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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

22 марта в централизованной
библиотеке Кизилюртовского района
торжественно открыли  Неделю детской
книги.

Участниками мероприятия были дети  из
Комсомольской СОШ вместе с педагогом
Магомедовой Загрой Рамазановной и
заведующей школьной библиотекой
Тишковской Маргаритой Егоровной.

Вела торжество заведующая детским
читальным залом РЦБ Асадулаева
Гульнара.

Праздник получился ярким и
запоминающимся.  Дети пели песни,
читали стихи, танцевали. Поэт и сказочник
рассказывали о книгах. На экране
показывались слайды, по которым дети
отгадывали название сказок.

На мероприятие приехали и дети из
Нижнечирюртовской СОШ.

"Любовь к книге мы должны
воспитывать с детства, тогда наши дети
будут и умными, и уважительными", -
отметили педагоги.

Самые активные участники адми-
нистрацией РЦБ были награждены
грамотами.

Магомедгаджи Кадиев

Неделя детской книги

19 марта заведующая библиотекой
селения Гельбах Эльдарова Джамиля
провела викторину по теме "Что ты
знаешь о птицах?".

В викторине приняли участие
ученики 6 класса Гельбахской СОШ.

Эльдарова Джамиля говорила с
ребятами об удивительном мире
пернатых. Дети получили много
полезной и интересной информации о
птицах, обитающих в нашем крае.

Ребята активно отвечали на вопросы
викторины, отгадывали загадки про
птиц, вспоминали поговорки и
пословицы о птицах. Говорили о роли
птиц в природе. Рассуждали, что нужно
делать, чтобы сохранить такие красивые
создания природы, вспоминали
произведения поэтов и писателей,
творчество которых посвящено
пернатым друзьям.

Марина Зубайриева

День птиц

Дни открытых
дверей

В территориальных налоговых
органах региона с 4 по 5 апреля, а также
с 25 по 26 апреля пройдет Всероссийская
акция "День открытых дверей".

Как сообщило РИА "Дагестан",
жителям будет предоставлена
информация по вопросам нало-
гообложения имущества, уплате
земельного и транспортного налогов.

"Дни открытых дверей" проводятся
для повышения уровня инфор-
мированности населения об
имущественных налогах, установлен-
ных ставках и льготах, сроках и порядке
уплаты имущественных налогов, правах
и обязанностях налогоплательщиков, а
также о возможностях онлайн -
сервисов ФНС России, рассказали в
пресс-службе управления Федераль-
ной налоговой службы (ФНС) по РД.

Все желающие смогут узнать о
порядке исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц, земельного
и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы
подробно расскажут о том, кто должен
уплачивать имущественные налоги, в
какие сроки, какие ставки и льготы
применяются в конкретном муни-
ципальном образовании, а также ответят
на другие вопросы граждан по теме
налогообложения.

На месте граждане также смогут
пройти процедуру регистрации в
интернет-сервисе ФНС России "Личный
кабинет налогоплательщиков для
физических лиц".

25 марта глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов вместе с
начальником МО МВД России
"Кизилюртовский" Магомедом Магоме-
довым, начальником отдела ГИБДД МО
МВД России "Кизилюртовский"
Магомедарипом Магомедовым, началь-
ником отделения участковых
уполномоченных МО МВД России
"Кизилюртовский" Гамзатом Дибиргад-
жиевым, старшим специалистом первого
разряда Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РД в
Кизилюрте Бикой Шапиевой, депутатом
районного Собрания Зайнулой
Гаджиэменовым в сопровождении главы
села Миатли Газимагомеда Садикова,
заместителя главы администрации района
Ибрагима Муталибова и специалиста
отдела архитектуры, имущества и
земельных отношений администрации
Кизилюртовского  района Рустама
Сулейманова осмотрели территорию
вдоль федеральной трассы "Кавказ" у
селения Зубутли-Миатли.

Напомним, что еще год назад здесь же
глава Кизилюртовского района, во время

инспекционного выезда на объекты,
предупредил арендаторов и субарен-
даторов об ответственности за нарушения
правил использования земельных
участков. Как выяснилось в ходе осмотра,
практически мало что изменилось с того
времени, по-прежнему, земля
используется не по назначению, участки
захламлены, предпринимательская
деятельность не оформлена как
положено.

Всем арендаторам сделано последнее
предупреждение - в случае, если они до 1
апреля не приведут свою деятельность в
порядок, к ним будут применены все
необходимые меры воздействия, вплоть
до изъятия земельных участков из оборота
и возбуждения уголовных дел.

Стоит отметить, что земельное
правонарушение - это противоправное
деяние, посягающее на земельный
правопорядок и нарушающее нормы
земельного законодательства. Оно
является основанием для мер
юридической ответственности, предус-
мотренных законодательством.

Магомед Шехалиев

Последнее
предупреждение

Накануне специалисты  отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации Кизилюр-
товского района  провели  очередное
выездное мероприятие  в селении Новый
Чиркей с целью выявления и устранения
незаконных  строений.

В ходе рейда выездная группа
выявила  ряд нарушений - это незаконные
пристройки в виде гаражей,
расположенные  вдоль  трассы при

Незаконные
строения

въезде в село, а также складирование
строительного материала (щебень).

"Арендатор земли предупрежден", -
сообщил ведущий  специалист отдела
архитектуры, земельных и иму-
щественных отношений администрации
района  Рустам Сулейманов. По его
словам, вся территория  будет очищена и
приведена в порядок в течение 10
рабочих дней.

Манаша Магомедова

В Союзе женщин Дагестана 25 марта
состоялось обсуждение Послания Главы
РД Владимира Васильева Народному
Собранию республики.

Как сообщилоРИА “Дагестан”,
ссылаясь на пресс-службу организации,
в рамках встречи председатель
дагестанского Союза женских
организаций Интизар Мамутаева
подчеркнула, что основную часть
Послания Глава Дагестана направил на
решение социальных вопросов,
улучшение благосостояния дагес-
танского народа.

В ходе обсуждения  были подняты
вопросы реализации основных пунктов

Послания на местах, среди которых:
возрождение села, безработица,
повышение размеров социальных пособий,
здравоохранение, образование, взаимо-
действие общественных организаций с
институтами государственной власти.

Кроме того, участницы рассмотрели
вопрос создания обновленных
инструментов взаимодействия госу-
дарства  с женсоветами в муници-
пальных образованиях.

По итогам встречи было решено, что
Союз женщин республики примет
участие в образовательных, меди-
цинских, культурных, спортивных,
экологических и других проектах.

Решение Союза женщин

Глава регионального кабмина Артём
Здунов 27 марта в рамках заседания
Правительства поручил создать в
каждом муниципальном образовании
Дагестана штаб по изучению качества
воды.

Он напомнил о произошедшем
случае кишечной инфекции в Хасавюрте:
"Оказалось, что местные жители
подъезжали и брали воду в одном из
артезианских источников, где оказались
возбудители инфекции. Мы сейчас
плотно работаем там. Уже закрыли
водозабор, проверяем систему
водоснабжения города, магистральные
водопроводы. Речь здесь идет о том, что
не снимаются вовремя пробы или же
снимаются не там, где это нужно".

Обращаясь к руководителю
Минприроды Дагестана Набиюле

Поручение
Артёма Здунова

Карачаеву, Артём Здунов поручил
тщательно проверять источники,
прежде чем выдавать разрешение на
забор воды. "Посмотрите, что там
находится рядом, если эти источники не
соответствуют требованиям
безопасности - закрывайте их!
Проверьте также ситуацию по КОРу,
изучите, что туда стекает", - обратился
он к министру.

Председатель Правительства заявил,
что подобные происшествия, как в
Хасавюрте, не должны повторяться. В
связи с этим он поручил проверить все
источники, откуда население получает
воду. Особенно, по его мнению, данную
работу необходимо активировать в
весенний период, когда "все кругом
раскрывается".

(Источник - РИА "Дагестан")
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21 марта в администрации
Кизилюртовского района под предсе-
дательством главы района Магомеда
Шабанова и с участием министра природных
ресурсов и экологии РД Набиюлы Карачаева,
первого заместителя  Махачкалинского
межрайонного природоохранного прокурора
Ризвана Гарунова, начальника отдела
производственной отрасли Госинспекции
труда в РД Арсена Шахбанова и начальника
отдела налогообложения юридических лиц
Управления ФНС России по РД Наримана
Агамова  состоялась встреча с
руководителями гравийно-щебеночных
карьеров и главами сельских поселений
Султанянгиюрт,  Нижний Чирюрт, Миатли и
Нечаевка.

Шабанов напомнил, что 18 марта в ходе
заседания Совета Безопасности РД под
руководством Главы Дагестана Владимира
Васильева был обсужден вопрос о мерах,
принимаемых органами власти по
пресечению незаконной деятельности
карьеров и об ответственности
руководителей муниципальных образований
за обеспечение вывода их из теневой
экономики.

На заседании Совбеза РД Владимир
Васильев назвал этот вопрос очень важным,
системным и выходящим за пределы
отдельной сферы - природных ресурсов.
"Владельцы незаконных карьеров грабят
Дагестан, наносят огромный вред природе, и
происходит это у всех на глазах. Больше
такого не будет", - заявил Глава региона. "У
нас люди хотят иметь необходимые
жизненные вещи: воду, свет, газ, дороги,
качественное медицинское обслуживание и

образование. Все это мы можем вместе
обеспечить, и немало уже делается. Каждый
глава МО раз в квартал будет отчитываться
о проделанной работе во всех сферах. В
Дагестане 60 важнейших социальных
объектов стоят недостроенными, причем для
их завершения часто нужны относительно
небольшие суммы.  Спрос за все, что я сказал,
будет строгий, и это напрямую относится, в
том числе к главам МО",- предупредил Глава
Дагестана 18 марта на заседании Совета
безопасности.

Карачаев отметил, что в своём
ежегодном Послании Глава Дагестана
Владимир Васильев поставил задачу перед
республиканскими министерствами и
надзорными службами навести порядок в
производственной сфере недропользования,
создать благоприятные условия для
предпринимателей, которые работают в
рамках установленных норм и правил.

"В последние годы совместно с
предпринимательским сообществом мы
проделали огромную работу, многое удалось
выправить, но проблемы ещё остаются.
Выслушав сегодня  предпринимателей и
представителей контролирующих служб, мы
с вами, надеюсь, пришли к  пониманию, что
"серые" схемы работы должны уйти в
прошлое", - сказал министр природных
ресурсов и экологии РД.

Напомним, в республике на сегодняшний
день юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям выдано 243 лицензии на
право добычи полезных ископаемых, из
которых фактическую добычу производят
около 150 недропользователей. В основном
добывают пиленый камень, гравий, щебень,

песок, глину. Ежегодная добыча полезных
ископаемых составляет около 4 млн
кубических метров сырья, но существенная
их часть происходит с нарушением
законодательства. Из 150 реально
работающих карьеров только 134 уплатили
налоги в размере 21 млн рублей, из которых
почти 11 млн рублей приходятся на 10
карьеров.

Карачаев в своем выступлении сделал
акцент на то, что на карьерах в
Кизилюртовском районе немало работников,
с которыми не оформлены трудовые
соглашения. Кроме того, объемы реализации
продукции не соответствуют указанным
данным в отчетах. "Имейте в виду, что идут
проверки на всех постах, в том числе и в
Кизилюртовском районе. Только за один день
в Кизилюртовском районе через пост прошло
700 машин!  Общие объемы можно
представить. В прошлом году мы начали
проводить маркшейдерские замеры, и в этом
году они будут продолжены. Эти меры
позволят нам точно определить, сколько на
каждом карьере добыто полезных
ископаемых, и с какой части уплачены
налоги", - отметил министр. Он потребовал,
чтобы руководители предприятий оформляли
трудовую деятельность каждого работника
карьера как положено. И не скрывать, кому и
сколько реализовали своей продукции.

О проводимой работе своих ведомств
рассказали Гарунов, Шахбанов и Агамов.
Выступил также генеральный директор ОАО
"Дагнеруд" Курбанали Курбаналиев.

Завершая обсуждение, Набиюла Карачаев
и Магомед Шабанов с участниками встречи
определили план-график мероприятий по
упорядочению деятельности карьеров.

Магомед Шехалиев

Работать цивилизованно
Руководителей карьеров предупредили об ответственности за соблюдение законов

Итоги конкурса
В администрации Кизилюртовского

района подвели итоги районного конкурса
сочинений по антитеррористической
тематике и антиэкстремистской направ-
ленности "Нет терроризму в нашей
Отчизне".

Церемония награждения победителей
состоялась в кабинете начальника
Управления образования Кизилюртовского
района Рустама Татарханова.

На конкурс были представлены сочинения
детей школьного возраста двух возрастных
групп (7-9 и 10-16 лет).

Победители и призеры конкурса в
возрастной группе 7-9 лет:

1 место-Абдулхамид Абдурахманов -
ученик 4 класса Зубутли-Миатлинской СОШ.

2 место - Хирамагомед Дибиров - ученик
2 класса Стальской гимназии.

3 место - Аминат Джамалудинова -
ученица 1 класса Нечаевской СОШ №2.

В возрастной группе 10 -16 лет:
1 место-Валерия Абросимова - ученица 7

класса Султанянгиюртовской СОШ№2.
2 место - Райнат Акаева - ученица 8

класса Чонтаульской СОШ№2.
3 место - Курбан Магомедов - ученик 10

класса Новозубутлинской СОШ.
Начальник Управления образования

Рустам Татарханов объявил благодарность
ученикам, а также их  руководителям за
хорошую подготовку к районному конкурсу.
Пожелал им всего наилучшего и дальнейших
творческих успехов.

Все победители и призеры награждены
дипломами и грамотами.

Напомним, конкурс проводился в целях
профилактики экстремизма и терроризма,
укрепления межнационального и
межконфессионального согласия в
республике. Как сказал начальник отдела
культуры,физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
Магомедгаджи Кадиев, конкурсные работы
были направлены на побуждение и постоянное
поддержание интереса к патриотической
тематике, неприемлемости к идеям
терроризма и экстремизма, привлечение
внимания к социально значимым проблемам
по предотвращению распространения
радикальных идей в школьной среде.

Манаша Магомедова

Антитеррор

В сети Интернет
опубликовано
мобильное
приложение НАК

Пользователям смартфонов стало
доступно мобильное приложение НАК для
устройств на платформах iOS и Android

Приложение позволяет получать самую
актуаль ную информацию о противо-
действии терроризму в Российской Федерации:

- деятельности Национального
антитеррористического комитета и
Федерального оперативного штаба

- деятельности антитеррористических
комиссий и оперативных штабов в
субъектах Российской Федерации

- контртеррористических и специальных
операциях

- антитеррористических учениях
- мероприятиях по профилактике

террористических проявлений
- конференциях и круглых столах,

конкурсах и молодежных форумах
Вы можете ознакомиться с реко-

мендациями о правилах личной безопасности
в случае угрозы теракта, выступлениями
руководителей государственных органов,
статьями компетентных специалистов и
экспертов, интервью и брифингами
представителей НАК.

Посредством мобильного приложения
можно получить контактные данные
антитеррористических комиссий и
оперативных штабов в субъектах Российской
Федерации, а также просмотреть
многочисленные фото- и видеоматериалы, в
том числе о боевых операциях и учениях.

 (Источник - сайт НАК)

26 марта состоялось аппаратное
совещание администрации Кизилюртовского
района с приглашением владельцев
автозаправочных станций (АЗС) и
руководителей надзорных служб. Вел
совещание глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов.

Открывая совещание, Магомед Гаджиевич
заявил, что с начала года существенных
изменений в производственной деятель-
ности автозапровок на территории района не
произошло. Несмотря на неоднократные
предупреждения, разъяснения, встречи и
рейды, проведенные специалистами
администрации района совместно с
депутатами и межведомственной комиссией
(рабочей группой), все остается по-прежнему.
"Пора переходить к принятию
соответствующих мер к недобросовестным
предпринимателям", - объявил Шабанов и
предоставил слово заместителю начальника
Межрайонной инспекции ФСН России по РД №8
Магомедрасулу Герееву.

Он проинформировал, что на территории
функционируют 30 АЗС, 3 из них платят налоги
в город, 5 - в другие районы. Практически по
каждой АЗС есть хотя бы один вопрос по
поводу оформления документов, почти по
всем имеются сомнения по указанной в
отчетах численности наемных работников.
Назвал предварительные данные по уплате
налогов каждой АЗС за 2018 год.

В обсуждении темы принял участие
председатель районного Собрания депутатов
Абдурашид Магомедов, он напомнил
предпринимателям, что в декабре рабочими
межведомственными группами были
подробно изучены все обстоятельства
предпринимательской деятельности каждой
АЗС, выявлены отдельные недостатки или
нарушения, ко всем заправкам были
претензии по части пожарной безопасности.
Сроки, данные на устранение,  прошли, и как
сегодня выяснилось,   большинство
замечаний до сих пор не учтены.

На совещании выступил также начальник
Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы № 4 по городу
Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам Управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Республике Дагестан Рамин Ахмедов. Он
сообщил, что с начала году его службой
проведено уже 6 проверок, по итогам которых
владельцы АЗС привлечены к
ответственности - им выданы предписания
об устранении выявленных нарушений. Если
будет установлено, что предписания не
выполнены, материалы будут направлены в
мировой суд. Он отметил также, что лишь две
АЗС в настоящее время соблюдают все
правила противопожарной безопасности. "Мы
готовы всем оказать консультационную
помощь по любому вопросу", - заявил он.

Шабанов поинтересовался у
предпринимателей о претензиях к
муниципальной власти или надзорным
органам по обсуждаемому вопросу. Их у
присутствующих в конференц-зале не
оказалось. Глава района обратил также
внимание предпринимателей не только на
обязательное заключение трудовых
договоров, но и на проведение спецоценок
условий труда владельцами АЗС, наличие
вводного журнала и ведение инструктажа
работников, иначе при несчастном случае
либо чрезвычайной ситуации на объекте
владельцам грозят не только штрафы и
административная ответственность, но и
гораздо серьезнее наказание.

Следует подчеркнуть, что заправочная
станция - это объект повышенной опасности.
Органы контроля следят не только за
качеством топлива, но и за оборудованием
заправки, документацией и другими
моментами.

Плановую проверку АЗС может провести
один из государственных органов, а иногда и
внутренний отдел контроля качества. Так

делают крупные производители топлива,
которые дорожат репутацией - например,
развитая система контроля есть у
"Роснефти".

Независимых экспертов на заправку
имеет право отправить:

- Роспотребнадзор;
- Государственный пожарный надзор МЧС

РФ;
- Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии.
Иногда проходят проверки по инициативе

Министерства природных ресурсов.
Что именно проверяют контролеры:
- Качество топлива. Состав и технические

характеристики горючего оценивают либо в
стационарной, либо в мобильной лаборатории.

- Инфраструктуру. Сюда входит качество
освещения и асфальта на территории АЗС,
чистота территории и дополнительные
сооружения. Также проверяется, есть ли
рядом с заправкой соответствующий
дорожный знак.

- Систему работы. Важно, чтобы приборы
учета были исправны, оборудование -
безопасным, а пролитое топливо быстро
убиралось при помощи песка. Обращают
внимание также на работу сотрудников и
порядок, в котором к колонкам подъезжают
автомобили.

- Документы. Проверяются ключевые
сведения о компании и организационная
информация, а также наличие техпаспортов
и разрешений. Важно, чтобы на АЗС регулярно
велись журналы учета и ремонта.
Дополнительно контролеры отмечают, есть
ли на территории заправки огнетушители, как
хранится и используется необходимая
спецодежда для сотрудников.

Государственные плановые проверки
проходят нечасто: раз в 1 год или реже. А вот
внутренние органы контроля в организации и
собственные экспресс-лаборатории
мониторят качество постоянно (иногда -
каждый месяц).

Раиса Алисултанова

Владельцев АЗС призвали к безукоризненной деятельности

Обеспечить безопасность

25 марта под председательством главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
состоялось очередное  заседание рабочей
группы по вопросам, касающимся
газораспределительных и электросетей,
расположенных в границах муниципального
образования.

В работе совещания приняли участие
председатель районного Собрания депутатов
Абдурашид Магомедов, заместитель главы
администрации района Николай Баранов,
руководители ЭГС Кизилюртовского района
Шамиль Тупалиев и Кизилюртовского филиала
ПАО “Дагэнергосбытовая компания” Рамазан
Рамазанов, главный инженер Кизилюртовских
районных сетей Омар Магомедов и другие.

Открывая совещание, Шабанов напомнил,
что по всей республике  проводится
масштабная работа по инвентаризации

газоэлектросетей в рамках исполнения
Перечня поручений Президента России
Владимира Путина от 29 ноября 2018 года
№ПР-2254 об обеспечении инвентаризации
газораспределительных и электрических
сетей на территории Республики Дагестан.

Каждый из  присутствующих отчитался
перед главой о проделанной работе за
текущий месяц. По данным о состоянии
газового хозяйства в границах муни-
ципального образования "Кизилюртовский
район",  представленным ООО "Газпром
газораспределение Дагестан" (справка
подписана начальником ЭГС Кизилюр-
товского района Тупалиевым Ш.М.),
полученным в результате планового
осмотра газосетевого хозяйства в границах
муниципального образования Республики
Дагестан "Кизилюртовский район"

расположены следующие газопроводы:
-межпоселковые -107,863 км,
- внутрипоселковые  - 307,600 км.
Отделом архитектуры, земельных и

имущественных отношений администрации
района представлен итоговый акт
инвентаризации газораспределительных
сетей, расположенных в границах
муниципального образования Республики
Дагестан "Кизилюртовский район".

Глава района  отметил, что недопустимо
использование газосетевого хозяйства без
оформления договорных отношений с
поставщиком газовых и электрических
ресурсов.

Также  на заседании обсудили  ряд
вопросов о  проводимых мероприятиях по
сокращению потерь газа и электроэнергии и
укреплению платежной дисциплины населения.

Манаша Магомедова

На пути к учету
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Об утверждении реестра
муниципального имущества
муниципального района
"Кизилюртовский район"
по состоянию на 1 февраля 2019 года

На  основании стать и 49 Устава
муниципального района  "Кизилюртовский
район", принятого решением Собрания
депутатов муниципаль ного района
"Кизилюртовский район" от 08.02.2011г. №
19/01 - IY PC, руководствуясь Приказом
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 г. №
424 "Об утверждении Порядка ведения
органами местного самоуправления
реестров муниципального имущества"
постановляю:

1 .Утвердить прилагаемый реестр
муниципального имущества муниципального
района "Кизилюртовский район"  по
состоянию на 1 января 2019 года.

2.Отделу архитектуры, земельных и
имущественных отношений обеспечить
своевременное и качественное внесение
информации и изменений в реестр
муниципального имущества.

3.Главному бухгалтеру МКУ
"Централизованная бухгалтерия"
администрации МР "Кизилюртовский район"

Магомедову С.Г. ежеквартально
представлять  в отдел архитектуры,
земельных и имущественных отношений
данные об объектах муниципаль ной
собственности, принятых на баланс
администрации МР "Кизилюртовский
район".

4.Опубликовать настоящее постанов-
ление на официальном сайте
муниципального района "Кизилюртовский
район" и в газете "Вестник Кизилюртовского
района".

5.Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Н.П. Баранова

Первый заместитель главы
М.Т. Алисултанова

(Реестр муниципального имущества
МР "Кизилюртовский район" размещен на
официальном сайте администрации района
в разделе Документы - Постановление
Главы администрации (http://www.mr-
kizilyurt.ru/documents/Postan/ )

Постановление администрации МР
"Кизилюртовский район" №25 от 27.02.2019 г.

О ликвидации муниципального
унитарного предприятия
"Благоустройство" администрации
МР "Кизилюртовский район"

В соответствии со статьями 61-63
Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
14,11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях",
Решением Собрания депутатов
муниципального района "Кизилюртовский
район" от 24.09.2009г № 11/04 - IV PC "О
Порядке принятия решения о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений на территории
муниципального образования
"Кизилюртовский район", в связи с
переходом на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами
постановляю:

1. Ликвидировать муниципальное
унитарное предприятие "Благоустройство"
администрации МР "Кизилюртовский район",
зарегистрированное Межрайонной
Инспекцией ФНС России № 8 РД от
10.10.2002 г., ОГРН 1020502231298 (далее -
Предприятие).

2. Сформировать ликвидационную
комиссию и утвердить  её состав в
соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

3.Установить , что требования
кредиторов к ликвидируемому предприятию
принимаются в течение двух месяцев с
момента размещения публикации о
ликвидации в журнале "Вестник
государственной регистрации".

4.Определить источником финан-
сирования расходов, связанных с
проведением ликвидации,  бюджет
муниципального района "Кизилюртовский
район".

5. Ликвидационной комиссии осущес-
твить ликвидацию предприятия в
следующем порядке:

5.1. директору Предприятия Темир-
ханову Т.У.:

5.1.1. уведомить межрайонную
инспекцию ФНС России № 8 по РД о принятом
решении по ликвидации и о формировании
ликвидационной комиссии в трехдневный
срок со дня подписания настоящего
постановления;

5.1.2. разместить в журнале "Вестник
государственной регистрации" публикацию
о ликвидации Предприятия.

5.2.  Ликвидационной комиссии:
5.2.1. принять меры по выявлению

кредиторов и получению дебиторской
задолженности  путем пись менного
уведомления кредиторов о ликвидации
предприятия;

5.2.2. направить  во внебюджетные
фонды уведомления  о  ликвидации
Предприятия;

5.2.3. по окончании срока для
предъявления претензий кредиторов
составить промежуточный ликвида-
ционный баланс и представить его на
утверждение;

5.2.4. после завершения всех расчетов
по активам и обязательствам Предприятия:
составить ликвидационный баланс и
представить  его на утверждение,
уничтожить печать Предприятия, сдать
документы по ликвидации Предприятия в
архивный отдел администрации района;

5.2.5. обеспечить  выполнение  иных
мероприятий,  предусмотренных граж-
данским и трудовым законодательством;

5.2.6. по завершению процедуры
ликвидации информировать Отдел
архитектуры, земельных и имущественных
отношений и МКУ "Финансовое управление
администрации МР "Кизилюртовский район"
о внесении соответствующей записи о
ликвидации Предприятие в Единый
государственный реестр юридических лиц.

5.5.7. завершить  ликвидацию
Предприятия в срок до 31.07.2019г. в
соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

6. Управлению делами (Мусаеву P.M.)
предупредить директора Предприятия
Темирханова Т.У. о предстоящем
увольнении в связи с  ликвидацией
Предприятия.

7. Директору Предприятия Темирханову
Т.У. в установленном порядке предупредить
работников Предприятия о предстоящем
увольнении в связи с  ликвидацией
Предприятие и направить в орган занятости
населения сведения о высвобождаемых
работниках в трехдневный срок со дня
подписания настоящего постановления.

8.Отделу архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации
муниципального района "Кизилюртовский
район" по завершению процедуры
ликвидации Предприятия  внести
соответствующие изменения в реестр
муниципального имущества МР
"Кизилюртовский район".

9. Настоящее постановление подлежит
размещению на официальном сайте
муниципального района "Кизилюртовский
район" и в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и вступает в силу с момента
опубликования.

10. Контроль исполнения постанов-
ления возложить на врио заместителя
главы администрации муниципального
района "Кизилюртовский район" Н.П.
Баранова.

Первый заместитель главы
М.Т. Алисултанова

Постановление администрации МР
"Кизилюртовский район" № 35 от 14.03.2019 г.

 В рамках месячника по борьбе с
туберкулезом, который объявлен в
Дагестане, в Республиканском центре
медицинской профилактики (Махачкала)
проведен семинар  для врачей и
санинструкторов республиканских и
муниципальных ЛПУ на тему профилактики,
диагностики и лечения болезни.

С основным докладом по теме выступил
заместитель главного врача
Республиканского противотуберкулезного
диспансера Магомед Асхабалиев. Он кратко
рассказал об истории открытия возбудителя
туберкулеза Робертом Кохом, открывшим
еще и возбудителя сибирской язвы и
холерного вибриона.

"Отмечу, что спустя 137 лет с момента
открытия туберкулезной палочки
человечество никак пока не остановило
распространение инфекции. По последним
научным данным, 1,7 млрд людей планеты
заражены туберкулезом. Обусловлена такая
распространенность крайней живучестью
бактерии, которую биологи прозвали
бронированным чудовищем. При 23 градусах
во влажной среде она до 8-ми лет сохраняет

живучесть", - сообщил Асхабалиев.
Что касается показателей заболе-

ваемости и смертности от туберкулеза
докладчик отметил стабильное их снижение:
"Если в советский период наша республика
была в числе самых неблагополучных по
туберкулезу регионов наряду с Тывой и
Ингушетией, то в настоящее время дела в
республике обстоят не так плохо. Статистика
заболеваемости и смертности наглядно
показывает стойкое их снижение".

Среди проблем в лечении туберкулеза
Магомед Асхабалиев выделил две основные:
резистентность бактерии к широкому спектру
антибиотиков (лекарственноустойчивые
формы болезни) и "смертельный дуэт" -
туберкулез+ВИЧ.

 Подводя итог выступления, фтизиатр
отметил, что для эффективной борьбы с
болезнью необходимо усилить работу
поликлиник и туберкулезных диспансеров в
вопросах активной выявляемости больных,
приглашать население на профосмотры,
более серьезно подходить к вопросам
диспансеризации.

(Источник - сайт Минздрава РД)

О борьбе
с туберкулезом

В еженедельном инфекционном штабе
министерства здравоохранения РД
обсуждены вопросы увеличения числа
случаев заболевания корью.

С начала текущего года в республике
заболело корью 78 человек, большинство из
которых проживают в столице Дагестана.

По словам специалистов, основной
причиной резкого увеличения числа
заразившихся является боязнь прививок и
отказ от вакцинации. В этой связи Минздрав
РД призвал медиков активизировать
разъяснительную работу на местах, а также
рассказать пациентам о тяжелых
осложнениях, которые может вызвать корь,
вплоть до летального исхода.

Главный эпидемиолог министерства
здравоохранения РД Муслимат Гасанова
отметила, что более 95% непривитых людей

заражаются при общении с заболевшими
корью. "Заразный период при кори составляет
3-4 дня до появления сыпи, и проявляется
болезнь как обычная ОРВИ, но за эти дни
больной успеет заразить всех вокруг", -
пояснила Гасанова.

Она также сообщила, что в борьбе с корью
врачи делают ставку на массовую
иммунизацию - 95% населения всех возрастов
должны быть привиты от этой инфекции.
"Чтобы защититься от инфекции, человеку в
течение жизни достаточно сделать две
прививки. Все вакцины, независимо от
страны производителя, формируют в
организме человека иммунитет ко всем
генотипам кори", - добавила эпидемиолог.

В ведомстве отметили, что в прошлом
году вирус кори подхватили 280 человек, а в
2017 году - 99. РИА "Дагестан"

Главное _
прививка

На Всероссийском форуме "Шаг в
будущее - 2019", проходившем в столице
России, Республику Дагестан представляли
14 школьников.

В работе форума участвовали
представители всех регионов России,
поэтому в Дагестане проходил жесткий
отбор лучших. Из 262 претендентов в финал
республиканского аналога Всероссийского
конкурса молодых исследователей
пробилось чуть больше дюжины.

После подведения итогов форума
четверо представителей Республики
Дагестан: Заира Ибрагимова (Лицей №39,
Махачкала) по направлению физика;
Залимхан Султанов (Лицей №3 Махачкала)
по направлению химия; Юсуп Далгатов (ОУ
"Гулливер") по направлению журналистика
и Дженнет Абдулхаликова (ОУ "Развитие")
по направлению химия, были признаны
победителями, их наградили дипломами I
степени. Восемь наших ребят также стали

призерами форума.
Кроме того, авторы успешных научно-

исследовательских проектов форума
отдельно были награждены дипломом
Молодежного Российского политического
общества. В будущем эти проекты
представят на отдельной выставке. Отметим,
что по итогам защиты проектов,
представленных на конкурсе, 11 учеников от
Дагестана были включены в состав
Российской Национальной делегации и будут
участвовать в международных научных
мероприятиях.

Позже в Постпредстве Дагестана в Москве
детей поздравили с успешным выступлением
на форуме. В рамках встречи школьники
рассказали о своих научных изысканиях. От
лица Постпредства капитан первого ранга,
доктор военно-политических наук, профессор
Усман-Гаджи Алиев пожелал будущим ученым
приложить максимум усилий в учебе и чтить
традиции предков. РИА "Дагестан"

Шаг в будущее

В Дагестане повысили стоимость
огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ для их предполагаемого
выкупа у граждан, сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу Минюста
республики.

Об этом свидетельствует и
Постановление республиканского
Правительства № 36 "О внесении изменений
в приложение к постановлению
Правительства Республики Дагестан от 24
апреля 2014 г. № 184", подписанное в начале
этого месяца.

Стоимость выкупаемого пистолета
составляет 45 тысяч рублей, автомата - 60
тысяч рублей, охотничьего гладкоствольного

ружья - 4,5 тысячи рублей, одного патрона 15
рублей.

"Граждане, желающие добровольно сдать
огнестрельное оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества, должны обратиться
в органы внутренних дел Дагестана. После
получения необходимых документов, нужно
направить заявление в министерство
юстиции республики с приложением копий
соответствующих документов", - пишет РИА
"Дагестан".

Полную информацию по данному
вопросу можно получить на официальном
сайте Минюста Дагестана в сети
"Интернет" (http://minyustrd.ru) или по
телефону  8(8722) 63-16-10.

Информационное
сообщение



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
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О принятии бюджета МО СП  “сельсовет Нечаевский”
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить  бюджет м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский" на 2018г.

По доходам  в сумме          6842,0 тыс. рублей
в том числе : дотация в сумме        - 4442,0 тыс. рублей
дотация в сумме       -  10,0     тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме     - 222,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме       - 12,0     тыс. рублей
субсидии  в сумме    - 129      тыс. рублей
собственные доходы в сумме   - 2027,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетные трансферты,

получаемый из республиканского бюджета в сумме 4815,0
тыс.рублей.;

2. Общий объем расходов бюджета, м.о. сельского
поселения "сельсовет Нечаевский" на 2019 г. в сумме
6893,8 тыс.рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2019 год
предусматриваются субвенция на осуществление
полномочий  по регистрации актов гражданского
состояния  в сумме  12,0 и субвенция на осуществление
полномочий по первичному  воинскому учету на
территориях где отсутствуют военные комиссариаты в
сумме 222,0 тыс. рублей, прочие субсидии в сумме 129,0
тыс. рублей

 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета
м.о. сельского поселения "сельсовет Нечаевский" на
планируемый период  2020 год в сумме 7066,0 тыс.рублей,
в том числе общий объем межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета в сумме 5027,0
тыс.рублей, и на 2021 год в сумме 7233,0 тыс.рублей, в
том числе общий объем межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета в сумме 5217,0
тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о. сельского
поселения "сельсовет Нечаевский" на планируемый
период 2020 год  в сумме 7066,0 тыс.рублей, на 2021 год в
сумме 7233,0 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 "сельсовет Нечаевский" за 2019 год
осуществляется по следующим видам налогов:

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

- Единого сельскохозяйственного налога- по
нормативу 30 процентов;

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

нормативу 100 процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с

действующим законодательством.
4.  Утвердить  поступления  доходов в бюджет

поселения на 2019 год, на планируемый период  2020
год и на планируемый период  2021 год согласно
приложению № 1  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета  м.о. сельского поселения "сельсовет
Нечаевский" на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему
Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о.
сельского поселения "сельсовет Нечаевский" на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению № 3  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета м.о. сельского поселения "сельсовет
Нечаевский"  на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021годов согласно приложению № 6  к настоящему
Решению.

7. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований на 2019 год  и на плановый период 2020 и
2021 годов по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджета
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

8. .  Утвердить источники внутреннего дефицита
бюджета м.о. сельского поселения "сельсовет
Нечаевский"  на 2019 год согласно приложению № 4  к
настоящему Решению

9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "сельсовет
Нечаевский" на 2019 год на планируемый период  2020
год и на  2021 год согласно приложению № 5  к
настоящему Решению

 10. Установить верхний предел муниципального
долга муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Нечаевский" на 1.01.2019 г. по
долговым обязательствам в сумме 0 тыс.рублей в том
числе:

По бюджетным кредитам     -   0
По муниципальным гарантиям  -   0
11.  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.

    12.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета
сельского поселения "сельсовет Нечаевский" на 2019
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 м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский", исполнения судебных решений
о взыскании средств с  бюджета м.о. сельского
поселения. "сельсовет Нечаевский";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета
м.о. сельского поселения "сельсовет Нечаевский"  на
2019 год экономии по отдельным разделам,

подразделам, видам расходов и  статьям
экономической классификации расходов  Российской
Федерации;

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

 13.  Администрации м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский" принять меры к

  эффективному и целевому расходованию
бюджетных средств.

14.  Администрации м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский" совместно с  налоговой
инспекцией и другими заинтересованными органами
добиться полноты  и своевременного поступления
запланированных поступлений налогов и сборов  в
бюджет поселения .

15.  Администрации м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский" ежеквартально представлять в
сельское Собрание сведения об исполнении бюджета.

16.  Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета  на 2019 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
2019 год, а так же после внесения соответствующих
изменений в настоящее постановление.

 В случае если реализация правового акта частично (не
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 2019 год.

17. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2019
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.

18.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2019 г.и его
официального опубликования.

19. Опубликовать настоящее решение в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и на официальном
сайте Администрации МО СП "сельсовет Нечаевский".

Председатель сельского Собрания
МО сельского поселения

"сельсовет Нечаевский" З.А.Цахилаев

Решение Собрания депутатов МО СП "сельсовет Нечаевский" от 29.12.2018 г.

(Продолжение темы на стр. 5)

Федеральный закон от 19 декабря 2016
г. № 462-ФЗ "О внесении изменений в статью
3 Федерального закона "О гражданстве
Российской Федерации", вступивший в силу
20 декабря 2016 года, продлил до 1 января
2020 года срок действия норм
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-
ФЗ "О гражданстве  Российской
Федерации", направленных на урегу-
лирование правового статуса отдельных
категорий лиц, находящихся на территории
Российской Федерации".

К указанной категории граждан
относятся:

а) дееспособные лица, состоявшие на 5
сентября 1991 года в гражданстве СССР,
прибывшие в Российскую Федерацию для
проживания до 1 ноября 2002 года, не
приобретшие гражданства Российской
Федерации в установленном порядке, если
они не имеют гражданства иностранного
государства и действительного документа,
подтверждающего право на проживание в
иностранном государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных в
пункте "а", достигшие возраста
восемнадцати лет, если они не имеют
гражданства иностранного государства и
действительного документа, подтвер-
ждающего право на проживание в
иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте "а", не
достигшие возраста восемнадцати лет,
если они не имеют гражданства
иностранного государства и действи-
тельного документа, подтверждающего
право на проживание в иностранном
государстве;

г) совершеннолетние недееспособные
лица, находящиеся под опекой лиц,
указанных в пункте "а", если они не имеют
гражданства иностранного государства и
действительного документа, подтвер-
ждающего право на проживание в
иностранном государстве;

д) лица, имевшие гражданство бывшего
СССР, получившие паспорт гражданина
Российской Федерации до 1 июля 2002 года,
у которых впоследствии полномочным
органом, ведающим делами о гражданстве
Российской Федерации, не было
определено наличие гражданства
Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства, при
условии отсутствия у них действительного
документа, подтверждающего право на
проживание в иностранном государстве.

Вышеперечисленные лица прини-
маются в гражданство Российской
Федерации без представления разрешения
на временное проживание и вида на
жительство.

Глава VIII Федерального закона также
устанавливает условия и порядок
признания гражданами Российской
Федерации проживающих на территории
Российской Федерации лиц, имевших
гражданство бывшего СССР, получивших
паспорт гражданина Российской
Федерации до 1 июля 2002 года и не
приобретших гражданства Российской
Федерации в установленном порядке, если
они не имеют гражданства иностранного
государства или действительного
документа, подтверждающего право на
проживание в иностранном государстве, а
также их несовершеннолетних детей.

Для урегулирования своего правового
статуса гражданину необходимо обратиться
в подразделение по вопросам миграции
МВД России по месту жительства или месту
пребывания (при наличии регистрации по
месту жительства или месту пребывания)
либо по месту фактического проживания в
случае отсутствия регистрации по месту
жительства или месту пребывания.

Абдулпасир Чинчаров,
начальник отдела ФМС МО МВД РД

"Кизилюртовский"

Изменились
ли правила?
Спрашивали? Отвечаем!

Разъяснение Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 462-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"  по вопросу урегулирования
правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации

Пропаганда
противопожарного
режима

Сотрудники Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
№6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам совместно с
начальником ГО и ЧС администрации МР
"Кизилюртовский район" Ахмедом
Мусаевым осуществили профилакти-
ческие рейдовые мероприятия вдоль
федеральной автотрассы "Кавказ" по
разъяснению гражданам порядка
уничтожения сухой травянистой
растительности.

Главе сельского поселения Кульзеб
вручено информационное письмо, с ним
проведена разъяснительная беседа о
необходимости более тщательной
подготовки к весенне-летнему
пожароопасному периоду, проведению
всего комплекса превентивных
мероприятий по недопущению выжигания
сухой травянистой растительности (таких,
как опашка придорожных полос,
уничтожение сухостоя безогневыми
способами, информирование населения).

В отношении лиц, допустивших
нарушения требований пожарной
безопасности, составлены протоколы об
административном правонарушении, за
совершенное гражданами впервые
нарушение было принято решение
ограничиться предупреждением, без
наложения денежного штрафа.

В соответствии с обязательными
правилами противопожарного режима -
правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков),
расположенных в границах населенных
пунктов, садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объеди-
нений, теперь обязаны производить
регулярную уборку мусора и покос травы.

Запрещается использовать проти-
вопожарные расстояния между зданиями,

сооружениями и строениями для
складирования материалов, оборудования
и тары, для стоянки транспорта и
строительства (установки) зданий и
сооружений, для разведения костров и
сжигания отходов и тары.

Правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков)
сельскохозяйственного назначения
должны принимать меры по защите
сельскохозяйственных угодий от
зарастания сорной растительностью и
своевременному проведению сено-
кошения на сенокосах.

Запрещается в границах полос отвода
и придорожных полосах автомобильных
дорог, в границах полос отвода и охранных
зонах железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов выжигать сухую
травянистую растительность, разводить
костры, сжигать хворост, порубочные
остатки и горючие материалы, а также
оставлять сухостойные деревья и
кустарники.

Сотрудники МЧС напоминают, что в
соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
нарушение данных правил влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в
размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на
должностных лиц - от 6 тысяч до 15 тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от 20
тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических
лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Данная работа сотрудниками Отдела НД
и ПР № 6 будет проводиться на всей
курируемой территории весь весенне-
летний пожароопасный период.

Насрудин Насрудинов,
инспектор ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрту,

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам, капитан внутренней службы
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Приложение  № 1

Прогнозируемый объем поступлений доходов
 по основным источникам в бюджет МО сельского поселения
“сельсовет Нечаевский” на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП
“сельсовет Нечаевский” на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.

Приложение № 6

 РЗ ПР ЦСР ВР Сумма   
2019 год 

Сумма   
2020 год 

Сумма   
2021 год 

Администрация МО СП "сельсовет Нечаевский"        
Общегосударс твенные вопросы 

       Глава администрации 01 02 
     

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

01 02 8810020000 100 517,0 556,0 598,0 

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

01 04 
     

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

01 04 8830020000 100 1 686,0 1 928,0 2 015,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 1 211,0 810,0 663,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 150,0 100,0 100,0 
Резервные фонды 01 11 

     
Резервные фонды испольнительных органов местного самоуправления  01 11 9990020680 800 10,0 10,0 10,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 

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

01 13 9960000590 100 1 498,0 1 685,0 1 810,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 89,8 115,0 136,0 
Иные бюджетные выплаты 01 13 9960000590 300 

 
40,0 40,0 

Национальная оборона 02 03 
     

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9980051180 
    

Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 9980051180 100 218,0 252,0 278,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9980051180 200 4,0 4,0 4,0 
Национальная экономика 04 12 

     
Разграничение земель 04 12 9998000590 200 100,0 150,0 150,0 
Жилищно-комунальное хозяйство 05 

      
Благоустройство 05 03 

      Уличное освещение 05 03 9997000590 200 529,0 316,0 350,0 
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 60,0 100,0 60,0 
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200 190,0 286,0 300,0 
Культура и кинемотография 08 01      Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590 

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

08 01 2020100590 100 434,0 529,0 529,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 2020100590 200 25,0 25,0 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 2020100590 800 5,0 5,0 5,0 
Физическая культура и спорт 11 02 

     Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 02 2460120000 
    

Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000 200 155,0 140,0 140,0 
Национальная безопасность и правохранительная деятельность 03 

      
Органы юстиции 03 04 9980059300     
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской  
Федерации в соответствии Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 
полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

03 04 9980059300 100 12,0 15,0 15,0 

Всего расходов 
    

6 893,8 7 066,0 7 233,0 
 

КБК Наименование кода сумма   
  2019 г. 2020г. 2021г. 

1  00  00000 00  0000  000  2027 2039 2016 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 140 155 168 
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 140 155 168 
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 54 54 54 
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 54 54 54 
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1148 1136 1100 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 478 466 460 

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

налогового кодекса РФ 
670 670 640 

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 685 694 694 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 685 720 750 

1  11  05025  10  0000  120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности поселений    

1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием 
сельскохозяйственных угодий    

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 4815 5027 5217 
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4452 4756 4920 
2 02  29999   10  0000 150 Прочие субсидии сельским поселениям 129 145 167 
2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 222 256 282 
2  02  35930  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 12 15 15 
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты    

ВСЕГО ДОХОДОВ  6842 7066 7233 
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Объем  поступлений доходов по основным источникам в бюджет
МО СП “село  Миатли” на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 г.г.

Приложение № 1

О принятии бюджета МО СП  "село Миатли" на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

1.  Принять  бюджет м.о. сельского поселения "село
Миатли" на 2019г.

По доходам  в сумме  5952,0 тыс. рублей
в том числе : дотация в сумме    - 4191,0 тыс. рублей
дотация в сумме  - 10,0    тыс.рублей
субвенция ВУС в сумме   - 207,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме  - 9,0     тыс. рублей
субвенция   в сумме  - 97,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме  - 1438,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетных трансфертов,

получаемый из республиканского бюджета в сумме 4514,0
тыс.рублей.;

2.      Общий объем расходов бюджета, м.о. сельского
поселения "село Миатли" на 2019г. в сумме  5983,5
тыс.рублей с учетом переходящего остатка за 2018 год -
31,5 тыс.рублей

Учесть, что в расходах поселения на 2019 год
предусматриваются субвенция на осуществление
полномочий  по регистрации актов гражданского состояния
в сумме  9,0 и субвенция на осуществление полномочий
по первичному  воинскому учету на территориях где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 207,0 тыс.
рублей.  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета
м.о. сельского поселения "село Миатли" на планируемый
период  2020 год в сумме 6286,0 тыс.рублей, в том числе
общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый
из республиканского бюджета в сумме 4819,0 тыс.рублей,
и на 2021 год в сумме 6644,0 тыс.рублей, в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 5152,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о. сельского
поселения "село Миатли" на планируемый период 2020год
в сумме 6286,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 6644,0
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 Миатли" за 2019 год осуществляется по
следующим видам налогов:

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

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу
30 процентов;

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

100 процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
4.  Утвердить  поступления  доходов в бюджет

поселения на 2019 год, на планируемый период  2020
год и на  2021 год согласно приложению № 1  к

настоящему Решению.
5.  Утвердить перечень главных администраторов

доходов бюджета  м.о. сельского поселения "село Миатли"
на 2019 год на планируемый период  2020 год и на  2021 год
согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о.
сельского поселения "село Миатли" на 2019 год на
планируемый период  2020 год и на  2021 год согласно
приложению № 3  к  настоящему Решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета м.о. сельского поселения "село Миатли"  на
2019год на планируемый период  2020 год и на  2021 год
согласно приложению № 6  к настоящему Решению.

8.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на 2019 год на планируемый период  2020 год и на  2021 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета согласно
приложению № 7 к настоящему Решению.

9 .  Утвердить источники внутреннего дефицита
бюджета м.о. сельского поселения "село Миатли"  на 2019
год согласно приложению № 4  к настоящему Решению

 10. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Миатли" на
2019 год на планируемый период  2020 год и на  2021 год
согласно приложению № 5  к настоящему Решению

11. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельского поселения "село
Миатли" на 01.01.2019г. 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 Миатли" на 2019 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 м.о. сельского поселения
"село Миатли", исполнения судебных решений о
взыскании средств с  бюджета м.о. сельского поселения.
"село Миатли";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета
м.о. сельского поселения   "село Миатли"  на 2019 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 м.о. сельского поселения "село
Миатли" принять меры к  эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

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

16.  Администрации м.о. сельского поселения "село
Миатли" 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 2019 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 2019
год, а так же после внесения соответствующих  изменений
в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
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 2019 год.

18. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2019
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 постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2018 г.и его официального
опубликования в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и на официальном сайте Администрации МО СП
"село Миатли".

Председатель сельского Собрания МО сельского
поселения "село  Миатли" Г.М.Садиков

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Миатли" № 5  от 29.12.2018 г.

(Окончание на стр. 7)

КБК Наименование кода сумма 

  2019г. 2020г. 2021г. 
1  00  00000 00  0000  000  1438 1467 1492 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 81 85 85 
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 81 85 85 
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 3 3 3 

 

- Камиль Сулейманович! Как будет
повышаться пенсионный возраст и кого по
существу затронет означенное повышение?

- Законом закреплен общеуста-
новленный пенсионный возраст 65 - для
мужчин и 60 лет - для женщин. Сейчас,
соответственно, 60 и 55 лет. Закон о
повышении пенсионного возраста вступил
в силу и действует с 1 января 2019 года.
Повышение будет плавным: предус-
матривается длительный переходный
период - с 2019 по 2028 год. Для тех, кто
должен был выйти на пенсию в 2019-2020
гг., предусмотрена особая льгота - выход
на полгода раньше нового пенсионного
возраста. Так, человек, который должен
будет уходить на пенсию в январе 2020 года,
сможет сделать это уже в июле 2019 года.

- У обывателя закономерно возникает и
другой вопрос: "А как повышение возраста
трудоспособности скажется на нынешних
пенсионерах? Будет ли обратное действие
закона? Не придется ли дорабатывать до нового
пенсионного возраста?

- Нынешние пенсионеры от принятого
закона ничего не потеряют. Получатели
пенсий по линии Пенсионного фонда
России, как и ранее, будут получать все
положенные им пенсионные и
социальные выплаты в соответствии с
уже приобретенными пенсионными
правами и льготами. Более того,
повышение пенсионного возраста
позволит обеспечить увеличение
размера пенсий для неработающих
пенсионеров - индексацию пенсий выше
инфляции. Нынешние пенсионеры от
индексации только выиграют.

- Изменился ли пенсионный возраст для
врачей и учителей?

-  Для педагогических, медицинских и
творческих работников досрочные пенсии
сохраняются в полном объеме:

ужесточения требований по специальному
стажу не предусмотрено. Сам стаж
сохраняется, но исходя из общего
увеличения трудоспособного возраста, для
данных граждан возраст выхода на
досрочную пенсию повышается на 5 лет, но
с переходным периодом. Новый возраст
выхода на пенсию будет исчисляться исходя
из даты выработки специального стажа и
приобретения права на досрочную пенсию.
Сейчас данным категориям работников
необходимо выработать специальный стаж
длительностью от 15 до 30 лет в зависимости
от конкретной категории льготника. Таким
образом, возраст, в котором эти работники
вырабатывают специальный стаж и
приобретают право на досрочную пенсию,
фиксируется, а реализовать это право
(назначить "досрочную" пенсию) можно
будет в период с 2019 по 2028 год и далее с
учетом увеличения пенсионного возраста
и переходных положений. Т.е. требования
к специальному стажу - не меняются, но сам
возраст выхода на пенсию будет сдвигаться.

- Затронуло ли увеличение пенсионного
возраста  госслужащих?

- Уже в 2017 году начался процесс
повышения пенсионного возраста для
государственных служащих по полгода в год
до 65 лет (мужчины) и до 63 лет (женщины).
С 1 января 2020 года увеличится шаг
повышения возраста выхода на пенсию - по
году в год. Таким образом, пенсионный
возраст для государственных служащих
приводится в соответствие с предложением
по темпам повышения общеус-
тановленного возраста для всех.

- Повысился ли с 1 января т.г. возраст
выхода на социальную пенсию? (тем, у кого не
хватает стажа или баллов)

- Закон предусматривает изменения,
связанные с возрастом выхода на
социальную пенсию. Гражданам, которые не

О повышении пенсионного возраста
 Интервью в номер

3 октября 2018 года № 350-ФЗ Президент России Владимир Путин подписал закон "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий". Он направлен на поэтапное повышение пенсионного возраста,
по достижении  которого будет назначаться страховая пенсия по старости. Об этом намедни
и состоялся разговор автора строк с новоназначенным начальником межрайонного
Управления ПФР по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району Камилем Сулеймановичем
Сайпулаевым, проработавшим до этого не один год на аналогичной должности в г.Буйнакске.

работали или не приобрели полноценного
стажа, необходимого для получения
страховой пенсий, социальная пенсия
теперь будет назначаться не в 60
(женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70
лет соответственно. Данные изменения
также будут проводиться постепенно.

У граждан, имеющих значительные
нарушения жизнедеятельности, есть
полное право обратиться за установлением
инвалидности и - при положительном
решении вопроса - получать социальную
пенсию по инвалидности (независимо от
возраста). Важно отметить, что в полном
объеме сохраняются пенсии по
инвалидности. Лицам, потерявшим
трудоспособность, эти пенсии назначаются
независимо от возраста - при установлении
группы инвалидности.

- Как отражается справедливость нового
закона на контингенте, который трудится на
вредных и опасных производствах?

- Нет повода для беспокойства и
означенной категории граждан, ибо
предусмотренное повышение возраста
выхода на пенсию не затронет тех, кто
работает на рабочих местах с опасными и
вредными условиями труда, в пользу
которых работодатель осуществляет уплату
страховых взносов по соответствующим
тарифам, устанавливаемым по результатам
специальной оценки условий труда, а
именно:

- на подземных работах, на работах с
вредными условиями труда и в горячих
цехах;

- в тяжелых условиях труда, в качестве
рабочих локомотивных бригад и
работников, непосредственно осу-
ществляющих организацию перевозок и
обеспечивающих безопасность движения
на железнодорожном транспорте и
метрополитене, а также в качестве
водителей грузовых автомобилей в
технологическом процессе на шахтах,
разрезах, в рудниках или рудных
карьерах.

- Каким образом скажется повышение
пенсионного возраста  на многодетных
матерях?

- Женщинам, родившим пять и более

детей и воспитавшим их до достижения ими
возраста 8 лет, пенсионный возраст
повышаться не будет (возраст выхода на
пенсию - в 50 лет).

Согласно принятому закону право на
досрочный выход на пенсию появилось у
многодетных матерей с тремя и четырьмя
детьми. Если у женщины трое детей, она
сможет выйти на пенсию на три года раньше
нового пенсионного возраста с учетом
переходных положений - в 57 лет. Если у
женщины четверо детей - на четыре года
раньше нового пенсионного возраста с
учетом переходных положений - 56 лет. При
этом для досрочного выхода на пенсию
многодетным матерям необходимо
выработать в общей сложности 15 лет
страхового стажа.

- Будет ли повышен пенсионный возраст
родителей, имеющих детей-инвалидов, и какую
категорию самих инвалидов данное повышение
не затронет?

- Сохраняется возможность одному из
родителей инвалидов с детства,
воспитавшему их до достижения ими
возраста 8 лет (мужчины и женщины),  выйти
на пенсию досрочно (в 50 лет - женщины, 55
лет - мужчины).

Аналогично - опекунам инвалидов с
детства или лицам, являвшимся
опекунами инвалидов с детства,
воспитавшим их до достижения ими
возраста 8 лет (В зависимости от
продолжительности опеки на 1 год за 1 год
и месяцев опеки, но не более, чем 5 лет).
Что касается инвалидов, то повышение не
коснется тех, кто получил инвалидность
вследствие военной травмы (мужчины и
женщины). У инвалидов по зрению I
группы (мужчины и женщины) также
сохраняется возможность досрочного
выхода на страховую пенсию по старости.
Не предусмотрено также повышение
пенсионного возраста гражданам,
пострадавших в результате радиационных
или техногенных катастроф.

- Камиль Сулейманович, благодарю за
исчерпывающие ответы на поставленные
вопросы и желаю успехов и плодотворной
работы на новом месте!

Беседовал Г. Убаханов
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Объем  поступлений доходов по основным источникам в бюджет
МО СП “село  Миатли” на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 г.г.
(Окончание. Начало на стр. 6)

1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 3 3 3 
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 950 970 985 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 250 260 270 
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 700 710 715 
1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собс твенности 80 85 95 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки    
1  11  05025  10  0000  120 Арендная плата и поступления  от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности поселений 80 85 95 

1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием сельскохозяйственных угодий 324 324 324 
2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 4514 4819 5152 
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4201 4580 4890 
2  02  30024  10  0000  150 Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение передавае мых полномочий субъектов Российской Федерации 97   2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 207 227 247 
2  02  35930  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 9 12 15 
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты    

ВСЕГО ДОХОДОВ  5952 6286 6644 
 
Ведомственная структура расходов бюджета МО СП
“село Миатли” на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.

Приложение № 6

  Наименование показателя   
 

ГЛ  РЗ ПР ЦСР ВР 
  Сумма 

2019г   
  Сумма   

2020г   
  Сумма   

2021г   
    Администрация МО СП "село Миатли"     001               

    Общегосударственные вопросы       01             
   Функционирование высшего должностного лица      01 02 881         

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

  01 02 8810020000         

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

  
01 02 8810020000 100      454,0      454,0          454,0  

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

администраций    

  
01 04 883         

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

  01 04 8830020000         

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

  
01 04 8830020000 100   1 169,0    1 200,0       1 300,0  

    Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       01 04 8830020000 200      714,0      860,0          940,0  
    Иные бюджетные ассигнования       01 04 8830020000 800       55,0        85,0           60,0  

 Резервные фонды       01 11 999         
 Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления      01 11 9990020680         
   Иные бюджетные ассигнования      01 11 9990020680 800       10,0        10,0           10,0  

    Другие общегосударственные вопросы       01 13 996         
    Другие общегосударственные вопросы       01 13 9960000590         
 Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами     

  
01 13 9960000590 100      793,0      860,0          900,0  

 Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд             200      609,5      620,0          650,0  
  Итого по разделу 01              3 804,5   4 089,0      4 314,0  

    Национальная оборона       02             
    Мобилизационная и вневойсковая подготовка       02 03 998         

    Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты     

  
02 03 9980051180 100      207,0      227,0          247,0  

  Итого по разделу 02                 207,0      227,0         247,0  
    Национальная безопасность и правохранительная деятельность       03             
    Органы юстиции       03 04 998         
    Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской  
Федерации в соответствии Федерального закона "Об актах гражданского состояния"    

  03 04 9980059300         

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

  
03 04 9980059300 200         9,0        12,0           15,0  

  Итого по разделу 03                     9,0        12,0           15,0  
    Национальная экономика       04             

   Муниципальная комплексная программа социально экономического развития      04 12 999         
    Муниципальная программа "Оформление права собственности и использование имущества 

2017-2019гг)    
  04 12 9998000590         

    Разграничение земель       04 12 9998000590 200      200,0      215,0          233,0  
  Итого по разделу 04                 200,0      215,0         233,0  

    Жилищно-комунальное хозяйство       05             
    Благоустройство       05 03           

    Уличное освещение       05 03 9997000590 200      697,0      654,0          750,0  
    Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения       05 03 9996000590 200      350,0      200,0          250,0  
    Прочие мероприятия по благоустройству территории сель ских поселений       05 03 1480000180 200       60,0      100,0          150,0  

  Итого по разделу 05              1 107,0      954,0      1 150,0  
  Культура, кинематог рафия и СМИ     08             

  Культура      08 01           
  Дворцы и дома культуры     08 01 2020100590         
  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений     08 01 2020100590 100      434,0      498,0          420,0  
    Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд             200       10,0        50,0           60,0  
    Иные бюджетные ассигнования             800       12,0          5,0             5,0  

  Итого по разделу 08                 456,0      553,0         485,0  
  Здравоохранение и спорт     11             

  Физкультурно- оздоровит.работа и с портивные мероприятии     11 02           
  Мероприятия в области спорта.     11 02 2460120000 200      200,0      236,0          200,0  

  Итого по разделу 11                 200,0      236,0         200,0  
  Всего расходов:              5 983,5   6 286,0      6 644,0  
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Реклама, объявления

20 марта в Центре традиционной
культуры народов России Кизилюр-
товского района прошел муниципальный
этап выставки декоративно-прикладного
искусства под названием "Мое село
родное".

Цель мероприятия:  сохранение
народных традиций в области
прикладного искусства через воз-
рождение интереса местного населения
и общественности в целом к проблемам
сохранения и развития художественных
ремесел как национального достояния
народа.

На выставке были представлены
старинные предметы быта, произведения
декоративно-прикладного искусства,
национальные музыкальные инстру-
менты, картины местных художников.

Большой интерес у посетителей
выставки  вызвали  вязаные изделия
бежтинских мастериц из селения
Шушановка. Наиболее известные мастера
по вязанию красочной бежтинской обуви
- это труженики старшего поколения. Они
передают свой богатый опыт молодым
вязальщицам.

Молодые вязальщицы Написат,
Зулейра и Айшат научились вязанию у
своих матерей. "Обувь (гъакъа) на данный
момент практически никто не вяжет, но
"следы" (могия) практикуются и посей
день"- сказала одна из участниц.
Рукодельницы  всюду берут с  собой
пряжу. Это традиция.

Что касается одежды этого народа, как
известно, до второй половины XIX века
для пошива одежды и обуви бежтинцы
использовали в основном материалы
домашнего производства: сукно (сугъой),
овчину (гъаше), войлок (киз), выделанную
кожу (конскую, крупного рогатого скота,
овец, коз).

Одежда и обувь, сшитые из
перечисленных материалов, соот-
ветствовали хозяйственному укладу
народа, и были приспособлены к местным
природным условиям. Своего сукна
обычно не хватало, поэтому нередко
одежду шили из привозной кустарной
ткани. За сукном бежтинцы ездили на
ботлихский базар, приобретая там
каратинское и андийское сукно. Из Грузии
привозились сравнительно дешевые
ткани. Местное сукно ткалось на
вертикальном станке (макъо), иногда
полотно красилось естественными
красителями (растительными в основном)
в различные цвета. Чаще всего красили
не ткань, а шерстяные нитки.

Участник выставки, учитель ИЗО,
технологии и физической культуры
Гадаринской СОШ Асхабгаджи
Сайгидмагомедов представил  на обзор
публике  большое количество изделий

декоративно-прикладного и техни-
ческого творчества.

Все работы были сделаны им и его
учениками  собственноручно. Основное
направление - роспись, резьба и
инкрустация по дереву. Один из учеников
Асхабгаджи Магомедовича продемон-
стрировал даже мастер - класс по
изготовлению  резного панно.

Нужно отметить, что Асхабгаджи

Магомедович - постоянный участник
выставок и конкурсов педагогов -
художников в Дагестане. Его работы
"Старый Кахиб", "Седло- гора", "Дербент",
"Портрет М. Ю. Лермонтова" и другие были
отмечены дипломами и грамотами
Минобрнауки РД. Он является лауреатом
районных конкурсов "Учитель года -1997",
"Лучший учитель физической культуры
района - 2018" и участником
республиканского конкурса.

Сайгидмагомедов за время своей
педагогической деятельности внёс
большой вклад в воспитание
подрастающего поколения, привитие
любви к искусству и фольклору,
организацию художественной само-
деятельности в школах. В этом ему
помогает высокий профессионализм и
умение находить общий язык с детьми.

Его ученики каждый год принимают
участие в различных конкурсах и
выставках, таких, как "Детство без границ",
"Весенняя фантазия", "Техническое и

прикладное искусство", и награждаются
дипломами и грамотами.

В свое время танцевальный ансамбль
"Дети гор", которым руководил
Асхабгаджи Магомедович, постоянно
занимал призовые места на районном
конкурсе художественной самодея-
тельности.

Директор централизованной библио-
теки Кизилюртовского района Марина

Зубайриева для всех присутствующих
провела небольшую экскурсию. В фойе
библиотеки представлены  фотогалерея
и книжная выставка "Культура-
драгоценное достояние России".

Марина Борисовна подчеркнула, что
в Кизилюртовском районе проживает
много талантливых людей.   "Мы стараемся
знакомить с ними своих гостей и
читателей",- сообщила она.

Анвар Гаджаев (ему 42 года) из селения
Зубутли-Миатли и Шамиль Зиявудинов  (58
лет) из селения Комсомольское являются
талантливыми   самодеятельными ху-
дожниками. В экспозиции РЦБ предс-
тавлены их картины.

В завершение встречи Марина
Зубайриева сообщила, что после отбора
лучших экспозиций в районах будут
организованы общие выставки в 4-х
округах республики (в Махачкале,
Хасавюрте и Левашах). Выставки будут
сопровождаться мастер-классами.

Манаша Магомедова

Выставка “Мое родное село” Итоги
“Зарницы”

21 марта в спортзале Зубутли-
Миатлинской СОШ прошел муниципальный
(районный)  этап Всероссийской военно-
спортивной игры "Зарница" среди доп-
ризывной молодежи, посвященный 74-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Участие в игре
приняли команды учащихся 8-11-х классов
из Султанянгиюртовской №1, Нечаевской
№№ 1 и 2, Новочиркейской №2, Стальской
№3,Зубутли-Миатлинской, Гельбахской,
Кироваульской СОШ и Стальской гимназии.

В ходе состязаний учащиеся показали
свои знания и умения на пяти этапах игры:
это строевая подготовка; военный
компонент и последовательность его
выполнения; подтягивание из виса на
высокой перекладине; прыжок в длину;
комплексная эстафета "Полоса пре-
пятствий".

Судейской коллегией учитывалась
четкость выполнения каждой команды:
если она выполнялась не по Уставу,
команде начислялись штрафные очки.
Кроме того, оценивались дисциплина и
внешний вид, действия командира.
Фиксировались отряды, сделавшие
наименьшее число ошибок.

По итогам всех этапов игры 1-е место
заняла команда Зубутли-Миатлинской СОШ,
2-е и 3-е места разделили команды
Нечаевской и Комсомольской СОШ,
четвертыми стали учащиеся Новочир-
кейской СОШ №2.

На торжественной церемонии закрытия
игры команды-победительницы получили
ценные призы, дипломы и грамоты.

Специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики  администрации
района Магомедрасул Абдулахидов вручил
также Благодарственные письма
администрации Кизилюртовского района за
добросовестное судейство Ш.Магоме-
далиеву, А.Шапиеву, Г.Курбанову,
А.Магомедову, М.Абдулаеву, главному
судье С. Закарикаеву и секретарю
судейской коллегии С. Магомедову.

Манаша Магомедова

Утерянный аттестат об основном общем
образовании, №05 ББ 0034819, выданный
в 2007 году МКОУ "Зубутли-Миатлинская
СОШ" на имя Аиды Бургамудиновны
Магомедовой, считать недействительным.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!

Извещение
Администрация муниципального

образования СП "село Нижний Чирюрт"
информирует население  о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка категории  земель
сельскохозяйственного назначения с
кадастровым  № 05:06:00 00 15:1963,
расположенного по адресу: Кизилюр-
товский район, с. Нижний Чирюрт, площадью
35000  кв.м, с  видом разрешенного
использования - для сельскохозяйс-
твенного использования, с "для сельско-
хозяйственного использования" на "для
размещения производственных зданий
сооружений".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации с. Нижний Чирюрт
27.03.2019 г. в 14.00.

 Администрация  с. Нижний Чирюрт
В Общественной палате прошло

онлайн-совещание с общественными
палатами субъектов Российской
Федерации, на котором подробно
рассказали о проведении XVI
Всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов и проектов в сфере
образования, направленных на социально-
экономическое развитие российских
территорий, "Моя страна - моя Россия".

Конкурс нацелен на привлечение
молодежи к участию в социально-
экономическом развитии российских
регионов, городов и сел - разработке и
реализации проектов, совершенствующих
систему управления российскими
территориями, а также развивающих
экономическую, социальную и научно-
педагогическую сферы.

С 2019 года конкурс "Моя страна - моя
Россия" вошел в линейку проектов
автономной некоммерческой организации
"Россия - страна возможностей", созданной
по инициативе Президента РФ Владимира
Путина.

"Очень здорово, что проект вошел в
платформу "Россия - страна возможностей",
- сказала Юлия Оглоблина, заместитель
председателя Комиссии ОП РФ по развитию
агропромышленного комплекса и сельских
территорий. - Это дает новые возможности
для реализации проектов, поскольку
данная платформа курируется

Администрацией Президента. Главное -
заявить о себе и продемонстрировать свое
желание и стремление реализовывать
проект и показать, что вы привлекли
внимание населения, партнеров, ресурсы.
Это всегда положительно оценивается со
стороны экспертов. Легко сказать: "Дай
средства - и я реализую". Сначала нужно
показать, на что нужны средства, показать
свою компетентность", - отметила она.

Исполнительный директор конкурса
"Моя страна - моя Россия" Анна Чигарина
рассказала об условиях участия в конкурсе:
необходимо подготовить проект по одной
или нескольким из 19 номинаций и
отправить свою заявку до 10 апреля 2019
года.

"Мы направляли во все региональные
общественные палаты письма и приглашали
региональных представителей в состав
экспертного совета конкурса, - сказала Анна
Чигарина и призвала региональные палаты
к активному участию в формировании
состава экспертного совета.

Она также сообщила, что в этом году
произошли большие изменения в
положении о конкурсе "Моя страна - моя
Россия": "Раньше он проходил в три этапа,
в этом году будет четыре этапа. Учреждены
новые номинации нашими партнерами.
Охват конкурса - все субъекты РФ. Также
есть номинации без ограничений в
возрасте: "Моя педагогическая ини-

циатива", "Моя семья", "Реализованные
проекты" и другие".

Говоря об основных этапах конкурса,
Анна Чигарина рассказала, что с 10
апреля по 10 мая планируется заочная
экспертиза конкурсных работ. Далее с 10
по 16 мая предполагается защита очных
проектов. А с 6 по 8 июня - награждение
победителей.

"Особое внимание хочется обратить на
номинацию "Мое село", потому что среди
участников номинации есть яркие
звездочки. Ребята восстанавливают
заброшенные мельницы и создают в
поселках музеи, возрождают кораб-
лестроение. Это достаточно интересные
практики", - сказала Чигарина.

За 15 лет проведения конкурса "Моя
страна - моя Россия" в нем приняли участие
более 58 тысяч человек из всех субъектов
Российской Федерации.

Победители нынешнего года будут
объявлены в июне на Петербургском
международном экономическом форуме. В
числе призов стажировки, образо-
вательные гранты и премии, возможность
получить наставника и дополнительные
баллы к ЕГЭ или вступительным
испытаниям на программы бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры. Кроме того,
200 лучших конкурсантов смогут пройти
обучение в специализированном обра-
зовательном центре.

С более подробной информацией о
конкурсе можно ознакомиться на его сайте.

(Источник - сайт Общественной палаты РФ)

Внимание, конкурс!
Общественная палата РФ призывает к активному участию в конкурсе молодежных

авторских проектов

Анонс
31 марта в 9.00 в парке селения Чонтаул

начнутся соревнования по перетягиванию
каната среди команд Кизилюртовского
района.

Организатор открытого районного
турнира - ДРОО "Молодежь Кизилюр-
товского района" (руководитель Шамиль
Будаев @shamil.budaev).


