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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

За "круглым столом" обсудили порядок предоставления помощи семьям,
нуждающимся в социальной поддержке

Соболезнование
Дагестанцев потрясла новость,

опубликованная вечером 18 февраля во всех
информационных агентствах страны:  "Пять
женщин погибли после стрельбы неизвестным
по  толпе людей, еще четверо раненых
находятся в больнице".

На месте  погибли четверо женщин. Еще
одна женщина скончалась  на операционном
столе. Четверо остаются в больнице.
Состояние двоих тяжелое.

Старший помощник руководителя СУ СКР
по региону Расул Темирбеков сообщил, что в
преступнике, застрелившем женщин в
Кизляре, опознали 22-летнего местного жителя:
"По предварительным данным, личность
стрелявшего установлена - это местный
житель 1995 года рождения. Он был уничтожен
на месте преступления. Уголовное дело
возбуждено по части 2 статьи 105 (убийство)
и статье 317 (посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительных органов) УК
РФ". Среди пострадавших - один полицейский
и один сотрудник Росгвардии.

Духовное управление мусульман
Дагестана прокомментировало тра-
гические события в Кизляре в своем
канале в сети Instagram.

"Скорбные вести доходят до нас: трагедия
произошла, в воскресенье, во время
Масленицы в Кизляре. От рук ваххабита,
который открыл стрельбу из охотничьего
ружья, погибли четверо мирных граждан,
столько же человек получили ранения.

В Священном Коране говорится (смысл):
"Вы скажите, уверовавшие, что мы уверовали
в Аллаха, в Коран, который ниспослан нам,
верим в Ибрахима, Исма'ила, Исхака, в то,
что ниспослано Я'кубу и его детям, и Тору,
ниспосланной Мусе, Евангелие, ниспосланное
'Исе, и во все книги, ниспосланные  другим
пророкам от Аллаха Всевышнего, и все аяты.
Мы не делаем различия между этими
пророками (уверовав в одних и отвергая
других) и повинуемся Аллаху".

Известно, что мусульманин перестаёт
быть мусульманином, если у него возникнет
малейшее сомнение в истинности даже одного
из пророков и посланников и одного из 104
Священных Писаний, ниспосланных
Всевышним различным пророкам в разные
времена, а также в действительности их от
Господа.

Посему ваххабиты, прикрывающиеся
сегодня псевдоисламом, ничего общего с
Исламом не имеют.

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким погибших и пострадавших.
Все мы от Всевышнего, и к Нему наше
возвращение", - говорится в сообщении.

Жители Кизилюртовского района
возмущены циничным преступлением во
дворе православного храма в Кизляре и
выражают искренние соболезнования
семьям пострадавших.

Молодежная администрация Кизилюр-
товского района и участники
волонтерского центра "Бумеранг добра"
17 февраля посетили ветеранов Великой
Отечественной войны.

Участников той страшной войны
осталось у нас всего три человека. Они
радостно встречали гостей, надев
парадную форму, делились с ними
обрывочными воспоминаниями о  своей
молодости, которую перечеркнула война
1941 - 1945 гг.

Муцалхан Мацалханов, вспоминая 1942
год, рассказал, как он в жуткий холод
услышал глухой, слабый отдаленный
голос с призывом о помощи. Не
задумываясь, Муцалхан вместе со своим
товарищем по оружию бросился на
помощь. В тот день вместе с
молдаванином он спас жизнь
Магомедхану Малагусейнову, который в

будущем стал первым секретарем
Кизилюртовского горкома КПСС.
Муцалхан Мацалханов, 1924 года
рождения, житель села Султанянгиюрт,-
имеет орден Отечественной войны 2
степени, медали "За боевые заслуги" и
"За отвагу".

Дада Абдурахманов - также житель
селения Султанянгиюрт, 1916 года
рождения, по состоянию здоровья так и
не смог выйти к ребятам, но они
поговорили с его женой. Она рассказала,
что ее муж удостоен ордена
Отечественной войны, награжден
медалями "За боевые заслуги" и "За
отвагу". Хозяйка дома поблагодарила
посетителей за проявленное внимание
и заботу.

Представители администрации и
молодежи Кизилюртовского района
посетили и Шарипа Шабанова, 1925 года

В гостях у ветеранов
рождения, жителя села Комсомольское.

Все встречи прошли в дружественной
обстановке, пожилые люди с
удовольствием общались с молодежью,
вспоминали военные эпизоды, делились
проблемами.

Ребята поблагодарили старшее
поколение  за вклад, который они внесли
в победу над фашистской Германией, за
труд в военные и послевоенные годы,
поинтересовались состоянием здоровья,
нуждами и проблемами ветеранов,
выяснили, какая конкретная помощь
необходима в решении медицинских,
бытовых и жилищных проблем
ветеранов.

Каждой ветеранской семье были
вручены подарки и оказана помощь
продуктами.

Гаджи Магомедов

8 февраля в городе Кизилюрте
прошло обсуждение проекта дорожной
карты социального партнерства между
общественными фондами, волонтерами
и государственными службами
социальной сферы.

В мероприятии приняли участие
руководители благотворительных
фондов, начальники социальных
реабилитационных центров, руко-
водители центров социального
обслуживания и Управлений социальной
защиты населения, представители
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав,  администрации города
Кизилюрта и Кизилюртовского района,
духовенства и другие.

Предваряя обсуждение, директор
Социально - реабилитационного центра
для несовершеннолетних в городе
Кизилюрте Светлана Алибекова
обозначила основную цель "круглого
стола" - разработать комплекс
мероприятий для оказания помощи
семьям, нуждающимся в социальной
поддержке.   Она представила участникам
заседания проект дорожной карты для
обсуждения и внесения предложений.

Директор Центра занятости населения
в городе Кизилюрте Сайпудин Магомедов
отметил, что нужно объединить все
имеющиеся ресурсы и вывести
неблагополучную семью из социально -

опасного положения. В рамках
выступления Магомедова активно
обсуждались вопросы разовой адресной
помощи, патронажа и сопровождения
семей.

Затем последовали выступления
руководителей благотворительных
фондов "Чистое сердце" - Меседу
Бадрудиновой, "Инсан" - Магомедрасула
Ахмедова, "Вакиль" - Мугутдина
Манташева, "Надежда" - Тимура
Гаджижараева.

Последний, в частности, сообщил, что
работа на уровне фондов ско-
ординирована посредством создания
ассоциации благотворительных фондов
и единой базы помощи нуждающимся.
"Мы сейчас находимся на новой ступени
развития, когда необходимо
"скоординироваться" с органами
исполнительной власти - терри-
ториальными центрами социального
обслуживания населения, админис-
трациями городов и районов. Кизилюрт и
Кизилюртовский район - самый
благоприятный в экспериментальном
плане муниципалитет.  Мы хотим, чтобы
вы стали новаторами в этом, и
разработали дорожную карту для
дальнейшей работы", - сказал
Гаджижараев.

Начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по

Благотворительность
делам несовершеннодетних адми-
нистрации Кизилюртовского района
Патимат Шугаибова поблагодарила
руководителей некоммерческих
организаций за оказываемую помощь и
поддержку, обратилась к представителям
духовенства с просьбой призвать мужчин
на проповеднической основе быть более
ответственными при создании семей.

В работе "круглого стола" приняли
участие и выступили ответственные
секретари комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации Кизилюртовского района
и города Кизилюрта - Меседу Амирова и
Ирина Рагимова, начальник отдела опеки
и попечительства  администрации города
Кизилюрта Сапият Дааева, начальники
Управлений социальной защиты
населения района и города -  Мухтар
Магомедов и Хадижат Хожакова,
директора районного и городского
социально-реабилитационных Центров
несовершеннолетних - Калцум
Мирзаалиева и  Светлана Алибекова,
районного комплексного Центра
социального обслуживания населения -
Магомед Дадаев, городского - Дайганат
Гитинова, реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными
возможностями города Кизилюрта -
Магомед Гаджиев, имам центральной
мечети города Кизилюрта Юсуп-Хажи и
многие другие.

Айшат Магомедова

16 февраля, в рамках республиканской
акции "Дни добрых дел", члены
Молодежной администрации Кизи-
люртовского района совместно с
волонтерами центра "Бумеранг Добра" и
трудовым коллективом детского сада
"Дюймовочка" из Султанянгиюрта
посетили отделение Комплексного
центра социального обслуживания
населения в Кизилюртовском районе для
временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.

"Пообщались с работниками
отделения, осмотрели условия, в которых
живут одинокие граждане, попавшие в

непростую жизненную ситуацию.
Соцработники изо всех сил стараются
создать здесь благоприятные условия для
пожилых и инвалидов. Только люди с
большим сердцем и огромным
человеколюбием могут заниматься такой
непростой работой.  Хочется выразить им
огромное уважение и признательность за
самоотверженный  труд", - отметил
председатель Молодежной
администрации района и руководитель
волонтерского движения Гаджи
Магомедов.

В отделении на данный момент
находятся 18 человек. Некоторых ребята

Бумеранг добра
не застали на месте. Как объяснила
директор отделения Патимат Тагирова,
часть подопечных проходят стационарное
лечение в больнице.

Солист городского Дома культуры
Гусейн Амирханов устроил в отделении
настоящий мини - концерт. Он играл на
пандуре и пел аварские народные песни.
Бабушки и дедушки настолько
прониклись его выступлениями, что
вышли танцевать. И в завершение
каждому из подопечных Центра были
вручены подарки.

Магомед Магомедов

Народный контроль
Примите меры!

В канун нового года около главной мечети
в нашем селе (со стороны новых планов) был
установлен новый трансформатор. Вместе
с главой сельского поселения Казбеком
Абдуразаковым несколько жителей купили
его на свои средства, после чего руководство
райэлектросети оперативно обеспечило
установку нового агрегата. В итоге - более
600 домов (11 улиц) обеспечены
бесперебойным электрическим освещением.
Напомню, застройка данного микрорайона
началась еще в 2001 году, и все это время
нас преследовали аварийные отключения
света. Одну проблему совместными
усилиями мы решили.

Следующей, на мой взгляд, проблемой,
ждущей своего решения, является отлов
бродячих собак. Не секрет, что стаи
озверевших от голода собак, когда-то
брошенных своими хозяевами, совершают
набеги по улицам и хозяйствам, охотясь на
домашних животных - исчезают птица и даже
овцы. Где гарантия, что они не начнут
охотиться на людей? Этот вопрос, после
событий в Махачкале с гибелью двоих детей,
не на шутку встревожил нас. Без помощи
уполномоченных на то органов одним нам
(жителям села) не справиться с данной
проблемой. Поэтому убедительная просьба к
власти: примите срочные меры!

Давуд Абдурахманов,
житель селения Комсомольское

Завтра - День защитника Отечества
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18 марта - выборы Президента Российской Федерации

Интервью с председателем Избирательной комиссии РД Магомедом Дибировым
- На каком этапе сейчас находится

президентская предвыборная кампания?  И
какова в ней роль Избирательной комиссии
Республики Дагестан?

- Мы должны позаботиться о каждом
избирателе и создавать необходимые условия
для каждого кандидата для ведения
агитационной работы.

Прежде всего, мы должны учитывать, что
у нас проходит федеральная избирательная
кампания.  Это означает, что непосредственно
организацией этого процесса занимается
Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации. Именно она
взаимодействует с кандидатами и,
соответственно, организует проведение
выборов.

Функции Избирательной комиссии
Дагестана, ну и как собственно избирательных
комиссий всех субъектов страны, в условиях
федеральных выборов сводятся к организации
избирательного процесса на своей территории.
Наша задача больше организационная. Мы
должны позаботиться о каждом избирателе и
создавать необходимые условия для каждого
кандидата для ведения агитационной работы.

В задачи Избирательной комиссии входит
контроль за законностью ведения
предвыборной агитации. Все кандидаты могут
вести агитационную деятельность, в том числе
и на территории Дагестана.  В этом случае мы
контролируем, чтобы все было в рамках
законодательства. И при проведении
агитационной работы, прежде всего, должен
соблюдаться принцип равенства кандидатов.

Зарегистрированным кандидатам
гарантируются равные условия доступа к СМИ
для проведения предвыборной агитации. Это,
прежде всего, получение эфирного времени на
государственных телерадиоканалах и площади
в печатных средствах массовой информации.

Относительно избирателей у нас широкий
спектр задач. Прежде всего, сейчас основная -
это информирование населения о ходе
избирательной кампании и тех возможностях,
которые предоставляет закон для реализации
их активного избирательного права.

Этап регистрации кандидатов завершен. В
отношении каждого кандидата уже  есть четкое
понимание, какие кандидаты зарегистрированы,
и кто попал в избирательный бюллетень, из тех,
кто претендовал. В этот период кандидат
вступает в активную фазу агитационной работы

избирательной кампании, так как с 17 февраля
можно уже агитировать и в СМИ.

- Какие требования предъявляются к
агитационной кампании? Что имеет право
делать кандидат и его команда? Какие
существуют ограничения?

- Основное правило агитационной работы -
ее проведение должно оплачиваться
кандидатом за счет средств избирательного
фонда.

Для того чтобы агитировать, кандидат
создает избирательный фонд и открывает
специальный избирательный счет. И только
финансы, которые там аккумулированы,
кандидат тратит на агитацию. За
расходованием этих средств внимательно
следит Центральная избирательная комиссия.

Есть также ограничения, которые
запрещают определенным категориям граждан
принимать участие в агитации. Это чиновники,
лица, которые находятся в подчинении у
кандидата по служебной деятельности, и
другие.

В общем, избирательная кампания по
выборам Президента Российской Федерации
какими-то ключевыми особенностями в плане
агитации не отличается от других
избирательных кампаний. Традиционные
запреты установлены для использования в
высказываниях и материалах кандидатов,
всего, что касается экстремистской
деятельности и противоправных призывов. В
законодательстве достаточно подробно эти
запреты прописаны. И те, кто претендуют на
должность Президента России, прекрасно о них
знают.

- Говорят, что теперь голосовать наши
избиратели могут и не по месту своей
регистрации?

- Совершенно верно!  В единый день
голосования на региональных выборах в
сентябре 2017 года была опробована система
голосования по месту нахождения.
Выяснилось, что она достаточно
работоспособна и удобна для избирателей, и
соответственно данные нормы нашли свое
отражение в законе о выборах Президента
Российской Федерации.

Как было раньше. Человек шел в
участковую избирательную комиссию,
расположенную по месту его жительства, брал
там открепительное удостоверение,
предъявив которое можно было проголосовать

Агитационная кампания
на любом избирательном участке страны.

Что же сейчас. На выборах Президента
открепительные удостоверения не
используются.  Законом избирателю
предложена возможность голосовать на том
избирательном участке, где он будет
находиться 18 марта. Гражданин, который будет
находиться в день голосования вне места
своего жительства, вправе подать в
избирательную комиссию заявление о
включении его в список избирателей по месту
своего нахождения.

- И каков порядок включения таких
граждан в список избирателей?

С 31 января по 12 марта  - тот базовый
основной срок, когда можно использовать
возможность и пойти в любую
территориальную избирательную комиссию
или любой МФЦ и подать заявление. Гражданин
также может подать заявление через Интернет,
не выходя из дома, с использованием
федеральной государственной
информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)". Но основная возможность
воспользоваться этим правом - с 25 февраля
по 12 марта обратиться в любую участковую
избирательную комиссию в стране.

Единственное, что нужно гражданину, когда
он придет в ТИК, МФЦ или УИК для дачи
заявления о включении его в список
избирателей по месту своего нахождения,-
иметь при себе паспорт и знать адрес, по
которому он будет находиться в день
голосования. Члены избирательных
территориальных и участковых комиссий,
сотрудники многофункционального центра
помогут ему заполнить соответствующее
заявление и указать номер избирательного
участка по месту его пребывания.

Важное правило, которое необходимо
знать. Такое заявление подается только один
раз. То есть избиратель должен обоснованно и
ответственно относиться к выбору
избирательного участка по месту нахождения.

Но есть еще запасной вариант. Если в
последние 4 дня до дня голосования у человека
вдруг в жизни что-то поменялось, необходимо,
например, срочно выехать в командировку, а
прием заявлений в ТИК, УИК, МФЦ и на портале
госуслуг закончен, что делать? В этом случае
избиратель с 13 по 17 марта приходит в
участковую избирательную комиссию, на
избирательный участок, на территории
которого он прописан, и оформляет

специальное заявление. На этот документ
наклеивается особая марка и указывается
номер участка, куда он собственно убывает.
При предъявлении спецзаявления он и сможет
проголосовать на участке, указанном в
заявлении. И это последняя возможность
попасть в список избирателей.

В избирательных комиссиях такой общий
порядок называют как "отмена крепостного
права избирателей". По сути, теперь на выборах
Президента страны можно голосовать по месту
нахождения, независимо от того, имеет
избиратель регистрацию или не имеет.  На мой
взгляд, это очень революционный шаг.

А если же вы 18 марта находитесь у себя
дома, то в день голосования спокойно идете на
свой избирательный участок и голосуете там.

- И еще. Каким будет график работы
избирательных комиссий республики на
выборах Президента Российской
Федерации 18 марта?

- Все достаточно традиционно.
Избирательные участки открываются 18 марта
в 8 часов утра и будут работать до 20 часов.
Избиратели должны прийти на них, взяв с собой
документ, удостоверяющий личность. Это
должен быть паспорт либо документ,
заменяющий паспорт гражданина в
определенных случаях, они в законе
перечислены.

Что важно напомнить избирателям.
Голосование - сугубо личный процесс. Здесь
нельзя взять паспорт своего родственника и
попробовать проголосовать за него. Все
избиратели голосуют лично за себя.  А мы в
свою очередь предпринимаем максимум
усилий для того, чтобы создать все условия
для избирателей, взаимодействуем с
командованием соответствующих
правоохранительных органов и
военнослужащими.

Хотелось бы еще обратить внимание, что
на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации функционирует "горячая линия", на
которую можно позвонить и задать любой
вопрос об избирательной кампании. Есть
"горячая линия" и на официальном сайте
Избирательной комиссии Республики Дагестан.
Вся информация о выборах, все необходимые
контакты для связей с избирательными
комиссиями есть на этих Интернет-ресурсах.

(Источник - сайт Избиркома РД)

15 февраля, в День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, в актовом зале администрации
Кизилюртовского района прошла акция
"Юность, опаленная войной", посвященная 29
- ой годовщине вывода войск из Афганистана.

Проклятое десятилетие кровавой бойни,
которая прошлась  жгучей болью утрат сквозь
нашу Отчизну,  нещадно закралась в каждую
семью, оставляя после себя сирот, вдов, слезы
и скорбь,  нетлеющим огнем прожгла судьбы
десятки тысяч людей. События тех времен
содрогнули весь мир.  По официальным
данным, Советская Армия в военном
конфликте между правительственными
силами Афганистана при поддержке
Ограниченного контингента наших войск с
одной стороны и многочисленными
вооружёнными формированиями афганских
моджахедов ("душманов") с другой потеряла
более 14 тысяч человек погибшими и
пропавшими без вести. Контужено, ранено или
травмировано было более 53 тыс. человек.

Свыше 3 тысяч дагестанцев участвовали
в той войне, среди них 11 офицеров, 8
прапорщиков, 20 женщин. Более 140 из них
погибли, четверо попали в плен, 80
дагестанцев стали инвалидами. Из трех
удостоенных звания Героя Советского Союза
и России граждан Северо-Кавказского региона
двое  - из Дагестана. Это сапер Абас Исрафилов
и выпускник Комсомольской школы
Кизилюртовского района снайпер Нухидин
Гаджиев.

В акции приняли участие отец лейтенанта
полиции, Героя России Магомеда Нурбагандова
Нурбаганд Нурбагандов, генеральный директор
государственного академического
заслуженного ансамбля танца Дагестана
"Лезгинка", брат "афганца" Джамбулат
Магомедов, депутаты Народного Собрания
Республики Дагестан Мухудин Мухудинов и
Мурат Пайзулаев, представители
общественности города Кизилюрта,
Кизилюртовского района и другие.

Отдать дань уважения всем, кому выпала
нелегкая участь воевать в далекой жаркой
стране, собрались военнослужащие запаса,
испытавшие ужас и боль афганской войны,
друзья, родные, близкие товарищи тех, чьи
молодые жизни остались в горах Афгана.

Погибали наши отцы, сыновья, мужья и
любимые. Только из города Кизилюрта и
Кизилюртовского района с декабря 1979 года
и по февраль 1989 в Афганистане на полях
сражения пали 11 человек. Это Герой России
Гаджиев Нухудин, Гастратов Гастрат,
Магомедов Осман, Шапошников Александр,
Салимханов Назирдин, Гунашев Ахмедула,
Темиев Магомедхабиб, Капаров Алхан,
Гасанов Омар, Юсупов Абдула, Гимбатов
Убайдулла.

Член Общественной палаты города

Кизилюрта Азипат Шахрудинова, ведущая
мероприятие, предложила почтить память
ребят минутой молчания.  В зале наступила
тишина…

От имени главы города Кизилюрта Магомеда
Уцумиева поздравил ветеранов - афганцев с
памятной датой заместитель главы
администрации города Алибек Алиболатов. Он
подчеркнул мужество и проявленный героизм
соотечественников, выразил слова скорби
родным и близким  жертв афганской кампании
и преподнес благодарственный адрес
председателю объединенного Союза ветеранов
Афганистана города Кизилюрта и
Кизилюртовского района Рамазану Алиеву.

Заместитель главы администрации района
Абдурахман Хабибулаев от имени  главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
также поздравил всех воинов -
интернационалистов. Он выразил уважение и
признательность тем, кто, находясь в
"горячих" точках", добросовестно исполнял
свой гражданский долг и оставался верным
присяге до конца. Выразив искреннюю
благодарность за силу, мужество,
самоотверженность и порядочность
Солдатам России, Абдурахман Магомедович
пожелал им крепкого здоровья, отличного
настроения, веры в себя, в своих близких и
друзей и вручил Благодарственное письмо
председателю объединенного Союза
ветеранов Афганистана Рамазану Алиеву.

Тот, в свою очередь, выразил благодарность
ветеранам за активное участие в сфере

Акция “Юность, опаленная войной”

патриотического,  духовно - нравственного
воспитания подрастающего поколения и вручил
им Благодарственные письма Союза
ветеранов-афганцев.

Ветеранам - интернационалистам
Абдурахману Гаджиеву, Магди Магдиеву и
Юнусгаджи Алиеву Рамазан Алиев вручил
медали общественной организации инвалидов
войны в Афганистане и военной службы
"ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ".

Во время акции  от имени председателя
ЖСК "Строим вместе" Насрулаева Увайса
вдове умершего афганца Магомедова Хабиба
был вручён ордер на квартиру.

Музыкально - литературно -
хореографическая сценка "Мать и сын"
учеников Комсомольской СОШ воссоздала
события 35 - летней давности. Они рассказали
не только о подвиге односельчанина, но и о
скорби матери, не дождавшейся сына.

В 1983 году в неравном бою с душманами в
провинции Кунар, вызвав огонь на себя, погиб
Нухудин Гаджиев.

16 мая 7 - ой мотострелковый батальон
совместно с приданными частями афганской
армии выдвинулся в район ущелья Ганджгал
для блокирования замеченной в том районе
крупной банды моджахедов. У входа в кишлак
группа была атакована превосходящими
силами противника. Раненых было много, и
командир принял решение отвести их в
безопасное место.

Для прикрытия остались трое - Борис
Бочкин, Нухудин Гаджиев и Владимир

Прохоренко. В тяжелой схватке Борис был
смертельно ранен. Тяжело ранили и Владимира.
Нухудин не бросил раненого друга, укрыл его
камнями и отвел врагов в другую сторону.
Когда патроны закончились, душманы
окружили его, но Нухудин не сдался в плен.
Выждал, когда они подойдут вплотную, и
взорвал  себя и более 10 душманов.

За этот подвиг в октябре 1997-го года
родителям Нухидина в торжественной
обстановке был вручён знак особого отличия
Героя Российской Федерации - "Золотую
Звезду". Вечная память павшим на поле боя!

Герою России Нухудину Гаджиеву
музыкально-хореографическую сцену под
песню "Храните память" посвятил ансамбль
танца Детской школы искусств "Грация" под
руководством Камилы Гасановой. Ученицы
ДШИ Аминат Дегилова и Рамина Нурудинова
исполнили песни "Храните память"  и "Ах, мой
сынок". Салимат и Фатима Алиевы
продекламировали стихотворения об
афганцах.

В рамках концертной программы
выступили педагог Детской школы искусств
Мадина Рамазанова, артисты городского Дома
культуры Шахмурад Гасанов и Абдула
Магомедов. Со сцены звучали песни "Как
молоды мы были", "Срочник", "Синяя птица".

Патриотическую песню на аварском языке для
"афганцев" исполнил пандурист Гусейн
Амирханов.

Необъявленная война длилась 9 лет и 51
день. Она унесла 14427 жизней советских
военнослужащих, большинство из которых
были обычными призывниками. Перед
афганским подвигом российских солдат
склонили головы все сидящие в зале и не
только. Не понаслышке боль Афгана
почувствовал и Джамбулат Магомедов. Его
брат Али Магомедов также служил в Афгане.
Джамбулат говорил о боли, о памяти, о чести и
патриотизме.

Также слова благодарности к подвигу
солдат прозвучали в выступлениях Нурбаганда
Нурбагандова, Мухудина Мухудинова, Мурата
Пайзулаева, председателя городского Совета
ветеранов войны и труда и Общественной
палаты города Кизилюрта Гасана Омарова,
председателя Совета ветеранов войн, труда и
правоохранительных органов Кизилюртовского
района Шарудина Магомедалиева,
представителей Военного комиссариата и
многих других.

Ученики девятой школы города Кизилюрта,
члены военно - патриотического движения
"Юнармия", под песню "Офицеры" ветеранам -
афганцам вручили цветы.

Завершилось мероприятие возложением
цветов к обелиску памяти павших на поле
сражения воинов - интернационалистов из
города Кизилюрта и Кизилюртовского района.

Айшат Магомедова
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Решение Собрания депутатов МО СП "село Акнада"
№ 11-РС  от 22.12.2017 г.

1. Утвердить:
Общий объем доходов бюджета м.о. сельского поселения

"село Акнада" на 2018 г.в сумме 4583,0 тыс.рублей, в том числе
общий объем межбюджетных трансфертов,  получаемый  из
республиканского бюджета в сумме 3837,0 тыс. рублей.;

      общий объем расходов бюджета  м.о. сельское поселение
"село Акнада" на 2018 г. 4583,0 тыс. руб.

     Общий объем доходов бюджета м.о. сельское поселение
"село Акнада"  на планируемый период 2019г. в сумме 4684,0
тыс.рублей, в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в
сумме 3932,0 тыс. рублей., и на 2020 г. в сумме 4692 г., в том
числе получаемые из республиканского бюджета в сумме 3940,0
тыс. рублей;

     общий объем расходов бюджета м.о. сельское поселение
"село Акнада" на планируемый период 2019г. в сумме 4684,0
тыс. рублей, и на 2020 г. в сумме 4692,0 тыс. рублей.

2.  Установить, что доходы местного бюджета . поступающие
в 2018 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 10
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.  Утвердить  объем поступления  доходов по основным

источникам  в сумме   4583,0 тыс. рублей в бюджет поселения
на 2018 год,  и на планированный 2019г. и  2020г  по основным
источникам  согласно     приложению № 1  к настоящему Решению.

4.  Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета  м.о. сельское поселение "село Акнада" на 2018 год
согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о. сельское
поселение "село Акнада" на 2018 год согласно приложению № 3
к  настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
м.о. сельское поселение "село Акнада"  на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 6  к
настоящему Решению.

7.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

8 .  Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
м.о. сельское поселение "село Акнада"  на 2018 год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению

9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Акнада" на 2018 год
согласно приложению № 5  к настоящему Решению

10. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельское  поселение  "село Акнада"
на 01.01.2018 г. по долговым обязательствам в сумме 0 тыс.
рублей, в том числе:

По бюджетным кредитам           -   0
По муниципальным гарантиям  -   0
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 2018 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 2018 год, 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 2018год.

13.   Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2018 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета м.о. сельское поселение
"село Акнада", связанные с особенностями исполнения бюджета
м.о. сельское  поселение  "село Акнада":

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

2) Оплата судебных издержек,  связанных с представлением
интересов м.о. сельское  поселение "село Акнада",  исполнение
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 Акнада" на 2018 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 2017г. его официального опубликования.

Председатель сельского Собрания МО
Сельское поселение  "село Акнада"  У.Р. Алиев

О принятии бюджета МО СП "село Акнада"
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.г.

Приложение № 1

Прогнозируемый объем поступлений доходов по основным
источникам в бюджет МО СП “село Акнада”
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.

КБК Наименование кода сумма   
  2018г. 2019г. 2020г. 

1  00  00000 00  0000  000  746 752 752 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 45 50 50 
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 45 50 50 
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 4 4 4 
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 4 4 4 
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 608 608 608 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 352 352 352 

1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса РФ 256 256 256 

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 89 90 90 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученны е в виде арендной платы  за земельные участки 89 90 90 

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 3837 3932 3940 
2  02  15001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3707 3800 3800 
2  02  35118  10  0000  151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 121 122 130 
2  02  35930  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 9 10 10 
2  02  45147  10  0000  151 Межбюджетные трансферты    

ВСЕГО ДОХОДОВ  4583 4684 4692 
 Приложение № 6

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП “село Акнада”
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.

 РЗ ПР ЦСР ВР Сумма   
2018 год 

Сумма   
2019 год 

Сумма   
2020 год 

Администрация МО СП "село Акнада"        Общегосударственные вопросы        Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 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 1 447,0 1 548,0 1 548,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 480,0 480,0 480,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 30,0 50,0 50,0 

Резервные фонды 01 11      
Резервные фонды испольнительных органов местного самоуправления 01 11 9990020680 800 30,0 30,0 30,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13      Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
01 13 9960000590 100 803,0 811,0 811,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 319,0 315,0 359,0 
Иные бюджетные выплаты 01 13 9960000590 300  5,0 11,0 
Национальная оборона 02 03      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9980051180     Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 121,0 122,0 130,0 

Национальная экономика 04 12      
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Разграничение земель 04 12 9998000590 200 30,0 30,0 50,0 
Жилищно-комунальное хозяйство 05       Благоустройство 05 03      Уличное освещение 05 03 9997000590 200 250,0 200,0 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 250,0 150,0 150,0 
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200 500,0 470,0 400,0 

Культура и кинемотография 08 01      Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 100 159,0 288,0 288,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 2020100590 200 95,0 95,0 95,0 
Физическая культура и спорт 11       Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 02 2460120000     Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000 200 60,0 80,0 80,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200    Национальная безопасность и правохранительная деятельность 03       Органы юстиции 03 04 9980059300     Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской  Федерации в 
соответствии Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий РФ на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 
03 04 9980059300 100 9,0 10,0 10,0 

Всего расходов     4 583,0 4 684,0 4 692,0 
 

Охрана труда
Согласно п. 2.1.7 Порядка обучения

по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
организаций, утвержденного поста-
новлением Минтруда России,
Минобразования России от  13.01.2003г.
N 1/29, целевой инструктаж проводится
при выполнении разовых работ, а
также при проведении в организации
массовых мероприятий.

 При этом не имеет значения, в
рабочее или во внерабочее время
проводятся эти работы или
мероприятия.

Соответственно,  при проведении
субботника и в рабочее время, и во
внерабочее время проводить с
работниками целевой инструктаж по
охране труда необходимо во
исполнение требований п. 2.1.7
Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны
труда работников организаций,
утвержденного поста-новлением
Минтруда России, Минобразования
России от  13.01.2003 N 1/29.

 В Порядке не указано, в каком
месте и когда (непосредственно на
месте проведения мероприятия или в
офисе перед выездом) необходимо
проводить целевой инструктаж. Важно
выполнить требования проведения
целевого инструктажа, изложенные в
Порядке, и до начала мероприятия
задо-кументировать время его
проведения.

Целевой инструктаж проводят
руководитель или лица, ответственные
за проведение субботника. Он
включает в себя ознакомление
сотрудников (участников) с
требованиями охраны труда во время
субботника, соблюдением порядка и
других организационных требований,
направленных на сохранение жизни и
здоровья. Проведение инструктажа
регистрируется в соответствующем
журнале с указанием подписи
инструктируемого работника и подписи
инструктирующего лица, а также даты
проведения инструктажа.

Гасан Усманов

Объявление
Центр занятости населения в

Кизилюртовском районе сегодня, 22
февраля, завершает неделю военно-
профориентационных мероприятий
"Есть такая профессия - Родину
защищать" для учащихся выпускных
классов общеобразовательных школ.

Цель мероприятий - обеспечение
эффективной занятости молодежи из
числа выпускников общеобразо-
вательных учреждений, оказание им
содействия в профессиональном
самоопределении и реализации
индивидуального потенциала, а также
ориентирование их на выбор
профессий (специальностей),
пользующихся перспективным
спросом на рынке труда, и повышение
информированности учащихся о
военных профессиях (специальностях).

Наш адрес: г. Кизилюрт, ул. Ленина,
101 “а”. Справки по телефону 2-11-51.

Информационное сообщение
В целях создания и сохранения

рабочих мест, обеспечения занятости
населения в сфере строительства и
курортно-туристическом комплексе в
2018 году на территории Республики
Дагестан  планируется реализация
государственной программы
"Реализация дополнительных
мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на развитие
рынка труда и совершенствование
кадрового потенциала в  Республике
Дагестан".

Соответствующий проект
постановления Правительства
Республики Дагестан об утверждении
данной Программы Министерством труда
и социального развития Республики
Дагестан уже подготовлен.

Программа направлена на
реализацию антикризисных мероприятий
по повышению конкурентоспособности
на рынке труда работников, на
стимулирование сохранения и создания
рабочих мест, обеспечение занятости
населения в сфере строительства и
курортно-туристическом комплексе, а
также при реализации иных социально-
экономических проектов, трудо-
устройство выпускников образовательных
организаций среднего и высшего
профессионального образования,
устранение негативных тенденций в
экономике.

Программа рассчитана на 2018 год и
предусматривает реализацию следующих
мероприятий:

опережающее профессиональное
обучение, дополнительное профес-
сиональное образование и стажировку (в
том числе в другой местности)
работников, находящихся под риском
увольнения (установление неполного
рабочего времени, временная
приостановка работ, предоставление
отпусков без сохранения заработной
платы, мероприятия по высвобождению
работников), а также принимаемых на
постоянную работу граждан, в целях
обеспечения занятости населения в
сфере строительства и курортно-
строительном комплексе, а также при
реализации иных социально-
экономических проектов (всего 892
человека);

стимулирование предпринима-
тельской деятельности в целях создания
новых рабочих мест (всего 100 незанятых
граждан);

независимую оценку квалификации
работников, а также незанятых граждан,
имеющих профессию (специальность) на
соответствие профессиональным
стандартам для получения свидетельства
о квалификации (всего 300 работников
или незанятых граждан, имеющих
профессию);

стажировку выпускников организаций
высшего и среднего профессионального

образования с целью получения опыта
работы для дальнейшего трудоустройства
в организациях, испытывающих
потребность в кадрах (всего 221
выпускников организаций профес-
сионального образования).

Таким образом, общая численность
участников Программы составляет 1 513
человек.

При организации опережающего
профессионального обучения, допол-
нительного профессионального
образования и стажировки  работников
и принимаемых на постоянную работу
граждан учитываются данные
мониторинга рынка труда республики по
определению потребности в
квалифицированных кадрах в разрезе
профессий в сфере строительства,
курортно-туристическом комплексе, а
также при реализации социально-
экономических проектов.

В рамках мероприятия планируется
организовать опережающее профес-
сиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование в целях
обеспечения занятости населения в
сфере строительства (400 чел.), в
курортно-туристическом комплексе (292
чел.), в социально-экономических
проектах (200 чел.).

Стимулирование предпринима-
тельской деятельности в целях создания
новых рабочих мест предусматривает
оказание единовременной выплаты с
целью создания или развития
предпринимательской деятельности в
размере 200 000 рублей на одного
предпринимателя, предназначенной
для потребностей ведения
предпринимательской деятельности,
кроме аренды и зарплаты наемным
работникам.

Единовременная выплата будет
предоставляться юридическим лицам
независимо от их организационно-
правовой формы, индивидуальным
предпринимателям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений), незанятым гражданам,
изъявившим желание организовать
предпринимательскую деятельность или
расширивших свою деятельность. В
приоритетном порядке единовременная
выплата будет предоставляться
гражданам из числа молодежи и
инвалидам.

Независимая оценка квалификации
работников, а также незанятых граждан,
имеющих профессию (специальность) на
соответствие профессиональным
стандартам для получения свидетельства
о квалификации, будет организована в
специально созданных Центрах оценки
квалификации и позволит повысить
уровень профессиональной
подготовленности специалистов в
строительной, курортно-туристической и
других сферах.

На сегодняшний день в
(общероссийском) Реестре сведений о
проведении независимой оценки
квалификаций по Республике Дагестан
функционируют всего 2 наделенных
полномочиями Центра оценки
квалификации по видам профес-
сиональной деятельности "Организа-
ционное и документационное
обеспечение управления
организациями" и "Выполнение работ в
строительной отрасли".

Стажировку выпускников образо-
вательных учреждений профес-
сионального образования планируется
организовать на специально созданных
или выделенных работодателями
рабочих местах по полученной профессии
(специальности) под непосредственным
контролем закрепляемых за ними
наставников.

Целью организации стажировки
является не только закрепление на
практике профессиональных умений,
навыков и знаний, содействие
последующей занятости выпускников, но
и подбор необходимых работников для
работодателей.

Реализация мероприятий, предус-
мотренных Программой, позволит:

повысить конкурентоспособность
граждан за счет совершенствования
качества и структуры профессиональной
подготовки;

сохранить численность безработных
граждан, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости
населения, в пределах 25,7 тыс. человек;

сдерживать уровень регистрируемой
безработицы (не выше 1,9 процента
экономически активного населения);

существенно снизить коэффициент
напряженности на рынке труда (до 24
человек, претендующих на одну вакансию,
заявленную в органы государственной
службы занятости населения);

обеспечить удельный вес работников
организаций, сохранивших занятость
после завершения опережающего
профессионального обучения, ста-
жировки.

Обозначенные в Программе цель и
задачи определены на основе анализа
ситуации, сложившейся на рынке труда
Республики Дагестан в 2016 - 2017 годах,
и прогнозных оценок основных
социально-экономических показателей
до конца 2018 года.

Общие затраты на реализацию
мероприятий Программы составят 113
526,2 тыс. руб.,

в том числе за счет субсидии из
федерального бюджета бюджету
Республики Дагестан в сумме 107 849,9
тыс. руб. (95 проц. от общего объема
предусмотренных на реализацию
Программы финансовых средств),

за счет средств республиканского
бюджета в сумме 5 676,3 тыс. рублей (5,0
проц. от общего объема финансовых
средств).

Центр занятости населения
в Кизилюртовском районе

О реализации в 2018 году дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в
Республике Дагестан
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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 167624,69 3758098,21 3813534,05 112188,85 

 Руководитель Алиев У.Р.

Отчет об исполнении сметы доходов
и расходов учреждений и организаций,
финансируемых из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
на 1 января  2018 г.
 Учреждение: Администрация МО СП "село Акнада"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единицы измерения : руб. 1. Доходы

2. Расходы

Наименование кода доходов План Уточненный  план  Фактическ и 
18210601030102100110  имущ.  налог 345,0 345,0 1873,51 
18210601030101000110   360778,78 
18210606043102100110  земельн. налог 250.0 291,7 2032,85 
18210606043101000110   151805.01 
18210606033102100110   6425,95 
18210606033101000110   169393,62 
18210102030013000110   20,00 
18210102010012100110   23,27 
18210102010011000110  подох. нал. 44.0 41,7 41764,32 
18210503010011000110    един. с/х налог   4389,00 
00111701050100000180    
00111105025100000120 620.0 744,2 770591,90 
16111633050106000140   15000,0 
Итого доходов 1259,0 1422,6 1524098,21 
    
00120201001100000151  дотация 2025.0 2042,0 2042000,0 
00120230024100000151  Субвенция  69,0 69000,0 
00120235118100000151   ВУС    17-365 114,0 114,0 114000,0 
00120215001100000151  ЗАГС 17-783 9,0 9,0 9000,0 

Итого безвозмездное поступление 2148,0 2234 2234000,0 
ИТОГО: 3407,0 3656,6 3758098,21 

 
Наи менов ание 
видов расходов  

и статей эконом . 
классиф . 

расходов 

КОД Ут верждено 
бюджетных 
ассигнований 
на отчетный 

период 

Ут очнен-
ный план 

Профинан-
сировано 

Кассовые 
расходы по 

ФКР 
по 

ППП 
по 

КЦСР 
по 

КВР 
по 

ЭК Р 

 001 0104 8830020000 121 211 993,0 1088,7 1088700 1088604,0  
    129 213 300,0 318,7  318700  318680,22  
    242 221 35,0 30,0 30000 30000,0 
    242 226 35,0 68,7 68700 68650,0 
    244 310 32,0    
    244 226 150,0 180,0  180000  180000,0 
    244 340 200,0 238,0  238000  237940,0 
    852 290 10,0    
    853 290 15,0 10,5 10500 10476,55 

Итого      1770,0 1934,6 1934600 1934350,77 
Резер. фонд  0111 9990020680 870 290 30,0    

Итого      30,0    
  0113 9960000590 111 211 392 382,9  382900  382896,0 
    119 213 118,0 124,8  124800  124758,0 
    244 224 20,0    
    244 226 100,0 56,9 56900 56855,0 
    244 340 100,0 77, 6  77600 77567,0 
    244 310 90,0    
    300 290 20    

Итого      840,0 642,2  642200  642076,0 
Загс  0304 9980059300 244 340 9 ,0 9,0 9000 9000,0 

Итого      9 ,0 9,0 9000 9000,0 
  0412 9998000590 244 226 30,0 17,5 17500 17500,0 

Итого      30,0 17,5 17500 17500,0 
Ком-ое хоз.   0502 2610160010 244 226  69.0 69000 69000.0 

          
Благоустр.  0503 9997000590 244 223 180 131,0  131000  131000,0 

  0503 1480000180 244 226 90,0 335,5  335500  335497,63  
  0503 9996000590 244 226 220,0 217,6  217600  217561,0 

Итого      490,0 684,1  684100  684058,63  
культура  0801 2020100590 111 211 169,7 157,8 157800 157716,0 

    119 213 51,3 48,4 48400 48374,42 
    244 226  95,8 95800 95701 ,0 
    244 340 10,0 10,0 10000 10000 ,0 
    853 290  1,8  1800 1757,23 

Итого      231,6 313,8 313800 313548 ,65 
СП ОРТ   1102 2460120000 244 290 50,0 40,0 40000 40000 ,0 

    244 340 10,0    
Итого      60,0 40,0 40000 40000 ,0 
В УС  0203 9980051180 121 211 88 90,6 90622 90622 ,0 

    129 213 26 23,4 23378 23378 ,0 
Итого      114 114,0 114000 114000,0 

          
Всего :      3574,6 3824 ,2 3824200 3813534,05 

 

Осмотр
территорий

В рамках реализации приоритетного
проекта развития РД "Обеление" экономики"
на территории МР "Кизилюртовский  район"
отдел архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации
района осуществляет систематическую
проверку соблюдения законодательства
гражданами при использовании земельных
участков и строительстве объектов в
сельских поселениях.

Одной из действенных форм
осуществления контроля стали выезды  на
места совместно с представителями
администраций сел и правоохранительных
органов. Так, 17 февраля начальник  отдела
Сайпудин Магомедова и ведущий специалист
Рустам Сулейманов с представителями
администрации МО СП "село Миатли"
(земельными инспекторами)  осмотрели
территорию  с. Миатли вдоль федеральной
трассы "Кавказ".

В ходе этих мероприятий проведена
проверка правоустанавливающих докумен-
тов на каждый земельный участок и объект
недвижимости.  В отношении 11 нарушителей
составлены материалы, им в 14-дневный срок
предложено явиться  в администрацию МР
"Кизилюртовский район" для составления
протоколов, а при наличии документов -
представить их на обозрение. В случаи
игнорирования и  при отсутствии указанных
выше документов материал будет направлен
в Кизилюртовский районный суд.

Земельными инспекторами  также указано
предпринимателям на необходимость
благоустройства прилегающей территории,
так, например,  пользователь участка обязан
благоустраивать и содержать в чистоте
примыкающую к нему территорию.

Сайха Хизбулаева

Благоустройство
На вопрос: “Кто обязан убирать мусор

с прилегающей к магазину территории?”
отвечает начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского район
Сайпудин  Магомедов:

- Во всех сельских поселениях района
решениями  сельских Собраний  депутатов
утверждены  правила благоустройства
внутриквартальной территории.
Юридические и физические лица обязаны
соблюдать чистоту и порядок на прилегающих
и закрепленных территориях; обеспечивать
содержание и уборку прилегающей и (или)
закрепленной за ними территорий
самостоятельно либо путем заключения
договоров со специализированными
организациями.

Кроме того, муниципалитеты на местах
в соответствии с административным
кодексом Российской Федерации и Кодексом
Республики Дагестан об административных
правонарушениях  вправе составлять
протоколы об административном
правонарушении  в части нарушений правил
благоустройства и содержания
внутриквартальных территорий, в том числе
объектов коммерческой деятельности
(статья 8.13 КоАП РД), а также нарушения
юридическим лицом (организацией) правил
содержания закрепленных прилегающих
территорий (статья 8.14 КоАП РД).

Под прилегающей территорией
понимается территория общего пользования,
прилегающая к придомовой территории
(территории юридического лица) и
расположенная между проезжей частью дорог
(тротуаров) и границей придомовой
территории (территории юридического лица),
но не более десяти метров.

Пользуясь возможностью, обращаюсь ко
всем жителям Кизилюртовского района с
просьбой соблюдать чистоту и порядок
вокруг своих домов и объектов
предпринимательской деятельности.  Для
поддержания чистоты недостаточно работы
только одних муниципальных служб,
необходимо, чтобы каждый собственник
объекта недвижимости поддерживал чистоту
возле своего дома, магазина, кафе и других
объектов недвижимости.

Нарушение правил благоустройства и
содержания внутриквартальных территорий
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей, на должностных лиц -
от одной тысячи до двух тысяч рублей, на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ

УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения

гражданами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы
обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около
дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как
вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению,
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без
внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
общественном транспорте, опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке
водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит
им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о
находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении,
немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте

обнаруженный предмет;
зафиксируйте время обнаружения предмета;
постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли

как можно дальше от находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы (помните, что вы являетесь очень
важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются самые обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей.
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице
или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с
находками или подозрительными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами, это может привести к
их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в

случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации
последствий террористического акта, но и при пожаре,
стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или
правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте
спокойствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие
действия:

возьмите личные документы, деньги, ценности;
отключите электричество, воду и газ;
окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных

людей;
обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит

квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение

покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после

разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших

действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть

на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но

попытайтесь выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть

в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных

людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу

на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не

раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от
сумки на длинном ремне и шарфа.

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь,
чтобы поднять.

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться
на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо
сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы
или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко
оттолкнувшись от земли ногами.

Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

Попав в переполненное людьми помещение, заранее
определите, какие места при возникновении экстремальной
ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах

и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы,
мысленно проделайте путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи
стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь сохранить
спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса".
Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют
выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные организации.
Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь
уголовное наказание.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть
в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть
под действия бойцов спецподразделений.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ
Любой человек по стечению обстоятельств может

оказаться заложником у преступников. При этом преступники
могут добиваться достижения политических целей, получения
выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга
для террористов.

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на
улице, в квартире.

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем
придерживаться следующих правил поведения:

неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий
отпор со стороны террористов. Не допускайте действий,
которые могут спровоцировать террористов к применению
оружия и привести к человеческим жертвам;

будьте готовы к применению террористами повязок на
глаза, кляпов, наручников или веревок;

переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите
преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к
агрессии), не ведите себя вызывающе;

не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте
ненужного героизма, пытаясь разоружить бандита или
прорваться к выходу или окну;

если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы
взяты в заложники, не сопротивляйтесь;

если с вами находятся дети, найдите для них безопасное
место, постарайтесь закрыть их от случайных пуль, по
возможности находитесь рядом с ними;

при необходимости выполняйте требования преступников,
не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей
собственной, старайтесь не допускать истерики и паники;

в случае когда необходима медицинская помощь, говорите
спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ничего не
предпринимайте, пока не получите разрешения.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы

преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена,
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и
манеры поведения, тематику разговоров и т.п.

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате,
спецслужбы уже начали действовать и предпримут все
необходимое для вашего освобождения.

Во время проведения спецслужбами операции по вашему
освобождению неукоснительно соблюдайте следующие
требования:

лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не
двигайтесь;

ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам
спецслужб или от них, так как они могут принять вас за
преступника;

если есть возможность, держитесь подальше от проемов
дверей и окон.

Если Вас захватили в заложники, помните, что Ваше
собственное поведение может повлиять на обращение с Вами.

Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите,
что происходит.

Решение оказать сопротивление или отказаться от этого
должно быть взвешенным и соответствовать опасности
превосходящих сил террористов.

Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую
жестокость.

Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на
звуках, движениях и т.п.

Займитесь умственными упражнениями.
Будьте готовы к "спартанским" условиям жизни:
неадекватной пище и условиям проживания;
неадекватным туалетным удобствам.
Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила

личной гигиены.
При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что вы

взяли с собой необходимые лекарства, сообщите охранникам
о проблемах со здоровьем, при необходимости просите об
оказании медицинской помощи или предоставлении лекарств.

Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо
документов, номеров телефонов и т.п.

Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте
программу возможных упражнений (как умственных, так и
физических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте
исторические даты, фамилии знакомых людей, номера
телефонов и т.п. Насколько позволяют силы и пространство

помещения, занимайтесь физическими упражнениями.
Спросите у охранников, можно ли читать, писать,

пользоваться средствами личной гигиены и т.п.
Если вам дали возможность поговорить с родственниками

по телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите,
говорите коротко и по существу. Попробуйте установить
контакт с охранниками. Объясните им, что вы тоже человек.
Покажите им фотографии членов вашей семьи. Не старайтесь
обмануть их.

Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы
сами с собой, читайте вполголоса стихи или пойте.

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью
спичек, камешков или черточек на стене прошедшие дни.

Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то
постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте
оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек
подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и
т.п.

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход.
Помните, чем больше времени пройдет, тем больше у вас
шансов на спасение.

ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА ТЕРРОРИСТАМИ
Представьте возможные сценарии захвата и ваше

возможное поведение при этом. Ни при каких обстоятельствах
не поддавайтесь панике, не вскакивайте, оставайтесь сидеть
в кресле. Не вступайте в пререкания с террористами, не
провоцируйте их на применение оружия, при отсутствии
специальной подготовки не пытайтесь самостоятельно
обезвредить террористов, удержите от этого ваших соседей.

Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым вас
могут подвергнуть террористы.

Не обсуждайте с пассажирами принадлежность
(национальную, религиозную и др.) террористов.

Избегайте всего, что может привлечь к вам внимание.
Если среди пассажиров имеются плачущие дети или

больные стонущие люди, не выражайте своего недовольства,
держите себя в руках. Любая вспышка негативных эмоций
может взорвать и без того накалённую обстановку.

Не употребляйте спиртные напитки.
Что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов

экипажа. Ваше вмешательство может только осложнить
ситуацию.

Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж
всегда прав. Приказ бортпроводника - закон для пассажира.

Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что угодно,
но преследуют только свои интересы.

Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о
других пассажирах.

Если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул
самолет, ни в коем случае не привлекайте к этому факту
внимание других пассажиров. Действия экипажа могут
заметить террористы.

По возможности будьте готовы к моменту начала
спецоперации по освобождению самолета, если по косвенным
признакам почувствовали, что переговоры с ними не дали
результата.

Если будет предпринята спасательная операция,
постарайтесь принять такое положение, чтобы террористы не
смогли вас схватить и использовать в качестве живого щита:
падайте вниз либо спрячьтесь за спинкой кресла, обхватив
голову руками, и оставайтесь там, пока вам не разрешат
подняться.

Замечание: силы безопасности могут принять за террориста
любого, кто движется.

Покидайте самолет как можно быстрее. Не
останавливайтесь, чтобы отыскать личные вещи.

Будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на
вопросы следователей и заранее припомните детали
произошедшего. Это поможет следствию и сэкономит ваше
собственное время.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда
находитесь на объектах транспорта, в культурно-
развлекательных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите
об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности,
полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного
пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно
они не выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства
(в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте
на улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и
правоохранительных органов, не проявляйте любопытства,
идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за
противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на
землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку,
машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову
руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно
сообщите об этом в правоохранительные органы.

(Источник - официальный сайт НАК)

Рекомендации гражданам по действиям
при угрозе совершения террористического акта

В наше время большинство домовладений
отапливается природным газом. Но имеются
домовладения в г. Кизилюрте, Кизилюртовском
и Кумторкалинском районах, где применяются
для отопления печи на твёрдом топливе (дрова,
уголь). Нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печного
отопления - неизменная причина пожаров в
период отопительного сезона.

Существует закономерность: больше
половины печных пожаров происходит в тех
домах, где живут престарелые люди. И
причиной тому - не только нарушение правил
пожарной безопасности и неосторожность из-
за плохого зрения и памяти. К сожалению,
старики не всегда могут отремонтировать
печное оборудование на свои скромные
сбережения.

Инспекторы Государственного пожарного

надзора систематически проверяют жилые
дома с печным отоплением и указывают
хозяевам на необходимость принятия должных
мер безопасности. Но зачастую пенсионер по
своему сложному материальному положению
не в состоянии выполнить ремонт.

Вот и продолжают топиться неисправные
печи.

Помните об основных правилах:
Перед началом отопительного сезона печи

и дымоходы необходимо прочистить,
отремонтировать и побелить, заделать
трещины.

Перед началом отопительного сезона
каждую печь, а также стеновые дымовые
каналы в пределах помещения, и особенно
дымовые трубы на чердаке надо побелить
известковым или глиняным раствором, чтобы
на белом фоне можно было заметить

появляющиеся черные от проходящего через
них дыма трещины.

Печь, дымовая труба в местах соединения
с деревянными чердачными или
междуэтажными перекрытиями должны иметь
утолщение кирпичной кладки - разделку. Не
нужно забывать и про утолщение стенок печи.

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся
печи без присмотра или на попечение
малолетних детей. Нельзя применять для
розжига печей горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости.

На деревянном полу перед топкой
необходимо прибить металлический
(предтопочный) лист размерами не менее 50
на 70 см.

Чтобы не допускать перекала печи,
рекомендуется топить ее 2-3 раза в день и не
более, чем по полтора часа.

Правила пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления

За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна
быть прекращена.

Чтобы избежать образования трещин в
кладке, нужно периодически прочищать
дымоход от скапливающейся в нем сажи.

Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И
следите за тем, чтобы мебель, занавески
находились не менее чем в полуметре от
массива топящейся печи.

В местах, где сгораемые и трудно
сгораемые конструкции зданий (стены,
перегородки, перекрытия, балки) примыкают к
печам и дымоходным трубам, необходимо
предусмотреть разделку из несгораемых
материалов.

Н. Насрудинов,
инспектор ОНД и ПР № 4 по г. Кизилюрту,

Кизилюртовскому и Кумторкалинсуому
районам, капитан внутренней службы
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Решение Собрания депутатов МО СП "село Кироваул"
№10 от 27.12.2017 г.

1. Утвердить:
     Общий объем доходов бюджета м.о. сельского поселения

"село Кироваул" на 2018 г. в сумме 4019,0 тыс. рублей, в том
числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый
из республиканского бюджета в сумме 3157,0 тыс. рублей.;

      общий объем расходов бюджета. м.о. сельское поселение
"село Кироваул" на 2018 г. 4019,0 тыс. руб.

     Общий объем доходов бюджета м.о. сельское поселение
"село Кироваул"  на планируемый период 2019г. в сумме 4495,0
тыс.рублей, в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в
сумме 3157,0 тыс. рублей., и на 2020 г. в сумме 4503 г., в том
числе получаемые из республиканского бюджета в сумме 3640,0
тыс. рублей;

     общий объем расходов бюджета м.о. сельское поселение
"село Кироваул" на планируемый период  2019г. в сумме 4495,0
тыс. рублей, и на 2020 г. в сумме 4503,0 тыс. рублей.

2.  Установить, что доходы местного бюджета . поступающие
в 2018 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 10
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.  Утвердить  объем поступления  доходов по основным

источникам  в сумме   4019,0 тыс. рублей в бюджет поселения
на 2018 год,  и на планированный 2019г. и  2020г  по основным
источникам  согласно     приложению № 1  к настоящему Решению.

4.  Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета  м.о. сельское поселение "село Кироваул" на 2018 год
согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о. сельское
поселение "село Кироваул" на 2018 год согласно приложению
№ 3  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
м.о. сельское поселение "село Кироваул"  на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 6
к настоящему Решению.

7.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

8 .  Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
м.о. сельское поселение "село Кироваул"  на 2018 год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению

9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Кироваул" на 2018
год  согласно приложению № 5  к настоящему Решению

10. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельское  поселение  "село
Кироваул"  на 01.01.2018 г. по долговым обязательствам в сумме
0 тыс. рублей в том числе:

По бюджетным кредитам           -   0
По муниципальным гарантиям  -   0
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 2018 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 2018 год, а так же
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 2018 год.

13.   Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2018 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета м.о. сельское поселение
"село Кироваул", связанные с особенностями исполнения
бюджета м.о. сельское  поселение  "село Кироваул":

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

2) Оплата судебных издержек,  связанных с представлением
интересов м.о. сельское  поселение "село Кироваул",
исполнение судебных решений о взыскании средств с бюджета
м.о. сельское  поселение "село Кироваул":

3) В случае образования в ходе исполнения бюджета м.о.
сельское поселение "село Кироваул" на 2018 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 2017г. его официального опубликования.

Председатель сельского Собрания МО
Сельское  поселение  "село Кироваул" И.М. Хазиев

О принятии бюджета МО СП "село Кироваул" на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 г.г.

Приложение № 6

Приложение № 1

Объем поступлений доходов по основным
источникам в бюджет МО СП "село Кироваул" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 г.г.

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП "село
Кироваул" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.

КБК Наименование кода сумма   
  2018 г. 2019 г.  2020 г. 

1  00  00000 00  0000  000  862 863 863 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль,  доходы 53 50 50 
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 53 50 50 
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 782 782 782 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 200 200 200 

1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса РФ 582 582 582 

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности  26 30 30 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 26 30 30 

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 3157 3632 3640 
2  02  15001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3030 3500 3500 
2  02  35118  10  0000  151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 121 122 130 
2  02  35930  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 6 10 10 
2  02  45147  10  0000  151 Межбюджетные трансферты    

ВСЕГО ДОХОДОВ  4019 4495 4503 
 

 РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2018 год 

Сумма 
2019 год 

Сумма 
2020 год 

Администрация МО СП "село Кирооваул"        Общегосударственные вопросы        
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 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 1 501,0 1 601,0 1 601,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 335,0 350,0 350,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 60,0 60,0 60,0 

Резервные фонды 01 11      
Резервные фонды испольнительных органов местного самоуправления 01 11 9990020680 800 30,0 10,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13      
Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

01 13 9960000590 100 617,0 686,0 686,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 270,0 300,0 300,0 
Иные бюджетные выплаты 01 13 9960000590 300  20,0 20,0 

Проведение Выборов 01 07      Проведение выборов депутатов 01 07 97В0020000 200 50,0   
Национальная оборона 02 03      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9980051180     

Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 121,0 122,0 130,0 
 (Окончание на 8 стр.)



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 8 (129) 22 февраля 2018 г.8

Главный редактор
Алисултанова Р.Р.
Адрес редакции

и издателя:
368124, г. Кизилюрт,
  ул. Гагарина, 52а

Телефон:
8-938-781-00-15.

Газета отпечатана в типографии  ООО “Дом печати”,
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 20а.

Время подписания в печать по графику - 17. 00,
фактическое - 17.00.

Заказ № ..........
Подписной индекс 51414

Цена свободная. Тираж 2000.

Общественно-политическая
газета

“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель:

муниципальное бюджетное
учреждение

“Пресс-центр администрации
МР “Кизилюртовский район”

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ № 05-00321
выдано 26 августа 2015 года Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РД.

E-mail - pc.kr@mail.ru.

При перепечатке ссылка на газету “Вестник Кизилюртовского района” обязательна. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать материалы без согласования с автором.

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Напоминание
Каждый гражданин РФ должен помнить, что

при достижении им 20 лет, а затем 45 лет
необходимо подать документы на замену
паспорта.

При подаче документов с нарушением
установленного законодательством срока
гражданин привлекается к административной
ответственности в соответствии с Кодексом
об административных правонарушениях РФ.

К сведению граждан: предоставление
государственной услуги по выдаче и замене
паспорта возможно в электронной форме через
Единый портал государственных и
муниципальных услуг. Значительно упрощает
данный процесс то, что в назначенный день
посетителю после представления в
подразделение по вопросам миграции всех
необходимых документов паспорт
оформляется в течение полутора часа.

Для того, чтобы подать заявление на
замену паспорта в электронном виде, в первую
очередь, необходимо зарегистрироваться на
сайте www.gosuslugi.ru.

Регистрация на портале госуслуг
осуществляется один раз и абсолютно
бесплатно.

Полицейские рекомендуют
зарегистрироваться на Едином портале
заблаговременно, так как при достижении
возраста 20 или 45 лет паспорт автоматически
становится недействительным и не пройдет
проверку при регистрации. Пресс-служба

межмуниципального отдела МВД
России "Кизилюртовский"

Утерянный аттестат №080197 об
окончании 8 классов Зубутли-Миатлинской
СОШ, выданный в 1987 г. на имя Разият
Гаджияевны Акуевой, считать недействи-
тельным.

Реклама, объявления

(Окончание. Начало на 7 стр.)

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП "село
Кироваул" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.

Национальная экономика 04 12      Разграничение земель 04 12 9998000590 200 10,0 10,0 10,0 
Жилищно-комунальное хозяйство 05       Благоустройство 05 03      Уличное освещение 05 03 9997000590 200 162,0 300,0 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 100,0 160,0 220,0 
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200 299,0 300,0 350,0 

Культура и кинемотография 08 01      Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 100 389,8 430,0 430,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 2020100590 200 18,2 76,0 76,0 
Физическая культура и спорт 11       Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 02 2460120000     Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000 200 50,0 60,0 50,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200    Национальная безопасность и правохранительная деятельность 03       Органы юстиции 03 04 9980059300     Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий РФ на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 
03 04 9980059300 100 6,0 10,0 10,0 

Всего расходов     4 019,0 4 495,0 4 503,0 
 

Утерянный аттестат 05 ББ 0007270 об
окончании 9 классов, выданный в 2007 году
Комсомольской СОШ на имя Салмана
Магомедовича Сайпудинова, считать
недействительным.

Обращение
Уважаемые женщины 1963 и 1964 годов

рождения и мужчины 1958 и 1959 годов
рождения, не являющиеся получателями
пенсий и проживающие в городе Кизилюрте или
Кизилюртовском районе!

Вас ждут в отделе оценки пенсионных прав
Управления ОПФР по РД в г. Кизилюрте и
Кизилюртовском районе (1 этаж, кабинет №3)
ежедневно с 9 до 13 часов, кроме четверга.

Вы можете заранее, за год до выхода на
пенсию, принести свои документы в указанный
отдел для подготовки к оформлению вашего
дела. Это существенно облегчит процесс
выхода на пенсию. Магомед Абусупьянов,

начальник Управления ОПФР по РД
в г.Кизилюрте и Кизилюртовском районе

В столице зимних Олимпийских Игр 2014
года завершился чемпионат и первенство
Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов по тайскому боксу.

С 13 по 17 февраля в Краснодарском крае
в четырех возрастных категориях (18-35, 16-
17, 14-15 и 12-13 лет) было разыграно 114
комплектов наград.

В сочинском спортивном клубе "Юность"
в рамках турнира на ринг вышло более 350
спортсменов.  Среди них  и учащиеся детско
- юношеской спортивной школы №2
Кизилюртовского района (директор Калсын
Казаматов).

Ученики тренеров - преподавателей
Магомеда Омарова, Абдулы Магомедова и
Гаджимурада Малачова показали отличный
результат. Они  заняли два первых, два
вторых и одно третье места.

Юношеское чемпионство в весовой
категории 60 кг у Магомеда Заурова, среди
юниоров в той же "весовке" первое место
завоевал Магомед Газуев. Абдулатип
Абдулатипов стал вторым в весовой
категории 71 кг среди старших юношей.
Гайдарбек Газуев из селения Чонтаул в
весовой категории 44 кг среди юношей занял
второе место. И обладателем бронзовой
награды турнира стал юниор Ахмеднаби
Ахмедов в весовой категории 75 кг.

Айшат Магомедова

Отличный результат!

13 февраля в централизованной
библиотеке Кизилюртовского района прошло
торжественное собрание, посвящённое 80-
летию со дня рождения композитора
Майиндура Далгатова.

Организатором мероприятия выступила

методист РЦБ Анисат Саадулагаджиева.
Были приглашены работники культурно-
досуговых центров района, сельских
библиотек, а также школьники Гадаринской
СОШ.

Начало мероприятия сопровождалось

Творческий вечер
песней  Майиндура Далгатова в исполнении
Муи Гасановой.

Открыла и вела мероприятие директор
РЦБ Марина Зубайриева.

Историю о жизни и творчестве
композитора рассказал коллега и близкий друг
Майиндура Далгатова директор
межпоселенческого культурно-досугового
центра Каримула Абдулаев. Он показал его
песни, сыграл на аккордеоне его музыкальные
произведения.

Интересные факты из жизни композитора
поведала  его жена Калимат Малагосейнова.
Очень трогательно она спела его песню.

Учащиеся Гадаринской школы также
исполнили несколько песен Далгатова.

По итогам мероприятия уже оформлена
папка - "Фото и факты из жизни Майиндура
Далгатова".

Музыка Майиндура Далгатова самобытна
и узнаваема, услышав его музыку, мы сразу
понимаем - это колорит Дагестана. В ней
собрана красота национальных  обычаев и
традиций.

В заключение мероприятия директор РЦБ
вручила грамоты и подарки учащимся
Гадаринской СОШ - среди них  Магомедова
Айшат, Мансурова Сафият, Халидова
Патимат, Батырмурзаева Патимат,
Магомедова Замира, Сайбулаева Патимат.

Магомедгаджи Кадиев


