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 d 11 декабря в рамках за-
седания КЧС при Главе РД 
Сергей Меликов наградил 
тех, кто стал, по словам 
главы региона, примером 
настоящего ответственного 
гражданского поведения, кто 
на деле доказал свой патри-
отизм и проявил настоящий 
дагестанский характер.

«Таким человеком является 
Ума Исагаджиевна Гаджи-
ева, директор Новочиркей-
ской школы №1 Кизилюр-
товского района. Настоящий 
учитель, развивающий луч-
шие традиции отечественной 
педагогики. С 2010 года при 
её непосредственном уча-
стии команда школы зани-
мает призовые места на все-
российских соревнованиях 
«Юный спасатель», «Юный 
пожарный». В этом году на 
межрегиональных соревно-
ваниях СКФО «Школа безо-
пасности» команда стала вто-
рой. Около 10 выпускников 
этой школы сейчас достойно 
работают по линии МЧС.

Благодаря таким пе-
дагогам мы можем 
надеяться, что под-
растающее поко-
ление дагестанцев 
сохранит и приумно-
жит культурные цен-
ности, лучшие при-
меры нашего края. В 
данном случае имею 
в виду неравнодуш-
ное отношение к 
нуждающимся в по-
мощи людям, готов-
ность всегда прийти 
на выручку попав-
шим в беду», – под-
черкнул Сергей Ме-
ликов.
В торжественной  
обстановке Глава 
РД вручил Уме Иса-
гаджиевне цветы и 
Благодарственное 
письмо за активную 
работу по повыше-
нию уровня куль-
туры безопасности 
жизнедеятельности 
подрастающего по-
коления, патриоти-

Признание достижений
ческому воспитанию детей.
Чествовали в этот день и двух 
молодых людей, которые по-
казали, что, несмотря на свой 
возраст, уже достойны назы-
ваться настоящими мужчи-
нами. От имени Совета Феде-
рации памятной медалью «За 
проявленное мужество» были 
награждены Саид Аджиев и 
Ислам Магомедов из с. Тата-
юрт Бабаюртовского района. 
Они спасли тонущего ребенка. 
Ума Исагаджиевна –Заслу-
женный учитель Республики 
Дагестан, отличник образо-
вания РД, почетный работ-
ник общего образования РФ. 
Награждена многочислен-
ными профессиональными 
дипломами и почетными 
грамотами Минобрнауки РД 
и руководством района.
У.Гаджиева является депу-
татом Собрания депутатов 
муниципального района 
«Кизилюртовский район». 
Пятикратный депутат сель-
ского Собрания.

Источник: сайт 
Главы РД

 e «Спасибо за оцененный мой труд, но я думаю, что это заслуга не только 
моя, а всего коллектива учителей, в том числе и завуча школы», - отмети-
ла Ума Исагаджиевна».  /  ФОТО С САЙТА ГЛАВЫ РД

Сергей Меликов вручил награды за проявленные мужество и патриотизм

 d 15 декабря в Управлении 
образования  Кизилюртовско-
го района состоялось чество-
вание  директора  Новочир-
кейской СОШ №1 Гаджиевой 
Умы Исагаджиевны. 

Глава Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов, пред-
седатель депутатов районного 
Собрания Абдурашид Магоме-
дов, начальник Управления 
образования Хайбула Гаджи-
ев, председатель профсоюз-
ной организации работников 
образования района Динара 
Шемеева и коллектив Управле-
ния образования   поздравили 
Уму Исгаджиевну с очередным 
триумфом.
Туристическо–краеведческая 
команда школьников «Апекс» 
вновь заняла передовые по-
зиции на соревнованиях Се-
веро–Кавказского федераль-
ного округа.
Все началось в далекие 2000 
годы, когда директором Ново-
чиркейской школы №1 стала 
Гаджиева Ума Исагаджиевна, 
учитель английского языка с 
24–летним стажем.
В первый же год своего руко-
водства прирожденный лидер 
с высокой волевой выдержкой 
У. Гаджиева создает школьную 
туристическую команду, тре-
нировать которую берется учи-
тель истории Магомедов Маго-
мед Шигавдинович.
Первые два три года видимых 
результатов команда не дости-

гает. «Мы были нович-
ками», - комментиру-
ет директор школы.   
«Не было ничего, кро-
ме огромного жела-
ния, Магомед Шигав-
динович оттачивал 
навыки, в том числе 
и свои – тренерские, я 
же создавала условия 
для развития спорта 
в школе», - добавила 
Ума Исагаджиевна.
В 2006 году коман-
да заняла первое ме-
сто на соревновани-
ях республиканского 
уровня. Это становит-
ся стартом бесчислен-
ной плеяды побед 
школьников.
В 2008 году в оче-
редной раз ново-
чиркейские туристы 
– краеведы стали 
фаворитами среди 
команд РД и были  
приглашены на со-
ревнования окруж-
ного уровня.
«Локомотивом и глав-
ным подспорьем на 
пути к соревнованиям южно 
– федерального округа стали 
инициатива и желание, кото-
рые проявили ученики», - вспо-
минает  Гаджиева.
Стандартные тренировки 
школьников усиливаются за-
нятиями в горах и на базах 
МЧС.
Впервые на соревнования за 

пределы региона команда 
«Апекс» выезжает в 2010 году. 
В Краснодаре дебютанты за-
воевывают чемпионство.  В 
этом же году команда зани-
мает 3 место на соревновани-
ях – межрегиональный поле-
вой лагерь «Юный спасатель», 
«Юный водник» в Республике 
Кабардино–Балкария. 

В 2016 году – 1 место на ме-
жрегиональных соревновани-
ях «Юный спасатель», «Юный 
пожарник», «Юный водник», 
проходивших в РД. 
В 2017 году – 3 место на V 
межрегиональных соревно-
ваниях «Юный спасатель», 
«Юный пожарник», «Юный 
водник», проходивших в Че-

ченской Республике.
В 2018 году – 2 место на межре-
гиональных соревнованиях 
«Юный спасатель» в Ставро-
польском крае.
В 2019 году – 1 место VI межре-
гиональных соревнованиях 
«Школа безопасности» в Кара-
чаево–Черкесской Республи-
ке, 1 место на XV всероссий-
ских соревнованиях «Школа 
безопасности», «Комбиниро-
ванная пожарная эстафета» в 
Москве и т.д.
11 декабря итог более 20 – лет-
него труда У. Гаджиевой  отме-
тил Глава Республики Даге-
стан Сергей Меликов. Вручая 
награду, за проявленное му-
жество и патриотизм руково-
дитель субъекта подчеркнул, 
что директор МКОУ «Новочир-
кейская СОШ №1» стала при-
мером настоящего ответствен-
ного гражданского поведения, 
на деле доказала свой патри-
отизм и проявила настоящий 
дагестанский характер.
Глава района Рустам Татарха-
нов  вручил Уме Исагаджиев-
не Благодарственное  письмо 
за плодотворный труд и весо-
мый вклад в развитие спорта 
и туризма в районе, воспи-
тание подрастающего поко-
ления в духе патриотизма, 
пропаганду здорового обра-
за жизни. Директору школы 
также была вручена путевка 
в санаторий.

Пресс-служба УО 

Глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов отметил заслуги 
директора Новочиркейской СОШ №1» Умы Гаджиевой

 e Ума Гаджиева: «Я очень люблю своих учеников. Меня вдохновляют их 
победы, после которых хочется работать еще более эффективно.  /  ФОТО 
МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d 10 декабря глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов  принял уча-
стие в работе совместного 
заседания Совета безопас-
ности Республики Даге-
стан и Координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка в РД, в режи-
ме видеоконференцсвязи 
под руководством Главы РД 
Сергея Меликова.

В работе заседания также 
приняли участие начальник 
отдела социальной полити-
ки, опеки, попечительства 
и по делам несовершенно-
летних Патимат Шугаибова, 
главный специалист отде-
ла экономики и прогнози-
рования Алдан Госейнов и 
специалист отдела АТК Расул 
Мусаев.
В рамках совещания с докла-
дом о « Мерах по обеспече-
нию общественной безопас-
ности и правопорядка в РД в 
период новогодних праздни-
ков и Рождественских  кани-
кул » - выступили Министр 
МВД по РД Абдурашид Ма-
гомедов, начальник ГУ МЧС 
России по РД Нариман Кази-
магомедов и мэр Махачкалы 
Салман Дадаев.
« О принимаемых мерах тер-
риториальными органами 
федеральных органов ис-
полнительной власти РД ор-
ганами исполнительной вла-
сти РД и органами местного 
самоуправления по обеспе-
чению энергетической безо-
пасности в период проведе-
ния новогодних праздников 
и Рождественских каникул» 
-выступил Министр МВД по 
РД Абдурашид Магомедов.
« О принимаемых террито-
риальными органами фе-
деральных органов испол-
нительной власти по РД, 
органами исполнительной 
власти РД и органами мест-
ного самоуправления, мерах 
по обеспечению информа-
ционной безопасности в РД» 
-  проинформировали врио 
Министра цифрового раз-
вития РД Тамерлан Буганов 
и заместитель начальника 
УФСБ России по РД Юнус 
Махмудов. 
« О принимаемых мерах 
территориальными органа-
ми федеральных органов 
исполнительной власти по 
РД, органами исполнитель-
ной власти РД и органами 
местного самоуправления, 
по стабилизации ситуации 
с обеспечением жильем де-
тей–сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей» - рассказали  врио 
заместителя Председателя 
Правительства РД Мурад Ка-
зиев и прокурор РД Алексей 
Ежов.
Более подробная информа-
ция будет опубликована на 
официальном сайте адми-
нистрации Кизилюртовско-
го района.

Мадина Увайсова

 d 13 декабря в админи-
страции района под руко-
водством главы Кизилюр-
товского района Рустама 
Татарханова прошла оче-
редная еженедельная 
рабочая планерка, на 
которой были подведены 
итоги прошедшей недели.

В совещании приняли уча-
стие заместители главы ад-
министрации, начальники 
отделов и управлений адми-
нистрации Кизилюртовско-
го района.
Открывая встречу, Рустам 
Татарханов вновь  напомнил 
присутствующим, о том, что, 
в связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуаци-
ей в районе, прием граждан 
,в стенах администрации, 
необходимо осуществлять   
при  наличии у посетителей 
средств защиты и QR-кодов. 
Особенно это касается отде-

ла ЗАГСа, куда больше всего 
обращаются люди.
Далее на совещании были за-
слушаны отчеты ответствен-
ных лиц о проделанной рабо-
те за текущую неделю. Были 
обсуждены ряд важных тем 
по земельным вопросам, в 
частности, речь шла  о про-
водимой работе в селах по 
инвентаризации земель, 
имущественных объектов, 
оформлении права собствен-
ности на бесхозяйные земли 
и объекты.
Кроме того, были рассмотре-
ны расчеты арендных пла-
тежей договоров сельхозна-
значений (определение их 
коэффициента),перевод 
земель на дизайн-проект 
благоустройства парка в с.
Нечаевка, подготовки биз-
нес-плана обустройства 
МТС, а также утверждение 
схем размещения реклам-
ных конструкций.
Решался вопрос и об обору-

довании мест для торговли 
сельхозпродуктами, вдоль 
федеральной автотрассы 
«Кавказ», расположенной на 
придорожной территории се-
лений Стальское и Кульзеб.
Глава района также отметил, 
что важным вопросом, тре-
бующим отдельного внима-
ния и скорейшего решения, 
остаётся качество муници-
пального жилья, предостав-
ляемого детям-сиротам, 
оставшихся без попечения 
родителей.
Все эти и другие вопросы, по 
словам выступивших, нахо-
дятся на стадии решения и 
работниками муниципали-
тета взяты под контроль. 
В ходе совещания  замести-
тель главы администра-
ции района Мадина Али-
султанова затронула еще 
один вопрос, который, по 
ее мнению, тоже является 
немаловажным - это  на-
хождение на территории 

Еженедельная планёрка

Кизилюртовского района 
бездомных собак, гуляющих 
по сельским улицам.
Мадина Тагирбеговна отме-
тила, что  на создание и со-
держание питомников в бюд-
жете администрации района 
средств нет, но единственным 
выходом из сложившейся си-
туации, может быть только 
отлов бездомных хвостатых 
и отвоз их в приют г. Махач-
калы, где  собаки могут прой-
ти курс лечения, процедуры 
вакцинации и стерилизации. 
А также возможность найти 
новых хозяев, желающих за-
брать их себе. Законом пред-
усмотрены в дальнейшем 
транспортировка и возврат в 
среду обитания, на то же ме-
сто, где их поймали. 
В завершении встречи глава 
района Рустам Багавдинович 
поставил перед начальника-
ми отделов конкретные зада-
чи и сроки их выполнения.

Мадина Увайсова

 d 13 декабря глава Кизи-
люртовского района Ру-
стам Татарханов встретил-
ся с джамаатом с. Чонтаул 
для обсуждения определе-
ния места строительства 
будущего спортивного 
зала на территории села.

В мероприятии приняли 
участие председатель кон-
трольно-счетной комиссии 
администрации района Ха-
лил-Рахман Хайбулаев, по-
мощник главы Кизилюр-
товского района Камалудин 
Исрапилов, депутаты рай-
онного и сельского Собраний 
Ляч Батиев и Магомед Нима-
тулаев, глава селения Чонта-
ул Биймурад Мурзабеков, за-
меститель главы с. Чонтаул 
Гаджимурад Малачов и ди-

ректор Чонтаульской СОШ 
№1 Абдурахман Магомедов.
Жители села рассказали сво-
им гостям, что строительство 
спортзала в селе необходимо. 
По их мнению, на сегодняш-
ний день проблема досуга 
подростков в селе стоит очень 
остро. Зачастую им просто 
нечем себя занять.Благодаря 
посещениям подобного рода 
объектов происходит узна-
вание нового в самых разно-
образных областях знания: 
расширяется кругозор, пости-
гается процесс технического 
творчества,происходит зна-
комство с историей спорта и 
так далее. 
В связи с этим, присутству-
ющие предложили главе 
района Рустаму Татархано-
ву несколько вариантов зе-
мельных участков, на одном 

из которых можно было бы 
осуществить строительство 
спортивного объекта. Кпри-
меру, земельная площадь, на-
ходящаяся напротив Чонта-
ульской СОШ №1, участок на 
территории парковой зоны и 
земля за заброшенным здани-
ем в центре села.
При выборе места  строитель-
ства, учитывалось выгодное 
его месторасположение и до-
ступность для посещения бу-
дущего спортивного зала де-
тей и подростков. 
В итоге, глава района Рустам 
Багавдинович, вместе с участ-
никами встречи, наглядно 
решил лично посетить пред-
ложенные территории и на 
месте уже определиться с вы-
бором земли для предстояще-
го строительства.
После проведенного обхода, 

Встреча с джамаатом
было решено остановить свой 
выбор на участке земли, ко-
торый  находится напротив 
Чонтаульской СОШ №1, обо-
сновав это тем, что ребятам 
будет удобно туда добираться. 
Глава района одобрил выбор 
сельского джамаата и отме-
тил, что  осталось дело за ма-
лым – представить необходи-
мые документы в Минстрой 
Республики Дагестан для 
утверждения и разрешения 
намеченного строительства. 
По словам главы поселе-
ния Беймурада Мурзабеко-
ва, спортивный зал - это не 
последний объект в селе. В 
дальнейшем на новых пла-
нах планируется строитель-
ство здания начальной шко-
лы. Этот вопрос также был 
поднят на данной встрече. 

Мадина Увайсова

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Рабочее 
совещание

В соответствии с пунктом 
18 части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации» и пун-
ктом 21 главы 2 части 1 
статьи 6 Устава админи-

страции муниципального 
района «Кизилюртовский 
район» постановляю:
1. Утвердить Положе-
ние о создании условий 
для обеспечения услуга-
ми связи на территории 
муниципального района 
«Кизилюртовский рай-
он».

2. Опубликовать насто-
ящее постановление в 
газете «Вестник Кизи-
люртовского района» и 
разместить на официаль-
ном сайте администра-
ции МР «Кизилюртовский 
район».
3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-

новления возложить на 
заместителя главы адми-
нистрации Кадиева М.К.
4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опу-
бликования.

Глава Р.Б. Татарханов

 d В администрации рай-
она прошло совещание 
по вопросам пересмотра 
арендных договоров на 
земельные участки.

9 декабря в администрации 
района прошло очередное ра-
бочее совещание с участием 
глав сельских поселений по 
вопросам пересмотра аренд-
ных договоров на земельные 
участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности Ки-
зилюртовского района.
Провели совещание замести-
тель главы администрации 
района Мадина Алисултано-
ва и начальник отдела эконо-
мики и прогнозирования Ма-
рьям Алиева. В обсуждении 
также принял участие первый 
заместитель главы админи-
страции района Рамазан Ра-
мазанов.
Как уже сообщалось, в соот-
ветствии с приказами Ми-
нистерства по земельным и 
имущественным отношениям 
Республики Дагестан от 27 но-
ября 2019 № 500 «Об утверж-
дении результатов определе-
ния кадастровой стоимости 
объектов капитального стро-
ительства, земель сельскохо-
зяйственного назначения, зе-
мель населенных пунктов на 
территории Республики Да-
гестан» и от 4 ноября 2020 № 
310 «Об утверждении резуль-
татов определении государ-
ственной кадастровой стоимо-
сти земель промышленности, 
энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель 
для обеспечения космической 
деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель 
иного специального назна-
чения, земель особо охраня-
емых территорий и объектов, 
земель водного фонда, рас-
положенных на территории 
Республики Дагестан» с 2019 
года (а в отдельных случаях 
с 2020 г.) пересмотрена када-
стровая стоимость земельных 
участков.
В связи с вышеизложенной 
информацией главам сел 
было поручено провести ана-
лиз ранее заключенных до-
говоров аренды земельных 
участков, по которым аренд-
ная плата определялась с уче-
том кадастровой стоимости, и 
внести в них соответствующие 
изменения в части начисле-
ния арендной платы.
В ходе обсуждения вопроса, 
главы сельских поселений со-
общили, что работа по пере-
смотру арендных договоров 
уже начата. Однако, в про-
цессе дела, они столкнулись с 
определенными проблемами, 
которые мешают выполнению 
поставленных задач. 
По итогам встречи главам сел 
было поручено обратиться 
в соответствующие структу-
ры за помощью в разъясне-
нии правильного составления 
арендных договоров и в под-
робном их изучении.

Мадина Увайсова

Официально

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» 
№ 175 от 30.11.21 г.

Об утверждении Положения о создании условий 
для обеспечения услугами связи на территории 
муниципального района «Кизилюртовский район»

1. Общие положения
1.1. Положение о созда-
нии условий для обеспе-
чения услугами связи на 
территории муниципаль-
ного района «Кизилюр-
товский район» (далее 
— Положение) разрабо-
тано в целях реализации 
полномочий по решению 
вопросов местного зна-
чения в соответствии с 
Федеральным законом 
от 7 июля 2003 г. № 126-
ФЗ «О связи», Федераль-
ным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации»,  Приказом 
Минкомсвязи России от 
19 августа 2020 г. № 403 
«Об утверждении переч-
ня населенных пунктов 
с населением от ста до 
пятисот человек, в кото-
рых должны быть уста-
новлены точки доступа, 
в том числе точки досту-
па, которые  должны быть 
оборудованы средства-
ми связи, используемы-
ми для оказания услуг  
подвижной радиотеле-
фонной связи», Уставом 
администрации МР «Ки-
зилюртовский район».
1.2. Положение определя-
ет цели и задачи, а также 
полномочия администра-
ции МР «Кизилюртовский 
район» в сфере регулиро-
вания отношений, свя-
занных с созданием ус-
ловий для обеспечения 
услугами связи на тер-
ритории муниципально-
го района «Кизилюртов-
ский район».
1.3. Под «созданием ус-
ловий» понимается ком-
плекс мер оприятий,  
осуществляемых адми-
нистрацией МР «Кизи-
люртовский район» в пре-
делах своей компетенции 
по содействию в обеспе-

чении услугами связи на 
территории муниципаль-
ного района «Кизилюр-
товский район».
1.4. Основной целью соз-
дания условий для обе-
спечения услугами свя-
зи является содействие в 
развитии инфраструкту-
ры связи и бесперебойное 
обеспечение населения 
услугами связи на тер-
ритории муниципально-
го района «Кизилюртов-
ский район».
1.5. Основными задача-
ми по созданию условий 
для обеспечения услуга-
ми связи являются:
1) содействие операторам 
связи и предприятиям, 
оказывающим услуги свя-
зи, в целях повышения 
качества предоставляе-
мых услуг;
2) создание условий для 
расширения видов и объ-
ема услуг связи;
З) создание условий для 
обеспечения доступно-
сти услуг связи на терри-
тории муниципального 
района «Кизилюртовский 
район»;
4) содействие в создании 
на территории муници-
пального района «Кизи-
люртовский район» соот-
ветствующих экстренных 
оперативных служб и обе-
спечении круглосуточ-
ного вызова указанных 
служб через средства свя-
зи в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством;
5) иные цели и задачи, 
предусмотренные отрас-
левыми нормативными 
правовыми актами Рос-
сийской Федерации.
2. Основные полномочия 
администрации муници-
пального района.
«Кизилюртовский рай-
он» по созданию условий 
для обеспечения услуга-
ми связи.

2.1. К полномочиям ад-
министрации (указать ее 
наименование) относятся:
1) принятие норматив-
ных правовых актов по 
вопросам создания ус-
ловий для обеспечения 
услугами связи в рамках 
компетенции, определен-
ной действующим законо-
дательством;
2) установление объемов 
финансирования, необ-
ходимого для создания 
условий по обеспечению 
услугами связи при при-
нятии бюджета муници-
пального района «Кизи-
люртовский район» на 
очередной финансовый 
год;
З) координация взаимо-
действия с уполномо-
ченными органами и ли-
цами, участвующими в 
обеспечении деятельно-
сти по оказанию услуг 
связи;
4) содействие предприя-
тиям, учреждениям и ор-
ганизациям, в ведении 
которых находятся линии 
и сооружения связи, ли-
нии и сооружения ради-
офикации, в предупреж-
дении повреждений этих 
линий и сооружений, а 
также в обеспечении обя-
зательного выполнения 
всеми юридическими и 
физическими лицами 
требований Правил ох-
раны линий и сооруже-
ний связи Российской Фе-
дерации.
5) определение состава и 
структуры объектов свя-
зи — сооружений связи, 
в том числе линейно-ка-
бельных сооружений, от-
дельных помещений для 
размещения средств свя-
зи, а также необходимых 
мощностей в инженер-
ных инфраструктурах 
для обеспечения функ-
ционирования средств 
связи при планировании 

и застройке территории 
муниципального района 
«Кизилюртовский рай-
он»;
6) содействие организа-
циям связи, оказываю-
щим универсальные ус-
луги связи, в получении 
и (или) строительстве со-
оружений связи и поме-
щений, предназначенных 
для оказания универсаль-
ных услуг связи;
7) участие в реализации 
иных мероприятий, на-
правленных на создание, 
развитие, эксплуатацию 
сетей связи и сооруже-
ний связи на территории 
муниципального района 
«Кизилюртовский рай-
он».
8) рассмотрение обраще-
ний граждан и организа-
ций по вопросам оказа-
ния услуг связи;
9) осуществление иных 
полномочий в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством.
З. Финансовое обеспече-
ние расходов на создание 
условий для обеспечения 
услугами связи.
3.1. Реализация полномо-
чий по созданию условий 
для обеспечения услуга-
ми связи является рас-
ходным обязательством 
муниципального района 
«Кизилюртовский район».
3.2. Финансирование 
расходов на создание 
условий для обеспече-
ния услугами связи осу-
ществляется в пределах 
средств, предусмотрен-
ных в бюджете муници-
пального района «Кизи-
люртовский район».
3.3. Для финансирова-
ния расходов на созда-
ние условий для обеспе-
чения услугами связи 
могут быть использова-
ны иные источники в со-
ответствии с действую-
щим законодательством.

Приложение

Положение о создании условий для обеспечения услугами связи 
на территории муниципального района «Кизилюртовский район»
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Статья 1.Основные характеристики бюдже-
та муниципального образования  
сельского поселения  «село Султанянгиюрт» 
Кизилюртовского района.
1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «село Султанянги-
юрт» на 2022г:
1) Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета МО СП «село Султанянгиюрт  в 
сумме .11033,0 тыс. рубле в том числе, об-
щий объем межбюджетные трансферты 
получаемый из республиканского бюдже-
та в сумме 5573,0 тыс. рублей; 
Дотация в сумме - 5000,0 тыс. рублей, суб-
венция ВУС в сумме -573,0 тыс. рублей. 
Собственные доходы в сумме -5460,0 тыс. 
рублей.
2) Общий объем расходов бюджета муници-
пального образования сельского поселения 
«село Султанянгиюрт» на 2022г. в сумме 
11033,0 тысяч рублей. 
3) верхний предел муниципального долга 
МО СП «село Султанянгиюрт» на 01 января 

2022года0,0 тыс. рублей в том числе муни-
ципальные гарантии 0,0 тыс. рублей.
4) предельные объемы расходов на обслу-
живание муниципального долга в сумме 
0,0 тыс. рублей.
5) дефицит бюджета МО СП «село Султанян-
гиюрт» на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «село Султанянгиюрт» 
на 2023-2024год.
1) Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения  «село Султанянги-
юрт» на планируемый период 2023г. в сум-
ме 11372,0 тыс. рублей, в том числе общий 
объем  межбюджетных трансфертов, по-
лучаемый из республиканского бюджета 
в сумме 7040,0 тыс. рублей. На 2024г.объем 
доходов в сумме13192,0 тыс. рублей, в том 
числе общий объем  межбюджетных транс-
фертов, получаемый из республиканского 
бюджета в сумме 8770,0 тыс. рублей.
3.Установить, что зачисление налогов и 

других обязательных платежей по норма-
тивам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации и Респу-
блики Дагестан в бюджет муниципально-
го образования «село Султанянгиюрт» за 
2022 год осуществляется по следующим 
видам налогов: 
- Налог на доходы физических лиц - по нор-
мативу 2 процентов;
- Единого сельскохозяйственного налога - 
по нормативу 30 процентов;
- Земельного налога – по нормативу 100 
процентов;
- Налога на имущество с физических лиц - 
по нормативу 100 процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с 
действующим законодательством.
4.  Утвердить объем поступления доходов по 
основным источникам в бюджет муници-
пальное образование сельское поселение 
«село Султанянгиюрт» на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 гг. согласно при-
ложению № 1  к настоящему приложению. 
5. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов бюджета  муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Султанянгиюрт» на 2022 год соглас-
но приложению № 2а и 2б  к  настоящему 
Решению.
6. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального об-
разования сельского  поселения «село Сул-
танянгиюрт» на 2022 год, согласно прило-
жению № 3  к  настоящему Решению. 
8. Утвердить безвозмездные поступления 
(дотация, субвенция, субсидия) бюджета 
муниципального образования сельского 
поселения на 2022 год приложения № 5 к 
настоящему Решению. 
9. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения «село Султанянги-
юрт»  на 2022 год согласно приложению № 
6  к настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований на 2022 год по разделам и 

Решение Собрания депутатов МО СП «село Султанянгиюрт» № 13 от 3 декабря 2021 г. 
О принятии прогноза бюджета МО СП «село Султанянгиюрт» 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг.

Приложение 1

Ведомственная структура расходов бюджета  МО СП «Село Султанянгиюрт» на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 г.г.
Приложение 6

КБК Наименование кода Сумма
2022 2023 2024

1  00  00000 00  0000  000 5460 4222 4262
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 330 300 300
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 10 12 12
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 10 12 12
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1620 2010 2050
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 570 600 600
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 1050 1410 1450
1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 1050 1900 1900
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 3500 1900 1900
1  11  05025  10  0000  120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

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

итого собственных доходов
2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 5573 6600 8150
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5000 6000 7500

Дотация по передаче полномочий
1 40 22610 16 0010 512 Иные дотации

2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 573 600 650
2  02  35930  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты

ВСЕГО ДОХОДОВ 11033 10822 12412

Наименование главного распорядителя кредитов ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма   
2022г

Сумма   
2023г

Сумма   
2024г

Администрация МО СП «Село Султанянгиюрт» 001
Общегосударственные вопросы 01

Функционирование высшего должностного лица 01 02 881 672,0 710,0 750,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 8810020000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

01 02 8810020000 100 672,0 710,0 750,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 912 516,0 510,0 530,0

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 100 516,0 510,0 530,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 883 3 430,0 3 340,0 4 128,0

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 2 569,0 2 560,0 3 200,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 813,0 700,0 828,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 48,0 80,0 100,0

Резервные фонды 01 11 999 133,0 114,0 131,0
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления 01 11 9990020680

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 133,0 114,0 131,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 996 1 310,0 1 385,0 1 415,0
Другие общегосударственные вопросы 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 200 1 270,0 1 345,0 1 375,0
Иные бюджетные ассигнования 360 40,0 40,0 40,0

Национальная оборона 02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998 573,0 560,0 620,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 9980051180 100 573,0 560,0 620,0

Национальная экономика 04
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития 04 12 999 300,0 300,0 300,0

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

Разграничение земель 04 12 9998000590 200 300,0 300,0 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 2610160010 200 2 490,0 2 020,0 2 500,0

05 02 2610160010 200 2 490,0 2 020,0 2 500,0
Благоустройство 05 03 999 1 290,0 2 218,0 2 568,0

Уличное освещение 05 03 9997000590 200 670,0 850,0 900,0
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 1480000180 200 620,0 1 368,0 1 668,0

Культура, кинематография и СМИ 08
Культура 08 01 202 219,0 215,0 250,0

Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

08 01 2020100590 100 214,0 214,0 249,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200
Иные бюджетные ассигнования 800 5,0 1,0 1,0

Здравоохранение и спорт 11 02 2460120000 200 100,0
Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000 200 100,0

Итого 11 033,0 11 372,0 13 192,0

(Окончание на 5 стр.)
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 d 8 декабря под пред-
седательством  первого 
заместителя главы адми-
нистрации Кизилюртов-
ского района Рамазана 
Рамазанова  состоялось 
очередное заседание 
Оперативного штаба по 
противодействию распро-
странению новой коро-
навирусной инфекции на 
территории Кизилюртов-
ского района.

В работе заседания приняли 
участие заместитель главы ад-
министрации района Адиль 
Аджаматов, начальник Управ-
ления образования Хайбула 
Гаджиев, заместитель началь-
ника полиции по охране об-
щественного порядка МО МВД 
России «Кизилюртовский» 
Хайрудин Хайбулаев, замести-
тель главврача центральной 
районной больницы Магомед 
Базарганов, начальник УСХ ад-
министрации района Али Ка-
малов, начальник отдела ГО и 
ЧС Магомед Муртазалиев .
На повестке дня обсуждались  
вопросы:
1. О санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации и дополни-
тельных мерах по недопуще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории МР Кизилюртов-
ский район.
2. О принимаемых мерах по 
оказанию качественной меди-
цинской помощи, формирова-
нию резерва лекарственных 
препаратов и организации 
вакцинации населения райо-
на от новой коронавирусной 
инфекции.
3. О соблюдении  требований 
Указа Главы Республики Даге-
стан от 17 ноября 2021г. №196, 

в том числе в части ограниче-
ния допуска лиц в отдельные 
помещения и в места оказания 
услуг без предъявления ими 
соответствующего QR-кода.
Открывая совещание, Рама-
зан Хайбулаевич напомнил 
присутствующим о том, что 
эпидемиологическая ситуа-
ция в районе остаются доволь-
но сложной. На сегодняшний 
день заболеваемость COVID-19 
в районе продолжает расти. 
Очаги заболеваемости отме-
чены в таких населенных пун-
ктах как Стальское, Чонтаул, 
Комсомольское и Нечаевка.
По словам Рамазана Рамазано-
ва, главной задачей, которую 
предстоит решить участникам 
совещания - это нормализо-
вать работу оперативного шта-
ба поборьбе с коронавирусной 
инфекцией, с привлечением 
глав сельских поселений и со-
ответствующих структур. 
С подробным докладом по эпи-
демиологической ситуации в 
районе выступил заместитель 
главврача Центральной Кизи-
люртовской районной боль-
ницы Магомед Базарганов. Он 
отметил, что вопросы органи-
зации и проведения прививок 
против новой коронавирусной 
инфекции взяты на контроль. 
Для проведения вакцинации 
населения  в районе созданы 
3 стационарных пункта(район-
ная поликлиника, участковая 
больница с. Зубутли-Миатли 
, амбулатория  с.Султанянги-
юрт) и 8 мобильных пунктов 
вакцинации на базе врачеб-
ных амбулаторий с общей про-
пускной способностью по 140 
человек в сутки. Всего получе-
но 22698 доз вакцины ( «Гам-
Квид-Вак»-18238, «Эпивак-ка-
рона»-110доз, « Кокивак»-100, 
«Спутник-Лайт»-4150).

Численность вакцинирован-
ных на сегодняшний день в 
районе составляет 15603 , это 
34,6%  с учетом 45 000 тысяч  
человек.
 По словам Магомеда Маго-
медовича , это очень низкий 
показатель охвата населения 
вакцинацией. Он отметил, что  
населенные пункты Кизилюр-
товского района пока не вы-
полнили установленный план 
вакцинирования даже на 30 
процентов.
С.Новый Чиркей – 11% при-
витых, с. Нечаевка - 13%, Ки-
роваул-18%,с.Стальское- 
24%,Зубутли-Миатли – 24%, 
Султанянгиюрт -29%, и только 
два населенных пункта: Чон-
таул-45%  и Гельбах-75% вы-
полнили свою задачу в пол-
ной мере. 
На 7 декабря в районе было 
зарегистрировано- 1845 боль-
ных ,из них подтвержден-
ных случаев ковида -1194 и не 
подтвержденные вирусоло-
гические-651. Стационарное 
лечение получили -732,  ам-
булаторное лечение- 1112, ле-
чение на дому получают – 109 
больных COVID-19-107 и 2 ВБП.
На сегодняшний день на ста-
ционарном лечении в ЦГБ 
находится 31 человек, УБ Зу-
бутли-Миатли-13, госпитали-
зировано трое, из них один че-
ловек помещен в ЦГБ, двое в УБ 
Зубутли-Миатли.
Всего в районе обследовано на 
коронавирусную инфекцию  
49189 человек. Среднесуточ-
ный показатель охвата тести-
рования  составляет -216 ,при 
норме (300 исследований на 
100тыс населения) ,для рай-
она показатель равен 216, а с 
ноября месяца увеличен до 260 
мазков в день.
Еще одной проблемой, которая 

Заседание Оперативного штаба 
обсуждалась на совещании, это 
резкий рост остро респиратор-
ных заболеваний среди школь-
ников и дошкольников района. 
В связи с этим было принято 
решение закрыть на карантин 
некоторые учебные и дошколь-
ные учреждения.  Это помог-
ло немного снизить заболева-
емость среди детей, и многие 
школы и детские сады по окон-
чании ограничений  вернулись 
к обычному режиму работы. Об 
этом более подробно проин-
формировал присутствующих 
начальник Управления образо-
вания Хайбула Гаджиев.
Затем участники совещания 
обсудили не менее важный во-
прос - это наличие QR-кодов у 
граждан района, содержащих 
информацию о вакцине или 
о перенесенном заболевани-
и,вызванной новой корона-
вирусной инфекцией. Было 
принято решение , в срочном 
порядке известить  всех о том, 
что при  отсутствии QR-кода у 
граждан района ,их обслужива-
ние  структурами района  осу-
ществляться не будет!
После обмена мнениями по 
вопросам повесткидня Опера-
тивный штаб решил создать 
выездную группу, состоящую 
из членов оперативного штаба, 
участковых населенных пун-
ктов, представителей Роспо-
требнадзора и глав сельских 
поселений, для проверки на-
личия QR-кодов и соблюдения  
санитарных норм на местах. 
Ответственным за проведение 
рейдов был назначен  началь-
ник отдела ГО и ЧС Магомед 
Муртазалиев. Выезд планиру-
ется осуществлять ежемесяч-
но. При выявлении нарушений 
будут составляться протокола и 
передаваться  в суд.

Мадина Увайсова

Явка составила 26 человек из 
38 избранных в Собрание де-
путатов. Открывая сессию, 
глава района Рустам Татарха-
нов поприветствовал всех со-
бравшихся депутатов, отме-
тил значимость обсуждаемых 
вопросов. «У меня к вам убе-
дительная просьба – все зада-
чи, которые перед нами ставит 
Глава Республики Сергей Ме-
ликов, необходимо решать сво-
евременно, я призываю всех 
работать слаженно на благо 
района, в особенности сегод-
ня, когда общество переживает 
проблему пандемии «,- сказал 
Татарханов .
Работу сессии вел председа-
тель районного Собрания де-
путатов Абдурашид Магомедов.
Депутаты единогласно прого-
лосовали за предложенную им 
повестку дня:
1. О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного района «Кизилюртовский 
район» .
2. О состоянии законности на 
территориях городского окру-
га и муниципального района 
в первом полугодии 2021 года.
С докладом по первому вопро-
су выступил депутат райсобра-
ния, председатель комиссии по 

законодательству, законности 
и правопорядку Курбан Бек-
мурзаев.
С вопросам о состоянии закон-
ности на территориях город-
ского округа и муниципально-
го района в первом полугодии 
2021 года выступил Абдурашид 
Магомедов.

Он зачитал статистику состав-
ленную прокуратурой.
Завершил выступление заме-
ститель председателя Собра-
ния депутатов Руслан Мугадов. 
В своем обращении он отме-
тил, что как медицинский ра-
ботник, призывает всех актив-
нее прививаться и защитить 

Сессия Собрания депутатов 

себя и близких от ковида.
По всем рассмотренным во-
просам Собрание депутатов 
единогласно приняло соответ-
ствующие решения, все они 
подлежат официальной публи-
кации в газете «Вестник Кизи-
люртовского района».

Манаша Магомедова

9 декабря в администрации района состоялась  очередная 
11 сессия Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район»
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подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классифика-
ции расходов бюджета согласно 
приложению № 7 к настоящему 
Решению.
11.Утвердить программу муни-
ципальных гарантий сельского 
поселения «село Султанянгиюрт» 
на 2022 год согласно приложению 
№8 к настоящему Решению.
12. 10.Утвердить программу му-
ниципальных внутренних заим-
ствований сельского поселения 
«село Султанянгиюрт» на 2022 
год согласно приложению №9 к 
настоящему Решению.
13.  Установить, что заключение 
и оплата органами местного са-
моуправления муниципального 
образования договоров, испол-
нения которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных 
ассигнований в соответствии с 
ведомственной, функциональной 
и экономической классификаци-
ями расходов местного бюджета и 
с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.
14. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного са-
моуправления муниципального 
образования, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств 
местного бюджета  на 2022 год, а 
также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии 
соответствующих источников 
дополнительных поступлений в 
местный бюджет. При сокраще-
нии расходов по конкретным ста-
тьям местного бюджета на 2022 
год, а так же после внесения со-
ответствующих  изменений в на-
стоящее постановление.
В случае если реализация право-
вого акта частично (не 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 2022 год.
15. Установить, что  в ходе испол-
нения бюджета сельского посе-
ления «село Султанянгиюрт» на 
2022 год соответствии с пунктом 
3 статьи 218 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации  орган ис-
полняющий бюджет поселения, 
имеет право вносить изменения 
в сводной бюджетной росписи 
бюджета  поселения в следую-
щих случаях:
1) На сумму направления средств 
резервных фондов в соответствии  
распоряжениями  главы админи-
страции;
2)Оплата судебных издержек, 
связанных с предоставлением 
интересов муниципального об-
разования сельского поселения 
«село Султанянгиюрт», исполне-
ния судебных решений о взыска-
ния средства с  бюджета муници-
пального образования сельского 
поселения «село Султанянгиюрт»;
3) В случае образования в ходе ис-
полнения бюджета муниципаль-
ного образования сельского посе-
ления  «село Султанянгиюрт»  на 
2021 год экономии по отдельным 
разделам, подразделам, видам 
расходов и  статьям экономиче-
ской классификации расходов  
Российской Федерации;
4) Другие основания, предусмо-
тренные в соответствии с дей-
ствующими  законодательствами.
15. Настоящее решение вступает 
в силу 03.12.2022 года и его офи-
циального опубликования.
16. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Кизилюртовские 
вести» и на официальном сайте 
Администрации МО СП «село Сул-
танянгиюрт».

И.Р. Магомедов,
Председатель сельского  

Собрания  депутатов МО СП 
«село Султанянгиюрт» 

Решение Собрания 
депутатов МО СП 
«село Султанянгиюрт» 
№ 13 от 3 декабря 2021 г. 

(Окончание. Начало на 4 стр.)
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Учреждение:  Администрация МО СП"село Гельбах"
Главный распорядитель 
Периодичность: месячная
Единицы измерения: руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на 01.10.2021 г.

Глава МО СП Aгaeв Д.Н.         
Главный бухгалтер Гаджиева А. А. 

1. Д О Х О Д Ы

1. Р А С Х О Д Ы

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

Наименование кода доходов                  План          Уточн.план Фактически
Налоги
18210102010011000110 подох.налог 517000,00 365127,86
18210102020011000110
182101020100011000110 подох.налог 517000,00 365127,86
18210503000011000110
18210503000014000110
18210500000000000110 Един. сельхоз. налог 3000,00 6950,40
18210601030101000110 налог на имущество 77000,00 -15376,99
18210606033101000110 зем.налог с организ. 420956,22
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган
18210606043101000110  зем.налог с физич.лиц. 48236,85
18210606043102100110 Пеня с зем.налог физ.лиц -1313,13
18210600000000000000 зем.нал. Итого 451000,00 467879,94
00111105010100000120 аренда 760000,00 429652,51
00111105025100000120 аренда Итого: 760000,00 429852,51
00111101050100000120  Дивиденды 2074100,43
00111701050100000180 невыясненые
00111607090100000140 Штрафы
00111702020100000180 Зона затопл. 426000 549423,00 549423,00
Итого: 2 234 000 549423,00 3877757,15
00120215001100000150  дотация 1282000,00 963000,00
00120215009100000150 иные дотации 9000,00 6750,00
00120235118100000150 субвен.ВУС 100000,00 75000,00
00120229999100000150 субсидии бюджетам сель.
00120235930100000150  субвен.ЗАГС
00120230024100000150 субвенции на передан.полномочия 30000,00
Итого: 1421000,00 0,00 1044750,00
Вceгo: 3655000,00 3778,40 4922507,15

Наименование видов расходов и тей 
эконом. классиф. pacxoдов

по 
ФКР по ППП по КЦСР по 

KBP
План на отч.

период Уточненный план Профинанси- 
ровано

Массовые 
расходы

Глава администрации 001 0102 8810020000 121 380000 380000,00 331958,92 331958,92
129 115000 115000,00 75709,00 75709,00

Итого: 495000 495000,00 407667,92 407667,92
Администрация 001 0104 8830020000 121 825000 825000,00 715048,00 715048,00

129 249000 249000,00 190787 190787,00
244 280000 302000,00 229965,54 229965,54
243
853 100000,00 80000 80000,00
852
242 10000
122 120000,00 10000 10000,00

Итого: 1364000 1596000,00 1225800,54 1225800,54
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 30000 100000,00 0,00 0,00
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 10000 10000,00
Итого: 10000 10000,00 0,00 0,00
Прочие расходы 001 0113 9966000590 111 307000 180000,00 179080,00 179080,00

119 93000 53100,00 53026,00 53026,00
244
360 100000,00 63000,00 63000,00
121 127000,00 27623,00 27623,00
129 39900,00 7367,00 7367,00

Итого: 400000 500000,00 330096,00 330096,00
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 155000 155000,00 118124,00 118124,00

119 47000 47000,00 34281,00 34281,00
853
244 30000 30000,00 26252,42 26252,42

Итого.” 232000 232000,00 178657,42 178657,42
Ком. хоз. благоустройство 001 0503 9997000590 247 865000 988000,00 644574,46 644574,46

9997000590 244 275000,00 272873,06
38000 272873,06

9996000590 244 10000 55000,00 38000,00
1480000180 244 94000 114000,00 81032,00 81032,00

244
Итого: 969000 1 432 000 1036479,52 1036479,52
Ремонт дорог 001 0409 9990041120 244
Итого: 0,00 0,00
ВУС 001 0203 9980051180 121 76800 76800,00 57578,00 57578,00

129 23200 23200,00 16003,00 16003,00
Итого: 244

100000 100000,00 73581,00 73581,00
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 20000 450000,00 450000,00 450000,00

9990045120 244
итого: 20000 450000,00 450000,00 450000,00
Коммунальное хоз-во 001 0502 2610160010 244

Итого: 0 0,00 0,00 0,00
Вceгo: 3620000 4915000,00 3702282,40 3702282,40

Наименование текущего счета Код 
строки

Остаток на 
начало года Профинансировано Массовые 

расходы
Остаток на конец 

отчетного периода
1 4 6

Средства для перевода учреждениям, находящимся в 
ведения главного распорядителя 10 1137542,51 4922507,15 3702282,4 2357767,26

Рассмотрены 
10 протоколов
9 декабря в администрации 
Кизилюртовского района под 
председательством замести-
теля главы администрации 
района Адиля Аджаматова со-
стоялось очередное заседа-
ние комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, на котором были рас-
смотрены 10 административ-
ных протоколов в отношении 
родителей и подростков, со-
вершивших правонарушения, 
предусмотренные ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ РФ (невыполнение 
родительских обязанностей 
по воспитанию, содержанию 
и обучению несовершенно-
летних детей).
На заседании выступили глав-
ный специалист по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Меседо Амирова, на-
чальник отдела социальной 
политики, опеки, попечитель-
ства и делам несовершенно-
летних Патимат Шугаибова, 
заместитель начальника от-
деления ПДН МО МВД России 
«Кизилюртовский» Раисат Ра-
мазанова, инспектор по про-
фобучению и профконсуль-
тированию Центра занятости 
населения Гасан Усманов и 
другие.
В результате рассмотрения 
административных матери-
алов комиссией был взят на 
профилактический учет один 
подросток, троим родителям 
вынесено административ-
ное наказание в виде штрафа 
(500 рублей), а в отношении 
остальных граждан вынесены 
предупреждения. 
Законным представителям не-
совершеннолетних даны реко-
мендации, предложены раз-
личные варианты выхода из 
сложившейся ситуации, соци-
альная поддержка, помощь 
специалистов.

Манаша Магомедова

Новый 
трансформатор

 d В селе Новое Гадари 
начались работы по улуч-
шению электроснабжения.

Так, накануне здесь установи-
ли новый трансформатор вза-
мен старому изношенному. 
Как сообщили в сельской ад-
министрации, по просьбе 
главы района Рустама Татар-
ханова, руководство Кизилюр-
товских РЭС в лице Шамиля 
Османова выделило гадарин-
цам КТП нового образца. В до-
мах сельчан появилось долго-
жданное электричество.
Руководил работами мастер 
участка Кизилюртовских РЭС 
Шапи Ордашов. Большую по-
мощь в работе оказали Жа-
браил Магомедов, Сарит 
Магомедов, Багавдин Маго-
медгаджиев, Абдула  Мухума-
ев и Исагаджи Саидов.
По мнению сельчан, главная 
дорога на перекрестке села 
теперь стала выглядеть более 
эстетично. Но на этом останав-
ливаться мы не будем, гово-
рят они. В планах - заменить 
трансформатор, рядом с пар-
ком, на более мощный, а так-
же установить еще один транс-
форматор на окраине села.

Соб. инф.



муж, но сына с собой не за-
брала. В то время почти все 
родственники принимали 
участие в его жизни.
Особое внимание к внуку 
было со стороны дедушки, 
пока он не умер. Это был 
1943 г. Гаджиява воспиты-
вала его бабушка Халимат. 
Он прожил с ней пять лет.
В 1948 году я поступил в 
Аварское педагогическое 
училище в г. Буйнакске.
В те годы в городе Буйнак-
ске в послевоенные годы 
детей-сирот определяли в 
интернаты и детдома.
Я видел нелегкую жизнь 
Гаджиява и решил ему по-
мочь. Взял его с собой. Мы 
пешком через с. Чиркей 
пришли в г. Буйнакск. От-
туда его распределили в 
Гунибский детдом, где он 
жил и учился до 1954 года. 
Затем окончил  училище 
№1 в г. Каспийске и рабо-
тал на заводе Почтовый 
ящик №1 – токарем.
По просьбе матери он вер-
нулся домой, окончил ПТУ 
в г. Хасавюрте, а вечером 
учился в школе рабочей 
молодежи.
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Говорят, что мир не без до-
брых людей. Можно эти сло-
ва перефразировать: «Мир 
не без хороших людей». Есть 
среди нас и хорошие люди. 
Вот о них-то я и хочу пого-
ворить. Трудно встретить 
сегодня человека, группу 
людей , тем более, которые 
готовы в любую минуту про-
явить милосердие, жалость, 
взаимопонимание. Все-таки 
есть среди нас и добропо-
рядочные люди, честные, 
справедливые, живущие по 
законам чести и совести, 
хотя мы уже привыкли ду-
мать и утверждать, что нас 
окружают только плохие 
люди. Смею возразить!
Недавно я поступил в не-
врологическое отделение 
Новочиркейской участко-
вой больницы. Поместили 
меня в 14-ю палату. Сразу 
ко мне подошла женщина в 
белом халате, с улыбкой на 
лице, необыкновенной неж-
ностью, французской дели-
катностью и тихо спросила 
- «Вы, Абакаров?» Я гово-
рю - «Да». – «Я ваш лечащий 
врач. Пожалуйста, ни о чем 
не беспокойтесь, за лекар-
ствами в аптеку не бегайте, 
у нас все есть. Зовут меня 
Мадина Исламовна», - за-
ключила она. Меня не про-
сто удивило такое предупре-
ждение, а поразило. В связи 
с преклонным возрастом 
и учитывая мое состояние 
здоровья в больницу я по-
падал не впервые. Я нигде 

такого не слышал. Слышал 
другое: «У нас закончился 
такой-то препарат, купите 
в аптеке». Если о чем-ни-
будь попросить, тебе ска-
жут: «Любой каприз за ваши 
деньги». Вот так!
Я стал интересоваться поло-
жением дел в Новочиркей-
ской больнице. Выяснилось, 
что все лечащие врачи сво-
им пациентам говорят тоже 
самое. Здесь все относятся к 
своим обязанностям очень 
ответственно, отношение к 
больным у всех врачей, мед-
сестер и санитарок самые 
доброжелательное. Кормят 
хорошо, своевременно при-
глашают кушать, убирают 
чисто, везде аккуратно. Я- не  
журналист и не писатель, 
поэтому трудно подобрать 
слова, чтобы выразить свое 
удовлетворение положени-
ем дел в Новочиркейской 
участковой больнице. 
Везде у нас берут взятки. В 
Новочиркейской участко-
вой больнице взяток не бе-
рут! У них это исключено. 
Врачи названной больни-
цы вправе гордиться этим. 
А то бывает так - «прине-
си справку о том, что тебе 
нужна справка». Так может 
заявить начальник или ка-
кой-нибудь руководитель, 
который наживается за чу-
жой счет. К сожалению, се-
годня взятки – дело обычное 
и привычное.
Хочу отметить, что в Ново-
чиркейской больнице весь 

медицинский персонал от-
носится к своей работе с ду-
шой, трепетно и с большой 
ответственностью. 
Как-то в соседней палате од-
ному больному стало плохо. 
Слышно было, как, выйдя в 
коридор, сосед по койке звал 
врача. Через минуту в пала-
ту больного пришел весь ме-
дицинский персонал, в том 
числе и санитарка. Оказы-
вается, состояние больного 
волнует не только лечащего 
врача, но и  в равной степе-
ни всех остальных тоже.
Через 10-15 минут больной 
уже двигался по коридору, 
беседуя с кем-то. Это яркий 
пример, который заслужи-
вает подражания. Без со-
мнения, Новочиркейская 
участковая больница впра-
ве называться образцовой.
Когда-то отделением руко-
водил Дибир Ибрагимович, 
которого я очень хорошо 
знал. Не раз он бывал у меня 
дома вместе с моим земля-
ком Саидом Рашидхановым, 
бывшим главврачом Ново-
чиркейской участковой 
больницы. При нем тоже я 
лечился, и хорошо помню, 
как  хорошо ко мне относи-
лись и как старательно ле-
чили. Тогда мне казалось, 
что это происходит благо-
даря Дибиру Ибрагимови-
чу. Его сегодня нет, он ушел 
из жизни в 2018 году, свет-
лая ему память. Все при нем 
было безупречно. Но уже 
годы прошли, как его нет. 

Но тот же порядок, убран-
ство, подтянутость врачей, 
их улыбки, добропорядоч-
ность, самое  доброжела-
тельное отношение к боль-
ным сохраняются. 
Если за все будет нести от-
ветственность только один 
руководитель, наводить по-
рядок и трудовую дисци-
плину, то ничего из  этого 
не получится. Надо, чтобы 
каждый работник чувство-
вал ответственность, всей 
душой болел за  порученное 
ему дело.
Отделением руководит мо-
лодая, симпатичная, ду-
маю, очень перспективный 
врач - Хасбулатова Пати-
мат Арсланбеговна. Пати-
мат -  строгий  руководи-
тель, очень справедливый 
и принципиальный. 
Так, во всяком случае, о 
ней говорят и больные и 
коллеги по работе. Какое 
же предприятие или кол-
хоз выйдут в передовые, 
если руководитель безгра-
мотный, беспринципный 
и безответственный че-
ловек. «Вырастет из сына 
свин, если отец – свинья», 
- по Маяковскому. Поэтому 
необходимо отметить, что 
в безупречности отделения 
и в целом Новочиркейской 
участковой больницы со-
стоит  немалая заслуга Па-
тимат Арсланбеговны.
Особую признательность 
хочу выразить Мадине Ис-
ламовне, которая была моим 

Слова благодарности врачам
 e ФОТО АВТОРА

лечащим врачом. Я чело-
век преклонного возраста, 
долгожитель. Я желаю Вам, 
Мадина Исламовна, на этом 
свете, в этом безумном мире 
жить дольше меня, намно-
го дольше, желаю, чтобы 
жизнь была прекрасная, не 
содержащая ни единой ми-
нуты страдания.
Личного счастья, успешной 
трудовой деятельности и 
долгих лет жизни желаю и 
Вам, Анжела Газиявдинов-
на и Джавгарат Камалуди-
новна.
Медицинские сестры – это 
верные и преданные по-
мощницы врачей. Аллах 
нам не простит, если мы о 
них забудем, четко и сла-
женно выполняют свои пря-
мые обязанности медсестры 
Зайнаб, Айшат, Патимат и 
Саида. Спасибо вам за ваш 
безупречный труд, добро-
желательное отношение к 
больным.
Долгих лет жизни и лично-
го счастья хочу пожелать и 
всем санитаркам, выпол-
няющим свои обязанности 
четко и с чувством ответ-
ственности.
Вы все - врачи высшей кате-
гории. Но наивысшая кате-
гория для вас – это удовлет-
воренность больных.

Абакаров Али Патахович,
Заслуженный работник

культуры РД,
Заслуженный учитель РД, 

педагог

 d В прошлом году 25 
сентября на 5-й стра-
нице в газете «Вестник 
К и з и л ю р т о в с к о г о 
района» за №39 была 
опубликована статья о 
моем дедушке - Умаха-
не Гаджиеве, автором 
которой являлся я (Али 
Таймазов).

Тогда я не упомянул о его 
внуке. Его зовут Гаджияв 
Сайгитсаламов. Среди род-
ственников я уважаю его 
больше всех.
У Умахана Гаджиева было 
четверо детей. Самый 
старший - Гаджияв умер 
в 1935 году в с.Зубутли. 
Следующая, Патимат (моя 
мама). Второй сын Сай-
гитсалим – герой нашего 
рассказа (отец Гаджиява 
Сайгитсалимова). Самая 
младшая - дочь Шамай.
Гаджияв родился в мае 
1937 года в селе Зубут-
ли Казбековского района. 
Когда ему было 9 месяцев, 
умер его отец.
Через некоторое время 
мать Гаджиява вышла за-

Жизненный путь Гаджиява
В 1959 году его направи-
ли в Казахстан на уборку 
пшеницы.
В 1960-1963 гг. – служил в 
Советской Армии.
В 1963-1968 гг. – учился 
в Ростовском институте 
сельскохозяйственного 
машиностроения.
В 1968 году Гаджияв на-
чал работать инженером 
по сварке в г. Шевченко Гу-
рьевской области.
В феврале 1969 года по-
ступил в Чиркейское М/У 
СГЭМ, где и сейчас рабо-
тает главным сварщиком. 
Общий трудовой стаж – 67 
лет.
Хоть был он и сиротой, ему 
повезло, встретил на сво-
ем пути много хороших и 
добрых людей. Гаджияву 
сейчас 84 года.
Имея целеустремленный 
характер, смог  добиться в 
жизни многого.
У него семья, жена Хали-
сат, трое детей, внуки и 
правнучка.

Али Таймазов,
с.  Зубутли-Миатли

Письма наших читателей
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Объявления

Утерянный аттестат 05 БВ 
0121473, выданный в 2013 
году МКОУ «Новочиркей-
ская СОШ №1» об основном 
общем образовании клас-
сов на имя Расула Багавди-
новича Магомедова, счи-
тать недействительным.

С 3-го по 5-е декабря в физ-
культурно-оздоровитель-
ном комплексе Кисловод-
ска прошел турнир по ММА 
ФРИ-ФАЙТИНГ «Свободный 
поединок». На Кубок приеха-
ло свыше 300 спортсменов 
из различных регионов и 
республик России. Поедин-
ки проходили в различных 
возрастных категориях сре-
ди юношей и девушек.

В турнире приняли участие 
и воспитанники ДСЮШ № 
2 с. Чонтаул. В этом состя-
зании они завоевали шесть 
наград различного достоин-
ства.  Обладателями золотых 
медалей стали:
Абдул Дакавов, Астемир 
Аскеров и Эльдар Ибраков.
Серебряные награды у Му-
хаммада Шепиева и Мусы 
Джанмурзаева. 

Бронзовую медаль завоевал  
Мурад Ибраков. 
Тренер спортсменов Ада 
Исаев.
Нужно отметить, что орга-
низаторы турнира призна-
ли лучшим бойцом  в своей 
возрастной категории Аб-
дулу Дакавова. Победители 
соревнований примут уча-
стие в международных со-
стязаниях.

 e ФОТО АВТОРА

Спорт

Вольная борьба

С 15 по 16 октября 2021 года 
в ДЮСШ им. С.Асиятилова   
селения Урада Шамильско-
го района прошло первен-
ство Республики Дагестан по 
вольной борьбе среди юно-
шей ДЮСШ системы образо-
вания 2006-2007 гг.р. памяти 
государственного деятеля РД  
М.А.Магомедова.
На этом первенстве команда 

ДЮСШ №2(с.Кироваул) Кизи-
люртовского района завоева-
ла два золотых и одну бронзо-
вую награду.
Воспитанники ДЮСШ №2 по-
казали следующие техниче-
ские результаты участия:
Магомедов Магомедрасул (35 
кг), 4 схватки - I место.
Магомедов Абдула (62 кг), 4 
схватки – I место.

Беларов Рамазан (48 кг), 4 
схватки – III место.
Спортсмены занимаются 
под руководством трене-
ра-преподавателя ДЮСШ 
№2 Гасана Магомедова.
Оргкомитет наградил побе-
дителей памятными кубка-
ми, медалями и грамотами. 

Калсын Казаматов

Турнир в Кисловодске
Юные воспитанники ДСЮШ № 2 
с. Чонтаул стали победителями турнира 
по смешанным единоборствам 

Заключены  контракты 
Центр поддержки экспорта 
Дагестана помог дагестанской 
компании принять участие в 
агровыставке в ОАЭ. 
Дагестанская компания Horsa 
Technologies стала участни-
ком международной выстав-
ки Agro Middle East  Dubai. 
Благодаря сотрудничеству с 
Центром поддержки экспорта 

Республики Дагестан компа-
ния смогла заявиться и выста-
вить на авторитетном меро-
приятии в сфере АПК свою 
продукцию и заключить кон-
тракты на поставку теплич-
ной пленки и комплектующих 
для теплиц в ОАЭ.
Кроме того, состоялись рабо-
чие встречи с другими участ-

никами, в рамках которых 
определены возможные точ-
ки и сферы сотрудничества.
Отметим, что взаимодействие 
и услуги Центра поддержки 
экспорта ранее позволили 
компании заключить кон-
тракты на сумму порядка 300 
тысяч долларов.

Центр поддержки 
экспорта РД 

Доводим 
до сведения

 d Официальное обра-
щение от  руководства 
Северных электрических 
сетей главе Кизилюр-
товского района Рустаму 
Татарханову. 

Уважаемый Рустам Багавди-
нович!
Довожу до Вашего сведения, 
что в последние 2-3 года из- за
неконтролируемого и лави-
нообразного роста нагрузок, 
видимо связанных с массо-
вым жилищным строитель-
ством, а также появлением 
новых предприятий, на объ-
ектах ПУ СЭС, энергоснабжаю-
щих населённые пункты Кизи-
люртовского района, возникли 
серьезные проблемы в обе-
спечении надежной и беспре-
рывной подачи электроэнер-
гии потребителям.
В частности, на ПC 110кВ «Ки-
зилюртовская», от которой 
электричеством снабжаются 
населённые пункты: Кировaул, 
Гадари, Зубутли-Миатли, Ки-
ровaул, Чонтаул в часы ве-
чернего максимума нагрузка 
на силовом трансформаторе 
10MBA превышает длительно
допустимую на 40 процентов.
Еще более серьезное положе-
ние складывается на ПС 35кВ 
«Нечаевка», где опять же в пе-
риод вечерних нагрузок сило-
вой трансформатор мощно-
стью 2500кВА перегружается 
на 30% от номинала и темпе-
ратура, при этом поднимается 
до значений 75-80° С.
Поэтому, чтобы как-то сохра-
нить имеющееся оборудова-
ние подстанций и, в первую 
очередь силовые трансфор-
маторы, возникает необхо-
димость ввода временных 
ограничений подачи электро-
энергии. В ближайшее вре-
мя, ПУ СЭС постарается после 
выполнения ряд мероприя-
тий, не допускать ограниче-
ния потребителей от ПС«Кизи-
люртовская». Одновременно 
сообщаю Вам, что филиал 
ПАО «Россети Северный Кав-
каз»-«Дагэнерго» направил 
обосновывающие материалы 
по реконструкции ПС «ГШЗ-Ки-
зилюртовская» с увеличени-
ем мощности силовых транс-
форматоров в ПАО «Россети» 
и Минэнерго РФ. На 2023 год 
указанные материалы при-
няты.
 По реконструкции ПС «ЗФС» 
с ситуацией вы ознакомлены 
после встречи с главным ин-
женером ПАО «Россети» А.Н.
Майоровым. Северный ПУ ЭС 
в настоящее время готовит ма-
териалы для обоснования не-
обходимости замены силового 
трансформатора №2 2500кВА  
на 4000кВА на ПС «Нечаевка».
Уважаемый Рустам Багавдино-
вич! Убедительная просьба с 
пониманием отнестись к сло-
жившейся ситуации довести 
его до глав населенных пун-
ктов и жителей Кизилюртов-
ского района.

Б.С. Байрамов, 
и.о. начальника ПУ СЭС 

Обмен 
опытом

 d Сотрудники пресс-цен-
т р а  а д м и н и с т р а ц и и 
Кизилюртовского района 
приняли участие в  семи-
наре  для представителей 
пресс-служб. 

15 декабря в Каспийске в 
конференц-зале гостиницы 
«Азимут» прошел семинар 
по вопросам повышения ква-
лификации специалистов 
по связям с общественно-
стью органов исполнитель-
ной власти и местного само-
управления.
Пресс-секретари различных 
ведомств выслушали экспер-
тов, задавали вопросы и де-
лились опытом работы в го-
сударственных СМИ, как в 
министерствах, так и в муни-
ципалитетах.
В качестве спикеров высту-
пили такие специалисты как 
директор РГВК «Дагестан» 
Камила Гамзатова, советник 
Председателя Правительства 
Республики Дагестан Зарема 
Уразаева, медиаменедже-
ры Залму Магомедова, Анна 
Лаленко, Игорь Чересиз  и 
другие.
Организаторами меропри-
ятия выступило Министер-
ство информации и печати 
РД. Открывая семинар, при-
сутствующие почтили память 
погибших коллег минутой 
молчания. Напомним, 15 де-
кабря - День памяти  журна-
листов, погибших при испол-
нении профессиональных 
обязанностей.
В работе семинара при-
няли участие и работники 
пресс-центра администра-
ции Кизилюртовского райо-
на во главе со своим руково-
дителем Шамилем Исаевым.

Соб. инф.

В сельские амбулатории Ак-
нада и Шушановка срочно 
требуется педиатр, жела-
тельно с опытом работы. 
Также открыта вакансия 
врача-хирурга в Кизилюр-
товской районной поликли-
нике. 
По вопросам трудоустрой-
ства обращаться в отдел 
кадров районной поли-
клиники.

Вакансии


