сельских поселе-
ний.  Вел совещание первый 
заместитель главы адми-
нистрации района Рамазан 
Рамазанов.   

В обсуждении темы столкно-
вения крупно-рогатого скота 
с железнодорожным грузо-
вым и пассажирском  транс-
портом по пути следования 
через села Стальское, Новый 
Чиркей, Кульзеб и Комсомоль-
ское  приняли участие заме-
ститель министра сельского 
хозяйства РД Эмин Шайхга-
санов, помощник руководите-
ля Махачкалинского региона 
Северо-Кавказской железной 
дороги Наби Ахмедов, и.о. на-
чальника Управления сель-
ского хозяйства администра-
ции района Магомед Омаров, 
начальник Кизилюртовского 
райветуправления Ахмед Ги-
датлиев, главы сельских по-
селений, главный инженер 
Махачкалинской дистанции 
пути Тимур Капланов и дру-
гие ответственные лица ре-
спубликанских ведомств и ад-
министрации района.
По информации, представ-
ленной Наби Ахмедовым в 
подробном аналитическом 

отчете о сложной, непредска-
зуемой ситуации на железной 
дороге республики, в Кизи-
люртовском районе в общей 
сложности с начала текущего 
года произошло 10 столкнове-
ний поездов с домашним ско-
том. «Больше всего их было в 
Новом Чиркее (5), по 2 случая - 
в Стальском и Кульзебе  и одно 
– в селении Комсомольское»,- 
отметил Ахмедов.
«Действия владельцев скота 
квалифицируются как угро-
жающие безопасности дви-
жения на железнодорожном 
транспорте», - напомнил он.  
Согласно п.4 ст.11.1 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях предусмотре-
на административная ответ-
ственность в виде штрафа за 
нарушение правил прогона 
скота через железнодорож-
ные пути, а также за нару-
шение правил выпаса скота 
вблизи железнодорожных пу-
тей, угрожающее безопасно-
сти движения на железнодо-
рожном транспорте. Штрафы 
за нарушение правил выпаса 
скота составляют от 100 ру-
блей, а за повреждение же-
лезнодорожной инфраструк-
туры от 3000 до 50000 рублей. 
«Кроме того, владельцы круп-
ного рогатого скота обязаны 
возместить ущерб от задерж-
ки поезда, а также поврежде-
ний локомотива, полученных 
в результате столкновения с 
крупным рогатым скотом», - 
заявил Наби Ахмедов.
Участники совещания при-
шли к общему мнению, что 
решение обсуждаемого во-

проса по содержанию круп-
ного рогатого скота в сельской 
местности относится к компе-
тенции местного самоуправ-
ления. Главам сёл необходи-
мо также обеспечить строгий 
учет каждой головы домашне-
го скота в каждом ЛПХ с отмет-
кой в похозяйственных книгах 
о данных биркования. 
Статьей 45.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации» предусмотрено, что 
правила благоустройства тер-
ритории муниципального 
образования утверждаются 
представительным органом со-
ответствующего муниципаль-
ного образования. Эти прави-
ла могут регулировать вопросы 
содержания территорий обще-
го пользования и порядка поль-
зования такими территориями.
Также на основании правовых 
актов, утвержденных органа-
ми местного самоуправления, 
на владельца животных мо-
жет быть возложена админи-
стративная ответственность 
за бесконтрольный выгул или 
выпас его сельскохозяйствен-
ных животных на территории 
населенного пункта, а рав-
но выгул или выпас сельско-
хозяйственных животных на 
территории населенного пун-
кта вне мест, специально от-
веденных для этого органа-
ми местного самоуправления 
муниципальных образований. 
(Требования по вопросам са-
нитарного содержания и вы-
паса крупного рогатого скота 
устанавливаются правовы-

ми актами органов местного 
самоуправления, например, 
правилами выгула и выпаса 
крупного и мелкого рогато-
го скота).
Поступило также предложе-
ние главы селения Комсо-
мольское Ахмеда Мусаева об 
использовании пустующего 
загона еще с советских времен 
для бесхозного скота, выяв-
ленного в районе, а также гла-
вы селения Стальское Саита 
Абдумажидкова - о введении 
должности объездчика для 
контроля ситуации с бескон-
трольным выпасом домашне-
го скота вдоль дорог.
Подводя итоги совещания, Ра-
мазан Рамазанов потребовал 
усилить информационную ра-
боту с населением в каждом 
селении, в районной газете, в 
соцсетях, в мечетях. 

Раиса Алисултанова

К сведению граждан!
Запрещается: 
— оставлять на дороге живот-
ных без надзора;
— допускать выход скота в по-
лосу отвода железной дороги,
— осуществлять выпас ско-
та в полосе отвода железной 
дороги;
— прогонять животных через 
железнодорожные пути вне 
специально отведенных ме-
стах, а также в темное  время 
суток и в условиях недостаточ-
ной видимости (кроме ското-
прогонов на разных уровнях);
Разрешается:
— выпас скота на расстоянии 
не ближе 200 метров от желез-
ной дороги под надзором па-
стухов или на привязи.
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 d По поручению главы Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханова 27 августа в кон-
ференц-зале администрации 
района прошел семинар-со-
вещание с председателями 
участковых избирательных 
комиссий и членами Терри-
ториальной избирательной 
комиссии Кизилюртовского 
района.   

В нем приняли участие заме-
стители главы администрации 
района Магомедгаджи Кадиев, 
Ибрагим Муталибов и предсе-
датель Территориальной из-
бирательной комиссии Кизи-
люртовского района Нажбодин 
Камилов.
С приветственным словом  к  
присутствующим обратился 
глава Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов. Он выразил 
уверенность, что проведение  
избирательных кампаний в 
районе пройдет на достаточ-
но высоком уровне и пожелал 
всем крепкого здоровья и  пло-
дотворной работы.

Нажбодин Камилов в своем вы-
ступлении напомнил о необ-
ходимости соблюдения норм 
избирательного права, а также 
ознакомил участников семина-
ра с порядком выборов, кото-
рые пройдут  17,18,19 сентября.
Он отметил, что бюллетени 
будут выдаваться  избирате-
лям, включенным в список из-
бирателей, по предъявлении 
паспорта гражданина РФ или  
иного документа. Всего, по его 
словам, в  Государственную 
Думу  выдвинуты  кандидаты 
от 14 политических партий, в 
Народное Собрание – 7 поли-
тических партий.
Нажбодин Камилов также от-
метил, что на избирательных 
участках будут присутствовать 
наблюдатели от субъектов об-
щественного контроля, канди-
датов, политических партий.
Председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии 
пояснил, что одним из основ-
ных приоритетов в  работе, без-
условно, является обеспечение 
санитарно-эпидемиологиче-

ской безопасности избирате-
лей, членов избирательных ко-
миссий, других лиц, которые 
будут находиться в помещени-
ях для голосования.
Кроме того, Камилов напом-
нил,что во исполнение распо-
ряжения Врио Главы РД Сергея 
Меликова от 12 июля 2021 №65  
необходимо предоставлять из-
бирательным комиссиям на 
безвозмездной основе необхо-
димые помещения, включая 
помещение для голосования и 
помещение для хранения из-
бирательной документации 
(в том числе отдельные сейфы 
для хранения избирательных 
бюллетеней), транспортные 
средства, средства связи и тех-
ническое оборудование (вклю-
чая средства видеофиксации 
для избирательных участков, 
не охваченных видеонаблю-
дением), а также оказывать  
при необходимости иное со-
действие, направленное на 
обеспечение  выполнения из-
бирательными комиссиями 
полномочий, установленных 

законодательством РФ. 
Нажбодин Камилов обратил 
внимание присутствующих и 
на то, что помещение для го-
лосования должно быть при-
годным для организации про-
цесса голосования и подсчета 
голосов, обустроенным, безо-
пасным, в том числе в проти-
вопожарном отношении.
В заключительной части ме-
роприятия заместители главы 
администрации района Маго-
медгаджи Кадиев и Ибрагим 
Муталибов  пожелали всем ор-
ганизаторам и участникам вы-
боров успешного проведения 
избирательной кампании. 
Напомним, в Кизилюртовском 
районе — 13 сельских поселе-
ний, в них будут задействова-
ны 36 избирательных участ-
ков. В списках значится 44 741 
избиратель.
По окончании  семинара - со-
вещания участковым избира-
тельным комиссиям района  
были  розданы канцелярские 
товары.

Манаша Магомедова

Актуально! 

Навстречу выборам

Из-за бесконтрольно гуляющих коров в селах в текущем 
году допущено десять столкновений с поездами

 d Еще 17 дагестанских опол-
ченцев признаны участни-
ками боевых действий.
Четвертое заседание Республи-
канской комиссии по формирова-
нию перечня лиц, принимавших 
участие в боевых действиях в со-
ставе отрядов самообороны в пе-
риод с августа по сентябрь 1999 
года в ходе контртеррористиче-
ских операций на территории 
Дагестана, состоялось 27 августа 
под руководством заместителя 
Председателя Правительства ре-
гиона Мурада Казиева.
Мурад Казиев напомнил, что раз-
гром международных террори-
стов в 1999 году является одним 
из важнейших событий в совре-
менной истории не только Даге-
стана, но и всей России. По сло-
вам вице-премьера, прошедшее 
с тех пор время сделало его зна-
чение и масштаб еще более оче-
видным.
«Данные обстоятельства предъ-
являют особые требования к ор-
ганизации придания статуса ве-
терана боевых действий членам 
народного ополчения. Нужно 
приложить все необходимые уси-
лия, чтобы эта работа прошла на 
действительно высоком уровне и 
отражала интересы дагестанско-
го народа.
Ключевая задача, которая стоит 
перед нами, это чтобы люди, бла-
годаря которым в определенной 
степени была достигнута победа, 
участники отрядов народного 
ополчения, их близкие прочув-
ствовали внимание со стороны 
государства, могли рассчитывать 
на установленные законодатель-
ством меры социальной под-
держки», - подчеркнул Казиев.
Председатель Дагестанской ре-
гиональной общественной ор-
ганизации Народное ополчение 
1999 «Интербригада» Муталим 
Муталимов рассказал об основ-
ных направлениях организации 
взаимодействия отрядов народ-
ного ополчения 1999 года с орга-
нами власти.
В рамках совещания было отме-
чено, что для решения вопроса 
придания дагестанским опол-
ченцам статуса ветерана боевых 
действий и уточнения списков на 
республиканском и муниципаль-
ном уровнях созданы специаль-
ные комиссии. В их состав вклю-
чены главы муниципалитетов, 
представители военного комис-
сариата и ОВД, командиры от-
рядов самообороны, участники 
боевых действий, члены обще-
ственных организаций.
Напомним, что с начала работы 
республиканской комиссии про-
ведено три заседания, ветерана-
ми боевых действий признано 
512 дагестанских ополченцев. 
По информации ГУ – Отделени-
ем Пенсионного фонда РФ по 
РД, ежемесячная денежная вы-
плата в размере 3 212,04 рубля 
по категории «ветеран боевых 
действий» из числа дагестанских 
ополченцев назначена 434 ли-
цам.
Далее участники заседания рас-
смотрели материалы на 19 опол-
ченцев, 17 из них по решению 
Комисcии признаны участни-
ками боевых действий и вклю-
чены в перечень дагестанских 
ополченцев для последующего 
утверждения распоряжением 
Правительства РД. Материалы 
по двоим лицам направлены на 
дополнительную проверку.
В работе заседания приняли уча-
стие руководство Минтруда РД, 
МВД, военного комиссариата, 
Общественной палаты РД, ад-
министраций муниципальных 
образований, представители об-
щественных организаций.

РИА «Дагестан»

Решение 
комиссии
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Статья 1
Внести в Решение Собра-
ния депутатов от 25 дека-
бря 2020 года № 04.2 - 07 РС
«О бюджете МР «Кизилюр-
товский район» на 2021 год 
и на плановый период 2022 

и 2023 годов» (редакция от 
24 марта 2021 г. № 05.02- 07 
РС) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1: слова 
«в сумме 1121816,459 тыс. 
рублей» заменить слова-
ми «в сумме 1125365,66060 

тыс. рублей», слова «в сум-
ме 999943,459 тыс. рублей» 
заменить словами «в сум-
ме  1003492,66060  тыс. ру-
блей».
2) в части 2 статьи 1: слова 
«в сумме 1173456,767  тыс. 

рублей» заменить слова-
ми «в сумме 1186630,35960 
тыс. рублей».
3) в части 5 статьи 1:
Слова «в сумме 51640,308 
тыс. рублей» заменить сло-
вами «в сумме 61264,699 

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район»  
«О бюджете МР «Кизилюртовский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Решение Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район» № 09-01/07РС от 08.07.2021 г.

Официально

Приложение 1

Поступление доходов бюджета МР "Кизилюртовский район" в 2021 году

тыс. рублей».
Статья 2
Приложения № 1, 2, 9, 11 
изложить в новой редак-
ции.

Председатель 
А.М. Магомедов

Код бюджетной классификации 
РФ. Наименование доходов Тыс. руб.

ДОХОДЫ - ВСЕГО 1125365,66060
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 121873
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 83429
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 83429
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ 11500
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 4348
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз.(инж)двиг 180
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 6962
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 10
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 18324
1 05 01010 01 0000 110 УСН 18000
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отд.видов деят.
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 299
1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связис применением патентной системы 25
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество с физических лиц
1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2000
1 08 03000 01 0000 111 Госпошлина по делам.рассматр. в судах общей юрисдик. 2000
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использ. имущества.нах-ся в муниц.собствен. 270
1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюдж.кредитов
1 11 05025 05 0000 120 Дох.получ.в виде ар.пл.а также от продажи права на закл.дог. 270
1 11 05035 05 0000 120 Ар. плата от сдачи в аренду имущества мун.района
1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, сост.казну муниц. района 0
1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли мун.унитарными предпр.
1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 50
1 12 01010 01 0000 120 Платежи за выбросы загр.веществ в атм.воздух стац.объектами
1 12 01020 01 0000 120 Плат.за выбр. загр.веществ в атм.воздух передвижн. объектами
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 50
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 6000
1 14 00000 05 0000 000 Доходы от продажи матер.и нематер. активов
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир
1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реал.имущества, нах-ся в операт.управлении учреждений
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества
1 14 02058 05 0000 410 Дох.от реал.недвижимого имущ.мун. бюджетных и автом.учрежден.
1 14 02052 05 0000 440 Дох.от реал.имущ.,нах-ся в операт.упр. учреждений
1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 300
1 16 10123 01 0000 140 Штрафы, поступающие  в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 200

1 16 10129 01 0000 140
Штрафы, поступающие  в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет  и бюджет муниципального 
образования

20

1 16 03000 01 0000 140 штрафы за наруш.законодательства о налогах и сборах
1 16 06000 01 0000 140 штрафы за наруш.законодательства о применении контр.касс.аппар.
1 16 21050 05 0000 140 штрафы взыскив.с виновных лиц в возмещен.ущерба
1 16 25050 01 0000 140 штрафы за нарушение зак-во в области охр. окр.среды
1 16 25060 01 0000 140 штрафы за наруш.земельного законодательства 80
1 16 28000 01 0000 140 штрафы за наруш.сан.эпидем.благ.и защ.прав потребит.
1 16 30030 01 0000 140 штрафы за адм.правонар.в области дорожного движения
1 16 33050 01 0000 140 штрафы за наруш.закон.о размещ.заказа для мун.нужд
1 16 43000 01 0000 140 штрафы за уклонение административного наказания
1 16 90050 05 0000 140 Проч. поступл. от ден.взыск.по возмещ.ущерба(мигр.сл)
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты мун.района 0
1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельхозпроизводства 0
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета муниципального района
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1003492,66060
2 02 15001 05 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 143965,00
2 02 15009 05 0000 151 Иные дотации 16263,00
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 111260,59700
2 02 30000 00 0000 151 Субвенция 732004,06360
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0

(Продолжение темы на стр. 4)
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Приложение 11

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, 
классификации расходов районного бюджета

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2021 год
Общегосударственные вопросы 01 61638,035
Функционирование высшего должностного лица 01 02 88  1 1539
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 02 88 1 00 20000 1539

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 1539

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 3010

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 03 91  2 3010

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 2651

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 359
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 19084,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 88 3 19084,4

Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000 17975,4
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 13781

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 3685,4
Иные бюджетные ассигнования 800 509
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий 01 04 99 8 370

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 8 00 77710 100 280,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77710 200 89,6
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99 8 000 739

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 8 00 77720 100 524

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77720 200 215
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда 
РД 01 05 99 8 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 8 00 51200 200 3,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 6431,189

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 06 99  8 6431,189

Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000 4914
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 4382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 522
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 10
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000 1517,189
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 1155,737

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 42
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 319,452
Резервные фонды 01 11 2500
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления 01 11 99  9 2500
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 2500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 9 00 20020 29070,05
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  8 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 476,8
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в МР «Кизилюртовский район» на 2020-2022годы 01 13 01 0 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 01 99590 200 6
Муниципальная программа «О противодействии идеологии терроризма в МР «Кизилюртовский район» на 2021год» 01 13 10 0 65
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 01 99900 200 65
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на территории  МР «Кизилюртовский район» на 2021-2022  годы» 01 13 10 2 55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 102 01 99900 200 55
Муниципальная программа «О противодействии коррупции в МР «Кизилюртовский район» на 2019 - 2023 годы» 01 13 40 0 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 42 0 01 99900 200 50
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590 9215,4
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 7951

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 1234,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 6 00 00590 800 30
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5 14839,312
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 14839,312
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 8 3118,434
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77830 200 3118,434
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 13 99 8 00 77830 400 0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности  в Кизилюртовском 
районе на 2021-2022 годы» 01 13 10 4 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 4 01 99900 200 40
Муниципальная  программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  в МР 
«Кизилюртовский район» на 2021-2022 годы» 01 13 10 1 35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 99900 200 35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд(перепись населения) 01 13 99 8 00 54690 1169,1
Национальная оборона 02 3639
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8 3639
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 8 00 51180 3639
Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 3639
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 10954
Органы юстиции 03 04 99  8 0

(Продолжение на стр. 5)
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Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, 
классификации расходов районного бюджета

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 0

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 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 0
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300 0
Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 07  4 4322
Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000 1308
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 1259

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 49
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 200 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 07 4 3014
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 02 21000 100 2909

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 02 21000 200 100
Иные бюджетные ассигнования 03 09 07 4 02 21000 800 5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 6632,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в МР «Кизилюртовский район» на 2019-2022 годы» 03 10 07 4 6632,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 6632,0
Национальная экономика 04 48837,715
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7 3455
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 04 05 14 7 01 20000 3455

Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000 3455
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 3359

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 96
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 41 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 41 0 06 64600 200 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3 42556,715
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 12531,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 15 3 00 20760 400 0
Муниципальная программа «Ремонт автодорог общего пользования местного значения МР «Кизилюртовский район» 
на 2019 - 2021 годы» 04 09 15 3 30025,315

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 30025,315
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на 2019-
2021 годы  раздел I «Развитие агропромышленного комплекса « 04 12 14 8 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 8 05 50180 200 350
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на2019-
2021 годы  раздел III  «Развитие туризма» 04 12 39 1 170

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 39 1 01 99900 200 170
Муниципальная программа «Оформление права собственности и использования имущества на 2020-2022гг» 04 12 08 2 2000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180 200 2000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99 8 306
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 8 00 77830 200 306
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 12 99 9 05 50120 400 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 56306,980
Коммунальное хозяйство 05 02 26 1 36532,600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 26 1 0160010 200 0,000
Межбюджетные трансферты 05 02 26 1 0160010 500 36533
Благоустройство 05 03 19774,38
Межбюджетные трансферты (Субсидия поселениям) 05 03 14 8 0200180 500 6717,4
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МР «Кизилюртовский район» на 2018-
2022гг» 05 03 46 0 10953,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 46 0 F255550 200 10953,49
Программа «Комплексное развитие сельских территорий» 05 03 51 3 703,49
Межбюджетные трансферты 05 03 51303R5760 500 703,49
Реализазия проектов местных инициатив 05 03 99 9 1400
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 9 0041120 200 1400
Образование 07 916396,466
Дошкольное образование 07 01 19 1 113065
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590 109340
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 68790

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 36920
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 3630
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 19 1 3725
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 19 1 01 60040 400 3725
Общее образование 07 02 744592,87
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2 737965,816
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 562093

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 59941,474
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 6937
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 19 2 02 02590 300 328,8
Расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения  за классное руководство 07 02 19 2 02 R3030 100 45309,6
Расходы на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 07 02 19 2 02 R3040 200 61525,942
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на 2019-
2021 годы  раздел VI «Развитие системы образования» 07 02 19 4 1830

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000 200 1830
Реализация проекта «100 школ» 07 02 99 9 6168,05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 9 00 41120 200 6168,05
Реализация проектов «Точки роста» 07 02 99 9 459
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 9 00 41120 200 459
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 19  3 43881
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 19 3 06 06590 43881
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 19 3 06 06590 600 43629
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Предоставление грантов иных субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 19 3 06 06590 600 252
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7708,6
Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей 07 07 19 7 10 99980 2894,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 07 19 7 10 99980 200 2474,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 19 7 10 99980 200 420
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в лагерях с дневным пребыванием детей 07 07 19 7 10 99980 200 4284
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на 2019-
2021 годы раздел IV «Развитие молодежной политики» 07 07 33 1 530
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 530
Другие вопросы в области образования 07 09 7149
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590 6411
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 4768
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 1620
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 23
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 07 09 99 8 00 77740 738
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 100 738
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
Культура и кинематография 08 16177
Культура 08 01 16177
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590 4715
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590 4715
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 4010
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 690
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15
Библиотеки 08 01 10892
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590 10892
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 9441
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 1441
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 10
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 200 0
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на 2019-
2021 годы  раздел II «Развитие культуры» 08 01 20 2 420
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 99000 200 420
Субсидия по поддержке отрасли культуры 08 01 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 А2 55192 200 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 А2 55191 200 100
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400 0
Социальная политика 10 10004,964
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1 482,8
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР «Кизилюртовский район» 10 01 22 1 07 28960 482,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 482,8
Охрана семьи и детства 10 04 9522,1636
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 4328,016
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2 25 00 50820 400 4328,016
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2 23 1385,7
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 1385,7

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 99 8 3642
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 8 00 77740 300 3642
Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 22 3 166,4476
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 166,4476
Физическая культура и спорт 11 7797
Массовый спорт 11 02 750
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на2019-
2021 годы  раздел V «Развитие физкультуры и спорта» 11 02 24 1 750
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 750
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7047
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 11 05 24 6 1321
Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000 1321
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 1272
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 49
Иные бюджетные ассигнования 11 05 24 6 01 20000 800 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 14 8 02 00180 200 5726
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 0
Средства массовой информации 12 2687
Периодическая печать и издательства 12 02 2687
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000 2687
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000 2687
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 2687
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 52192,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 26  1 52192,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010 51890
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 51890
Иные межбюджетные трансферты 14 02 302,2
Иные дотации 14 02 26  1 01 60010 500 302,2
ВСЕГО 1186630,35960
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Подготовка к зиме

Итоги проверки
 d Первый заместитель 

генерального директора 
– главный инженер ПАО 
«Россети» Андрей Майоров 
30 августа провел в Махач-
кале расширенное сове-
щание по вопросам произ-
водственной деятельности 
группы «Россети Северный 
Кавказ», сообщили инфор-
магентству в пресс-службе 
Дагэнерго.   

В обсуждении важных для 
развития энергетики СКФО 
вопросов приняли участие 
заместитель главного инже-
нера ПАО «Россети» Васи-
лий Рожков, директор фи-
лиала ПАО «Россети» - Центр 
технического надзора Оль-
га Зуйкова, первый замести-
тель генерального директо-
ра – главный инженер ПАО 
«Россети Северный Кавказ» 
Виктор Абаимов, его замести-
тели, главные инженеры фи-
лиалов, а также руководители 
производственных подраз-
делений северокавказской 
энергокомпании и началь-
ники РЭСов.
Технический руководитель 
холдинга особо отметил важ-
ность ведения полноценного 
и достоверного учета техно-
логических нарушений.
«Необходимо сформировать 
актуальную базу в части ава-
рийности на наших энерго-
объектах. Нельзя забывать, 
что за каждым отключени-
ем энергоснабжения стоят 
наши потребители, которые 
в эту минуту находятся без 
электричества. Необходимо 

придерживаться установ-
ленного норматива: средняя 
продолжительность восста-
новления энергоснабжения 
должна быть не более 2 ча-
сов с момента отключения. 
Учет отключения, массового 
или единичного, и достовер-
ные причины отключения 
должны быть зафиксирова-
ны. Это нужно для того, что-
бы на основании количества 
отключений, их причин, мы 
могли разработать и пра-
вильно сформировать про-
изводственные программы, 
а также правильно направить 
финансовые ресурсы на пре-
дотвращение технологиче-
ских нарушений», – подчер-
кнул Андрей Майоров.
Кроме того, главный инженер 
компании «Россети» отметил 
необходимость разработки 
системы мотивации за до-

стоверный учет технологи-
ческих нарушений. В ходе со-
вещания рассмотрена также 
система оперативно-техно-
логического и ситуационно-
го управления в зоне терри-
ториальной ответственности 
Дагэнерго.
Большое внимание было уде-
лено вопросу охраны труда, 
производственного контро-
ля и предупреждения трав-
матизма на производстве. 
Майоров оценил комплекс 
мероприятий по подготов-
ке энергосистемы Северно-
го Кавказа к предстоящему 
осенне-зимнему периоду. 
После чего дал поручение в 
части функционала техни-
ческого блока компании обо-
значить следующий 2022-й 
годом Северного Кавказа в 
холдинге «Россети».

РИА «Дагестан»

 d 28 августа с рабочим 
визитом Кизилюртовский 
район посетили первый 
заместитель гендиректора 
– главный инженер ПАО 
«Россети» Андрей Майоров, 
главный инженер «Россети 
Северный Кавказ» Виктор 
Абаимов и директор фи-
лиала ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» — «Дагэнерго» 
Магомед Абдурашидов.   

Встретившись с главой Ки-
зилюртовского района Ру-
стамом Татархановым, руко-
водителем Кизилюртовских 
РЭС Шамилем Османовым, а 
также первым заместителем 
главы администрации горо-
да Кизилюрта Маликом Па-
таховым, делегация направи-
лась к основной подстанции 
на заводе фосфорных солей, 
перегруженность которой на 
сегодняшний день составля-
ет 130%.
Главный инженер северных 
сетей Бахрам Байрамов рас-
сказал об основных проблемах 
подстанции. Причиной пере-
груженности подстанции яв-
ляется то, что в 2015 году сго-
рела подстанция мощностью 
31 МВт и с тех пор вся нагруз-
ка «передалась» подстанции 
ЗФС. Вопрос об установке до-
полнительной подстанции 
взят на особый контроль, ведь, 
прежде всего, проблема каса-
ется безопасности людей.
Андрей Майоров обозначил, 
что новую подстанцию при-
везут либо в начале ноября, 

либо в конце января. Ее мощ-
ность будет составлять 40 МВт 
и это значительно улучшит 
качество электроснабжения 
не только в районе, но в и го-
роде Кизилюрте.
Далее делегация направи-
лась в селение Зубутли-Ми-
атли, где в рамках програм-
мы «Осенне-зимний период» 
установлен новый трансфор-
матор мощностью 400 кВА. 
Технический руководитель 
холдинга сделал руководству 
Кизилюртовских райсетей за-
мечание по поводу того, что не 
произвели техническую рабо-
ту по всем правилам, до конца.
Шамиль Османов отметил, 
что в связи с проведением 
срочных ремонтных работ в 

сельских поселениях Киро-
ваул и Чонтаул, техническая 
часть работ в Зубутли-Миатли 
была отложена, в скором вре-
мени они будут возобновлены.
Руководитель КРЭС Шамиль 
Османов доложил об активной 
подготовке в Кизилюртовском 
районе энергообъектов по 
программе «Осенне-зимний 
период». По его словам, все 
работы будут завершены к по-
ложенному сроку. В соответ-
ствии с графиком осуществля-
ется ремонт подстанционного 
оборудования, опор линий 
электропередачи (ЛЭП), фун-
даментов, замена проводов и 
изоляторов, расчистка просек 
ЛЭП и т.д.

Нуцалай Испагиева

Андрей Майоров: «Нельзя забывать, 
что за каждым отключением 
энергоснабжения стоят наши 
потребители, которые в эту минуту 
находятся без электричества. 
Необходимо придерживаться 
установленного норматива: средняя 
продолжительность восстановления 
энергоснабжения должна быть не более 
2 часов с момента отключения. Учет 
отключения, массового или единичного, 
и достоверные причины отключения 
должны быть зафиксированы». 

Тема дня 

 d Участковыми уполно-
моченными Межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» в 
ходе проведения опера-
тивно-профилактических 
мероприятий в рамках 
операции «Нелегальный 
мигрант» установлено, 
что 55-летняя жительни-
ца села Комсомольское 
поставила на учет ино-
странного гражданина, 
фактически не заселив его 
в жилое помещение.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 
322.3 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации 
(Фиктивная регистрация 
гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребыва-
ния или по месту житель-
ства в жилом помещении 
в Российской Федерации 
и фиктивная регистрация 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства 
по месту жительства в жи-
лом помещении в Россий-
ской Федерации).
В большинстве подобных 
случаев владельцы жилья 
соглашаются на подобные 
сделки за вознаграждение. 
Однако хозяину жилой пло-
щади, поставившему на 
учет иностранца, в такой 
ситуации грозит уголовная 
ответственность вплоть до 
трех лет лишения свободы.
Для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, за-
регистрированных по «ре-
зиновому адресу», суще-
ствует административная 
ответственность, предусмо-
тренная ст. 18.8 Кодекса об 
административных право-
нарушениях Российской Фе-
дерации «Нарушение граж-
данином или лицом без 
гражданства правил въез-
да в РФ либо режима пребы-
вания (проживания) в РФ». 
Санкцией статьи предусмо-
трено наложение штрафа 
до 5 тысяч рублей с адми-
нистративным выдворени-
ем за пределы Российской 
Федерации.
(Источник - сайт МВД РД)

Нелегальный 
мигрант

Как живешь, село?

 d 27 августа по поручению 
главы Кизилюртовского 
района Рустама Татарха-
нова в сельском поселении 
Новый Чиркей состоялась 
встреча представителей 
администрации района 
с местными жителями, 
проживающими по улице 
С ул а к с к а я .  С е л ьч а н е 
жалуются на регулярные 
перебои электричества и 
отмечают низкое напря-
жение на вводах потреби-
телей 160 В и ниже.

Во встрече приняли участие за-
меститель главы администра-
ции района Магомедгаджи Ка-
диев, инженер по технадзору 
УЖКХ-СЕЗ Назир Давудов, на-
чальник ОКС МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Ширвани Аттаев, заместитель 
начальника отдела архитекту-
ры, земельных и имуществен-
ных отношений Рустам Су-
лейманов, глава села Новый 
Чиркей Ражаб Хамуев и другие.
«На нашей улице установлен 
новый трансформатор, который 
мы приобрели за свой счет, но 
проблема с перебоями не ис-
чезает. Наше обычное напря-
жение в домах – 65-120 В, и это 
только на нашей улице. На дру-
гих улицах в селе качество элек-
троснабжения лучше», - расска-
зывает одна из жильцов. 
Магомедгаджи Кадиев отметил, 
что в Кизилюртовском районе 
практически во всех муници-
пальных образованиях суще-
ствует такая проблема. «Од-
ной из причин создавшейся 
ситуации является увеличение 
нагрузки потребителей до ве-
личин, превышающих пропуск-
ную способность электрических 
сетей и мощность установлен-
ного электрооборудования на 
фоне высокого износа обору-
дования электрических сетей, 
а также несанкционированное 
потребление электрической 
энергии. С другой же стороны, 
всем известно, что электриче-
ские сети не менялись более 
50 лет и эту проблему нужно 
решать», - отметил замглавы.
«В районе реализуется про-
грамма «Осенне-зимний пери-
од». Это одна из трёх программ, 
которая призвана улучшить 
качество подачи электроэнер-
гии. В скором времени будут 
задействованы и две другие 
программы. Это позволит вне-
сти весомый вклад в улучшение 
качества жизни населения.
Вчера, к примеру, ремонтные 
работы на электросетях прово-
дились в с. Чонтаул. В первую 
очередь, нужно заменить про-
вода на высоких линиях. Мы 
встретимся с руководителем 
райсетей Шамилем Османовым 
и обговорим вашу проблему. 
Совместно с ним приедем к вам 
и постараемся выяснить причи-
ну перепадов напряжения на 
вашей улице», - дал обещание 
жителям Магомедгаджи Кадиев.
Он обозначил, что данную ра-
боту необходимо проводить 
комплексно и организовать вза-
имодействие между админи-
страцией, райсетью, а также 
заручиться поддержкой и по-
мощью населения. 
Завершая встречу, Магомедгад-
жи Кадиев  заявил, что все про-
блемы нельзя решить в одно-
часье. Но руководство района 
продолжит работу совместно с 
самими жителями района. 

Нуцалай Испагиева

Перебои с 
электричеством

 e Андрей Майоров. / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

К сведению
кизилюртовцев!
Прием граждан сотрудни-
ками ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» по 
вопросам предоставления 
государственной услуги по 
выдаче свидетельства о до-
пуске транспортных средств 
к перевозке опасных грузов 
осуществляется во вторник 
и четверг с 10.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) 
в здании МО МВД России 
«Кизилюртовский», распо-
ложенном по адресу: город 
Кизилюрт, улица Ленина, 
дом 63.

МО МВД России 
«Кизилюртовский»
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Объявления

В целях повышения качества обслу-
живания граждан, проживающих на 
территории Республики Дагестан, а 
также с учётом социальной ориен-
тированности при ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» функци-
онирует Call-центр (телефон: 8-800-
200-98-04).
Основными направлениями Call-цен-
тра установлены методическая и 
практическая помощь жителям ре-
спублики по следующим направле-
ниям:
- порядок заключения договора на 
поставку газа;
- проверка состояния лицевого сче-
та, наличие задолженности и полу-
чения информации о способах опла-
ты за газ;
-  порядок начислений и платы за 
потребленный газ в соответствии с 
действующим на территории Россий-
ской Федерации законодательства;
- порядок применения норм законо-
дательства, особенно по вопросам 
перерасчёта планово-нормативных 
начислений, периодичности оплаты 
и подачи показаний ПУГ;
- о порядке подключения газа  после 
приостановления подачи; 
- о видах безналичных форм плате-
жей и удаленная помощь в настрой-
ке и использовании соответствую-
щих программных продуктов.

«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» информирует

Внимание окрыляет

Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru
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 d В преддверии нового 
учебного года в конфе-
ренц-зале администрации 
Кизилюртовского района 
состоялась встреча с 
семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной ситу-
ации, а также с семьями, в 
которых воспитываются 
дети-сироты и дети,  
оставшиеся без попече-
ния родителей.

В мероприятии приняли 
участие почетный гость, 
представитель экотур-
комплекса «Главрыба» 
Абдулгапур Сайпудинов, 
заместитель главы адми-
нистрации Кизилюртов-
ского района Магомед-
гаджи Кадиев, начальник 
отдела социальной поли-
тики, опеки, попечитель-
ства и по делам несовер-
шеннолетних Патимат 
Шугаибова, начальник 
Управления образования 
Кизилюртовского района 
Хайбула Гаджиев. 
Магомедгаджи Кадиев по-
приветствовал гостей. Он 
отметил, что дети не толь-
ко наше будущее, но и на-
стоящее. 
Абдулгапур Баширович 
сказал, что очень рад 
иметь возможность ока-
зывать посильную помощь 
нуждающимся: «Туристи-
ческий комплекс изна-
чально был задуман как 
место для семейного отды-
ха. Руководство экотурком-
плекса решило: для семей, 

в которых воспитываются 
дети – сироты, для мало-
обеспеченных  семей из 
Кизилюртовского района, 
города Кизилюрта и близ-
лежащих территорий орга-
низовывать еженедельно 
благотворительные обеды 
и бесплатные прогулки на 
территории зоны отдыха. 
Реализовать это на прак-
тике вызвались предста-
вители Фонда «Инсан» на 
местах. И вот каждый чет-
верг наши двери открыты 
для юных посетителей».
Он также обозначил, что 

подобная выездная акция 
проводится впервые. 
Патимат Шугаибова по-
здравила ребят и их ро-
дителей с наступающим 
новым учебным годом. И 
пожелала всем мирного 
неба над головой, здоро-
вья и взаимопонимания. 
Далее в торжественной об-
становке 57 детей из сель-
ских поселений района по-
лучили  разовые денежные 
выплаты. 
Одна из них, Айшат Гад-
жиева, уже поступившая в 
медицинский колледж, по-

благодарила благотворите-
лей  за проявленные вни-
мание и поддержку. 
Опекун из сельского посе-
ления Комсомольское Па-
тимат Абдулкеримова под-
черкнула, что дети, узнав 
про то, что их приглашают 
в администрацию, очень 
обрадовались и ждали это-
го момента с нетерпением. 
«Спасибо вам огромное. Вы 
делаете великое дело. Пусть 
Всевышний примет и пре-
умножит все ваши добрые 
дела», - произнесла она.  

Айшат Салимгереева

У т е р я н н ы й  а т т е с т а т  
0518000233425, выданный  в 2014 
году МКОУ «Зубутли-Миатлинская  
СОШ» об основном общем образо-
вании на имя Асият Магомедовны 
Мухуевой, считать недействитель-
ным.
У т е р я н н ы й  а т т е с т а т   
0518000263096, выданный  в 2014 
году МКОУ «Нечаевская  СОШ №2» 
о среднем (полном) образовании на 
имя Асият Камиловны Шихамиро-
вой, считать недействительным.

Лучший заслон – прививка
 d Очередное заседание 

Кизилюртовского районно-
го оперативного штаба по 
противодействию распро-
странения новой коронави-
русной инфекции состоялось 
25 августа.

В обсуждении вопросов при-
няли участие руководитель 
оперштаба, первый замести-
тель главы администрации 
Кизилюртовского района Ра-
мазан Рамазанов, врио руко-
водителя Территориального 
отдела Управления Роспо-
требнадзора по РД в городе 
Кизилюрте Низами Адигу-
зелов, заместитель главно-
го врача по организационно 
– методической работе Ки-
зилюртовской центральной 
районной больницы Магомед 
Магомедов, врио начальника 
Управления образования Хай-
була Гаджиев, врио началь-
ника Управления сельского 
хозяйства Магомед Омаров, 
начальник отдела граждан-
ской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и мобилизацион-
ной работы Магомед Мурта-
залиев, начальник отдела ин-
вестиций и развития малого и 
среднего предприниматель-
ства Управления сельского 
хозяйства администрации 
Кизилюртовского района Аб-
дулатип Гаджиев и другие.
На 25 августа из подлежащих 
вакцинированию 35 822 жи-
телей Кизилюртовского рай-
она процедуру прошли 7 763 
человека.
Согласно озвученной Низами 
Адигузеловым информации, 
на 23 августа среднедельный 
темп прироста случаев зара-
жения новой коронавирусной 
инфекции по Кизилюртовско-
му района составил 0,7 про-
тив 1,1 (показатель предыду-
щей недели).
«В Кизилюртовской город-
ской больнице, в отделении, 
перепрофилированном для 
лечения больных с диагнозом 
COVID – 19 и внебольничной 
пневмонией, лежат 97 паци-
ентов, «ковидных» — 19. Из 
общего числа иногородних – 

9, городских – 50 и пациентов 
из Кизилюртовского района — 
37», — сообщил он.
Адигузелов отметил, что по 
Кизилюртовскому району 
нуждающихся в стационар-
ном лечении больше всего из 
сельских поселений Комсо-
мольское, Зубутли – Миатли и 
Султанянгиюрт. С 1 по 25 авгу-
ста новых случаев заражения 
коронавирусном не выявлено 
(только в селе Новый Чиркей).
Исполняющий обязанности 
руководителя Территориаль-
ного отдела Роспотребнадзо-
ра также напомнил членам 
оперштаба о постановлении, 
в котором оговорено проведе-
ние профилактических при-
вивок по эпидемическим 
показаниям. «Определены 
категории (группы) граждан, 
так называемых, «групп ри-
ска», которые по роду своей 
профессиональной деятель-
ности сталкиваются с боль-
шим количеством людей и 
должны пройти вакцина-
цию», — уточнил он.
Стоит сказать о том, что при 

вынесении подобных поста-
новлений граждане, подле-
жащие вакцинации, вправе 
отказаться от прививок, но в 
этом случае они должны быть 
отстранены от выполняемых 
работ на период эпидемиоло-
гического неблагополучия.
Врио начальника Управления 
образования Кизилюртовско-
го района Хайбула Гаджиев 
сообщил, что из 1629 работ-
ников общеобразовательных 
школ вакцинировались 1 417. 
Также полностью процедуру 
иммунизации прошли 212 
работников дошкольных об-
разовательных учреждений.
Магомед Магомедович про-
информировал оперштаб, что 
«ковидный госпиталь», орга-
низованный на базе участ-
ковой больницы села Новый 
Чиркей, сегодня прошел де-
зинфекцию и после исследо-
ваний смывов с поверхностей 
начнет функционировать в 
штатном режиме.
«Вчера в Кизилюртовский 
район поступило 600 доз вак-
цины «Спутник Лайт» и 1500 

— «Гам КОВИД Вак». Гражда-
нам из «группы риска», кото-
рые не успевают проходить 
вакцинацию в два этапа, мы 
делаем однокомпонентную 
вакцину «Спутник Лайт». На 
пунктах вакцинации созда-
ны все условия для прохож-
дения процедуры», — сказал 
Магомедов.
Рамазан Хайбулаевич, подво-
дя итоги заседания оператив-
ного штаба, поручил усилить 
информационную кампанию 
среди населения, направлен-
ную на формирование созна-
тельного отношения граждан 
к прививкам, как наиболее 
эффективному способу борь-
бы с коронавирусом; прора-
ботать вопрос закрепления 
на постоянной основе за ме-
дицинскими организациями 
дополнительной единицы ав-
тотранспорта; напомнить ра-
ботодателям о необходимости 
отстранения работника на ос-
новании пункта 2 статьи 5 Фе-
дерального закона от 17. 07. 
1998 года № 57 – ФЗ.

Айшат Салимгереева

 e Вот уже 5-й год подряд в Кизилюртовском районе накануне Дня знаний проводится благотво-
рительная акция «Собери ребенка в школу».   / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА


