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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

1 августа в Правительстве Республики
Дагестан на заседании Конкурсной комиссии
под руководством Министра экономики и
территориального развития Османа
Хасбулатова при участии вице-премьера-
министра образования и науки республики
Уммупазиль Омаровой были подведены итоги
конкурса, проведенного в рамках
республиканского проекта "100 школ".

В состав Конкурсной комиссии вошли
депутаты Народного Собрания РД,
представители Общественной палаты,
министерств и ведомств республики и
Полномочные представители Главы РД в ГТО
РД.

Председатель комиссии Осман Хасбулатов
сообщил, что на участие в конкурсном отборе
заявки представили 43 муниципальных района
и городских округов республики на 138
общеобразовательных организаций.

"По итогам конкурса отобрано 113 школ, в
которых будут проведены конкретные виды
работ. Из бюджета республики, как и обещалось,
на ремонтные работы будет выделено 200 млн
рублей, 81 млн рублей дают меценаты и 39 млн
рублей - муниципалитеты", - сказал Осман
Хасбулатов.

Проект "100 школ" разработан по поручению
Врио Главы Республики Дагестан Владимира
Васильева с целью повышения условий
качества предоставления образовательных
услуг в общеобразовательных организациях.
Список общеобразовательных организаций,
прошедших конкурсный отбор проекта "100
школ", размещен на главной странице сайта
http://100school.e-dag.ru/.

 Накануне глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов посетил две
общеобразовательные школы в Мацеевке и
Чонтауле, подлежащие ремонту  в рамках
республиканского проекта "100 школ".

Руководство   района со всей
ответственностью отнеслось  к вопросу
реализации проекта "100 школ". Магомед
Шабанов  на встрече с педагогическим
коллективом Мацеевской  школы и активом
села сообщил, что их образовательное
учреждение будет полностью
реконструировано и к 1 сентября сдано в
эксплуатацию. На территории школы сразу же
начались строительные работы - рабочие
приступили к ремонту крыши. По их
словам,предстоит внутренняя  и внешняя
отделка помещений, прилегающий двор будет
приведен в порядок. А  во  дворе школы
построят волейбольную площадку и  два
санузла.

К участию в проекте "100 школ"

подключились местные спонсоры - депутаты
районного Собрания Хизри Магомедов и
Джабраил Малачиев, глава села Зафир
Цахилаев, а также  большую часть затрат из
личных средств  на себя взял глава района
Магомед Шабанов.

Ответственный  за результаты и качество
выполненных  работ - руководитель
подрядной организации  ООО "Магнит-1"
Гамзат Ханапиев.

Приятно удивленные такому событию,
многие учителя не смогли сдержать своих
эмоций. "Наконец-то лед тронулся, и
руководство республики  повернулось к нам
лицом", - сказала заместитель директора по
учебной части  Саният Адюкова, работающая
здесь со дня основания школы.

По ее словам, учителя вместе с
родителями уже представляют, как в будущем
будет выглядеть их новая  школа. "От  того,
насколько комфортно ребенку в школе, часто
зависит его успеваемость и желание
учиться", - добавила Саният Алиевна.

Глава района прошелся по классам,  при
этом интересуясь у учителей, каким бы они
хотели видеть свой  новый учебный  кабинет.
"Все ваши  предпочтения и   пожелания будут
учитываться", - заключил он. Магомед
Шабанов также   призвал учителей
контролировать ход работы всей стройки.

Корпус начальных классов Чонтаульской
СОШ №2 также будет приведен в порядок к

началу нового учебного года.  "Уже к 1
сентября помещения и пришкольные
территории должны быть приведены в
порядок и готовы принять школьников. Этот
вопрос на моем личном контроле", - сказал
глава  района Магомед Шабанов, встре-

тившись с учителями и активом села
Чонтаул.

На данной встрече присутствовал и
депутат Народного Собрания РД Мухтар
Оздеаджиев, который изъявил желание
внести безвозмездную финансовую помощь
в строительство  школы. (Нужно отметить,
что за счет средств депутата в селе также
идет строительство огромного парка). Мухтар
Оздеаджиев, обращаясь к педагогам,
поблагодарил их за труд и профессионализм.
Депутат сообщил, что благодаря
инициативности главы района - две
общеобразовательные школы района попали
в этот уникальный проект.

Магомед Шабанов объяснил чонтаульцам,
что вся работа подрядчиком оценена в 2 млн
500 тысяч  рублей. 100 тысяч будут выделены
администрацией села, а остальные 400 тысяч
рублей - спонсорами. "Каждый рубль под
контролем, деньги будут расходоваться
строго по назначению", -  предупредил всех
руководитель района.

Подрядчик (Гамзат Ханапиев) определил
основные  виды работы совместно с
директором школы Хайбулой Гаджиевым. В

Долгостроям - нет!
Глава Кизилюртовского района Магомед

Шабанов 2 августа проинспектировал ход
строительства спортзала - долгостроя, школы
и спортивных площадок в Гельбахе. При
осмотре объектов его сопровождали начальник
Управления образования Кизилюртовского
района Рустам Татарханов, директор местной
школы Зазай Хизриева, главный инженер
УЖКХ-СЕЗ Ширвани Аттаев, представители
администрации и депутаты сельского
поселения. Подрядчик выслушал все замечания
инспекционной комиссии и принял их к
исполнению к назначенному сроку.

7 августа под председательством
Руководителя Администрации Главы и
Правительства РД Владимира Иванова
обсудили вопросы, касающиеся ввода в
эксплуатацию школ-долгостроев к началу
нового учебного года, сообщило РИА "Дагестан".

Следует напомнить, что по обращению Врио
Главы РД Владимира Васильева в
Государственную Думу ФС РФ из федерального
бюджета выделены дополнительные средства
на завершение строительства объектов с
высокой степенью готовности. Среди
долгостроев, которые планируется завершить
к 1 сентября, и школа на 250 мест в селении
Гельбах.

В рамках обсуждения руководители
муниципальных образований
проинформировали о том, на какой стадии
находятся строительные работы,
укомплектованы ли помещения всей

необходимой мебелью и инвентарем, в каком
состоянии инженерные коммуникации. Главы
районов подтвердили, что все мероприятия
проходят в соответствии с графиком и объекты
будут готовы к вводу 1 сентября.

Владимир Иванов обратил особое
внимание на необходимость обеспечения
безопасности в строящихся образовательных
учреждениях. Так, он подчеркнул, что должны
быть соблюдены требования пожарной
безопасности и санитарно-эпидемиологические
нормы.

В ходе совещания по каждому объекту были
озвучены замечания по линии Управления
Роспотребнадзора по РД и ГУ МЧС России по
республике. Комментируя ситуацию,
Руководитель Администрации Главы и
Правительства РД поручил принять меры для
устранения имеющихся недостатков к сроку
сдачи объектов в эксплуатацию.

В продолжение темы Владимир Иванов
заявил, что долгостроев впредь быть не должно
и необходимо помнить об ответственности
перед гражданами и детьми, которые в начале
учебного года планируют пойти в новые школы.
Вместе с тем, он акцентировал внимание на
том, что сдача объекта в срок важна, но это не
должно негативно сказываться на качестве
строительных работ. "У нас есть  обя-
зательства перед детьми и перед
федеральным министерством. Об этом
говорил и руководитель республики, эта
программа находится на жестком контроле у

Владимира Абдуалиевича", - констатировал
Руководитель Администрации.

 "Нам с вами надо завершить те объекты,
которые ранее были начаты и брошены. Это
послужило всем уроком, чтобы понимали: если
берёмся за что-то, надо изыскивать средства
для ввода этих объектов, контролировать
планирование бюджетных средств. Если
начали строительство - надо закончить, пустые
обещания давать не стоит", - выразил
уверенность Руководитель Администрации.

 "Каждая стройка на территории субъекта
должна быть народной. Каждый должен
понимать что то, что построено, отвечает
требованиям противопожарной безопасности,
нормам СанПиН. Мы должны учиться и жить
там, где нам удобно, комфортно и безопасно", -
резюмировал он.

В Гельбахской СОШ все запланированные
работы по приведению ее в надлежащий
современный вид почти завершены. За месяц
достроен спортзал, ожидавший
финансирования 10 лет.

Счастливые родители и педагоги школы не
выдержали и сами включились в процесс - в
данное время они выполняют мелкие работы
типа покраски и уборку территории. И, конечно
же, слова благодарности звучат  в адрес глав
республики и района. Но чаще всего здесь
вспоминают Владимира Иванова, который в
первые же дни своего назначения в Дагестан
прибыл в Гельбах (дело было во время осенних
каникул школьников), где познакомился с

Республиканский проект
“100 школ”

частности, в школе предстоит капитальный
ремонт фасада здания, спортзала, классных
кабинетов, замена старых окон на новые,
ступеньки, полов и благоустройство
прилегающей территории.

Подводя итоги встречи в Чонтауле,
Магомед Шабанов поблагодарил
педагогический коллектив и родителей школы
за неравнодушие и желание помочь в ремонте
и дал им свой личный номер телефона, чтобы
в случае чего они в  любое время  могли ему
позвонить.

3 августа глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов вновь посетил  Мацеевскую
СОШ, где полным ходом идут строительно-
ремонтные работы. Вместе с руководителем
района на пусковой объект прибыл депутат
Народного Собрания РД Мурат Пайзулаев.

О том, как идут работы, главе района
доложил ответственный за стройку Гамзат
Ханапиев: "Темпы хорошие, все идет по плану.
Уже установлены новые балки  на крыше, где
будет закреплена кровля из
металлочерепицы. Рабочими вырыта траншея
для строительства санузла". "Впереди еще
много работы, но к 1 сентября объект будет
сдан в эксплуатацию", - заверил подрядчик.

Итак, в республиканский  проект "100 школ"
вошли две общеобразовательные школы
Кизилюртовского района - Мацеевская СОШ и
корпус для начальных классов Чонтаульской
школы №2. Проектом предусмотрено
выделение каждой школе из республиканского
бюджета по 2 млн рублей и софинансирование
(не менее 5% от общих затрат) из бюджета
муниципального образования. Также проект
предусматривает привлечение на
добровольной основе дополнительных
средств (не менее 15% от общей стоимости)
от меценатов или юридических лиц.

К спонсорам присоединился и депутат
Народного Собрания РД Мурат Пайзулаев.
"Часть работы, которая не попала в дефектный
акт, я беру на себя", - заявил он. Среди новых
спонсоров капитальной реконструкции
Мацеевской СОШ также начальник Управления
образования Рустам Татарханов и
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района - начальник
Управления сельского хозяйства Ибрагим
Ибрагимов.

Следует отметить, что в данное время
работы ведутся на средства меценатов и
спонсоров, финансирование из
республиканского бюджета будет произведено
к 1 октября.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

завхозом школы, сооружавшим беговую
дорожку для детей, вместе с ним осмотрел
школу, введенную в строй по советскому
принципу,  - с недоделками, наспех. Все
предложения и идеи Владимира Валерьевича
строители воплотили в жизнь.

Магомед Шехалиев
Фото Магомеда Магомедова
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Доходы растут
Доходы консолидированного бюд-

жета Республики Дагестан за первое
полугодие составили 53,7 млрд рублей,
это 48% от плана на год. Об этом накануне,
выступая на совещании под руководством
врио Главы Дагестана Владимира
Васильева, доложил и.о. министра
финансов региона Али Исламов.

Говоря об исполнении респуб-
ликанского бюджета за первое полугодие
2018 года, Исламов подчеркнул, что
поступление федеральной финансовой
помощи составило 36,6 млрд рублей. "При
этом дотации поступили в размере 50%,
субвенции - 52%, субсидии - 20%.
Исполнение налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета
составило 17,1 млрд рублей", - заявил он.

Али Исламов также сообщил, что
доходы бюджета по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
выросли на 10,2% - на 5 млрд рублей,
прирост налоговых и неналоговых
доходов по сравнению с прошлым годом
составил 12,2%.

"В структуре доходов преобладают
межбюджетные трансферты, 68%
составляет финансовая поддержка из
федерального бюджета. При этом
преобладают дотации и составляют 57%",
- добавил докладчик.

По словам исполняющего обязанности
главы регионального Минфина, расходы
бюджета исполнены в сумме чуть больше
50 млрд рублей. При этом, в приоритетном
порядке финансировались социально-
значимые расходы.

"Своевременно, даже в
упреждающем порядке, финанси-
ровалась зарплата. В текущем году
сезонная выплата отпускных была
обеспечена вовремя и в полном объеме.
Не было ни одного обращения или жалобы
по данному вопросу", - сказал Исламов.

Детские пособия, выплаты стипендий,
расходы на питание и медикаменты,
расчеты по оплате коммунальных услуг

С верой в будущее
Лучшая в своем деле - именно так можно

охарактеризовать секретаря - заместителя главы
администрации сельского поселения Нижний - Чирюрт
Дайганат Булатову.

По сути, замещать должность секретаря  - дело очень
непростое. Работа ответственная, требующая высокого
профессионализма, умения решать сложные проблемы,
терпеливости и, непременно, оптимизма и уверенности
в своих силах. Дайганат Абдулбасировна, по мнению
сельчан и коллег, со своими обязанностями справляется
на славу.

Из биографии:
Дайганат Булатова родилась 10 мая 1969 года в г.

Кизилюрте. В 1986 году после окончания городской средней
школы №1 поступила в Буйнакский кооперативный техникум
и через два года окончила профессиональное обучение с
красным дипломом.

С 1988 по 1998 годы работала бухгалтером в
Кизилюртовском райпо.

С ноября 2010 года трудится в администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт". Сначала счетоводом-кассиром, а с
2015 года - секретарем администрации.

В 2012 году окончила социально-экономический институт
в г. Дербенте по специальности "бухгалтерский учет, анализ
и аудит".

Ежедневно Дайганат Абдулбасировне приходится
выполнять несколько дел одновременно. Это
выполнение своих должностных обязанностей, и,
конечно же,  общение с людьми. Наверное, поэтому она
хорошо знает каждого, кто живет в Нижнем Чирюрте.

Вся жизнь сельского жителя, так или иначе, связана с
администрацией сельского поселения. Выдача различных

учреждений, налоги и т.д. также
обеспечены в размере шестимесячной
нормы. Как отметил выступающий, на
начало года имелась значительная
задолженность по расходам на
предоставление мер социальной
поддержки льготным категориям
граждан. На ее погашение было
направлено 1 млрд 518,6 млн рублей. В
целом с учетом текущих платежей на эти
цели направлено около 2 млрд 700 млн
рублей.

Кроме того, в первом полугодии
обеспечено финансированием из
республиканского бюджета в сумме 285
млн рублей поступление и целевое
направление средств по федеральным
программам в сумме 3 млрд 463,4 млн
рублей.

"Я говорил о своевременности
финансирования зарплаты из бюджета.
Хотел бы доложить и о результатах этого
финансирования. Объем дополни-
тельных расходов, предусмотренных для
достижения индикативных показателей
по заработной плате, определенных
майскими указами Президента
Российской Федерации составляет 2 млрд
591 млн рублей. За счет этих средств, по
предварительным итогам федерального
статистического наблюдения за I
полугодие 2018 года целевые индикаторы
достигнуты по всем категориям
работников.

В ходе исполнения бюджета
обязательства республики перед
муниципальными образованиями
исполнялись также своевременно, более
20,3 млрд рублей переведены в
муниципалитеты в виде различных
межбюджетных трансфертов. Это 57,7
процента от годового плана. Как на
республиканском, так и на местном
уровне за счет межбюджетных субсидий
обеспечено доведение МРОТ до 11
тыс.163 рублей", - заключил Исламов.

РИА "Дагестан"

свидетельств, справок, введение похозяйственной
книги, сайта и многое другое - все эти обязанности
возложены на секретаря. Организация субботников на
территории села также возложена на Булатову.

Дайганат Абдулбасировна за годы работы в сельской
администрации набрала огромный полезный опыт. Она
всегда  готова поделиться своими знаниями со
специалистами администрации соседних поселений,
отзывчивая, вежливая, как говорят о ней окружающие,

"просто хороший специалист и хороший человек".
Коллеги по работе ценят и уважают ее.

"Коллектив у нас сплоченный, дружный, помогаем
друг другу. Работать под руководством нашего главы
села - Зайнудина Абдулазизова - интересно", -
признается  Дайганат Абдулбасировна.

На вопросы, много ли проблем в селе, и что, на ее
взгляд, необходимо предпринять, чтобы улучшить жизнь
сельчан к лучшему, а что уже удалось сделать
администрации сельского поселения за последние,
скажем, 3 года, она ответила сдержанно:

 - Открыли парк Победы, завершается строительство
ритуального здания, подготовлено место под детскую
площадку, постоянно проводим грейдирование сельских
дорог. Для улучшения жизни нужны новая школа, детские
сады и игровые площадки, открытые спортивные
сооружения. Нет маршрутки. В Нижнем Чирюрте много
проблем, особенно это касается  "новых планов", как
принято у нас говорить. Коммунальная инфраструктура
там еще не совсем налажена (свет, газ, дороги, вода).
Предстоит большая работа. Все вопросы мы стараемся
решать по мере своих возможностей и сил, работая над
каждым из них совместно с районной администрацией.

Несмотря на свою занятость на работе, наша героиня,
прежде всего, любящая мать и бабушка. Она
воспитывает троих детей. Трое  отучились, получили
специальности. У одной из них уже своя семья.

"Счастлив тот, кто счастлив у себя дома",- сказал
когда-то Лев Николаевич Толстой. И был прав. Дайганат
Булатова тоже считает, что именно в кругу родных
людей она находит понимание и поддержку. И на работе
потому у нее все спорится. Манаша Магомедова

Задача дня -
безопасность детей

Готовность муниципалитетов и
образовательных организаций республики
к новому 2018-2019 учебному году обсудили
в Правительстве Дагестана с участием
руководителей ряда профильных
министерств и ведомств, а также  глав
городов и районов. Председатель
Правительства Дагестана Артём Здунов,
заявил, что все учебные заведения обязаны
быть готовыми к приему учащихся к 1
сентября, сообщили в пресс-службе
Администрации Главы и Правительства РД.

По словам премьер-министра
Дагестана, "Это места массового
скопления людей, а значит, здесь важны
вопросы безопасности, в том числе
санитарной, антитеррористической,
пожарной. Все это касается также детских
садов и домов, интернатов. Штабом,
координирующим всю эту работу, является
Минобрнауки РД. Времени осталось
мало", - напомнил Здунов.

Как отметила зам. Председателя
Правительства РД - министр образования
и науки РД Уммупазиль Омарова, до всех
муниципалитетов доведены
методические рекомендации по
подготовке образовательных заведений
к учебному году, и уже с 1 августа
информация по всем указанным формам
должна была представляться
муниципальными образованиями в
министерство. "Работа проводится, но не
выдерживаются сроки согласно
"дорожной" карте. На сегодняшний день
отчеты о готовности представили только
263 образовательные организации
республики. Анализируя прошлые годы,
можно говорить о том, что очень плохо
включаются в этот процесс
муниципалитеты, откладывая на август
все мероприятия. Работа предстоит
большая, требуется комплексное
решение вопросов", - заявила Омарова.

"Это лишь 10% от общего количества
актов приемки, которые должны быть.
Почему так медленно сдаются отчеты?", -
уточнил глава кабмина республики.

"Это связано с невыполнением
мероприятий, предписанных контро-
лирующими структурами: МВД, пожарной
службой, Роспотребнадзором", - пояснила
вице-премьер.

Далее участники межведомственной
комиссии каждый по своей линии
рассказали о положении дел.

Руководитель Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по РД Элеонора Омариева
информировала, что по каждой школе
составлены "дорожные" карты, в первую
очередь, выполнения тех мероприятий,
которые несут высокие эпидемические
риски. На сегодня отмечается
положительная динамика по сокращению
количества школ, не соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям и
относящимся к 3 группе (самых
неблагополучных). Если в прошлом году
их было 15, то в этом году таких школ в
республике нет.

О мерах по обеспечению пожарной
безопасности доложил зам. руководителя
ГУ МЧС России по РД Олег Халилов. По
его словам, на сегодняшний день
органами Госпожарнадзора принято 156
учреждений. Проведенный анализ
противопожарного  состояния объектов

образования, сообщил Халилов, показал,
что главы муниципалитетов не
принимают должных мер по выполнению
противопожарных мероприятий.

Говорили также в ходе совещания и об
антитеррористической защищенности
объектов образования, в частности об их
обеспеченности тревожной сигнали-
зацией, видеонаблюдением, охраной.

"Есть вещи, которые не требуют денег.
В течение года необходимо проводить
инструктаж директоров школ,
обязательно и с родителями вести
профилактические мероприятия. Самое
главное - бдительность. Системы
оповещения, вывески, организация
доступности путей эвакуации - все это
требует только хорошей штабной
подготовки. Для меня важно, чтобы до 1
сентября с учетом имеющихся
финансовых средств во всех школах была
обеспечена безопасность детей, в том
числе санитарная и противопожарная. Не
дай Бог, что случится! Ребенок успеет
выйти из здания, знает, как это сделать?
Элементарная работа, но она должна
вестись постоянно", - обратился к
участникам совещания премьер.

Артём Здунов потребовал выполнения
каждым учебным заведением мини-
мальных обязательных требований,
необходимых для приема в своих стенах
детей. Минобрнауки республики поручил
комиссионно проинспектировать ход
исполнения предписаний контролирующих
органов. "В течение десяти дней
необходимо внимательно осмотреть
учебные заведения: есть ли в них условия,
представляющие угрозу для здоровья
детей? О результатах доложить мне, чтобы
в последующем принять решение о
возможности их открытия 1 сентября.
Однако хочу заметить, что всю
подготовительную работу надо начинать
еще в июне, по завершении учебного года,
как это сделали, например, в Хасавюрте", -
прокомментировал Председатель Прави-
тельства РД.

По итогам совещания по всем
озвученным недостаткам были даны
соответствующие поручения по их
устранению, установлены сроки.

(Источник - газета
"Дагестанская правда")О тех, кто рядом

Триумф
на чемпионате
России

ВрИО Главы Дагестана Владимир
Васильев, как сообщило РИА "Дагестан",
поздравил дагестанских вольников с
победным выступлением на чемпионате
России.

"Наша республика вновь празднует
триумфальную победу дагестанских
спортсменов.  На этот раз они стали
первыми на чемпионате России по
вольной борьбе, завоевав 7 золотых
медалей в 10 весовых категориях. Наши
спортсмены демонстрируют не только
высочайший уровень физической
подготовки, но и силу духа, характера, так
свойственные дагестанскому народу.
Вольная борьба традиционно любима в
Дагестане. Весной этого года мы
принимали в г. Каспийске чемпионат

Европы, где наши вольники также
оказались на высоте, приведя российскую
сборную к вершине пьедестала.

Поздравляю победителей с новыми
успехами! Вы являетесь достойным
примером для подрастающего поколения!
Желаю вам дальнейших успехов и
высоких достижений!", - говорится в
тексте поздравления.

Информационное агентство
напомнило, что по результатам
чемпионата России, прошедшем в г.
Одинцово (Московская область),
дагестанские атлеты завоевали семь
золотых, две серебренные и семь
бронзовых медалей.

(Подробности на сайте “РИА "Дагестан")
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Как всем известно, борьба с преступностью начинается с
регистрации преступлений. Сообщения о преступлениях,
особенно заявления граждан о них, являются индикаторным
показателем активности граждан и общественности в борьбе с
преступлениями против их, других граждан, общества и
государственных институтов, степени их доверия к
правоохранительным органам.

С другой стороны, допускаемые органами правоохраны
системные нарушения федерального законодательства в этой,
одной из самой важной и стратегической сфере, означает
подрыв авторитета всех правоохранительных органов того или
иного города или района, и, как следствие этого, разрешение
возникших проблем уголовно - правового характера неправовым
путем, самоуправными действиями, и, в конечном итоге,
укрытие населением преступлений от органов уголовного
преследования как инициативно, так и "методами народной
дипломатии".

Ранее по вопросам исполнения законодательства о порядке
приема, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях
в правоохранительных органах межрайонным прокурором
системно вносились представления, виновные в нарушении
закона должностные лица подвергались дисциплинарному
наказанию.

В 1 полугодии 2018 г. по этим вопросам межрайонным
прокурором внесено 14 (в прошлом году за аналогичный период
- 14) представлений, из которых 10 (9) по линии
межмуниципального отдела России "Кизилюртовский". По
результатам их рассмотрения к дисциплинарной
ответственности привлечено 38 (32) сотрудников полиции.

Во всех представлениях состояние учетно-регистрационной
дисциплины в правоохранительных органах было расценено как
неудовлетворительное.

Такая же оценка дана правоохранительным органам и
координационным совещанием руководителей
правоохранительных органов.

Руководителям правоохранительных органов было
предписано принять безотлагательные и более действенные и
эффективные организационные и процессуальные меры по
устранению выявленных нарушений закона и впредь их
недопущению, постоянно держать под контролем вопросы
неукоснительного исполнения требований закона о
представлении копий постановлений о возбуждении уголовного
дела или отказе в нем, материалов проверки  в прокуратуру
района в установленные законом и указаниями руководителей
вышестоящих ведомств сроки.

Было признано, что руководителями этих органов не в
полной мере выполняются постановления и решения
межведомственных и координационных совещаний.

Однако правоохранительные органы, особенно МО
"Кизилюртовский" и его первые руководители оказались не в
состоянии выполнить поставленные в федеральном
законодательстве, административном регламенте МВД России,
представлениях прокурора и постановлениях координационного
совещания задачи, проводить работу в названной направлении
в строгом соответствии с законом и ведомственными
нормативными правовыми актами.

Отсутствие каких-либо позитивных перемен в названном
направлении работы правоохранительных органов, более того,
наращивание нарушений закона в этой сфере работы приводит
к однозначному выводу о признании этой работы и в 1 полугодии
2018г. неудовлетворительной.

Поскольку в других правоохранительных органах
существенных нарушений в названной сфере правоотношений
не выявлено, настоящий анализ построен на практике работы
межмуниципального отдела МВД России "Кизилюртовский"
(далее - МО "Кизилюртовский").

В МО "Кизилюртовский" поступило 573 (87% из всех
зарегистрированных по городу и району) сообщений о
преступлениях.

Межрайонным прокурором только лишь в этой сфере
направлено 66 (59) требований об устранении нарушений
федерального законодательства, из которых на МО
"Кизилюртовский" "падает" 64 (58) или же 97% (98%).

Дополнительным свидетельством неудовлетворительной
организации этой работы является и то, что в 1 полугодии 2018
г. при учете, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях допущено 1021 (920) нарушение, что на 101
нарушение или на 11% больше аналогичного периода
предыдущего  года.

Из этого количества нарушений закона в МО
"Кизилюртовский" допущено 780 (668) нарушений закона, что
составляет 76,4% (72,6%) от общего числа допущенных
нарушений закона.

Предоставленная процессуальным законом возможность
при исключительных обстоятельствах и определенных
условиях продлить срок производства проверки и принятия
решения по сообщению о преступлении на срок до 10 и 30 суток
в отделе полиции и СО СК возведена в ранг правила, а не
исключения.

Из поступивших за анализируемый период в МО
"Кизилюртовский" сообщений о преступлениях в срок до 3 суток
разрешено лишь 213 (37,2%), до 10 суток - 169 (29,5%), до 30
суток - 191 (33,3%).

В МСО СК ситуация складывается чуть лучше. В срок до 3
суток разрешено 50 (58,1%), до 10 суток - 23 (26,7%), до 30 суток
- 13 (15,1%).

Таким образом, в целом менее половины (47,6%) сообщений
о преступлениях в правоохранительных органах разрешаются
в установленный законом срок.

Причинами нарушений установленного уголовно-
процессуальным законодательством трехсуточного срока
рассмотрения сообщений о преступлениях, кроме объективных
факторов (длительное производство экспертных исследований,
большой объем проверочных мероприятий и т.д., и т.п.), являются
и субъективные: волокита при проведении доследственных
проверок, незаконное, необоснованное и без достаточных к
тому оснований продление сроков проведения проверок
руководителями следственных органов и т.д. При этом
постановления немотивированны. К тому же в большой массе
имеются факты продления сроков рассмотрения сообщений о
преступлениях свыше 3 суток без какого-либо проверочного
действия в течение первых 3 суток.

Прокурором отменено 8 (3) постановлений следователей и
дознавателей МО "Кизилюртовский" о возбуждении уголовного
дела. Рост составляет166,7%.

В то же время, эта цифра в целом по МВД по РД составляет
152, соответственно, доля МО "Кизилюртовский" в этом
отрицательном показателе составляет 5,3%.

3 апреля 2018 г. дознавателем МО "Кизилюртовский"
вынесено постановление о возбуждении в отношении Омарова
З.А. уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (хранение оружия).

В постановлении дознавателем указано, что 2 апреля 2018
г. в ходе обыска в доме №8 по улице Дагестанская в
с.Комсомольское, занимаемом Омаровым З.О., в спальной
комнате обнаружен полимерный пакет, в котором находилось
огнестрельное оружие - револьвер, изготовленный
самодельным способом, под патрон калибра 5,6 мм, а также
боеприпасы - 88 патронов калибра 5,6 мм и 1 патрон калибра
5,45 мм.

Вследствие допущенных грубых нарушений процессуального
и материального права межрайонным прокурором
процессуальное решение дознавателя о возбуждении
уголовного дела отменено.

Незаконные процессуальные решения о возбуждении
уголовного дела принимались дознавателями Гаджиевым Б.А.,
Исраповым Р.М. и Забитовым Г.А.

Следователем СО МО "Кизилюртовский" Омаровым М.А. 2
марта 2018 г.  в отношении Мусаева Х.Г. возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5
УК РФ (участие в террористической организации).

В постановлении следователем указано, что Мусаев Х.Г. 30
августа 2016 г. через контрольно-пропускной пункт "Яраг-
Казмаляр" Магарамкентского района, прибыв в Сирийскую
Арабскую Республику (далее - САР), добровольно,
руководствуясь личными религиозными убеждениями,
осознавая свою незаконную деятельность, фактический
характер и общественную опасность своих действий, предвидя
возможность и неизбежность наступления общественно
опасных последствий и желая их наступления, вступил и
принимает участие в составе боевой группы "Таслих", входящей
в состав террористической организации "Исламское
государство" -  ИГИЛ.

Поводом для возбуждения уголовного дела указан рапорт
оперативного уполномоченного ЦПЭ МВД по РД (далее - ЦПЭ) об
обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.2
ст.205.5 УК РФ, основанием - полученный 24 мая 2017 г. в
помещении ФКУ СИ №1 УФСИН России по РД

оперуполномоченным ЦПЭ Магомедовым Б.Г. опрос
Джумалиева Д.А., что в конце 2016 г., находясь в САР, видел
Мусаева Х.Г., который в составе незаконного вооруженного
формирования принимал участие в боевых действиях против
правительственных  войск  САР.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предполагает участие в
деятельности организации, которая в соответствии с
законодательством Российской Федерации признана
террористической.

Между тем, из материалов доследственной проверки ничего
подобного не вытекает, каких-либо других сведений,
подтверждающих участие Мусаева Х.Г. в террористической
организации "Исламское государство" - ИГИЛ, в материалах
проверки не содержится.

Таким образом, рапорт оперуполномоченного ЦПЭ об
обнаружении в действиях Мусаева Х.Г. признаков
предусмотренного ч.2 ст. 205.5 УК РФ преступления составлен
на основании одних лишь ничем не подтвержденных и
сомнительных в достоверности объяснений Джумалиева.

При указанных обстоятельствах следователем МО
"Кизилюртовский" Омаровым М.А. уголовное дело по сообщению
о преступлении возбуждено без достаточных оснований и
постановление о его возбуждении прокурором отменено в тот
же день.

Незаконные и необоснованные процессуальные решения о
возбуждении уголовного дела принимались в 1 полугодии 2018
г. следователями СО МО "Кизилюртовский" Абдулкадыровым
М.А., Керимовым А.А., Исмаиловым М.И.

Причинами отмен постановлений о возбуждении уголовного
дела является незнание требований закона,
недоброкачественная доследственная проверка и неправильная
правовая оценка установленным в ходе проверки
обстоятельствам.

Прокурором признаны незаконными и отменены 92
постановления следователей и дознавателей МО
"Кизилюртовский" об отказе в возбуждении уголовного дела из
вынесенных, что составляет 51,4% от числа вынесенных.

В абсолютном большинстве незаконные процессуальные
решения выносятся по сообщениям о нераскрытых
преступлениях и направлены на сокрытие явных просчетов в
организации борьбы с преступностью и чтобы компенсировать
упущения в выполнении задач по выявлению, пресечению и
раскрытию преступлений в территориальном органе внутренних
дел.

Имеют место быть неоднократным случаям вынесения
незаконных и необоснованных постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела без проведения качественных
дополнительных проверок и выполнения указаний прокурора о
производстве проверочных мероприятий.

В МО "Кизилюртовский" 12 апреля 2018 г. зарегистрирован
рапорт участкового уполномоченного полиции об обнаружении
признаков преступления по факту фиктивной постановки
Абдулаевым М.М. на учет двух граждан Республики Таджикистан
по месту пребывания в жилом помещении - доме №24 по улице
Орджоникидзе в с.Комсомольское Кизилюртовского района.

Из материалов проверки следует, что Абдулаев М.М.
фиктивно поставил на учет двух граждан Республики
Таджикистан - Шункиева У.Т. и Мамараимова З.Р. путём подачи
в отделение по вопросам миграции уведомлений о прибытии
иностранных граждан с указанием их места жительства по
указанному выше адресу и месту регистрации.

Начальником отделения дознания МО "Кизилюртовский"
Гаджиевым Б.А. 21 апреля 2018 года в отношении Абдулаева
М.М. принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела
по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, которое
отменено прокурором 27 апреля 2018 г.

Руководитель отделения дознания 4 мая 2018 г. вновь принял
аналогичное процессуальное решение.

И это при том, что и Шункиев У.Т., и Мамараимов З.Р.
последовательно пояснили, что 30 марта 2018 г. по приглашению
Абдулаева М.М. прибыли в Республику Дагестан для выполнения
строительных работ, зарегистрированы по указанному выше
адресу, но проживали в доме №41 по улице Астраханская в
г.Махачкале.

Согласно примечанию к ст.322.3 УК РФ под фиктивной
постановкой на учет иностранных граждан или лиц без
гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в
Российской Федерации понимается постановка их на учет по
месту пребывания (проживания) в жилых помещениях на
основании представления заведомо недостоверных (ложных)
сведений или документов либо постановка их на учет по месту

Не подрывать авторитет
правоохранительных органов

Кизилюртовские полицейские давно научились укрывать преступления от учета, хотя нынешний
руководитель надзорного органа считает это бесперспективной и контрпродуктивной затеей

Труд в почете
Все большую популярность в Кизилюртовском районе

получает тепличное производство сельскохозяйственной
продукции. Так, и в селении  Кироваул владельцы земельных
паев решили рационально распорядиться своим имуществом.
На своих земельных участках  они построили теплицы, где
выращивают овощи, зелень и ягоды.

Абдусалам Абдусаламов в  своем тепличном комплексе

площадью 22 сотки в этом году выращивает огурцы. Прежде
чем посадить рассаду, он подготовил грунт, установил систему
капельного орошения. Чтобы не опоздать ему с рассадой, вся
его семья и родственники пришли на помощь - работали с
раннего утра до восхода  солнца.

"С  одного квадратного метра получаю до 15 кг урожая", -
говорит хозяин теплицы.

А вот Элендула Гусейнов занялся выращиванием
малины. Для этого он поехал в Краснодарский край  и
закупил там специальный  сорт малины - "Полька".  По
словам садовода, среди большого разнообразия сортов
малины он отдал предпочтение именно этому, так как в
первый же  год его кусты дают очень высокую  урожайность.

Сейчас, как известно, самый разгар сезона арбузов.
Кироваульский фермер Абдулмуслим Дарбишев  сажает
бахчевые уже третий год. Так как лето выдалось жарким,
то урожай арбузов и дынь выдался отменный. "А самое
главное - без добавления нитратов", - говорит он.
Земледелием  он занимается вот уже 15 лет.

"На поле провожу  время с утра до ночи, рассчитывать
приходится только на себя и на свою семью. Больше помощи
ждать неоткуда", - признается Абдулмуслим, сетуя, что
сельскохозяйственная техника ему не по карману.

 Но, пожалуй, самый большой рывок фермерами
Кироваула сделан в освоении индустриальной технологии
производства ягод клубники. Огромные  плантации с
грядками, расположенные здесь, вспахиваются
специальным посевным агрегатом, взятым в аренду.

По словам  главного  агронома  УСХ администрации
Кизилюртовского района  Абдулпатаха  Магомедова, такая
система технологии посадки ягод используется впервые в
районе, да и в республике тоже.

"Кроме того, - отметил агроном, - здесь же, на поле,
построена плотина, где с помощью насоса будет
производиться капельное орошение. А клубни ягод привезены
из Крыма". Манаша Магомедова

Фото Магомеда Магомедова

В сельских поселениях
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пребывания в жилых помещениях без намерения пребывать
(проживать) в этих помещениях или без намерения
принимающей стороны предоставить им эти помещения для
пребывания (проживания).

Прокурором 9 июня 2018 г. решение дознавателя отменено,
дано указанием о возбуждении уголовного дела в отношении
Абдулаева М.М. по признакам преступления, предусмотренного
ст.322.3 УК РФ, что и выполнено им.

После отмены незаконных процессуальных решений об
отказе в возбуждении уголовного дела и дачи указаний о
возбуждении уголовного дела поставлены на учет преступления
дознавателями: Гаджиевым Б.А. (3), Забитовым Г.А. (2),
Мансуровым Г.А., Дациевым Р.С. и Исраповым Р.М. (по 1).

В соответствии с ч.4 ст.148 УПК РФ, а также с п.53 Инструкции
о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных
органах Министерства внутренних дел Российской Федерации
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях, утвержденной приказом
Министра внутренних дел Российской Федерации от 29 августа
2014 года №736 материалы проверки и копия постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с
момента его вынесения направляются прокурору для проверки
обоснованности и законности его вынесения. Копия
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в
течение 24 часов с момента его вынесения направляется
заявителю. При этом заявителю разъясняются его право
обжаловать данное постановление и порядок обжалования.

Эти положения уголовно-процессуального закона и приказа
МВД РФ отделом полиции системно и в грубой форме
нарушаются.

Несоблюдение указанных требований существенно
нарушают права участников уголовного судопроизводства на
обжалование решения следователя (дознавателя),
препятствует надлежащей проверке прокурором законности
принятых решений.

Единичны случаи представления постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела прокурору и заявителю.

Основания, подталкивающие следователей и дознавателей
на допускаемые нарушения закона, из года в год остаются
прежними.

Это, прежде всего, неполнота доследственных проверок,
заключающаяся в неустановлении всех имеющих существенное
значение юридически значимых обстоятельств, недостаточное
исследование обстоятельств, имеющих существенное значение
для объективной оценки наличия или отсутствия признаков
преступления, неправильное применение норм материального
и процессуального закона, нежелание заниматься трудоемким
процессом по установлению либо опровержению изложенных
в сообщениях о преступлениях доводов и обстоятельств,
поспешно определяемое как бесперспективное, процессуальная
и профессиональная неграмотность, отсутствие всякого
процессуального контроля, в том числе промежуточного, за
разрешением сообщений о преступлениях со стороны
руководителей МО "Кизилюртовский", его следственного отдела
и отделения дознания.

Не прекращена в МО "Кизилюртовский" порочная практика
укрытия преступлений от учета.

Наиболее распространенной формой укрытия
преступлений от учета продолжает оставаться вынесение
незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного
дела. В основном это происходит в результате дачи
неправильной уголовно - правовой оценки содеянному.

Социальная опасность укрытия преступлений от учета
весьма значительна. Подобные явления порождает
безнаказанность лиц, совершивших преступления, побуждает
их вновь совершать преступления, приводит к падению
авторитета правоохранительных органов и утрате доверия
граждан к ним.

Укрывая преступления, искусственно повышаются
показатели раскрываемости преступлений, что является одним
из самых главных критериев оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел, количество латентных
преступлений возрастает, а реальная картина борьбы с
преступностью размывается.

Некоторая часть укрытых от учета преступлений ставится
на учет средствами прокурорского надзора.

Практика прокурорского надзора свидетельствует о том,
что и в этом направлении руководством МО "Кизилюртовский",
его следственного отдела и отделения дознания решительных
мер по искоренению фактов укрытия преступлений не
предпринимаются.

За период проводимого анализа межрайонной прокуратурой
поставлено на учет 24 (20) укрытых от учета преступления,
что составляет 8,9% (7,44%) к числу зарегистрированных
преступлений.

В МВД по РД укрыто от учета 530 преступлений и доля МО
"Кизилюртовский" составляет 4,5%, что является достаточно
высокой.

В МО "Кизилюртовский" 19 сентября 2016 г. зарегистрировано
заявление Магомедовой P.M. о совершении Егоровым И.А.
хищения принадлежащих ей денежных средств в размере 300
000 рублей.

Спустя 1 месяц, то есть 19 октября 2016 г., следователем
Керимовым А.А. в возбуждении уголовного дела по сообщению
о преступлении отказано по основанию, предусмотренному п.2
ч.1 ст.24 УПК РФ, которое отменено прокурором 9 февраля 2018
г. как незаконное и необоснованное.

Следователем Алиевым А.А. 17 февраля 2018 г. без
проведения дополнительной проверки вновь продублировано
решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию,
предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Прокурор 17 апреля 2018 г. решение следователя отменил,
поставил вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.159 ч.3
УК РФ, что выполнено следователем Керимовым А.А. 5 июня
2018г., возбудившем в отношении Егорова И.А.уголовное дело
по ст.159 ч.3 УК РФ.

Заместителем межрайонного прокурора 6 февраля 2018 г.
отменено постановление следователя Курбаналиева Х.Ю. от
28 мая 2017 г. об отказе в возбуждении уголовного дела от 28
мая 2017 г. по материалу №3333 с постановкой вопроса о
незамедлительном возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159
УК РФ.

Из материалов проверки следовало, что в сентябре 2016
года неустановленное лицо, представившись по телефону
специалистом по коммерции ООО "НерудПромТранс" г.
Екатеринбурга Ветровой И.С., предложила руководителю ОАО
"Дагнеруд" услуги по обеспечению железнодорожных вагонов
для поставки сыпучих песков. После заключения договора
руководство ОАО "Дагнеруд" 27 и 28 сентября 2016 г.
перечислило предоплату в размере 1 207 500 рублей,
впоследствии похищенных неустановленным лицом,
представившимся Ветровой И.С.

Прокурор указал на то, что при наличии в материалах
проверки явных признаков преступления такое решение не
принимается следователями в течение почти 2 лет,

неоднократно принимая надуманные решения об отказе в
возбуждении уголовного дела.

Следователем СО МО "Кизилюртовский" 6 февраля 2018 г.
возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

Путем незаконного отказа в возбуждении уголовного дела
укрыты преступления от учета следователями
Абдулкадыровым М.А. (2), Саидовым С.Г. (2), Иразхановым З.С.
(2), Курбаналиевым Х.Ю., Исмаиловым М.И., Алихановым Д.А.
и Алиевым А.А. (по 1-му).

При этом у некоторых "деятелей юриспруденции" можно
прочитать такие выражения, как, к примеру:

"… в ходе проверки не удалось установить
местонахождение …, вследствие чего по материалу проверки
следует отказать за отсутствием события и (или) состава
преступления".

А между тем, из материала проверки следует, что
объяснения этого неустановленного лица имеют самое что ни
есть важное значение для законного разрешения сообщения о
преступлении.

Или же такие выражения: "… акт судебного эксперта не
получен, вследствие чего по материалу проверки следует
отказать за отсутствием события и (или) состава
преступления".

С другой стороны, к чему такой безапелляционный вывод-
"следует отказать?" Кто их к этому понуждает?

Хотя прямого отношения к рассматриваемой теме не имеет,
процитирую на память резолютивную часть представления
одного дознавателя на имя Шейхмагомедова Ш.А.:
"…рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности
участкового уполномоченного полиции…". Тут и комментарии
излишни!

Таким образом, как и сказано выше, практику приема,
регистрации и разрешения сообщений о преступлениях в МО
"Кизилюртовский" следует считать неудовлетворительной.

Следует отметить, что и реакция прокуроров на нарушения
закона не всегда адекватна остроте проблем укрытия
преступлений от регистрации и учета и степени
распространенности нарушений, бывает зачастую запоздалой.
Полномочия по выявлению и устранению нарушений в данной
сфере прокурорами зачастую и в полном объеме не
используются. Им необходимо искоренить факты
соглашательства с принятием незаконных решений по
сообщениям о преступлениях, считать своей непосредственной
обязанностью защиту прав граждан на доступ к правосудию,
законных интересов лиц, пострадавших от преступных
посягательств.

На фоне повсеместного пренебрежения законом при
рассмотрении сообщений о преступлениях эффективной мерой
профилактики должна служить уголовно-правовая оценка
действий должностных лиц органов дознания и следствия.

В случае выявления нарушений действующего
законодательства, допущенных на досудебной стадии
судопроизводства, необходимо принимать незамедлительные
меры к их устранению, в том числе средствами уголовно-
правового характера, формировать практику направления в
соответствии с п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ материалов в следственные
органы для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании
дознавателей, следователей и их руководителей за вынесение
заведомо незаконных постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела по сообщениям о преступлениях.

Башир Билалов,
Кизилюртовский межрайонный прокурор,

старший советник юстиции

Не подрывать авторитет
правоохранительных органов

Подозреваемый -
под стражей

Кизилюртовская межрайонная
прокуратура по результатам мониторинга
сети Интернет в одной из социальных сетей
выявила видеозапись, на которой запечатлен
свадебный кортеж и неустановленным лицом
в общественном месте, на территории
банкетного зала, расположенного в городе
Кизилюрте, производятся выстрелы в воздух
из автоматического оружия.

По требованию прокуратуры по факту
грубого нарушения общественного порядка с
применением огнестрельного оружия МО МВД
России "Кизилюртовский" проведена
проверка в порядке статей 144 и 145 УПК РФ.

По результатам проверки в отношении
лица, производившего выстрелы,
возбуждено уголовное дело по признакам
преступлений, предусмотренных п. "а" ч.1
ст.213 (хулиганство) и ч. 1 ст.222 УК РФ
(незаконный оборот оружия и боеприпасов).
Подозреваемый задержан, в ходе обыска
огнестрельное оружие изъято.

Кизилюртовский городской суд
удовлетворил поддержанное межрайонной
прокуратурой ходатайство следователя об
избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении
подозреваемого.

Нарушение пресечено
Прокуратура Кизилюртовского района

провела проверку исполнения
природоохранного и земельного
законодательства.

Установлено, что в селе Султанянгиюрт
местная жительница в нарушение требований
закона осуществляет торговую деятельность
в объектах общей площадью 291 кв. м,
расположенных в непосредственной
близости от канала им. Октябрьской
революции. При этом образовывающиеся
отходы потребления загрязняли русло канала.

В связи с этим прокуратура направила в
суд иск о запрете эксплуатации торговых

объектов до полного устранения нарушений
природоохранного законодательства,
законодательства об отходах потребления.

Кизилюртовский районный суд
требования прокуратуры удовлетворил.

Во исполнение определения суда
Кизилюртовским межрайонным отделом
Управления федеральной службы судебных
приставов России по Республике Дагестан в
порядке обеспечения иска запрещена
эксплуатация вышеназванных торговых
объектов.

(Источник - официальный
сайт Прокуратуры РД)Проверка

исполнения закона
Махачкалинская межрайонная приро-

доохранная прокуратура проводит проверку
исполнения законодательства о недрах.

Установлено, что на административной
территории г.Кизилюрта и Кизилюртовского
района   обществами с ограниченной
ответственностью "Экстра-Даг", "Кизилюрт-
карьерстрой", "Монолитстрой", "Югроснеруд" и
акционерными обществами "Дагнеруд",
"Щебзавод №1" и "Концерн "КЭМЗ"
деятельность по добыче песчано-валунно-
гравийной смеси осуществляется с
нарушениями требований закона.

В частности, отсутствовали проекты
санитарно-защитных зон разрабатываемых
карьеров, не проводился производственный
контроль, не предусмотрены специально
отведенные места для сбора
производственных отходов и др.

В целях устранения закона в адрес
руководителей компаний прокуратурой
внесены 7 представлений об устранении
законодательства об охране окружающей
среды.

 В отношении всех недропользователей
возбуждены дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1
(несоблюдение экологических требований при
осуществлении градостроительной
деятельности и эксплуатации предприятий,
сооружений или иных объектов) и ст. 6.3 КоАП

РФ (нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, выраженное
отсутствием разработанного проекта
организации санитарно-защитной зоны).

Также в отношении ООО "Экстра-Даг" и ООО
"Монолитстрой" возбуждены
административные дела по ст. 8.2
(несоблюдения экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сборе,
складировании, использовании, сжигании,
переработке, обезвреживании,
транспортировке, захоронении и ином
обращении с отходами производства и
потребления или иными опасными
веществами), ст. 8.5 (сокрытие или искажения
экологической информации) и ч. 2 ст. 7.3 КоАП
РФ (пользование недрами с нарушением
условий, предусмотренных лицензией на
пользование недрами).

Руководителям ООО "Щебзавод № 1" и ООО
"Кизилюрткарьерстрой" объявлены
предостережения о недопустимости
размещения на арендуемых земельных
участках сельскохозяйственного назначения
карьеров по добыче полезных ископаемых без
перевода их в категорию земель
промышленности и иного специального
назначения. Надзорные мероприятия
продолжаются. (Источник - официальный

сайт Прокуратуры РД)

Реконструкция
канала

Директор ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
Залкип Курбанов, его первый заместитель
Бигиш Чаниев проинспектировали ход работ
по реконструкции канала имени
Октябрьской революции.

Как сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь
на пресс-службу ведомства,  делегация
посетила участок КОРа в районе поселка
Новый Тюбе, где ведутся работы по
реконструкции дюкера через реку Шура-
Озень. Это гидротехническое сооружение
состоит из трех ниток труб диаметром 2,2 м.

По словам Залкипа Курбанова,
реконструкция КОРа была начата в 2013
году.

"В самом начале работ по реконструкции
магистрального канала был построен
обводной канал через реку Шура-Озень, с
пропускной способностью 7 кубометров в
секунду, чтобы потребители не испытывали
проблем с водоснабжением на время
реконструкции дюкера, в настоящее время
обводной канал функционирует, подошла
очередь реконструкции дюкера.

Реконструкция дюкера будет вестись в

два этапа: в первый будут
реконструированы две нитки дюкера, а по
третьей будет транспортироваться вода,
после завершения работ на двух нитках
приступят к реконструкции третьей нитки".

Полностью работы по реконструкции
двух ниток дюкера планируется завершить
в 2019 году.

В этот же день руководители ФГБУ
"Минмелиоводхоз" посетили головное
водозаборное сооружение канала им.
Октябрьской революции, где должны быть
начаты работы по реконструкции сифонного
водозабора. Головное водозаборное
сооружение было  построено более 55 лет
назад для забора воды из отводящего канала
Чирюртовской ГЭС и из-за изношенности
металлоконструкции  требуется его
реконструкция.

В настоящее время ведутся
подготовительные работы, в рамках
которых будет восстановлен водозабор из
русла реки Сулак для подачи воды на время
реконструкции основного сифонного
водозабора.

Выявлена и запрещена незаконная эксплуатация коммерческих объектов
вблизи канала имени Октябрьской революции



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 33 (154) 10 августа 2018 г. 5

Об исполнении бюджета
МР “Кизилюртовский район” за 2017 год

Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
№ 2.1 - 06 РС от 18 июля 2018 г.

Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета МР

"Кизилюртовский район" за 2017 год по доходам в сумме
700989,667 тыс. рублей, по расходам в сумме 691263,188 тыс.
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит) в
сумме 9726,479 тыс. рублей и со следующими показателями :

1)  доходов бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2017 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета, согласно приложению № 1 к настоящему
Решению;

2)  расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2017
год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов РФ, согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2018
год по ведомственной структуре расходов, согласно
приложению № 3 к настоящему Решению;

4) расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2017
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов РФ, согласно
приложению № 4 к настоящему Решению

5)  источников финансирования дефицита бюджета МР

"Кизилюртовский район" за 2017 год по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов,
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов, согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

      Председатель А.М. Магомедов
(Все приложения к решению размещены на официальном
сайте администрации Кизилюртовского района http://
www.mr-kizilyurt.ru/documents/fin/)

Приложение № 1

Доходы бюджета МР “Кизилюртовский район” за 2017 год
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 

Исполнение за 2017 
год 

(тыс.  руб. ) 

Доходы бюджета - Итого 
 

700989,667 
в том числе:         

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 89988,787 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 55381,743 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 55381,743 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Росс ийской Федерации 10633,814 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо 4369,427 
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 44,357 
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  производимый на территории РФ 7066,284 
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Р Ф -846,254 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на с овокупный доход 13267,421 
1 05 01000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 10155,329 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2787,578 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог.  259,371 
1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением пате нтной системы налогооблажения 65,143 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 31,754 
1 06 01000 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц -0,216 
1 06 06000 05 0000 110 Земельный на лог 31,97 
1 0800000 00 0000 000 Государственная пошлина 1991,285 
1 08 03000 01 0000 111 Госпошлина по делам.рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1991,285 
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам 1,882 
1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы( 1,882 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества находящег ося в муниципальной собственнос ти 823,091 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы получаемые в  виде арендной платы,а также средства от продажи права на заключение договора аренды за земли, 
находящие в муниципальной собственности 

823,091 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося  в  муниципальной собственности 0 
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 29,919 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в  атомосферный воздух стационарными объектами 13,542 
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в  атомосферный воздух передвижными объектами 0,000 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 9,568 

1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и рассеивании  попутного 
нефтяного газа 

6,809 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5838,351 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муницип.районов 5838,351 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 199,253 
1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества,  находящегося в оперативном управлении учреждений 24,000 
1 14 06025 05 0000 430 Доходы от реализации  земельных участков,находящихся  в собственности муниципальных районов  175,253 
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,возмещение ущерба. 1653,555 
1 16 03000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 121,520 

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов  31,850 

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за административныеправонарушения в области государственного регулированеия 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и табачной продукции 0,000 

1 16 21000 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), взыскиваемые с лиц виновных в совершении преступлений  и в возмещения ущерба 
имуществу 540,497 

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 51,373 
 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения  санитатарно -эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 19,161 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания за правонарушения в области дорожного движения 31,560 
1 16 33000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в сфере закупок 0,000 
1 16 35000 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 0,000 
1 16 43000 01 0000 140 Ден.взыскания за нарушение законодательства об административных правонарушениях 37,500 
1 16  45000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законодательства РФ о промышленной безопосности 0,000 
1 16 90000 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) 820,094 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 136,719 
1 17 01000 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3,053 
1 17 05000 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 133,666 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 611000,880 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 611106,388 
2 02 01000 00 0000 000 Дотации бюджетам 108893,000 
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 108893,000 
2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам муниципальных образований 14912,828 
2 02 25519 00 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку отрасли культуры 83,341 
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 14829,487 
2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам муниципальных образований 452898,176 
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 437237,000 

2 02 30027 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 7022,015 

2 02 30029 05 0000 151 
Субвенцич бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

2490,000 
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Приложение № 2

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальны х районов на обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей,  а также детей, находящихся  под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения 3091,440 

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальны х районов  на осуществление первичного воинского учета 1600,000 

2 02 35260 05 0000 151 
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения,  в семью 65,401 

2 02 35930 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов  на регистрацию актов гражданского  состояния 1392,320 
2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 34402,384 

2 0245160 05 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для  компенсации дополнительных расходов,  
возникших в результате решений,  принятых органами власти другого уровня 34402,384 

2 19 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и  иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет -105,508 

2 19 60010  05 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетны х трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
муниципальных районов 

-105,508 

 

(Продолжение. Начало на 5 стр.)

Доходы бюджета МР “Кизилюртовский район” за 2017 год

Расходы   бюджета  МР “Кизилюртовский район” за 2017 год
по разделам и подразделам классификации расходов

Наименование показателей РЗ ПР 
Кассовое 

исполнение 
за 2017 год 

Общегосударственные вопросы 01   40714,918 
Функционирование высшего должностного лица 01 02 1222,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

01 02 1222,00 

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

01 02 1222,00 

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

01 03   

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

01 03 1266,00 

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

01 03 1266,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 0,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   

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

01 04 14936,499 

Центральный аппарат 01 04 14222,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 11310,95 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 2283,67 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 627,88 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 

01 04 357 

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

01 04 291 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 66 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 357 

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

01 04 256 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 101 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 4926,732 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

01 06 4926,73 

Центральный аппарат 01 06 630 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 610 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 20 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 0 
Центральный аппарат 01 06 4296,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 3876,37 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 410,37 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9,991 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 18363,687390 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 6959,721 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 5865,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1076,72 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 18,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 10282,00 
Представление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 10282,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению,  комплектованию, учету и использованию архивных 
документов,  относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований 

01 13 312 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 312 
Всероссийская сельскохозяйственная  перепись 01 13 0,00 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы" 01 13 35 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 13 0 
Бюджетные инвестиции 01 13 0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 450,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 124 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 68,97 
Резервный фонд 01 13 132 
Национальная оборона 02   1600 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1600 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 1600 
Межбюджетные трансферты 02 03 1600 
Национальная безопасность и  правоохранительная деятельность 03   6632,549 
Органы юстиции 03 04   
Осуществление переданных органам государственной власти с убъектов Р оссийской Федерации в соответствии Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" 

03 04 1392,32 
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Расходы   бюджета  МР “Кизилюртовский район” за 2017 год
по разделам и подразделам классификации расходов

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

03 04 883 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 368,32 
Иные бюджетные ассигнования 03 04   
Межбюджетные трансферты 03 04 141 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

03 09 1150 

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

03 09 1014 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 136 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 9 378,411 
Обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями  03 09 632,478 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 09 474,478 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 158 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 0 
Бюджетные инвестиции 03 09 2923,49 
Резервный фонд 03 10 66,40 
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы" 

03 09 89,45 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 89,45 
Национальная экономика 04   13510,583 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

04 05 2896 

Центральный аппарат 04 05 2896 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 05 2827 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 69 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8864,58 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 8504,22 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 360,36 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  04 09 0,00 
Межбюджетные трансферты 04 09 0,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1750,00 
Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства 04 12 1250,00 
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 04 12 1250 
Муниципальная программа "Оформление права собственности и использования имущества на 2017-2019гг" 04 12 150 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 150 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  раздел III "Развитие 
туризма" 

04 12 150 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 150 
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  раздел I "Развитие 
агропромышленного комплекса " 

04 12 200 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 200 
Жилищно - коммунальное хозяйство 05   5959,760 
Коммунальное хозяйство 05 02 1034 
Межбюджетные трансферты 05 02 1034 
Благоустройство 05 03   
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 3224 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 3224 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 05 1701,76 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  05 05 1701,76 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0,0 
Образование 07   529883,994 
Дошкольное образование 07 01 68362,996 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 65755,87 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 01 42643,41 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19394,35 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 3718,12 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 2607,12 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  07 01 2366,12 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 241,00 
Общее образование 07 02 428616,59 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 428442,59 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 02 374719,358 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 41939,54 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 11783,69 
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы   раздел VI 
"Развитие системы образования" 

07 02 174,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 174,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 28056,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 03 26731,91 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 1120,88 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 203,31 
Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 0,00 
Премии  и гранты 07 02 0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 0,00 
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(Окончание. Начало на 6, 7 стр.)

Расходы   бюджета  МР “Кизилюртовский район” за 2017 год
по разделам и подразделам классификации расходов

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

07 09 1010 

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

07 09 937 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 73 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 3356,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 3015,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 302,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 39,31 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  07 09 82,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 82,00 
Культура и кинематография 08   16302,95510 
Культура 08 01 16302,96 
Дворцы и дома культуры 08 01 3138,698 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 2575,198 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 560,4 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 3,1 
Библиотеки 08 01 9199,99 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 7673,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1519,00 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 7,99 
муниципальная целевая  программа   "Развитие культуры в Кизилюртовском  районе  на 2015- 2018 годы"  08 01 250 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 250 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01 100,3411 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 100,3411 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 08 01 3613,923 
Работы, услуги по содержанию имущества 08 01 3613,923 
Здравоохранение 09   700 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 700 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 09 09 700 
Социальная политика 10   12858,43 
Пенсионное обеспечение 10 01 206,76 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" 10 01 206,76 
Социальное обеспечениенаселения 10 03   
Социальная помощь 10 03 0,00 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки    10 03 0,00 
Охрана семьи и детства  10 04 12651,67 
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

10 04 3091,44 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 3091,44 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных 
организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" 

10 04 2468,282 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2468,282 
Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 7026,55 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 7026,55 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,  а также оплата труда приемного родителя 10 04 65,401 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 65,401 
Физическая культура и спорт 11   31335,00 
Массовый спорт 11 02 422 
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы  раздел V 
"Развитие физкультуры и спорта" 

11 02 422 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 422 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

11 05 1013 

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

11 05 1001 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 12 
Иные бюджетные ассигнования 11 05 0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 29900,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности  11 05 29000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 900 
Средства массовой информации 12   2521,00 
Периодическая печать и издательства 12 02 2520,996 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 2520,996 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 2520,996 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 2520,996 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14   29244 
Межбюджетные трансферты 14 01 29244 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 29244 
ВСЕГО     691263,188 

 

 

 

Премии  и гранты 07 02 0,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   
Муниципальная программа  "Реализация молодежной политики в МР "Кизилюртовский район"на 2014-2016 годы" 07 07 400 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 400 
Другие вопросы в области образования 07 09 4448,31 
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Кизилюртовская межрайонная
прокуратура разъясняет

Приказом ФНС России от 19.03.2018 № ММВ-7-8/153@
"Об утверждении Порядка зачета суммы денежных
средств, перечисленных в бюджетную систему
Российской Федерации в счет возмещения ущерба,
причиненного в результате преступлений, за совершение
которых статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность, в счет исполнения обязанности по
уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа"
определена процедура зачета налоговыми органами
суммы денежных средств, перечисленных в счет

возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе
РФ.

Статьями 198 - 199.2 УК РФ предусмотрена уголовная
ответственность за совершение преступлений, связанных
с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных
платежей.

Для зачета суммы ущерба в счет налоговой
задолженности необходимо предоставить письменное
заявление в свободной форме, а также копии документов,
которые подтверждают оплату ущерба. С таким заявлением
может обратиться не только налогоплательщик, но и третье

лицо, если оно возмещало ущерб.
Перечисленные денежные средства подлежат зачету

в счет исполнения обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов и т.д. на основании письменного
заявления налогоплательщика (плательщика страховых
взносов, налогового агента и пр.) и копий платежных
документов, или сведений о возмещении ущерба,
полученных от органа предварительного следствия.

Решение о проведении зачета принимается налоговым
органом в течение 10 рабочих дней после проверки
представленных документов.

Уголовная ответственность за совершение преступлений, связанных с уклонением
от уплаты налогов и иных обязательных платежей

Органы местного самоуправления обязаны принять муниципальные нормативные правовые
акты, необходимые для реализации федерального жилищного законодательства

20.12.2017 года принят Федеральный закон от № 399-ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации "О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон № 399-ФЗ), которым часть 1
статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
регламентирующая полномочия органов местного
самоуправления, дополнена пунктом 9.3.

Указанным пунктом предусмотрено, что органы
местного самоуправления утверждают порядок и перечень
случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной
основе за счет средств местного бюджета дополнительной

помощи при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.

Частью 2 статьи 3 Федерального закона № 399-ФЗ
определено, что муниципальные правовые акты, принятие
которых предусмотрено пунктом 9.3 части 1 статьи 14
Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции
настоящего Федерального закона), должны быть приняты
не позднее шести месяцев со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона.

Федеральный закон № 399-ФЗ вступил в силу 20.12.2017.
Таким образом, нормативные правовые акты органов

местного самоуправления, регламентирующие порядок и
перечень случаев оказания на возвратной и (или)
безвозвратной основе за счет средств местного бюджета
дополнительной помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, должны
были быть приняты не позднее 20.06.2018 г.

Учитывая изложенное, у органов местного
самоуправления возникла обязанность принятия
муниципальных нормативных правовых актов,
необходимых для реализации федерального жилищного
законодательства.

Постановлением Правительства РФ от 13.06.2018 №
676 внесены изменения в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в связи с
оптимизацией порядка разработки и утверждения
административных регламентов.

Установлено, что регламент разрабатывается, как
правило, после включения соответствующей функции
по осуществлению государственного контроля
(надзора) в перечень государственных услуг и функций
по осуществлению государственного контроля
(надзора). Проект регламента и пояснительная записка

к нему размещаются на сайте regulation.gov.ru.
Определено, что указанный перечень является

классификатором для государственных услуг и
государственных функций, включенных в "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)". Ведение перечня осуществляется
Минэкономразвития России. Порядок его ведения
должен быть утвержден Минэкономразвития России в
девятимесячный срок со дня вступления в силу
настоящего постановления.

В случае если нормативным правовым актом,

устанавливающим конкретное полномочие органа
государственного контроля (надзора), предусмотрено
утверждение таким органом отдельного нормативного
правового акта, предусматривающего порядок
осуществления такого полномочия, наряду с разработкой
указанного порядка подлежит утверждению регламент
по осуществлению соответствующего полномочия.

Уточнены также требования к содержанию
отдельных разделов административных регламентов.

Кроме того, обновлены правила проведения
экспертизы проектов административных регламентов.

Изменения в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения
административных регламентов

Административная и уголовная ответственность за мелкое хищение
Действующим законодательством за мелкое хищение

установлена как административная, так и уголовная
ответственность.

В соответствии со ст. 7.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
мелким признается хищение чужого имущества,
стоимость которого не превышает 2,5 тысяч рублей,
путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты.
При этом часть 1 указанной статьи предусматривает
ответственность за хищение имущества стоимостью до
одной тысячи рублей, часть 2 - от одной тысячи до 2,5
тысяч рублей.

Следует обратить внимание, что если хищение
совершено, например, с проникновением в жилище,
помещение, иное хранилище, либо группой лиц, либо
при наличии других отягчающих обстоятельств, указанных
в уголовном законе, то независимо от стоимости
похищенного деяние будет квалифицироваться как
преступление по соответствующей статье Уголовного
кодекса Российской Федерации (ст. ст. 158, 159 - 159.6, 160).

Совершение мелкого хищения влечет
административный штраф, кратный стоимости
похищенного имущества. Кроме того предусмотрена
возможность назначения виновному адми-

нистративного ареста, а также обязательных работ.
В случае, если лицо, привлеченное к

ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, в течение года
со дня окончания исполнения административного
наказания вновь совершит мелкое хищение, то
ответственность наступит по ст. 158.1 УК РФ (мелкое
хищение, совершенное лицом, подвергнутым
административному наказанию). Санкция данной статьи
предусматривает различные виды уголовных наказаний
вплоть до лишения свободы (на срок до одного года).

Ответственность за совершение мелкого хищения
несут вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста.

К особенностям дальнейшего трудоустройства бывших государственных и муниципальных
служащих после увольнения со службы

Действующим антикоррупционным законода-
тельством установлены особенности дальнейшего
трудоустройства бывших государственных и
муниципальных служащих после увольнения со
службы.

Согласно ч. 1 ст. 12 Федерального закона "О
противодействии коррупции" бывшие государственные
и муниципальные служащие, замещавшие должности,
входящие в утвержденные перечни должностей с
коррупционными рисками, имеют право замещать на
условиях трудового договора должности в организации,
если отдельные функции государственного,
муниципального (административного) управления
данной организацией входили в их должностные

(служебные) обязанности, с согласия соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов.

В случае трудоустройства без получения согласия
комиссии или принятия комиссией решения об отказе в
согласовании трудоустройства трудовой договор с
бывшим государственным или муниципальным
служащим подлежит расторжению на основании ст. 84
Трудового кодекса Российской Федерации,
предусматривающей прекращение трудового договора
вследствие нарушения установленных законом правил
его заключения.

Кроме того, работодатель при заключении трудового
или гражданско-правового договора на выполнение

работ (оказание услуг) с гражданином указанной
категории в течение двух лет после его увольнения с
государственной или муниципальной службы обязан в
десятидневный срок сообщать о заключении такого
договора представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы.

Неисполнение указанной обязанности является
административным правонарушением,
предусмотренным ст. 19.29 КоАП РФ, и влечет наказание
в виде административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

О возмещении морального вреда, причиненного работнику неправомерными действиями
или бездействием

Нарушение работодателем действующего
законодательства о труде обычно причиняет работнику
нравственные или физические страдания. Работодатель
обязан возместить моральный вред, причиненный
работнику неправомерными действиями или
бездействием (ст. 237 ТК РФ). Такая ответственность
регулируется нормами гражданского права.

Правонарушение работодателя может выражаться в
определенных его действиях: это могут быть
дискриминация в сфере труда, увольнение без законного
основания или с нарушением установленного порядка,
незаконный перевод на другую работу, необоснованное

привлечение к дисциплинарной ответственности и др.
Виновное бездействие работодателя, нарушающее

права работника, проявляется, например, в нарушении
правил ведения техпроцесса (неустранение
неисправности в оборудовании, непринятие
необходимых мер по обеспечению работника сырьем,
материалами, полуфабрикатами надлежащего качества,
неознакомление его с новыми или обновленными
технологическими инструкциями, правилами охраны
труда, что обусловило выпуск бракованной продукции,
а соответственно, и уменьшение заработка работника).

Моральный вред, причиненный работнику в

процессе труда, компенсируется в денежной форме.
Размер компенсации определяется соглашением сторон,
либо определяется судом независимо от подлежащего
возмещению имущественного ущерба (ст. 237 ТК РФ).

Размер компенсации морального вреда
определяется судом исходя из конкретных
обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера
причиненных работнику нравственных либо физических
страданий, степени вины работодателя, иных
заслуживающих внимания обстоятельств, а также
требований разумности и справедливости (п. 8
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10).

Изменения в ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральным законом от 03.04.2018 № 62-ФЗ внесены

изменения в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Указанные изменения относятся к ответственности
за управление транспортным средством водителем,
находящимся в нетрезвом состоянии; за передачу
управления транспортного средства лицу, находящемуся
в состоянии опьянения; за невыполнение требований
правил дорожного движения о запрещении водителю

употреблять алкоголь после дорожно-транспортного
происшествия, к которому он причастен, либо после
того, как транспортное средство остановлено по
требованию сотрудника полиции, до проведения
освидетельствования или до принятия решения об
освобождении от освидетельствования.

Согласно внесенным изменениям, факт
употребления алкоголя может определяться не только
наличием абсолютного этилового спирта в выдыхаемом

воздухе (0,16 миллиграмма на литр), но и в крови (0,3 и
более грамма на литр). Следует отметить, что управление
транспортным средством в состоянии алкогольного
управления влечет наложение административного
штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением
права управления транспортными средствами на срок
от полугода до двух лет.

Вышеперечисленные изменения вступают в силу 3
июля 2018 года.
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджета субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.07.2018 г.
 Учреждение: Администрация МО СП "село Новый Чиркей"
Периодичность: месячная
Единицы измерения: тыс. руб. 1. Доходы

2. Расходы

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

Н аименование текущего счета Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Профинан-
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на  конец 
отчетного 
перио да 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, находящ имся 

в ведении  главного 
распределителя, и на другие меропри ятия 

010 271 415,20 2  3 99 50 8,53 2 088 700,67 582 223,06 

 
 
 

Руководитель Шейхов А.Ю.

Наименование кода доходов План Уточнено План после 
уточнения Фактически 

1) 182106060 43102100110 - - - 9 38 ,21 
2) 182106060 43101000110 - - - 189 157,62 
3) 182106060 33102100110 - - - 5 16 ,53 
4) 182106060 33101000110 - - - 136 525,47 
Земельный налог взимаемый по ставкам установленны м по дпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 
ИТОГО: 

761,00 - 761,00 327 137,83 

1) 182106010 30102100110 - - - 1  649,18 
2) 182106010 30101000110 - - - 111 346,47 
Налог на имущество физических лиц 
ИТОГО: 280,00 - 280,00 112 995,65 
1)  1821050301 0013000110 - - - - 
2)  1821050301 0012100110 - - - 4 58 ,76 
3)  1821050301 0011000110 - - - 14 571,92 
Единый сельскохозяйственный налог 
ИТОГО: 18,00 - 18,00 15 030,68 

1)18210102010 013000110 - - - 8 7, 15 
2)  1821010201 0012100110 - - - 1 2, 73 
3)  1821010201 0011000110 - - - 67 941,17 
4)  1821010202 0013000110 - - - 2 4, 00 
5)  1821010202 0011000110 - - - 78,0 
Налог на доходы с физических лиц 
ИТОГО: 169,00 - 169,00 68 143,05 
1) 001111050 25100000120 - - - 211 306,11 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся  в собственности поселений 
ИТОГО: 

350,00 - 350,00 211 306,11 

1) 001117020 20100000180 - - - 2 014 782,00 
Воз мещение потерь сельскохозяйственного производства связанных с 
изъятием сельскохозяйственных угодий 
ИТОГО: 

1858,00 - 1858,00 2 014 782,00 

1)11402052100 000400180 - - - 29 108,00 
Реализация имущества находящегося в оперативном управлении 
учреждения 29,0 - 29,0 29 108,00 

ИТОГО: 3465,00 - 3465,00 2 778 503,32 
00120215001100000151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3573,00 - 3573,00 2 084 000,00 
00120230024100000151 
Субвенция по переданны м полномочиям - 125,00 125,00 - 
00120229999100000151 
Субсидия бюджетам поселений - 152,00 152,00 143 000,00 
00120235930100000151 
Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (18-783) 

13,00 - 13,00 13 000,00 

00120235118100000151 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета (18-365) 

122,00 - 122,00 61 000,00 

ИТОГО: 3708,00 277,00 3 985,00 2 301 000,00 
ВСЕГ О: 7173,00 277,00 7450,00 5 079 503,32 

 

Наименование видов 
расходов  и статей 
эконом.классиф. 

расходов 

по 
ФКР 

по 
ППП 

по 
КЦСР 

по 
КВР 

Утверждено 
бюд.ассигн. 
на начало 
отчетного 
периода 

Утверждено 
бюд.ассигн. 

на конец 
отчетного 
периода 

Кассовые 
расходы 

Администрация 001 0104 8830020000 121 1446,00  653 009,00 
    129 437,00  149 526,00 
    244 531,40  270 017,00 
    852 10,00  6 602,00 
    853 68,00  58 568,00 
    Итого: 2492,40  1 137 722,00 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 77,00  - 
    Итого: 77,00  - 
Другие общие расходы 001 0113 9960000590 111 700,00  328 230,00 
    119 212,00  62 628,00 
    244 125,00  - 
    Итого: 1037,00  390 858,00 
ВУС (365) 001 0203 9980051180 121 113,90  48 041,00 
    129 8,10  - 
    Итого: 122,00  48 041,00 
Загс (783) 001 0304 9980059300 244 13,00  13 000,00 
    Итого: 13,00  13 000,00 
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 450,00  109 574,67 
    Итого: 450,00  109 574,67 
Благоустройство (зеленые 
насаждения) 001 0503 1480000181 244 99,00  73 290,00 

    Итого: 99,00  73 290,00 
Мероприятия благоустройства по 
газификации, водоснабжению 001 0503 1480200180 244 344,00  170 928,00 
    Итого: 344,00  170 928,00 
Уличное освещение 001 0503 9997000590 244 2527,00  2 187 690,00 
    Итого: 2 527,00  2 187 690,00 
ФК спорт 001 1102 2410187010 244 150,00  109 200,00 
    Итого: 150,00  109 200,00 
Культура НКДЦ 001 0801 2020100590 111 255,00  103 152,00 
    119 77,00  25 492,00 
    244 78,00  18 437,00 
    853 -  - 
    Итого: 410,00  147 081,00 
    ВСЕГО: 7 721,4  4 387 384,67 

 

В целях повышения безопасности дорожного
движения 27 июля волонтерами  отряда
"Бумеранг добра"Кизилюртовского района  под
руководством отдела культуры, физкультуры
и спорта, туризма и молодёжной политики
администрации района проведена акция "Юный
пешеход".

В рамках данной акции юным пешеходам, а
также их родителям, водителям
автотранспортных средств были розданы
брошюры и информационные буклеты с
Правилами дорожного движения.

Цель акции - донести до водителя, что
соблюдение Правил дорожного движения
поможет сохранить им свою жизнь, здоровье и
жизнь окружающих людей, акцентировать
внимание юных и взрослых пешеходов на
безопасность дорожного движения.

Акцией было охвачено 200 человек.
Лаура Зайналова

Акция
“Юный пешеход”

О проведении паспортизации
ведомственных архивов
организаций -
источников комплектования
архивного отдела
администрации
МР "Кизилюртовский район"

Постановление
администрации
МР "Кизилюртовский
район"
№83 от 16.07.2018 г.

В соответствии с Федеральным законом
от 22 октября 2001 г. № 15 "Об архивном деле в
Российской Федерации", Регламентом
государственного учета документов
Российской Федерации, утвержденным
приказом Государственной архивной службы
России от 11 марта 1997 г. № 11, Администрация
МР "Кизилюртовский район" постановляет:

1.  Рекомендовать главам сельских
поселений муниципального района
"Кизилюртовский район", руководителям
муниципальных учреждений, организаций -
источников комплектования архивного отдела
администрации МР "Кизилюртовский район",
указанных в приложении № 1:

-  провести проверку наличия дел
постоянного хранения и по личному составу
по 2015 год включительно;

-  организовать работу по паспортизации
документов, находящихся на ведомственном
хранении, в соответствии с Регламентом
государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации,
утвержденным приказом Государственной
архивной службой России от 11 марта 1997 года
№11;

-  представить паспорта в архивный отдел
администрации МР "Кизилюртовский район" до
15 августа 2018 г. согласно приложению № 2.

2.  Архивному отделу администрации МР
"Кизилюртовский район" оказать методическую
помощь учреждениям, организациям -
источникам комплектования в проведении
паспортизации ведомственных архивов.

3. Опубликовать настоящее постановление
в газете "Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район".

4.  Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Ибрагимова И. И

Глава М.Г.Шабанов
(Приложение к постановлению размещено на
официальном сайте администрации
Кизилюртовского района в разделе: документы/
постановление главы администрации)

6 августа под руководством  главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
прошло рабочее совещание с участием
заместителя главы администрации района
Абдурахмана Хабибулаева, начальника
Кизилюртовского  районного отделения
энергосбыта Рамазана Рамазанова и инженера
по учету газа Салагдина Матикова, на котором
были рассмотрены вопросы, связанные с
погашением задолженности потребителей газа
и электроэнергии.

Магомед Шабанов подчеркнул, что
необходимы дополнительные меры по
снижению задолженности населения и
предприятий района за  жилищно-
коммунальные услуги. Глава района призвал
руководителя энергосбыта и инженера  газовой
службы промониторить ситуацию и дать
полный отчет о положении дел по
задолженностям.

Манаша Магомедова

На контроле

8 (87234) 2 22 36

К сведению граждан!
Телефон доверия

для обращений
по фактам
коррупции
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1. Утвердить  бюджет МО сельского
поселения "село Нижний Чирюрт" на 2018г.
По доходам  в сумме  2999,0 тыс. руб.
в том числе:   дотация в сумме  516,0 тыс. руб.
субвенция ВУС в сумме   63,0   тыс. руб.
субвенция ЗАГС в сумме  4,0  тыс. руб.
субвенции на передаваемые полномочия в
сумме  34,0 тыс.руб.
Субсидии на переданные полномочия в сумме
56,0  тыс.руб.
собственные доходы в сумме   2326 ,0 тыс. руб.
Общий объем межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета в
сумме 673,0 тыс.руб.

2. Общий объем расходов бюджета, МО
сельского поселения "село Нижний Чирюрт"  на
2018г. в сумме  3300,9  тыс.рублей.

В том числе  дефицит бюджета  сельского
поселения  составляет в сумме  301,9
тыс.рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2018
год  предусматриваются субвенция на
осуществление полномочий  по регистрации
актов гражданского состояния  в сумме  4,0 и
субвенция на осуществление полномочий по
первичному  воинскому учету на территориях
где отсутствуют военные комиссариаты в
сумме 63,0 тыс. рублей

Прогнозируемый общий объем доходов
бюджета МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" на планируемый период 2019г. в сумме
3299,0,0 тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 1244,0
тыс.рублей, и на 2020г. в сумме 3418,0
тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 1260,0
тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета МО
сельского поселения "село Нижний Чирюрт"  на
планируемый период 2019г. в сумме 3299,0
тыс.рублей, 2020г. в сумме 3418,0 тыс.рублей

3.  Установить, что зачисление налогов и
других обязательных платежей по нормативам,
установленным законодательными актами
Российской Федерации и Республики Дагестан
в бюджет муниципального образования "село
Нижний Чирюрт" за 2018 год осуществляется по
следующим видам налогов:

- Налог 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.

4.  Утвердить  поступления  собственных
доходов в сумме   2326,0,0 тыс.рублей в бюджет
поселения на 2018 год,  и на планированный
2019г. и  2020г  по основным источникам
согласно     приложению № 1  к настоящему
приложению.

5.  Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета  МО
сельского поселения "село Нижний Чирюрт"  на
2018 год согласно приложению № 2а и 2б  к
настоящему Решению.

6.  Утвердить перечень главных
администраторов источников финансирования
дефицита бюджета МО сельского поселения
"село Нижний Чирюрт"  на 2018 год согласно
приложению № 3  к  настоящему Решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета МО сельского поселения
"село Нижний Чирюрт"  на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению
№ 6  к настоящему Решению.

8.  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.

9.  Утвердить источники внутреннего
дефицита бюджета МО сельского поселения
"село Нижний Чирюрт"  на 2018 год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению.

10.Утвердить безвозмездные поступления
(дотации, субвенции, субсидии) бюджета МО СП
"село нижний Чирюрт" на 2018 год согласно
приложения № 5 к настоящему Решению.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджета субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.07.2018 г.
 Учреждение: Администрация МО СП "село Нижний Чирюрт"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единицы измерения: руб.

1. Доходы

2. Расходы

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

Наименование 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 учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распределителя, и на другие мероприятия 

10 301896,73 1115877,02 1378986,96 38786,79 

 
 
 

Глава МО СП  З.А Абдулазизов
Главный бухгалтер М.Н Ойболатова

Наименование видов 
расходов и статей  
эконом .классиф. 

расходов 

По 
 

ФКР 

По 
 

ППП 

По 
по 

КВР 

План на 
отч. 

период 

Уточненный 
план 

профинанси- 
рованно 

кассовые 
расходы КЦСР 

Администрация 001 0104 8830020000 121 1026000 1055000,00 569101,00 568885,00 
        129 308000 319000,00 183632,03 183632,03 
        244 41000 224900,00 111005,00 111005,00 
        852 0       
        242 0       
        853 0 90000,00 20000,00 20000,00 
Итого:         1375000 1688900,00 883738,03 883522,03 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 15000 15000,00 0,00 0,00 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000 4000,00     
Итого:         4000 4000,00 0,00 0,00 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 285000 318000,00 148805,00 148252,00 
        119 86000 96000,00 42232,00 25426,21 
        244 0   0,00 0,00 
Итого:         371000 414000,00 191037,00 173678,21 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 484800 484800,00 192394,00 192394,00 
        119 146200 146200,00 55440,00 55440,00 
        853 0 1000,00   
Итого:         631000 632000,00 247834,00 247834,00 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 450000 450000,00 43978,72 43978,72 
      1480000180 244   34000,00     
Итого:         450000 484000,00 43978,72 43978,72 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244         
Итого:               0,00 
ВУС 001 0203 9980051180 121 48000 48000,00 23422,00 23422,00 
        129 15000 15000,00 6552,00 6552,00 
Итого:         63000 63000,00 29974,00 29974,00 
разграниечение земель  001 0412 9998000590 244 0       
итого:               0,00 
Всего: 2909000 3300900,00 1396561,75 1378986,96 

 

 

Наименование кода доходов   План  Уточн.план Фактически 
Налоги              
18210102010011000110 подох.налог   22000,00 22000,00 25861,36 
18210102020011000110       27,12 
182101020100011000110 подох.налог   22000,00 22000,00 25888,48 
18210503000011000110         
18210503000014000110             
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 4000,00 4000,00 5615,97 
18210601030101000110   налог на имущество 110000,00 110000,00 31285,86 
18210606033101000110   зем.налог с организ.      107948,35 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган     956,88 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.     255624,33 
18210606043102100110   Пеня с зем.налог физ.лиц     9789,17 
18210600000000000000   зем.нал.   
Итого   1276000,00 1276000,00 374318,73 
18211105010100000120 аренда       516000,00 516000,00 295267,98 
00111105025100000120   аренда Итого: 516000,00 516000,00 295267,98 
00111406025100000430 Доход от продажи зем.участ       
00111705050100000180 прочие доходы       
16111633050106000140Штраф       
00111702020100000180 Зона затопл. 398000 398000,00   
Итого:   2326000,00 2326000,00 732377,02 
00120215001100000151   
дотация     516000,00 516000,00 301000,00 
00120235118100000151   субвен.ВУС   63000,00 63000,00 31500,00 
00120229999100000151  субсидии бюджетам сель.   56000,00 47000,00 
00120235930100000151   субвен.ЗАГС   4000,00 4000,00 4000,00 
00120203024100000151 субвенции на передан.полномочия   34000,00 0,00 
Итого:       583000,00 673000,00 383500,00 
Всего:       2909000,00 2999000,00 1115877,02 

 

О принятии
бюджета МО СП
"село Нижний
Чирюрт"
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
с уточнениями на 01.07.2018 г.

Решение Собрания
депутатов МО СП
"село Нижний
Чирюрт"
№ 7 от 28.06.2018 г.

(Окончание на 12 стр.)
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Реклама, объявления

Минмолодежи РД напоминает о
приёме заявок на участие в респуб-
ликанском конкурсе социальной рек-
ламы.

Конкурс проводится по трём номинациям:
Профилактика ДТП;
Профилактика наркомании, табако-

курения и алкоголизма;
Профилактика ВИЧ/СПИД.
Участниками могут стать молодые люди

от 14 до 35 лет. Для участия необходимо
подготовить видеоролик социального
характера по одной или нескольким заданным
темам. Хронометраж должен быть не менее
15 секунд и не более 60.

Заполненную анкету участника и
авторскую работу необходимо направить на
электронный адрес:oppip.minmol@yandex.ru.
Заявки принимаются до 23:59 10 августа
2018 года.

Жюри отберут по три лучших ролика в
каждой номинации. Победителей конкурса
ждут памятные призы: ноутбуки, планшеты и
телефоны. А их работы будут направлены на
Всероссийский конкурс социальной рекламы
"Новый взгляд".

Утерянный аттестат об основном общем
образовании за номером 00518000234183,
выданный в 2014 году Новозубутлинской СОШ
на имя Магомеда Камиловича Алиева,
считать недействительным.

11. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" на 01.01.2018 г. по долговым обязательствам в сумме
0 тыс.рублей в том числе:

                              По бюджетным кредитам           -   0
                              По муниципальным гарантиям  -   0
12.  Установить, что кассовое обслуживание исполнения

местного бюджета осуществляется органом, осуществляющим
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на
основании соглашения и на безвозмездной основе. Установить,
что составление и организация исполнения бюджета поселения
осуществляется с использованием  лицевого счета  бюджета
поселения, открытого в Управлении  федерального казначейства
по городу Кизилюрту  в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

 13.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета
сельского поселения "село Нижний Чирюрт" на 2018 год
соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации орган, исполняющий бюджет
поселения, имеет право вносить изменения в сводной
бюджетной росписи бюджета  поселения в следующих
случаях:

1) На сумму направления средств резервных фондов в
соответствии с  распоряжениями  главы администрации;

2) На сумму иных безвозмездных перечислений

бюджету поселения из вышестоящего бюджета в порядке
взаимных расчетов;

3) Оплата судебных издержек, связанных с предоставлением
интересов МО сельского поселения "село Нижний Чирюрт",
исполнения судебных решений о взыскании средств с  бюджета
МО сельского поселения "село Нижний Чирюрт";

  4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета МО
сельского поселения "село Нижний Чирюрт"  на 2018 год экономии
по отдельным разделам,    подразделам, видам расходов и
статьям экономической классификации расходов  Российской
Федерации;

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

 14.  Администрации МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" принять меры к  эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

 15.  Администрации МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт"  совместно с налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться полноты  и
своевременного поступления запланированных поступлений
налогов и сборов  в бюджет поселения .

16.  Администрации МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт"  ежеквартально представлять в сельское Собрание
сведения об исполнении бюджета.

17.  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 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 2018 год.

18. Неиспользование по состоянию на 1 января 2018 год
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из
вышестоящего бюджета местному бюджету в форме субвенций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющие
целевое назначение, подлежат возврату в райбюджет в течение
15 рабочих дней.

19.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия
бюджета с остатками за 2017 г. и его официального
опубликования.

20. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовкого района" и разместить на официальном сайте
Администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в сети "Интернет".

Председатель сельского Собрания
МО СП "село Нижний Чирюрт"  З.А Абдулазизов

О принятии бюджета МО СП "село Нижний Чирюрт" на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов с уточнениями на 01.07.2018 г.

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Нижний Чирюрт"
№ 7 от 28.06.2018 г.

(Окончание. Начало на 11 стр.)

Конкурс пройдет 20 сентября этого года
в форме дистанционного тестирования в
электронном формате. Заявки на участие
принимаются организаторами до 16
сентября.

Участникам будет предложено ответить
на 50 вопросов, жюри оценит правильность
ответов и время, затраченное на них.
Примерные темы теста: законодательная
база в области пожарной безопасности,
требования пожарной безопасности к путям
эвакуации, общие понятия о горении
различных материалов, системы
противопожарной защиты организаций,

правила пожарной безопасности при
проведении огневых работ.

По итогам конкурса будет составлен
всероссийский рейтинг специалистов по
пожарной безопасности, в который войдет
сотня участников, имеющих наилучшие
результаты.

  С более подробной информацией можно
ознакомиться в Положении о I Всероссийском
конкурсе "Лучший специалист по пожарной
безопасности России - 2018". Организаторами
конкурса, помимо образовательного
учреждения,  являются МЧС России и
Российский союз спасателей.

Конкурс проводится с целью повышения
престижа и значимости специалистов по
пожарной безопасности, привлечения
внимания работодателей и работников к
вопросам максимальной защищенности
людей и материальных ценностей от
пожаров.

Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е,
3-е места, будут награждены дипломами, им
присвоят звание "Лучший специалист по
пожарной безопасности России-2018". Кроме
того, будут определены победители в
дополнительных номинациях: "Лучший
специалист отрасли", "Самый молодой
участник конкурса", "За многолетний стаж
работы в области пожарной безопасности".

Магомед Шехалиев

Прием заявок
до 23:59

Всероссийский конкурс
Объявлен I Всероссийский конкурс "Лучший специалист по пожарной

безопасности России-2018

Основы пожарной безопасности в быту
Только тот, кто остался без крова, потерял

нажитое годами имущество, почувствовал
боль потери, бедность и неуверенность в
завтрашнем дне, может осознать, что
пожарная безопасность в быту - не пустая
трата времени.

ОНД и ПР № 4 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам напоминает: каждый член семьи
может чувствовать себя безопасно только
тогда, когда хорошо знает основы пожарной
безопасности в быту и правила поведения
во время пожара. Прежде всего, проверьте,
безопасен ли ваш дом или квартира.
Возможно, придется изменить некоторые
привычки.

Опасно курить в кресле, на диване, в
постели перед сном, особенно в состоянии
опьянения. Оставленные сигареты, которые
тлеют, - прямой путь к пожару. Перед тем, как
выбросить окурок в мусорное ведро или
освободить пепельницу, нужно залить их
водой. Пламя горящей свечи - также
распространенная причина пожара. Поэтому
перед выходом из помещения следует его
потушить. Ни в коем случае не следует
оставлять детей наедине с зажженной
свечой.

Не разводите костер в лесу, рядом с
домами. Сжигать мусор можно только в
специальном месте. Остатки очага
необходимо залить водой или засыпать
песком или землей.

Спички и зажигалки - не игрушки! Не
храните их на видном месте. Воспитывайте
у детей осторожность в обращении с огнем!
Не оставляйте без присмотра кухонные
плиты, тостеры, печи при приготовлении пищи!
Не пользуйтесь неисправными
электрическими приборами, с
поврежденными электропроводами, с
плохими контактными соединениями, без
предохранителей в электрических сетях. Не
оставляйте без присмотра
электронагревательные и другие бытовые
приборы!

Электронагревательные приборы, камины
и т.д. должны быть установлены на
расстоянии не менее чем за метр от мебели,
других горючих веществ и материалов.
Ежегодно проверяйте противопожарное
состояние дома, квартиры. Своевременно
очищайте дом от горючих веществ и
материалов. Не загромождайте балконы,
лоджии, кладовые, сараи, чердаки, гаражи и
т.п. Оборудуйте помещение переносными
огнетушителями.

Что делать в случае пожара? Обычно за
минуту квартиру или этаж дома заполняет
густой ядовитый дым. Необходимо
действовать быстро и главное - спокойно,
без паники. Прежде всего, необходимо
сообщить о нем всем членам семьи. Не
теряйте время на поиски причины
возгорания, ценных вещей (фотографии,
документы, ювелирные украшения и т.п.).

Перед тем, как открыть дверь на пути
эвакуации или в другую комнату, стоит
проверить температуру их тыльной стороной
руки. Если они горячие, не открывайте,
возможно, там пожар.

Если в помещении много дыма, плохая
видимость, нужно опуститься на колени на
пол там, где воздух чище, и ползти к выходу.
Когда невозможно выйти из помещения,
следует позаботиться, чтобы дым не попадал
через щели в дверях. Затем открыть окно и
громко звать на помощь.

Если загорелась одежда, следует
остановиться, лечь на пол или землю и,
перекатываясь, сбить пламя.

После того как покинули квартиру (дом),
воспользуйтесь мобильным телефоном,
телефоном соседа и т.п. для вызова пожарно-
спасательной службы. Говорить нужно
медленно и четко. Назовите адрес, уточните,
что именно горит. Возможно, кто-то остался
в доме. Если пожар только начался, можно
воспользоваться одним из первичных
средств, например, огнетушителем,
покрывалом или пожарным щитом. Но при
этом ни в коем случае не рисковать.

В критических ситуациях для эвакуации
можно использовать окна первого и второго
этажей. Целесообразно перед этим сбросить
на возможное место падения матрасы,
подушки, одеяла и т.д. Сначала должен
спуститься взрослый член семьи, а затем ему
предстоит передавать детей, во избежание
травм. Не рекомендуется прыгать из окон.
Если окна не открываются, нужно каким-то
предметом разбить стекло в нижнем углу и с
помощью одеяла или толстого махрового
полотенца удалить острые осколки. Когда
выйти из дома невозможно, следует всем
собраться в одной комнате у окна. Важно
перекрыть доступ дыма с помощью одеяла или
других вещей. Всем членам семьи, вышедших
из дома (квартиры), предстоит собраться в
одном месте и ждать прибытия подразделений
пожарно-спасательной службы.

Для детей запишите в их записной
книжке номер пожарно-спасательной
службы (пожарной охраны), а также свой
домашний адрес. Они смогут вос-
пользоваться записной книжкой, не забудут,
как вызвать пожарных, особенно в
стрессовой ситуации. Храните ключи от
квартиры (дома) в одном месте. Убедитесь,
что все члены семьи знают, где они лежат, и
умеют ими пользоваться. Во время пожара
в результате стресса бывает очень тяжело
их найти, особенно, когда помещение
заполняет ядовитый дым и значительно
повышается температура.

Все, чем запрещено пользоваться детям,
должно быть надежно спрятано от них и
находиться в недоступном для их глаз месте.
Проведите с детьми беседы и объясните, что
нельзя пользоваться спичками и другими
пожароопасными предметами.

Номер единой службы спасения "112",
номер вызова пожарной охраны "101".

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

Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам,

капитан внутренней службы

Обладателями 6 наград разного
достоинства стали дагестанские боксеры
на первенстве России среди старших
юношей, проходившем в Тюмени.

Участниками соревнований стали
порядка 300 спортсменов со всех
федеральных округов.

Из дагестанских боксеров золотые
медали соревнований удалось завоевать
Рамазану Дадаеву (75 кг, тренеры - Н.
Дадаев, Г. Гайдарбеков, М. Магомедов) из
села Гельбах Кизилюртовского района и
представителю буйнакской школы бокса
Чеэраву Ашалаеву (60 кг, тренеры - У. Акаев,
М. Магомедов, Г. Гайдарбеков).

Серебряной медалью довольствовался
Юсуп Магомедов (50 кг, тренеры - М.
Абдулхамидов, М. Магомедов). Бронзовые
награды в активе Юсуфа Магомедова (50
кг, тренеры - И. Пономарев, Р. Мирзоев),
Микаила Зайнулабидова (57 кг, Л. Тапашев)
и Адлана Арсамбекова (60 кг).

РИА "Дагестан"

Спорт
Завоевали
6 медалей


