
Заместитель главы администрации
района Салимгерей Салимгереев,
начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Сайпудин Магомедов 10 февраля с
нескрываемой радостью вручили
четверым парням из сел Мацеевка, Новый
Чиркей, Султанянгиюрт и Комсомольское
договоры найма жилого помещения.
Ждать  этого события Махачу
Алескандерову, Гаджимураду Дадаеву,
Саиду Асиялову и Халиду Муртазалиеву (с
момента подачи заявления) пришлось
целый год.

Открывая мероприятие, С.
Салимгереев отметил: "Реализации
подпрограммы "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
Государственной программы РД
"Социальная поддержка граждан"
администрация Кизилюртовского района
всегда уделяла пристальное внимание".

"Не сразу нам удается реализовать
программу по социальной поддержке
детей-сирот по одной причине. Даже если
деньги заложены на приобретение жилья,
не всегда торги завершаются успешно с
первого раза, приходится объявлять
повторные. В сельской местности нет
застройщиков. Здесь сложнее найти жилье
для детей-сирот. А какое есть - не
соответствует необходимым требованиям",

- подчеркнул начальник отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Сайпудин Магомедов.

Ребят поздравили родственники,
работники администрации района, все
отмечали, что дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, - это
наиболее социально незащищенная
группа граждан, которая нуждается в
большей степени, чем кто-либо, в
поддержке и защите государства. "И

хорошо, что проблема обеспечения их
жилыми помещениями, стала
приоритетной задачей государства", -
говорили они, рассказывая попутно о том,
сколько и как ждали этого часа, о
неудобствах, связанных с ограничением
выбора жилья. По мнению родственников,
лучше всего в селах сиротам выделять
участки: "А со строительством им помогут
опекуны и родственники". На этом
торжественная церемония завершилась.

Соб. инф.

Долгожданное жильё

8 февраля глава администрации
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов  в первой половине дня принял у
себя инициативную группу с. Кироваул из 6
человек с главой данного поселения
Ильясом Хазиевым. Разговор состоялся по
инициативе Амиргамзы Амиргамзаева,
известного предпринимателя и
общественного деятеля указанного выше
сельского поселения.  "Мы хотим, чтобы
везде и во всем соблюдались российские
законы. Мы обеспокоены, что вокруг
салафитов вновь нагнетается обстановка,
создается впечатление, что их намеренно
выставляют врагами государства, их
унижают, хватают и убивают без суда и
следствия. Нам это не нравится. Мы хотим,
чтобы все было по справедливости - если
наказывать, то только виновных.
Независимо от того, какое направление
Ислама мы проповедуем, мы все
дагестанцы и нам не к лицу воевать друг с
другом", -  заявили они.

В диалоге руководителя района с
представителями кироваульского
джамаата  приняли участие межрайонный

прокурор Магомедшарип Эмеев,
начальник МО МВД РФ "Кизилюртовский"
Шейхмагомед Шейхмагомедов и
руководитель Кизилюртовского
межрайонного следственного отдела
Гаджимурад Магомедов.

Свои незыблемые позиции
относительно отношения ко всем жителям
района, независимо от вероисповедания
и трудовой деятельности, четко высказали
М. Шабанов, Ш. Шейхмагомедов и М. Эмеев:
никому не позволено нарушать российские
законы и каждый из них по мере
возложенных на них служебных
обязанностей  несет ответственность за
все происходящее на территории района.
"Как молиться, решаете вы сами, но
каждый, кто станет в ряды террористов,
экстремистов и их пособников, получит по
заслугам".

В заключение встречи Межрайонный
прокурор дал пресс-центру администрации
Кизилюртовского района блиц-интервью,
из которого следует, что он воспринял
данный незапланированный прием
граждан Кироваула по личным вопросам

М. Шабановым оправданным. Глава
администрации района выслушал граждан
по многим аспектам, касающихся села и
района,  и взял на контроль одну  часть их
вопросов, ответил на другую, и, что самое
главное, не оставил место
недосказанности и сомнениям ни в чем и
никому. "Я по  информации пришедшей на
прием группы граждан про конкретные
нарушения закона и Конституции РФ,
после соответствующей проверки фактов,
в случае если они (нарушения)
подтвердятся, вынесу, как и положено, свое
заключение", - подчеркнул прокурор.

К сказанному остается добавить
информацию Национального анти-
террористического комитета о системе
противодействия терроризму в стране,
опубликованную на сайте НАК.

Советник председателя НАК Андрей
Пржездомский остановился на некоторых
фактах и обстоятельствах, связанных с
участием граждан России в
международной террористической
организации ИГИЛ, запрещенной в нашей
стране, а также на мерах, принимаемых
спецслужбами по пресечению
развертывания на ее территории
бандитских формирований под эгидой этой
террористической организации. Он
рассказал журналистам о методах
вербовки пополнения бандитского
подполья через сеть "Интернет".

Пржездомский сообщил журналистам,
что российские спецслужбы имеют
достаточно объективное и целостное
представление о том, как отдельные
граждане Российской Федерации
оказываются в рядах ИГИЛ и других
международных террористических
организаций, а также о формах их
использования для совершения
преступлений террористической
направленности, что позволяет
выстраивать адекватную систему
противодействия.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

Цель - достоверность и объективность

2 февраля межпоселенческий
культурно-досуговый центр провел
торжественное собрание в
Централизованной районной
библиотеке, приуроченное к 95 -летию  со
дня образования ДАССР. Работники
культуры обсудили пройденный
республикой путь за это время,
поделились планами на 2016 год.

Вел мероприятие директор центра
Каримулла Абдуллаев. В своем докладе
он подробно охарактеризовал
достижения Дагестана с момента
образования ДАССР, сделав особый
акцент на развитие культуры. Обсуждение
доклада прошло в виде диалога. Здесь
же прозвучали музыкальные
произведения Татама Мурадова,
Сейфулы Керимова и других
композиторов ДАССР.

Патимат Мансурова

Торжественное
собрание

Следующие долгие выходные
связаны с празднованием  Дня
защитника Отечества. Отдыхать мы
будем три дня подряд - 21, 22 и 23
февраля.

Суббота, 20 февраля, соответственно,
будет рабочим днём, но ввиду
предстоящего праздника - укороченным.

Ещё больше выходных выпадает в
первый месяц весны - отдыхать в честь
Международного женского дня нам
предстоит целых четыре дня: с 5 по 8
марта!

Выходные дни
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия главы администрации района М. Г.  Шабанова -  3-19-07

В целях снижения аварийности на
пассажирском транспорте в период с 8
по 17 февраля на территории
обслуживания подразделения
проводится комплексное
профилактическое мероприятие
"Безопасный маршрут".

Основными задачами данной
операции являются:

- предупреждение и пресечение
нарушений Правил дорожного движения
со стороны водителей маршрутного
автотранспорта и пассажиров;

- пресечение нарушений эксплуатации
автобусов, конструкция которых не
соответствует требованиям
законодательства РФ;

- пресечение незаконной
предпринимательской деятельности;

- пресечение неконтролируемого
перемещения на заказных автобусах
граждан, возможно, причастных к
террористической деятельности и
находящихся в розыске, в целях
предупреждения пресечения
террористических актов.

К. Юсупов,
сотрудник ОГИБДД МО МВД РФ

"Кизилюртовский",
лейтенант полиции

К сведению
граждан!



Гельбах

Тем не менее, на совещании, при
подведении итогов работы за день, было
что обсудить и на что обратить
внимание. Заместители главы
администрации Кизилюртовского
района Ибрагим Ибрагимов, Гагарин
Омаров и Салимгерей Салимгереев в
своих выступлениях выделили главные
моменты, на которые стоит уделить
больше внимания, отметили упущения.
Все работники администрации района
отчитались об увиденном и
проделанной работе во время обхода
своих, подведомственных, объектов.
(Гости успели ознакомиться с работой
администрации  села,  средней школы,
врачебной амбулаторией,
побеседовать с гражданами села,
запечатлеть улицы Гельбаха).

Как отметил С. Салимгереев,
средняя школа и амбулатория работают
в штатном режиме, обеспеченность
амбулатории  медикаментами хорошая,
работающий контингент
квалифицированный.

Говоря о проблемах, он обратил
особое внимание на территорию села,
где есть несанкционированные
мусорные свалки (много ремонтно-
строительных отходов). "Кроме того, по
данным отдела архитектуры, в селе есть
незаконно возведённые объекты и
неизвестно кому принадлежащие
земельные участки.  В селе 41
коммерческий объект без
подтверждающих их законность
правоустановливающих документов", -
подчеркнул Салимгерей Магомедович.

 "Делопроизводство ведётся в
соответствии с  инструкциями,
необходимо лишь  обновить
номенклатуру дел, а Собранию
депутатов села пора  утвердить  порядок
ведения похозяйственной книги.
Следует обновить также Устав села, в
соответствии  с  изменениями
законодательства. Главе села
целесообразно составить график сбора
налогов на 2016 год и строго его
придерживаться", - отметил начальник
отдела Управления делами

администрации в своем протоколе о
ходе выездного дня в Гельбахе Рашид
Мусаев.

И. Ибрагимов обратил внимание
сельской власти на наличие  хорошей
инвестиционной площадки на
обслуживаемой территории.  "Для
получения субсидий
сельхозпроизводителям надо свою
деятельность узаконить, в частности,
можно заключить договоры с

зарегистрированными предпри-
нимателями. И в  дальнейшем
районное управление сельского

хозяйства будет оказывать реальную
помощь производителям
сельскохозяйственной продукции", -
подсказал он хозяевам.

Г.Омаров констатировал явное:
обстановка в селе по всем параметрам
значительно лучше, чем в других сёлах
района, полноценно работает
уполномоченный полиции. "Нет
уголовных преступлений. На
профилактическом учёте всего 4

человека. Нет и  детей на учёте за
правонарушения".

Представители села попросили
оказать  содействие со стороны
руководства района в вопросах
завершения ремонта Дома культуры и
строительства  спортивного зала новой
школы, налаживания должного
энергообеспечения села, обустройства
дороги с твёрдым покрытием в новых
микрорайонах и ремонта газопровода

Вел совещание Салимгерей
Салимгереев.

Остается добавить, что  в здании
сельской администрации нашлось
место и представителю МФЦ (районного

многофункционального центра) -
оператор УРМ этого центра Израил
Магомедов курирует селения Нижний
Чирюрт, Гельбах и Комсомольское и на
один день приезжает сюда для работы
с документами. 4 февраля он как раз и
находился здесь, за своим рабочим
местом, с интересом наблюдая за
общением гостей и хозяев.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

Выездной день администрации района в селении
прошел оперативно и с пользой для дела
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февраля руководители служб  и заместители главы администрация
Кизилюртовского района работали в сельском поселении. На этот раз
объектом внимания была администрация селения Гельбах, где трудятся

11 человек. С каждым из них побеседовали руководители профильных отделов
администрации Кизилюртовского района, обсудили главные вопросы года,
познакомились с оформлением документации и  наметили план сотрудничества.
Замечаний по большому счету не было. Напротив, все отметили хороший уровень
организации работы специалистов администрации села, активность,
инициативность главы поселения Даци Агаева.

4

18 февраля в 10 часов в актовом зале
администрации района состоится 18-я
сессия районного Собрания депутатов
5 созыва.

Регистрация депутатов районного
Собрания и приглашенных будет
производиться 18 февраля с 9.00 в
актовом зале администрации района.

(Приглашенные: заместители главы
администрации района, главы сельских
поселений, начальники отделов
администрации района, представитель
Межрайпрокуратуры).

И.о. председателя Собрания
депутатов района

М.А. Абдужанов

К сведению депутатов
районного Собрания
и приглашенных! 1. О внесении изменений  и

дополнений в Устав  муниципального
района  "Кизилюртовский район"

 Докладчик - Абдулкеримова К.К.,
главный специалист администрации
района.

2. О внесении изменений  в Решение
Собрания депутатов МР

"Кизилюртовский район"  "О бюджете
МР "Кизилюртовский район" на 2015 год и
на плановый  период 2016 и 2017 годов".

Докладчик -  Магомедова Ш.М.,
руководитель ФУ администрации района.

3. О внесении изменений в решение
Собрания депутатов  МР

"Кизилюртовский район" от 27.12.2015г.
№17/05-05 РС "О бюджете  МР
"Кизилюртовский район" на 2016 г.

Докладчик - Магомедова Ш.М. ,
руководитель ФУ администрации района.

4.  Отчет начальника  МО МВД России
"Кизилюртовский"  Шейхмагомедова  Ш.А.
"О деятельности  правоохранительных
органов  по обеспечению безопасности  и

правопорядка  на территории
муниципального района".

Докладчик - Шейхмагомедов Ш.А.,
начальник МО МВД России
"Кизилюртовский".

5. Отчет об итогах деятельности
администрации  МР "Кизилюртовский
район" и его структурных  подразделений
за 2015 год и основных задачах и
направлениях работы  на 2016 год,
вытекающих из Послания  Главы
Республики Дагестан Народному
Собранию Республики Дагестан.

Докладчик - Алисултанова М.Т.,
зам.главы администрации МР
"Кизилюртовский район".

6. Отчет контрольно-счетной палаты
муниципального района "Кизилюртовский
район"  о проделанной работе за 2015 год.

Докладчик - Хайбулаев Х.Б.,
председатель КСП  администрации
района.

7. О денежном содержании
муниципальных служащих  администрации

МР "Кизилюртовский район"
Докладчик - Алиева М.А., и.о.

начальника ОЭ и инвестиций.
8. О внесении изменений  в Решение

Собрания  депутатов  МР "Кизилюртовский
район" от 02.10.2015г. №16/5-05РС "О
внесении изменений в структуру органов
местного самоуправления
муниципального района "Кизилюртовский
район".

Докладчик - Магомедова Ш.М. ,
руководитель ФУ администрации района.

9. О передаче органами местного
самоуправления муниципального района
"Кизилюртовский район" части
полномочий  по решению вопросов
местного значения и утверждения
методики расчета и првил предоставления
межбюджетных трансфертов.

Докладчик - Магомедова Ш.М. ,
руководитель ФУ администрации района.

И.о. председателя Собрания
депутатов района

М.А. Абдужанов

Повестка дня 18-й сессии  Собрания депутатов муниципального
района “Кизилюртовский район” 5-го созыва



озданная  на базе КФХ "Мурад"
в Кизилюртовском районе
молочно-товарная ферма (МТФ)
Исламхана Абасова, не взирая

на нешуточный кризис, не просто
держится на плаву, но и неуклонно
набирает обороты, сохраняя завидный
темп и стабильную тенденцию к
развитию. Как сообщил замглавы
означенного КФХ по организационной
работе Халид Халидов, в 2015 г. только
приплод в процентном отношении
составил 87%, что на порядок выше
результата года предыдущего.

За  минувший  год надоено 1039 тонн
молока. Из общего числа  КРС (674) в
разряд дойных входит 455 голов,
оставшуюся категорию составляет т.н.
ремонтный молодняк.

Круглый год  в  этом славящемся по

району и республике хозяйстве поставлен
на инновационный уровень испытанный
временем процесс выбраковки и
маточного обновления.

 В прошлом году начата реконструкция
забытого ввиду отсутствия финсредств
некогда родильного отделения. К счастью,
обновленный корпус скоро будет

завершен, где  можно будет разместить
как минимум 100 коров плюс телятник. И
все это благодаря полученному гранту,
разумеется, не без помощи и участия
главы администрации Кизилюртовского
района  Магомеда Шабанова, чья
постоянная и бережная забота о местных
фермерах и тружениках полей уже не

первый год ощущается здесь в реально
осязаемом ракурсе, а не просто на словах.

Сегодня, помимо неутомимого
скотника Ахмеда Юнусова, в бригаде
трудятся 4 доярки. Что касается самого
руководителя хозяйства, то
целеустремленный по натуре Исламхан
Абасов нацелен и впредь не изменять
жизненным правилам и двум своим
кардинальным принципам - расширять
хозяйство, развивать производство.

Гебек Убаханов

Тенденция развития

СПК "Новочиркейское" стал
лауреатом Седьмой национальной
премии "Предприятие года - 2015",
которая проводится в рамках
федеральной программы
импортозамещения. Руководитель
кооператива Хадис Гаджиев приглашен
на церемонию награждения в Москву.

В приглашении говорится:
"Уважаемый Хадис Исагаджиевич!
Направляем Вам официальное
уведомление о том, что по результатам
ежегодного рейтингового анализа
экономической деятельности субъектов
предпринимательской деятельности,
основанного на данных государственной
статистики, Ваша организация признана
одной из лучших в регионе и
номинирована в качестве лауреата
Седьмой национальной премии
"Предприятие года - 2015", которая
проводится в рамках федеральной
программы импортозамещения.

Церемония награждения лауреатов

состоится в присутствии представителей
государственной власти и средств
массовой информации 10 марта 2016
года в 19:00 в Radisson Royal Hotel Mos-
cow по адресу г. Москва. Кутузовский
проспект, 2/1, стр. 1.

Премия "Предприятие года"
учреждена Фондом содействия развитию
предпринимательства (ФСРП) по
инициативе депутатов Государственной
Думы и проводится при одобрения
Государственной Думы РФ, Совета
Федерации РФ, Счетной палаты РФ,
Министерства экономического развития
РФ, Совета Министров Союзного
Государства Беларуси и России,
Московской городской Думы, Ассоциации
региональных банков России и
Российского союза налогоплательщиков.

Ваша организация, как лауреат
Премии, представлена к награждению
Национальным знаком качества "ВЫБОР
РОССИИ: Отечественный
производитель". Медаль вручается за

высокое качество предоставляемых услуг
и производимой продукции, создание
эффективной структуры управления и
значительный вклад в национальную
экономику".

Обычно, по итогам награждения
данные лауреатов Премии включаются в
Федеральный реестр надежных
поставщиков. Лауреаты получают
возможность использовать полученное
звание при производстве товаров и услуг.
Информация о Церемонии награждения
и лауреатах Премии публикуется в
ведущих СМИ России и в Ежегодном
экономическом вестнике Фонда.

Ожидается, что в рамках
мероприятия будут проведены
бесплатный семинар, круглые столы,
состоятся выступления ведущих
политиков России, а сама Церемония
завершится грандиозным праздничным
концертом при участии звёзд российской
эстрады.

Соб. инф.

Приглашение в Москву

2-го февраля в Управлении
образования Кизилюртовского района под
руководством заведующей
информационно-методическим центром
УО Уматай Нуцаловой состоялось
плановое заседание Методсовета УО.
Сюда были приглашены заместители
директоров школ района по учебной
работе. Обсуждался вопрос о состоянии
профильного обучения и введения
профессионального обучения в старшей
ступени школы.

С докладом об опыте работы по теме
семинара выступили заместители
директора Султанянгиюртовской СОШ №1
М. Шамхалова и  Новочиркейской СОШ №1
И. Нуцалова. Они отметили, что важным
этапом введения профильного обучения в
старшей школе является хорошо
организованная работа  предпрофильной
подготовки учащихся основной школы:
введения элективных курсов, тренинги и
другая работа школьных психологов,
диагностика детских наклонностей и
способностей.

В Султанянгиюртовской СОШ №1
профильное обучение ведется по
нескольким направлениям. В
Новочиркейской школе предпочтение
отдают гуманитарному профилю и
особенно русскому языку, так как считают
его основой для успешного усвоения
остальных школьных дисциплин.

Профессиональное обучение - очень
хороший выход особенно для тех учащихся,
которые не смогут сдать ЕГЭ и останутся
без аттестата. Они получат рабочие
профессии, которые помогут им
социализироваться, найти свое место в
жизни. Как выяснилось,в Новочиркейской
школе №1 учащимся 10-х классов помогут
приобрести навыки оператора ЭВМ, так как
знания п/к нужны во всех областях
деятельности. Однако остаются еще
проблемы с нехваткой часов учебного
плана, возникшие из-за того, что
профильное обучение в 10-11 классах
введено уже после начала учебного года,
когда нагрузка распределена.

В обсуждении темы семинара активно
участвовали представители
Комсомольской СОШ А. Амиргамзаев,
Новозубутлинской СОШ Ш. Магомедов,
Нечаевской СОШ №2 М. Ибрагимов. По
итогам обсуждения  выработаны
рекомендации по организации
профильного и профессионального
обучения в старшей школе.

Пресс-центр УО

4 февраля в Кизилюртовском районе
состоялся  муниципальный (заочный)
этап Республиканского фестиваля
"Кaleidoscope".

Свои CD-диски с материалом  о
проведенных театральных постановках
на английском языке по произведениям
Р.Кипллинга  и М.Твена представили
Акнадинская,   Зубутли-Миатлинская,

Гадаринская, Гельбахская,
Комсомольская, Новочиркейская
№1,Султанянгиюртовская №1,
2,Чонтаульская №1 СОШ и  Стальская
гимназии.

Критериями оценки конкурсных работ
стали режиссура, владение английским,
художественное и музыкальное
оформление, актерское мастерство.

Жюри оценивали работу руководителей
театральных постановок и учащихся -
персонажей.

Учащиеся показали хороший уровень
владения английским и актерского
мастерства.Первое  место заняла
команда Зубутли - Миатлинской СОШ,
второе - Стальской гимназии, третье  -
Новочиркейской СОШ №1.

Детское театральное творчество

Цель данного мероприятия -
повышение мотивации в изучении
английского языка; знакомство с
творчеством английских и американских
писателей;  развитие детского
театрального творчества;  приобщение
детей к театральной культуре.

Пресс-центр УО
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Обсудили опыт
профильного
и профессионального
обучения

С



Наименование кода 
доходов План  

Уточнено 
План 
после 

уточнения 
 

Фактически 

1)  18210904053102200110    1 584.84 
2)  18210904053102100110    1 621.08 
3)  18210904053101000110    25 799.32 
4)  18210606043102100110    641.12 
5)  18210606043101000110    247 460.17 
6)  18210606033103000110    -102.86 
7)  18210606033102100110    4 854.80 
8)  18210606033101000110    473 979.0 
Земельный налог взимаемый 
по ставкам установленным 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 налогового кодекса РФ 

ИТОГО: 

800.00 - 800.00 755 837.47 

1)  18210601030104000110    32.15 
2)  18210601030102100110    159.03 
3)  18210601030101000110    261 762.51 

Налог на имущество 
физических лиц 

ИТОГО: 

300.00 - 300.00 261 953.69 

1)  18210503010012100110    45.57 
2)  18210503010011000110    8 841.31 

Единый 
сельскохозяйствееный налог. 

ИТОГО: 

8.00 - 8.00 8 886.88 

1) 18210102020011000110    44.20 
2) 18210102010013000110    107.92 
3) 18210102010012100110    112.78 
4) 18210102010011000110    142 318.65 

Налог на доходы с 
физических лиц 

ИТОГО: 

135.00 - 135.00 142 583.55 

1) 00111105025100000120    708 530.17 
Арендная плата и 

поступления от продажи 
права на заключение 

договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 

поселений 
ИТОГО: 

700.00 - 700.00 708 530.17 

00111702020100000180    1 674 000 
Возмещение потерь 

сельскохозяйственного 
производства связанных с 

изъятием 
сельскохозяйственных угодий 

ИТОГО: 

0 +1000.00 1000.00 1 674 000 

00111301995100000130    60 000 
 0 +60.00 60.00 60 000 

ИТОГО: 1 943.00 +1060.00 3 003.00 3 611 791.76 
  00120201001100000151 
Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

3573.00 -629.00 
+38.00 

2 982.00 2 982 000 

  00120203003100000151 
Субвенция бюджетам  
поселений на 
государственную регистрацию 
актов гражданского 
состояния(783) 

29.00 -3.00 26.00 26 000 

  00120203015100000151 
Субвенция бюджетам 
поселений на осуществление 
первичного воинского 
учета(365) 

116.00 - 116.00 104 000 

00120204012100000151  - +60.00 60.00 60 000 
ИТОГО: 3 718.00  3 184.00 3 172 000 
ВСЕГО: 5 661.00  6 187.00 6 783 791.76 

 

    242 221 26 20 19 800 
    244 224 30 29 28 800 
    244 225 50 5 5 000 
    111 226 100 -  
    244 226 20 242 241 855 
    242 226 2 20 20 000 
    852 290 1 50 50 000 
    244 290 50 123 123 000 
    244 310 43 3 2 500 
    244 340 200 213 212 610 
     Итого: 1922 2147 2 144 746 

проведение 
выборов 001 0107 0200000 244 290 150 250 

250 000 

          Итого: 150 250 250 000 
Резервный 

фонд 001 0111 0700500 870 290 70 75 
- 

         Итого:  70 75 - 
Другие 
общие 

расходы 001 0113 0920300 123 226 1300 1192 

1 191 138.59 

         290 50 - - 
     Итого:  1350 1192 1 191 138.59 

ВУС (365) 001 0203 9995118 131 211 90 90 82 875 
       131 213 26 26 21 125 
          Итого:  116 116 104 000 

ЗАГС 001 0304 3315930 244 310 10 23 23 000 
       244 340 19 3 3 000 
     Итого: 29 26 26 000 

дороги 001 0409 5230400 414 226 50 - 99 261 
     310 50 100  
          Итого: 100 100 99 261 

Уличное 
освещение 001 0503 6000100 244 223 1886 2206 

2 197 709 

       244 340 50 - - 
         310 100 83 82 878 
     222 20 -  
          Итого: 2056 2289 2 280 587 

Благоу-
стройство 001 0503 6000500 244 225 50 9 

8 265 

       244 226 380 439 438 520 
       244 310 100 194 193 240 
         Итого:  530 642 640 025 

Доплата к 
пенсии 001 1001 4910100 312 263 8 8 

7 800 

         Итого:  8 8 7 800 
ФК спорт 001 1102 4879700 244 290 110 110 110 000 

       244 340 10 10 10 000 
          Итого:  120 120 120 100 

СДК 001 0801 4409900 111 211 144 148 147 932 
       111 213 44 47 46 443 
          Итого: 188 195 194 375 

МУЗЕЙ 001 0801 4419900 111 211 138 142 141 225 
       111 213 42 45 44 140 
           Итого: 180 187 185 365 
     Всего 6963 7489 7 384 178.59 

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

 Наимено-
вание 

текущего 
счета 

Код 
строки 

Остаток 
на начало 

года 
Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток 
на конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для 
перевода 
Учрежде-
ниям, 
находящимся 
в ведении 
главного 
распоряди-
теля, и на  
другие 
мероприятия 

 
   010 

1 301 983.05 6 783 791.76 7 384 178.59 701 596.22 
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых из
бюджета субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01 января 2016 г.
Учреждение: МО СП "село Новый Чиркей
Главный распорядитель
Периодичность: месячная          Единицы измерения: руб.

1.   Д О Х О Д Ы         Единицы измерения: руб.

2. Р А С Х О Д Ы
Наименование 

видов 
расходов  и 

статей 
эконом. 
классиф. 
расходов 

по 
ФКР 

по 
ППП 

по 
КЦСР 

по 
КВР 

по 
ЭКР 

Утвер- 
ждено 
бюд. 

ассигн. 
на 

начало  
отчетн. 
перид 

Уточ-
нено 
бюд. 

ассигн. 
на 

конец 
отчетн. 

пер. 

Кассовые 
 

расходы 
 
 

Сельское 
собрание 001 0103 0021100 121 211 111 111 110 668 

    121 213 33 31 30 213 
     Итого: 144 142 140 881 

Администрация 001 0104 0020400 121 211 1075 1104 1 103 789 
    121 213 325 338 337 392 

 

Руководитель       ______________                            Шейхов А.Ю.
                                          (подпись)                          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________                             Кадиев Р.З.
                                          (подпись)                          (расшифровка подписи)

  МП "______"____________________2015 г.



1. Утвердить:
прогнозируемый общий объем

доходов бюджета МО СП "село Новый
Чиркей" на 2016г. в сумме 5661,0
тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского
бюджета в сумме 3718,0 тыс.рублей.;

Общий объем расходов бюджета. м.о.
сельского поселения "село Новый
Чиркей" на 2016г. 5661 тыс. руб, в том
числе остатки 0 тыс. рублей.

2.  Установить, что доходы местного
бюджета, поступающие в 2016 году,
формируются за счет доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных
налогов и сборов по нормативам,
установленным законодательными
актами Российской Федерации,
Республики Дагестан и настоящим
постановлением:

- Налога на доходы физических лиц-
по нормативу 2 процентов;

- Единого сельскохозяйственного
налога- по нормативу 30 процентов.

- Земельного налога - по нормативу
100 процентов.

- Налога на имущество с
физический лиц -  по нормативу 100
процентов.

- Неналоговых доходов в
соответствии с действующим
законодательством.

3.  Главные администраторы доходов
и источников финансирования дефицита
бюджета МО СП "село Новый Чиркей":

1. Закрепить источники доходов
бюджета МО СП "село Новый Чиркей" за

администраторами доходов бюджета МО
СП "село Новый Чиркей" -, органами
государственной власти Российской
Федерации согласно приложению 1 к
настоящему Решению, органами
государственной власти МО СП "село
Новый Чиркей" согласно приложению 2 к
настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных
администраторов источников
финансирования дефицита бюджета МО
СП "село Новый Чиркей" согласно
приложению 3 к настоящему Решению.

4.  Учесть в местном бюджете на
2016год поступления доходов по
основным источникам в объеме согласно
приложению №5.

5. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на 2016 год по
разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов согласно приложению
6 к настоящему Решению.

6. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета МО СП "село Новый
Чиркей" на 2016 год согласно
приложению №7 к настоящему Решению.

7. Источники финансирования
дефицита бюджета МО СП "село Новый
Чиркей"  на 2016год согласно
приложению № 4 к настоящему Решению;

8.  Установить верхний предел
муниципального долга муниципального
образования сельского поселения "село
Новый Чиркей " на 01.01.2016г. по
долговым обязательствам в сумме 0,0
тыс.рублей.

9.  Установить, что кассовое

обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое
обслуживание исполнения местного
бюджета на основании соглашения и на
безвозмездной основе.

10.  Установить, что заключение и
оплата органами местного
самоуправления муниципального
образования договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств
местного бюджета, производятся в
пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии
с ведомственной, функциональной и
экономической классификациями
расходов местного бюджета и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.

11.  Нормативные и иные правовые
акты органов местного самоуправления
муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета на 2016 год, а также
сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в местный
бюджет и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям местного
бюджета на 2016 год, а так же после
внесения соответствующих изменений в
настоящее постановление.

В случае если реализация правового
акта частично (не в полной) мере
обеспечена источниками
финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств,

предусмотренных на эти цели в местном
бюджете на 2016год.

12.   Установить в соответствии с
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации
следующие  основания для внесения в
2016 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета МО
СП "село Новый Чиркей", связанные с
особенностями исполнения бюджета МО
СП "село Новый Чиркей":

1) Направление средств резервных
фондов в соответствии распоряжений
главы администрации;

2) Оплата судебных издержек,
связанных с представлением интересов
МО СП "село Новый Чиркей", исполнение
судебных решений о взыскании средств
с бюджета МО СП "село Новый Чиркей":

3) В случае образования в ходе
исполнения бюджета МО СП "село Новый
Чиркей" на 2016 год экономии по
отдельным разделам, подразделам,
видам расходов и статьям экономической
классификации расходов Российской
Федерации;

4) Другие основания,
предусмотренные в соответствии с
действующим законодательством.

13. Настоящее постановление
вступает в силу со дня принятия бюджета
с остатками за 2015г. и его официального
опубликования.

А. Ю. Шейхов,
председатель сельского

Собрания депутатов
МО СП  "село  Новый Чиркей"

1. За счет увеличения доходной части
администрации МО СП "село Новый
Чиркей" и уменьшения дотации и
субвенции в 3-м и 4-м  кв. 2015г. в части 1
статьи 1:

а) в пункте 1 слова "в сумме 5661.00

тыс.руб." заменить словами "в сумме
6187.00 тыс.руб.";

"в сумме 3718.00 тыс.руб." заменить
словами "в сумме 3184.00 тыс.руб.";

Собственные доходы "в сумме
1943.00 тыс.руб." заменить словами "в

сумме 3003.00 тыс.руб.";
б) в пункте 2 слова "в сумме 6963.00

тыс.руб." заменить словами "в сумме
7489.00 тыс.руб.";

2. Сделать изменения бюджета в
приложениях 4,5,6,7.

3. Опубликовать настоящее
распоряжение в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

А. Ю. Шейхов,
председатель сельского

Собрания депутатов
МО СП  "село  Новый Чиркей"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения "село Новый Чиркей"

№001/1 от 10 декабря  2015 г.

Об уточнении бюджета МО СП "село Новый  Чиркей" на 2015 год и внесении в Решение Собрания
депутатов МО СП "село Новый  Чиркей" от 27.01.2015 г. №1 О бюджете мо сп "село Новый  Чиркей"
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" следующих изменений:

В соответствии с Федеральным
законом от 23.11.2015г № 320-ФЗ "О
внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации", руководствуясь Уставом МО
СП "сельсовет Стальский", Собрание
депутатов МО СП "сельсовет Стальский"
решило:

1.  Внести в решение Собрания
депутатов МО СП "сельсовет Стальский"
от 30,10.2014г №07 "Об установлении
земельного налога" следующие
изменения:

 1.1.     В пункте 9 слова "и физических
лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями", исключить;

1.2.    В         пункте     11     слова    "и
физические    лица,    являющиеся
индивидуальными предпринимателями",

РЕШЕНИЕ
Собрания  депутатов МО СП "сельсовет

Стальский" №  05 от 18.12.2015 г.

О внесении изменений в решение от 30.10.2014 г. № 07
"Об установлении земельного налога"

исключить;
1.3.    В пункте 12 слова " не позднее 1

октября года" заменить словами "не
позднее 1 декабря года".

1.4.    В  пункте   13   слова  " или
индивидуальными предпринимателями",
исключить;

2.  Опубликовать настоящее решение
в газете " Вестник Кизилюртовского
района"   и   разместить   на   официальном
сайте   администрации   МО СП "сельсовет
Стальский" в сети "Интернет".

3. Настоящее решение вступает в силу
по истечении одного месяца со дня его
официального    опубликования    и
распространяется    на    налоговые
периоды, начиная с  2015 года.

Г. Гаджиев,
председатель Собрания депутатов

МО СП "сельсовет Стальский"

РЕШЕНИЕ
Собрания  депутатов МО СП "сельсовет

Стальский" №  05 от 18.12.2015 г.

О внесении изменений в решение от 30.10.2014 г.
№ 06 "Об установлении налога на имущество
физических лиц"

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 6  (23)       12 февраля 2016 г. 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения "село Новый Чиркей"

№ 1 от 10 декабря 2015 г.

О принятии планового проекта бюджета муниципального образования сельского поселения "село Новый
Чиркей" на 2016 год

В соответствии с Федеральным
законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ "О
внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации", руководствуясь Уставом
МО СП "сельсовет Стальский" ,
Собрание депутатов МО СП "сельсовет
Стальский" решило:

1.  Внести    в    решение    Собрания
депутатов    МО    СП    "сельсовет
Стальский"   от  30.10.2014г  №   06   " Об
установлении   налога  на имущество
физических лиц" следующие изменения:

1.1.В пункте 4 слова "не позднее  1
октября года" заменить словами " не
позднее 1 декабря года".

2.       Опубликовать     настоящее
решение      в      газете      "   Вестник
Кизилюртовского    района"    и
разместить    на    официальном    сайте
администрации МО СП "сельсовет
Стальский" в сети "Интернет".

3. Настоящее решение вступает в
силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования, и
распространяется на налоговые
периоды, начиная с 2015 года.

Г. Гаджиев,
председатель

Собрания депутатов
МО СП "сельсовет Стальский"



Личность

тот ветряный февральский день я
собралась ехать в Хасавюрт. Я с
Патимат  Тажбудиновной
Гимбатовой стояла на остановке в
ожидании какого-нибудь

транспорта..
Время шло, мы начали нервничать и

мёрзнуть. И вдруг к нам подъехал
автомобиль "ВАЗ", водитель опустил
стекло и по-аварски что-то спросил
Патимат Тажбудиновну. Та ответила.
Водитель резко распахнул дверцу
автомобиля, вышел из неё, подошёл ко
мне с широкой улыбкой, взял мою
большую дорожную сумку и радостно
воскликнул: "Гость знаменитого и самого
порядочного врача Магомеда Гимбатова
- мой гость. Хотя бы через Вас я для него
сделаю доброе дело, отблагодарю его за
своё чудесное выздоровление".

Я сразу поняла, о ком идёт речь.  О
Заслуженном враче Дагестана, кандидате
медицинских наук, отличнике
здравоохранения Российской Федерации
Магомеде Магомедовиче Гимбатове.

То, что я услышала, заставило меня
ещё раз задуматься о том, какой светлой
и чистой жизнью может жить человек.

Магомед Гимбатов родился в
Унцукульском районе в селении
Иштибури, но их семью в 1944 году
насильно переселили в Введенский район
Чечено-Ингушетии. Когда он учился в
пятом классе,  очень сильно заболела его
любимая тётя. В районе врачей грамотных
не было, приехала девушка, окончившая
шестимесячные медицинские курсы, вот
к ней и привёл Магомед в качестве
переводчика больную тётю. Очередь в
медкабинет была огромная, досидели до
позднего вечера, но так и не попали на
приём. Домой идти не резон,  до селения
12 километров, остались ночевать у чужих
людей. Утром попали к медсестре, но та
развела лишь руками, дескать, не знаю,
отчего у вас болит желудок.

Тётя умерла в 39 лет от сильных болей
в животе. Магомед тогда твёрдо решил, что
станет самым  грамотным врачом, и будет
лечить людей по последнему слову
медицины.

Мать, Патимат Малламагомедовна,
работала в колхозе, растила двоих
сыновей одна, отец - председатель
колхоза, когда началась Великая
Отечественная война, пошёл провожать
призывников на войну,  с ними и уехал. К
родным он не вернулся. Похоронку мать
не стала показывать сыновьям, и те долго
его ждали домой.

Магомед учился в школе на отлично,
поэтому Патимат Малламагомедовна
поддержала его желание учиться в
Махачкале в медицинском училище. Его
приняли без экзаменов и велели приехать
на учёбу  в конце августа. Вся родня
собирала его в дальнюю дорогу. В
деревянный чемодан положили кой-какую
одежду,  кусочек сушёного мяса, сыра,
десять рублей денег, и документы (самый
значимый - это комсомольский билет).
Шёл 1954 год. Общественного транспорта
не было, поэтому договорились с
водителем колхозной машины "ГАЗ-51",
который возил начальство по служебным
делам в город. Поехали. Остановились в
Бабаюртовском районе. Начальство

зашло в сельский Совет, а Магомед решил
спуститься к речке.  Пока поднимался
назад, увидел только пыль от грузовика.
Махал руками, кричал,  бежал за ним
пятнадцать километров, но не догнал. В
кармане у него было всего один рубль и

десять копеек. Дошёл до Ножаюрта, там
жили его дальние родственники, они и
дали ему на дорогу немного денег.

Приехал в Махачкалу, зашёл  к
директору училища фронтовику Изет
Шапиевичу Муншаеву, и  всё ему рассказал.
Тот его успокоил, дал распоряжение
устроить в общежитие, и отправил домой
за дубликатами документов.

Через время Магомед узнал, что шофёр
специально бросил его одного в Бабаюрте.
Позарился на его чемодан. На его деньги
и продукты он вместе со своими дружками
устроил пиршество. Забегая вперёд, хочу
рассказать, что, спустя несколько
десятилетий, они встретились в больнице.
Пожилой шофёр умирал и слёзно просил
Магомеда Магомедовича спасти его. И уже
известный  врач Гимбатов всё же
напомнил ему тот случай. Шофёр в ответ
лишь молча отвёл глаза в сторону.

В учебном заведении учителя были
хорошие, душевные, особенно
запомнились Ольга Герасимовна
Эфендиева, учительница русского языка
и литературы, с которой он дружил долгие
годы,  и Ибрагим Захарович Кавкаев,
преподаватель хирургии. Его учили всему,
даже принимать роды. После окончания
училища пошёл служить в Армию. Три года
отслужил в Ростовской области старшим

фельдшером полка.  За годы службы
никакой дедовщины, драк и разборок не
было зафиксировано. У Магомеда
Гимбатова были со всеми тёплые
дружеские отношения.  Ухаживал в армии
за больными с 6 утра до 23 часов. И

спортом продолжал заниматься.
Ведь он не раз защищал честь
медицинского училища на спортивных
соревнованиях. А тренировал его
бывший бронзовый призёр по греко-
римской борьбе Иван Кочергин.

После службы вернулся домой,
построил дом, женился. Невесту свою
толком не знал, мать её выбрала, а
против решения матери он  никогда
не мог пойти.  О его матери Патимат
Малламагомедовне  нужно написать
роман. Такой трудолюбивой, мудрой
и щедрой она была, что все её родные
и знакомые о ней вспоминают с
придыханием, будто о святой.

А Магомед продолжил учёбу в
институте. Вечером работал в
больнице, а днем шёл на занятия.
Успевал везде. Получив
распределение в Бабаюртовский
район, занялся изучением лёгочной
хирургии. Туберкулёз во все времена
был самым распространённым и
тяжким недугом. Доктор Кох открыл
палочку - возбудителя туберкулёза, но
врачи не имели хороших

препараторов против неё. Организм не
всегда поддавался лечению,  и тогда в 1931
году  Нессеном была проведена первая
операция по удалению лёгкого. Операцию
провели под местной анестезией, наркоз
еще в те годы не применялся. А 3 октября
1947 году  в СССР была проведена первая
подобная операция. В области
туберкулёзной медицины постоянно
возникали разногласия между
терапевтами и хирургами, поэтому
Гимбатов и занялся поисками лечения
кавернозного туберкулёза лёгких.  Вначале
в Баку  на спецкурсах, а  в 1972 году  в
Москве в научно-исследовательском
институте. Учился у самого профессора
Льва Константиновича Богуша  (1905 -
1994) - советского хирурга, одного из
основоположников торакальной хирургии
в СССР, создателя школы в хирургии.
Многие десятилетия руководившего
отделом хирургии Центрального НИИ
туберкулеза. Академик АМН СССР,
лауреата Ленинской и Государственной
премии СССР. Л.К. Богуш подготовил 110
кандидатов и 50 докторов наук. Со всеми
там перезнакомился. Вернулся в Дагестан
и начал возить своих больных в столицу к
известным светилам медицины.

В 1979 году в Ленинграде защитил
диссертацию на тему "Внутриковернозное

введение против туберкулёзных
препаратов в предоперационной
подготовке больных, распространённых
деструктивным туберкулёзом лёгких". Как
далась ему  эта защита - тема особая. По
всей Республике собирал и изучал
больных. Внутриковернозную методику,
которую разработал Г. Б. Бондарев,
Гимбатов внедрил в практику. Подобной
методики  мир еще не знал.

Если Богуш всегда поддерживал
Гимбатова, то  Александр Григорьевич
Хоменко (1926-1999), фтизиатр,
пульмонолог, академик РАМН,
Заслуженный деятель науки РФ, директор
Центрального НИИ туберкулеза РАМН,
Лауреат Государственной премии СССР
сразу предупредил Гимбатова, что будет
всячески препятствовать защите его
диссертации, так как не любил учеников
Богуша. Они были конкурентами. Поэтому
диссертацию пришлось защищать в
Ленинграде, а не в Москве, как этого хотел
Магомед Магомедович. Эта беготня и
возня с защитой отбила у него всякую охоту
заниматься научными разработками. И
даже когда он многие годы преподавал в
медицинской академии, его постоянно
тянуло к больным, и чиновником в
министерстве он себя никогда не видел.

В августе 2003 года  Магомед
Гимбатов  получил   звание "Отличник
здравоохранения Российской
Федерации". Всё казалось бы прекрасно
всё сложилось в его жизни: жена
Патимат Тажбудиновна родила ему
пятерых детей, которые выросли
достойными и уважаемыми людьми, но
одно огорчает, нет у него учеников.
Магомед Магомедович считает, что
нынешние врачи больше о личной выгоде
думают, нежели о медицине и больных.
Недавно произошел неприятный
инцидент. Больные прекрасно знают, что
он от них никогда не берёт даже
шоколадки, не говоря уже о деньгах. А тут
он на своём столе, после обхода больных,
обнаружил тысячную купюру. Разозлился
не на шутку, а в гневе Гимбатов резок.
Нашёл дарителя и пристыдил его: "Я
разве похож на попрошайку? Разве
похож на голодающего? Зачем же ты
меня унижаешь своими подачками?"

Рано утром  выходит из своего
маленького, скромного дома высокий,
статный мужчина и, чуть
прихрамывающей походкой, идёт к
остановке, весь погруженный в истории
болезни своих пациентов. Магомед
Гимбатов  сутками дежурит в
Кизилюртовском межрайонном
противотуберкулезном диспансере.
Главный врач Мадина Рамазановна
Кандаурова души в нём не чает, постоянно
консультируется с ним по всем вопросам,
ведь совсем недавно  Гимабатов был на
её месте.

…Он ушёл на работу рано утром, я
пошла провожать его до ворот. Он
повернулся ко мне и, вместо прощания,
неожиданно для меня грустно сказал: "А
я ведь так и не знаю, от какой болезни
так рано ушла из жизни моя любимая
тётя"…

Вера ЛЬВОВА,
 писатель
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В целях организации продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения в
соответствии со ст.ст. 15,16,23 Федерального закона от
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества" и Положением об
организации продажи государственного или
муниципального имущества посредством публичного
предложения, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 и Решениями
Собрания депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" от 10. 09.2013г. №4.4.05РС "Об
утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2013г.", от 27.11.2014г. №9/
6 -05РС "Об утверждении Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества на 2015 год",
от 26.12. 2014г. №10-6/05 PC "Об утверждении
Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2015г.":

1.Утвердить перечень автотранспортных средств,
выставляемых на продажу (Приложение № 1).

2. Образовать аукционную комиссию в составе:
М.Т. Алисултанова - заместитель главы, председатель

комиссии;
Ханмурзаев Т.Б. -зам. председателя комиссии;
Алиева М.А. -член комиссии;
Мирзоев Г.М. - член комиссии;
Госенов А.Г. -член комиссии;
Хизбулаева СМ. - секретарь комиссии.
3.Установить, что при осуществлении продажи

посредством публичного предложения:
3.1.Форма подачи предложений по цене - открытая;
3.2.Прием заявок осуществляется в течение 25 дней с

момента публикации в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и в сети Интернет в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 21.12.2001г.
№178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" информационного
сообщения о проведении продажи имущества.

3.3. Подведение итогов аукциона  состоится в кабинете
заместителя главы администрации М.Т. Алисултановой.

4. Аукционной комиссии опубликовать
информационное сообщение о проведении  аукциона в
газете "Вестник Кизилюртовского района" и разместить

информацию в сети Интернет в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом
"О приватизации государственного и муниципального
имущества" от 21.12.2001г. №178-ФЗ.

5.  Контроль    исполнения    настоящего    распоряжения
возложить    на заместителя главы администрации
Алисултанову М.Т.

Глава М.Г.Шабанов

Приложение№1
к распоряжению главы администрации МР
"Кизилюртовский район" от 4.02.2016 г.

Перечень автотранспортных средств,
выставляемых на продажу:

РАСПОРЯЖЕНИЕ  администрации МР "Кизилюртовский район" №18 от 4.02. 2016 г.

О продаже автотранспортного средства посредством публичного предложения

№  Наименование 
приватизируемого Основные характеристики Начальная 

с тоимость 
Сумма 
задатка 

 имущества    
1 . Автомаш ина  LEXUS GX 

470 , 2005г . 
Регистрационный  номер Е001ОУ,05 № двигателя 
0997649 

510 000 102000 

2  Автомаш ина ГАЗ 3102 
2006 г. 

Регистрационный номер Е353ЕР,05 № двигателя 
40620D63030039 

93000 18600 

3 . Автомаш ина  ГАЗ  2705 Регистрационный номер 90760 18152 
 2003г. В521КС,05 № двигателя 4063ОА   
4 . Автомаш ина ВАЗ 21101 

2005г. 
Регистрационный  номер Е403ЕЕ,05 № двигателя 
211141326543 

30130 6026 

5 . Автомаш ина  ВАЗ 213С 
Нива, 2002 г. 

Регистрационный  номер В 200 КС 05, № 
двигателя 0028414 

50000 10000 

 



1. Утвердить: бюджет МО сельского поселения
"Село Комсомольское"  на 2016г.

По доходам в сумме 4532,0 тыс. рублей,
в том числе: дотация в сумме 2897,0 тыс. рублей;
субвенция ВУС в сумме 226,0  тыс.рублей;
субвенция ЗАГС в сумме 15,0 тыс. рублей;
собственные доходы в сумме 1394,0 тыс. рублей.
Общий объем межбюджетных трансфертов,

получаемых из республиканского бюджета, в сумме
3138,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета МО СП "Село
Комсомольское" на 2016г. с учетом переходящего
остатка за 2015г. (51,8 тыс. руб.) в сумме 4583,8
тыс.руб.

2. Установить, что доходы местного бюджета,
поступающие в 2016 году, формируются за счет
доходов от уплаты федеральных, региональных и
местных налогов и сборов по нормативам,
установленным законодательными актами
Российской Федерации, Республики Дагестан и
настоящим решением:

- Налога на доходы физических лиц - по нормативу
2 процента.

- Единого сельскохозяйственного налога - по
нормативу 30 процентов.

- Земельного налога - по нормативу 100 процентов.
- Налога на имущество с физических лиц - по

нормативу 100 процентов.
- Неналоговых доходов в  соответствии с

действующим законодательством.
3.  Утвердить объем поступления доходов по

основным источникам в сумме  45 51,0 тыс. рублей в
бюджет поселения на 2016 год,   согласно
приложению № 1 к настоящему Решению.

4.  Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета МО СП "Село Комсомольское" на
2016 год согласно приложению № 2а и 2б к
настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета МО
СП "Село Комсомольское" на 2016 год согласно
приложению № 3 к настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета МО СП "Село Комсомольское" на 20l6 год
согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

7. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований на 2016 год по  разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно
приложению № 7 к настоящему Решению.

8 . Утвердить источники внутреннего дефицита
бюджета МО СП "Село Комсомольское" на 2016 год
согласно приложению № 4 к настоящему Решению

9. Утвердить безвозмездные поступления
(дотации, субсидии, субвенции) бюджета МО СП "Село
Комсомольское" на 2016 год согласно приложению
№ 5 к настоящему Решению

10. Установить верхний предел муниципального
долга МО СП "Село Комсомольское" на 01.01.2016 г.
по долговым обязательствам в сумме 1000,0тыс.
рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам          -  300,0 тыс. рублей;
по муниципальным гарантиям - 700,0 тыс. рублей.
11.  Установить, что заключение и оплата органами

местного самоуправления муниципального
образования договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств местного бюджета,
производятся в  пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в  соответствии с
ведомственной, функциональной и экономической
классификациями расходов местного бюджета и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

12. Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального
образования, влекущие дополнительные расходы за
счет средств местного бюджета на 2016 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии соответствующих

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 6  (23)       12 февраля 2016 г. 7

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения "Село Комсомольское"
№2 от 28. 01. 2016 г.

О принятии бюджета МО СП "Село Комсомольское" на 2016 год

О кождиспансере
центральной городской
больницы и раньше хорошо
отзывались читатели
местной газеты, поступали
звонки и теплые письма от
благодарных пациентов.
Вот и житель села Зубутли
Магомедов Магомед
пожелал через газету
поблагодарить весь
медперсонал упомянутого
отделения.

 Добрые и приятные
впечатления о коллективе
медработников у него сложились за
период лечения в указанном стационаре.
Примечательно, что заведует
отделением опытный врач с довольно
солидным стажем Магомед Закарьялов.
Да и сам коллектив здесь слаженный,
испытанный годами совместной работы,
что говорится, от лечащих врачей и до
приветливых санитарок.

Вот уже много лет трудится в данной
стезе в качестве старшей медицинской
сестры и Хадижат  Алиева. О ней наш
гость говорит вполне искренне, не
скрывая позитивных эмоций.

Чуткость и внимательность,
заботливое и равное отношение ко всем
больным и принципиальный подход к
обеспечению последних необходимыми
препаратами и непосредственно к
самим условиям периода прохождения
курса стационарного лечения,- все эти
качества, по словам Магомеда
Рузмандиновича, присущи "нашей доброй
фее", т.е. Хадижат.

        Бок о бок рядом с ней последние
3 года работает и дежурный врач высшей
категории  Магомед Гаджиев.
Профессиональный врач и полковник в
отставке Магомед Далгатович
проработал во многих воинских частях
Минобороны родной страны и, будучи
верен призванию, вернувшись на малую
Родину, решил перенести свой
накопленный опыт на гражданскую
плоскость. И, что самое главное, успел
за это время подзапастись заслуженным
уважением как коллег, так и лечащегося
контингента.

Также хотелось бы отметить
наделенных усердием и предельной
ответственностью по отношению к своим
должностным обязательствам тех самых
приветливых санитарок, о которых также
тепло и нередко отзываются в своих
обращениях впечатлительные пациенты.
Среди них старшая дежурная санитарка
Рукият Варангова, ее соратница Зоя
Магомедова и другие.

Гебек Убаханов

Добрые слова
о коллективе

В соответствии с Федеральным
законом от 23.11.2015г №320-ФЗ "О
внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации", руководствуясь Уставом
муниципального образования сельского
поселения "село Гельбах", Собрание
депутатов  муниципального образования
сельского поселения "село Гельбах"
решило:

1. Внести в Решение Собрания
депутатов муниципального образования
сельского поселения "село Гельбах" от
30.10.2014г. № 4 "Об установлении налога
на имущество физических лиц" следующие
изменения:

  1.1. В пункте 4 слова "не позднее 1
октября года"  заменить словами "не
позднее 1 декабря года".

2. Опубликовать настоящее решение в
газете "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Гельбах" в
сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и
распространяется на налоговые периоды,
начиная с 2015 года.

Глава МО СП
"село Гельбах"

Д. Н. Агаев

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
муниципального образования сельского поселения
"село Гельбах" №4 от 25 января 2016 года

О внесении изменений в решение от 30.10.2014г. № 4
 "Об установлении налога на имущество физических лиц"

источников дополнительных поступлений в местный
бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местны бюджета на 2016год, а
также после внесения соответствующих изменений в
настоящее Решение.

В случае, если реализация правового акта
частично (не в полной) мере обеспечена источниками
финансирования в местном бюджете, такой правовой
акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на
2016год.

13.   Установить в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения в 2016 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета МО СП "Село Комсомольское", связанные с
особенностями исполнения бюджета МО СП "Село
Комсомольское":

1) направление средств резервных фондов в
соответствии распоряжений главы администрации;

2) оплата судебных издержек, связанных с
представлением интересов МО СП "Село
Комсомольское", исполнение судебных решений о
взыскании средств из бюджета МО СП "Село
Комсомольское";

3) в случае образования в ходе исполнения
бюджета МО СП "Село Комсомольское" на 2016 год
экономии по отдельным разделам, подразделам,
видам расходов и статьям экономической
классификации расходов Российской Федерации;

4) другие основания, предусмотренные в
соответствии с действующим законодательством.

14.  Настоящее Решение вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2015г и его
опубликованием в газете "Вестник Кизилюртовского
района".

Председатель сельского Собрания
МО СП "Село Комсомольское"

К. М. Бекмурзаев

В соответствии с Федеральным
законом от 23.11.2015г №320-ФЗ "О
внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации", руководствуясь Уставом
муниципального образования сельского
поселения "село Гельбах", Собрание
депутатов муниципального образования
сельского поселения "село Гельбах"
решило:

1. Внести   в решение Собрания
депутатов муниципального образования
сельского поселения "село Гельбах" от
30.10.2014г № 3 "Об установлении
земельного налога" следующие изменения:

1.1. В пункте 9 слова "и физических лиц,
являющихся индивидуальными
предпринимателями",  исключить;

1.2. В пункте 11 слова "и физические
лица, являющиеся индивидуальными

предпринимателями",  исключить;
1.3. В пункте 12 слова "не позднее 1

октября года" заменить словами "не
позднее 1 декабря   года".

1.4. В пункте 13 слова " или
индивидуальными предпринимателями",
исключить;

2. Опубликовать настоящее решение
в газете "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на    официальном сайте
администрации МО СП "село Гельбах" в
сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и
распространяется на налоговые периоды,
начиная с 2015 года.

Глава МО СП
"село Гельбах"

Д. Н. Агаев

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
муниципального образования сельского поселения
"село Гельбах" №5 от 25 января 2016 года

О внесении изменений в решение от 30.10.2014г  № 3
 "Об установлении земельного налога"



Уважаемые жители города
Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов!

Если будут ущемлены ваши права в
сфере торговли, общественного
питания, оказания услуг в бытовом
обслуживании, или если вас обманули,
обсчитали, продали вам
некачественный товар, отказали в
замене или в возврате уплаченной вами
суммы, обращайтесь в Комитет защиты
прав потребителей РД (в
Кизилюртовский межрайонный
филиал). Филиал находится по адресу:
г. Кизилюрт, ул. Гагарина 52 а, районная
администрация, 5 этаж, каб. 520,
телефоны 8-928-977-89-30, 8-988-638-
64-54. (Председатель КМФ КЗП по РД -
Асадулаев Гаджи Асадулаевич).

Объявление

Уважаемые абоненты! Новым
законом в разы увеличены размеры
штрафов за самовольное подключение
к газовым сетям и самовольное
использование газа.

Федеральный закон, ужес-
точающий ответственность за
несвоевременную оплату газа и за
самовольное подключение к сетям
газоснабжения, вступил в полную силу.

С 1 января 2016 года вступили в силу
все положения Федерального закона №
307-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в
связи с укреплением платежной
дисциплины потребителей
энергетических ресурсов". Документом
регламентированы изменения в Кодекс
об административных правонарушениях,
а также в Жилищный кодекс РФ. Новый
закон призван усилить ответственность
за несвоевременную оплату
энергоресурсов: в частности, изменяется
порядок начисления штрафных санкций
(пеней) за просрочку оплаты природного
газа и услуг по его транспортировке,
Теперь штрафы начисляются в
зависимости от того, насколько
потребители затягивают платежи по
выставленным счетам. Пени будут
высчитывать по принципу "чем дольше,
тем дороже".

Для промышленных потребителей
пеня составит 1/130 ставки
рефинансирования ЦБ от
невыплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки, начиная со следующего
дня после дня наступления
установленного срока оплаты по день
фактической оплаты. Это положение
закона вступило в силу еще 5 декабря
2015 года.

Для ТСЖ и ЖСК пени за
несвоевременную оплату природного
газа составят 1/300 ставки
рефинансирования с 31 по 90 день
просрочки и в размере 1/130 ставки
рефинансирования с 91 дня просрочки.

Для УК и теплоснабжающих
организаций - 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ с 1-го по 60 день
просрочки, 1/170 ставки с 61-го по 90 день
просрочки и 1/130 ставки
рефинансирования ЦБ с 91-го дня
просрочки от невыплаченной s срок
суммы за каждый день просрочки.

Для физических лиц при просрочке от

31 до 90 дней сохраняется размер
действующих сейчас пеней - 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ от
невыплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки, с 91-го дня штрафы
вырастут до 1/130.

Организации-должники теперь будут
обязаны предоставлять поставщику
обеспечение исполнения обязательств
по оплате газа в виде банковской
гарантии. По согласованию с
поставщиком возможны и другие
варианты, например, в виде
государственной или муниципальной
гарантии. За нарушение этой
обязанности введена административная
ответственность. На руководителя
предприятия может быть наложен штраф
от 40 до 100 тысяч рублей, либо
применена дисквалификация от 2 до 3
лет. Штраф для юридического лица
составит от 100 до 300 тысяч рублей.
Штраф для юридического лица составит
от 100 до 300 тысяч рублей,

Также новым законом в разы
увеличены размеры штрафов за
самовольное подключение к газовым
сетям и самовольное использование
газа. Для граждан штраф составит от 10
до 15 тысяч рублей вместо прежних 3-4
тысяч. Для юридических лиц сумма
штрафа увеличилась до 100-200 тысяч
рублей, для должностных лиц до 30-80
тысяч рублей, либо дисквалификация
руководителя на срок от 1 года до 2 лет.

Кроме того, вводится
административная ответственность за
нарушение потребителем введенного
полного или частичного ограничения
поставки газа, либо отказ руководителя
юридического лица ввести
самостоятельное ограничение
потребление газа в связи с законным
требованием поставщика. Штраф для
юридических лиц составит от 100 до 200
тысяч рублей, для должностных лиц от 10
до 100 тысяч рублей, либо
дисквалификация на срок от 2 до 3 лет.

Помимо административной
ответственности, самовольное
подключение к системе газоснабжения -
это основание для возбуждения
уголовного дела по статье 158 УК РФ,
результатом которого могут стать
серьезные санкции: от штрафа свыше
100 тысяч рублей до лишения свободы
на срок до 6 лет.

нашей стране каждая семья или
одиноко проживающий гражданин,
попавшие в непростую финансовую
ситуацию, могут надеяться на

государственную помощь в виде льгот,
пособий и материальной помощи. Для
того, чтобы семье или одиноким
гражданам присвоили статус
малообеспеченных, их средний доход на
одного члена семьи должен быть ниже
определенного для того региона, где они
проживают, уровня прожиточного
минимума.

Для каждого региона определен свой
уровень прожиточного минимума, поэтому

малоимущими в различных регионах могут
признавать семьи с разными доходами.
Малообеспеченной может быть
многодетная семья, семья, состоящая из
детей и одного родителя или же полная
семья.

Как подчеркнули в Центре
социального обслуживания населения
района, при учете уровня доходов в счет
берутся все денежные доходы, включая
пособия, получаемые каждым участником
семьи. Во всех российских регионах для
малообеспеченных семей действует
главная льгота на уплату услуг жилищно-
коммунального хозяйства.

Субсидии даются только семьям, не
имеющим долгов по оплате или для
которых составлен индивидуальный
график погашения задолженности.

Малоимущая семья может
претендовать на материальную помощь.
Для этого следует написать заявление в
органах соцзащиты населения. Помощь
носит единовременный характер.

"Зачастую граждане не знают о том,
какие льготы им положены. Чтобы узнать
о государственных выплатах, видах
помощи, необходимо обратиться в органы
соцзащиты или соцобслуживания
населения по месту жительства. Льготы
для малоимущих семей и граждан,
конечно, не сильно повлияют на семейное
благосостояние, но немного помогут в
труднейших финансовых ситуациях.
Поэтому каждый человек должен знать
свои права", - отметил директор ГБУ РД
КЦСОН в Кизилюртовском районе М.
Дадаев.

Вниманию льготников
Управление социальной защиты

населения  в МО "Кизилюртовский район"
информирует  льготные категории
граждан о том, что  перечислены
денежных средств на оплату
коммунальных услуг  в доставочные
учреждения и  кредитные   организации
по следующим видам льгот:

- ЕДВ  по  ЖКУ   Многодетным семьям"
по декабрь включительно;

- ЕДВ  по  ЖКУ   "Реабилитированным
лицам" по декабрь  включительно;

- ЕДВ  по  ЖКУ   участникам ВОВ,
инвалидам боевых действий по декабрь
включительно;

- ЕДВ  по  ЖКУ  "Специалистам на селе"
за май  2015 года, недополученные
перерасчеты специалистам на селе будут
выплачены по мере поступления средств
из республиканского бюджета;

- ЕДВ ветеранам труда, труженикам
тыла  и реабилитированным по декабрь
2015 года включительно.

Средства для данных категорий
граждан в доставочные и кредитные
учреждениями перечислены  полностью.

К сведению граждан,
имеющих детей

Управление социальной защиты
населения в МО "Кизилюртовский район"
сообщает, что в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2016 г
№42 "Об утверждении индексации 1,07"
установлен размер индексации
государственных пособий гражданам,
имеющим детей, с 1 февраля 2016 года -
1,07.

Так, с учетом индексации размер
следующих  государственных пособий
гражданам, имеющим детей, составляет:

Единовременное пособие при
рождении ребенка - 15 512,65 руб;

Единовременное пособие
беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
- 24 565,89 руб.;

Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву -  10 528,24 руб.;

Ежемесячное пособие по уходу за
первым ребенком - 2 908,62 руб;

Ежемесячное пособие по уходу за
вторым ребенком  и последующими
детьми - 5817,24 руб.

Обращаем внимание, что индексация
размера единовременного пособия при
рождении ребенка на коэффициент 1,07
применяется только  в случае рождения
ребенка  с 1 февраля  2016 года.

По всем вопросам социальных
выплат, льгот и материальной помощи
граждане Кизилюртовского района могут
обращаться в Управление социальной
защиты или в Комплексный центр
социального обслуживания населения по
адресу: г. Кизилюрт, ул. Кавказская, 4 или
же позвонить по тел. 3-27-87.

Управление социальной защиты
и Комплексный центр социального

обслуживания населения
информируют

4 января: в 02 часа 55 мин. в Пожарную
часть № 15 г. Кизилюрта поступило телефонное
сообщение о том, что горит автомобиль ВАЗ
21010 по адресу: Кизилюртовский район, с.
Зубутли-Миатли. В результате пожара
уничтожен автомобиль ВАЗ 21010. Причиной
возникновения пожара послужил аварийный
режим работы нештатного
электрооборудования или электропроводки
автомобиля, находившегося под напряжением.
По факту пожара собран материал и принято
решение: в связи с отсутствием состава
преступления списать в накопительное дело.

14 января: в 18 часов 10 мин. в Пожарную
часть № 15 г. Кизилюрта поступило телефонное
сообщение о том, что горит автомобиль ВАЗ
2109 по адресу: Кизилюртовский район, ФАД
"Кавказ". В результате пожара уничтожен
автомобиль ВАЗ 2109. Причиной пожара

послужило нарушение правил технической
эксплуатации электрооборудования. По факту
пожара собран материал и принято решение: в
связи с отсутствием состава преступления
списать в накопительное дело.

21 января: в 17 часов 19 минут в Пожарную
часть № 15 г. Кизилюрта поступило телефонное
сообщение о том, что горит дом по адресу:
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
Дербентская, 28. В результате пожара
повреждена кровля дома. Причиной пожара мог
послужить умышленные действия по
уничтожению или повреждению имущества. По
факту пожара собран материал и направлен
по подследственности в отдел МВД России
"Кизилюртовский".

"Кроме того, было получено 5 сообщений
по загоранию без последующего горения, -
сообщили в ПЧ-15 г. Кизилюрта, - по которым

Хроника пожаров
был осуществлен выезд на место
происшествия. Основными причинами
загорания явились: разведение костра на
несанкционированных местах открытой
территории, неосторожное обращение с огнем
детей и вспышка бытового газа".

Главное Управление МЧС России по
Республике Дагестан и отдел НД по г. Кизилюрту
и Кизилюртовскому району обращается к
жителям Кизилюртовского района с просьбой
пресекать детские шалости с огнем. Если вы
заметили небольшое возгорание, не
оставайтесь безучастным, попробуйте
ликвидировать огонь подручными средствами.
В случае, если неконтролируемое горение
приобрело крупные масштабы - вызывайте
пожарную охрану.

Р. Ахмедов,
начальник ОНД по г. Кизилюрту и

Кизилюртовскому району

Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз
Пятигорск" в Дагестане предупреждает
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