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Заседание межведомственной комиссии 
 d 24 февраля под предсе-

дательством главы района 
Р ус т а м а  Тат а рх а н о в а 
состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии 
по увеличению доходной 
части бюджета Кизилюр-
товского  района, развитию 
налогооблагаемой базы и 
проведению мероприятий 
по легализации «теневой» 
зарплаты.

В работе комиссии приняли 
участие заместители главы ад-
министрации района Рамазан 
Рамазанов, Мадина Алисул-
танова, Ибрагим Муталибов, 
Адиль Аджаматов, начальник 
финансового управления Па-
тимат Эмеева, начальник от-
дела камеральных проверок 
№ 1 МРИ ФНС России № 8 по 
РД Магомед Тумаев, началь-
ник отдела экономики и про-
гнозирования Марьям Алиева, 
и.о. начальника полиции МО 
МВД России «Кизилюртовский» 
Хайрудин Хайбулаев, ведущий 
специалист Кизилюртовского 
межрайонного отделения су-
дебных приставов УФССП Рос-
сии по Республике Дагестан Ма-
гомед Гаджиев, главы сельских 
поселений и другие.
На повестке дня  рассматрива-
лись следующие вопросы:
1. Исполнение доходной части 
консолидированного бюджета 
МР «Кизилюртовский район» на 
01.01.2022 г. и состояние задол-
женности по налогам, поступа-
ющим в местные бюджеты на 
01.01.2022 г.
2. О результатах работы  по вы-
явлению и постановке на на-
логовый учет лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без соответству-
ющей регистрации. 
3. О результатах проведенной 
работы по актуализации све-
дений о земельных участках и 
объектов капитального строи-
тельства.
4. О результатах работы по сни-
жению задолженности по иму-
щественным налогам с физиче-
ских лиц и юридических лиц. 
5. Отчет о проделанной рабо-
те отдела судебных приставов 
УФССП России по Республике 
Дагестан за 2021 год.
С подробной информацией по 
первым трем вопросам высту-
пила заместитель главы адми-
нистрации района Мадина Али-
султанова.
По ее словам, исполнение по 
собственным доходам консо-
лидированного бюджета рай-
она за 12 месяцев 2021 года ис-
полнено в сумме 166 836 млн 
рублей, что составило110 про-
цента, в том числе бюджет по-
селений  исполнен на 80,5про-
цента от плановых назначений.
Всего в плане была указана сум-
ма 151,6 млн рублей, а налого-
вый потенциал, установленный 
Минэкономики РД составил 
152млн рублей без акцизы, то 
есть значительно больше.

Алисултанова напомнила, что с 
1 октября 2020 года в силу всту-
пили положения Федераль-
ного закона от 29.09.2019 № 
325-ФЗ, которые внесли пакет 
изменений в налоговый ко-
декс.Речь идет о скорректиро-
ванных правилах взыскания 
задолженности с банковских 
счетов. Как она пояснила, все 
переплаты с бюджета муници-
палитетов, налоговые органы 
автоматически засчитывают в 
счет недоимки по налогу дру-
гого вида.
Мадина Тагирбековна пред-
ложила членам межведом-
ственной комиссии провести 
тщательный анализ количе-
ства  объектов имущества, по-
ставленных на налоговый и 
кадастровый учеты, прово-
дить разъяснительную работу 
с населением,для того чтобы 
уменьшить снятие суммы пе-
реплаты. А также главам сел 
совместно с соответствующими 
службами еще раз проанали-
зировать налоговый потенци-
ал и задолженности прошлых 
лет для своевременного при-
нятия мер.
Что же касается исполнения 
арендных договоров сельски-
ми поселениями, то по словам 
Алисултановой, они исполне-
ны только на 85 процентов.
Она отметила, что на предыду-
щих совещаниях, главам сель-
ских поселений неоднократно 
говорили о том, что нужно вно-
сить изменения в арендные до-
говоры, а также были установ-
лены сроки  их исполнения:  до 
23 декабря 2021 года, однако, 
данная работа, по ее словам,  до 
сих пор в процессе, и проделы-
вается очень медленно.
Заместитель главы админи-
страции района поручилаот-
делу архитектуры, земельных 
и имущественных отношений, 

а также  главам сельских по-
селений усилить работу с за-
ключением арендных догово-
ров с внесением изменений в 
части их пересмотрения и ис-
полнения.
Предприятиями–должниками, 
продолжила она, приглашен-
ными на заседание комиссии, 
погашено в 2021 году платежей 
во все уровни бюджетов 1221 
тыс. рублей.
По этому поводу были прове-
дены беседы с руководителями 
сельскохозяйственных пред-
приятий, арендаторами и ин-
дивидуальными предпринима-
телями, а также с начальством 
Кизилюртовского районного 
ветеринарного Управления.
Была организована работа по 
выявлению и постановке на на-
логовый учет лиц, осуществля-
ющих незаконную предприни-
мательскую деятельность на 
территории муниципального 
района. 
В рамках проверки в 2021 году 
рабочей группой по увеличе-
нию доходной части бюджета 
МР «Кизилюртовский район» 
было охвачено 9 сельских посе-
лений :Султанянгиюрт, Комсо-
мольское, Новый Чиркей, Акна-
да, Нижний Чирюрт, Чонтаул, 
Зубутли-Миатли, Кироваул и 
Кульзеб. 
В результате проведенной ра-
боты, 45 предпринимателей 
поставлены на налоговый учет, 
на 248 человек составлены про-
токолы об административном 
правонарушении на сумму 
242,6 тысячи рублей.
Проведена была также работа 
по актуализации сведений о 
земельных участках и объектов 
капитального строительства. 
По данным полученным от 
ФГБУ «Кадастровая палата» от 
01.01.2022 года в Федеральную 
государственную информаци-

онную систему единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости внесены сведения на 
38567 земельных участков и 
20150 объектов капитального 
строительства.
Число граждан, оформивших 
свои права на недвижимое 
имущество, содержащихся в 
Едином государственном рее-
стре недвижимости, по сравне-
нию с предыдущим годом воз-
росло на 1500 единиц.
Занесены сведения на 12950 
объектов капитального стро-
ительства и 23585 земельных 
участков в систему АИС «На-
лог-3», объекты недвижимости, 
которые учтены в программе 
АИС «Налог-3»  МРИ ФНС Рос-
сии №8 по РД к предыдущему 
году возросли на 2650 единиц. 
По состоянию на 12 января те-
кущего года в федеральную ин-
формационную адресную си-
стему (ФИАС)  занесено 15216 
домостроений и 16211 земель-
ных участков.
Обращаясь к главам сел, Али-
султанова также сообщила, что 
в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 
218- ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» с 1 
марта этого года Росреестр пе-
реводит все земельные участки 
со статусом «временный» в «ар-
хивный» статус. Фактически 
это означает снятие земель-
ного участка с кадастрового 
учета, поэтому владельцам по-
добных участков придется про-
ходить процедуру регистрации 
заново. 
«Временный» статус присва-
ивался земельным участкам, 
которые были поставлены на 
кадастровый учет в период с 
1 марта 2008 года по 1 января 
2017 года, но права на них за-
регистрированы не были. По-
этому, если владельцы таких 

земельных участков до 1 марта 
2022 года не зарегистрируют 
свои права на них, то проце-
дуру формирования земель-
ного участка, в том числе, на-
пример, составление межевого 
плана, и регистрации участка 
в ЕГРН придется проходить 
заново.
Кроме того, эти участки  пере-
станут отражаться на Публич-
ной кадастровой карте и будут 
считаться свободными, орга-
ны власти при необходимости 
смогут использовать их  по сво-
ему усмотрению. 
Статус земельного участка уз-
нать несложно. Существует пу-
бличная кадастровая карта, 
которую можно найти посред-
ством официального портала 
Росреестра . В ней содержится 
вся информация о земельных 
участках, содержащихся в го-
сударственном  кадастре  не-
движимости.
А также можно воспользоваться 
сервисом «Справочная инфор-
мация по объектам недвижи-
мости в режиме online» на офи-
циальном портале Росреестра. 
Вместе с тем, по информации 
Росреестра, смена статуса зе-
мельного  участка с «временно-
го» на «архивный»,  не является 
прекращением права на него 
или его изъятием.
Чтобы не потерять внесенные в 
кадастр недвижимости сведе-
ния о них, гражданам и пред-
ставителям бизнеса, необхо-
димо вовремя обратиться и 
зарегистрировать свои права 
на участки. 
Следует учесть еще один мо-
мент - правообладателям зе-
мельных участков, у которых 
не определены границы, Ро-
среестр рекомендует провести 
межевание и внести уточнен-
ные сведения в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН). Внесение в ЕГРН 
сведений о границах избавит 
от проблем из-за возможных 
споров, в т. ч. с соседями и с 
органами публичной власти» 
- заключила свое выступление 
М. Алисултанова.
Далее,  с информацией о ре-
зультатах работы по сни-
жению задолженности по 
имущественным налогам с фи-
зических лиц и юридических 
лиц выступил начальник от-
дела камеральных проверок 
№ 1  МРИ ФНС России № 8 по 
РД Магомед Тумаев.
С отчетом о проделанной рабо-
те отдела судебных приставов 
УФССП России по Республике 
Дагестан за 2021год присут-
ствующих ознакомил ведущий 
специалист Кизилюртовского 
межрайонного отделения су-
дебных приставов УФССП Рос-
сии по Республике Дагестан-
Магомед Гаджиев.
Свои предложения по обсужда-
емым вопросам повестки дня 
высказали и другие участни-
ки. По всем  вопросам приня-
ты соответствующие решения.

Мадина Увайсова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Приоритеты на ближайший период

 e  ФОТО: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГЛАВЫ РД

 d 27 февраля Глава Да-
гестана Сергей Меликов 
провел совещание с руко-
водителями органов власти 
республики, на котором 
были подведены некото-
рые итоги работы по ряду 
направлений деятельно-
сти, а также обозначены 
приоритеты на ближайший 
период.

Комментарий по ситуации в 
Украине
Начал глава региона совеща-
ние, обозначив свою позицию 
в связи с общественно-поли-
тической обстановкой, сло-
жившейся в России и Украине.
«В конце февраля руковод-
ством страны был принят ряд 
геополитических решений, в 
соответствии с которыми ме-
няется миропорядок. С этим 
нужно считаться. Меняется 
не только история, которая 
сегодня пишется на Украине, 
но и глобальные процессы, 
происходящие в мире: стра-
ны Запада перестают реализо-
вывать попытки навязывания 
условий всему миру, прежде 
всего, России. Если бы мы не 
приняли таких решений, с Рос-
сией в ближайшем будущем 
перестали бы считаться во-
обще, а это было бы весомее 
всех санкций вместе взятых. 
К сожалению, найти возмож-
ность разрешения украинско-
го кризиса по-другому не по-
лучилось, хотя были сделаны 
все попытки, чтобы преодо-
леть военную угрозу. Запад-
ные страны «прописали» свои 
военные силы на Украине, и то, 
что называется методической 
помощью, есть ни что иное, как 
подготовка подразделений во-
оруженных сил Украины и са-
мое главное – националисти-
ческих батальонов, включая 
обеспечение их оружием но-
вых образцов. На Черном море 
не было месяца, чтобы туда не 
заходили корабли стран НАТО 
с ударными ракетными ком-
плексами на борту среднего 
радиуса действия. Не отреа-
гировать на создание военных 
угроз для России мы не могли», 
– подчеркнул Меликов.
Вместе с тем глава республи-
ки напомнил о традиционных 
ценностях, присущих кавказ-
ским регионам, в том числе 
свойственном их жителям па-
триотизме. В Дагестане, где в 
мире и согласии живут пред-
ставители разных националь-
ностей, по-другому и быть не 
должно, уверен Сергей Мели-
ков. «Должен сказать, что в 
том числе представители Да-
гестана достойно выполня-
ют свой воинский и граждан-

ский долг. На западе многие 
называют это агрессией, вой-
ной. У нас правильное назва-
ние – специальная военная 
операция, которая не предус-
матривает тех видов боевых 
действий, которые сопряже-
ны с комплексным огневым 
поражением, массированны-
ми ударами. Верховным глав-
нокомандующим отдан при-
каз – максимально сохранять 
объекты инфраструктуры, ко-
торые в последующем будут 
обеспечивать жизнь украин-
цев. Мы не с украинцами во-
юем, а с нацистами. К сожале-
нию, это приводит к потерям 
среди личного состава. Мы еще 
раз приносим соболезнования 
родным офицера Российской 
Армии дагестанца Нурмагоме-
да Гаджимагомедова, который 
погиб в ходе спецоперации в 
Донбассе: ценой своей жизни 
он спас личный состав свое-
го подразделения и не сдался 
в плен», – отметил Сергей Ме-
ликов и поручил оказать под-
держку семье погибшего офи-
цера, сделав так, чтобы она ни 
в чем не нуждалась.
Социально-экономическое 
развитие РД
По словам Сергея Меликова, в 
этой части регион достиг не-
плохих показателей – в минув-
шем году бюджет республики 
пополнился 9 млрд руб. нало-
говых и неналоговых сборов 
– но их явно недостаточно. В 
большей степени эту сумму со-
ставили поступления от круп-
ных меценатов и бизнесменов, 
зарегистрировавших свою де-
ятельность на территории ре-
гиона, какая-то часть средств 
поступила от новых, а также 
старых, но эффективно рабо-
тающих предприятий, как, на-
пример, «Керамогранит Даге-
стана».
«Безусловно, влияние на соци-
ально-экономическое положе-
ние республики продолжают 
оказывать инфраструктур-
ные ограничения. Но сегодня 
мы получили поддержку по 
строительству водовода «Чир-
кей-Махачкала-Каспийск», за-
вершаем корректировку про-
екта по Махачкалинскому 
коллектору, решаем вопро-
сы с Газпромом и Россетями. 
Мы создаем структуры, кото-
рые смогут эффективно осу-
ществлять комплексное разви-
тие территорий Дагестана, не 
только в городах, но и в сель-
ских поселениях», – подчер-
кнул глава региона.
Реализация поручений Пре-
зидента РФ
Газификация
«Рубеж, к которому мы долж-
ны подойти, – это 100 % пере-
дача имущества газового ком-

плекса ПАО «Газпром». Тогда 
у них появится возможность 
осуществлять его модерниза-
цию и дальнейшее развитие, 
в том числе выполняя задачу 
по газификации и догазифика-
ции всех районов республики. 
При этом мы должны довести 
газ до порога каждого дома. На 
сегодня в Дагестане не гази-
фицировано 11 районов. Шаги 
уже определены совместно с 
Газпромом», – отметил Сергей 
Меликов.
Электрификация
Первый шаг в этом направле-
нии – консолидация всех элек-
тросетей, в том числе поста-
новка на кадастровый учет 
бесхозяйных. С этим тянуть 
нельзя – обратился к главам 
муниципалитетов руководи-
тель субъекта, напомнив об от-
ветственности за выполнение 
поручений Президента страны.
Строительство на территории 
РД Всероссийского детского 
центра
«У нас есть море и неосвоенные 
территории. Мы будем прора-
батывать вопрос создания и 
строительства Центра, подоб-
ного, например, «Артеку» или 
«Орленку». Думаю, у нас есть 
шансы на это. Забота о детях 
Дагестана, Северного Кавказа 
и всей страны – вот, чем мы с 
вами должны заниматься», – 
подчеркнул Глава Дагестана.
Развитие кинематографии в 
Дагестане
В качестве частного приме-
ра в этой области речь на 
совещании шла о съемках 
тематических фильмов, по-
священных жизни всемир-
но известного дагестанского 
поэта Расула Гамзатова, а так-
же событиям 1999 года, когда 
на республику напали воору-
женные бандформирования.
Глава региона также упомянул 

другой, уже созданный кино-
продукт, – снятый на террито-
рии республики фильм «Ама-
нат».
«Это тот фильм, который будет 
сегодня востребован, потому 
что события кавказской войны 
никто и никогда не описывал. 
Премьерный показ должен со-
стояться, и сделать это нужно 
так, чтобы было полезно и ин-
тересно», – поручил Глава Да-
гестана региональному Мин-
культу.
Развитие Махачкалинского 
торгового порта
«Мы сейчас прорабатываем 
вопросы, связанные с возвра-
том активов порта в собствен-
ность республики. Меня этот 
вопрос волнует, потому что я 
не хочу, чтобы в дальнейшем 
какие-то неконструктивные 
собственники рассматрива-
ли бы его только как торговый 
актив для последующей пере-
продажи на более выгодных 
условиях», – прокомментиро-
вал глава региона.
СОVID-19
Не осталась в стороне и тема 
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией в Дагестане. Сергей 
Меликов отметил неплохие 
показатели в плане реализа-
ции мероприятий по противо-
действию ковиду и поблагода-
рил медицинских работников 
за работу.
«Я бы сказал, что мы справи-
лись с «омикроном» на той 
фазе, которая у нас была. Но 
это еще не говорит о том, что 
пандемия закончилась. Все ме-
роприятия, которые у нас на-
мечены в этой связи, должны 
быть продолжены», – сказал 
руководитель субъекта.
Реализация инвестпроектов
Одним из важнейших направ-
лений развития региона назва-
на реализация инвестицион-

ных проектов. Как подчеркнул 
Глава Дагестана, органы вла-
сти республики коренным 
образом изменили подход к 
инвестициям в Дагестан: они 
должны работать не только на 
инвестора, но и, в первую оче-
редь, в интересах республики.
«Дагестан сам должен форми-
ровать инвестиционную про-
грамму. Рассчитываю, что мы 
планово, по программным во-
просам инвестиций перестро-
им работу нашего правитель-
ственного блока. В том числе 
мы создаем проектный офис, 
который будет заниматься и 
нацпроектами, и инвестици-
онными», – сообщил Меликов.
На сегодняшний день опре-
делены инвесторы, реализу-
ющие в интересах Дагестана 
большие и полезные про-
граммы. Это, прежде всего, 
комплексное развитие Дер-
бента. Динамика реализации 
проекта будет видна уже ле-
том, когда начнутся основные 
строительные работы. Одна-
ко и на сегодняшний день 
многое из запланированно-
го уже реализовано. Поряд-
ка 10 млрд руб. потрачено на 
детские сады, ремонт школ, 
благоустройство улиц и стро-
ительство объектов инфра-
структуры.
Также разработан реестр ин-
вестиционных проектов в 
приоритетных отраслях эко-
номики региона. В него сей-
час входит 47 проектов, все 
они находятся на контроле 
Главы РД. Так же, как и реа-
лизация национальных про-
ектов. В этой связи руково-
дитель республики сделал 
акцент на важность своев-
ременного заключения кон-
трактов – только вовремя 
проведенная контрактация 
может служить гарантом по-
лучения денежных средств 
и решения поставленных за-
дач в срок.
Вопросы эти, отметил Сер-
гей Меликов, будут рассма-
триваться каждый квартал 
на заседании Правительства.
Помимо прочего, в рамках 
совещания был рассмотрен 
ход исполнения поручений, 
данных главой республики 
по итогам посещений ряда 
муниципальных образова-
ний Дагестана. Сергей Мели-
ков сделал в этой связи неко-
торые замечания и призвал 
глав муниципалитетов к бо-
лее ответственному подхо-
ду к поставленным задачам. 
Также руководитель субъекта 
анонсировал возобновление 
рабочих поездок по региону.

Источник: 
официальный сайт 

Главы РД

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» №32 от 25.02.2022 г.

Об утверждении состава членов конкурсной комиссии от МР «Кизилюртовский район»
В соответствии с частью 
2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 06 октября 2003 
№131-Ф3 «Об общих прин-
ципах местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции в целях формирования 
конкурсных комиссий для 
проведения конкурса по от-
бору кандидатур на долж-
ность глав муниципальных 

образований в составе МР 
«Кизилюртовский район» 
постановляю:
1. Утвердить членами кон-
курсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы муниципального об-
разования от МР «Кизилюр-
товский район» по муници-
пальному образованию МО 
СП «село Акнада» следую-

щих должностных лиц:
- Ханмурзаев Тимур Багав-
динович - начальник пра-
вового отдела администра-
ции МР «Кизилюртовский 
район»;
- Госенов Алдан Гаджиевич 
- главный специалист отде-
ла экономики и прогнозиро-
вания администрации МР 
«Кизилюртовский район»;

- Магомедов Абдурашид Ма-
гомедович - Председатель 
собрания депутатов МР «Ки-
зилюртовский район»;
2. Управлению делами ад-
министрации настоящее по-
становление в установлен-
ном порядке и сроках:
2.1. Довести до предста-
вительного органа МО СП 
«село Акнада» Кизилюртов-

ского района.
2.2. Опубликовать на офи-
циальном сайте админи-
страции МР «Кизилюр-
товский район» и газете 
«Вестник Кизилюртовско-
го района».
3. Контроль исполнения на-
стоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Р.Б. Татарханов
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Актуальные вопросы

 d 28 февраля в админи-
страции Кизилюртов-
ского района состоялась 
еженедельная планерка 
у главы района Рустама 
Татарханова.

В работе совещания приняли 
участие заместители главы 
и руководители структурных 
подразделений администра-
ции района.
В ходе встречи обсудили план 
работы на ближайший пери-
од, рассмотрели вопросы, сре-
ди которых были и поручения 
Главы Республики Дагестан 
Сергея Меликова. В частно-
сти, речь шла о завершении 
начатых, а также проблем-
ных объектов строительства 
и благоустройства террито-
рий в рамках нацпроектов «Де-

мография», «Образование» и 
«Комфортная городская сре-
да». 
Глава района также сообщил, 
что в связи с последними 
трагическими событиями на 
Украине, в социальных сетях 
набирает обороты народный 
флешмоб в поддержку опера-
ции Вооруженных Сил России 
по защите Донбасса. Россий-
ские граждане объединяются 
под буквой «Z», ставшую од-
ним из символов операции и 
выкладывают посты с хэште-
гом #мненестыдно.
Рустам Татарханов призвал 
жителей района не оставаться 
в стороне и присоединиться к 
данной акции, таким образом, 
поддержать действия и боевой 
дух российских войск.
Отметим, что буква « Z» выбра-
на не случайно, ранее в интер-

нете появились фотографии 
российской военной техни-
ки, борта которой были поме-
чены литерой Z. В соцсетях 
предположили, что она озна-
чает финал освободительного 
движения.
Руководитель пресс-центра 
администрации района Ша-
миль Исаев доложил главе 
района, что официальные ак-
каунты администрации присо-
единились к народному флеш-
мобу и разместили на главной 
странице в соцсетях знак «Z», 
что означает «Zа наших».
В ходе совещания обсуждались 
и другие актуальные вопросы. 
Рустам Татарханов поставил 
перед всеми задачу – завер-
шить работу по подведению 
итогов работы в каждой от-
расли.

Мадина Увайсова

 d 2 марта глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов в сво ем 
кабинете встретился с 
джамаатом села Миатли. 
Сюда были приглашены 
также  заместитель главы 
администрации Магомед-
гаджи Кадиев и директор 
МУП «УЖКХ-СЕЗ» Сайгид-
магомед  Алихмаев.

Одним из основных тем 
обсуждения встречи стал 
вопрос оформления права 
собственности  на садовый 
участок, площадью 2 га, на-
ходящийся в 150 метрах от 
местного медресе. По сло-
вам гостей, эта проблема  
долгое время не имеет сво-
его решения. Чтобы как-то 
ускорить процесс регистра-
ции  права на землю, жите-
лям села  пришлось обра-
титься за помощью к главе 
района. 
Один из активистов села, 
директор филиала Коллед-
жа современного образо-
вания имени Саида Афанди 
с. Зубутли-Миатли Ибра-
гим Абакаров высказал свое 
предложение о необходи-
мости  установки воркаут 
площадки во дворе духов-
ного учреждения.
Эти спортивные сооруже-
ния, по его словам, необ-
ходимы учащимся медре-
се, а их более 150 человек, 
которые  долгое время без-
выездно находятся в стенах 
учебного заведения.
Гостями встречи также под-
нимался вопрос о  строи-
тельстве нового стадиона, 
либо футбольного поля по 
программам местного фи-
нансирования или других 
инициативных проектов. 
По словам представителей 
джамаата села, место для 
реализации данного проек-
та уже определено, остается 
дело за финансированием. 
Свое мнение  на встрече 
также высказали  Гамбулат 
Жандаров, Умарасхаб Аба-
каров и Руслан Саибов.
Глава района Рустам Татар-
ханов внимательно выслу-
шал просьбы и пожелания 
сельчан, пообещал сделать 
все возможное для их ре-
шения.

Мадина Увайсова

Встреча 
с джамаатом

Обсудили 
проблемы

 d В администрации Ки-
зилюртовского района 
обсудили проблемные 
вопросы отдела архитек-
туры, земельных и иму-
щественных отношений.

1 марта глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов провел совещание с 
работниками отдела архи-
тектуры, земельных и иму-
щественных отношений при 
участии заместителей главы 
администрации, председа-
теля районного Собрания 
депутатов и руководителей 
отделов.
На совещании обсуждались 
вопросы решения непосред-
ственных задач отдела по 
ежеквартальному обновле-
нию Реестра имущества, ин-
вентаризации земель всех 
категорий, контроля испол-
нения арендных договоров, 
рассмотрения входящей кор-
респонденции и других во-
просов.
По словам и.о. начальника 
отдела архитектуры, земель-
ных и имущественных отно-
шений Рустама Сулейманова, 
с начала года в отдел посту-
пило более 200 писем, в ос-
новном, касающихся земель-
ных вопросов, однако, из них 
исполнение составляет всего  
лишь 35 процентов.
Динамика обращений по во-
просам обслуживания насе-
ления, отметил он , по срав-
нению с прошлым годом 
увеличилась.
«В связи с большой загружен-
ностью работы, сотрудники 
нашего отдела физически 
не успевают своевременно 
отвечать на всю входящую 
корреспонденцию, поэто-
му выполнение задач стало 
происходить по остаточному 
принципу. Работники  не мо-
гут взяться  за новый проект, 
пока не завершат предыду-
щий», - отметил Сулейманов.
Присутствующие попытались 
выяснить причину и найти  
варианты из сложившейся 
ситуации. Рустам Багавди-
нович, в свою очередь, пред-
ложил увеличить штат от-
ветственных сотрудников, 
которые бы могли, при не-
обходимости, заменить даже 
ключевых.
Кроме того, глава района по-
ручил и.о начальнику отдела 
архитектуры, земельных и 
имущественных отношений 
предоставить информацию 
и полный отчет об объектах, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, включая 
сведения о наименовании 
объектов, их месторасполо-
жении, характеристиках и 
целевом назначении.
Также глава района  поручил 
курирующему заместителю 
Магомедгаджи Кадиеву акти-
визировать работу в этом на-
правлении и составить свод 
уже о проделанной работе. 
«Недостаточно только разра-
ботать планы и проекты, не-
обходимо их еще и активно 
реализовывать», – подчер-
кнул он, обращаясь к участ-
никам совещания.

Мадина Увайсова

Рустам Татарханов провел еженедельную 
планерку по актуальным проблемам

Онлайн-олимпиада
 d Дагестанские школь-

ники могут присоеди-
ниться к олимпиаде по 
финансовой грамотности 
и предпринимательству.

1 марта стартует всероссий-
ская онлайн-олимпиада для 
учеников 1–9 классов на плат-
форме Учи.ру. В 2021 году в ней 
участвовали более 800 тыс. 
школьников со всей страны, в 
том числе более 18 тыс. из Ре-
спублики Дагестан. 
Задания олимпиадыпомогут 
научиться распознавать при-
емы мошенников и маркетин-
говые уловки, планировать 
личные сбережения и расхо-
ды, безопасно пользоваться 
банковской картой. Отдельные 
тесты посвящены бережно-

му отношению к природе как 
части культуры потребления.
«Изучение основ финансо-
вой грамотности на приме-
рах из повседневной жизни 
поможет ребятам как город-
ских, так и сельских школ гра-
мотно управлять финансами. 
Каждый из них уже знаком 
с карманными деньгами, а в 
будущем им придется форми-
ровать семейный бюджет или 
даже бюджет предприятия. 
Решение финансовых задач и 
разбор бизнес-кейсов – хоро-
шая возможность проверить 
свои предпринимательские 
навыки», – рассказала Светла-
на Бацына, заместитель управ-
ляющего Отделением Банка 
России в Дагестане.
Олимпиада по финансовой 
грамотности и предпринима-

тельству пройдет с 1 до 31 мар-
та, подключиться к ней можно 
в любой день месяца. Участие 
в соревнованиях бесплатное.
Участники и победители полу-
чат сертификаты и грамоты, 
которые будут доступны в их 
личных кабинетах на Учи.ру.
Организаторами проекта вы-
ступают Банк России, Минфин 
России, НИФИ, Минэкономраз-
вития России, Ассоциация раз-
вития финансовой грамот-
ности в рамках реализации 
Стратегии повышения финан-
совой грамотности и в соот-
ветствии с задачами нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы».

Соб. инф.

Решение Собрания депутатов МО СП 
«село Гельбах» № 6-1.2. от 26.02.2022 г.
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы МО СП «село Гельбах» Кизилюртовского 
района РД и утверждении членов конкурсной комиссии
В соответствии со статьей 36 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ста-
тьей Устава МО СП «село Гель-
бах» Собрание депутатов МО 
СП «село Гельбах».
РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы МО СП «село Гельбах» 
(далее- конкурс).
2. Утвердить персональный 
состав членов конкурсной ко-
миссии в количестве трех че-
ловек:
2.1. Керимов Абдурашид Гусей-
нович, 21.08.1970 года рожде-
ния, предприниматель.
2.2. Хизриева Зазай Хабибов-
на. 13.09.1950 года рождения, 
работает  в МКОУ «Гельбахская 
СОШ», директор.
2.3. Дадаев Заирбек Абакаро-
вич, 30.05.1982 года рожде-

ния, предприниматель.
3. Установить:
3.1. Дату начала приема до-
кументов 04.03.2022 г., дату 
окончания приема докумен-
тов 30.03.2022 г.
3.2. Место и время приема до-
кументов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную ко-
миссию - Администрация МО 
СП «село Гельбах», Республи-
ка Дагестан, Кизилюртовский 
район, с. Гельбах, ул.З.Респу-
блики, д. 15 , кабинет специ-
алиста ЗИО ,  с 10.00 часов до 
17.00 часов;
3.3. Условия проведения кон-
курса: наличие гражданства 
Российской Федерации, до-
стижение возраста 18 лет, 
преставление необходимых 
документов и иные условия, 
установленные Главой 4 По-
ложения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы 
МО СП «село Гельбах» (далее 

Положение) утвержденного 
решением Собрания депута-
тов МО СП «село Гельбах» № 5 
от 16.06.2015 г.
3.4. Дата проведения второго 
этапа 11.04.2022 г.
4. Не позднее дня, следующего 
за днем принятия настояще-
го Решения письменно уведо-
мить Главу МР «Кизилюртов-
ский район» об объявлении 
конкурса и начале формиро-
вания конкурсной комиссии.
5. Обеспечить публикацию 
настоящего Решения в газете 
«Вестник Кизилюртовского 
района» и разместить на офи-
циальном сайте МО СП «село 
Гельбах», согласно требовани-
ям пункта 24 Положения.
6. Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

А.Г.Керимов,
Председатель Собрания 

депутатов МО СП 
«село Гельбах»

Коронавирус
 d Коронавирус в респу-

блике Дагестан — ситуа-
ция на 3 марта 2022 г.

По данным штаба по борь-
бе с распространением ко-
ронавируса в республике 
Дагестан новых случаев за-
ражения Covid-19 за сутки 
— 167. 
По статистике в Республи-
ке Дагестан полностью вы-
здоровели и выписались 
из больниц — 277 человек, 
количество смертей с под-
твержденным коронавиру-
сом — 6 человек. 
Общее количество забо-
левших за все время на-
блюдений  – 89662.

Соб. инф.
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1. Утвердить: бюджет МО сельского 
поселения «Село Комсомольское» 
на 2022г.
По доходам в сумме 9288,0 тыс. ру-
блей;
в том числе: дотация в сумме - 6346,0 
тыс. рублей;
субвенция ВУС в сумме - 542,0 тыс. 
рублей;
собственные доходы в сумме - 2234,0 
тыс. рублей; 
прочие субвенции в сумме - 166,0 
тыс. рублей.
Общий объем межбюджетные транс-
ферты, получаемый из республикан-
ского бюджета в сумме 7054,0 тыс.
рублей. 
Общий объем расходов бюджета МО 
СП  «Село Комсомольское» на 2022г 
в сумме 9288,0 тыс. руб.
Общий объем доходов бюджета МО 
СП «Село Комсомольское» на плани-
руемый период 2023 г. в сумме 9954,0 
тыс. рублей, в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов, получа-
емый из республиканского бюджета 
в сумме 8100,0 тыс. рублей., и на 2024 
г. в сумме 10184,0 тыс. руб., в том чис-
ле получаемые из республиканского 
бюджета в сумме 8100,0 тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета МО 
СП «Село Комсомольское» на пла-
нируемый период 2023 г. в сумме 
9954,0 тыс. рублей, и на 2024  г. в сум-
ме 10184,0 тыс. рублей. 
2. Установить, что доходы местного 
бюджета  поступающие в 2022 году, 
формируются за счет доходов от упла-
ты федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов по норма-
тивам, установленным законодатель-
ными актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и настоящим  
решением:
- Налога на доходы физических лиц- 

по нормативу 2 процентов;
- Единого сельскохозяйственного 
налога- по нормативу 30 процентов;
- Земельного налога - по нормативу 
100 процентов.
- Налога на имущество с физических 
лиц -  по нормативу 100 процентов.
- Неналоговых доходов в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.
3. Утвердить объем поступления дохо-
дов по основным источникам в сумме 
9288,0 тыс.рублей в бюджет поселе-
ния на 2022 год, и на планированный 
2022г. и 2023г  по основным источни-
кам согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению. 
4. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета МО 
СП  «Село Комсомольское» на 2022 год 
согласно приложению № 2а и 2б к на-
стоящему Решению.
5. Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета МО 
СП «Село Комсомольское» на 2022 год 
согласно приложению № 3  к  настоя-
щему Решению.  
6.  Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета МО СП  «Село 
Комсомольское»  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 6  к настоя-
щему Решению.
7. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 
по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета соглас-
но приложению № 7 к настоящему 
Решению.
8. Утвердить источники внутренне-
го дефицита бюджета МО СП  «Село 
Комсомольское»  на 2022 год соглас-

но приложению № 4 к настоящему 
Решению в сумме 0,0 т.р.
9. Утвердить безвозмездные посту-
пления (дотации, субсидии, субвен-
ции) бюджета МО СП  «Село Ком-
сомольское» на 2022 год согласно 
приложению № 5  к настоящему Ре-
шению в сумме 7054,0 т.р.
10. Установить, что заключение и 
оплата органами местного самоу-
правления муниципального образо-
вания договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производятся 
в пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств в 
соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической 
классификациями расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств.
11. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, 
влекущие дополнительные расходы 
за счет средств местного бюджета на 
2022 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и приме-
няются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнитель-
ных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюд-
жета на 2022 год, а так же после вне-
сения соответствующих изменений 
в настоящее Решение.
В случае если реализация правового 
акта частично (не в полной) мере обе-
спечена источниками финансирова-
ния в местном бюджете, такой право-
вой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в местном бюджете 
на 2022 год.
12. Установить в соответствии с пун-

ктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации следующие  
основания для внесения в 2022 году 
изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета МО СП 
«Село Комсомольское», связанные с 
особенностями исполнения бюджета 
МО СП  «Село Комсомольское»:
1) Направление средств резервных 
фондов в соответствии распоряже-
ний главы администрации;
2) Оплата судебных издержек, связан-
ных с представлением интересов МО 
СМП  «Село Комсомольское», испол-
нение судебных решений о взыска-
нии средств с бюджета МО СП «Село 
Комсомольское»;
3) В случае образования в ходе испол-
нения бюджета МО СП «Село Комсо-
мольское» на 2022 год экономии по 
отдельным разделам, подразделам, 
видам расходов и статьям экономи-
ческой классификации расходов Рос-
сийской Федерации;
4) Другие основания, предусмотрен-
ные в соответствии с действующим 
законодательством.
13. Утвердить Программу муници-
пальных гарантий МО СП «Село Ком-
сомольское»   на 2022 год  и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 8.
14. Утвердить Программу муници-
пальных внутренних заимствова-
ний гарантий МО СП «Село Комсо-
мольское» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 9 к настоящему Ре-
шению.
15. Настоящее Решение вступает в 
силу с 1 января 2022 г.

К.М. Бекмурзаев,
председатель сельского 

Собрания СП 
«Село Комсомольское» 

Решение Собрания депутатов МО СП «Село Комсомольское» №16 от 27.12.2021 г.

О принятии бюджета МО СП «Село Комсомольское» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Официально

Общий объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО сельского 
поселения "село Комсомольское" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г.

Приложение 1

КБК Наименование кода
Сумма 

2022 г. 2023г. 2024г.
 1  00  00000 00  0000  000  2234 1854 1734
 1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 200 190 190
 1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 200 190 190
 1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 14 14 14
 1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 14 14 14
 1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1450 1130 1010
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 448 430 360
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса 

РФ 1002 700 650
 1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 570 520 520
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 570 520 520

 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    

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 7054 8100 8450
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6346 7325 7550
1  40  22610  16 0010 512 Иные дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности    
2 02  29999   10  0000 150 Прочие субсидии сельским поселениям 166 200 300
2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 542 575 600
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 9288 9954 10184

(Окончание темы на 5 стр.)
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Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г. по разделам 
и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов 

Приложение 7

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2022 г.

Сумма 
2023 г.

Сумма 
2024 г.

Общегосударственные вопросы 01
Функционирование высшего должностного лица 01 02 881 728,0 560,0 600,0

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 100 728,0 560,0 600,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
01 03 912 504,0 500,0 550,0

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 100 504,0 500,0 550,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 883 2 394,0 3 280,0 3 170,0

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 2 039,0 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 295,0 700,0 590,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 60,0 80,0 80,0
Выборы 01 07 990 470,0
Выборы 01 07 9900010050
Выборы 01 07 9900010050 200 470,0

Резервные фонды 01 11
Резервные фонды исполнительных органов местного 

самоуправления 01 11 999 10,0 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13
Другие общегосударственные вопросы 01 13 996 2 481,8 1 169,0 1 664,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 9960000590 100 2 231,8 1 300,0 1 300,0
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 200,0 1 069,0 264,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9960000590 360 50,0 100,0 100,0
Национальная оборона 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998 542,0 575,0 600,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 542,0 575,0 600,0
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03

Органы юстиции 03 04 998 - - -
Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской  Федерации 03 04 9980059300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

03 04 9980059300 200 - - -

Национальная экономика 04
Муниципальная комплексная программа социально 

экономического развития 04 12 999 - 100,0 100,0
Муниципальная программа «Оформление права собственности и 

использование имущества 2017-2019гг) 04 12 9998000590

Разграничение земель 04 12 9998000590 200 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 863,2 2 150,0 1 880,0

Коммунальное хозяйство 05 02 2610160010 200,0 166,0
Благоустройство 05 03

Уличное освещение 05 03 9997000590 200 667,2 1 000,0 715,0
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению 

поселения 05 03 9996000590 200 20,0 700,0 715,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских 

поселений 05 03 1480000180 200 10,0 450,0 450,0

Культура, кинематография 08
Культура 08 01 202 1 095,0 1 310,0 1 310,0

Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590
Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,органами управления 

государственными внебюджетными фондами

08 01 2020100590 100 1 095,0 1 100,0 1 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0 10,0
Физическая культура и спорт 11

Здравоохранение и спорт 11 02 241 200,0 300,0 300,0
Физкультурно-оздоровит. работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200 200,0 300,0 300,0

Всего расходов: 9 288,0 9 954,0 10 184,0
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 d В администрации Ки-
зилюртовского района 
обсудили вопросы анти-
террористической защи-
щённости и безопасности 
граждан.
1 марта администрацию Кизи-
люртовского района посетили  
начальник Управления по де-
лам религии Миннаца РД Расул 
Гаджиев и начальник отдела по 
взаимодействию с религиозны-
ми организациями и духовны-
ми образовательными учреж-
дениями Магомедали Гапаров. 
Встреча прошла в кабинете за-
местителя главы администрации 
района Магомедгаджи Кадиева. 
На нее также была приглашена 
ведущий специалист отдела АТК 
администрации района Мадина 
Хабибулаева.
Представители Министерства 
по национальной политике 
и делам религии Республики 
Дагестан обсуждали требова-
ния к антитеррористической 
защищенности мест массово-
го пребывания людей и объек-
тов (территорий), подлежащих 
обязательной охране, форм на-
дсмотров безопасности мест и 
объектов, расположенных на 
территории МР «Кизилюртов-
ский район».
К данным объектам относятся 
территории образования, ре-
лигиозного объединения и ду-
ховных образовательных уч-
реждений. 

Амина Татаева

Рабочая 
встреча

Учреждение:  МО СП «Село Комсомольское»
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 01.01.2022 г.

Руководитель А.М. Мусаев
Главный бухгалтер З.А. Дарбишева

1. Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

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

Наименование текущего счета Код 
строки

Остаток на 
начало года Профинансировано Кассовые 

расходы
Остаток на конец 

отчетного периода
1 2 3 4 5 6

Средства для перевода учреждениям, находящимся в 
ведении главного распределителя, и на другие мероприятия 10 12704,24 13220417,95 13182574,14 50548,05

Наименование кода доходов План Уточн. план Фактически
Налоги    

18210102010011000110   подох.налог 190000 190000 216821,00
18210500000000000110   един. сельхоз. налог 14000 14000 -387,54
18210601030101000110   налог на имущество 430000 430000 89460,98
18210606033101000110   зем.налог с организ.   267411,12
18210606043101000110   зем.налог с физ. лиц   248557,79
18210606000000000000   земельный налог 700000 700000 515968,91
18210000000000000000                              Итого: 1334000 1334000 821863,35
00111105035100000120  аренда    
00111105025100000120  проч.пост.- аренда. 520000 520000 535154,6
00111701050100000180  невыясн. поступления   0,00
00120805000100000150   0,00
00111406025100000430  продажа земель   0
00121905000100000150    

Итого: 1854000 1854000 1357017,95
00120215001100000150  дотация 6128000 6128000 6128000,00
00114022610160010150   иные дотация 59200 59200 44400,00
00120229999100000150  субсидии  0  
00120230024100000150  субвенция 166000 5166000 5166000
00120235118100000150   субвен.ВУС 525000 525000 525000
00120225511100000150   субсидия 0 0  
00120239999100000150  прочие субвенции 0 0  
00120240014100000150  иные межбюдж. трансфер.   0

Итого: 6878200 11878200 11863400,00
Всего: 8732200 13732200 13220417,95

Наименование видов расходов и 
статей эконом. классиф. pacxoдов

по 
ФКР по ППП по КЦСР по 

KBP
По 

ЭКР

Утверждено 
бюдж. 

ассигнований 
на отч. период 

2021 г.

Уточн. бюдж. 
ассигнования
на отч. период

Кассовые расходы

Глава администрации 001 0102 8810020000 121 211 421600 421600 417954
    129 213 127500 127500 117664

Итого:      549100 549100 535618
Администрация 001 0104 8830020000 121 211 1287500 1864000 1826475

    129 213 374000 563000 444811
    122 222  35000 33600
    242 221 10000 10000 6000
    244 222 120000 0  
    247 223 20000 40000 34433,12
    244 226 100000 125000 130190,52
    244 310 30000 0  
    244 340 100000 144900 108177
    852 290 10000 0  
    853 290 10000 90000 80920

Итого:      2061500 2871900 2664606,64
Сельское собрание 001 0103 9120020000 121 211 380000 380000 375235

    129 213 115000 115000 106026
Итого:      495000 495000 481261

Выборы 001 0107 9900010050 244 290    
Итого:      0 0 0

Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 290 10000 10000 0
         

Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 226 650000 250000 248674
 001 0412 9990045120 244 226    

Итого:      650000 250000 248674
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121 211  400000 357277

    129 213  121000 93365
    244 226 216400 592700 586591
   9960000590 244 310 670000 0  
    244 340 200000 87200 64729
    244 296 100000 0  
    360 290 100000 100000 100000

Итого:      1286400 1300900 1201962
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 816000 816000 806671

    119 213 247000 247000 190526
    244 226 100000 106000 105681
    244 310 10000 4000  
    853 290 5000 5000 360

Итого:      1178000 1178000 1103238
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 403200 403200 403200

    129 213 121800 121800 121800
Итого:      525000 525000 525000

Коммунальное хоз-во 1 0502 2610160010 414 226  185300 185296,00
    414 340 166000 1120000 1119774,30
    414 310 0 3880000 3878628,00

Итого:      166000 5185300 5183698,30
Благоустройство 001 0503 9997000590 247 223 625000 625000 518610,98

    244 226 200000 115000 113261
    244 340 100000 0  
 001 0503 1480000180 244 226 200000 240700 224727,22
    244 340 62200 0  
 001 0503 9996000590 244 226 334000 324000 313917
    244 310 70000 0  
    244 340 70000 15000 12000

Итого:      1661200 1319700,00 1182516,2
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 290 100000 0  

    244 340 50000 60000 56000
Итого:      150000 60000 56000
Всего:      8732200 13744900 13182574,14

2 марта глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов 
принял участие в республикан-
ском совещании под председа-
тельством руководителя МЧС 
Дагестана Наримана Казима-
гомедова. На рабочую встречу 
были приглашены только два 
руководителя муниципальных 
районов: Кизилюртовского и 
Докузпаринского.
В ходе мероприятия были об-
суждены вопросы прикрытия 
населенных пунктов в проти-
вопожарном отношении путем 
создания подразделений по-
жарной охраны, обеспечения 
пожарной безопасности соци-
ально-значимых объектов, соз-
дания необходимых резервов 
материальных и финансовых 
средств на ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций в муниципаль-
ных образованиях.
Обращаясь к главам, Нариман 
Казимагамедов поблагодарил их 
за активное участие и внимание 
к вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности.
«Когда есть поддержка муни-
ципалитета, это вдвойне может 
увеличить коэффициент полез-
ного действия в деле обеспече-
ния безопасности населения и 
по тем задачам, которые нам 
ставит руководство Дагестана 
и Федеральный центр. Подоб-
ные встречи продуктивны для 
выработки эффективных управ-
ленческих решений по проблем-
ным вопросам», - отметил глава 
регионального чрезвычайного 
ведомства.
В свою очередь, главы муници-
пальных образований вырази-
ли готовность к плодотворному 
сотрудничеству и поддержке по 
озвученным вопросам.

Шамиль Исаев

В Ситуационном 
центре РД 
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Халкъалъ къимат кьурай,
Къадру цIикIкIарай,
Къварилъи ккаралъуб
Хьолбохъ ятарай.

Адабият цебе
ТIезе гьабизе,
ТIолго рухIги жанги
Жиндица кьурай.

Авар поэзия
Бечед гьабурай
Гьунар цIикIкIаразул
КIалухъ  ятарай.

Даража кIудиял
Шапакъатал кьун,
Нилъер хIукуматалъ
КIодо гьаюрай.

Дунялалъул рукъор
Дуда дандчIварал
ЗахIмалъаби хехгон,
Цеехун арай.

Дуда нахъе тараб
ГIумруялъул  халкъ
ГIолеб гIел ками кантIизе
Нурлъун батаги.

Доб рузман къоялда
РухI босун арай,
БукIарабдай дуда
КIудияб мунагь.

Хирияб хазина
Халхъалъе кьурай,
Кьижа, Фазу, гьанже
Мун  хIалхьиялда.

Ахират лъик!аб кьун,
Йохун ятаги,
Анжаналъул нуцIби
Дуе рагьаги.

ТIалхIат Ахъбердиев,
Россиялъул журналистазул 

ва хъвадарухъабазул 
союзалъул член,

захIматалъул ветеран

Фазу
ГIалиевалде

 d Администрация Ки-
зилюртов ско р а йон а 
организовала флешмоб в 
поддержку вооруженных 
сил РФ.

2 марта на территории здания 
администрации Кизилюртов-
ского района прошёл  флешмоб 
в поддержку вооружённых сил 
Российской Федерации. В нем 
приняли участие  почти  все 
сотрудники отделов админи-
страции района. Нужно отме-
тить,что такие акции в поддерж-
ку российской армии набирает 
в сети всё большую популяр-
ность . Дело в том, что на не-
которых единицах российской  
военной техники  в Донбассе, 
где проходит спецоперация по 
демилитаризации и денацифи-
кации, нанесена эта буква. И по-
этому мы взяли на вооружение 
Z как простой и выразительный 
символ поддержки ВСРФ.
#СВОИХНЕБРОСАЕМ#ZАРОС-
СИЮ#ZАПРЕЗИДЕНТА#МЫ-
ВМЕСТЕ

Патимат Хабибова

Мы вместе!

Обмен профессиональным опытом
 d Накануне Кизилюр-

товский район посетил 
кандидат экономических 
наук, доцент, научный 
консультант по развитию 
сельского хозяйства Кизи-
люртовского района Гаджи 
Гаджиевич Абдулмутали-
бов. Глава муниципалитета 
Рустам Татарханов встре-
тил его в своем кабинете.

После разговора с главой Гад-
жи Гаджиевич стал гостем 
нашей редакции. В беседе 
он рассказал, что цель его 
визита - обмен профессио-
нальным опытом в организа-
ции развития эффективного 
сельскохозяйственного про-
изводства  на территории Ки-
зилюртовского района.
Гаджи Абдулмуталибов дол-
гое время работал в Москве, 
двадцать два года заведовал 
кафедрой экономики Рос-
сиийской инженерной ака-
демии при Министерстве 
сельского хозяйства РФ. Его 
деятельность заключалась 
в профессиональной подго-
товке, переподготовке и по-
вышении квалификации ка-
дров аграрного сектора. Он 
расширил свою кафедру и 
создал собственный  филиал 
в академии, куда начал при-
влекать специалистов. Это 
по его словам, дало мощный 
толчок развитию племенного 
животноводства по всей Рос-
сии среди отраслей сельского 
хозяйства.
«Мы хотим сегодня провести 
Республиканский семинар 
по подготовке и переподго-
товке кадров по животно-
водству. Прежде всего нуж-

но начинать именно с этого. 
Раньше, при Советской власти, 
я считаю, что сельхозработа в 
республике велась очень запу-
щенно. С тех пор мало что  из-
менилось. На данный момент 
работа в этом направлении ве-
дется очень слабо. 
Развитие племенного дела 
- это единственный путь к 
эволюции, без которого,  мы 
не сможем ничего создать», 
- говорит Абдулмуталибов.
Говоря о Кизилюртовском 
районе, кандидат экономи-
ческих наук рассказал, что 
будет проводить  анализ и 
мониторинг  района, изучать 
на месте, кто чем занимает-
ся, на каком уровне находит-
ся сельское хозяйство.
«Наши прошлые наблюдения 
привели к тому, что  надо соз-
давать  один большой агро-

комплекс, либо агрохолдинг. 
Как известно, агропромыш-
ленный комплекс (АПК) - это 
совокупность взаимосвязан-
ных отраслей хозяйства, про-
изводящих, перерабатываю-
щих сельскохозяйственную 
продукцию и доводящих её 
до потребителя.
Основной задачей АПК явля-
ется обеспечение населения 
страны продовольствием, и 
основу АПК составляет сель-
ское хозяйство.
Также я планирую из Мо-
сквы в Кизилюртовский рай-
он пригласить сотрудников   
Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
племенного дела. Проведение 
такого масштабного респу-
бликанского семинара - это, 
прежде всего, возможность 
получить новые знания зоот-

ехникам, селекционерам, агро-
номам, инженерам и многим 
другим, работающим в сфере 
сельского хозяйства. Для это-
го мной создана определен-
ная, разработанная программа 
развития сельского хозяйства в 
Кизилюртовском районе.
Как ученый, на данный мо-
мент, я ежемесячно анали-
зирую наличие собственной 
сельхозпродукции в таких 
районах как Кизлярский, Ки-
зилюртовский и Хасавюртов-
ский. 
С главой Кизилюртовского 
района Рустамом Багавди-
новичем я поговорил на эту 
тему, и пришел к выводу: не-
обходимо решить 2 вопроса.
Во-первых, нужно подгото-
вить и переподговить кадры, 
найти специалистов , агроно-
мов, а также всю необходимую 
технику, которая так необхо-
дима аграриям. 
Во-вторых, специализация, 
кооперирование, комбиниро-
вание и концентрация произ-
водства.
Решив эти задачи, я считаю, 
мы резко поднимем уровень 
сельского хозяйства в Кизи-
люртовском районе. Для это-
го у нас имеется хорошая зем-
ля, трудоспособный народ. 
Есть реальная возможность 
поднять сельское хозяйство и 
выйти на передовой уровень. 
В связи с этим, в ближайшее 
время планируется совмест-
ная встреча с министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РД.
Впереди намечается большая 
плодотворная работа», - за-
ключил беседу Гаджи Абдул-
муталимов.

Манаша Магомедова

Творчество            
наших читателей

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Спаси ближнего своего
 d В Султанянгиюртовской 

СОШ №1 провели меропри-
ятие, посвященное Всемир-
ному дню гражданской 
обороны.

Ежегодно 1 марта в мире от-
мечается Всемирный день 
гражданской обороны. Этот 
день выбран не случайно, 
именно в эту дату в 1972году 
вступил в силу устав Между-
народной организаций граж-
данской обороны. 
1 марта в Султанянгиюртов-
ской СОШ имени Юсупа Акае-
ва прошёл День безопасности, 
посвящённый Международно-
му дню гражданской обороны.
Мероприятие прошло в акто-
вом зале школы. В нем при-
няли участие и выступили 
заместитель главы админи-
страции  района Адиль Ад-
жаматов, начальник и глав-
ный специалист отдела ГО и 
ЧС МР  Магомед Муртазалиев 
и Камиль Камилов, директор 
пресс-центра администрации 
района Шамиль Исаев, веду-
щий специалист отдела АТК 
Мадина Хабибулаева и руко-
водитель волонтерских отря-
дов при администрации Ки-
зилюртовского района Ринат 
Курахов, а также сотрудники 
пожарной части № 15, пред-
ставители поисково-спаса-
тельного подразделения и От-
дела по НД и ПР №6. 

Участники мероприятия узна-
ли об истории возникновения 
праздника, о том, как система 
гражданской обороны действу-
ет и функционирует в настоя-
щее время, а также значение 
сигналов оповещения населе-
ния и порядок действий в слу-
чае возникновения ЧС.
С информацией о правилах 
оказания первой медицинской 
помощи, правилах поведения 
в условиях ЧС выступили так-
же  начальник ПСП Заур Атаев, 

старший дознаватель ОНД и ПР 
№6 по Кизилюртовскому райо-
ну Гаджи Магомедов и учитель 
ОБЖ Султанянгиюртовской 
СОШ№2 Рустам Магомедов.
С применением манекенов 
и тренажеров детям объяс-
нили, как оказывать первую 
медицинскую помощь, про-
демонстрировали проти-
вогазы и объяснили, как их 
использовать. Также их нау-
чили правильно пользовать-
ся огнетушителем в случае 

возникновения пожара. 
Далее для школьников устро-
или настоящую экскурсию, 
показали пожарную машину  
и спецавтомобиль, в котором 
находились аварийно-спаса-
тельные инструменты, рас-
сказали о его пожарно-техни-
ческом вооружении. 
Учащиеся с радостью и инте-
ресом принимали участие в 
занятиях, задавали вопросы 
и делились своими впечатле-
ниями.
«Вопросы безопасности жиз-
недеятельности являются од-
ними из самых важных и ак-
туальных на протяжении всей 
жизни человека. Познавать все 
эти знания необходимо с дет-
ства, чтобы затем сохранить 
свою жизнь и жизнь окружа-
ющих», - отметил начальник 
отдела ГО и ЧС МР админи-
страции района Магомед Мур-
тазалиев.
Напомним, что Всемирный 
день гражданской обороны 
был учрежден по решению Ге-
неральной ассамблеи Между-
народной организации граж-
данской обороны в 1990 году 
в целях привлечения обще-
ственного внимания к важ-
ным задачам, выполняемым 
национальными службами 
гражданской обороны, граж-
данской защиты и противо-
действия чрезвычайным си-
туациям.

Патимат Хабибова

 e Учитель ОБЖ Рустам Магомедов показал ученикам правила и 
технику проведения искусственного дыхания и непрямого масса-
жа сердца. /  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Реклама, объявления

Сергей Меликов направил 
телеграмму со словами со-
болезнования по случаю 
смерти матери депутата 
Госдумы РФ Абдулхакима 
Гаджиева.
В адрес администрации Кизи-
люртовско района поступила 
правительственная телеграм-
ма от Главы Республики Да-
гестан Сергея Меликова по 
случаю смерти матери депу-
тата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
от партии»Единая Россия» Гад-
жиева А.К.
«Уважаемый Абдулхаким Кут-
будинович!
От имени руководства Респу-
блики Дагестан и от себя лич-
но выражаю искренние собо-
лезнования в связи с тяжелой 
утратой, кончиной дорогого 
для вас человека – вашей ма-
тери Гаджиевой Хадижат 
Гаджидадаевны.
Хадижат Гаджидадаевна яв-
ляла собой подлинный обра-
зец дагестанской женщины, 
неутомимой труженицы села, 
верной спутницы, прекрасной 
матери, человека с широкой 
душой и добрым отзывчивым 
сердцем.
Разделяю с вами горечь этой 
невосполнимой потери, про-
шу передать самые искренние 
слова сочувствия вашим род-
ным и близким.
С уважением, Глава
Республики Дагестан 
С. Меликов», - говорится в те-
леграмме.

Скорбное Спорт

 d Садрудин Омаров из 
Стальское вновь одержал 
досрочную победу по сме-
шанным единоборствам. 

27 февраля в Махачка-
ле проходил чемпионат 
по смешанным единобор-
ствам (ММА), где уроженец 

села Стальское, 11-летний 
Садрудин Омаров на 53 се-
кунде 1-го раунда, удуша-
ющим приёмом досрочно 
одержал победу и стал не-
оспоримым чемпионом в 
в/к  34 кг и обладателем по-
яса профессиональной бой-
цовской лиги GFC.

Садрудин за короткий срок 
завоевал три пояса в раз-
ных промоушенах. Также 
он является неоднократ-
ным победителем и при-
зером различных респу-
бликанских турниров по 
вольной борьбе.

Соб. инф.

Досрочная победа 17 марта 2022 года в 14:00 
состоится Собрание акцио-
неров АО «Дагнеруд».

Администрация

Уведомление

Коллектив администрации 
и районное Собрание де-
путатов Кизилюртовского 
района выражают самые ис-
кренние, глубокие слова собо-
лезнования депутату Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ Абулхакиму 
Кутбудиновичу Гаджиеву, 
родным и близким в связи с 
утратой самого дорогого чело-
века на земле – матери.
«Потеря матери – это тяжелое 
горе. Всегда сложно прощать-
ся с близкими людьми. Скор-
бим вместе с вами. Пусть Все-
вышний помилует ее и сделает 
рай местом  вечного пребыва-
ния». Коллектив 

администрации района 
Депутаты районного 

Собрания 
Главы сельских 

администраций

Глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татар-
ханов, коллектив райад-
министрации, Собрание 
депутатов, а также главы 
сельских поселений муни-
ципального образования 
выражают глубокие соболез-
нования родным и близким в 
связи с трагической  гибелью  
российского офицера и уро-
женца республики Нурмаго-
меда Гаджимагомедова, 
погибшего в ходе «спецопе-
рации» в Украине.

Выражаем
соболезнования

Уважаемые жители города 
Кизилюрта и Кизилюртов-
ского района! В соответствии 
с приказом МВД России по 
Республике Дагестан, а так-
же в целях выявления и пре-
сечения правонарушении в 
сфере миграционного зако-
нодательства в период с 16 
марта по 25 марта 2022 года 
на территории города и рай-
она будет проходить целе-
вое оперативно-профилак-
тическое мероприятие под 
условным названием «Неле-
гальный мигрант».

М.А. Газиев, 
начальник ОВМ 
МО МВД России 

«Кизилюртовский» 

Внимание!

 d Стальские спортсме-
ны стали победителями 
и призерами молодеж-
ного чемпионата респу-
блики по греко-римской 
борьбе. 

В столице, в минувшие 
выходные проходило 
первенство республики 
по греко-римской борь-

бе среди спортсменов до 
23 лет. В соревнованиях, 
состоявшихся в спортив-
ной школе олимпийского 
резерва по греко-римской 
борьбе приняли участие 
до 100 спортсменов. Они 
определяли сильнейших 
в 10 весовых категори-
ях. Среди ни были воспи-
танники ДЮШС№1 села 

Стальское.  Золото заво-
евали  Магомед Абдулпа-
тахов (60кг) и Магомед 
Алиев (63кг), серебро у Ма-
гомеда Баркаева (60кг), а 
бронзовые медали доста-
лись Асхабали Абдулха-
ликову (55кг) и   Магомеду 
Мусаеву  (67кг). Тренирует 
ребят Магомед Гаджиев.

Амина Татаева

Стали призёрами

26 марта 2022 года в 10 часов 
в селении Комсомольское 
Кизилюртовского района, в 
здании актового зала Ком-
сомольской средней школы 
состоится общее годовое со-
брание акционеров ЗАО «Эр-
кельи» с повесткой дня:
1. Отчет хозяйственно фи-
нансовой деятельности ЗАО 
«Эркенлъи» за 2021г. и о пла-
нах текущей работы хозяй-
ства (доклад ген. директора)
2. Отчет совета директоров 
за отчетный период.
3. Выборы членов совета ди-
ректоров.
5. Рассмотрение заявления 
и жалоб.
6. Разное.

Х. М. Гаджиев,
генеральный директор

ЗАО «Эркенлъи»

Собрание 
акционеров

Утвержден перечень прио-
ритетных профессий  (специ-
альностей) для профес-
сионального обучения и 
дополнительного  професси-
онального образования без-
работных граждан, в том числе 
инвалидов молодого возраста 
в 2022 году.
Подробная информация 
по поводу обучения: г.Ки-
зилюрт, ул. Ленина 101 «а». 
Центр занятости населения 
«Кизилюртовский район», тел. 
8 (87234)2-11-51.

К сведению  
безработных 
граждан!

Культурная хроника

Писатель - профессия, 
которой учатся и овладе-
вают всю жизнь. Кто-то с 
раннего детства мечта-
ет излагать свои мысли 
на бумаге, некоторые ста-
новятся мастерами пера 
в зрелости и старости. 
Никаких определенных 
правил не существует. Пи-
сатели - люди, которые 
хотят и умеют говорить с 
миром с помощью ручки 
или печатной машинки. 
Профессионалы своего 

дела имеют собственный 
день, в который получают 
поздравления - это 3 мар-
та.  Жизнь без литературы 
была бы не только скуч-
на и пресна, но и попро-
сту невозможна, поэтому 
не забывайте о тех, кто 
наполняет нашу жизнь 
смыслом.
По этому поводу видеоролик 
с выступлениями учеников 
Кульзебской СОШ подгото-
вила заведующая сельской 
библиотекой с. Кульзеб Па-

тимат Нажмудинова.
Ученики 5 «Б» класса 
Кульзебской СОШ Пати-
мат Юсупова и Мухаммад 
Нажмудинов прочитали 
стихотворения Ф.Тютчева 
«Весенние воды» и А.Пуш-
кина «Няня». Ученик 4 «А» 
класса Ахкубек Ахкубеков  
прочитал стихотворение 
С.Черного «Что ты тиска-
ешь утенка». А ученица 1 
«Б» класса Хадижат Нажму-
динова рассказала стишок 
«Зайка» Агния Барто.

3 марта – Всемирный 
День писателя

В первую среду марта, во 
всём мире празднуют Все-
мирный день чтения вслух. 
Его лозунг «Чтение – это 
движение вперед!», а цель 
– показать чтение как спо-
соб взаимодействия с окру-
жающим миром и как воз-
можность передачи своих 
эмоций другому человеку 
вместе со звучащим сло-
вом. 
В честь этой даты заве-
дующая детским читаль-
ным залом централизован-

ной районной библиотеки 
Гульнара Асадулаева по-
бывала в гостях у учеников 
3-го класса Комсомольской 
СОШ (классный руководи-
тель Абдулаева Зарипат 
Джамихановна) и предло-
жила прочитать вслух до-
брые и трогательные сказ-
ки писателей-юбиляров.
В ходе литературного часа, 
дети активно отвечали, 
слушали, делились свои-
ми впечатлениями друг с 
другом.

После прочтения сказок, 
работник библиотеки  рас-
сказала о значимой роли 
чтения в жизни и воспита-
нии детей, в свою очередь, 
ученики сделали для себя 
вывод: сказка воспитыва-
ет чувство добра, мудрости, 
сочувствия и уважения к 
старшим. 
Ученики с нетерпением 
ждут еще таких интерес-
ных и занимательных уро-
ков.

Марина Зубайриева

Чтение – это 
движение вперед!


