
   7 декабря 2018 г.  № 51 (172)                                                                       Газета издается с 11 сентября 2015 г.

КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Визит Владимира Васильева

"В этом году нам удалось
отремонтировать не 100, как
планировалось, школ, а 117 - спасибо всем,
кто помог в этом. На следующий год мы
планируем уже 150 школ, таким образом,
мы постепенно все старые школы приведем
в надлежащее состояние, чтобы, как
говорил Президент страны Владимир
Владимирович Путин, каждый чувствовал
себя хорошо, независимо от того, в городе
он живет или в селе", - заявил Глава
республики.

Напомним, проект "100 школ"
разработан по инициативе Владимира
Васильева в целях улучшения материально-
технического состояния общеобразо-
вательных учреждений региона.

Жители  Мацеевки задали немало
вопросов Главе республики. Их волновали
вопросы электрификации, а также
строительства детского садика, на  что
Васильев ответил: "У нас полное понимание
с вашим главой района, я вижу,  что он
работает. Мы в свою очередь тоже
работаем по всем позициям. Все будет, но
не сразу", - сказал Васильев. Глава
республики поблагодарил  Магомеда
Шабанова за проделанную работу .

В этот же день Глава Дагестана осмотрел
тепличное хозяйство ООО "Томат-Агро-Чар"
в Нечаевке, ознакомился с современными
технологиями выращивания овощей,
поинтересовался проблемами, с которыми
сталкиваются сельхозтоваропроизводи-
тели, одновременно дал необходимые
поручения по их решению руководителям
органов исполнительной власти
республики. Манаша Магомедова

Жители сельского поселения Мацеевка
долго ждали, когда в их дома придет
природный газ. Понадобилось несколько
десятков лет, чтобы дождаться этого
значимого события. Работа по газификации
села проводилась  при поддержке и по
инициативе главы района Магомеда
Шабанова. И вот строительство первой
очереди газопровода завершено. 1 декабря
состоялся торжественный пуск
природного газа. Поздравить жителей со
значимым событием приехал Глава
Республики Дагестан Владимир Васильев.
В  церемонии открытия приняли участие
глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, а также представители
газоснабжающей организации,  депутаты
поселения, жители и актив села.

Началось торжественное мероприятие
традиционным зажжением символического
факела, которое дало старт эксплуатации
нового газопровода и ознаменовало
приход природного газа в дома сельчан.
Факел зажег  Магомед Шабанов.  Увидев
голубое  топливо,  счастливые мацеевцы
дружно  захлопали.

 "38 лет живу в этом селе. Все эти долгие
годы, как и все остальные, с нетерпением
ждала, когда же нам проведут газ. Теперь
топить печи по старинке (дровами) больше
не придется ", - с радостью сообщила
К.Алюкова.

 "Мы этому событию очень  рады. Жизнь
во всех домах теперь улучшится, уровень
комфорта  вырастет. Спасибо огромное
нашему главе района Магомеду Шабанову
и, конечно же, главе республики Владимиру
Васильеву", -  высказался  житель Мацеевки
Курбан Гусейнов.

Глава региона Владимир Васильев в этот
день пообщался с населением. Главной
темой беседы с людьми стала проблема с
несанкционированными врезками и
подключением к газовым сетям с
нарушением стандартов оказания услуг в
этой сфере. Как известно, незаконные
подключения и использование газа вопреки
установленным нормам и правилам, очень
часто приводят к трагическим
последствиям. Только в этом году в
республике от взрыва бытового газа
пострадало более 200 человек, из них 11
погибло, пятеро погибших - дети. Обо всем
этом Глава региона напомнил мацеевцам и
призвал их проявить более ответственное
отношение к своей жизни и жизни своих
близких.

"Надеюсь, вас всех проинструкти-
ровали, как пользоваться газом. Буквально
на днях в Махачкале произошел взрыв, от
которого пострадали трое: отец семейства
с сильнейшими ожогами, а также ребенок
и мать. Я вас всех, в том числе и
специалистов-газовиков, очень прошу
внимательно к этому отнестись, и тогда

станет возможным предотвратить
несчастье. Газ может дать много хорошего,
но при халатном обращении с ним -
принести много бед", - предостерег
Владимир Васильев.

Кроме того, Глава Дагестана в общении
с жителями Мацеевки рассказал о
намерениях навести порядок в газовом и
электрическом хозяйстве республики: "Есть
соответствующее поручение Президента
России: искоренить воровство газа,
электроэнергии, помимо этого,
качественно улучшить обеспечение теплом
и горячей водой. К сожалению, в
республике немало тех, кто не платит за
потребляемые энергоресурсы. У нас
ежегодные потери - около 7 млрд руб. в
год. Мы намерены навести здесь порядок -
подготовлена большая программа.
Необходимо сделать так, чтобы все эти
деньги шли в бюджет и на решение важных
для Дагестана задач".

В ходе поездки руководитель
республики также осмотрел Мацеевскую
СОШ, которая реконструирована по
программе "100 школ" за рекордные сроки
- в течение 28 дней. Здесь полностью
завершены ремонтные работы, более того,
пристроено два новых класса. Корпус
школы, построенный в 1992 году, нуждался
в капитальном ремонте. Участие в проекте
"100 школ" позволило привести
образовательное учреждение в
надлежащее состояние: заменена кровля,
появились новые система отопления, полы
и окна, школа оснащена необходимым
инвентарем. Все это дало возможность
перейти к обучению детей в одну смену.

12 декабря -
общероссийский
день приёма

В соответствии с поручением
Президента РФ ежегодно, в День
Конституции, проводится общерос-
сийский день приёма граждан в
Приёмной Президента Российской
Федерации по приёму граждан в
приёмных Президента Российской
Федерации в федеральных округах и в
административных центрах субъектов
Российской Федерации, в федеральных
органах исполнительной власти и в
соответствующих территориальных
органах, в федеральных государственных
органах и в соответствующих тер-
риториальных органах, в исполнительных
органах государственной власти
субъектов Российской Федерации и в
органах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут
по местному времени 12 декабря
проводят личный приём заявителей,
пришедших в соответствующие
приёмные Президента Российской
Федерации, государственные органы или
органы местного самоуправления,
уполномоченные лица данных органов и
обеспечивают с согласия заявителей
личное обращение в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи,
аудиосвязи или иных видов связи к
уполномоченным лицам иных органов, в
компетенцию которых входит решение
поставленных в устных обращениях
вопросов. Личный приём проводится в
порядке живой очереди при
предоставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица
органов, осуществляющие личный приём
заявителей, не обеспечили, с учётом
часовых зон, возможность личного
обращения заявителей в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи
или иных видов связи к уполномоченным
лицам органов, в компетенцию которых
входит решение поставленных в устных
обращениях вопросов, то в течение 7
рабочих дней после общероссийского дня
приёма граждан или в иные удобные для
данных заявителей сроки будет
обеспечена возможность личного
обращения к соответствующим
уполномоченным лицам. О времени, дате
и месте проведения приёма в режиме
видео-конференц-связи, видеосвязи,
аудиосвязи или иных видов связи данные
заявители информируются в течение 3
рабочих дней после общероссийского дня
приёма граждан.

В честь
праздника

В честь профессионального праздника
- Дня юриста - от имени главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова начальнику правового отдела
администрации района Тимуру Ханмур-
заеву была вручена Почетная грамота за
высокий профессионализм и добросо-
вестное исполнение должностных обя-
занностей.

" Работа  юриста всегда была почетной
и ответственной, - сказал заместитель
главы администрации района Гагарин
Омаров. - Являясь гарантом спра-
ведливости и законности, вы вносите
неоценимый вклад в сохранение
политической и социальной стабильности
в нашем районе. Впереди еще много
работы по корректировке нормативно-
правовых актов для решения тех задач,
которые ставит перед нами Глава и
Правительство РД". Манаша Магомедова

Роструд извещает
Шестидневная рабочая неделя ожидает

россиян перед новогодними праздниками
- суббота, 29 декабря, будет рабочим днем.

То есть, рабочая неделя в преддверии
новогодних выходных продлится с 24
декабря по 29 декабря. Потом россиян
ожидают десятидневные новогодние
каникулы - с 30 декабря по 8 января.

Акция волонтеров
"Должен знать", отделом культуры
физической культуры и спорта, туризма и
молодёжной политики администрации
района объявлена массовая уличная акция
"Подарю сердце, ты только живи!",
приуроченная к  Всемирному дню борьбы
со СПИДом.

Волонтеры районного отряда "Свет
добра" активно поддержали акцию и
провели социальный опрос на тему
"Должен знать!", направленный на
выявление знаний о распространении
такой болезни, как ВИЧ/СПИД, и раздавали
воздушные шары в форме сердца.

В знак солидарности с теми, кто считает
проблему пандемии СПИДа важной,
волонтеры предлагали приколоть на
одежду маленькую красную ленточку -
международный символ АнтиСПИД
движения, символ памяти о сотнях и
тысячах людей, которых мы потеряли.

Акция дала возможность проде-
монстрировать готовность и желание
противостоять дальнейшему распрос-
транению эпидемии. Это - напоминание
всем о том, что никто не застрахован от
трагедии ВИЧ-инфекции, это возможность
показать всем реальную близость опасности
и объяснить каждому, как это избежать.
Будьте всегда здоровы и помните,
профилактика - это гарант вашего здоровья!

Лаура Зайналова,
главный специалист отдела культуры,

физкультуры и спорта,
туризма и молодежной политики

С целью повышения информи-
рованности учащихся, родителей и
педагогов о проблемах распространения
ВИЧ-инфекции в подростковой и
молодёжной среде, пропаганды здорового
образа жизни в Кизилюртовском районе 30
ноября началась акция "Стоп ВИЧ/СПИД",
приуроченная к Международному дню
памяти жертв СПИДа. 1 декабря, в рамках

Всероссийской акции,  в сельских
поселениях и школах проведены
информационно-образовательные
мероприятия: тематические классные часы
и  беседы по профилактике ВИЧ/СПИД.

В рамках Всероссийской инфор-
мационной акции по профилактике ВИЧ-
инфекции и ассоциированных с ней
заболеваний в молодежной среде АнтиВИЧ
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Код бюджетной классификации 
РФ. Наименование доходов 2018 год 

(тыс. руб.) 
  ДОХОДЫ - ВСЕГО 827745,625 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 89406 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  56464 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 56464 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ 10383 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 3530 
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз.(инж)двиг 84 
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 6759 
1 03 02260 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 10 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12127 
1 05 01010 01 0000 110 УСН 8500 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отд.видов деят. 3234 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 323 
1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связис применением патентной системы 70 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество   
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество с физических лиц   
1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог   
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1724 
1 08 03000 01 0000 111 Госпошлина по делам.рассматр. в судах общей юрисдик. 1724 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использ.имущества.нах-ся в муниц.собствен. 465 
1 11 03050 05 0000 120 Проценты полученные от предоставления бюдж.кредитов   
1 11 05025 05 0000 120 Дох.получ.в виде ар.пл.а так же от продажи права на закл.дог. 365 
1 11 05035 05 0000 120 Ар.плата от сдачи в аренду имущества мун.района   
1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, сост.казну муниц. Района 100 
1 11 07015 05 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли мун.унитарными предпр.   
1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества   
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 100 
1 12 01010 01 0000 120 Платежи за выбросы загр.веществ в атм.воздух стац.объектам 45 
1 12 01020 01 0000 120 Плат.за выбр. загр.веществ в атм.воздух передвижн. .объектам   
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 55 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 6666 
1 14 00000 05 0000 000 Доходы от продажи матер.и нематер. активов   
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир   
1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реал.имущества, нах-ся в операт.управлении учреждений   
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества   
1 14 02058 05 0000 410  Дох.от реал.недвижимого имущ.мун.бюджетных и автом.учрежден   
1 14 02052 05 0000 440 Дох.от реа.имущ.,нах-ся в операт.упр.учреждений   
1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества   
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,возмещение ущерба. 1477 
1 16 03000 01 0000 140 штрафы за наруш.законодательства о налогах и сборах 75 
1 16 06000 01 0000 140  штрафы за наруш.законодательствао применении контр.касс.аппар 20 
1 16 21050 05 0000 140 штрафы взыскив.с виновных лиц в возмещен.ущерба 142 
1 16 25050 01 0000 140 штрафы за нарушение зак-во в области охр. окр.среды 60 

 

Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
№ 4.2 -  06 РС от 23 ноября 2018 г.

О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов МР “Кизилюртовский район”
“О бюджете МР “Кизилюртовский район”
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов”

Статья 1
 Внести в Решение Собрания депутатов от 21 декабря 2017

года № 30.1 - 5 РС "О бюджете МР "Кизилюртовский район" на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (редакция от
18.07.2018 года № 2.4 - 06 РС) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
слова "в сумме 802192,008   тыс.рублей" заменить словами

"в сумме 827745,625
тыс.рублей", слова "в сумме в сумме 712786,008

тыс.рублей" заменить словами "в сумме  738339,625
тыс.рублей"

2) в части 2 статьи 1:
слова "в сумме 812492,408 тыс.рублей" заменить словами

"в сумме 839341,025 тыс.рублей"

3) в части 5 статьи 1:
Слова "в сумме 10300,4 тыс.рублей" заменить словами "в

сумме 11595,4 тыс.рублей"
Статья 2
Приложения № 1, 2, 9, 11, 13, 15 изложить в новой редакции

Председатель А. Абдужанов

Поступление доходов районного бюджета МР "Кизилюртовский район" в 2018 году

(Продолжение темы на стр. 3)

1 16 25060 01 0000 140 штрафы за наруш.земельного законодательства 130 
1 16 28000 01 0000 140 штрафы за наруш.сан.эпидем.благ.и защ.прав потребит. 230 
1 16 30030 01 0000 140 штрафы за адм.правонар.в области дорожного движения 389 
1 16 33050 01 0000 140 штрафы за наруш.закон.о размещ.заказ.для мун.нужд 60 
1 16 43000 01 0000 140  штрафы за уклонение административного наказания 70 
1 16 90050 05 0000 140 Проч.поступл.от ден.взыск.по возмещ.ущерба(мигр.сл) 301 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    
1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты мун.рай 0 
1 17 02020 05 0000 180  Возмещение потерь сельхозпризводства 0 
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов   
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 738339,625 
2 02 15001 05 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 111647 
2 02 20000 00 0000 151  Субсидии бюдждетам бюджетной системы РФ 69085,892 
2 02 30000 00 0000 151 Субвенция  534973,733 
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 22633 
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Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2018 год

Наименование показателей Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств   11595,4 
бюджета МР "Кизилюртовский район" 001 01 05 00 00 00 0000 000 11595,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов МР 001 01 05 02 01 05 0000 610 11595,4 

 Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам
и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов
районного бюджета

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 
Общегосударственные вопросы 01       45646,6 
Функционирование высшего должностного лица 01 02 88  1   1432 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 88 1 00 20000   1432 

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

01 02 88 1 00 20000 100 1432 

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

01 03 
  

  1590 

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

01 03 91  2   1590 

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

01 03 91 2 00 20000 100 1499 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 91 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91 2 00 20000 800   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 
  

  16053 

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

01 04 88 3    16053 

Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000   15331 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 88 3 00 20000 100 11732 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 3009 
Иные бюджетные ассигнования       800 590 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности административных комиссий 

01 04 99 8 000 361 

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

01 04 99 8 00 77710 100 302 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77710 200 59 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 99 8 000 361 

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

01 04 99 8 00 77720 100 307 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77720 200 54 
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
Верховного Суда РД 

01 05 99 8   26,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 8 00 51200   26,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 
  

  5128 

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

01 06 99  8   5128 

Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000   4487 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 99 8 00 20000 100 4051 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 426 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 10 
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000   641 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 

93 7 00 20000 

100 620 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 21 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 0 
Резервные фонды 01 11     900 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления  01 11 99  9   900 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 900 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     20517,3 
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 99  8   312 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 312 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2017-2019 
годы 

01 13 01 0   30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 01 99900 200 30 
Муниципальная программа "О противодействии идеологии терроризма в МР "Кизилюртовский район" на 2018 
год"   

01 13 10 0   103 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам
и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов
районного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 01 99900 200 103 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2017 - 2018 
годы"   

01 13 42 0   50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 42 0 01 99900 200 50 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6     
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590   7852 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 

99 6 00 00590 

100 6592 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 1225 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 6 00 00590 800 35 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5   11855,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 11855,5 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 8   314,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77830 200 314,8 
Национальная оборона 02       2248,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8   2248,6 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 8 00 51180   2248,6 
Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 2248,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       10161,893 
Органы юстиции 03 04 99  8   2453,893 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния" 

03 04 99 8 00 59300   2312,893 

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

03 04 99 8 00 59300 100 799 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 1513,893 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300   141 
Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 141 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 07  4   6103 

Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000   1450 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 07 4 01 20000 100 1172 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 278 
 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4   2400 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 200 2400 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 07 4   2253 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 07 4 02 21000 100 2206 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 02 21000 200 47 
 Обеспечение пожарной безопасности 03 10     1595,0 

 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 10 07 4    1595,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 1595,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и противодействие преступности  в 
Кизилюртовском районе на 2017 - 2020 годы" 

03 14 06 1   10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 99900 200 10 
Национальная экономика 04       18725 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7   3103 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

04 05 14 7 01 20000   3103 

Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000   3103 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

04 05 

14 7 01 20000 

100 2961 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 142 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0 
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 41 0   0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 41 0 06 64600 200 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3   14972 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  04 09 15 3 00 20760   14972 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 15 3 00 20760 400 14972 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 
2016-2018годы  раздел I "Развитие агропромышленного комплекса " 

04 09 14 8   300 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0,9 14 8 05 50180 200 300 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 
2016-2018годы  раздел III  "Развитие туризма" 

04 12 99 9   50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 9 00 40090 200 50 
Муниципальная программа "Офрмление права собственности и использования имущества на 2017-2019гг" 04 12 08 2   300 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180   300 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       13513 
Коммунальное хозяйство 05 02 26 1   3264 
Межбюджетные трансферты 05 02 26 1 0160010 500 3264 
Благоустройство 05 03 14  8   3500 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 14 8 02 00180   3500 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200 3500 
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Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МР "Кизилюртовский район" на 
2018-2022гг" 

05 03 46 0    5241,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 46001R5550 400 5241,5 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  05 05 14 8   1507 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 05 14 8 02 00180 200   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 05 14 8 02 00180 400 1507 
Образование 07       645082,2 
Дошкольное образование 07 01 19 1    82596,616 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590   76184,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 

19 1 01 01590 

100 52280,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 20182 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 3722 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 26 1 01 60040   6411,716 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 26 1 01 60040 400 6411,716 
Общее образование 07 02     494704,383 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2   489934,83 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 19 2 02 02590 100 432754 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 46362,830 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 10818 
Реализация в 2018г.на тер.РД проектов инициатив МО РД, направленный на повышение кач-ва условий 
предост.обр.услуг в общеобраз.орг. (проект 100 школ) 

07 02 
99 9 04 1120 

  4124,553 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 9 04 1120 200 4124,553 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 
2016-2018годы  раздел VI "Развитие системы образования" 

07 02 19 4   250 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000 200 250 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 20 2    395 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 02 20 2 01 99000 400 395 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 192   34356,194 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 02 19238R1120 400 34356,194 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 19  3   28195 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 19 3 06 06590   28195 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 03 

19 3 06 06590 

100 25791 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 19 3 06 06590 200 1818 
Иные бюджетные ассигнования 07 03 19 3 06 06590 800 586 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07       
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 
2016-2018годы раздел IV "Развитие молодежной политики" 

07 07 33 1    370 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 370 
 Другие вопросы в области образования 07 09     4860 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590   3811 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 19 2 11 10590 100 3473 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 315 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 23 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

07 09 99 8 00 77740   1049 

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

07 09 99 8 00 77740 100 1049 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 0 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800   
Культура и кинематография 08       12742,799 
Культура 08 01     12742,799 
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590   3251 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590   3251 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 

20 2 01 00590 

100 2606 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 630 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15 
Библиотеки 08 01     9073 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590   9073 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 

20 2 05 00590 

100 7537 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 1506 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 30 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01     89,904 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 09 R5193 200 89,904 
Расходы на развитие библиотечного дела, комплектование книжного фонда 08 01     148,895 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 09 R5194 200 148,895 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 
2016-2018годы  раздел II "Развитие культуры" 

08 01 20 2    180 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 99000 200 180 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400   
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(Окончание. Начало на стр. 3, 4, 5)

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам
и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов
районного бюджета

Социальная политика 10       12191,54 
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1   250 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР 
"Кизилюртовский район" 

10 01 22 1 07 28960   250 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 250 
Социальное обеспечение населения 10 03 22  1   0,0 
Социальная помощь 10 03 22 1 08 52500   0,0 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 22 1 08 52500   0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22 1 08 52500 300 0,0 
Охрана семьи и детства 10 04     11784,040 
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

10 04 2 25   3091,44 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2 25 00 50820 400 3091,44 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2 23    2391,1 
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 2 23 01 81540 300 2391,1 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 99 8   6200 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 8 00 77740 300 6200 
Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 22 3   101,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 101,5 
Мероприятия гос.пр.РФ "Доступная среда"на 2011-2020 гг. 10 06 30000R0270   157,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 30000R0270 200 157,5 
Физическая культура и спорт 11       32654 
Массовый спорт 11 02     500 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 
2016-2018годы  раздел V "Развитие физкультуры и спорта" 

11 02 24 1   500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 500 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     32154 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

11 05 24 6   1467 

Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000   1467 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

11 05 24 6 01 20000 100 1435 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 32 
Иные бюджетные ассигнования 11 05 24 6 01 20000 800 0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 11 05 14 8 02 00180   30687 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 30687 
Средства массовой информации 12       2452 
Периодическая печать и издательства 12 02     2452 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000   2452 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000   2452 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 2452 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13       0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01     0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01   700 0 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 

14   
  

  43923,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

14 01 26  1   41999 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010   41999 
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 41999 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой 
поддержки 

14 01 
  

  0 

Межбюджетные трансферты 14 01   500 0 
  14 03 26 1   1924,9 
Субсидия поселениям 14  03 26 1 01 60010 500 1924,9 
ВСЕГО         839341,025 

 Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ МР "Кизилюртовский район" на 2018 год

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2018 
год 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2017-2019 
годы 

01 13 32 1   30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 32 1 99 99000 200 30 
Муниципальная программа "О противодействии идеологии терроризма в МР "Кизилюртовский район" на 
2018 год"   

01 13 10 0   103 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 01 99900 200 103 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2017 - 2018 
годы"   

01 13 42 0   50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 42 0 01 99900 200 50 
 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 10 07 4   1553 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 1553 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и противодействие преступности  в 
Кизилюртовском районе на 2017 - 2020 годы" 

03 14 06 1   10 

 (Окончание на стр. 7)
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 99900 200 10 
Муниципальная программа "Оформление права собственности и использования имущества на 2017-2019гг" 04 12 08 2   300 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180 200 300 
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития МР "Кизилюртовский район" 
на 2016-2018годы  раздел I "Развитие агропромышленного комплекса " 

04 12 14 8   300 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 8 05 50180 200 300 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" 
на 2016-2018годы  раздел III "Развитие туризма" 

04 12 99 9   50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 9 00 40090 200 50 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МР "Кизилюртовский район" на 
2018-2022гг" 

05 03 16 9    250 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 16 9 01 99900 400 250 
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития МР "Кизилюртовский район" 
на 2016-2018годы   раздел VI "Развитие системы образования" 

07 02 19 4   250 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000   250 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" 
на 2016-2018годы раздел IV"Развитие молодежной политики" 

07 07 33 1    370 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 370 
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития МР "Кизилюртовский район" 
на 2016-2018годы раздел II "Развитие культуры" 

08 01 20 2  200 180 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 99000 200 180 
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития МР "Кизилюртовский район" 
на 2016-2018 годы  раздел V "Развитие физкультуры и спорта" 

11 02 24 1   500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 500 
ВСЕГО         3946 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ МР "Кизилюртовский район" на 2018 год
(Окончание. Начало на стр. 6)

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований МР "Кизилюртовский район" на 2018 год

Наименование муниципального 
образования 

Дотации 

Субвенции на 
выполнение 
переданных 
полномочий 

Субвенции на 
регистрацию 

актов 
гражданского 

состояния 

Субвенции на 
ВУС 

Субсидина 
на 

увел.МРОТ 
Субсидия 

Итого 
межбюджетных 

трансфертов 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год 
"Село Акнада" 3707 90 9 160,4 12 130 4108,4 
"Село Гельбах" 1365 32 4 81,2 12 73 1567,2 
"Сельсовет Зубутли - Миатлинский" 3917 0 11 161,4 12 176 4277,4 
"Село Комсомольское" 5280 172 17 315,8 12 241 6037,8 
"Село Кульзеб" 3005 1090 5 160,4 12 120 4392,4 
"Село Кироваул" 3030 163 6 160,4 12 104 3475,4 
"Село Миатли" 3311 97 9 161,4 12 119 3709,4 
"Село Новый Чиркей" 3573 227 13 161,4 12 140 4126,4 
"Сельсовет Нечаевский" 2701 677 12 161,4 12 108 3671,4 
"Село Нижний Чирюрт" 516 34 4 83,2 12 44 693,2 
"Сельсовет Стальский" 4402 162 17 161,4 12 213 4967,4 
"Село Султанянгиюрт" 2238 360 19 318,8 12,9 90 3038,7 
"Село Чонтаул" 4954 160 15 161,4 12 210 5512,4 
Итого 41999 3264 141 2248,6 156,9 1768 49577,5 

 Впереди - Новый год
Новогодние и Рождественские

праздники - замечательное время для детей
и взрослых. В преддверии новогодних
мероприятий Отделом надзорной
деятельности и профилактической работы
№ 4 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД будут проводиться
внеплановые выездные обследования
зданий и помещений, где планируется
проведение праздничных новогодних
мероприятий с массовым пребыванием
людей.

Основными задачами являются
проверки соблюдений правил пожарной
безопасности, состояния эвакуационных
выходов, средств пожаротушения,
исправности систем автоматической
пожарной сигнализации и других
требований, связанных с проведением
данных мероприятий. Руководителям
объектов, где непосредственно будут
проходить новогодние мероприятия,
дается подробный инструктаж о мерах
соблюдения требований пожарной
безопасности. Первоочередной задачей
любого руководителя, ответственного за
проведение массового мероприятия,
должна быть тщательная профилактическая
работа и обеспечение безопасности людей,
особенно детей.

Начальник ОНД и ПР № 4 г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
подполковник внутренней службы
Ахмедов Рамин Магомедович обращается
к гражданам о соблюдении правил
пожарной безопасности в период
проведения новогодних мероприятий:

"Уважаемые граждане! Вы должны
сделать все, чтобы праздники и каникулы
не были омрачены трагедией.

При установке новогодней елки:
-Устанавливайте ёлку на устойчивом

основании и так, чтобы ветви не касались

стен, потолка и находились на безопасном
расстоянии от электроприборов и бытовых
приборов.

-Не зажигайте на ёлке свечи,
бенгальские огни, а также самодельные
электрогирлянды.

-Для украшения елки необходимо
использовать только исправные
электрические гирлянды заводского
изготовления с имеющимися сертифи-
катами соответствия. Перед тем, как
повесить на елку гирлянду, нужно
обязательно ее проверить.

При использовании пиротехники:
-Покупайте пиротехнические изделия

отечественного производства,
спрашивайте у продавца наличие
сертификата. Строго соблюдайте
инструкцию по применению
пиротехнических изделий.

-Запрещено пользоваться пиротех-
ническими средствами внутри помещений,
а на улице их применять можно при
обязательном соблюдении правил
безопасности.

-Не разрешайте детям самостоятельно
покупать петарды и бенгальские огни.
Пользоваться ими возможно только под
вашим чутким присмотром. Последствия
халатного обращения с огнем, баловство
детей с петардами, салютами,
фейерверкам приводит к травмам и
пожарам.

Выполняйте эти элементарные правила
пожарной безопасности и строго
контролируйте поведение детей в дни
зимних каникул!

Если вы почувствовали запах дыма,
гари, заметили пожар, немедленно
сообщите в пожарную охрану по телефону
"01", с мобильного "101" или "112"

Безопасного Нового года!
Насрудин Насрудинов,

инспектор Отдела НД и ПР № 4,
капитан внутренней службы

Постановление администрации
МР “Кизилюртовский район”
№ 126 от 30.11.2018 г.

Об утверждении Положения
о муниципальном жилищном контроле
на территории МР "Кизилюртовский
район" и Административного
регламента по исполнению
муниципальной функции
"Осуществление муниципального
жилищного контроля на территории
МР "Кизилюртовский район"

В соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля",
Законом Республики Дагестан "О
муниципальном жилищном контроле и
взаимодействии органа регионального
государственного жилищного надзора
Республики Дагестан с органами
муниципального жилищного контроля" от
02.11.2012 года № 69, руководствуясь
Уставом МР "Кизилюртовский район",
постановляю:

1. Утвердить положение о   муници-
пальном   жилищном   контроле   на

территории МР "Кизилюртовский район"
(Приложение № 1).

2. Утвердить Административный
регламент по исполнению муниципальной
функции "Осуществление муниципального
жилищного контроля на территории МР
"Кизилюртовский район" (Приложение №
2).

3. Опубликовать настоящее   поста-
новление   в  газете  "Вестник Кизи-
люртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации МР
"Кизилюртовский район".

4.    Контроль   исполнения   настоящего
постановления      возложить   на заместителя
главы Магомедова А. М.
Глава Шабанов М.Г.

(Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте администрации
Кизилюртовского района в разделе Документы
/Постановления Главы администрации).
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Спорт
Вольная
борьба

Уважаемые кизилюртовцы! Для
обеспечения эффективной занятости
молодежи из числа выпускников
общеобразовательных учреждений и в
целях оказания им содействия в
профессиональном самоопределении,
реализации индивидуального потенциала
и ориентирования их на выбор профессий
(специальностей), пользующихся
перспективным спросом на рынке труда,
в соответствии с Приказом Министра труда
и социального развития РД от 19.11.2018 года
за №13-849  Центр занятости населения
Кизилюртовского района проводит
ярмарку учебных мест и образовательных
услуг "Выпускник 2019" с участием
учреждений профессионального обра-
зования.

Ярмарка состоится 12 декабря в 10 часов
в здании Центра занятости в МО
"Кизилюртовский район". Адрес: г.
Кизилюрт, ул.Ленина, 101 "а".

Саид Кочкаров,
директор  ГКУ РД ЦЗН в МО

"Кизилюртовский район"

Реклама, объявления

От всей души

Выступления приглашенных гостей
чередовались с фрагментами концертной
программы, организованной
Кизилюртовским межпоселенческим
культурно - досуговым центром. Свои песни
исполнили директор Центра Каримула
Абдулаев, солисты Шахрузат
Абдулкадырова, Асият Джанавова,
Джамиля Джамалутдинова,  Гусейн
Амирханов. Репертуар был разнообразным,
исполнялись современные,
зажигательные, лирические песни и
национальные, на всех языках народов
Кавказа. В частности, прозвучали
композиции "О родителях",  "О Родине", "О
матери" и  "О Дагестане".

В заключение встречи директор
Кизилюртовской районной
централизованной библиотеки Марина
Зубайриева поблагодарила гостей за
прекрасный, теплый вечер, заверив, что
подобные мероприятия будут проводиться
еще  не раз. Манаша Магомедова

Сразу пять юных борцов из секции
вольной борьбы села Кироваул стали
победителями и призерами на
проходивших в Северной Осетии
соревнованиях по вольной борьбе.

Среди спортсменов 2008-2009 годов
рождения победителем в весовой
категории до 28 кг стал Магомед-Расул
Магомедов, второе место в весовой
категории до 30 кг занял Магомед
Мирзабеков и третье место в весовой
категории  до 32 кг - у Абдуллы Малачева.

Среди спортсменов 2006-2007 годов
рождения победителем в весовой
категории 32 кг стал Нурмагомед
Мирзабеков, а Гусейн Магомедов в весовой
категории до 45 кг занял третье место.

После завершения соревнований
победители и призеры были награждены
грамотами, медалями и кубками. Отдельно
сразу в двух номинациях (за лучшую технику
и приз зрительских симпатий)
специальными кубками еще был награжден
Магомед-Расул Магомедов.

Юных борцов из села Кироваул к
соревнованиям подготовил мастер спорта
России по вольной борьбе Гасан
Магомедов. Тимур Карданов

Приглашение

"От всей души" - под таким названием в
конце ноября прошла встреча с деятелями
искусства и культуры Кизилюртовского
района. Мероприятие проходило в
районной централизованной библиотеке.

Уютный зал библиотеки вместил всех
приглашенных. Сотрудники районной
библиотеки создали приятную, домашнюю
атмосферу. На праздник души  прибыли
местные поэты и писатели, любители
поэзии и прозы, школьники, учителя,
работники сельских библиотек.

Выступили заместитель главы
администрации района Гагарин Омаров,
общественно-политический деятель,
историк, краевед, член Союза писателей
России и Союза журналистов России, автор
многочисленных книг, лауреат
литературных конкурсов Багаутдин
Аджаматов, начальник отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Магомедгаджи
Кадиев, Заслуженный  деятель  искусств
Республики Дагестан - композитор
Каримула  Абдулаев и другие.

Они отметили, что  на территории
Кизилюртовского района живёт много
одарённых людей, которые посредством
слова выражают свои мысли, дарят красоту
слога читателям, воспевая родной край.

"По имеющейся информации, в
Кизилюртовском районе проживает более
40 писателей и поэтов, которые своим
трудом вносят неоценимый вклад в
будущее района", - сообщил Гагарин
Омаров.

"Необходимо создавать благоприятные
условия для развития творческой
активности детей и молодежи нашего
района", - заявил Багаутдин Аджаматов.  Он
также передал слова приветствия от
руководства Фонда поддержки
талантливой молодежи имени Шейха
Султан-Мута Тарковского.

Ведущие мероприятия Гульнара
Асадулаева и Баху Узумова представили
гостей из каждого сельского поселения.
Слушатели узнали много интересного о
талантливых людях, проживающих в нашем
районе. Звучали народные песни
собственного сочинения на аварском и
кумыкском языках, стихи о любви, о дружбе.
Каждый участник был по-своему
индивидуален и ярок.

В творческом вечере приняли участие,
как юные таланты, так и взрослые из 13
населенных пунктов. Среди них: из
Султанянгиюрта - Джаминат Балатукаева
(ученица 8 класса), Джанет Гебекханова (9
класс), Гульмира Дадаева, Багаутдин
Аджаматов; из Стальского - Магомед
Омаров, Магомед Гаджиев; из Нижнего
Чирюрта - Фатима Казимагомедова; из
Зубутли -Миатли - Салимат Галбацова, Нуга
Нугаев, Али Омаров (5 класс); из Акнады -
Наида Джахпарова; из Нечаевки - Патимат
Магомедова,Зуркарно Магомедов, Фатима
Тагирова; из Шушановки - Румайзат
Абдулмуслимова, Жаннат Абдулаева,
Кавсарат Юсупова; из Гадари - Асхабгаджи
Сайгидмагомедов; из Кироваула -
Умарнуцал Умаханов, из Кульзеба - Гаджи
Гаджиев, Махмуд Аричев;  из Нового Чиркея
- Замира Омарова; из Чонтаула -  Каримула
Абдулаев, Муса Магомедов; из
Комсомольского - Джабраил Хапизов,
Шамиль Зиявудинов, Асият Мусакаева,
Мадина Абдулаева, Патимат Магомедова.

ГКУ РД "Центр занятости населения в
МО "Кизилюртовский район" информирует,
что с 1 января 2019 года будут увеличены
минимальный и максимальный размер
выплачиваемого пособия по безработице.
Так, минимальный размер поднимут до
1500 рублей в месяц, а максимальные
выплаты будут доведены до 8000 рублей.

С 01.01. 2019 года минимальный
размер оплаты труда будет составлять
11280 рублей.

За более подробной информацией
обращаться в ГКУ РД "Центр занятости
населения в МО "Кизилюртовский район" по
адресу: г.Кизилюрт, ул.Ленина, 101 "а", тел.:
8(87234)2-11-51.

Извещение

Культурная хроника

Информационное сообщение
г) производить мелиоративные

земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные работы;

д) производить всякого рода горные,
строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта;

е) производить геологосъемочные,
поисковые, геодезические и другие
изыскательные и другие изыскательские
работы, связанные устройством скважин,
шурфов и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов).

Предприятия и организации, получив-
шие письменное согласование на ведение
в охранных зонах трубопроводов указанных
работ, обязаны выполнять их с
соблюдением условий, обеспечивающих
сохранность трубопроводов.

Условия производства работ указывает
ООО "Газпром трансгаз Махачкала" (далее
Общество) в выданных техусловиях или
согласовании.

В охранных зонах трубопроводов
запрещается производить всякого рода
действия, могущие изменить их
нормальную эксплуатацию, либо привести
к их повреждению.

Для получения технических условий на
проектирование или согласование на
производство работ нужно обратиться в
ООО "Газпром трансгаз Махачкала" по
адресу: 367030, г. Махачкала, ул. О. Булача.

Ответственного представителя КЛПУМГ,
для присутствия при производстве работ в
охранной зоне или для уточнения трассы
газопровода на местности, вызывайте по
адресу: 368120, г. Кизилюрт, КС "Кизилюрт",
Кизилюртовское ЛПУМГ, 759 км ФАД
"Кавказ".

Контактные телефоны: мобильный: 8-
958-453-24-54; газсвязь: 24-255.

В случае несоблюдения предписаний,
указанных в настоящем уведомлении,
Общество оставляет за собой право на
обращение в суд с иском о сносе объектов
незаконного строительства. Артур Акавов,

начальник Кизилюртовского линейного
производственного управления

производственных газопроводов

Согласно Федеральному закону от
31.03.1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в
Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон № 69-ФЗ) границы
охранных зон объектов системы
газоснабжения определяются на
основании строительных норм и правил,
Правил охраны магистральных
трубопроводов, других утвержденных в
установленном порядке нормативных
документов.

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации границы охранных
зон, на которых размещены объекты
системы газоснабжения, определяются на
основании строительных норм и правил,
правил охраны магистральных тру-
бопроводов, других утвержденных в
установленном порядке нормативных
документов. На указанных земельных
участках при их хозяйственном
использовании не допускается
строительство каких бы то ни было зданий,
строений, сооружений в пределах
установленных минимальных расстояний
до объектов системы газоснабжения.

Федеральным законом № 69-ФЗ
предусмотрено, что здания, строения и
сооружения, построенные ближе
установленных строительными нормами и
правилами минимальных расстояний до
объектов систем газоснабжения и
охранных зонах газопроводов, подлежат
сносу за счет средств юридических и
физических лиц, допустивших нарушения.

Согласно пункту 7.15 строительных норм
и правил (СНиП) СП 36.13330.2012 "Свод
правил. Магистральные трубопроводы.
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-
85*", расстояния от оси подземных и
наземных (в насыпи) трубопроводов до
населенных пунктов, отдельных
промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооружений
должны приниматься в зависимости от
класса и диаметра трубопроводов, степени
ответственности объектов и необ-
ходимости обеспечения их безопасности,
но не менее значений, указанных в таблице
4.

В соответствии с пунктом 1 таблицы 4
СП 36.13330.2012 зона минимально
допустимых расстояний до зданий и
сооружений для газопровода диаметром:

до 1200 мм составляет 300 м;
до 500 мм составляет 150 м;
до 300 мм составляет 100 м.
В соответствии с п. 4.4 Правил, в

охранных зонах трубопроводов без
письменного разрешения предприятий
трубопроводного транспорта запрещается
возводить любые постройки и сооружения.

Также извещаем Вас о том, что для
обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения возможности
повреждения трубопроводов (при любом
виде их прокладки) устанавливаются
охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов
- в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 25 м
от оси трубопровода с каждой стороны.

Полевые сельскохозяйственные
работы в охранных зонах трубопроводов
должны производиться землеполь-
зователями с предварительным уведом-
лением Кизилюртовского ЛПУМГ о начале
посевной и уборочной кампании.

На орошаемых землях, находящихся в
охранных зонах трубопроводов, работы,
связанные с временным затоплением
земель, должны производиться по
согласованию между землепользователем
и Кизилюртовским ЛПУМГ.

В охранных зонах трубопроводов, без
письменного согласования с ООО "Газпром
трансгаз Махачкала", ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и
сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники
всех видов, складировать корма, удобрения
и материалы, скирдовать сено и солому,
располагать коновязи, содержать скот,
выделить рыбопромысловые участки,
производить добычу рыбы, а также водных
животных и растений; устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через
трассы трубопроводов, устраивать стоянки
автотранспорта тракторов и механизмов,
размещать коллективные сады и огороды;
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Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению граждан!

Администрация Кизилюртовского
района и редакция газеты "Вестник
Кизилюртовского района" выражают
искреннее соболезнование специалисту
Управления делами Гаджиевой Патимат
Нурмагомедовне в связи с постигшим её
горем - кончиной отца.

Утерянный аттестат №9222046,
выданный МКОУ "Нечаевская СОШ №1" в
2002 году на имя Аминат Магомедовны
Ахмедовой, считать недействительным.

Утерянный аттестат Б № 514435, вы-
данный Султанянгиюртовской СОШ в 1975
году на имя Джанбике Алиевны Хамавовой,
считать недействительным.


