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Сердца солдатских матерей

 d 29 ноября в Доме куль-
туры с. Зубутли-Миатли 
состоялось красивое и не-
забываемое мероприятие 
под названием «Сердца 
солдатских матерей», 
посвященное Дню матери. 
На торжество были пригла-
шены мамы, чьи сыновья 
находятся в зоне проведе-
ния специальной военной 
операции.    

Поддержать и поздравить со-
бравшихся в зале женщин-ма-
терей пришли глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов, заместители главы 
администрации района Ибра-
гим Муталибов, Мадина Али-
султанова, начальник отдела 
социальной политики, опе-
ки и попечительства Патимат 
Шугаибова, начальник отдела 
культуры и туризма Заур Ца-

хилаев, начальник отдела фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики Маго-
медрасул Абдулахидов, пред-
седатель Совета имамов райо-
на Шамиль Гаджиев и другие.
Открытие мероприятия нача-
лось с минуты молчания в па-
мять о погибших во время спе-
цоперации на Украине солдат 
армии России. Далее прозвуча-
ли гимны РФ и РД.
Обращаясь к присутствующим,  
глава района Рустам Татарха-
нов отметил, что  мать солдата 
– это высокий идеал женщины 
матери, перед которой каждый 
человек склоняет голову.
«Ваши сыновья выполняют 
свой воинский долг на пе-
редовой, где решается судь-
ба Отечества. Каждый из нас 
преисполнен надежд, что все 
мобилизованные войны, при-
званные с нашей земли, вер-
нутся домой с Победой. Вы, как 
и они, доблестные солдаты От-

ечества. Примите искренние и 
сердечные поздравления с за-
мечательным, трогательным 
праздником – Днем матери», 
- сказал Татарханов. 
Также с самыми добрыми и те-
плыми словами поздравления 
в адрес матерей выступили 
представители  администра-
ции Кизилюртовского района, 
религиозные и общественные 
деятели.
В этот день звучали многочис-
ленные слова благодарности, 
восхищения, уважения и люб-
ви к матерям. Лучшие детские 
творческие коллективы Ки-
зилюртовского района, соли-
сты районного межпоселен-
ческого  культурно- досугового 
центра показали концертную 
программу, один за другим на 
сцену выходили юные таланты, 
исполняли трогательные стихи 
и песни о маме.
Украшением вечера стал при-
ветственный национальный 

танец в исполнении знамени-
того  детского хореографиче-
ского ансамбля «Хадум». Его 
основателем и бессменным 
художественным руководите-
лем  является именитый тан-
цор Нуга Нугаев.
На протяжении всего празд-
ника в зале царила необыкно-
венная атмосфера домашнего 
уюта и теплоты, ведь мама – 
это самый дорогой и близкий 
человек, без которого наша 
жизнь не была бы такой счаст-
ливой и радостной!
В рамках вечера на большом 
экране  вниманию присутству-
ющих был представлен очень 
трогательный видеоролик, в 
котором солдаты поздравля-
ли своих мам с праздником, и 
обещали вернуться с победой.
Далее в торжественной обста-
новке состоялась церемония 
награждения матерей, чьи сы-
новья находятся в зоне прове-

дения специальной военной 
операции, благодарственны-
ми письмами и цветами от ад-
министрации Кизилюртвско-
го района.
Также  особой наградой за до-
ставку гуманитарного груза 
военнослужащим РФ, участ-
никам СВО, за добросовест-
ное исполнение возложенных 
обязанностей, за воодушевле-
ние солдат и поднятие боевого 
духа, за служение Отечеству и 
верность гражданскому долгу  
был удостоен заместитель гла-
вы администрации села Зубут-
ли-Миатли Тагир Мусаев.
Праздник, посвященный са-
мому доброму, заботливому, 
нежному и самому главному 
человеку в жизни никого не 
оставил равнодушным. Зал 
был полон, зрители бурными 
аплодисментами благодари-
ли всех участников концерта.

Патимат Хабибова

Сила духа и стойкости
 d Глава Кизилюртовского 

района Рустам Татарханов 
встретился  с матерями 
погибших в Украине воен-
нослужащих.    

30 ноября глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов в своем кабинете 
встретился с матерями воен-
нослужащих, погибших при 
исполнении воинского дол-
га в ходе специальной воен-
ной операции на территории 
Украины.
Встреча была приурочена ко 
Дню матери. В ней приняли 
участие также заместители 
главы администрации рай-
она Ибрагим Муталибов и 
Мадина Алисултанова, на-
чальник отдела социальной 
политики, опеки и попечи-
тельства Патимат Шугаи-
бова, заместить начальни-
ка Управления образования 
Зумруд Шуайпова.
Руководитель района  выразил 

матерям погибших солдат сло-
ва поддержки, обсудил, какие 
есть трудности, в чем нужда-
ются, какая необходима по-
мощь. Он заверил, что семьям 
погибших при исполнении во-
инского долга будет оказана 
всемерная поддержка.
«Мы разделяем эту боль с 
вами и сделаем все возмож-
ное, чтобы вы чувствовали 
плечо опоры рядом с собой. 
В материнском сердце ни-
когда не утихнет боль потери 
сына, но несмотря на все тя-
жёлые испытания, выпавшие 
на вашу долю, вы проявляете 
силу духа и стойкость. Ваши 
сыновья достойно выполня-
ли свои обязанности, и для 
всех нас они поистине герои. 
Вы всегда можете полагаться 
на нас», - сказал Рустам Та-
тарханов.
В завершении встречи ма-
терям были  вручены от гла-
вы района ценные подарки 
и цветы.

Патимат Хабибова e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Антитеррористичекая комиссия

Стройка под контролем

 d Для детей военнослужа-
щих в Кизизилюртовском 
районе организуют ново-
годние мероприятия.

29 ноября под руковод-
ством главы района Руста-
ма Татарханова состоялось 
совещание по вопросам 
подготовки и проведения 
новогодних мероприятий, 
которые будут организова-
ны для  детей военнослу-
жащих из Кизилюртовско-
го района, участвующих 
в специальной военной 
операции.
В обсуждении приняли 
участие заместители гла-
вы администрации рай-
она Мадина Алисултано-
ва, Ибрагим Муталибов и 
Адиль Аджаматов, а также 
начальники  и специали-
сты структурных подраз-
делений администрации.
В ходе совещания были 
затронуты вопросы, каса-
ющиеся установки глав-
ной елки, подготовки 
культурно-массовых ме-
роприятий, вручения но-
вогодних подарков в рам-
ках благотворительной 
акции «Елка желаний».

Кроме того, не остался без 
внимания вопрос поощре-
ния участников, организо-
вавших гуманитарный груз 
от Кизилюртовского рай-
она.
В завершении встречи Ру-
стам Татарханов подвел 
итоги работы совещания, 
поставил перед его участ-
никами конкретные задачи 
и обозначил сроки их вы-
полнения.

Патимат Хабибова

Праздник 
для детей 
военнослужащих

 d 25 ноября в администра-
ции Кизилюртовского рай-
она состоялось заседание 
антитеррористической 
комиссии.

В работе заседания приня-
ли участие врио началь-
ника ПДН МО МВД России 
«Кизилюртовский», лейте-
нант полиции Абдулбасир 
Дадаев, оперуполномочен-
ный 3-го отделения отдела 
в г. Хасавюрт УФСБ России 
по РД Дмитрий Половни-
ков, начальник ОНД и ПР 
№ 6 ГУ МЧС России по РД 
в г. Кизилюрт Рамин Ахме-
дов, начальник ГО, ЧС и МР 
Магомед Муртазалиев, ме-
тодист  Управления обра-
зования Айшат Нурмагоме-
дова, а также руководители 
школьных  и дошкольных 
учреждений, главы сель-
ских поселений.
Вел заседание замести-
тель председателя АТК, за-
меститель главы админи-
страции Кизилюртовского 
района Магомедгаджи Ка-
диев. Он ознакомил участ-
ников заседания с повест-
кой дня. На обсуждение 
был вынесен вопрос «Об 
организации обеспечения 
выполнения требований 
к антитеррористической 
защищенности общеобра-
зовательных учреждений 
Кизилюртовского района, а 

также готовность персона-
ла работников, обеспечива-
ющих охрану объектов и об-
учающих к действиям при 
совершении преступления 
в форме вооруженного на-
падения, в том числе тер-
рористической направлен-
ности».
С докладом по этому во-
просу выступила  мето-
дист  Управления образова-
ния Айшат Нурмагомедова. 
Она сообщила, что с це-
лью изучения состояния 
антитеррористической 
защищенности объектов 
образования, в части обя-
зательного обеспечения 
инженерно-техническими 
средствами безопасности, 

реализации мер по устране-
нию выявленных недостат-
ков во всех образователь-
ных организациях района 
комиссионно была проведе-
на внеплановая проверка в 
период с 14 по 23 сентября 
2022 года представителями 
АТК, Росгвардии, ФСБ, ПДН.
«В ходе проверок были из-
учены документы: паспор-
та безопасности образо-
вательных организаций, 
инструктажи работников 
образовательных орга-
низаций по противодей-
ствию террористическим 
проявлениям, документы 
по организации пропуск-
ного режима, документы 
по информационному обе-

спечению антитеррори-
стической деятельности, 
документы по антитерро-
ристической деятельности 
(приказы, планы, справки, 
протоколы), журналы осмо-
тров территорий и помеще-
ний, чердаков и подвалов, 
решеток и ограждений, ос-
вещенность территорий, 
документы, подтвержда-
ющие исправность пожа-
ротушения, документы по 
обеспечению безопасно-
сти, проводимых в образо-
вательных организациях.
Также комиссией в рамках 
выездной проверки были 
проведены профилакти-
ческие мероприятия: ос-
мотр основных и запасных 

 d Рустам Татарханов про-
инспектировал ход стро-
ительства новой школы 
селения Кироваул.

25 ноября глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов осмотрел строи-
тельную площадку новой 
общеобразовательной шко-
лы на 604 ученических ме-
ста в селении Кироваул.
Проект образовательного 
учреждения предполагает 
возведение трехэтажного 
здания, состоящего из пяти 
блок-секций, где будет все 
необходимое для организа-

ции образовательного про-
цесса. В новой школе раз-
местятся учебные классы, 
а также вспомогательные 
помещения: актовый зал, 
2 спортивных зала, меди-
цинский кабинет, столо-
вая, библиотека с читаль-
ным залом.
По словам начальника 
участка Магомедэмина 
Адамова, при строитель-
стве данного объекта будут 
применяться современные 
материалы и технологии. 
Сдать школу в эксплуата-
цию планируется в 2023 
году.

Напомним, что данное об-
разовательное учреждение 
строится в рамках государ-
ственной программы РФ 
«Развитие образования». 
Заказчиком строительства 
школы является ГКУ РД «Ди-
рекция единого госзаказчи-
ка-застройщика», подряд-
чик - ООО «Монолит».
Осмотрев строящийся объ-
ект, Рустам Татарханов 
остался доволен темпами 
и качеством строительных 
работ возводимого объекта. 
Он поручил  не затягивать 
со сроками строительства.

Патимат Хабибова

выходов образовательных 
организаций, осмотр тер-
риторий и помещений, про-
верка телефонной связи, 
видеонаблюдения, сигна-
лизации, организация про-
пускного режима», - заклю-
чила Нурмагомедова.
Она также отметила, что в 
ходе проведенной провер-
ки были выявлены недо-
статки: «Для  их устране-
ний каждый руководитель 
в письменном виде пред-
ставил заявку  с указанием 
средств для включения в 
бюджет района на 2023 год. 
Кроме того, были приобре-
тены огнетушители (по 10 
штук) для  каждой образо-
вательной организации. Го-
товится заявка на приобре-
тение гидрантов для воды и 
текущий ремонт техниче-
ских средств оповещения, 
на сэкономленные средства 
отдела  ГО, ЧС и МР».
Свои мнения высказали и 
другие участники меропри-
ятия.
Подводя итоги заседания 
антитеррористической ко-
миссии, Магомедгаджи Ка-
диев поблагодарил всех за 
активное участие в работе, 
и еще раз подчеркнул, что 
на сегодняшний день нет 
задачи более важной, чем 
профилактика терроризма 
и экстремизма.

Амина Татаева
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 d Очередная партия гума-
нитарного груза отправлена 
из Кизилюртовского района 
в зону СВО.

Накануне очередная пар-
тия гуманитарной помощи 
в рамках Всероссийской ак-
ции «Письмо солдату» отпра-
вилась из Кизилюртовского 
района в зону проведения 
специальной военной опе-
рации. 
К сбору присоединились де-
путатский корпус и актив 
района, главы сельских по-
селений, руководители уч-
реждений и организаций, 
представители духовенства, 
школьники, родительские 
комитеты и просто неравно-
душные граждане.
Все собранные коробки были 
погружёны в бортовую ГА-

Зель, выделенной главой Ки-
зилюртовского района Руста-
мом Татархановым, а также 
в УАЗ СГР, предоставленный 
депутатом Государственной 
Думы ФС РФ Абдулхакимом 
Гаджиевым. 
Партию гуманитарной помо-
щи вызвались доставить со-
трудник службы безопасно-
сти администрации района 
Шамиль Саибов и замести-
тель главы администрации 
села Зубутли-Миатли Тагир 
Мусаев.
В добрый путь гуманитарный 
конвой проводили предсе-
датель районного Собрания 
депутатов Абдурашид Маго-
медов, руководитель волон-
терского штаба #Мывместе 
Магомедрасул Абдулахидов, 
а также работники админи-
страции Кизилюртовского 
района.

Своих 
не бросаем!

 d На передовую специ-
альной военной операции 
на Украине доставлена 
очередная партия гумани-
тарной помощи из Кизи-
люртовского района.

Солдаты получили посылки 
и записали несколько виде-
обращений, в которых они 
выразили огромную бла-

годарность жителям Кизи-
люртовского района за про-
явленную сплочённость и 
неравнодушие. 
А также поблагодарили гла-
ву Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова и  депу-
тата Государственной Думы 
Абдулхакима Гаджиева за 
оказанную поддержку.

Патимат ХабибоваВстреча с семьями
 d 23 ноября Глава Дагеста-

на Сергей Меликов встре-
тился с членами семей 
дагестанцев, погибших 
при исполнении воинского 
долга в ходе специальной 
военной операции.

На встрече присутствовал 
и глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
вместе с отцом погибшего 
военнослужащего Расула 
Зиявудинова.
В первую очередь руково-

дитель субъекта почтил 
память павших воинов, 
возложив цветы к их пор-
третам.
Сергей Меликов заверил 
родственников погибших 
бойцов в дальнейшей под-
держке, подчеркнув, что 
органами власти республи-
ки будет сделано всё воз-
можное для оказания им 
необходимой помощи.
Руководитель региона от-
метил чуткое отношение к 
жизненным проблемам се-
мей погибших и на местах.
«Все главы МО с вами 
встречаются и даже берут 
на себя обязательства, ко-
торые не входят в их компе-
тенцию, но по-человечески 
они не могут оставаться в 
стороне. Еще раз выражаю 
вам соболезнования, надо 
жить дальше ради детей, 
родителей и самое глав-
ное – ради памяти тех, кто 
ушел», – сказал он.

Патимат Хабибова e ФОТО: САЙТ GLAVA.E-DAG.RU

Гуманитарная 
помощь

Новые граждане России
получили паспорта

 d В Кизилюртов ском 
районе двое жителей ДНР 
получили российские 
паспорта.
Прибывшие в Кизилюртов-
ский район жители Донец-
кой Народной Республики 
Снопко Сергей Мифодие-
вич и его супрупа Снопко 
Валентина Дмитриевна по-

лучили 26 ноября россий-
ские паспорта. 
Торжественная церемония 
прошла в селении Комсо-
мольское, где проживают 
супруги. «Никому не поже-
лаешь того, что пережили 
мы. Мы  уехали из Украины 
совсем недавно, потому что 
уже было тяжело оставать-
ся пенсионерам там. И ког-

да уже жить стало совсем 
невмоготу, нас вывезли», 
– рассказала растроганная 
беженка из ДНР Валентина 
Дмитриевна.
Поздравить с принятием 
присяги гражданина Рос-
сийской Федерации и вру-
чить главный российский 
документ пришли глава Ки-
зилюртовского района Ру-
стам Татарханов, началь-
ник ОВМ МО МВД России 
«Кизилюртовский», майор 
полиции Магомед Газиев, 
старший лейтенант поли-
ции Сакинат Беркеханова, 
директор УСЗН Кизилюр-
товского района Абдулма-
жид Алиев, руководитель 
КЦСОН района Раджаб Аб-
дулаев. 
Прибывшие гости поздра-
вили новых граждан Рос-
сии со знаменательным со-
бытием, напомнив, что при 
возникновении трудностей 
они всегда могут рассчиты-
вать на поддержку.

Амина Татаева e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Решение Собрания депутатов МО СП «село Султанянгиюрт» 
№ 24 от 21.11.2022 г.

Официально

О принятии прогноза бюджета МО СП  «село Султанянгиюрт» 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 г.г.
Статья 1.Основные характери-
стики бюджета муниципального 
образования сельского поселе-
ния  «село Султанянгиюрт»Ки-
зилюртовского района.
Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципаль-
ного образования сельского по-
селения «село Султанянгиюрт» 
на 2023 г.:
1) Прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета МО СП «село 
Султанянгиюрт  в сумме 16000,0 
тыс. рублей, в том числе общий 
объем межбюджетные транс-
ферты, получаемый из респу-
бликанского бюджета в сумме 
7968,0 тыс. рублей; 
Дотация в сумме - 7000,0 тыс. 
рублей, субвенция ВУС в сум-
ме - 590,0 тыс. рублей. Другие 
субсидии - 378,0 тыс. рублей. 
Собственные доходы в сумме 
-8032,0 тыс. рублей. 
2) Общий объем расходов бюд-
жета муниципального образо-
вания сельского селения «село 
Султанянгиюрт» на 2023 г. в сум-
ме 16000,0 тысяч рублей. 
3) верхний предел муниципаль-
ного долга МО СП «село Сул-
танянгиюрт» на 1 января 2023 
года 0,0 тыс. рублей, в том чис-
ле муниципальные гарантии 0,0 
тыс. рублей.
4) предельные объемы расхо-
дов на обслуживание муници-
пального долга в сумме 0,0 тыс. 
рублей.
5) дефицит бюджета МО СП 
«село Султанянгиюрт» на 2023 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.
 Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципально-
го образования сельского посе-
ления «село Султанянгиюрт» на 
2024-2025 годы.

1) Прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета муници-
пального образования сельского 
поселения  «село Султанянги-
юрт» на планируемый период 
2024г. в сумме 16110,0 тыс. ру-
блей, в том числе общий объем  
межбюджетных трансфертов, 
получаемый из республикан-
ского бюджета в сумме 8040,0 
тыс. рублей. На 2025г.объем до-
ходов в сумме 16842,0 тыс. ру-
блей, в том числе общий объем  
межбюджетных трансфертов, 
получаемый из республикан-
ского бюджета в сумме 8770,0 
тыс. рублей.
3. Установить, что зачисление 
налогов и других обязательных 
платежей по нормативам, уста-
новленным законодательными 
актами Российской Федерации 
и Республики Дагестан в бюджет 
муниципального образования 
«село Султанянгиюрт» за 2023 
год осуществляется по следую-
щим видам налогов: 
- налог на доходы физических 
лиц - по нормативу 2 процентов;
- единого сельскохозяйствен-
ного налога - по нормативу 30 
процентов;
- Земельного налога – по норма-
тиву 100 процентов;
- налога на имущество с физи-
ческих лиц - по нормативу 100 
процентов;
- неналоговых доходов в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством.
4. Утвердить объем поступления 
доходов по основным источни-
кам в бюджет муниципальное 
образование сельское поселение 
«село Султанянгиюрт» на 2023 
год и плановый период 2024-
2025 гг. согласно приложению 

№ 1  к настоящему приложению. 
5. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюд-
жета  муниципального образова-
ния сельского поселения «село 
Султанянгиюрт» на 2023 год со-
гласно приложению № 2а и 2б  к  
настоящему Решению.
6. Утвердить перечень главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита 
бюджета муниципального об-
разования сельского  поселения 
«село Султанянгиюрт» на 2023 
год, согласно приложению № 3  
к  настоящему Решению. 
8. Утвердить безвозмездные по-
ступления (дотация, субвенция, 
субсидия) бюджета муниципаль-
ного образования сельского по-
селения на 2023 год приложе-
ния № 5 к настоящему Решению. 
9. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета 
муниципального образования 
сельского поселения «село Сул-
танянгиюрт»  на 2023 год соглас-
но приложению № 6  к настоя-
щему Решению.
10. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований на 
2023 год по разделам и подраз-
делам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации 
расходов бюджета согласно при-
ложению № 7 к настоящему Ре-
шению.
11. Утвердить программу муни-
ципальных гарантий сельского 
поселения «село Султанянги-
юрт» на 2023 год согласно при-
ложению №8 к настоящему Ре-
шению.
12. Утвердить программу муни-
ципальных внутренних заим-
ствований сельского поселения 
«село Султанянгиюрт» на 2023 

год согласно приложению №9 к 
настоящему Решению.
13. Установить, что заключение 
и оплата органами местного са-
моуправления муниципаль-
ного образования договоров, 
исполнения которых осущест-
вляется за счет средств мест-
ного бюджета, производится в 
пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных ассигнований 
в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономиче-
ской классификациями расхо-
дов местного бюджета и с уче-
том принятых и неисполненных 
обязательств.
14. Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования, влекущие до-
полнительные расходы за счет 
средств местного бюджета  на 
2023 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются 
и применяются только при на-
личии соответствующих источ-
ников дополнительных посту-
плений в местный бюджет. При 
сокращении расходов по кон-
кретным статьям местного бюд-
жета на 2023 год, а также по-
сле внесения соответствующих  
изменений в настоящее поста-
новление.
В случае если реализация право-
вого акта частично (не полной) 
мере обеспечена источника-
ми финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в местном 
бюджете на 2023 год.
15. Установить, что  в ходе испол-
нения бюджета сельского посе-
ления «село Султанянгиюрт» на 

2023 год соответствии с пунктом 
3 статьи 218 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации  орган 
исполняющий бюджет поселе-
ния, имеет право вносить из-
менения в сводной бюджетной 
росписи бюджета  поселения в 
следующих случаях:
1) На сумму направления 
средств резервных фондов в со-
ответствии  распоряжениями  
главы администрации; 
2) Оплата судебных издержек, 
связанных с предоставлением 
интересов муниципального об-
разования сельского поселения 
«село Султанянгиюрт», исполне-
ния судебных решений о
взыскания средства с  бюджета 
муниципального образования 
сельского поселения «село Сул-
танянгиюрт»;
3) В случае образования в ходе 
исполнения бюджета муници-
пального образования сельско-
го поселения  «село Султанянги-
юрт»  на 2022 год экономии по 
отдельным разделам, подраз-
делам, видам расходов и  ста-
тьям экономической класси-
фикации расходов  Российской 
Федерации;
4) Другие основания, предусмо-
тренные в соответствии с дей-
ствующими  законодательства-
ми.
15. Настоящее решение вступает 
в силу 21.11.2023 года и его офи-
циального опубликования.
16. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Кизилюртов-
ские вести» и на официальном 
сайте Администрации МО СП 
«село Султанянгиюрт».

Председательствующий 
сельского Собрания СП 
«село Султанянгиюрт» 

И.Р.Магомедов

О прогнозе бюджета МО сельского поселения «село Султанянгиюрт» на 2023 г.
и планируемый период 2024-2025 г.г.

Приложение № 1

КБК Наименование кода
Сумма

2023 2024 2025
1  00  00000 00  0000  000 8032 8070 8072
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 342 350 350
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 30 20 12
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 30 20 12
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1560 1600 1600
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 560 600 600
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 1000 1000 1000

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  
собственности 6100 6100 6100

1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 6100 6100 6100
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 7968 8040 8770
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7000 7000 7500

Дотация по передаче полномочий 378 440 620
1 40 22610 16 0010 512 Иные дотации

2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 590 600 650
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 16000 16110 16842

(Продолжение темы на стр. 5)
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Ведомственная структура расходов проект бюджета 
МО СП «Село Султанянгиюрт» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г. 

Приложение № 6

  Наименование главного распорядителя кредитов  ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР   Сумма   
2023г  

  Сумма   
2024г  

  Сумма   
2025г  

    Администрация МО СП «Село Султанянгиюрт»    001        
    Общегосударственные вопросы     01       

   Функционирование высшего должностного лица    01 02 881           760,0         770,0         790,0 
    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          760,0         770,0         790,0 

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

образований   

 
01 03 912           676,0         676,0         676,0 

    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          676,0         676,0         676,0 

   Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнгительных оргнаов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций   

 
01 04 883        4 384,0      4 320,0      4 450,0 

    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       2 962,0      3 140,0      3 250,0 

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

 01 04 8830020000 200       1 339,0      1 100,0      1 100,0 
    Иные бюджетные ассигнования     01 04 8830020000 800            83,0           80,0         100,0 

 Резервные фонды     01 11 999           160,0         161,0         168,0 
 Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления    01 11 9990020680     
   Иные бюджетные ассигнования    01 11 9990020680 800          133,9         114,0         131,0 

    Другие общегосударственные вопросы     01 13 996        1 850,0      1 850,0      1 900,0 
    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       1 432,0      1 520,0      1 550,0 

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

    200          418,0         330,0         350,0 
    Иные бюджетные ассигнования            

    Национальная оборона     02       
    Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 998           590,0         600,0         650,0 

    Осушествление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты    

 02 03 9980051180 100          590,0         600,0         650,0 
    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-комунальное хозяйство     05 02 2610160010 200       5 000,0      5 000,0      5 140,0 
  05 02 2610160010 200       5 000,0      5 000,0      5 140,0 

    Благоустройство     05 03 999        1 884,0      2 140,0      2 420,0 
    Уличное освещение     05 03 9997000590 200          810,0      1 100,0      1 220,0 
    Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения     05 03 1480000180 200       1 074,0      1 040,0      1 200,0 

  Культура, кинематография и СМИ   08       
  Культура    08 01 202           276,0         283,0         288,0 

  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          273,0         280,0         285,0 

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

    200    
    Иные бюджетные ассигнования        800              3,0             3,0             3,0 
 Здравоохранение и спорт  11 02 2460120000 200          120,0           60,0           60,0 
 Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11 02 2460120000 200          120,0           60,0           60,0 

 Итого          16 000,0    16 160,0    16 842,0 

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 г.г. по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам 
расходов, классификации расходов бюджетов

Приложение № 7

(Окончание на стр. 6)

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР сумма 
2023 г.

сумма 
2024 г.

сумма 
  2025 г.

Общегосударственные вопросы 01
Функционирование высшего должностного лица 01 02 881 760,0 770,0 790,0

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 100 760,0 770,0 730,0

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

образований
01 03 912 676,0 676,0 676,0



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 100 676,0 676,0 676,0

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

Федерации, местных администраций
01 04 883 4 384,0 4 310,0 4 450,0

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 2 962,0 3 350,0 3 450,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 1 339,0 900,0 940,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 83,0 60,0 60,0

Резервные фонды 01 11
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления 01 11 999 160,0 161,0 168,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 160,0 161,0 168,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13
Другие общегосударственные вопросы 01 13 996 1 850,0 1 800,0 1 900,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 9960000590 100 1 432,0 1 380,0 1 390,0
Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

01 13 9960000590 200 418,0 420,0 510,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9960000590 360
Национальная оборона 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998 590,0 600,0 650,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 590,0 600,0 650,0

Органы юстиции 04 998
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской  Федерации 03 04 9980059300
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
04 12 9998000590 200 300,0 300,0 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 7 114,0 7 240,0 7 500,0
Благоустройство 05 02 2610160010 200,0 5 000,0 5 000,0 5 080,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 1 074,0 1 100,0 1 220,0
Уличное освещение 05 03 9997000590 200 1 040,0 1 140,0 1 200,0

Культура, кинематография 08
Культура 08 01 276,0 283,0 288,0

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 100 273,0 280,0 285,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3,0 3,0 3,0
Здравоохранение и спорт 11 02 0000000000 000 120,0 60,0 120,0

Физкультурно-оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2410187010 000 120,0 60,0 120,0
Мероприятия в области спорта. 11 02 2410187010 000

Всего расходов: 16 000,0 16 160,0 16 842,0

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 г.г. по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам 
расходов, классификации расходов бюджетов
(Окончание. Начало на стр. 5)
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Декада приёма граждан
В соответствии с Решением Президиума Генерального совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 1 по 10 декабря 2022 года в администрации МР «Ки-
зилюртовский район» пройдет декада приема граждан, приуроченная к 

21-летию со дня создания Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Прием будет проходить на первом этаже здания районной адми-
нистрации, в кабинете Общественной приемной Главы ( согласно графику).

График приема граждан Кизилюртовским районным местным отделением 
общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в период с 01.12. по 10.12.2022 г.г.

№ День и время 
приема Фамилия, имя, отчество Форма 

проведения Место работы и занимаемая должность

1 02.12.2022 г.
С 10:00 до 16:00

Магомедов Абдурашид Магомедович
Мугадов Руслан Раманович личный

Председатель Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район».
врач ФКУ ГБ МСЭ по РД бюро 40, (медико-социальная экспертиза),

депутат райсобрания

2 06.12.2022 г.
С 10:00 до 16:00

Магомедов Абдурашид Магомедович
Магомедов Магомед Ахмедович личный Председатель Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район».

Предприниматель, депутат райсобрания

3 07.12.2022 г.
С 10:00 до 16:00

Магомедов Абдурашид Магомедович
Магомедханов Даитбек Магомедович

Ниматулаев Магомед Исмаилович
личный

Председатель Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район».
Начальник Кизилюртовской РЭС, депутат райсобрания.

Учитель Чонтаульской СОШ, депутат райсобрания.

4 08.12.2022 г.
С 10:00 до 16:00

Магомедов Алисултан Сайпудинович
Дадаев Заирбек Абакарович личный Руководитель Фонда «Инсан», депутат райсобрания. 

Предприниматель, депутат райсобрания
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 e ФОТО АВТОРА

 d 24 ноября в Султанянги-
юртовской СОШ №1 прошло 
открытое мероприятие 
«Голос мира и любви», по-
священное 90-летию со дня 
рождения народной поэтес-
сы Дагестана Фазу Алиевой. 

Напомним, что Указом главы 
Дагестана Сергея Мелико-
ва 2022 год объявлен Годом 
празднования 90-летия со 
дня рождения Фазу Алиевой.
Учителя родных (аварского 
и кумыкского) языков Сул-
танянгиюртовской школы 1 
в течение учебного года  про-
водили на данную тематику 
открытые уроки, сочинения, 
конкурсы знатоков творче-
ства юбиляра, конкурсы чте-
цов и т.д.
Основная цель мероприятий 
- раскрыть образ талантли-
вого автора через взгляды и 
ценности, которых она при-
держивалась, через моно-
литность фраз и силу слова.
В этот день праздник про-
шел на высоком организа-
ционном уровне.  Учащиеся  
декламировали стихи Фазу  

Алиевой, цитировали изре-
чения и воспоминания со-
временников. 
С пламенной речью высту-
пила также учитель родного 
(аварского) языка Ума Шах-
бановна Шихабудинова, лич-
но знавшую поэтессу. 
В честь юбилея ученицы 1 
«в» класса Айгуль Аскерова, 
Аида Лабазанова и Зайнаб 
Газимагомедова рассказали 
стихи Фазу Алиевой на рус-
ском, аварском и кумыкском 
языках. Пели песни, испол-
нили танцы.
Фазу Алиева всегда шла в 
ногу со временем, поэтому 
проблемы общества того вре-
мени она отражала в сюжет-
ных линиях своих произве-
дений. Поэтесса поведала 
всему миру о родном крае, 
гордо воспевая этот образ и 
откликаясь на каждое его из-
менение. Чуткая душа и от-
зывчивость позволили Фазу 
Алиевой стать не только на-
родной поэтессой, но и зна-
чимым общественным дея-
телем: к ней обращались, ей 
верили.

Амина Татаева

К юбилею 
Фазу Алиевой

 d Обращение к водителям 
и родителям по обеспе-
чению детской дорожной 
безопасности!

ОГИБДД МО МВД России «Кизи-
люртовский» всерьез обеспоко-
ен ситуацией с аварийностью, 
сложившейся 18 ноября 2022 
года в селе Комсомольское Ки-
зилюртовского района. 
Под управлением водителя, 
1982 г. р., проживающего в селе 
Комсомольское Кизилюртов-
ского района, управляя авто-
мобилем марки «Лада Гран-
да», который следовал пути 
со стороны ул.Дагестанская в 
сторону МКОУ «Комсомольская 
СОШ» по ул.Кавказская сел.
Комсомольское, не справился 
с управлением и допустил на-
езд на несовершеннолетнего 
велосипедиста под управле-
нием ученика, 2007г.р., прожи-
вающего в селе Комсомольское 
Кизилюртовского района.
ОГИБДД МО МВД России «Ки-

зилюртовский» напоминает 
всем взрослым участникам до-
рожного движения, особенно 
водителям, чтобы они были 
более внимательны к детям, 
находящимся у проезжей ча-
сти, во дворовой территории, в 
салоне автомобиля, а также не 
допускали нарушений ПДД РФ, 
непосредственно влияющих на 
аварийную обстановку  вблизи 
образовательных учреждений 
города и района.
Также ОГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский» обращает-
ся ко всем родителям, и убеди-
тельно просит еще раз прове-
сти беседу со своими детьми 
о правилах безопасного пове-
дения на проезжей части до-
роги, вблизи нее, во дворовой 
территории, объяснить детям, 
что дорогу необходимо пере-
ходить только по пешеходным 
переходам, обязательно убе-
дившись в том, что водители 
пропускают их, а также обеспе-
чить обязательное использо-

вание несовершеннолетними 
пешеходами светоотражаю-
щих элементов в темное время 
суток, чтобы обеспечить види-
мость своего ребенка на дороге 
для водителей транспортных 
средств. 
Что касается безопасности де-
тей-велосипедистов, то родите-
ли должны не допускать выезд 
детей младше 14 лет на проез-
жую часть, обязать своего ре-
бенка при пересечении проез-
жей части сойти с велосипеда 
и, соблюдая ПДД для пешехо-
дов, перейти дорогу, везя ве-
лосипед рядом с собой. Кроме 
того, чтобы не получить серьез-
ную травму при падении с ве-
лосипеда, родители должны 
обеспечить своих детей сред-
ствами велозащиты, а велоси-
пед оборудовать светоотража-
ющими катафотами.

Шамиль Рамазанов,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД РФ 
«Кизилюртовский»

Осторожно – дети!

Новейшее оборудование 
 d На минувшей неделе 

в Кизилюртовскую цен- 
т р а л ь н у ю  р а й о н н у ю 
поликлинику привезли 
два новейших высокотех-
нологичных аппарата: хи-
рургический лазер «Лахта 
Милон» и ВЧ электрохирур-
гический блок для аппарата 
ЭХВЧ-80-03- «Фотек».

По словам врача акушера-ги-
неколога районной поликли-
ники» Наиды Ахмедовой, но-
вые аппараты предназначены 

для профилактики, диагно-
стики и лечения заболеваний 
патологически измененных 
участков шейки матки.
«Хирургический лазер «Лахта 
Милон» - аппарат лазерный, 
предназначенный для резек-
ции, коагуляции и вапориза-
ции патологически изменён-
ных тканей шейки матки.
Электрохирургический блок 
для аппарата ЭХВЧ-80-03- «Фо-
тек» предназначен для лече-
ния предраковых процессов  
средней и тяжёлой сложности, 
с помощью него отсекаются 

измененные участки, а также 
проводятся гистологические 
исследования.
Теперь жительницам Кизи-
люртовского района не при-
дется ездить в другие учреж-
дения республики и за ее 
пределы для обследования, 
сегодня абсолютно бесплатно 
по полису обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) 
они смогут получить медицин-
скую помощь на территории 
муниципалитета», - сказала 
доктор.

Патимат Хабибова

Победа дагестанки

 d Дагестанка одержала 
победу на Всероссийском 
конкурсе образовательной 
журналистки.

Церемония награждения по-
бедителей и призеров Всерос-
сийского конкурса образова-
тельной журналистики «ПРО 
Образование-2022», органи-
затором которого выступает 
Министерство просвещения 
России, состоялась в Москве.
Всего в 2022 году на конкурс 
было подано 989 конкурсных 
заявок из 77 регионов страны. 
Награды вручены в 12 основ-
ных и 5 специальных номи-
нациях.
Так, лауреатом I степени в 
номинации «Блогер года, 

рассказывающий ПРО Обра-
зование» стала учитель ан-
глийского языка из Дербен-
та Аида Касумова, которая 
создает полезный контент 
для педагогов в социальной 
сети VK.
В своем блоге девушка раз-
бирает вопросы от учителей 
в рамках нормативно-пра-
вовых актов, рассказывает 
о повестке Всероссийского 
экспертного педагогического 
совета при Минпросвещения 
России, членом которого она 
является.
«В нынешнем году Всероссий-
ский конкурс “ПРО Образова-
ние” отмечает свой 20-летний 
юбилей. За это время кон-
курс вырос в одно из глав-

ных событий журналистики 
нашей страны. Из года в год 
он объединяет талантливых 
журналистов, общественных 
деятелей, представителей ме-
диасообщества. Вы освещаете 
ключевые направления обра-
зовательной политики, дела-
ете ее доступной широкой ау-
дитории. Эта работа в высшей 
степени ответственна», – ска-
зал министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов.
Вместе с наградой и памят-
ными призами победители 
данной номинации получи-
ли приглашение от директо-
ра по связям с университета-
ми в VK Сергея Марданова в 
офис VK.

РИА «Дагестан»
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Кизилюртовского 
района

Реклама, объявления

 d В Кизилюртовском рай-
оне чествовали победи-
теля Первенства мира по 
муай-тай (тайскому боксу). 
29 ноября в школе с. Старое 
Миатли состоялась торже-
ственная встреча с победи-
телем Первенства мира по 
муай-тай (тайскому боксу)  
Курамагомедом Мусашаи-
ховым (+91 кг), прошедшего 
в Таиланде.    
От имени главы Кизилюртов-
кого района Рустама Татарха-
нова  поздравили чемпиона 
мира с победой заместитель 

главы администрации рай-
она  Магомедгаджи Кадиев, 
руководитель централизо-
ванной бухгалтерии админи-
страции Зайнула Гаджиэме-
нов, директор пресс-центра 
Шамиль Исаев, председатель 
Совета имамов Кизилюртов-
ского  района Шамиль Гаджи-
ев и актив села.
Победителю в торжествен-
ной обстановке вручили Бла-
годарственное письмо, де-
нежное вознаграждение и 
подарки от администрации 
Кизилюртовского района.
«Поздравляю с заслужен-

ной  победой! Это отличный 
результат, и я уверен, что он 
послужит трамплином для 
еще больших достижений. Не 
останавливайся на достиг-
нутом. Желаем дальнейших 
успехов и побед», – сказал Ма-
гомедгаджи Кадиев.
Курамагомед Мусашаихов - 
уроженец села Старое Миатли 
Кизилюртовского района. Он 
является учеником тренера 
Сайгида Кайтмазова и пред-
ставляет спортивную школу 
олимпийского резерва име-
ни Абдулрашида Садулаева.

Амина Татаева

Чествование чемпиона Внимание,
подписка!

 d Подпишись на «Вест-
ник Кизилюртовского 
района»: газету для тех, 
кто хочет быть в курсе 
всех районных новостей!

Ведь «Вестник Кизилюртов-
ского района» – это:
- единственное официаль-
ное СМИ на территории Ки-
зилюртовского района;
- надёжный путеводитель по 
всем сферам общественной 
жизни; 
- официальные документы 
органов местного самоу-
правления;
- газета о людях, которых мы 
хорошо знаем и любим, и 
о новых именах, которые 
множат достижения нашего 
района;
- способ выразить слова сво-
ей благодарности;
- районная «доска объявле-
ний».
Для всех своих подписчи-
ков газета сохранила старые 
цены: за 12 месяцев 2023 
года она обойдётся вам все-
го лишь в 250 рублей.
Выписывайте «Вестник Ки-
зилюртовского района» и вы 
всегда будете в курсе собы-
тий, происходящих в районе 
и республике!
По вопросам подписки мож-
но обратиться в редакцию 
газеты. 
Адрес редакции: 368120, РД, 
г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 
«а», каб. 121 (районная адми-
нистрация).

Шамиль Исаев

Горячее
питание

 d Сумма обеспечения 
дневным питанием 1 
ученика может быть 
увеличена в пределах с 
61 до 89 рублей.

Министр образования и на-
уки РД Яхья Бучаев:
«В целях обеспечения по-
вышения качества пи-
тания, в 2022 году Мини-
стерством были внесены 
изменения в действующее 
постановление Правитель-
ства РД от 09.10.2020 № 216 
«Об утверждении Порядка 
предоставления и распре-
деления субсидий бюджетам 
муниципальных районов 
и городских округов Даге-
стана из республиканского 
бюджета РД на софинанси-
рование мероприятий по 
обеспечению бесплатным 
горячим питанием обучаю-
щихся по образовательным 
программам начального об-
щего образования в муни-
ципальных образователь-
ных организациях» в части 
увеличения стоимости пи-
тания, позволяющее муни-
ципалитетам увеличивать 
стоимость питания на одно-
го учащегося до 89 рублей в 
рамках образовавшейся эко-
номии средств».

Соб. инф.

К сведению
молодёжи!
В целях обеспечения эффек-
тивной занятости молодежи 
из числа выпускников обще-
образовательных и образо-
вательных профессиональ-
ных организаций, оказания 
им содействия в профессио-
нальном самоопределении, 
реализации индивидуаль-
ного  потенциала и ориен-
тирования их на выбор про-
фессий (специальностей),  
пользующихся перспектив-
ным спросом на рынке труда,  
ГКУ РД ЦЗН в МО «Кизилюр-
товский район» с 28ноября  
по 28 декабря 2022 года про-
водит  месячник профессио-
нальной ориентаци и моло-
дежи «ВЫПУСКНИК–2023».

ЦЗН в МО 
«Кизилюртовский район»

Ярмарка 
вакансий
В рамках празднования 
Международного дня ин-
валидов  ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Кизилюртовский район» 
информирует о том, что 2 
декабря пройдет «День от-
крытых дверей», а также 5 
декабря в 10:00 в здании 
Центра занятости населе-
ния, на 1 этаже, по адресу 
г. Кизилюрт, ул.Ленина, 101 
«а» пройдет ярмарка вакан-
сий для  инвалидов  и лиц с 
ограниченными возможно-
стями «С уверенностью – в 
завтрашний день!»
Номер телефона для спра-
вок:  8989 864 38 54.

ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Кизилюртовский район» 

Утерянный аттестат № 
05 АБ 0014011, выданный 
МКОУ «Нечаевская СОШ 
№1» о среднем общем об-
разовании в 2010 году на 
имя Карият Гусейновны Гу-
сеновой, считать недей-
ствительным.

 d В канун празднования 
Дня матери в Центра-
лизованной районной 
б и б л и о т е к е  п р о ш л о 
мероприятие. 

Для создания праздничной 
атмосферы сотрудниками 
библиотеки была подго-
товлена книжная выставка 

«Поговори со мною, Мама!»
Вначале ребятам рассказа-
ли историю праздника «Дня 
матери» и для чего он был 
создан. Затем прочитали  и 
обсудили рассказ Емельяна 
Борисова «Мамины руки».
Дальше встречу продолжил 
мастер-класс, на котором ре-
бята в подарок мамам сдела-
ли яркие, красивые открыт-

ки. Внутри которой каждый 
по-своему выразил свою лю-
бовь к самому родному че-
ловеку.
В завершение мероприятия 
сотрудники библиотеки по-
желали ребятам чаще гово-
рить мамам добрые, ласковые 
слова и радовать их своим по-
ведением.

Марина Зубайриева

Книжная выставка

 e ФОТО АВТОРА


