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Прямая линия с Главой Дагестана

 d 25 января глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов  вместе 
с заместителями и главами 
сельских поселений района  
в режиме ВКС принял  уча-
стие в трансляции «прямой 
линии» Главы Дагестана 
Сергея Меликова, которая 
состоялась  на площадке 
РГВК «Дагестан».

За три часа эфира руково-
дитель республики ответил 
на 35 озвученных вопросов. 
Всего же от дагестанцев за 
две недели по разным ка-
налам связи поступило в 
адрес главы региона свы-
ше 4,5 тысяч обращений и 
звонков.
Кроме того, дозвониться, и 
лично задать вопрос  Сер-
гею Меликову, можно было 
и во время прямой трансля-
ции. Она проходила на те-
леканалах РГВК «Дагестан», 
ГТРК «Дагестан», Россия – 
24, в телеграм-канале Гла-
вы РД и в эфире дагестан-
ских радиостанций. 
На связи со студией были 
также руководители орга-
нов исполнительной и му-
ниципальной власти Даге-
стана.
Сергей Меликов ответил на 
вопросы, связанные с таки-
ми актуальными темами, 
как реализация в регионе 
программы догазифика-

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

ции, проблемы в сфере ЖКХ 
(в части электроснабжения 
и водоснабжения), оказа-
ния специализирован-
ной помощи инвалидам, в 
том числе создания в ре-
гионе социального такси 
и мастерских для людей с 
ограниченными возмож-
ностями, благоустройства 
территорий.
Рассказал глава республи-
ки в рамках эфира о своем 
видении прошлого, настоя-
щего и будущего дагестан-
ского футбола, поделился 
мыслями о том, что меша-
ет обустройству автобусных 
остановок в Махачкале, и 
почему не хватает парко-
вочных мест. Вспомнил гла-
ва региона и о самых ярких 
своих впечатлениях со вре-
мен учёбы, поздравив даге-
станскую молодёжь с Днём 
российского студенчества. 
Не обошел стороной Сергей 
Меликов также тему празд-
нования 100-летия Расула 

Гамзатова, заявив о своем 
особом отношении к твор-
честву великого поэта.
«По степени важности, ко-
нечно же, на первом месте 
для меня был блок вопро-
сов, связанных с проблема-
ми ЖКХ, с которыми стол-
кнулись люди в первые 
дни нового года. Хотелось 
бы, чтобы люди поня-
ли, что мы погружены 
в эти проблемы и пы-
таемся сделать всё, что-
бы избежать их в буду-
щем. Кроме того, люди 
всё чаще стали откры-
то говорить о фактах 
беззакония, которые 
у нас присутствуют. 
Именно для этого мы и 
устанавливаем обрат-
ную связь: чтобы дать 
возможность заявить 
о проблеме. Это помо-
гает нам услышать лю-
дей и приложить все 
усилия, чтобы решить 
существующие пробле-

мы», – подчеркнул глава Да-
гестана.
После прямого эфира Сер-
гей Меликов осмотрел зда-
ние РГВК «Дагестан», где 
совсем недавно был про-
веден ремонт, а также  от-
ветил на вопросы журна-
листов. 

Мадина Увайсова

Акция «Блокадный хлеб-2023»

 d Кизилюртовский район 
принял участие во Всерос-
сийской акции «Блокад-
ный хлеб».

24 января в парке культуры и 
отдыха, названного в честь по-
гибшего в ходе специальной 
операции на Украине солда-
та, награжденного Орденом 
Мужества Магомеда Сотавова, 
в селе Султанянгиюрт Кизи-
люртовского района состоя-
лось трогательное меропри-
ятие, проведенное в рамках 
Всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб- 2023», при-
уроченного к памятной дате 
— Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
кой блокады.
В годы Великой Отечествен-
ной Войны символом муже-
ства обычных людей и стой-
кости человеческого духа стал 
кусочек блокадного хлеба ве-
сом в 125 граммов. Именно та-

кая минимальная норма вы-
дачи хлеба была установлена 
для жителей блокадного Ле-
нинграда.
Поддержать патриотическую 
акцию пришли заместитель 
главы администрации района 
Ибрагим Муталибов,председа-
тель местной общественной 
организации ветеранов Аф-
ганистана и локальных войск 
города Кизилюрт и Кизилюр-
товского района Александр 
Лежненко,  председатель Со-
вета старейшин Пирахма Ги-
тинов, директор МБУ «Пресс-
центр» администрации 
Шамиль Исаев, заместитель 
главы сельского поселения 
Султанянгиюрт Тимур Кан-
далаев, председатель боево-
го братства Кизилюртовского 
района, соучредитель органи-
зации «Патриоты», воин-ин-
тернационалист Дада Гаджи-
ев, руководитель районной 
централизованной библио-
теки  Марина Зубайриева, ди-

ректор районного культур-
но-досугового центра Насрула 
Расулов и другие.
Открытие мероприятия нача-
лось под звуки гимна РФ и с 
минуты молчания в память о 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны.
Далее с приветственными и 
самыми добрыми словами в 
адрес собравшихся от имени 
главы муниципалитета Ру-
стама Татарханова обратился 
заместитель главы админи-
страции района Ибрагим Му-
талибов.
«Сегодня для нас всех свя-
щенный и памятный день, 
который отмечается по всей 
России. В Кизилюртовском 
районе проходит ряд меро-
приятий, призванных сохра-
нить историческую память 
о подвиге нашего народа в 
Великой Отечественной во-
йне, и главная цель акции - 
сохранить связь поколений 
и память о наших 
предках, форми-
рование системы 
нравственных и 
смысловых ори-
ентиров у подрас-
тающего поколе-
ния », - отметил 
Ибрагим Мутали-
бов.
После официаль-
ной части меро-
приятия началась 
концертно-празд-
ничная програм-
ма с участием со-
листов районного 
межпоселенче-
ского культурно 
- досугового цен-
тра, которые ис-
полнили патрио-
тические песни.

Ученики «8» класса Сул-
танянгиюртовской СОШ№1 
один за другим выходили 
на сцену и зачитывали  сти-
хи на военную тематику. Не-
смотря на ветреную погоду 
на протяжении всего празд-
ника царила теплая, душев-
ная атмосфера, переполнен-
ная чувством гордости.
В ходе мероприятия веду-
щая Рагимат Джалавова  
рассказала присутствую-
щим немного из истории о 
маленьких ленинградцах в 
блокадном городе, которые 
с первых дней войны ста-
рались помочь взрослым: 
вставали за станки вместо 
ушедших на фронт родите-
лей, строили оборонитель-
ные укрепления, учились в 
бомбоубежищах, ухажива-
ли за ранеными, собирали 
металл, необходимый для 
изготовления патронов и 
снарядов.

В завершении мероприятия 
всем участникам было пред-
ложено взять кусочек хлеба 
(125 гр ) как напоминание о 
мужестве и стойкости мир-
ных жителей Ленинграда в 
годы Великой Отечественной 
войны, также вместе с хлебом 
люди получали информаци-
онные листовки о прорыве 
блокады, после чего вся ко-
лонна двинулась к мемори-
альному комплексу для воз-
ложения цветов.
Напомним, что благодаря фе-
деральному проекту «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», которая 
стартовала по инициативе 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», по-
строен социально-значимый 
объект по ул. Пролетарская, 
1 «а». В этот день на меро-
приятие пришли более 150 
человек.

Патимат Хабибова
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Ремонт автодорог
 d В рамках нацпроекта 

«БКД» в Дагестане в 2023 
году отремонтируют по-
рядка 60 км дорог.

В рамках дорожного нацпро-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги» в Дагестане в 
2023 году отремонтируют 
59,5 км автодорог. На эти 
цели выделено 2 млрд 247 
млн руб., из которых  1 млрд 
067 млн руб. - средства феде-
рального бюджета.
Работы пройдут в четырех 
муниципальных районах. 
Одним из ключевых объек-
тов нацпроекта в этом году 

стала автодорога Магарам-
кент - Ахты - Рутул на участ-
ке  км 40 - км 54. Дорожники 
отремонтируют 14 км дан-
ной дороги, которая обеспе-
чивает транспортные и со-
циально – культурные связи 
Докузпаринского, Ахтын-
ского и Рутульского райо-
нов между собой и опорной 
сетью дорог республики, 
имеет важное значение для 
экономического развития 
данных районов.
В 2022 году дорожники за-
вершили капитальный ре-
монт 4 км дороги  Махач-
кала - Буйнакск - Леваши 

- В.Гуниб на участке  км 12 
– км 23 дороги. Здесь специ-
алисты расширили  проез-
жую часть до четырех по-
лос движения. Завершение 
капремонта с вводом в экс-
плуатацию оставшихся 7 ки-
лометров планируется в но-
ябре 2023 года
В Махачкалинской агло-
мерации в текущем году в 
рамках нацпроекта отре-
монтируют 19 объектов. В 
нормативное состояние 
приведут 12 км дорог мест-
ного значения.

Пресс-служба 
Минтранса РД

 d В Нечаевской  СОШ №1 
Кизилюртовского района 
торжественно открыли 
«Парту Героя», посвя-
щенную ветерану ВОВ 
Магомеду Хархачаеву.

Нечаевская СОШ №1 присое-
динилась к Всероссийскому 
образовательному проекту 
«Парта Героя», который про-
водится «Единой Россией» и 
Минобразования.
Парта Героя в школе посвя-
щена ветерану ВОВ Хархача-
еву Магомеду Хархачаевичу, 
который  воевал в составе Ле-
нинградского фронта, про-
шел  войну  в Латвии, Литве, 
Польше и закончил боевой 
поход в Чехословакии. Наш 
герой Магомед Хархачаев  из 
села Куяда Гунибского райо-
на – герой из  плеяды Побе-
дителей.  
На церемонии открытия 
присутствовали сын вете-
рана войны Хархачаев Али-
асхаб Магомедович – пре-
зидент фонда имени Имама 
Шамиля, член обществен-
ной палаты РД  и Абдулжа-
лилов  Гасангусейн Бабае-
вич – председатель  Фонда 
патриотического воспита-

ния молодежи имени гене-
рал-полковника Магомеда 
Танкаева,  помощник депу-
тата Государственной Думы  
ФС РФ, почетный гражданин 
Рутульского и Шамильского 
районов. 
Вела мероприятие  замести-
тель директора по воспита-
тельной работе Писирханова 
Раисат Мухтаровна, которая 
поделилась своим  опытом 
по патриотическому воспи-
танию детей в школе.
Учащиеся рассказали  о сво-
ем ветеране М.Х Хархачаеве, 
озвучили его биографиче-
ские данные, прочитали сти-
хи, а первый правнук  вете-
рана - Шахрудин Хархачаев  
выступил со стихотворением 
«Мой прадед».
На мероприятии выступили 
также  учителя истории Ша-
банова Айшат Саадулаевна, 
Шабанова Зульфия Магоме-
довна, учитель ОБЖ  Магоме-
дов Ахмед Халилгаджиевич. 
Право для открытия Пар-
ты Героя предоставили ди-
ректору школы Магомедову 
Нуруле Юсуповичу и Хар-
хачаеву Алиасхабу Маго-
медовичу. В своем привет-
ственном слове Хархачаев 

подчеркнул значимость ак-
ции. Он призвал учащихся 
чтить память о героях, кото-
рые отдали свои жизни, за-
щищая Родину.
На  память о встрече гость  
вручил Почетный знак, по-
священный  225-летию со 
дня рождения Имама Шами-
ля заместителю директора 
по воспитательной работе 
Р.М. Писирхановой,  а учи-
телю истории А.С. Шабано-
вой вручил медаль «За лю-
бовь к Родине и укрепление  
дружбы между народами», а 
также  наградил  директора 
школы Н.Ю.Магомедова  По-
четным знаком «Генерал  - 
полковник  М.Т. Танкаев» за 
активную военно-патриоти-
ческую работу. 
Право первым сидеть за 
Партой Героя предостави-
ли  его правнуку- Хархачаеву 
Шахрудину, ученику 5 клас-
са. Парта Героя будет нахо-
диться в 9 «б» классе ,и за ней  
имеют право  сидеть лучшие 
ученики, отличники, активи-
сты, спортсмены.  Такие Пар-
ты, посвященные Героям,  по 
словам учителей, будут от-
крыты в каждом классе.

Раисат Писирханова

Проект «Парта Героя»

 d Кизилюртовский район 
окажет благотворительную 
помощь в строительстве 
минарета в городе Тамбове.

Депутат Народного Собра-
ния РД, генеральный дирек-
тор ООО «ЮГ-Спецгидроэнер-
гомонтаж», меценат Гаджи 
Биярсланов и член консуль-
тативного Совета при губер-
наторе и мэре города Тамбов, 
председатель местной рели-
гиозной организации «Об-
щество мусульман», член об-
щественной палаты города 
Тамбов и Тамбовской области 
Абдурагим Ильсов во время 
встречи в городе Кизилюр-
те обсудили вопросы финан-
сирования и строительства 
главного духовного символа 
мусульман -минарета на тер-
ритории центральной мечети 
в городе Тамбове.
По словам Абдурагима Илья-
сова, с 2002 года была выде-
лена земля для строительства 

мечети, но из-за финансовых 
затруднений по сей день нет 
возможности завершить его 
строительство. 
В этой связи Кизилюртов-
ский район берет на себя 
определенные обязательства 
по оказанию благотворитель-
ной помощи и поддержки в 
строительстве минарета. 
Также в ходе обсуждения 
вопроса присутствующими 
было отмечено, что основной 
же целью данного предло-
жения является объедине-
ние вокруг духовного центра 
мусульман города Тамбова и 
Тамбовской области. 
Гаджи Биярсланов призвал 
всех неравнодушных даге-
станцев внести свой вклад в 
такое благое дело. 
В свою очередь  Абдурагим 
Ильсов выразил слова благо-
дарности в адрес Гаджи Би-
ярсланова и всех кизилюр-
товцев.

Патимат Хабибова

Строим мечети 
вместе!

 d Администрация Кизи-
люртовского района при-
няла участие в заседании 
Оперативного штаба по 
обеспечению устойчивости 
развития экономики Респу-
блики Дагестан с учетом 
внешних факторов.

23 января глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов в режиме видеоконфе-
ренцсвязи принял  участие 
в заседании Оперативного 
штаба по обеспечению устой-
чивости развития экономики 
Республики Дагестан с уче-
том внешних факторов под 
руководством Председателя 
Правительства РД Абдулмус-
лима Абдулмуслимова.
На  совещании также присут-
ствовали  заместители главы 
администрации района Ма-
гомедгаджи Кадиев, Адиль 
Аджаматов и главы сельских 
поселений района. 
На повестке дня обсуждались  
следующие  вопросы:
- о принятии дополнитель-
ных мер по повышению на-
дежности работы энерго-
снабжения потребителей 
республики, с учетом послед-
ствий аварийных ситуаций 
в ходе прохождения осен-
не-зимнего периода 2022–
2023 годов, 
-о ходе догазификации насе-
ленных пунктов Республики 
Дагестан, а также об опре-
делении  единственного по-
ставщика услуги по рекульти-
вации несанкционированных 
свалок в рамках федерально-
го проекта «Чистая страна».
Комментируя ситуацию с 
энергоснабжением и послед-
ствия аварийных ситуаций в 
республике  Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов отметил, что ос-
новными причинами отклю-
чений электрооборудования 
являлись повреждения в по-
требительских сетях, обры-
вы проводов и  пережигание 
проводов из-за нагрузок. 

«Чтобы люди были обеспече-
ны теплом, электроэнергией 
и другими коммунальными 
услугами, необходимо вне-
дрять современные системы 
на базе цифровых решений. В 
настоящее время необходим 
предметный анализ и учет 
потенциальных рисков для 
принятия мер по дополни-
тельной поддержке жителей 
Дагестана, ключевых отрас-
лей и предприятий республи-
ки», — сказал премьер-ми-
нистр.
Выступая по первому вопро-
су заседания Оперштаба  пер-
вый вице-премьер Манвел 
Мажонц озвучил, что  в реги-
оне была начата масштабная 
работа по передаче бесхозяй-
ных сетей непосредственно 
на баланс Россетей. «И это 
означает, что на сегодняш-
ний день ответственность 
Россетей за нормативное со-
стояние по факту наступила. 
Необходимо включить в та-
риф мероприятия по содер-
жанию сетей и разработать 
программу приведения их в 
нормативное состояние. До 
сих пор денег на содержание 
этих сетей не выделялось в 
тарифе, но и этих денег в та-
рифе будет недостаточно для 
приведения сетей в норма-
тивное состояние - это толь-
ко на эксплуатацию. 
По поводу разработки про-
граммы приведения в нор-
мативное состояние сетей, я 
хотел бы напомнить, что это 
огромный объем сетей, если 
говорить об уровне напря-
жения 6,10  кВТ, то порядка 
53% оборудования, которое 
на этом уровне находятся, 
они были у нас в бесхозяй-
ном статусе»,- озвучил Ман-
вел Мажонц. 
Он также подчеркнул, что 
постановка всех этих сетей 
на баланс компании Россе-
ти произойдет в течение 1 -2 
квартала этого года.

Мадина Увайсова

Оперштаб
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 d Абдулмуслим Абдулмус-
лимов вручил родителям 
погибшего в ЛНР даге-
станца Юнуса Магомедова 
орден «За заслуги перед 
Республикой Дагестан».

21 января премьер Дагеста-
на Абдулмуслим Абдулмус-
лимов, министр по делам 
молодёжи РД Камил Саидов 
вместе с главой Кизилюртов-
ского района Рустамом Та-
тархановым посетили село 
Новый Чиркей для того, что-
бы вручить родителям по-
гибшего бойца Юнуса Ма-
гомедова высокую награду 
– Орден «За заслуги перед 
Республикой Дагестан». 
Указ о присвоении Ордена 
был подписан главой респу-
блики Дагестан Сергеем Ме-
ликовым. 

Напомним, что Абдулмуслим 
Абдулмуслимов познакомил-
ся с молодым бойцом ,коман-
диром роты в одном из под-
разделений спецназа «Ахмат»  
в декабре прошлого года , во 
время своей командировки в 
ЛНР. Однако спустя несколько 
дней Юнус трагически погиб, 
помогая раненому товарищу. 
Вместе с почетной наградой 
Абдулмуслимов передал ро-
дителям погибшего послед-
нее совместное фото с героем 
и флешку с его голосом, когда 
тот давал интервью корре-
спондентам. 
«Он оставил о себе впечатле-
ние мужественного, боевого 
парня, и в нашей памяти на-
вечно останется героем», - ска-
зал Абдулмуслимов. Также он 
отметил, что семье Юнуса Ма-
гомедова от руководства ре-
спублики будет оказана необ-

ходимая помощь и поддержка. 
Сегодня Юнусу Магомедову 
исполнилось бы 25 лет. Как 
признается отец бойца, его 
сын полностью отдавал себя 
службе, жертвуя своей личной 
жизнью. Юнус даже не успел 
обзавестись семьей. 
Он также поблагодарил ко-
мандование спецназа «Ах-
мат» за оказанную помощь 
и внимание. А также прави-
тельственную делегацию за 
чуткое понимание той боли, 
которую сейчас им приходит-
ся переживать.  
Рустам Татарханов также со-
общил, что в честь Юнуса 
Магомедова и других погиб-
ших участников специаль-
ной операции из Кизилюр-
товского района, в их родных 
селах будут названы цен-
тральные улицы.

Мадина Увайсова

Высокая награда 

 d Мо билизованные и 
члены их семей смогут 
получать бесплатную 
юридическую помощь в 
Дагестане.

Народное Собрание Дагеста-
на приняло законопроект, да-
ющий право гражданам, при-
званным на военную службу, 
а также членам их семей по-
лучать бесплатную юридиче-
скую помощь в регионе. 
«Мы и в дальнейшем будем 
делать все, чтобы дагестан-
цы, призванные в зону СВО, 
чувствовали нашу заботу 
и внимание»,- подчеркнул 
спикер парламента Заур 
Аскендеров.

Соб. инф.

 d 19 января в конфе-
ренц-зале  администра-
ции прошло заседание 
Общественной палаты 
Кизилюртовского района 
под председательством Ма-
гомеда Гаджимагомедова.

Среди приглашенных: заме-
ститель главы администра-
ции района Ибрагим Мута-
либов, председатель бюро 
Кизилюртовского местного 
отделения Всероссийского 
общества слепых Ахмед Абду-
лаев, первый секретарь рай-
кома КПРФ Идрис Идрисов, 
исполнительный секретарь 
Кизилюртовского районного 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Абдулмалик 
Хамавов, председатель мест-
ного отделения политиче-
ской партии «Справедливая 
Россия»,  а также члены Об-
щественной палаты и другие.
На повестке дня рассматри-
вались 2 вопроса:
1. Об итогах работы Обще-
ственной палаты в 2022 году.
2. Принятие плана работы 
Общественной палаты на 
2023 год.
Открывая заседание, Маго-
мед  Гаджимагомедов  отме-
тил, что Общественная па-
лата района  действительно 
стала эффективной площад-
кой для обсуждения всех важ-
ных социально-экономиче-
ских проблем, которые стоят 
перед руководством муни-
ципалитета. Объединившись  
общими  усилиями совместно 
с местными органами  власти 
стали  вырабатываться  са-
мые эффективные способы  
решения важных вопросов 
жизнедеятельности района.
С докладом по первому во-
просу  выступил  председа-
тель ОП Магомед  Гаджи-
магомедов. По его словам, 
согласно принятому в янва-
ре 2022 года на одиннадца-
том заседании Общественной 
палаты плану работы на 2022 
год были выполнены следую-
щие мероприятия.
«При поддержке  главы Ки-
зилюртовского района Ру-
стама Татарханова и Управ-
ления образования в школах 
и детских дошкольных обра-
зовательных учреждениях 
произошли качественные из-
менения - появились теплые 
санузлы  с горячей и холод-
ной водой, вентиляцией и ка-
нализацией.
По поручению главы района 
и  по  обращению Обществен-
ной палаты РД члены Обще-
ственной палаты инспек-
тировали работу школьных 
столовых, усилили контроль 
за организацией питания 
учащихся 1-4 классов школ. 
С сентября 2022года  расходы 
на питание учащихся вырос-
ли на 14 рублей в день  и со-
ставляют 75 рублей на чело-
века. Прежде они составляли 
61рубль на ребенка, на детей  
инвалидов 122 рубля в день. 
Эти категории граждан обе-
спечиваются двухразовым 
горячим питанием. Таких в 
районе 500 человек. Вопрос 
состояния школьных столо-
вых района также остается на 
постоянном контроле у  чле-
нов  Общественной палаты.

В январе-феврале 2022 года  
члены  ОП провели рейды  на 
наличие  наиболее значимых 
лекарственных препаратов 
в аптеках района, в ходе ко-
торой выяснилось, что, в це-
лом, дефицита на них нет,  
и все необходимые медика-
менты доступны в продаже.  
Лишь имеется незначитель-
ный разнобой в ценах.
Кроме того, Общественная 
палата занималась вопро-
сом пересечения жителей 
села и их домашнего скота 
через  автодорогу АД Р-217 
«Кавказ» в районе села Сталь-
ское. С участием членов Об-
щественной палаты удалось 
добиться установки светофо-
ра на  пешеходном переходе, 
ведущем в село Стальское. 
Ведутся переписки с соот-
ветствующими службами по 
вопросу строительства воз-
душного пешеходного пере-
хода на месте примыкания 
дороги в с. Стальское, и АД 
Р-217 «Кавказ», подземного 
перехода для скота в районе 
новых планов.
Также  в прошлом году  члены 
Общественной палаты при-
нимали активное участие в 
общественных и культурных 
мероприятиях, в приведении 
в порядок памятников, обе-
лисков, музеев и музейных 
комнат, посвященных участ-
никам Великой отечествен-
ной войны.
В свете начавшейся специ-
альной военной операции,  
одной из важнейших на-
правлений деятельности  
Общественной палаты,  ста-
ло  участие  в организации 
митингов, собраний в под-
держку  нашей армии, в сбо-
ре средств на  приобретение 
всего необходимого для во-
еннослужащих, находящих-
ся на территории Украины, 
и в отправке гуманитарной 
помощи в зону СВО.
ОП также держит под посто-
янным вниманием вопросы 
благоустройства населенных 
пунктов района, состояние 
водо-газо и  электроснабже-
ния», -заключил Гаджима-
гомедов.
В завершении своего вы-
ступления он добавил, что 
Общественная палата MP 
«Кизилюртовский район» в 
соответствии с Положени-
ем об Общественной пала-
те и Регламентом работы, и 
в дальнейшем будет делать 
все возможное для того ,что-
бы помогать работе органов 
власти и главам сельских по-
селений  в решении стоящих 
перед ними задач.
По второму вопросу о пред-
стоящих планах работы Об-
щественной палаты на 2023 
год. рассказал заместитель 
председателя ОП Ахмед  Ма-
гомедов.
Заслушав, представленную в 
повестке дня заседания ин-
формацию, у представителей 
общественности возникло  
несколько  вопросов к до-
кладчикам, на которые вы-
ступавшие  дали исчерпы-
вающие ответы.
Завершилось заседание при-
нятием ряда соответствую-
щих решений.

Мадина Увайсова

Общественная 
палата

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Юридическая помощь

 d Заместитель Муфтия, 
доктор исламских наук 
Ахмад Магомедов с ра-
бочим визитом посетил 
Кизилюртовский район.

В селе Нечаевка его встре-
тил и сопровождал в поездке 
председатель совета имамов 
района Шамиль Гаджиев.
В средней школе № 1 в беседе 

с директором Нурулой Маго-
медовым они обсудили план 
по работе с молодёжью. 
Затем богословы побеседова-
ли с учителями и ответили на 
их наболевшие вопросы. 
Когда наступило время обе-
денного намаза, Ахмад Ма-
гомедов прочитал в джу-
ма-мечети села Нечаевка 
проповедь о дозволенном 
заработке, о том, как разру-

шительно использование  не-
дозволенных средств и чрез-
мерные, пустые траты. 
В селении Нечаевка часто по-
сещают пожилых и стариков, 
а также подопечных фонда 
«Инсан». 
В эту пятницу их посетил за-
меститель Муфтия РД вместе 
с работником фонда и мест-
ным имамом.

Муфтият РД

Рабочий визит 
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В составе председатель-
ствующего судьи Хасаева 
А.Х., при секретаре Нур-
магомедовой Т.М., рассмо-
трев в открытом судебном 
заседании в г. Кизилюрте 
административное дело по 
административному иско-
вому заявлению ТО Управ-
ления Роспотребнадзора 
по РД в г. Кизилюрте и Ки-
зилюртовском районе к 
администрации МО «село 
Гельбах», администрации 
МР «Кизилюртовский рай-
он» об устранении нару-
шений требований сани-
тарного законодательства, 
решил:

Признать противоправ-
ным бездействие Адми-
нистрации СП МО «село 
Гельбах» Кизилюртовского 
района РД и Администра-
ции МР «Кизилюртовский 
район», выразившееся в 
невыполнении обязатель-
ных требований санитар-
ного законодательства, 
установленных ст.ст.18, 
19,  21 ФЗ №52- ФЗ от 
30.03.1999 «О санитарно-э-
пидемиологическом благо-
получии населения», ст.ст. 
23, 25, 40, 41 ФЗ №416-ФЗ 
«О водоснабжении и во-
доотведении», СанПИН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды 
централизованных систем 
питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».
Обязать Администрацию 
СП МО «село Гельбах» Ки-
зилюртовского РД при-
нять меры по устранению 
нарушений санитарного 
законодательства в части 
организации питьевого во-
доснабжения населения 
этого сельского поселения, 
а именно:
- обеспечить исполне-
ние программы произ-
водственного контроля 
по объему, номенклатуре 
и периодичности иссле-
дований, в соответствии 
утвержденной программой 
(п. 77 СанПиН 2.13684-21) 
на базе лаборатории аккре-
дитованной в системе Ро-
саккредитации, предусмо-
тренное утверждённой 
рабочей программой по 
осуществлению производ-
ственного лабораторного 
контроля, разработать про-
грамму производственного 
контроля за питьевой во-
дой, согласовать програм-
му с ТО Управления Роспо-
требнадзора по РД в городе 
Кизилюрте и утвердить на 
2021-2026гг.;
- установить зону отчужде-
ния и обеспечить строгое 
соблюдение санитарно-за-
щитной полосы (строго-
го режима) магистраль-
ных водоводов, начиная 

от врезки к водоводу «Ми-
атли-Махачкала» и на всем 
протяжении магистрали 
не менее 10 метров по обе 
стороны в соответствии 
с пунктом 2.4 СанПИН 
2.1.4.1110-02 «Зоны са-
нитарной охраны источ-
ников водоснабжении и 
водопроводов питьевого 
назначения», на террито-
рию подпадающую по са-
нитарно-защитную поло-
су получить кадастровые 
документы, как на терри-
торию с особым режимом 
эксплуатации;
- разработать и реализо-
вать инвестиционную про-
грамму в части учета меро-
приятий по приведению 
качества питьевой воды 
в соответствии с установ-
ленными требованиями 
ФЗ №416 от 07.12.2011 г., 
Постановление Правитель-
ства РФ от 29.07.2013 №641 
и предоставить на согла-
сование в ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в 
г, Кизилюрт;
- разработать и ежегодно 
до 01 марта по получению 
уведомления о существен-
ном ухудшении качества 
питьевой воды вносить из-
менения в техническое за-
дание на разработку или 
корректировку инвести-
ционной программы в ча-
сти учета мероприятий 
по приведению качества 
питьевой воды в соответ-
ствие с установленными 
требованиями не более 
чем за семь лет с начала 
их реализации;
- в течение трех месяцев с 
момента получения техни-
ческого задания, указан-
ного в ч.б ст. 23 ФЗ №416, 
разработать план меро-
приятий по приведению 
качества питьевой воды 
в соответствие с установ-
ленными требованиями и 
согласовать его с террито-
риальным органом Роспо-
требнадзора, в срок до 1 
июля очередного года;
- не допускать сброс нео-
чищенных и необеззара-
женных стоков, в т.ч. от 
частных домовладений, 
на прилегающую террито-
рию и в водные объекты;
- не реже 1 раз в год раз-
мещать в средствах мас-
совой информации и на 
официальном сайте гаран-
тирующей организации в 
сети «Интернет» сведения 
о качестве питьевой воды, 
подаваемой абонентам с 
использованием центра-
лизованных  систем во-
доснабжения на террито-
рии сельского поселения, 
о планах мероприятий 
по приведению качества 
питьевой воды в соответ-
ствие с установленными 
требованиями и об итогах 

исполнения этих планов 
(часть 10 статьи 23, часть 
1 1 статьи 24 ФЗ №416-ФЗ);
- обеспечить бесперебой-
ную подачу воды на питье-
вые и хозяйственно быто-
вые цели (максимальные 
сроки перебоя подачи воды 
не более 8 часов в месяц) в 
соответствии положения 
о представлении комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых до-
мов, утвержденным Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации 
№354 от 06.05.2011;
- в течение 2-х часов по те-
лефону или в течение 12 
часов в письменной фор-
ме информировать тер-
риториальный орган Ро-
спотребнадзора о факте 
несоответствия качества 
холодной воды установ-
ленным требованиям в со-
ответствии с п.22 Поста-
новления Правительства 
Российской Федерации от 
6 января 2015 г. №1 О «Об 
порядке осуществления 
производственного кон-
троля качества и безопас-
ности питьевой воды, го-
рячей воды», п. 78 СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические тре-
бования к содержанию тер 
риторий городских и сель-
ских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабже-
нию, атмосферному воз-
духу, почвам, жилым поме 
щениям, эксплуатации 
производственных, обще-
ственных помещений, ор-
ганизаций и проведению 
санитарно-противоэпиде-
мических (профилактиче-
ских) мероприятий».
Обязать МР «Кизилюртов-
ский район» обеспечить в 
полном объеме финанси-
рование мероприятий для 
исполнения решений суда 
по приведению в соответ-
ствии с гигиеническими 
требованиями объектов во-
доснабжения и водоотве-
дения.
Обязать Администрацию 
СП МО «село Гельбах» Ки-
зилюртовского РД и Адми-
нистрацию МР «Кизилюр-
товский район» довести 
решение суда до потреби-
телей через СМИ в течение 
10 дней с момента вступле-
ния в силу рещения суда.
Решение может быть об-
жаловано в Верховный суд 
РД в течение месяца со дня 
принятия решения суда в 
окончательной форме. 
Председательствующий

судья Хасаев А. Х.
(Полная версия текста раз-

мещена на официальном 
сайте МО СП «Гельбах» в 

разделе «Документы»)

 d В администрации Кизи-
люртовского района обсу-
дили вопросы повышения 
качества и доступности 
медицинской помощи 
сельскому населению. 

19 января глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов в своем кабинете провел 
встречу с представителями 
общественности села Комсо-
мольское по вопросу обеспе-
ченности кадрами сельских 
медицинских учреждений и 
определения направлений, 
которые могут способствовать 
решению данной проблемы.
В обсуждении приняли уча-
стие также заместитель главы 
администрации района Адиль 
Аджаматов, главный врач ГБУ 
РД «Кизилюртовская район-
ная больница» Магомед Гад-
жиев, заведующая врачебной 
сельской амбулаторией Пати-
мат Гаджарова, глава сельско-
го поселения Комсомольское 
Ахмед Мусаев и его замести-
тель Дибир Дибиров, предсе-
датель Собрания депутатов 
села Комсомольское Курбан 
Бекмурзаев и другие.
Поводом для встречи послу-
жило письмо-обращение от 
жителей села Комсомоль-
ское, направленное в адми-
нистрацию района, в котором 
говорилось о нехватке обе-
спеченности медицинскими 
специалистами в сельской 
врачебной амбулатории.
По этой причине было приня-
то решение провести встречу 
в формате отчета  руководства 
профильного медицинского 
учреждения района о проде-
ланной работе по подбору ме-
дицинских кадров в  сельские 
местности,  и предстоящих 
планах, а также совместно об-
судить пути решения острых 
проблем.
Обратившись к собравшимся, 
глава района Рустам Татарха-
нов подчеркнул значимость 
темы заседания: «Главная 
цель в ходе таких встреч – 
определить существующие 
проблемы и найти подходы к 
их решению. Это необходимо 
для конструктивного разгово-
ра и подхода к перспективам 
развития села и всего райо-
на», - сказал руководитель му-
ниципалитета.
Встреча прошла плодотвор-
но и в открытом общении, в 
ходе которого обсуждались 
социально-значимые для 
местных жителей вопросы, 
проблемы низкой укомплек-
тованности штата  и нехватки 
медицинских кадров, форми-
рования позитивного отноше-
ния к сельскому образу жизни 
и привлекательности рабо-
ты молодых специалистов на 
селе, а также вопросы эпи-
демиологической ситуации 
и состоянии вакцинопро-
филактики детского населе-
ния в селе Комсомольское за 
2022год.
С подробной информацией 
и разъяснениями выступил 
главный врач Кизилюртов-
ской ЦРБ Магомед Гаджиев. 
Он рассказал о ситуации в от-
расли и в подведомственном 
ему учреждении,  ответил на 
все вопросы присутствующих.  
В ходе своего доклада он так-

же  отметил, что основные 
проблемы сельской медици-
ны сегодня – это отсутствие 
возможности предоставления 
жилья медработникам. По его 
мнению, надо работать над её 
решением. 
«Вторым важным фактором 
является повышение привле-
кательности работы в сель-
ской местности для молодых 
специалистов. Особое внима-
ние уделяя воспитанию буду-
щих кадров лечебных учреж-
дений из местных жителей, 
выпускников школ, поступа-
ющих в медколледжи и ВУЗы, 
чтобы они, получив диплом, 
возвращались на малую ро-
дину и трудились здесь.
Говоря о ситуации  вакци-
нации среди детского насе-
ления, стоит отметить, что в 
данном населенном пункте 
сохраняется неблагополучная 
эпидемиологическая ситуа-
ция по остро-кишечным за-
болеваниям и по туберкулезу. 
За 2022год зарегистрировано 
52 случая ОКИ (ИП на 100т. на-
селения 606,2) против средне 
районного показателя 598,0. 
Зарегистрировано 5 случа-
ев туберкулеза (ИП 74,3) по 
району. Болезненность по ту-
беркулезу равна 357,0 против 
88,9 по району, флюроохват 
населения составил 29,6%. 
Проведение туберкулезной 
диагностики детям от 1 года 
до 7 лет и подросткам от 8 до 
18 лет в 2022 году сорвано из-
за отсутствия врачей педиа-
тров и медицинских сестёр. 
Туберкулезной диагностике 
подлежали 879 детей (в воз-
расте от года до 7 лет) и уча-
щиеся - 1479.
Вакцинация БЦЖ являет-
ся обязательной. Она преду-
преждает развитие тяжелых 
форм туберкулеза. Ежегодно  
35% новорожденных в роддо-
ме не получают вакцинацию 
БЦЖ. За 2022 год 44 новоро-
жденных из 125 не получили 
БЦЖ по причине отказов от 
прививки.
Для обеспечения эпидеми-
ологического благополучия 
населения по инфекциям, 
управляемыми средствами 
иммунопрофилактики, ох-
ват населения профилакти-
ческими прививками дол-
жен составлять не менее 95% 
(комплексный иммунитет). В 
настоящее время из-за отка-
зов от прививок родителей,  
426 детей не получают про-
филактические прививки, что 
составляет 17,8% от всех де-
тей от 0 до 17 лет»,-завершил 
свой доклад Гаджиев.
Участники встречи затронули 
ещё ряд злободневных вопро-
сов, проблемы технического 
обеспечения, приобретения 
специализированного авто-
мобиля скорой медицинской 
помощи для сельской мест-
ности, предназначенный для 
транспортировки пациентов, 
для проведения лечебных ме-
роприятий. 
В завершении мероприятия 
участники встречи поблаго-
дарили главу района Рустама 
Татарханова за понимание и 
неравнодушное отношение. 
По итогам встречи все вопро-
сы были запротоколированы 
и взяты на контроль.

Патимат Хабибова

Кто будет нас 
лечить?

РЕШЕНИЕ 
Кизилюртовский районный суд РД
Именем Российской Федерации
уид: 05RS0023-01-2022-000Q80-66 
№ и-181/2022 г. 11 марта.



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru 5 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 3 (384) 27 января 2023 года

Культурная 
политика

 d Президент Владимир 
Путин подписал указ об 
изменениях в основах го-
сударственной культурной 
политики. 

Рассказываем о поправках, ко-
торые коснутся каждого:
«Защита и поддержка русско-
го языка как государственного»
На вывесках, в рекламе и 
коммерческих продуктах за-
имствования слов из ино-
странных языков не приветству-
ются (https://xn--90aivcdt6dxbc.
xn--p1ai/articles/useful/mesto_
tysyachi_slov_zachem_nuzhny_
popravki_v_zakon_o_russkom_
yazyke/?sphrase_id=1038592), 
использование нецензурной 
лексики — недопустимо.
«Выявление одарённых детей»
В указе уделено внимание дет-
скому дополнительному образо-
ванию в области искусств. Также 
есть пункт, позволяющий пере-
водить одарённых учеников на 
индивидуальный план обуче-
ния. Задача — позволить потен-
циалу ребёнка реализоваться.
«Совершенствование россий-
ских информационно-поиско-
вых систем»
Выдача результатов поисковых 
запросов в отечественных поис-
ковиках «Яндекс», Rambler и дру-
гих должна способствовать ин-
теллектуальному и творческому 
развитию личности россиянина.
«Повышение доступности дет-
ской литературы»
В современных модельных би-
блиотеках есть места для прове-
дения мастер-классов и трансля-
ций, коворкинга и классического 
чтения. Работа по модерниза-
ции библиотек продолжается: 
сеть детских библиотек будут 
развивать, а родителей станут 
вовлекать в культурные меро-
приятия.

Источник: 
Объясняем.рф

Учреждение: Администрация СП МО «село Кироваул»
Главный распорядитель: МО «село Кироваул» Кизилюртовского района
Периодичность:   годовая
Единицы измерения: руб.

Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2023 г.

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

Глава администрации «село Кироваул» Нурмагомедов Н.М.

Наименование кода доходов План (тыс. руб.) Уточ. пл. (тыс. руб.) Фактически в (рублях)
18210102010011000110  подох. нал. 79,0 101,5 100624,51

18210102010012100110 -345,52
18210102010013000110 17,68
18210102030011000110 2366,86
18210102030012100110 71,65

Итого подоходный налог 101457,42
18210503010011000110 един.  с\налог 0,0 10,2 9947,48

18210503010012100110 7,63
18210503010013000110 300,00

Итого един. с/налог 10255,11
18210601030101000110 имуществ.  налог 368,0 299,0 283994,58

18210601030102100110 15047,93
Итого имущественный налог 299042,15

18210606033101000110 земель.  налог 451,0 555,0 319847,00
18210606033102100110 1049,75
18210606043101000110 230290,89
18210606043102100110 3850,54

Итого земельный налог 555038,18
00111105025100000120-аренда 120,0 89,2 89160,00

00111406025100000430-продажа земли 0,0 7,5 7500,00
Итого доходов 1018,0 1062,4 1063730,98

00120215001100000150 дотация 3830,0 3830,0 3830000,00
00120240014100000150 62,0 62,0 62000,00

00120235118100000150 ( 22-51180-00000-00000) 247,0 261,9 261900,00

Итого безвозмездное поступление 4139,0 4153,9 4153900,00
ВСЕГО: 5157,0 5216,30 5217630,98

Наименование видов 
расходов и статей 
эконом.классиф.

расходов

КОД Утверждено бюджетных 
ассигнований на отчетный 

период

Уточненные 
планов. 
расходы

Профинан-

сировано
По 

ФКР
По 

ППП По КЦСР По 
КВР

По 
ЭКР

001 0102 8810020000 121 211 410,0 343 342465,00
219 219 121,0 89 88125,00

Итого 531,0 432,0 430590,00
001 0104 8830020000 121 211 1092,0 1059,0 1058285,00
001 0104 8830020000 129 213 330,0 274,0 273596,00

242 221 42,0 12,0 3000,00
244 310 85,0 16,0 15065,50
244 340 250,0 167,0 166400,00
244 225 5,0 5,0 5000,00
244 290 30,0 38, 37600,00
852 290 1,0 1,0 1000,00
853 100 4,9 4,1 4030,00

Итого 2905,0 1576,1 1563976,50
Резер. ф 0111 9990020680 870 290 10,0 0,0
Итого 10,0 0,0

Другие 0113 9960000590 121 211 796,0 646,0 645809,00
129 213 240,0 194,0 193541,00

расходы 244 226 226,0 876,0 875505,00
244 340 100,0 196,0 196000,0
244 310 8,0 84,3 84300,0

Итого 1370,0 1996,3 1995155,00
Разгрон 0412 9998000590 244 226 60,0 60,0 60000,00
Итого 60,0 60,0 60000,00
Ком/х 0502 2610160010 244 223 62,0 54,8
Итого 0502 62,0 54,8

Благоус 0503 9997000590 247 223 133,0 123,0 122864,32
0503 1480000180 244 226 50,0 70,0 69568,40
0503 9996000590 244 226 50,0 50,0 50000,00

Итого 233,0 243,0 242432,72
Культ. 0801 2020100590 111 211 503,0 500,0 499008,00

119 213 152,0 152,0 151994,00
244 290 0 0
244 853 5,0 1,0 1,00

Итого 658,0 653,0 651003,00
СПОРТ 1102 2460120000 244 290 50,0 0,0

244 340 0,0 0,0
Итого 50,0 0,0
ВУС 0203 9980051180 121 211 190,0 192,232 192232,00

129 213 57,0 57,224 57224,00
244 310 0,0 12,444 12444,00

Итого ВУС 247,0 261,900 261900,00
Всего : 5157,0 5277,1 5205057,22

Наименование текущего счета
Код

строки

Остаток на 
начало года

Профинанси-

ровано

Кассовые

расходы

Остаток на конец

Отчетного периода
1 2 3 4 5 6

Средства для перевода учреждениям, находящимся 
в ведении главного распорядителя, и на другие 

мероприятия
010 60820,87 5217630,98 5205057,22 73394,63

Пилотный 
проект

 d Предпринимателей в 
Дагестане будут стимули-
ровать к выходу «из тени».

В Правительстве РД (https://t.me/
pravitelstvord) разрабатывают 
нематериальные меры стиму-
лирования субъектов предпри-
нимательства по легализации 
трудовых доходов работников.
В республике запущен «пилот-
ный проект» по выводу из тени 
работников и хозяйствующих 
субъектов в Кумторкалинском, 
Шамильском районах и в горо-
де Избербаше.
«Мы планомерно перестраива-
ем стратегию действий в этой 
сфере, приняли решение об объ-
единении усилий республикан-
ской комиссии по неформальной 
занятости и Комиссии при Главе 
по увеличению доходной части 
консолидированного бюджета.
По данным Росстата, по итогам 3 
квартала 2022 года в теневую за-
нятость в республике были вов-
лечены почти 674 тыс. чел., или 
47 % от экономически активного 
населения – это в два с лишним 
раза больше, чем в целом по 
стране (по стране – 14,5 млн чел, 
20,3 % от ЭАН)»,- прокомментиро-
вал решение премьер-министр 
Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Источник: сайт 
Минэкономразвития РД
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1. 1. Утвердить:  бюджет МО 
сельского поселения «Село 
Кироваул» на 2023г.
По доходам  в сумме  5990,5 
тыс. рублей, в том числе:   до-
тация в сумме   - 4450,0 тыс. 
рублей;
субвенция ВУС в сумме   - 
299,5   тыс. рублей;
собственные доходы в сумме     
-1179,0 тыс. рублей;
по переданным полн. в сумме     
- 62,0 тыс. рублей.
Общий объем межбюджетные 
трансферты, получаемый из  
республиканского бюджета в 
сумме 4811,5 тыс. рублей. 
Общий объем расходов бюд-
жета МО СП  «Село Кирова-
ул» на 2023г в сумме 5990,5 
тыс. руб.
Общий объем доходов бюд-
жета МО СП «Село Кирова-
ул» на планируемый пери-
од 2024г. в сумме 6000,0 тыс.
рублей, в том числе общий 
объем межбюджетных транс-
фертов, получаемый из ре-
спубликанского бюджета в 
сумме 4821,0 тыс. рублей., и 
на 2025 г. в сумме 6100,0 тыс. 
руб., в том числе получаемые 
из республиканского бюдже-
та в сумме 4921,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюдже-
та МО СП  «Село Кироваул» на 
планируемый период 2024г. 
в сумме 6000,0 тыс. рублей, и 
на 2025г. в сумме 6100,0 тыс. 
рублей. 
2.  Установить, что доходы 
местного бюджета  поступаю-
щие в 2023 году, формируют-

ся за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов 
по нормативам, установлен-
ным законодательными ак-
тами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и насто-
ящим  решением:
- Налога на доходы физиче-
ских лиц- по нормативу 2 про-
центов;
- Единого сельскохозяйствен-
ного налога- по нормативу 30 
процентов;
- Земельного налога - по нор-
мативу 100 процентов.
- Налога на имущество с фи-
зических лиц -  по нормативу 
100 процентов.
- Неналоговых доходов в со-
ответствии с действующим 
законодательством.
3.  Утвердить  объем посту-
пления  доходов по основным 
источникам  в сумме   5990,0 
тыс.рублей в бюджет поселе-
ния на 2023 год,  и на плани-
рованный 2024г. и  2025г  по 
основным источникам  со-
гласно     приложению № 1  к 
настоящему Решению. 
4.  Утвердить перечень глав-
ных администраторов дохо-
дов бюджета МО СП  «Село Ки-
роваул» на 2023 год согласно 
приложению № 2а и 2б  к  на-
стоящему Решению.
5.  Утвердить перечень глав-
ных администраторов источ-
ников финансирования дефи-
цита бюджета МО СП  «Село 
Кироваул» на 2023 год соглас-
но приложению № 3  к  насто-

ящему Решению.  
6.  Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета 
МО СП  «Село Кироваул»  на 
2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 6  к настояще-
му Решению.
7.  Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований на 
2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов по раз-
делам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюд-
жета согласно приложению № 
7 к настоящему Решению.
8.  Утвердить источники вну-
треннего дефицита бюджета 
МО СП  «Село Кироваул»  на 
2023 год согласно приложе-
нию № 4  к настоящему Реше-
нию в сумме 0,0 т.р.
9. Утвердить безвозмездные 
поступления (дотации, субси-
дии, субвенции) бюджета МО 
СП  «Село Кироваул» на 2023 
год  согласно приложению № 
5  к настоящему Решению в 
сумме 4811,5 тыс. рублей.
10.  Установить, что заклю-
чение и оплата органами 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния договоров, исполнение 
которых осуществляется за 
счет средств местного бюдже-
та, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в со-
ответствии с ведомственной, 
функциональной и экономи-
ческой классификациями рас-

ходов местного бюджета и с 
учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.
11.  Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местно-
го самоуправления муни-
ципального образования, 
влекущие дополнительные 
расходы за счет средств мест-
ного бюджета на 2023 год, а 
также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются 
и применяются только при 
наличии соответствующих 
источников дополнительных 
поступлений в местный бюд-
жет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным ста-
тьям местного бюджета на 
2023год, а так же после вне-
сения соответствующих изме-
нений в настоящее Решение.
В случае если реализация 
правового акта частично (не 
в полной) мере обеспечена 
источниками финансирова-
ния в местном бюджете, та-
кой правовой акт реализует-
ся и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете 
на 2023 год.
12.   Установить в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации сле-
дующие  основания для вне-
сения в 2023 году измене-
ний в показатели сводной 
бюджетной росписи бюдже-
та МО СП «Село Кироваул», 
связанные с особенностями 
исполнения бюджета МО СП  

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов МО СП «село Кироваул»
№7 от 26 декабря 2022 г.

О принятии  бюджета МО СП «Село Кироваул»  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

«Село Кироваул»:
1) Направление средств ре-
зервных фондов в соответ-
ствии распоряжений главы 
администрации;
2) Оплата судебных издержек, 
связанных с представлением 
интересов МО СП  «Село Киро-
ваул», исполнение судебных 
решений о взыскании средств 
с бюджета МО СП «Село Киро-
ваул»;
3) В случае образования в ходе 
исполнения бюджета МО СП 
«Село Кироваул» на 2023 год 
экономии по отдельным раз-
делам, подразделам, видам 
расходов и статьям экономи-
ческой классификации рас-
ходов Российской Федерации;
4) Другие основания, пред-
усмотренные в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.
 13. Утвердить Программу му-
ниципальных гарантий МО 
СП «Село Кироваул»   на 2023 
год  и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 8.
14. Утвердить Программу му-
ниципальных внутренних за-
имствований гарантий МО СП 
«Село Кироваул»   на 2023 год  
и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно прило-
жению № 9 к настоящему Ре-
шению.

Председатель сельского 
Собрания СП «Село Кироваул»  

А.Т. Магомедова

Приложение № 1

Прогнозируемый объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет 
 МО сельское поселение  «село Кироваул» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.  

КБК Наименование кода сумма
2023г. 2024г. 2025г.

1  00  00000 00  0000  000 1179 1179 1179
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 80 99 80
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 80 99 80
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 5 0 0
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 5 0 0
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 969 960 979
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 315 328 328
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

налогового кодекса РФ 654 632 651
1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 125 120 120
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 125 120 120
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 4811,5 4821 4921
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4450 4356 4451
2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 299,5 400 400

1 40 22610 16 0010 512 Иная дотация
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты субсидия по переданым полномочиям 62 65 70

ВСЕГО ДОХОДОВ 5990,5 6000 6100

Приложение № 6

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП «Село Кироваул» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. 

Наименование главного распорядителя кредитов ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2023 г. Сумма   2024 г. Сумма   2025 г.

Администрация МО СП «Село Кироваул» 001
Общегосударственные вопросы 01

(Продолжение на 7 стр.)
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Функционирование высшего должностного лица 01 02 881 503,0 503,0 503,0
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 100 503,0 503,0 503,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований
01 03 912 - - -

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления
01 03 9120020000

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

государственными внебюджетными фондами
01 03 9120020000 200

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнгительных оргнаов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 883 1 844,0 1 942,0 1 942,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления
01 04 8830020000

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

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

государственными внебюджетными фондами
01 04 8830020000 100 1 455,0 1 455,0 1 455,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 279,0 377,0 377,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 110,0 110,0 110,0
Обеспечение проведение выборов 01 07 9900010050 200 150,0

01 07 150,0
Резервные фонды 01 11 999 10,0 10,0 10,0

Резервные фонды исполнительных органов местного 
самоуправления 01 11 9990020680

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 996 1 425,0 1 327,0 1 327,0
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 100 254,0 254,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 425,0 1 073,0 1 073,0

Иные бюджетные ассигнования 800
Национальная оборона 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998 299,5 400,0 400,0
Осушествление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 266,5 320,0 320,0
Национальная безопасность и правохранительная 

деятельность 03 200 33,0 80,0 80,0
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 12 999 404,0 404,0 404,0
Муниципальная программа «Оформление права собственности и 

использование имущества 2017-2019гг) 04 12 9998000590
Разграничение земель 04 12 9998000590 200 404,0 404,0 404,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05
коммунальное хозяйство 05 02 2610160010 200 62,0 65,0 70,0

Итого по коммунальному хозяйству 62,0 65,0 70,0
Благоустройство 05 03 999 405,0 452,0 547,0

Уличное освещение 05 03 9997000590 200 135,0 135,0 135,0
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению 

поселения 05 03 9996000590 200 170,0 122,0 133,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских 

поселений 05 03 1480000180 200 100,0 195,0 279,0
Культура, кинематография и СМИ 08

Культура 08 01 202 697,0 697,0 697,0
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 100 692,0 692,0 692,0

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

Иные бюджетные ассигнования 800 5,0 5,0 5,0
Здравоохранение и спорт 11

Физкультурно-оздоровит. работа и спортивные мероприятии 11 02 246 200,0 200,0 200,0
Мероприятия в области спорта. 11 02 2460120000 200 200,0 200,0 200,0

Всего расходов: 5 999,5 6 000,0 6 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП «Село Кироваул» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. 
(Продолжение. Начало на 6 стр.)
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Вопрос 
о транспорте

 d В Дагестане планируется 
запустить общественный 
транспорт из аэропорта 
«Уйташ».

Глава РД Сергей Меликов 
в ходе прямой трансляции 
на РГВК «Дагестан» отве-
тил на вопрос жительницы 
по запуску общественного 
транспорта из аэропорта 
«Уйташ» в Махачкалу.
«Не планируется ли пу-
стить  общественный 
транспорт из аэропорта 
“Уйташ” в связи с большим 
количеством туристов, 
хотя бы до Махачкалы? На 
данный момент не имеет-
ся никакого обществен-
ного транспорта из аэро-
порта», – поступил вопрос 
Главе РД.
Сергей Меликов отметил, 
что данный вопрос часто 
поступает от приезжих ту-
ристов, которые сталкива-
ются с проблемой пере-
мещения по республике. 
Отвечая на вопрос, он от-
метил, что в настоящее 
время Министерством 
транспорта РД уже прово-
дятся конкурсные проце-
дуры для определения пе-
ревозчика, который будет 
выполнять задачи по дан-
ному маршруту.
«Более того, в рамках ин-
вестиционного проекта, 
который реализуется у нас 
в Дагестане, мы осущест-
вляем дальнейшее разви-
тие комплекса аэропорта 
и в ходе реконструкции, 
на 2-ом этапе проекта, мы 
планируем не только ре-
шить вопросы с транспор-
том, но и создать необхо-
димую инфраструктуру в 
аэропорту, парковочные 
пространства, площадки, 
чтобы можно было интен-
сивнее использовать и об-
щественный транспорт», – 
дополнил Глава региона.
Кроме того, он напомнил, 
что на данный момент про-
водится реконструкция фе-
деральной трассы Р-217. 
Задача состоит не толь-
ко в ремонте дороги, но 
и создании придорожной 
инфраструктуры, которая 
была бы комфортной в ме-
стах остановок обществен-
ного транспорта.
«Мы, к сожалению, сегодня 
просто не готовы. Если сей-
час мы осуществим запуск 
общественного транспор-
та в том объеме, который 
необходим, сама дорога, 
ее ширина и состояние, 
не позволит ее активно ис-
пользовать для транспор-
та», – отметил Меликов.

Посмотреть «Прямую ли-
нию» можно в телеграм-ка-
нале Главы РД по ссылке 
https://t.me/melikov05 и на 
республиканских телека-
налах.

Источник: 
официальный 
сайт Главы РД

Учреждение: Администрация СП МО «село Султанянгиюрт»
Главный распорядитель: МО «село Султанянгиюрт» Кизилюртовского района
Периодичность:   годовая
Единицы измерения: руб.

Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2023 г.

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

Руководитель А.З.Шамхалов
Главный бухгалтер  С.И. Курбаналиева

Наименование кода доходов План уточнен. поступ. Факт.
Налоги на год план

18210102010011000110 подох.налог 330000 330 000,00 337679,72
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 28000 28 000,00 154042,97
18210601030101000110   налог на имущество 618000 618 000,00 558452,46

18210606033101000110   зем.нал 186599,3
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц. 1575000 1 575 000,00 974035,4

00111105025100000120   аренда 4948000 4 948 000,00 2481930,33
00111701050100000180 16 800,00

Итого: 7499000 7 499 000,00 4709540,18
00120215001100000151   дотация 2162000 4 162 000,00 2162000,00

00120229999100000150 2000000,00
00120235118100000151   субвен.ВУС 542000 571 900,00 571900,00
00120225511100000151-иные дотации 192000 1 192 000,00 1192000,00

Итого: 2896000 5 925 900,00 5925900,00
Всего: 10395000 13 424 900,00 10635440,18

 

Наименование видов
расходов и статей
эконом.классиф. 

расходов

по
ФКР

по
ППП

по
КЦСР

по
КВР

по
ЭКР

Утвер.
бюджет
ассиг

на отчет

уточненный
бюджет

на 2022 г

кассовый
расход

на 
01.01.2023

Администрация 001 0102 8810010000 121 211 545 000,00 545000,00 544 740,00
129 213 192 000,00 192000,00 191 648,28

Итого: 737 000,00 737000,00 736 388,28
Председатель Собрания 001 0103 9120020000 121 211 410 000,00 410000,00 115600,00

129 213 130 800,00 130800,00 55 065,00
итого 540 800,00 540800,00 170 665,00

Администрация 001 0104 8830020000 121 211 2 125 500,00 2125500,00 2 125 322,00
129 213 737 300,00 737300,00 737128,76
244 225 2 000,00 2000,00 800,00
244 226 68 800,00 68800,00 53159,32
244 310
244 340 115 000,00 115000,00 113125,00
242 221 40 000,00 40000,00 17 512,76
247 223 3 000,00 3000,00
852 296 3 000,00 3000,00 1280,00
853 296 150 000,00 150000,00 150000,00

Итого: 3 244 600,00 3244600,00 3198327,84
Резервный фонд 001 0111 9990020680 244 290 104 000,00 104000,00

Итого: 104 000,00 104000,00
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121 211 1 037 100,00 1037100,00 1036652,00

9960000590 129 213 302 200,00 302200,00 296576,00
9960000590 244 226 400 400,00 400400,00 387 204,48
9960000590 360 296 91 200,00 91200,00 59000,00

Итого: 1 830 900,00 1830900,00 1779432,48
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 426 803,38 426803,38 426803,38

129 213 145 096,62 145096,62 145096,62
Итого: 571 900,00 571900,00 571900,00

Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 226 350 000,00 350000,00
Итого: 350 000,00 350000,00

Жилищно коммун. 001 0502 2610160010 244 310 1 923 000,00 1923000,00 1192127,41
244 226 246 000,00 246000,00

итого 2 169 000,00 2169000,00 1192127,41
Благоустройство 001 0503 1480000180 244 226 2 993 000,00 2993000,00 2104057,00

244 340 80 000,00 80 000,00
итого 3 073 000,00 3 073 000,00 2 104 057,00

уличное освещ 001 0503 9997000590 247 223 520 000,00 520000,00 444 143,95
244 225 78 800,00 78800,00

итого 598 800,00 598 800,00 444 143,95
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 184 600,00 184600,00 184531,00

119 213 70 600,00 70600,00 70594,00
Итого: 255 200,00 255200,00 255125,00

спортивные мер-е 001 1102 460120000 244 226 30 000,00 30000,00 30000,00
итого 30000,00 30000,00 30000,00
Всего: 13505200 13505200,00 10482566,96

Наименование
текущего счета

Код
строки

Остаток на начало года
01.01.2022 Поступило Остаток на конец отчет. 

периода 01.01.2023
1 2 3 4 6

другие мероприятия  80319,86 10635440,18 233193,08
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1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципаль-
ного образования сельского по-
селения «село Султанянгиюрт» 
на 2023 г.:
1) Общий объем доходов бюдже-
та МО СП «село Султанянгиюрт»  
в сумме 11499,1 тыс. рублей, в 
том числе, общий объем меж-
бюджетные трансферты получа-
емые из республиканского бюд-
жета в сумме 2035,1 тыс. рублей; 
Дотация в сумме –1388,0 тыс. 
рублей, субвенция ВУС в сумме 
-647,1 тыс. рублей. 
Собственные доходы в сумме 
-7499,0 тыс. рублей.
2) Общий объем расходов бюд-
жета муниципального образова-
ния сельского поселения «село 
Султанянгиюрт» на 2023г. в сум-
ме 11499,1 тысяч рублей. 
3) верхний предел муници-
пального долга МО СП «село 
Султанянгиюрт» на 01 января 
2023года0,0 тыс. рублей в том 
числе муниципальные гаран-
тии 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.
2. Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципаль-
ного образования сельского по-
селения «село Султанянгиюрт» 
на 2024-2025годы.
1) Прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета муници-
пального образования сельского 
поселения  «село Султанянги-
юрт» на планируемый период 

2024г. в сумме 16534,0 тыс. ру-
блей, в том числе общий объем  
межбюджетных трансфертов, 
получаемый из республикан-
ского бюджета в сумме 7140,0 
тыс. рублей. На 2025г. объем до-
ходов в сумме 17094,0 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 бюд-
жета муниципального образова-
ния сельского  поселения «село 
Султанянгиюрт» на 2023 год, со-
гласно приложению № 3  к  на-
стоящему Решению. 
8. Утвердить безвозмездные по-
ступления (дотация, субвенция, 
субсидия) бюджета муниципаль-
ного образования сельского по-
селения на 2023 год приложения 
№ 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 настояще-
му Решению.
10. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований на 
2023 год по разделам и подраз-
делам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расхо-
дов бюджета согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Решению.
11.Утвердить программу муни-
ципальных гарантий сельского 
поселения «село Султанянги-
юрт» на 2023 год согласно при-
ложению №8 к настоящему Ре-
шению.
12. 10.Утвердить программу му-
ниципальных внутренних заим-
ствований сельского поселения 
«село Султанянгиюрт» на 2023 
год согласно приложению №9 к 
настоящему Решению.

13.  Установить, что заключе-
ние и оплата органами местного 
самоуправления 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 так же 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 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов МО СП «село Султанянгиюрт»
№26 от 26 декабря 2022 г.

О принятия проекта бюджета МО СП «село Султанянгиюрт» 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг.

2022 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 2023 год экономии по 
отдельным разделам, подразде-
лам, видам расходов и  статьям 
экономической классификации 
расходов  РФ;
4) Другие основания, предусмо-
тренные в соответствии с дей-
ствующими  законодательства-
ми.
15.  Настоящее решение вступа-
ет в силу 01.01.2023 года и его 
официального опубликования.
16. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Вести Кизилюр-
товского района» и на офици-
альном сайте Администрации 
МО СП «село Султанянгиюрт».

Председатель сельского 
Собрания МО СП «село 

Султанянгиюрт» 
И.Р..МагомедовПриложение № 1

Общий прогноз объема поступлений доходов по основным источникам в бюджет  
 МО сельского поселения «село Султанянгиюрт» на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.  

КБК Наименование кода
Сумма

2023 2024 2025

1  00  00000 00  0000  000 9464 9322 9362

1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы

1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 327 300 300

1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 152 12 12

1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 152 12 12

1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1985 2010 2050

1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 655 600 600

1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса РФ 1330 1410 1450

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 7000 7000 7000

1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 7000 7000 7000

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 2035 7140 8770

2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1388 6000 7500

Дотация по передаче полномочий 0 440 620

1 40 22610 16 0010 512 Иные дотации

2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 647,1 700 650

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 11499 16462 18132
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Приложение №  6

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП «Село Султанянгиюрт» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. 

  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                670,3              710,0             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                670,3               760,0               790,0 

   Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 
образований   

 

01 03 912                514,4              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                514,4               676,0               676,0 

   Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнгительных оргнаов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций   

 

01 04 883            2 164,0           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             1 868,0            3 350,0            3 450,0 

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

 01 04 8830020000 200                193,0               900,0               940,0 

    Иные бюджетные ассигнования     01 04 8830020000 800                103,0                 60,0                 60,0 
 Резервные фонды     01 11 999                114,0              165,0             170,0 

 Резервные фонды исполнительных органов местного 
самоуправления   

 01 11 9990020680     

   Иные бюджетные ассигнования    01 11 9990020680 800                114,0               165,0               170,0 
    Другие общегосударственные вопросы     01 13 996            1 936,0           1 800,0          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    

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

    200             1 856,0            1 800,0            1 900,0 

    Иные бюджетные ассигнования        360                  80,0                     -                      -   
    Национальная оборона     02       

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 998                647,1              560,0             620,0 
    Осушествление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты    

 02 03 9980051180 100                543,1               560,0               620,0 
    Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    

 02 03 9980051180 200                104,0               560,0               620,0 
    Национальная экономика     04       

   Муниципальная комплексная программа социально 
экономического развития   

 04 12 999                600,0              600,0             600,0 
   Муниципальная программа «Оформление права 
собственности и использование имущества 2017-2019гг)   

 04 12 9998000590     

    Разграничение земель     04 12 9998000590 200                600,0               600,0               600,0 
    Жилищно-комунальное хозяйство     05 02 2610160010 200           2 000,0           2 020,0          2 500,0 

  05 02 2610160010 200             2 000,0            2 020,0            2 500,0 
    Благоустройство     05 03 999            2 557,0           2 240,0          2 420,0 

    Уличное освещение     05 03 9997000590 200             1 927,0            1 100,0            1 220,0 
    Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению 
поселения    

 05 03 1480000180 200                630,0            1 140,0            1 200,0 
  Культура, кинематография и СМИ   08       

  Культура    08 01 202                235,8              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                230,8               282,0               287,0 

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

    200    

    Иные бюджетные ассигнования        800                    5,0                   1,0                   1,0 
 Здравоохранение и спорт  11 02 2460120000 200                 60,0              100,0             100,0 
 Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные 
мероприятии 

 11 02 2460120000 200                  60,0               100,0               100,0 
 итого              11 499,1        16 534,0        17 094,0 
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Приложение №  7

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

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2023 г. Сумма 2024 г. Сумма 2025 г.

Общегосударственные вопросы 01
Функционирование высшего должностного лица 01 02 881 670,3 760,0 790,0

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 100 670,3 760,0 790,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
01 03 912 514,4 676,0 676,0

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

государственными внебюджетными фондами

01 03 9120020000 100 514,4 676,0 676,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнгительных оргнаов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 883 2 164,0 4 310,0 4 450,0

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

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

государственными внебюджетными фондами

01 04 8830020000 100 1 868,0 3 350,0 3 450,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 193,0 900,0 940,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 103,0 60,0 60,0
Резервные фонды 01 11

Резервные фонды исполнительных органов местного 
самоуправления 01 11 999 114,0 165,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 114,0 165,0 170,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13
Другие общегосударственные вопросы 01 13 996 1 936,0 1 800,0 1 900,0

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

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

государственными внебюджетными фондами

01 13 9960000590 200 1 856,0 1 800,0 1 900,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9960000590 360 80,0 - -
Национальная оборона 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998 647,1 600,0 620,0

Осушествление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 543,1 560,0 580,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 9980051180 244 104,0 40,0 40,0

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 12 999 600,0 600,0 600,0
Муниципальная программа «Оформление права 

собственности и использование имущества 2017-2019гг) 04 12 9998000590

04 12 9998000590 200 600,0 600,0 600,0
Жилищно-комунальное хозяйство 05 4 557,5 7 240,0 7 500,0

Благоустройство 05 02 2610160010 200,0 2 000,0 5 000,0 5 080,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории 

сельских поселений 05 03 1480000180 200 1 927,5 1 100,0 1 220,0

Уличное освещение 05 03 9997000590 200 630,0 1 140,0 1 200,0
Культура, кинематография 08

Культура 08 01 235,8 283,0 288,0
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 100 230,8 282,0 287,0

Иные бюджетные ассигнования 800 5,0 1,0 1,0
Здравоохранение и спорт 11 02 0000000000 000 60,0 100,0 100,0

Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2410187010 000

Мероприятия в области спорта. 11 02 2410187010 000 60,0 100,0 100,0
Всего расходов: 11 499,1 16 534,0 17 094,0
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1. 1. Утвердить:  бюджет МО 
сельского поселения «Село 
Чонтаул» на 2023 г.
По доходам  в сумме 9243,5 
тыс. рублей, в том числе:   до-
тация в сумме  - 7122,0 тыс. 
рублей;
субвенция ВУС в сумме   - 
329,5,0   тыс. рублей;
собственные доходы в сумме 
-1640,0 тыс. рублей; 
по переданным полн. в сумме  
- 152,0 тыс. рублей;
Общий объем межбюджетные 
трансферты, получаемый из 
республиканского  бюджета 
в сумме 7603,5 тыс. рублей; 
Общий объем расходов бюд-
жета МО СП  «Село Чонтаул» 
на 2023 г в сумме 9243,5 тыс. 
руб.
Общий объем доходов бюдже-
та МО СП «Село Чонтаул» на 
планируемый период 2024г. 
в сумме 9450,0 тыс. рублей, в 
том числе общий объем меж-
бюджетных трансфертов, по-
лучаемый из республикан-
ского бюджета в сумме 7810,0 
тыс. рублей., и на 2025 г. в 
сумме 9500,0 тыс. руб., в том 
числе получаемые из респу-
бликанского бюджета в сумме 
7860,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета 
МО СП  «Село Чонтаул» на пла-
нируемый период 2024г. в сум-
ме 9450,0 тыс. рублей, и на 2025 
г. в сумме 9500,0 тыс. рублей. 
2.  Установить, что доходы 
местного бюджета  поступаю-
щие в 2023 году, формируют-
ся за счет доходов от уплаты 

федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов 
по нормативам, установлен-
ным законодательными ак-
тами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и насто-
ящим  решением:
- Налога на доходы физиче-
ских лиц- по нормативу 2 про-
центов;
- Единого сельскохозяйствен-
ного налога- по нормативу 30 
процентов;
- Земельного налога - по нор-
мативу 100 процентов.
- Налога на имущество с фи-
зических лиц -  по нормативу 
100 процентов.
- Неналоговых доходов в со-
ответствии с действующим 
законодательством.
3.  Утвердить  объем посту-
пления  доходов по основным 
источникам  в сумме   9243,5 
тыс. рублей в бюджет поселе-
ния на 2023 год,  и на плани-
рованный 2024г. и  2025г  по 
основным источникам  со-
гласно     приложению № 1  к 
настоящему Решению. 
4.  Утвердить перечень глав-
ных администраторов дохо-
дов бюджета МО СП  «Село 
Чонтаул» на 2023 год согласно 
приложению № 2а и 2б  к  на-
стоящему Решению.
5.  Утвердить перечень глав-
ных администраторов источ-
ников финансирования дефи-
цита бюджета МО СП  «Село 
Чонтаул» на 2023 год соглас-
но приложению № 3  к  насто-
ящему Решению.  

6.  Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюдже-
та МО СП  «Село Чонтаул»  на 
2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 6  к настояще-
му Решению.
7.  Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований на 
2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов по раз-
делам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюд-
жета согласно приложению № 
7 к настоящему Решению.
8 .  Утвердить источники вну-
треннего дефицита бюдже-
та МО СП  «Село Чонтаул»  на 
2023 год согласно приложе-
нию № 4  к настоящему Реше-
нию в сумме 0,0 т.р.
9. Утвердить безвозмездные 
поступления (дотации, субси-
дии, субвенции) бюджета МО 
СП  «Село Чонтаул» на 2023 
год  согласно приложению № 
5  к настоящему Решению в 
сумме 7603,5 т.р.
10.  Установить, что заклю-
чение и оплата органами 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния договоров, исполнение 
которых осуществляется за 
счет средств местного бюдже-
та, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в со-
ответствии с ведомственной, 
функциональной и экономи-
ческой классификациями рас-
ходов местного бюджета и с 

учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.
11.  Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местно-
го самоуправления муни-
ципального образования, 
влекущие дополнительные 
расходы за счет средств мест-
ного бюджета на 2023 год, а 
также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются 
и применяются только при 
наличии соответствующих 
источников дополнительных 
поступлений в местный бюд-
жет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным ста-
тьям местного бюджета на 
2023год, а так же после вне-
сения соответствующих изме-
нений в настоящее Решение.
В случае если реализация 
правового акта частично (не 
в полной) мере обеспечена 
источниками финансирова-
ния в местном бюджете, та-
кой правовой акт реализует-
ся и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете 
на 2023 год.
12.   Установить в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации следующие  
основания для внесения в 
2023 году изменений в по-
казатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета МО СП 
«Село Чонтаул», связанные с 
особенностями исполнения 
бюджета МО СП  «Село Чон-
таул»:

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов МО СП «село Чонтаул»
№07-С от 26 декабря 2022 г.

О принятии бюджета МО СП «Село Чонтаул»  на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

1) Направление средств ре-
зервных фондов в соответ-
ствии распоряжений главы 
администрации;
2) Оплата судебных издер-
жек, связанных с представ-
лением интересов МО СМП  
«Село Чонтаул», исполнение 
судебных решений о взыска-
нии средств с бюджета МО СП 
«Село Чонтаул»;
3) В случае образования в ходе 
исполнения бюджета МО СП 
«Село Чонтаул» на 2023 год 
экономии по отдельным раз-
делам, подразделам, видам 
расходов и статьям экономи-
ческой классификации рас-
ходов Российской Федерации;
4) Другие основания, пред-
усмотренные в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.
 13. Утвердить Программу му-
ниципальных гарантий МО 
СП «Село Чонтаул»   на 2023 
год  и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 8.
14. Утвердить Программу му-
ниципальных внутренних за-
имствований гарантий МО СП 
«Село Чонтаул»   на 2023 год  
и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно прило-
жению № 9 к настоящему Ре-
шению.
15.  Настоящее Решение всту-
пает в силу с 1 января 2023г.??

Председатель сельского 
Собрания СП «Село 

Чонтаул» Н.Х. Гимматов

Приложение № 1

Общий объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет 
МО сельского поселения «село Чонтаул» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

(Продолжение на 13 стр.)

КБК Наименование кода
Сумма

2023 г. 2024г. 2025г.
1  00  00000 00  0000  000 1640 1640 1640
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 156 156 156
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 156 156 156
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 1 1 1
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 1 1 1
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 575 575 575
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 138 138 138
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 

394 налогового кодекса РФ 437 437 437
1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 908 908 908
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 908 908 908
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 7603.5 7810 7860
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7122 7328 7378
2 02  29999   10  0000 150 Прочие субсидии сельским поселениям 152 152 152
2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 329.5 330 330

Иная дотация
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты

ВСЕГО ДОХОДОВ 9243.5 9450 9500

Приложение № 6

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП «Село Чонтаул» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 гг.

Наименование главного распорядителя кредитов ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2023г Сумма 2024г Сумма 2025

Администрация МО СП «Село Чонтаул» 001
Общегосударственные вопросы 01

Функционирование высшего должностного лица 01 02 881 578,0 578,0 578,0
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(Продолжение. Начало на 12 стр.)
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 100 578,0 578,0 578,0

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

образований
01 03 912 - - -

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления
01 03 9120020000

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

учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 9120020000 100

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

Федерации, местных администраций
01 04 883 2 287,0 2 529,0 2 529,0

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 2 024,0 2 024,0 2 024,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 218,0 360,0 360,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 45,0 145,0 145,0

Резервные фонды 01 11 999 70,0 70,0 70,0
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления 01 11 9990020680

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 70,0 70,0 70,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 996 1 838,0 1 698,0 1 698,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 9960000590

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

учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 9960000590 100

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 838,0 1 698,0 1 698,0
Иные бюджетные ассигнования

Национальная оборона 02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998 329.5 330,0 330,0

Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 286,0 286,0 286,0

02 03 200 43.5 44,0 44,0
Национальная безопасность и правохранительная 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 12 999 298,0 298,0 298,0
Муниципальная программа «Оформление права собственности и 

использование имущества 2017-2019гг) 04 12 9998000590

Разграничение земель 04 12 9998000590 200 298,0 298,0 298,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 846,0 2 950,0 3 000,0

Коммунальное хозяйство 05 02 2610160010 200 152,0 152,0 152,0
Итого по коммунальному хозяйству 152,0 152,0 152,0

Благоустройство 05 03 999 1 446,0 1 450,0 1 500,0
Уличное освещение 05 03 9997000590 200 698,0 700,0 700,0

Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200 748,0 750,0 800,0
Благоустройство 05 03 148 1 248,0 1 348,0 1 348,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 1 248,0 1 348,0 1 348,0
Культура, кинематография и СМИ 08

Культура 08 01 202 697,0 697,0 697,0
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 100 692,0 692,0 692,0

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

Здравоохранение и спорт 11
Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 246 300,0 300,0 300,0

Мероприятия в области спорта. 11 02 2460120000 200 300,0 300,0 300,0
Всего расходов: 9243.5 9 450,0 9 500,0

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП «Село Чонтаул» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 гг.
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Заседание 
жилищной
комиссии

 d 23 января в адми-
н и с т р а ц и и  К и з и -
люртовского района 
состоялось  заседание 
жилищной комиссии, 
на котором обсуждали  
вопрос приватизации 
жилого помещения для  
детей сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, по-
лученного по  договору 
специализированного 
найма. 

В мероприятии приня-
ли участие и выступи-
ли  председатель комис-
сии, заместитель главы 
администрации района 
Магомедгаджи Кадиев, 
начальник отдела соци-
альной политики, опеки и 
попечительства Патимат 
Шугаибова, начальник 
отдела земельных, иму-
щественных отношений и 
муниципального контро-
ля Тошайхан Курбанали-
ев, начальник правового 
отдела Тимур Ханмурза-
ев и главный специалист 
по муниципальным за-
купкам Тимур Казимаго-
медов.

Открывая работу сове-
щания, Магомедгаджи 
Кадиев напомнил, что 
основными задачами 
жилищной комиссии яв-
ляются обеспечение об-
щественного контроля, 
гласности и объектив-
ности в вопросах учета 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус-
ловий и решении их жи-
лищных вопросов, так-
же оказание содействия 
гражданам в реализации 
жилищных прав, улучше-
нии жилищных условий 
граждан в соответствии с 
действующим законода-
тельством.

В ходе заседания члены 
комиссии рассмотрели 
заявление и ознакомили 
присутствующих с доку-
ментами, представленной 
гражданкой Ахмедовой 
Хадижат Магомедовной, 
1991 года рождения, о 
приватизации жилого по-
мещения по истечению 
пяти лет проживания  в 
квартире, полученной по 
договору найма специа-
лизированных жилых по-
мещений. 

Во время обсуждения 
было решено о необхо-
димости выезда рабочей 
группы жилищной комис-
сии для составления акта 
обследования условий 
жизни, занимаемого жи-
лого помещения.

Патимат Хабибова

Учреждение: Администрация СП МО «село Чонтаул»
Главный распорядитель: МО «село Чонтаул» Кизилюртовского района
Периодичность:   годовая
Единицы измерения: руб.

Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2023 г.

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

 Глава администрации «село Чонтаул» Мурзабеков  Б.Д.

Наименование кода доходов План (тыс. руб.) Уточ. пл. (тыс. руб.) Фактически в 
(рублях)

18210102010011000110  подох. нал. 149,0 149,0 132715,17
18210102010012100110 285,11
18210102020011000110 1931,67
18210102020012100110 516,87
18210102030011000110 4410,78
18210102030012100110 139,56
18210102030013000110 108,68
Итого подоходный налог 136499,62
18210503010011000110 един.  с\налог 2,0 2,0 1445,83
18210503010012100110 86,26
18210503010013000110 300,00
Итого  единый  с/налог 1832,09
18210601030101000110  имуществ.налог 177,0 177,0 -97444,10
18210601030102100110 10240,32
18210601030104000110 2232,00
Итого имущественный налог -85034,95
18210606033101000110  земелн.  налог 540,0 540,0 133177,00
18210606033102100110 250,48
18210606043101000110 154393,47
18210606043102100110 6437,86
Итого земельный налог 293521,49
00111105025100000120Аренда 124,0 124,0 535381,00
00111701050100000180
Итого доходов 992,0 992,0 886607,96
00120215001100000150 дотация 6695,0 6695,0 6695000,0
00120240014100000150 субвен. перед. полн 152,0 152,0 152000,00
00120235118100000150 ( 22-51180-00000-00000) 287,0 301,9 301900,00
Итого безвозмездное поступление 7134,0 7148,9 7148900,00
ВСЕГО: 8126,0 8031,1 8035507,96

Наименование видов 
расходов и статей эконом.

классиф.расходов

КОД Утверждено 
бюджетных 

ассигнований на 
отчетный период

Уточненные 
планов. 
расходы

ПрофинансированоПо 
ФКР

По 
ППП По КЦСР По 

КВР
По 

ЭКР

001 0102 8810020000 121 211 455,0 428,0 427658,00
219 219 137,0 124,0 123640,00

Итого 592,0 552,0 551298,00
001 0104 8830020000 121 211 1578,0 1490,0 1488208,00
001 0104 8830020000 129 213 477,0 440,0 438348,00

242 221 85,0 78,0 78000,00
244 310 100,0 51,0 50700,50
244 340 250,0 250,0 250000,00
244 226 220,0 220,0 220000,00
852 290 95,0 75,0 74526,00
853 290 100,0 10,0 9182,74

Итого 2905,0 2614,0 2608965,24
Резер. ф 0111 9990020680 870 290 60 60,0

Итого 60 60,0
Другие 0113 9960000590 121 211 1000,0 1126,0 1125556,00

129 213 302,0 297,0 296277,00
расходы 244 226 350,0 350,00 350000,00

244 340 132,0 222,0 222000
244 310 64,0 64,0 63529,65

Итого 1848,0 2059,0 2057362,65
Разгрон 0412 9998000590 244 226 50,0 50,0

Итого 50,0 50,0
Ком/х 0502 2610160010 244 152,0 152,0 152000,00
Итого 0502 152,0 152,0 152000,00

Благоус 0503 9997000590 247 223 400,0 405,7 404647,56
0503 1480000180 244 226 777,0 983,0 982085,44
0503 9996000590 244 226 237,0 275,0 244849,00

Итого 0503 1414 1663,7 1631582,00
Всего по 05 1566,0 1815,7

Культ. 0801 2020100590 111 213 503,0 504,0 503088,00
119 213 152,0 152,0 151320,00
853 290 3,0 2,0 2,00

Итого 658,0 658,0 654410,00
СПОРТ 1102 2460120000 244 290 80,0 55,0 54950,00

244 340 80,0 80,0 80000,00
Итого 160,0 135,0 134950,00
ВУС 0203 9980051180 121 211 200,0 194,088 194088,00

129 213 60,0 57,432 57432,00
244 310 27,0 50,380 50380,00

Итого 287,0 301,900 301900,00
Всего : 8126,0 8245,6 8092467,89

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 распорядителя,и 
на другие мероприятия

010 104729,10 8035507,96 8092467,89 47769,17
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1. Утвердить  бюджет МО сель-
ское  поселение  «село Акнада» 
на 2023 г.
По доходам  в сумме  5737,5 
тыс. рублей, в том числе : до-
тация в сумме  - 4621,0 тыс. 
рублей;
субвенция ВУС в сумме  -301,5   
тыс. рублей;
субвенция по перед. полн. - 86   
тыс. рублей;
собственные доходы в сумме      
- 729,0 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов,  
получаемый  из республикан-
ского бюджета в сумме 5008,5 
тыс. рублей; 
общий объем расходов бюд-
жета МО сельское поселение 
«село Акнада» на 2023 г. 5737,5 
тыс. руб.
Общий объем доходов бюджета 
МО сельское поселение «село 
Акнада»  на планируемый пе-
риод 2024г. в сумме 5950,0 тыс. 
рублей, в том числе общий объ-
ем межбюджетных трансфер-
тов, получаемый из респу-
бликанского бюджета в сумме 
5200,0 тыс. рублей., и на 2025 
г. в сумме 6000,0 г., в том числе 
получаемые из республикан-
ского бюджета в сумме 5250,0 
тыс. рублей;
общий объем расходов бюд-
жета м.о. сельское поселение 
«село Акнада» на планируемый 
период 2024г. в сумме 5950,0 
тыс. рублей, и на 2025 г. в сум-
ме 6000,0 тыс. рублей.
2.  Установить, что доходы 
местного бюджета . поступаю-
щие в 2023 году, формируются 

за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и 
местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным 
законодательными актами Рос-
сийской Федерации, Республи-
ки Дагестан и настоящим  ре-
шением:
- Налога на доходы физиче-
ских лиц- по нормативу 10 про-
центов;
- Единого сельскохозяйствен-
ного налога- по нормативу 30 
процентов;
- Земельного налога - по нор-
мативу 100 процентов.
- Налога на имущество с физи-
ческий лиц -  по нормативу 100 
процентов.
- Неналоговых доходов в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством.
3.  Утвердить  объем посту-
пления  доходов по основным 
источникам  в бюджет   2023г. 
и 2024 ,2025г г.  по основным 
источникам  согласно     при-
ложению № 1  к настоящему 
Решению. 
4.  Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюд-
жета  м.о. сельское поселение 
«село Акнада» на 2023 год со-
гласно приложению № 2а и 2б  
к  настоящему Решению.
5.  Утвердить перечень главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита 
бюджета м.о. сельское  поселе-
ние «село Акнада» на 2023 год 
согласно приложению № 3  к  
настоящему Решению.  
6.  Утвердить ведомственную 

структуру расходов бюджета 
м.о. сельское поселение «село 
Акнада»  на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 го-
дов согласно приложению № 6  
к настоящему Решению.
7.  Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований на 
2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов по разделам 
и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета 
согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению.
8. Утвердить источники вну-
треннего дефицита бюджета 
м.о. сельское поселение «село 
Акнада»  на 2023 год согласно 
приложению № 4  к настояще-
му Решению
9. Утвердить безвозмездные 
поступления (дотации, субси-
дии, субвенции) бюджета МО 
СП «село Акнада» на 2023 год  
согласно приложению № 5  к 
настоящему Решению
10. Установить верхний предел 
муниципального долга муни-
ципального образования сель-
ское  поселение  «село Акнада»  
на 01.01.2023 г. по долговым 
обязательствам в сумме 0 тыс.
рублей в том числе:
По бюджетным кредитам   -   0
По муниципальным гаранти-
ям  -   0.
11.  Установить,  что заключе-
ние и оплата органами мест-
ного самоуправления му-
ниципального образования 
договоров,  исполнение кото-
рых осуществляется за счет 

средств местного бюдже-
та, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в со-
ответствии с ведомственной,  
функциональной и экономи-
ческой классификациями рас-
ходов местного бюджета и с 
учетом  принятых и не испол-
ненных обязательств.
12.  Нормативные и иные пра-
вовые акты органов  местного  
самоуправления муниципаль-
ного образования, влекущие 
дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета 
на 2023 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только 
при наличии соответствую-
щих источников дополнитель-
ных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 
2023 год, а так же после внесе-
ния соответствующих измене-
ний в настоящее Решение.
В случае если реализация пра-
вового акта частично (не в пол-
ной) мере обеспечена источ-
никами финансирования в 
местном бюджете, такой пра-
вовой акт реализуется и при-
меняется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2023 год.
13. Установить в соответствии с 
пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного Кодекса Российской Феде-
рации следующие  основания 
для внесения в 2023 году из-
менений в показатели сводной 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов МО СП «село Акнада»
№ 10/01-РС от 26 декабря 2022 г.

О принятии бюджета МО СП «село Акнада»  на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

бюджетной росписи бюджета 
м.о. сельское поселение  «село 
Акнада», связанные с особен-
ностями исполнения бюджета 
м.о. сельское  поселение  «село 
Акнада»:
1) Направление средств ре-
зервных фондов в соответ-
ствии распоряжений главы 
администрации;
2) Оплата судебных издержек,  
связанных с представлением 
интересов м.о. сельское  посе-
ление «село Акнада»,  испол-
нение судебных решений о 
взыскании средств с бюджета 
м.о. сельское  поселение «село 
Акнада»:
3) В случае образования в 
ходе исполнения бюджета м.о. 
сельское поселение «село Ак-
нада» на 2023 год экономии 
по отдельным разделам, под-
разделам, видам расходов и 
статьям экономической клас-
сификации расходов Россий-
ской Федерации;
4) Другие основания, пред-
усмотренные в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.
14.  Настоящее Решение всту-
пает в силу с 01.01.2023 г. и 
приятия бюджета с остатка-
ми за 2022 г., его официаль-
ного опубликования на сайте 
администрации и районной 
газете.

Председатель сельского 
Собрания МО Сельское  

поселение  «село Акнада» 
Г.А. Магомедов 

Приложение № 1

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО сельского 
поселения «село Акнада» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

(Продолжение темы на 16 стр.)

КБК Наименование кода сумма
2023г. 2024г. 2025г.

1  00  00000 00  0000  000 729 750 750
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 78 78 78
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 78 78 78
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 16 16 16
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 16 16 16
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 155 176 176
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 23 44 44

1  06  06013  10  0000  110
Земельный налог взимаемый по ставкам 

установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
налогового кодекса РФ

132 132 132

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной  собственности 480 480 480

1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за 
земельные участки 480 480 480

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 5008,5 5200 5250

2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 4621 4813 4863

2  02  29999  10  0000 150 Прочие субсидии сельским поселениям

0  02  30024  10  0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

86 86 86

2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета 301,5 301,5 301,5

Иная дотация 0
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты

ВСЕГО ДОХОДОВ 5737,5 5950 6000
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Приложение № 6

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП «Село Акнада» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

  Наименование показателя   ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР   Сумма 
2023г  

  Сумма   
2024г    Сумма   2025г  

    Администрация МО СП «Село Акнада»    001        
    Общегосударственные вопросы     01       

   Функционирование высшего должностного лица    01 02 881      503,0      505,0        505,0 
    Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления    

 
01 02 8810020000 100      503,0       505,0         505,0 

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

 
01 02 8810020000     

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

образований   

 
01 03 912     

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

 
01 03 9120020000     

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

 
01 03 9120020000     

   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнгительных оргнаов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций   

 
01 04 883   1 758,0   1 892,0     1 892,0 

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

 
01 04 8830020000     

   Центральный аппарат    01 04 8830020000     
    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами    

 
01 04 8830020000 100   1 310,0    1 315,0      1 315,0 

    Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     01 04 8830020000 200      348,0       582,0         582,0 
    Иные бюджетные ассигнования     01 04 8830020000 800      100,0       100,0         100,0 

 Резервные фонды     01 11 999        50,0        50,0          50,0 
 Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления    01 11 9990020680     
   Иные бюджетные ассигнования    01 11 9990020680 800       50,0         50,0          50,0 
    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      254,0       254,0         254,0 

 Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд        200   1 442,0    1 308,0      1 308,0 
    Иные бюджетные ассигнования        800    

  Итого по разделу 01        1 696,0   1 562,0     1 562,0 
    Национальная оборона     02       

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 998     
    9980051180 100  279.5       280,0         280,0 

    Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты    

 02 03 9980051180 200       22,0         22,0          22,0 

  Итого по разделу 02        301.5      302,0        302,0 
    Национальная безопасность и правохранительная 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    

  Итого по разделу 03          
    Национальная экономика     04       

   Муниципальная комплексная программа социально экономического развития    04 12 999     
   Муниципальная программа «Оформление права собственности и использование 
имущества 2017-2019гг)   

 04 12 9998000590     

    Разграничение земель     04 12 9998000590 200       50,0         50,0          50,0 
  Итого по разделу 04            50,0        50,0          50,0 
  Жилищно-комунальное хозяйство  05       
 комунальное хозяйство  05 02 2610160010 200       86,0         86,0          86,0 

 Итого  по коммунальному х-ву      05          86,0        86,0          86,0 
    05       

    Благоустройство     05 03      
    Уличное освещение     05 03 9997000590 200      404,0       404,0         404,0 
    Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения     05 03 9996000590 200      250,0       300,0         400,0 
    Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений     05 03 1480000180 200      250,0       406,0         356,0 

  Итого по разделу 05           904,0   1 110,0     1 160,0 
  Культура, кинематография и СМИ   08       

  Культура    08 01      
  Дворцы и дома культуры   08 01 2020100590     
  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   08 01 2020100590 100      232,0       232,0         232,0 
    Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд        200         1,0           5,0            5,0 
    Иные бюджетные ассигнования        800         5,0           5,0            5,0 

  Итого по разделу 08           238,0      242,0        242,0 
  Здравоохранение и спорт   11       

  Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии   11 02      
  Мероприятия в области спорта.   11 02 2460120000 200      151,0       151,0         151,0 

  Итого по разделу 11           151,0      151,0        151,0 
  Всего расходов:        5737.5   5 950,0     6 000,0 
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Внимание –
переезд!

 d Переезды - объекты 
повышенной опасности, 
требующие от участников 
дорожного движения и ра-
ботников железных дорог 
строгого выполнения пра-
вил дорожного движения 
Российской Федерации, 
п р а в и л  тех н и ч е с ко й 
эксплуатации железных 
дорог РФ, правил пользо-
вания автомобильными 
дорогами РФ.

Обеспечение безопасности дви-
жения на железнодорожном 
транспорте является одной из 
главных социально-экономи-
ческих задач, направленных на 
охрану здоровья и жизни граж-
дан, сохранность перевозимых 
грузов и технических средств 
транспорта.
ОАО «РЖД» придает большое   
значение  вопросу  обеспече-
ния безопасности движения   
на  железнодорожных    переез-
дах,   работе   по улучшению   их    
эксплуатационного  состояния    
и  внедрению новых техниче-
ских средств,  направленных   на   
снижение  аварийности,   однако  
положение дел в данной сфере 
продолжает вызывать обосно-
ванную тревогу. Принимаемые 
ОАО «РЖД» меры по повыше-
нию безопасности движения на 
железнодорожных переездах не 
дают достичь желаемого резуль-
тата в полной мере.
В текущем году на полигоне Се-
веро-Кавказской железной до-
роги допущено 2 ДТП по вине 
водителей автотранспорта, гру-
бо нарушивших правила до-
рожного движения Российской 
Федерации в части проследо-
вания через железнодорож-
ный переезд с смертельным 
исходом.
20.01.2023 года на станции Бе-
лиджи, на регулируемом, без 
дежурного работника переезде 
2435 км пк 4 при исправно дей-
ствующей АПС, допущено стол-
кновение поезда с легковым ав-
томобилем марки «ВАЗ 21099».
20.01.2023 года  на  станции  
Платнировская,  на регулируе-
мом  без дежурного работника 
переезде 619 км пк 2 при исправ-
но действующей АПС допущено  
столкновение  поезда  с  легко-
вым  автомобилем  марки  «LADA 
GRANTA».
Причина: нарушение ПДД РФ 
водителями автомобилей. В 
обоих случаях водители авто-
транспорта смертельно трав-
мированы.
ОАО РЖД на сети железных до-
рог с 23.01.2023 г. объявлен ме-
сячник «Внимание, переезд!» 
с привлечением представите-
лей ГИБДД, транспортной про-
куратуры, надзорных органов, 
местных администраций, ав-
тотранспортных предприятий 
и общественных организаций 
автомобилистов, дорожных хо-
зяйств с широким освещением 
в местных СМИ, в целях исклю-
чения рисков возникновения 
ДТП на железнодорожных пе-
реездах. 
Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного 
движения при проследовании 
переездов — залог Вашего лич-
ного благополучия! Счастливо-
го и безопасного пути!

Администрация 
Махачкалинской   
дистанции пути

Учреждение: Администрация СП МО «село Акнада»
Главный распорядитель: МО «село Акнада» Кизилюртовского района
Периодичность:   годовая
Единицы измерения: руб.

Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2023 г.

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

 Руководитель К.А. Абдулкадыров

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 распорядителя,и 
на другие мероприятия

010 82315,34 5508103,25 5445177,92 145240,67

Наименование кода доходов План ( т. руб.) Уточненный  план 
( т. руб.) Фактически в рублях

18210102010011000110  подох. нал. 71,0 71,0 72773,58
18210102010012100110 82,66
18210102010013000110 25,32
18210102020011000110 444,00
18210102030011000110 1524,53
18210102030012100110 12,60
18210102020012100110 66,37
18210503010011000110  един. с/х налог 6,0 6,0 15927,15
18210503010013000110
18210503010012100110 86,98
18210601030101000110 имущест.  налог 25,0 25,0 -156503,62
18210601030102100110 1666,85
18210606033101000110 земельн. налог 119,0 119,0 14947,35
18210606033102100110 122,93
18210606043101000110 55158,45
18210606043102100110 970,70
00111105025100000120 437,0 437,0 574356,40
00111701050100000180 11541,00
00111402053100000410 379,0 379000,00
Итого доходов 658,0 1037,0 972203,25
00120215001100000150  дотация 4186.0 4186,0 4186000,00
00120229999100000150 Субс.бюдж. посе.
00120240014100000150  субвенц. по перед. 86,0 86,0 86000,00
00120235118100000150 (22-51180-00000-00000) 249,0 263,9 263900,00
Итого безвозмездное поступление 4521,0 4535,9 4535900,00
ИТОГО: 5179,0 5572,9 5508103,25

Наименование видов 
расходов и статей 
эконом. классиф. 

расходов

КОД Утверждено 
бюджетных 

ассигнованийна 
отчетный период

Уточненный план Кассовые расходы
по ФКР по ППП по КЦСР по КВР по ЭКР

001 0102 8810020000 121 211 382,0 382,0 375788,00
129 213 114,0 114,0 109370,00

Итого 496,0 496,0 485158,00
001 0104 8830020000 121 211 946,0 973,0 972653,00

129 213 286,0 289,0 288310,00
242 221 52,0 52,0 48000,0
244 223 30,0 0,0
244 226 119,0 119,0 100000,00
244 340 250,0 250,0 243512,50
244 310 100,0 50,0 25493,00
853 290 100,0 100,0 5200,00

Итого 1883,0 1833,0 1683168,50
Рез. фонд 0111 9990020680 870 290 10,0 10,0

0113 9960000590 121 211 750,0 914,0 913481,00
129 213 226,0 274,0 270649,00
244 226 332,0 444,0 444000,00
244 310 50,0 51,0 51000,0
244 340 100,0 285,0 284350,00

Итого 1737,0 1968,0 779350,00
Разгранич. 0412 9998000590 244 226 30,0 60,0 60000,00

Итого 30,0 60,0 60000,00
Коммун. х 0502 2610160010 244 223 86,0 409,0 408938,00

Итого 86,0 409,0 408938,00
Благоустр. 0503 9997000590 247 223 150,0 110,3 107554,90

0503 9996000590 244 226 280,0 141,0 131064,12
0503 1480000180 244 226 250,0 72,0 53857,40

Итого 680,0 323,3 292476,42
культура 0801 2020100590 111 211 168,0 180,0 179402,00

119 213 51,0 51,0 50654,00
244 340 5,0 0,0
853 290 5,0 3,0

Итого 229,0 234,0 230056,00
СПОРТ 1102 2460120000 244 290 58,0 58,0 58000,00
Итого 58,0 58,0 58000,00
ВУС 0203 9980051180 121 211 190,0 190,726 190726,00

129 213 57,0 57,243 57243,00
244 310 2,0 15,931 15931,00

Итого 249,0 263,900 263900,00
Всего : 5179,0 5655,2 5445177,92
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 d Глава Кизилюртов-
ского  района выступил 
с инициативой о созда-
нии новой волейболь-
ной команды муници-
палитета.

20 января глава района 
Рустам Татарханов  в сво-
ем кабинете провел рабо-
чую встречу с председате-
лем Федерации волейбола, 

депутатом районного Со-
брания Темирханом Те-
мирхановым и жителем с. 
Нечаевка Мурадом Абдуха-
ликовым.
Основной темой обсужде-
ния стало формирование 
новой, молодой, боеспо-
собной волейбольной ко-
манды, которая могла бы 
представлять Кизилюр-
товский район на респу-

бликанских и феде-
ральных турнирах. 
Руководитель райо-
на отметил, что не-
обходимо для этого 
привлечь меценатов 
или спонсоров, кото-
рые взяли бы  на себя 
финансовые обяза-
тельства на содержа-
ние команды и гото-
вы помочь развитию 
волейбола в районе.
Также Рустам Татар-
ханов поручил Те-
мирхану Темирхано-
ву собрать лучших 
волейболистов сре-
ди молодежи и под-
готовить все необхо-
димое для создания 
команды. 

«Волейбол – это очень бла-
городный, игровой, бес-
контактный вид спорта, и я 
хочу, чтобы этот вид спор-
та имел дальнейшую пер-
спективу, стал еще более 
масштабным на террито-
рии нашего муниципали-
тета», – сказал Рустам Та-
тарханов.

Мадина Увайсова

Развитие волейбола

 d Работы учителя тех-
нологии Гадаринской 
СОШ Асхабгаджи Сайги-
дмагомедова были пред-
ставлены на выставке 
декоративно-прикладного 
искусства «Родники Даге-
стана».

С 20 января в зале союза ху-
дожников Дагестана в рам-
ках Республиканского про-
екта «Самородки» открылась 
первая выставка декоратив-
но-прикладного искусства 
«Родники Дагестана», посвя-
щенная 100-летию со дня 
рождения народного поэта 
Расула Гамзатова. 
На открытии выставки при-
сутствовали Председатель 
Правительства РД Абдулмус-
лим Абдулмуслимов, а также 
другие официальные лица.
В мероприятии приняли уча-
стие более 70 мастеров на-
родных промыслов из 27 му-
ниципальных образований 
республики. 
Яркие ковры, изделия из де-
рева, музыкальные инстру-
менты, вышивка, керамика, 

национальная обувь и ку-
клы - все это и многое другое 
было представлено на стенах 
и стендах выставочного зала. 
Свою оригинальную экспо-
зицию от Кизилюртовского 
района на выставке под му-
зыкальное сопровождение со-
листа МКУК Юсупа Синдикова  
продемонстрировал учитель 
технологии Гадаринской СОШ 
Асхабгаджи Сайгидмагоме-
дов. 
Мастер с большим удоволь-
ствием рассказывал посетите-
лям о своих ремёслах и делил-
ся секретами их механизмов. 
Помимо работ мастеров 
здесь. также была пред-
ставлена передвижная фо-
товыставка «Мой Расул» с 
рукописями, поэзией и фо-
топортретами поэта, выпол-
ненные в период с 1930 по 
1980 годы.
Все участники выставки были 
награждены дипломами Ми-
нистерства культуры РД. 
Напомним, что экспозиция 
будет представлена для посе-
тителей до 15 февраля.

Мадина Увайсова

Участник 
выставки

 d Детям участников СВО 
из Кизилюртовского рай-
она вручили подарки от 
депутата Государственной 
Думы Султана Хамзаева.

Накануне по поручению 
депутата Государственной 
Думы ФС РФ Султана Хам-
заева  его помощник, ко-
ординатор  федерального 
проекта «Трезвая Россия» 
Абубакр Зубаиров посе-
тил на дому юных жите-
лей селений Нечаевка и 
Султанянгиюрт Кизилюр-
товского района, чьи отцы  
принимают участие в СВО.
В акции приняли уча-
стие также  и волонтеры 
добровольческого центра 

«Свет добра» под руковод-
ством начальника отде-
ла физкультуры, спорта 
и  молодёжной политики 
администрации  района 
Магомедрасула Абдулахи-
дова. 
Гости решили порадовать 
детей   игрушками и сладо-
стями,   пожелали им здо-
ровья и скорейшего воз-
вращения их отцов домой 
с победой. В ходе общения 
с родственниками военнос-
лужащих они  поинтересо-
вались  проблемами семей 
и их нуждами, а также вы-
разили  готовность отклик-
нуться на любую просьбу 
помощи в решении соци-
ально-бытовых проблем. 

«Поддержка семей участ-
ников СВО — основная  
наша общая задача!  Очень 
важно, чтобы наши защит-
ники были уверены, что у 
них надежный тыл, а об их 
семьях заботятся. Сейчас 
эти дети  больше всего хо-
тят, чтобы их папы, находя-
щиеся в местах проведения 
спецоперации и на передо-
вой,  вернулись домой жи-
выми и здоровыми!»,- ска-
зал Абубакр Зубаиров.
Напомним, что данная ак-
ция проводится во всех му-
ниципалитетах по иници-
ативе Главы Республики 
Дагестан Сергея Алимови-
ча Меликова.

Мадина Увайсова

Порадовали детей

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Люди с инвалидностью 
могут покупать техниче-
ские средства реабилита-
ции (ТСР) по электронному 
сертификату. Он распро-
страняется на 190 видов 
товаров в 970 магазинах и 
на 37 интернет-сайтах.

Как работает электронный 
сертификат?
Технически это реестровая 
запись в системе социаль-
ного обеспечения. Сертифи-
кат привязан к карте «Мир». 
Чтобы его получить, нужно 
подать заявление на «Госус-
лугах», (https://www.gosuslugi.
ru/600315/1/form) в отделе-
нии Социального фонда или 
в МФЦ.

Сертификатом можно опла-
тить средства реабилитации, 
рекомендованные индиви-
дуальной программой.
Использовать электронный 
сертификат можно как при 
онлайн-оплате, так и в точ-
ках продаж, которые под-
держивают этот цифровой 
платёжный инструмент.
Ознакомиться со списком 
магазинов и доступными 
ТСР можно здесь (https://
ecert.gov.ru/) и здесь (https://
ktsr.sfr.gov.ru/).
Также мы рассказывали, ка-
кие меры поддержки могут 
получить россияне с инва-
лидностью 

Источник:
Объясняем.рф

Электронный 
сертификат
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Требования пожарной безопасности 
 d Пожарная безопасность 

при эксплуатации электро-
нагревательных приборов 
во время отопительного се-
зона: основные требования 
пожарной безопасности:

Электричество и электро-
приборы прочно вошли в 
современную жизнь. С каж-
дым днем увеличивается ас-
сортимент электроприбо-
ров, устройств и машин, без 
которых уже немыслим быт 
современного жителя. Это 
электрические утюги, плит-
ки, рефлекторы, камины, ра-
диаторы, полотеры, стираль-
ные машины, холодильники, 
электрические дрели и дру-
гие электроприборы. Прав-
да, часто люди пренебрегают 
правилами пользования эти-
ми продуктами цивилизации.
С наступлением осеннего и 
зимнего периодов, когда тем-
пература воздуха начинает 
резко понижаться, особенно 
в ночное время суток. Соглас-
но статистике, в этот период 
повышается риск возникно-
вения техногенных пожаров, 
которые зачастую происходят 
по вине человека. Неправиль-
ная эксплуатация электро-
нагревательных приборов, 
короткое замыкание, нагрев 
контактных соединений, на-
грузка на электросети и ис-
пользование обогревателей 
изготовленных кустарным 
способом зачастую становят-
ся причинами пожаров, как в 
жилых домах, так и на произ-
водственных объектах.
Чтобы этого не случилось, не-
обходимо соблюдать требова-
ния безопасности при работе 
с электробытовыми прибора-
ми. В данной статье приведе-
ны причины возникновения 
пожаров и поражения током, 
а также способы, как предот-
вратить опасные для здоро-
вья человека и для его имуще-
ства явления и том, что надо 
делать, если человека удари-
ло током.
Ежегодно в среднем в России 
происходит около 150 тыс. 
пожаров, во время которых 
погибает около 10 тысяч че-
ловек и столько же получают 
травмы и ожоги. За последние 
10 лет число трагедий увели-
чивается. 80% всех пожаров 
и 90% погибших приходится 
на жилье. И число пожаров в 
жилье неизменно растет год 
от года.
Если рассмотреть причины 
произошедших пожаров, то 
самая распространенная – 
неосторожное обращение с 
огнем – это около полови-
ны всех пожаров. На втором 
месте, из-за неисправности 
электрооборудования или не-
правильной его эксплуата-
ции, далее следует печное 
отопление.
Основной опасностью, возни-
кающей при неправильном 
использовании электробы-
тового прибора или его неис-
правности, являются пожар и 
поражение током.
Из общего числа пожаров от 
электробытовых приборов 
примерно 40% происходит 
от электроутюгов, такое же 
количество от электрических 
каминов, рефлекторов, ради-
аторов и самодельных обогре-
вательных устройств, 10% от 
электроплиток, 4% от элек-

трических чайников, кофев-
арок и других водонаполняе-
мых приборов.
Наиболее распространен-
ной причиной пожаров, вы-
званных электробытовыми 
приборами, является пере-
грев окружающих предметов 
и материалов, расположен-
ных вблизи электронагрева-
тельных приборов, продолжи-
тельное время находящихся во 
включенном состоянии, остав-
ленных без присмотра или 
под “присмотром” малолет-
них детей.
Пожарная опасность большин-
ства электронагревательных 
приборов заключена в нагреве 
их нижней части и боковых по-
верхностей до температур, до-
статочных для воспламенения 
древесины, текстиля и других 
сгораемых материалов.
О возможности нагрева их до 
высоких температур свиде-
тельствует такой показатель 
их паспортных данных, как 
мощность. Так, электрочай-
ник имеет мощность 600 Вт, 
электровафельница — 550 Вт, 
электроутюг — 750— 1000 Вт, 
электрокофеварка —700 Вт, 
двухконфорная электроплит-
ка — 2000 Вт.
Бытовые электронагреватель-
ные приборы необходимо уста-
навливать на негорючее осно-
вание (подставку) достаточной 
толщины. Ею может быть мра-
морная плита, плита из цемен-
та, кирпичи и т. п., которые ни 
в коем случае не следует укры-
вать пленкой, клеенкой, бума-
гой, а также горючими облаго-
раживающими покрытиями.
Бытует неправильное мнение, 
что в качестве подставки мож-
но использовать лист металла 
или кусок жести. Это совер-
шенно неправильно, так как 
все металлы хорошие прово-
дники тепла и такая подстав-
ка не выполнит предназнача-
ющейся ей роли.
Опытным путем было уста-
новлено, что через 3 ч после 
начала испытаний под метал-
лической плиткой, использо-
ванной в качестве подставки 
под электрочайник, темпера-
тура достигала 500°С.
Большую пожарную опасность 
представляют собой электро-
плитки с открытыми спира-
лями, излучающими лучистую 
энергию в окружающую среду 
и нагревающими близко рас-
положенные предметы. Ме-
нее опасны электроплитки с 
закрытой спиралью, но и у них 
металлические конфорки и 
трубки со спиралями при пере-
греве раскаляются до красного 
свечения. Поэтому устанавли-
вать электрическую плитку и 
другие электронагреватель-
ные приборы следует не ближе 
0,5 м от любых горючих пред-
метов домашнего обихода.
Повышенную пожарную опас-
ность имеют отражательные 
печи с рефлектором, которые 
широко применяют для под-
держания необходимой тем-
пературы в помещениях в ве-
сенний и осенний периоды 
года, когда не используют си-
стемы отопления, а также при 
похолодании. Следует иметь 
в виду, что наружная поверх-
ность и защитная сетка этого 
прибора в рабочем состоянии 
имеет температуру нагрева 
до 100…150°С. От теплового 
воздействия этих печей мо-
гут воспламениться горючие 

предметы, расположенные на 
расстоянии ближе 0,5 м.
Нельзя применять различные 
самодельные электрические 
обогревательные устройства, 
так называемые козлы, так как 
при изготовлении их исполь-
зуют спирали большого сече-
ния, не обеспечивающие на-
дежных контактов в местах 
соединения, что вызывает пе-
реходные сопротивления, ко-
роткие замыкания. При поль-
зовании ими электрическая 
сеть подвергается длительной 
значительной перегрузке, что 
очень часто приводит к вос-
пламенению изоляции элек-
тропроводки и пожарам.
Основное требование пра-
вил пожарной безопасности 
при пользовании различны-
ми электрическими нагрева-
тельными и обогревательны-
ми печами, рефлекторами и 
каминами заключается в за-
прещении использования их 
для сушки одежды, белья и т. п.
Также к пожарам приводят 
всевозможные короткие за-
мыкания, возникающие как 
при соприкосновении между 
собой разных проводов, так и 
при соприкосновении фазно-
го провода с землей. Короткие 
замыкания во внутренних про-
водках происходят вследствие 
порчи изоляции. Изоляция 
приходит в негодность из-за 
механических повреждений, 
вследствие химических воз-
действий окружающей среды 
или естественного старения. 
На качество изоляции отри-
цательно действуют также 
сырость и высокая темпера-
тура. Короткие замыкания во 
внутренних проводках могут 
происходить не только при 
непосредственном соприкос-
новении проводов, изоляция 
которых потеряла свои свой-
ства. Они могут возникнуть и 
в результате прохождения тока 
между проводами, не соприка-
сающимися друг с другом, но 
электрически соединенными 
между собой вследствие со-
прикосновения их с метал-
лическими предметами, на-
пример, с водопроводными 
трубами. Короткие замыка-
ния между проводами могут 
происходить также вследствие 
влажности окружающей сре-
ды, в частности, из-за сыро-
сти стен.
Короткие замыкания способны 
возникнуть не только в прово-
дах, но и в других частях элек-
троустановок. В точке корот-
кого замыкания образуется 
искрение, которое в зависи-
мости от электрических па-
раметров данной сети может 
достигать значительных раз-
меров и вызывать пожары и 
разрушения электроустановок 
и других сооружений.
Определенную пожарную 
опасность представляют все-
возможные неплотные контак-
ты, например, в местах присое-
динения проводов к приборам 
или при сращивании их меж-
ду собой. Неплотные контакты 
окисляются и создают большое 
сопротивление. Они чрезмер-
но нагреваются и нередко вы-
зывают воспламенение изо-
ляции проводов. Неплотные 
соединения могут приводить 
еще и к искрению, что также 
является возможной причи-
ной возникновения пожаров.
Опасность пожара при поль-
зовании электробытовыми 

приборами возникает от элек-
тропроводки при коротком 
замыкании или перегрузке, 
когда в сеть одновременно 
включают несколько электро-
приборов. Бытовая электро-
проводка, защитные и устано-
вочные изделия выпускаются 
промышленностью и монти-
руются в расчете на ток 6 и 10 
А. Включение в розетку через 
тройную вилку одновременно 
нескольких бытовых приборов 
значительно увеличивает ток 
нагрузки, который разогре-
вает установочные изделия, 
электропроводку, при этом 
изоляция высыхает, лопается, 
осыпается, что приводит к ко-
роткому замыканию или вос-
пламенению горючей основы 
— так возникает пожар.
Все электронагревательные 
приборы, настольные лампы, 
холодильники, пылесосы и 
другие токоприемники долж-
ны включаться в сеть только 
через штепсельные соедине-
ния заводского изготовления, 
каждый прибор должен иметь 
свою соединительную вилку. 
Категорически запрещается 
использовать вилку одного 
нагревательного прибора для 
соединения скруткой с соеди-
нительным проводом друго-
го прибора. Внешние призна-
ки неисправности проводки 
и электрических приборов: 
специфический запах подго-
рающей резины (или пласт-
массы), искрение у счетчика и 
щитка, перегрев штепсельных 
розеток, выключателей, ми-
гание электроламп и т. д. Эти 
признаки должны настора-
живать. При любом сомнении 
в исправности проводки или 
приборов, а также электриче-
ской арматуры необходимо их 
проверить.
Обслуживание и ремонт элек-
тробытовых приборов, элек-
трооборудования, с точки зре-
ния техники безопасности, 
отличаются от обслуживания 
других механизмов и обору-
дования, где внешние призна-
ки грозящей опасности как-
то проявляются: необычный 
звук движущейся машины 
или вращающихся ее частей, 
свист вырвавшегося пара и т. 
д. Электрический ток не об-
ладает такими признаками. И 
если погасла лампа, перестал 
работать электробытовой при-
бор, это не значит, что он не 
находится под напряжением. 
Все токоведущие части, к кото-
рым человек может случайно 
прикоснуться, должны быть 
покрыты изоляцией, закры-
ты или располагаться в недо-
ступных для прикосновения 
местах.
Меры по предотвращению по-
жаров в домашних условиях
При эксплуатации электро-
проводки и электробытовых 
приборов запрещается:
– внимательно изучите ин-
струкцию по эксплуатации 
электроприбора, впослед-
ствии не нарушайте требова-
ний, изложенных в ней;
– помните, что у каждого при-
бора есть свой срок эксплуа-
тации, который в среднем со-
ставляет около 10 лет;
– использование его свыше 
установленного срока может 
привести к печальным послед-
ствиям;
– систематически проводите 
проверку исправности элек-
тропроводки, розеток, щитков 

и штепсельных вилок обогре-
вателя;
– следите за состоянием обо-
гревательного прибора: во-
время ремонтируйте и заме-
няйте детали, если они вышли 
из строя;
– меняйте предохранители, 
разболтавшиеся или дефор-
мированные штекеры;
– избегайте перегрузки на 
электросеть, в случае включе-
ния сразу нескольких мощных 
потребителей энергии;
– убедитесь, что штекер встав-
лен в розетку плотно, иначе 
обогреватель может пере-
греться и стать причиной по-
жара;
– не оставляйте включенным 
электрообогреватели на ночь 
и не используйте их для суш-
ки вещей;
– не позволяйте детям играть 
с такими устройствами;
– установите электрообогре-
ватель на безопасном рассто-
янии от занавесок или мебели;
– ставить прибор следует на 
пол;
– в случае с конвекторами, их 
можно крепить на специаль-
ных подставках на небольшом 
расстоянии от пола.
– нельзя устанавливать элек-
трообогреватель в захламлен-
ных и замусоренных помеще-
ниях;
-регулярно очищайте обогре-
ватель от пыли — она тоже мо-
жет стать причиной воспла-
менения;
– не размещайте сетевые про-
вода обогревателя под ковры и 
другие покрытия;
– нельзя ставить на провода 
тяжелые предметы (напри-
мер, мебель), иначе обогрева-
тель может перегреться и стать 
причиной пожара.
– закладывать провода и шну-
ры за газовые и водопрово-
дные трубы;
– вытягивать вилку за шнур из 
розетки;
– завязывать электропровода, 
оттягивать электролампы с по-
мощью шпагата, ниток. Подве-
шивать абажуры и люстры на 
электрических проводах;
– снимать электропровода с 
роликов, крепить их на гвоз-
дях, а также допускать сопри-
косновение проводов с кон-
структивными элементами 
здания и различными пред-
метами;
– применять для осветитель-
ной электропроводки радио-, 
телефонные и другие прово-
да, предназначенные для се-
тей связи;
– пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, электро-
чайниками и другими электро-
нагревательными приборами, 
не имеющими устройств те-
пловой защиты, а также при 
отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмо-
тренных конструкцией.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВА-
НИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ!

В случае беды немедленно со-
общите в экстренные службы 
по телефону:
«112»— Единая служба спасе-
ния.

Инспектор ОНД и ПР № 6 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РД, лейтенант 
внутренней службы

Агабеков В.М.
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Греко-римская борьба 

 d Список специально-
стей, по которым пред-
полагается организация 
профессионального об-
учения  и дополнитель-
ного профессионального 
обучения  безработных 
граждан, в том числе 
инвалидов молодого 
возраста в 2023 году:

1. Бетонщик
2. Бухгалтер (пов.квалиф.)
3. Водитель автомобиля: 
категории «В», категории 
«С»
4. Вязальщик
5. Газосварщик
6. Горничная
7. Закройщик
8. Изготовитель художе-
ственных изделий из де-
рева
9. Каменщик
10. Кассир
11. Кассир торгового зала
12. Кондитер
13. Косметик (специалист 
по предоставлению быто-
вых косметических услуг)
14. Контролер газового хо-
зяйства
15. Кровельщик по сталь-
ным кровлям
16. Кулинар мучных изде-
лий
17. Маляр
18. Массажист
19. Маникюрщица
20. Машинист бульдозера
21. Машинист автогрей-
дера
22. Машинист крана (кра-
новщик)
23. Машинист крана авто-
мобильного
24. Машинист экскаватора
25. Младшая медицинская 
сестра по уходу за боль-
ными
26. Менеджер
27. Облицовщик-плиточ-
ник и др.
За подробной информа-
цией  по поводу обуче-
ния  обращаться по адре-
су: г.Кизилюрт, ул.Ленина 
101 «а» , ЦЗН «Кизилюр-
товский район», тел. 8 989 
864 38 54.

ЦЗН «Кизилюртовский 
район»

К 100-летнему юбилею
 d В детском отделе  рай-

онной библиотеки прошла 
беседа: «Выдающийся поэт 
современности», посвя-
щенная 100-летию Расула 
Гамзатова.
Расул Гамзатов – это чело-
век с большой буквы, сде-
лавший знаменитым и Даге-
стан, и аварский язык, и свои 
горы. Поэт с прекрасной ду-
шой, пронесший свой талант 
через большую и сложную 
жизнь. Его творчество лю-
бят и почитают во всем мире. 

Произведения Расула Гам-
затова, впитавшие все цен-
ное из жизненного опыта и 
духовного наследия горцев, 
обогатили российскую ми-
ровую литературу. Стихи и 
проза поэта проникнуты 
глубокими чувствами к лю-
дям,  к жизни, к проблемам 
и боли других. 
Расул Гамзатов воспевал 
героев своего времени. 
Возвращал из небытия ге-
роев прошедших веков и 
доказывал, что можно жить 
в этом мире так, чтобы не 

было стыдно за свои дела 
и поступки.
Гамзатов своим жизненным 
примером показал всем, как 
много может достичь один 
человек, орудия которого – 
поэтическое слово.
Заведующая отделом Саимат 
Магомедова познакомила 
читателей со стихами поэта, 
в которых Гамзатов воспе-
вал родной дом, свой народ, 
природу  и горы, уважение 
к матери, любовь и дружбу 
людей.

Марина Зубайриева

К сведению 
жителей

 d Сайпула Гаджимагоме-
дов  из селения Стальское 
завоевал золотую медаль 
на Первенстве СКФО по 
греко-римской борьбе среди 
юношей до 18 лет.
Во дворце спорта «Манеж» 
г.Владикавказа прошло Пер-
венство Северо-Кавказского 

Федерального округа по гре-
ко-римской борьбе среди юно-
шей до 18 лет. В соревнованиях 
принимали участие 247 бор-
цов со всех субъектов округа.
Среди юношей достойно вы-
ступил и спортсмен из се-
ления Стальское Кизилюр-
товского района Сайпула 
Гаджимагомедов, который яв-

ляется воспитанником ДЮСШ 
№1. В весовой категории до 92 
кг он занял первое место. Тре-
нирует спортсмена Магомед 
Гаджиев.
Данные соревнования явля-
лись отборочными на Первен-
ство России, которое пройдет с 
13 по 17 марта в Самаре.

Амина Татаева

 d Жители Дагестана ста-
ли чаще использовать 
дистанционные сервисы 
по оплате за газ.

Дистанционная оплата газа 
в «Личном кабинете або-
нента» на сайте компании 
ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» и в прило-
жении «МойГаз» завоевы-
вает новых сторонников. 
Зарегистрированные в 
«Личном кабинете абонен-
та» пользователи оценили 
плюсы удобного  способа 
управления своим лице-
вым счетом за газ. Во-пер-
вых, это возможность кон-
тролировать историю 
платежей и передавать по-
казания счётчика ежеме-
сячно, избегая норматив-
ных начислений, а также 
возможность производить 
оплату онлайн с помощью 
мобильного банка. И всё 
это – в удобное для або-
нента время, с компьютера, 
планшета, смартфона, име-
ющего выход в Интернет. 
Главное преимущество 
«Мой Газ» то, что все про-
изводимые оплаты через 
«Личный кабинет абонен-
та» проходят без комиссии.
Получить информацию о 
состоянии лицевого сче-
та, произвести оплату, про-
смотреть начисления за 
поставленный газ и пере-
дать показания приборов 
учета потребленного газа 
можно при помощи серви-
са «Личный кабинет або-
нента», перейдя по ссылке 
https://мойгаз.смородина.
онлайн/login
Данный дистанционный 
интернет-сервис отвеча-
ет главному требованию 
времени – максимальной 
простоте в использовании 
и экономии времени по-
требителя. 

Интернет-
сервис

 e ФОТО АВТОРА


