
Встреча местных предпринимателей
с новым бизнес-омбудсменом Дагестана

Важный разговор
22 марта глава администрации

Кизилюртовского района  Магомед
Шабанов провел совещание с
представителями сельского поселения
Кульзеб  и Управления сельского хозяйства
администрации района по вопросу
эффективного использования  земельных
ресурсов СПК.

 СПК "Кульзебский" возглавляет Малалав
Шамхалов. По его словам, в обороте находятся
187 гектаров земли - под озимыми и кормовыми
культурами. Основное направление
деятельности  - земледелие. Кроме того, СПК
занимается еще и животноводством.

2015 год  СПК "Кульзебский" завершил с
убытками. Разобрав по косточкам объективные
и субъективные причины этого, М. Шабанов
убедил руководителя кооператива, что
резервы повышения эффективности его
производственной деятельности имеются, и
для этого нужно хотя бы почаще  навещать
администрацию района и не давать покоя ее
УСХ, предназначенного  не только для
осуществления  контроля за СПК, но и для
оказания ему помощи.

Как отметил заместитель главы
администрации района (начальник УСХ)
Ибрагим Ибрагимов, главный просчет СПК
"Кульзебский" заключается в неиспользовании
всей имеющейся в наличии земли.

Руководителю СПК  предложено  изменить
подход к своей деятельности и привлечь к ней
как можно больше инвесторов, желающих
оживить местное производство и извлечь для
себя прибыль. "Все можно отрегулировать
соглашениями  с инвесторами и арендаторами.
Земля должна работать!", - заявил М. Шабанов.

Основные затруднения в развитии
производства данного СПК, по мнению
руководителя кооператива, заключаются в
отсутствии возможности взять кредит - это
слишком накладно и рискованно. Среди
местного населения инвесторов нет, во всяком
случае, к нему никто не обращался.

Совещание завершилось составлением
примерного графика выхода кульзебцев из
тупика.  М. Шабанов и И. Ибрагимов
предложили М. Шамхалову совместными
усилиями разработать дорожную карту по
повышению темпов производства, указав

пошаговые объемы и виды работы  для этого
на каждый месяц текущего года.

В работе  совещания приняли участие глава
села  Рашид Курбанов,  главные экономист и
агроном УСХ  Умганат Абдулкадырова и

Абдулпатах Магомедов. Все они получили
конкретные поручения главы администрации
района по оказанию действенной помощи
директору СПК "Кульзебский".

Соб. инф.

23 марта в администрации
Кизилюртовского района состоялась
встреча  Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в РД Заура Курбанова
с предпринимателями города Кизилюрта
и Кизилюртовского района.

Гость своим емким и ярким
выступлением сразу же настроил
аудиторию  на  полезный трехсторонний
диалог - представителей республиканской,
муниципальной власти и местных
предпринимателей. Разговор был
предметным, неформальным - о
поддержке малого и среднего бизнеса на
местах и на республиканском уровне.

Судя по выступлениям
предпринимателей и чиновников из
администраций города Кизилюрта и
Кизилюртовского района, успешная
деятельность бизнесменов среднего и
малого уровня напрямую зависит не только
от них самих, но и от предпринимаемых
действий их кураторов в муниципалитетах,
хотя в наибольшей степени они находятся
в зависимости от деятельности
республиканской власти. Вел встречу глава
администрации Кизилюртовского района
Магомед Шабанов.  (В президиуме вместе
с ними сидел и первый заместитель главы
администрации города Кизилюрта  Алибек
Алиболатов).

Заур Мажидович в своем выступлении
успел затронуть важные моменты,
волнующие представителей малого
бизнеса, пришедших на встречу. Он начал с
того, что привел примеры защиты
предпринимателей в 2016 году. "Уже шесть
судебных решений с начала года в пользу
предпринимателей, обратившихся к нам",
- сообщил он.

Подробно рассказав собравшимся о
деятельности института Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в
Республике Дагестан, основной задачей
которого являются защита прав и законных
интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также повышение
правовой грамотности предпринимателей,
он подчеркнул, что на протяжении 2 лет
подряд институт Уполномоченного по
защите прав предпринимателей входит в
первую пятерку на федеральном уровне.
"И это немаловажно, потому что, во-первых,
сама предпринимательская жилка у наших
людей очень развита, во-вторых, к
сожалению, прецедентов ущемления их
интересов немало в различных сферах: это
касается и органов власти, и надзорных
органов".

"Ежегодно мы представляем отчет о
состоянии дел в сфере Главе республики.
Институт независим в своей деятельности
и подчиняется только ему", - отметил он
далее.

Касаясь  коллективных проблем, с

которыми сталкивается малый и средний
бизнес, З. Курбанов особо остановился на
господдержке предпринимательского
сообщества, предпринимаемых в
республике на уровне Правительства и
Народного Собрания Дагестана. Создано
Агентство по предпринимательству и

инвестициям РД, его возглавил бывший
бизнес-омбудсмен республики Башир
Магомедов,  сверстана новая
республиканская программа
господдержки малого и среднего
предпринимательства, к концу апреля - в
мае начнут  объявляться  конкурсы и
гранты ("Мы готовы оказать помощь вам в
подготовке документов", - напомнил он
сидящим в зале).

"Мы дружим с Прокуратурой
республики, - заявил он, - которая стоит на
страже законных интересов
предпринимателей". В качестве
доказательства он привел пример: на
текущий год было запланировано около 16
с половиной тысяч проверок надзорными
службами. Прокуратура дала отвод многим
проверкам - в итоге их осталось  6400.

Обнадежил З. Курбанов
предпринимателей и новостями
налоговой политики нашей страны: "С 1
января 2018 года единый налог на
вмененный доход отменяется, будет
патентная система, и вам уже сейчас надо
ее изучать. "Она уже введена в нашей
республике, - заметил он, - но недостаточно
эффективно действующая".

16 марта в Комитете по бюджету,
финансам и налогам Народного Собрания

РД прошло заседание "круглого стола" на
тему проекта закона "О внесении
изменений в Закон Республики Дагестан "О
применении патентной системы
налогообложения индивидуальными
предпринимателями в Республике
Дагестан",  принятого на 59 (февральской)

сессии в первом чтении". По его мнению,
новый закон направлен на поддержку
интересов предпринимателей. "Патентная
система налогообложения предлагается
как альтернатива существующему налогу на
вмененный доход, - сказал он. -
Предполагается, что принятие
законопроекта позволит сократить число
всевозможных проверок
предпринимателей, позволит им выйти   из
"тени" и приведет к уменьшению
неформальной занятости".

Говоря о своих возможностях защиты
прав предпринимателей, Заур Мажидович
привел пример по линии отдельных
общественных организаций, призванных
защищать права потребителей (их около
60), и пытавшихся свои полномочия
использовать для извлечения собственной
выгоды, пользуясь загруженностью или
неграмотностью предпринимателей. "Мы
уже 2 дела выиграли у таких защитников", -
сказал он.

Он напомнил также, что у
предпринимателей есть реальная
возможность влиять на решения,
принимаемые на местном уровне. "Во всех
муниципалитетах сейчас внедряется
оценка регулирующего воздействия. На
официальных сайтах администраций

появился раздел ОРВ, куда
предприниматели могут заглянуть и
подготовить свое мнение, свою оценку
любого решения. "Это еще один аспект,
направленный на выстраивание
взаимоотношений с бизнес-сообществом
- через проведение публичных
консультаций (обсуждений) по
разрабатываемым органами местного
самоуправления проектам
муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также обеспечение
дальнейшей поддержки малого и среднего
предпринимательства и открытости
власти",- сказал он.

"Я понимаю, что у вас нет времени, не
всегда информация доходит до вас, для
этого есть мы! Звоните. Спрашивайте. Мы
поможем", -  сказал в заключение З.
Курбанов.

Затем  выступили  специалист отдела
экономики, прогнозирования и инвестиций
администрации Кизилюртовского района
Абдулатип Гаджиев, начальник отдела
экономики администрации города
Кизилюрта Султанахмед Магомедов, глава
КФХ "Иман" Руслан Хайбулаев (с. Зубутли-
Миатли), предприниматель Магомедхабиб
Сурхаев,  начальник отдела статистики по
городу Кизилюрту Галбац Халитов,
гендиректор завода "ЭВНА" Шейхмагомед
Хамидов. Последовали вопросы с мест, на
которые отреагировали и  Магомед
Шабанов, и Заур Курбанов. "Эти вопросы
относительно обещанных субсидий
садоводам и животноводам надо задать и
во время очередной телепередачи на
РГВК", - предложил М. Шабанов.

Подводя итоги совещания, Заур
Курбанов пообещал взять на вооружение
все высказанное здесь и  попросил
подобрать ему общественных помощников
из числа самых опытных местных
предпринимателей. Затем предложил
предпринимателям, воспользовавшись
тем, что вместе с ним приехали его
помощники (консультанты Аппарата Гасан
Абдулмажидов и Апанди Гаджиев), задать
им в индивидуальном порядке свои
вопросы по окончании совещания.

Закрывая встречу, Магомед Шабанов
высказал и свое предложение - о создании
совместного учреждения или офиса,
специалисты которого смогли бы на месте
- в городе или районе - оказывать помощь
предпринимателям в подготовке
документов для участия в различных
конкурсах на получение субсидий.

(Для того, чтобы получить помощь или
консультацию Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в РД, можно
обратиться по номеру: 8(963) 404-11-22 или на
"горячую линию": 8(988) 271-82-04). Соб. инф.
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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



В соответствии с частью 2.1 статьи 36
Федерального закона

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", в целях формирования
конкурсной комиссии для проведения
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального
образования "село Комсомольское" в
составе МР "Кизилюртовский район"
постановляю:

1. Утвердить персональный состав
членов конкурсной комиссии от МР
"Кизилюртовский район" по отбору
кандидатур на должность главы МО СП
"село Комсомольское" в лице:

Магомедов Сайпудин Иманшапиевич
- начальник отдела архитектуры,

земельных и имущественных
отношений;

Абдулахидов Шамиль Магомедович -
депутат Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район";

  Ханмурзаев Тимур Багавдинович -
начальник правового отдела.

2. Настоящее Постановление в
установленном порядке и сроках:

2.1.довести до Председателя
Собрания депутатов МО СП "село
Комсомольское" Кизилюртовского
района.

2.2.опубликовать на официальном
сайте администрации МР
"Кизилюртовский район" и в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

3. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

 Глава М. Шабанов

Объявление
Собрание депутатов сельского

поселения "село Комсомольское"
Кизилюртовского района Республики
Дагестан, в соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации" повторно
сообщает об объявлении конкурса по
отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования сельское
поселение "село Комсомольское".

Дополнительно информируем, что
гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие
документы:

1)   личное заявление на участие в
конкурсе с обязательством в случае
избрания   прекратить   деятельность,
несовместимую   со   статусом   главы
сельского, городского поселения.

2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих

указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы
или службы, о занимаемой должности
(роде занятий),  а также о том, что
кандидат является депутатом.

3)  сведения о размере и  об
источниках доходов кандидата, а также
об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в
том числе совместной собственности),

о вкладах в банках, ценных бумагах.
4) согласие на обработку

персональных данных.
Указанные документы кандидаты

обязаны представить  лично при
предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина.

Документы прилагаемые к личному
заявлению представляются в
утвержденной форме Решением
собрания депутатов.

Формы указанных выше документов,
информация о сроках приема
документов (дате начала и дате
окончания), месте и времени приема
документов, подлежащих
представлению в конкурсную комиссию,
дате, времени и месте проведения
конкурса, а также условиях проведения
конкурса содержатся на официальном
сайте администрации МО СП "село
Комсомольское" -  www. selo-
komsomolskoe.ru  в разделе
"Объявления". Перечень необходимых
документов можно при необходимости
распечатать.

За дополнительной информацией
о конкурсе по отбору кандидатур на
должность главы муниципального
образования сельское поселение
"село Комсомольское" обращаться по
адресу: Кизилюртовский район, с.
Ком сомольское, ул. Магом еда
Гаджиева 10 (администрация
сельского поселения) и по телефону:
8 928 674 64 55.

Оповещение жителей о месте и времени
проведения публичных слушаний
по проекту Решения "О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района
"Кизилюртовский район"

Сплошное статистическое
наблюдение за предприятиями
малого бизнеса и индивидуальными
предпринимателями завершается
31 марта

Совещание началось с выступления
начальника статотдела в городе
Кизилюрте Г. Халитова. Он
охарактеризовал положение дел в
городе и районе.  "До 1 апреля мы
обеспечим по максимуму исполнение
своих служебных обязанностей, работа в
районе идет нормально, нам помогают
главы сельских администраций, на 40
процентов здесь статобследование
обеспечено". И высказал свое мнение:
"Работать лучше через курьеров,
почтовые рассылки неэффективны".

Обсудив организационные моменты,
участники совещания пришли к выводу о
целесообразности объединения усилий
статистов и местной власти по сбору
информации в каждом поселении. По
словам И. Ибрагимова, в сплошном
статистическом наблюдении за малым
бизнесом и индивидуальными
предпринимателями, заинтересована,
прежде всего, власть, поэтому призвал
глав сельских поселений и далее
оказывать всемерную  помощь
статоргану.

О том, что Росстат планирует провести
сплошное статистическое наблюдение за
предприятиями малого бизнеса и
индивидуальными предпринимателями
по итогам 2015 года, Федеральное
агентство статистики сообщало еще в
ноябре. Непредставление отчетности в
Росстат влечет за собой штраф.
Напомним, что Федеральным законом от
30 декабря 2015 г. №442-ФЗ штрафные
санкции за непредставление
статотчетности были значительно
увеличены. За непредставление

первичных статистических данных штраф
на должностных лиц составит от 10 тыс.
до 20 тыс. руб., на юридических лиц - от
20 тыс. до 70 тыс. руб. Ранее штраф на
юридических лиц не налагался вообще, а
на должностных лиц составлял от 3 тыс.
до 5 тыс. руб.

Дополнительно введены штрафы за
повторное нарушение. Должностных лиц
оштрафуют на 30-50 тыс. руб.,
юридических лиц - 100 - 150 тыс. руб.

Как объяснили представители
Росстата, обход и обзвон малых
предприятий, уклонившихся от участия в
наблюдении, возможен в отдельных
случаях. Если по результатам обхода или
обзвона отчет будет представлен,
штрафные санкции применяться не будут.

Отчет по форме № МП - сп "Сведения
об основных показателях деятельности
малого предприятия за 2015 год" должны
представить малые и микропредприятия,
отчет по форме №1 - предприниматель
"Сведения о деятельности
индивидуального предпринимателя за
2015 год" представляют индивидуальные
предприниматели.

"Отчетность в Росстат необходимо
представить до 1 апреля 2016 года", -
подчеркнул начальник отдела статистики
в городе Кизилюрте Галбац Халитов.
(Формы статотчетности для малых
предприятий № МП-сп и для
индивидуальных предпринимателей №1-
предприниматель, по которым следует
представить отчет до 1 апреля 2016 года,
можно найти на сайте Росстата).

Соб инф.
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Постановление администрации муниципального района
"Кизилюртовский район" № 30 от 18.03.2016 г.

Об утверждении состава членов конкурсной комиссии от МР
"Кизилюртовский район" в  МО СП "село Комсомольское"

21 марта заместитель главы администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Ибрагимов провел совещание с главами сельских поселений в
связи с предстоящим проведением Росстатом сплошного статистического
наблюдения за предприятиями малого бизнеса и индивидуальными
предпринимателями по итогам 2015 года. В работе совещания приняла
участие группа сотрудников из Росстата.

Информационное сообщение
Администрации муниципального

образования сельского поселения
"Село Новый Чиркей" доводит до
сведения заинтересованных лиц, что в
связи с техническими неполадками,
связанными с активацией в качестве
пользователя на сайте h ttps://
torgi.gov.ru , размещение на данном
сайте извещения о проведении
аукциона по продаже права аренды
земельных участков с кадастровыми
номерами 05:06:00 00 27:191, 05:06:00
00 27:193, 05:06:00 00 27:190, 05:06:00
00 27:189, опубликованного также в

газете "Вестник Кизилюртовского
района" от 18.03.2016 г. № 11(28,) в
ближайшее время не возможно.
Проведение аукциона отложено до
момента завершения активации на
сайте. По завершению данной работы
новое извещение о проведении
аукциона по продаже права аренды
земельных участков с кадастровыми
номерами 05:06:00 00 27:191, 05:06:00
00 27:193, 05:06:00 00 27:190, 05:06:00
00 27:189 будет опубликовано в
ближайшем номере газеты "Вестник
Кизилюртовского района".

В соответствии с частью 4 статьи 28
Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и Решением
Собрания депутатов муниципального
района "Кизилюртовский район" от
02.03.2016г № 18/04-05 РС публичные
слушания по проекту Решения "О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального  района
"Кизилюртовский район" будут
проведены  06.04.2016г.  в 11.00  в
актовом зале в здании администрации
муниципального района

"Кизилюртовский район" (5 этаж).
Принимаются предложения

граждан по проекту Решения "О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального  района
"Кизилюртовский район" в письменном
виде комиссией Собрания депутатов
муниципального района
"Кизилюртовский район"  с 05.03.до
05.04. 2016г.  по адресу: г.Кизилюрт,
здание администрация района,  ул.
Гагарина, 52а, с 9.00 до 17.00
ежедневно.

Председатель комиссии
Ш. Абдулахидов
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Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма   
2015 г.  

            
Общегосударственные вопросы 01       42971,243 
Функционирование высшего должностного лица 01 02     1007 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 02 0020300   1007 

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

01 02 0020300 100 1007 

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

01 03     873 

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

01 03 0020400   873 

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

01 03 0020400 100 293 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 0020400 200 189 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 0020400 800 391 
Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04     20446,943 

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

01 04 0020000   20446,943 

Центральный аппарат 01 04 0020400   19732,943 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 0020400 100 11553,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 200 7439,825 
Иные бюджетные ассигнования       800 739,418 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 

01 04 0028000 000 357 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 0029000 000 357 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     5255 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 06 0020000   5255 

Центральный аппарат 01 06 0020000   4624 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 0020400 100 4013 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 0020400 200 590 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020400 800 21 
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06     631 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 0020400 100 596 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 0020400 200 35 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020400 800 0 
Резервные фонды 01 11     1200 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления  01 11 0700500   1200 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 1200 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     14189,3 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0920300 200 1334,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029900   8629 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 0029900 100 7244 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0029900 200 1189 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0029900 800 196 
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 4409910   312 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 4409910 200 312 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы 01 13 5240400   88 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 5240400 200 88 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 13 7950000   3786 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 13 7950000 400 3786 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы 01 13 5220300   23 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 5220300 200 23 
Муниципальная программа "Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма  в МР "Кизилюртовский район" на 
2014-2016 годы 

01 13 5220600   17 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 5220600 200 17 
Национальная оборона 02       1566 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     1566 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9995118   1566 
Межбюджетные трансферты 02 03 9995118 500 1566 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       3183,0 
Органы юстиции 03 04     1087 
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 3315930   810 

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

03 04 3315930 100 678 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 3315930 200 132 
Иные бюджетные ассигнования 03 04     277 
Межбюджетные трансферты 03 04 3315930 500 277 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09     2096,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 0020400   946 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 09 0020400 100 909 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0020400 200 37 
Попрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112" в Республике Дагестан на 
2014-2017 годы" 

03 09 5220810   300 

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

03 09 5220810 100 0 

 (Продолжение на стр. 4.)

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам
расходов, классификации расходов бюджетов

Статья 1
 Внести в Решение Собрания депутатов от 26

декабря  2014 года № 10/01.1 - 5 РС
 "О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2015 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов" (редакция от
17 декабря 2015 года № 17/03 - 05 РС) следующие
изменения:

1) в части 1 статьи 1:

слова " в сумме 724144,028 тыс.рублей" заменить
словами "в сумме 725148,630 тыс.рублей" , слова " в
сумме в сумме 648924,028  тыс.рублей" заменить
словами "в сумме 649928,630 тыс.рублей"

2) в части 2 статьи 1:
слова " в сумме  741131,871 тыс.рублей" заменить

словами "в сумме 742136,473 тыс.рублей"

Статья 2
     Приложения № 6,7 изложить в новой редакции
Статья 3
     Опубликовать настоящее решение в газете

"Вестник Кизилюртовского района"
И.о. Председателя Собрания депутатов

МР "Кизилюртовский район"
А. М. Абдужанов

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район" № 18/05-05 РС от 2.03.2016 г.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
"О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10     850,0 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных сит уаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы" 

03 10 5220800   850,0 

Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в Республике Дагестан на 2014-2018 годы 03 10 5220830   850,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 5220830 200 850,0 
Национальная экономика 04       39539,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     2479 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

04 05 0020000   2479 

Центральный аппарат 04 05 0020400   2479 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 05 0020400 100 2317 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 0020400 200 162 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0020400 800 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     21694,4 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  04 09 5230400   21694,4 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 5230400 400 21694,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     15366 
Субсидия на поддержку и развития малого и среднего предпринимательства 04 12 3450100 800 6450 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5221550   0 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 
годы" 

04 12 5240700   0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 524700 200 0 
Муниципальная программа  "Развитие т уризма в Кизилюртовском районе на 2015 -2018 годы 04 12 524800   100 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 524800 200 100 
Другие вопросы в области национальной экономики (ген.план) 04 12 9999999   8816 
Субсидия, направленная на разрботку ген.планов поселений 04 12 9999999   8816 
Субсидия, направленная на разрботку ген.планов поселений 04 12 9999999 200 8816 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       5674 
Благоустройство 05 03     2500 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500   2500 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000500 200 2500 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     3174 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900   3174 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 05 0029900 100 2609 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0029900 200 555 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0029900 800 10 
Образование 07       532813,54 
Дошкольное образование 07 01     79913,796 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900   51505,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 01 4209900 100 34091,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 4209900 200 15598 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209900 800 1816 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 5300000 400 23000 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 7950000   5408,696 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 7950000 400 5408,696 
Общее образование 07 02     444033,858 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900   415243,858 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 02 4219900 100 367372,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 4219900 200 35609,358 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219900 800 12262 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000   28790 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900   28790 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 02 4239900 100 26359 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 07 02 4239900 200 2139 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239900 800 292 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     595 
Муниципальная программа  "Реализация молодежной политики в МР "Кизилюртовский район"на 2014-2016 годы" 07 07 5230200   595 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 07 07 5230200 200 595 
Другие вопросы в области образования  07 09     8270,886 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

07 09 0020000   1198 

Центральный аппарат 07 09 0020400   188 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 0020400 100 188 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 07 09 0020400 200 0 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0020400 800 0 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

07 09 0020500   1010 

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

07 09 0020500 100 1010 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 07 09 0020500 200 0 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0020500 800 0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункт ы 

07 09 4520000   3887 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900   3887 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 4529900 100 3118 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 07 09 4529900 200 761 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529900 800 8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 0029900   2765 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 0029900 100 2441 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 07 09 0029900 200 306 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0029900 800 18 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 09 5300000   420,886 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест ва государственной (муниципальной) собственности 07 09 5300000 400 420,886 
Культура и кинематография 08       13382,5 
Культура 08 01     13382,50 
Дворцы и дома культуры 08 01 4400000   3404 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900   3404 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 4409900 100 2344 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 08 01 4409900 200 1056 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4409900 800 4 
Библиотеки 08 01 4420000   8143 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900   8143 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 4429900 100 7203 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 08 01 4429900 200 933 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4429900 800 7 
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Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01 1115146   40 
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1115146 500 40 
Расходы на развитие библиотечного дела,книж ный фонд 08 01 1115146   45,5 
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1115146 500 45,5 
Межбюджетные трансферты 08 01 1120000   250 
Лучшему учреждению культуры 08 01 1125147 200 100 
Лучшему работнику культуры 08 01 1125148 200 50 
Лучшему учреждению культуры 08 01 1125147 540 100 
Муниципальная программа  "Развитие культуры в Кизилюртовском районе на 2015- 2018 годы 08 01 5241100 200 1500 
Здравоохран ение  09       15000 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09     15000 
Бюдж етные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципа льных образований 09 09 5300000 400 15000 
Социальная п олитика 10       28110,6 
Пенсионное обеспечение 10 01     243 
Еж емесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной служ бы в МР "Кизилюртовский район" 10 01 4910100   243 
Социаль ное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 243 
Социаль ное обеспечение населения  10 03     14343,0 
Социаль ная  помощь 10 03 5050000   14343,0 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 5054800   14343,0 
Социаль ное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5054800 300 14343,0 
Охрана семьи и детства 10 04     13524,615 
 предоставление жилых помещений детя м-сиротам и детям,  оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

10 04 0335082   2897,532 

Капитальные влож ения в объекты недвижимого имущест ва государственной (муниципальной) собственности 10 04 0335082 400 2897,532 
Социаль ное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5201000   1832,951 
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 5201000 300 1832,951 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 5201320   8721,643 
Социаль ное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5201320 300 8721,643 
Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 5050502   72,489 
Социаль ное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5050502 300 72,489 
Физическая культура и спорт 11       27223 
Массовый спорт 11 02 4879700   674 
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 4879700 200 674 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     26549 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов  государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

11 05 0020000   1422 

Центральный аппарат 11 05 0020400   1422 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреж дениями, органами управления  государственными внебюдж етными фондами 

11 05 0020400 100 1380 

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 0020400 200 42 
Иные бюдж етные ассигнования 11 05 0020400 800 0 
Бюдж етные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципа льных образований 11 05 5300000   18637 
Капитальные влож ения в объекты недвижимого имущест ва государственной (муниципальной) собственности 11 05 5300000 400 18637 
Бюдж етные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципа льных образований 11 05 7950000   6490 
Капитальные влож ения в объекты недвижимого имущест ва государственной (муниципальной) собственности 11 05 7950000 400 6490 
Средства массовой  информации 12       1524,175 
Периодическая  печать и издательства 12 02     1524 
Периодические издания, учреж денные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 4579900   1524 
Обеспечение деятельности подведомственны х учреждений 12 02 4579900   1524 
Предоставление субсидий бюджетным,  автономным учреждения м и иным некоммерческим организациям 12 02 4579900 600 1524,175 
Обслужи вание государственного и муници пального долга 13       0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650200   0 
Обслуживание государственного (муниципаль ного) долга 13 01 0650200 700 0 
М ежбюджетные трансферты бюджетам субъек тов Росси йской Федерации и  муницип альных образований общего характера 14       31149 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российск ой Федерации и муниципал ьных образований 14  01     31149 
Вырав нив ание бюджетной обеспеченности поселений из республ иканск ого  фонда финансовой поддерж ки  14  01 5160100   30684 
Межбюджетные трансферты 14  01 5160110 500 30684 
Вырав нив ание бюджетной обеспеченности поселений (городских ок ругов) из районного фонда  финансов ой п оддержк и 14  01 5160120   465 
Межбюджетные трансферты 14  01 5160120 500 0 
У сл овно ут вержденные расходы  99        0 
Условно  утвержденные расходы 99  99     0 
Условно  утвержденные расходы 99  99 9999999   0 
Условно  утвержденные расходы 99  99 9999999 999 0 
            
ВС ЕГО         742136 ,473 

 

(Окончание. Начало на стр. 3, 4.)

1. Утвердить  бюджет м.о. сельского поселения "село Султанянгиюрт" на 2016г.
По доходам  в сумме         4261,0 тыс. рублей, в том числе : дотация в сумме                         - 1079,0

тыс. рублей;  субвенция ВУС в сумме            - 2237,0   тыс. рублей; субвенция ЗАГС в сумме          -
17,0     тыс. рублей; собственные доходы в сумме   - 2928,0 тыс. рублей субвенция

Общий объем субсидии межбюджетные трансферты получаемый из республиканского бюджета
в сумме 1333,0 тыс. рублей ;

2. Общий объем расходов бюджета м.о. сельского поселения "село Султанянгиюрт" на 2016г.
в сумме  5281,0 рублей.

В том числе  прогнозируемый дефицит бюджета  сельского поселения  составляет в сумме
1020,0 тыс. рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2016 год  предусматриваются субвенция на
осуществление полномочий  по регистрации актов гражданского состояния  в сумме  17,0 и
субвенция на осуществление полномочий по первичному  воинскому учету на территориях где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 237,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета м.о. сельского поселения
"село Султанянгиюрт" на планируемый период 2017г. в сумме 7931,0 тыс. рублей, в том числе

общий объем  межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в сумме
4533,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о.  сельского поселения "село Султанянгиюрт" на
планируемый период 2017г. в сумме  7931,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета м.о. сельского поселения "село Султанянгиюрт"
на планируемый период 2018г. в сумме 9697,0 тыс. рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в сумме 6282,0 тыс.
рублей.

общий объем расходов бюджета м.о.  сельского поселения "село Султанянгиюрт" на
планируемый период 2018г. в сумме  9697,0 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 Султанянгиюрт" за 2016 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  собственных доходов в сумме   2928,0,0 тыс. рублей в бюджет

поселения на 2016 год,  и на планированный 2017г. и  2018г  по основным источникам  согласно
приложению № 1  к настоящему приложению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  м.о. сельского поселения
""село Султанянгиюрт" на 2016 год согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета м.о. сельского  поселения "село Султанянгиюрт" на 2016 год согласно приложению № 3
к  настоящему Решению.

 7.  Утвердить безвозмездные поступления(дотация, субвенция, субсидия) бюджета на 2016
год приложения № 5 к настоящему Решению.

8.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт"  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 6  к
настоящему Решению.

9.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

10. .  Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета м.о. сельского поселения "село

Султанянгиюрт"  на 2016 год согласно приложению № 4  к настоящему Решению
11. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сельского

поселения ""село Султанянгиюрт" на 1.01.2016 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,  составление и организация исполнения
бюджета поселения осуществляется с использованием  лицевого счета  бюджета поселения
открытого в Управлении  федерального казначейства  по РД  в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

11.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета сельского поселения "село Султанянгиюрт"
на 2016 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 Султанянгиюрт", исполнения судебных решений о взыскании средств с  бюджета
м.о. сельского поселения "село Султанянгиюрт";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета м.о. сельского поселения   "село
Султанянгиюрт"  на 2016 год экономии по отдельным разделам,  подразделам, видам расходов и
статьям экономической классификации расходов  Российской Федерации;

5) Другие основания, предусмотренные в соответствии с действующими законодательством.
12.  Администрации  м.о. сельского поселения "село Султанянгиюрт" принять меры

эффективному и целевому расходованию бюджетных средств.
13.  Администрации м.о. сельского поселения "село Султанянгиюрт" совместно с  налоговой

инспекцией и другими заинтересованными органами добиться полноты и своевременного
поступления запланированных поступлений налогов и сборов  в   бюджет поселения.

14.  Администрации м.о. сельского поселения "село Султанянгиюрт" ежеквартально
представлять в сельское Собрание сведения об исполнении бюджета.

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

В случае если реализация правового акта частично (не 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 2016 год.

16. Неиспользование по состоянию на 1 января 2016 год остатки межбюджетных трансфертов
предоставленных из вышестоящего бюджета местному бюджету в форме субвенций , субсидий
и иных межбюджетных трансфертов имеющие целевое назначение подлежат возврату в районный
бюджет в течение 15 рабочих дней.

17.  Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия бюджета с остатками за
2016 г.  и его официального опубликования.

18. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник Кизилюртовского района" и на
официальном сайте Администрации МО СП "село Султанянгиюрт".

Глава администрации МО сельского поселения "село Султанянгиюрт"
 Р. Магомедов

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения  "село Султанянгиюрт"
№ 9  от 5 февраля 2016 г.

О принятии бюджета МО СП  "село Султанянгиюрт" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 г.г.



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 12  (29)  25 марта 2016 г.6

 Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке,
используются в значениях, определенных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Республики Дагестан "О бюджетном
процессе и межбюджетных отношениях в Республике Дагестан"

Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным,  законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", иными федеральными законами и законами
Республики Дагестан определяет порядок формирования и
распределения средств районного фонда финансовой поддержки
поселений МР "Кизилюртовский район" в части, формируемой
за счет собственных доходов местного бюджета
муниципального района (далее - фонд).

1. Фонд формируется в составе районного бюджета МР
"Кизилюртовский район" для выравнивания уровня бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав данного
муниципального района исходя из численности жителей
поселений финансовых возможностей органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения.

2. Объем фонда и распределение дотаций  депутатов МР
"Кизилюртовский район" о районном бюджете МР

"Кизилюртовский район" на очередной финансовый год.
3. Дотации из фонда предоставляются бюджетам поселений

ежемесячно в соответствии с утвержденной росписью доходов
и расходов местного бюджета муниципального района.

Целью настоящего Порядка является выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений в процессе составления
бюджета МР "Кизилюртовский район" на очередной финансовый
год.

4. Общий объем средств районного фонда финансовой
поддержки поселений формируется:

1) за счет собственных доходов местного бюджета
муниципального района;

2) за счет средств республиканского фонда компенсаций,
предусмотренных на реализацию государственных полномочий
Республики Дагестан по выравниванию уровня бюджетной
обеспеченности поселений, передаваемых органам местного
самоуправления муниципальных районов в соответствии с
Законом Республики Дагестан от 8 декабря 2005 года N 64 "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов Республики Дагестан государственными полномочиями
Республики Дагестан по расчету и предоставлению дотаций
поселениям за счет средств республиканского бюджета
Республики Дагестан".

5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета МР "Кизилюртовский район"
предоставляются поселениям, входящим в состав МР
"Кизилюртовский район" на осуществление органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения поселения, исходя из численности населения
поселения и бюджетной обеспеченности, расчетная бюджетная
обеспеченность которых не превышает уровень, установленный
в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности поселений МР "Кизилюртовский район".

 Предоставление дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности   является расходным обязательством МР
"Кизилюртовский район".

6. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения
с учетом дотаций из фонда не может превышать уровень
расчетной бюджетной обеспеченности с учетом дотаций из
указанного фонда иного поселения, входящего в состав
муниципального района, которое до распределения указанных
дотаций имело более высокий уровень расчетной бюджетной
обеспеченности.

7. Размер дотаций бюджетам поселений из фонда
определяется в соответствии с Методикой, согласно
приложению к настоящему Порядку.

Методика расчета дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений МР "Кизилюртовский район"
в части, формируемой за счет собственных доходов МР "Кизилюртовский район"

1.  Общие положения
 Настоящая Методика разработана в соответствии с

учетом требований налогового и бюджетного
законодательства Российской Федерации, Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и Закона Республики Дагестан от 29 декабря
2004 года N 43 "О местном самоуправлении в Республике
Дагестан".

К вопросам местного значения муниципального района
относится выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципального района, за счет средств бюджета
муниципального района.

1.1.   Расчет налогового потенциала по поселениям
1.1.1.   Расчетные налоговые доходы - налоговый

потенциал является оценкой доходов, которые могут быть
собраны в бюджеты поселений из налоговых источников,
закрепленных за бюджетами поселений.

Доходы поселений прогнозируются с помощью оценки
налогового потенциала, учитывающего уровень и структуру
экономического развития территории.

Налоговый потенциал оценивается по показателям,
которые используются для оценки косвенной налоговой базы
по отдельным налогам.

Для налога на доходы физических лиц в качестве такого
показателя используются фонд оплаты труда,
среднедушевые доходы населения; для земельного налога -
кадастровая стоимость земли; для налога на имущество
физических лиц - стоимость имущества физических лиц;
для единого сельскохозяйственного налога - доходы,
уменьшенные на величину расходов, для арендной платы
за землю -стоимость  заключенных договоров.

 Для этих налогов налоговый потенциал оценивается
путем умножения показателя налоговой базы на среднюю
сложившуюся налоговую ставку.

1.1.2. Индекс налогового потенциала поселения
определяется как отношение налогового потенциала
поселения муниципального района в расчете на одного
жителя к аналогичному показателю в среднем по всем
поселениям, входящим в состав муниципального района, и
рассчитывается по формуле:

  ИНП пос = (НП пос / Н пос) / (Сум НП пос / Сум Н пос), где
ИНП пос  - индекс налогового потенциала соответствующего
поселения ;

    НП пос    - налоговый потенциал соответствующего
поселения;

    Н пос   - численность  населения соответствующего
поселения;

    Сум НП пос- суммарный налоговый потенциал всех
поселений муниципального   района;

    Сум Н пос   - общая численность постоянного населения
поселений  муниципального района.

1.1.3. Налоговый потенциал поселения, входящего в
состав муниципального района, рассчитывается по формуле:

 НП пос = Сум НП пос , где
 НП пос   - налоговый потенциал соответствующего

поселения;
    Сум       - сумма;
    НП пос   - налоговый потенциал соответствующего

поселения муниципального района по конкретному  налогу.
Для расчета налогового потенциала поселений

используются налоги и показатели, характеризующие базу
налогообложения.

1.1.4. Налоговый потенциал поселения муниципального
района по конкретному налогу рассчитывается по формуле:

НП пос = НБ пос x НС пос x Норм пос, где
НП пос   - налоговый потенциал соответствующего

поселения  по конкретному  налогу;
    НБ пос   - показатель, характеризующий налоговую базу

соответствующего поселения;
    НС пос  - налоговая ставка по поселениям по

конкретному   налогу;
    Норм пос - норматив отчислений доходов в бюджеты

поселений муниципального района от конкретного  налога в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и Законом Республики Дагестан;

1.2. Расчет бюджетных расходов поселений
1.2.1. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности

поселения определяется как отношение индекса налогового
потенциала к индексу бюджетных расходов

соответствующего поселения и рассчитывается по формуле:
БО пос = ИНП пос / ИБР пос, где
БО пос   - уровень расчетной бюджетной обеспеченности

соответствующего поселения ;
ИНП пос  - индекс налогового потенциала

соответствующего  поселения ;
ИБР пос   - индекс бюджетных расходов

соответствующего  поселения.
1.2.2. Индекс бюджетных расходов поселения определяет,

на сколько больше (меньше) средств бюджета поселения в
расчете на душу населения по сравнению со средним по всем
поселениям муниципального района уровнем необходимо
затратить для решения вопросов местного значения
поселения с учетом специфики социально-демографического
состава обслуживаемого населения и условий, влияющих на
стоимость предоставляемых бюджетных услуг в расчете на
одного жителя.

Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается
по формуле:

ИБР пос = (НР пос / Н пос) / (Сум НР пос / Сум Н пос), где
ИБР пос  - индекс бюджетных расходов соответствующего

поселения;
НР пос    - оценка нормативных расходов

соответствующего  поселения согласно исполняемым
полномочиям;

Н пос   - численность постоянного населения
соответствующего поселения;;

Сум Р пос  - суммарная оценка нормативных расходов
всех поселений муниципального района;

Сум Н пос - общая численность постоянного населения
муниципального района.

1.2.3. Условно-нормативные расходы на одного
потребителя бюджетных услуг в поселениях по каждому
принимаемому в расчет разделу функциональной
классификации расходов рассчитываются как:

НРпос = СНР x (K1+...+K10), где
СНР - средний условно - нормативный расход по

поселениям муниципального района по оказанию
соответствующей услуги на одного жителя, который
определяется администрацией и утверждается решением
Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район";

K1+...+К10 - поправочные коэффициенты  оценки
нормативных расходов поселений, применяемой при расчете
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений , относительного удорожания стоимости
бюджетных услуг в поселении, которые рассчитываются с
учетом структуры и численности населения, климатических,
географических и иных объективных факторов и условий
влияющих на стоимость предоставлена бюджетных услуг на
одного жителя поселения, согласно приложения   к настоящей
Методике.

1.2.4. При определении расходов поселения в расчет
принимается следующая категория потребителей услуг:

Условные нормативы, применяемые при определении
расчетных расходов, используются только для составления
бюджетной обеспеченности поселений в рамках настоящей
Методики и не могут использоваться для расчета
прогнозируемой (планируемой, рекомендуемой) оценки
расходов (расходных обязательств) бюджетов поселений на
очередной финансовый год.

 1.2.5.  Объем бюджетных расходов поселений
рассчитывается по следующей формуле:

ОБРпос = (НР1+... +НР10) x Hпос, где
ОБРпос - объем бюджетных расходов поселения;
НР1+... +НР10 - условно - нормативные расходы на одного

потребителя бюджетных ycлуг по каждому принимаемому в
расчет разделу функциональной классификации расходов;

Hпос - численность постоянного населения поселения.

1.2.6. Объем средств районного фонда финансовой
поддержки поселений, распределяемый на основе
сопоставления уровня расчетной бюджетной обеспеченности
поселений, может определяться как разница между суммой
нормативных расходов и доходным потенциалом по всем
поселениям.

1.2.7. Средства фонда, формируемого за счет собственных
доходов местного бюджета муниципального района,
распределяются по следующей формуле:

Дот пос = Ф  х Т пос / Сум Т пос, где
Дот пос - сумма дотации, подлежащий передаче бюджету

соответствующего поселения;
 Т пос - объем средств, необходимых для доведения уровня

бюджетной обеспеченности поселения до заданного критерия
выравнивания;

 Сум Т- объем средств, необходимых для доведения уровня
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципального района, до заданного критерия выравнивания;

Ф пос - объем фонда.
1.2.8.  Объем средств, необходимых для доведения уровня

бюджетной обеспеченности поселения до заданного критерия
выравнивания, рассчитывается по следующей формуле:

Tпос =( Сум НП пос / Сум Н пос) x (БО  - БОпос) x ИБР пос x
Н пос, где   Сум - Сумма

Tпос - объем средств, необходимых для доведения уровня
бюджетной обеспеченности поселения до заданного критерия
выравнивания;

НП - налоговый потенциал бюджетов поселений, входящих
состав данного муниципального района, на планируемый
финансовый год;

Нпос - численность постоянного населения поселений,
входящего в состав данного муниципального района;

БО - бюджетная обеспеченность, уровень которой
принимается в качестве критерия выравнивания;

БOпос - бюджетная обеспеченность  поселения;
ИБPпос - индекс бюджетных расходов поселения;
Hпос - численность постоянного населения поселения.
1.2.9.  Бюджетная обеспеченность, уровень которой

принимается в качестве критерия выравнивания,
соответствует среднему уровню расходных обязательств
поселений  муниципального района в планируемом году и
определяется по следующей формуле:

БО = (ПД + Фпос)/ ПД, где
БО - бюджетная обеспеченность, уровень которой

принимается в качестве критерия выравнивания;
ПД - налоговый потенциал бюджетов поселений

муниципального района с учетом субвенций из
республиканского фонда компенсаций на предоставление
финансовой поддержки поселений;

Фпос - объем фонда.
1.2.10.  Объем средств, необходимых для  доведения

уровня  расчетной  бюджетной
обеспеченности  поселения  до  уровня,  установленного в

качестве  критерия
выравнивания  расчетной  бюджетной  обеспеченности,

рассчитывается  только
по поселениям,  уровень бюджетной  обеспеченности

которых  меньше критерия выравнивания бюджетной
обеспеченности (БОпос < БО).

Р а зд е л  (п од р аз д е л )  
К а те г ор и я  

п от р е б и те л е й  
ус л у г  

О б щ е го с у д а рс т ве н н ы е  во п ро с ы  Н а с е л е ни е  

Ж и ли щ но -ко мм у на л ь н ое  х оз я й с т во Н а с е л е ни е  

К ул ь т ур а  Н а с е л е ни е  

Ф и зк уль т ура  и с по рт  Н а с е л е ни е  

Порядок  формирования    районного фонда финансовой поддержки  поселений,
входящих в состав МР "Кизилюртовский район"

В соответствии ст.142,1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и в  связи с приведением нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь Уставом МР "Кизилюртовский район", Собрание
депутатов МР "Кизилюртовский район"

РЕШИЛ:

1. Формировать районный фонд финансовой поддержки
поселений, входящих в состав МР "Кизилюртовский район"  в
составе местного бюджета МР "Кизилюртвский район" для
выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений.

2. Утвердить Порядок формирования и распределения
районного фонда финансовой поддержки поселений, входящих
в состав МР "Кизилюртовский район" согласно приложению  к
настоящему Решению.

3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте
Администрации МР "Кизилюртовский район" и в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

4. Настоящее решение вступает в силу  после  его
официального опубликования (обнародования) и распространяет
свое действие с 1 марта 2016 года.

И.О. Председателя
Собрания депутатов

Абдужанов А.М.

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район" № 18/11 - 05 РС от 2.03. 2016 г.

О районном фонде финансовой поддержки поселений, входящих в состав  МР "Кизилюртовский район"

Приложение к Методике расчета дотаций
из районного фонда финансовой поддержки
поселений МР "Кизилюртовский район", в части
формируемой за счет собственных доходов
МР "Кизилюртовский район"

№ 
 п/п Наименование коэффициента Коэффициент 
1. Коэффициент численности  

(плотности) 
до 2000  
от 2000 до 4000  
от 4000, до 6000  
от 6000 до 8000  
свыше 8000 

 
2,3 
1 ,2 
1,0 
 0,95 
0,9 

2. Коэффициент доступности 
(отдаленности) 
МО «Село Акнада» 
МО «Село Миатли» 

 
1,15 
 1,14 

 



РЕШИЛ0:
1. Утвердить Положение "Об оплате

труда Главы муниципального образования
сельское поселение "село Султанянгиюрт"
Кизилюртовского района РД,
осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе", согласно приложению
к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит
обнародованию в установленном порядке.

(ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда Главы
муниципального образования сельское
поселение "село Султанянгиюрт"
размещено на официальном сайте
администрации СП)

Об утверждении Положения "Об оплате труда Главы муниципального
образования сельское поселение "село Султанянгиюрт"
Кизилюртовского района РД, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе:

Предупреждение
В связи с проведением мероприятий

по инвентаризации земельных участков
и объектов капитального строительства
(домостроений), выявляются объекты
недвижимости, собственники которых
умерли, а их имущество не принято в
наследство в установленные законом
сроки.

Исходя из вышеизложенного,
администрация МО СП "село Акнада"
предупреждает жителей села, что согласно
п. 1.3 статьи 1151 Гражданского кодекса РФ
(ГК РФ) в случае, если никто из наследников
не принял наследство, имущество (земля,
жилье и т.д.) переходит в порядке
наследования по закону в собственность
муниципального образования, в котором
данное имущество умерших вступит в

наследство по закону.
По истечении одного месяца со дня

опубликования данного предупреждения
в газете и на официальном сайте МО СП
"село Акнада" в Интернете
администрацией будут приняты все меры,
предусмотренные по наследованию этого
имущества в собственность
муниципального образования и
распоряжению этим имуществом по
закону.

Данное обращение считать
официальным предупреждением для
всех юридических и физических лиц на
территории МО СП "село Акнада" на
предмет выполнения требований ГК
РФ.

Глава МО СП "село Акнада"
А. Алиев

Объявление
Администрация МО СП "село

Султанянгиюрт" информирует население
о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного участка, а
именно об изменении вида разрешенного
использования земельного участка из
земель населенных пунктов:

Земельного участка площадью 200000
кв. м, кадастровым номером №
05:06:000001: 2968, расположенного по
адресу: РФ, Республика Дагестан,

Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
а именно изменить вид разрешенного
использования земельного участка с "для
сельскохозяйственного использования"
на "для разработки гравийно -песчаной
массы".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации с.
Султанянгиюрт по ул. Кооперативная,
№14   26.04. 2016г. в 15-00.

И.о. главы МО СП "село
Султанянгиюрт"

A. Шамхалов

Чтобы квартиру не обворовали
Народная мудрость гласит, пока гром

не грянет, мужик не перекрестится. И,
действительно, только подвергнувшись
ограблению, люди начинают думать о
своей безопасности. Решением данной
задачи как раз занимается Управление
вневедомственной охраны при МВД РД.
Его подразделениями накоплен
значительный опыт в вопросах
совершенствования условий, форм и
методов реализации охранных
мероприятий.

Служба вневедомственной охраны
республики уделяет особое внимание
безопасности граждан и  защите их
имущества от преступных посягательств
и предлагает свои услуги по охране
квартир.

Участившиеся в последнее время
проявления экстремизма, наверное,
никого не оставили равнодушным, а
главное, каждый почувствовал себя не
защищенным от них. Чтобы оградить
себя и родных от беды, надо
предпринять хотя бы элементарные
меры безопасности. Прежде всего,
нужно защитить свой двор, подъезд,
квартиру или любой другой объект от
посторонних.

Большой опыт по охране объектов
всех форм собственности имеет
вневедомственная охрана, которая

существует на рынке охранных услуг
свыше 50-ти лет. За последние 10 лет с
охраняемых вневедомственной охраной
объектов не допущено ни одной кражи.
При заключении договора на охрану
квартиры сотрудники полиции
гарантируют сохранность имущества в
любое время и на любой срок.

Обезопасить свое жилье и имущество
можно с помощью как охранно-пожарной
сигнализацией, так и кнопки тревожной
сигнализации. При попытке
проникновения посторонних лиц,
сигнализация срабатывает, и на место
происшествия в течение 3-4 минут
приедут вооруженные сотрудники
полиции. В случае кражи имущества из
охраняемой квартиры по вине
вневедомственной охраны
квартиросъемщику возместят
причиненный ущерб.

Статистика квартирных краж
убеждает в том, что квартиры нужно
охранять, и тогда вряд ли преступники
посягнут на наше имущество.

И    помните: за     охрану    платят, а за
ее отсутствие расплачиваются!

За информацией обращайтесь по
адресу: г. Кизилюрт, ул. Ленина, 26 или
по тел. 2-10-01, 2-22-34, 89289626081, в
МОВО по г.Кизилюрту филиала ФГКУ
УВО МВД по Республике Дагестан.

ФМС информирует
Для получения патента иностранный

гражданин в течение 30 календарных дней
со дня въезда а Российскую Федерацию
представляет лично в ОВТМСИПиБ УФМС
России по РД по адресу: г. Махачкала, ул.
Ирчи Казака, д. 2 "а":

1) Заявление о выдаче патента.
2) Нотариально заверенный перевод

паспорта иностранного гражданина.
3) Миграционную карту с указанием

работы как цели визита в Российскую
Федерацию.

4)  Действующий на территории
Российской Федерации на срок
осуществления трудовой деятельности
данным иностранным гражданином
договор (полис) добровольного
медицинского страхования,    заключенный
со    страховой    организацией,    созданной
в    соответствии    с законодательством
Российской Федерации, либо договор о
предоставлении платных медицинских
услуг, заключенный с медицинской
организацией, находящейся в субъекте
Российской Федерации, на территории
которого данный иностранный гражданин
намеревается осуществлять трудовую
деятельность. (Росгострах, г. Махачкала, пр.
Акушинского д. 13 "а", тел. 8-967-405-00-34)
(г. Дербент - 8-967-405-00-36) (г. Хасавюрт-
8967-405-00-49).

5) Медицинские справки по следующим
адресам:

5.1.  "ВИЧ" - ул. Гагарина, д. 16, либо на
Гоголя, д. 43 (Инфекционная больница).

5.2.  "Наркология"- ул. Ш. Руставели, 57
"В".

5.3. "Туберкулез" - ул. Котрова, д. 19.
5.4.  "Кожно-венерологический

диспансер" - пр. Шамиля, д. 40.
6)        Подтвердить   владение   русским

языком,   знание   истории   России   и
основ законодательства Российской
Федерации одним из следующих
документов:

6.1документом государственного
образца об образовании (на уровне не
ниже основного общего  образования),
выданным  образовательным
учреждением  на  территории  государства,
входившего е состав СССР, до 1 сентября
1991 года;

6.2  документом об образовании и (или)
о квалификации, выданным лицам,
успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию на территории
Российской Федерации с 1 сентября 1991
года;

6.3   сертификатом   о   владении
русским  языком,  знании  истории  России
и  основ законодательства Российской
Федерации  - можно получить в следующих
вузах:

ДГПУ - Махачкала, ул. Ярагского, д. 57,
админ. корп. 3 этаж, каб. 309, тел, 8-988-
468-03-04: ДГАУ - г. Махачкала, ул. М.
Гаджиева, д. 180, тел. 8-903-477-22-70;

7)   документ,  подтверждающий  уплату
штрафа  за  нарушение  срока  обращения
за оформлением патента, в случае
представления документов, указанных в

пунктах 1-6 и 8, по истечении тридцати
календарных дней со дня въезда е
Российскую Федерацию; ст. 18.20 КРФоАП;

8)  документы о постановке
иностранного гражданина на учет по месту
пребывания. В случае  непредставления
указанного  документа  территориальный
орган   федерального   органа
исполнительной власти в сфере миграции
проверяет на основании имеющихся е
таком органе сведений данные о
постановке иностранного гражданина на
учет по месту пребывания;

9) фото 3x4 цветные 2 шт.
Сумма налога за патент составляет

1568 рублей 40 копеек.
Патент выдается иностранному

гражданину на срок от одного до
двенадцати месяцев (т.е. оплату можно
производить от 1 месяца -1568 рублей 40
копеек, до 12 месяцев сразу -18 820 руб.
80 копеек).

Срок действия патента может
неоднократно продлеваться на период от
одного месяца. При этом общий срок
действия патента с учетом продлений не
может составлять более двенадцати
месяцев со дня выдачи патента.

Срок действия патента считается
продленным на период, за который
уплачен налог на доходы физических лиц
в виде фиксированного авансового
платежа. В этом случае (для продления
патента) обращение в УФМС России по РД
не требуется. В ином случае срок действия
патента прекращается со дня, следующего
за последним днем периода, за который
уплачен налог на доходы физических лиц
в виде фиксированного авансового
платежа.

Патент выдается иностранному
гражданину ЛИЧНО по предъявлении
паспорта, а также документа,
подтверждающего уплату налога на доходы
физических лиц в виде фиксированного
авансового платежа в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах,
на период действия патента,

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ
ВЫДАЧИ ПАТЕНТА иностранный
гражданин, осуществляющий трудовую
деятельность у работодателя или
заказчика работ (услуг),  обязан
представить лично либо направить
заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении в
территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере
миграции, выдавший патент, копию
трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение работ
(оказание услуг).

По всем непонятным вопросам
обращаться в отдел по вопросам трудовой
миграции содействия интеграции
переселенцев и беженцев УФМС России
по РД, тел. 78-03-56.

А. Чинчаров,
 начальник ОУ ФМС РФ по РД в

Кизилюртовском районе.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

Почтовый адрес: 368108, РД,
с.Султанянгиюрт, Кизилюртовский
район, ул.Буганова, 1б.

Контактный телефон: 8 938 777 82
55, эл.почта : kizilurt.rayon@mfcrd.ru.

В отношении земельных участков,
расположенных по адресу:
с.Султанянгиюрт, ул. Кизлярская, №91 (
кв.3-05 уч.№7).

Выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиками
кадастровых работ являются:

Исаева Эльмира Магомедовна.
Собрание заинтересованных лиц по

поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу:
с.Султанянгиюрт, Кизилюртовский
район, ул.Буганова, 1б, 18 апреля 2016г.

в 10 часов 30 минут. С проектом
межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
с.Султанянгиюрт, Кизилюртовский
район, ул.Буганова, 1б.

Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о
проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 18
марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г. по
адресу: с.Султанянгиюрт,
Кизилюртовский район, ул.Буганова, 1б.

При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

директором филиала ГАУ "МФЦ в РД" по Кизилюртовскому району
Аджаматовым Адилем Султаналиевичем, ОГРН 1130572000668.
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Среди фермерских хозяйств выделяется "Иман"
Сегодня фермерские хозяйства

созданы практически во всех районах
Дагестана. Кизилюртовский район не
исключение, так как он является
сельскохозяйственным районом. Если
бы обычные люди знали, сколько труда
вкладывают фермеры, чтобы из
цыпленка вырастить курицу, а из теленка
- здорового быка или корову, то,
наверное, по-другому бы относились к
привычным для нас продуктам питания -
мясу, молоку, яйцам и т.д., которые просто

так в магазинах не появляются. Все эти
продукты - плод долгой и кропотливой
работы фермеров, которые вкладывают
в свое дело не только свои силы, но и душу.

Одним из известных фермеров
Кизилюртовского района является хозяин
КФХ "Иман" Хайбулаев Руслан из
с.Зубутли-Миатли.

 На 1 января 2016 года в его КФХ уже
236 голов крупно-рогатого скота (в том
числе 155 коров) и  1270 голов мелко-
рогатого (в том числе 850 овцематок).

По образованию Руслан Хайбулаев -
учитель, но с 1998 года свою жизнь он
прочно связал с фермерством.
Изначальной целью было обеспечение
своей семьи экологически чистыми
продуктами, после чего появилась идея
увеличения поголовья для получения еще
большего объема продукции, для
получения прибыли от интересного и
увлекательного занятия. Основным
направлением фермерской
деятельности хозяйства "Иман" является

производство высококачественных
натуральных продуктов питания, яиц,
мяса птицы и говядины, молока и
молочных продуктов. Руслан  Хайбулаев
занимается разведением ценных пород
КРС, содержанием и продажей МРС и
птиц. Его птицеферма рассчитана на 15
тыс. кур. В КФХ  завершается
строительство коровника с механизацией
всех производственных процессов.

А. Алиев,
ведущий специалист УСХ

Решение Собрания депутатов сельского Собрания "Село
Султанянгиюрт"  № 08 от 05. 02. 2016 г.
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Новым Федеральным законом №307-ФЗ
ужесточена ответственность за
несвоевременную оплату газа и за
самовольное подключение к сетям
газоснабжения. Теперь штрафные санкции
будут высчитывать по принципу "чем дольше,
тем дороже".

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

Новым законом в разы увеличены размеры
штрафов за самовольное подключение к
газовым сетям. Для граждан штраф составит
от 10 до 15 тысяч рублей.

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

Новый закон вступил полностью в силу с 1
января 2016 года.

Оплачивать потреблённый газ и подавать
показания прибора учета газа можно в
отделениях ПАО "Сбербанк России", филиалах
ФГУП "Почта России", в платежных терминалах
БЕЗ КОМИССИИ.

Номера "горячей линии" для абонентов -
потребителей газа в Дагестане:

Билайн 8 (906) 448 00 74
МТС 8 (989) 866 89 34
Мегафон 8 (928) 058 19 54

 25 февраля в Кизилюртовском
районе, в актовом зале Комсомольской
СОШ, прошла масштабная акция
"Творческий десант", организованная
Министерством культуры РД и
государственным бюджетным
учреждением дополнительного
профобразования "РУМЦ" в рамках
реализации Приоритетного проекта РД
"Человеческий капитал", Года гор в
Дагестане  и Года кино в России.

"Данная акция направлена на
популяризацию здорового образа жизни,
профилактику негативных явлений среди
подростков, поддержку талантливой
молодежи и творческих коллективов", -
разъяснил начальник отдела культуры и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района М. Кадиев.

Встреча выдающихся деятелей
искусства республики с работниками
культуры и старшеклассниками
Кизилюртовского района прошла в виде
совместного концерта-диалога. На сцену
попеременно поднимались гости и
хозяева.

Кизилюртовцы тепло и восторженно
встретили знаменитого пианиста Хана
Баширова, артистку театра Зумруд
Салимгерееву, композитора Касума

Магомедова, Заслуженного художника РФ
Амирхана Магомедова, доцента кафедры
музыкальных инструментов и сольного
пения Даггоспедуниверситета
Абусупьяна Аликараева, директора и
методиста республиканского учебно-
методического центра Минкультуры РД
Нана-Ханум Машиалиеву и Светлану
Ованесову.

В исполнении кизилюртовцев
прозвучали песни на кумыкском и
аварском языках, исполнены даргинский
и другие танцы.

Вел мероприятие директор районного
межпоселенческого культурно-досугового
центра Каримулла Абдулаев.

 Магомед Магомедов

За прошедший месяц, с 1 по 29
февраля, в Кизилюртовском районе
ликвидировано 3 пожара. (За
аналогичный период прошлого года - 5
пожаров).

Пожары были зарегистрированы в
селениях Кульзеб, Нечаевка и
Шушановка, кроме этого, в феврале было
зарегистрировано 3 возгорания.

"Чаще всего пожары происходили в
жилых домах, однако горели и надворные
постройки", - отмечает начальник отдела
НД по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому
району Рамин Ахмедов.

По его мнению, более чем в 90
процентах возгораний виноват сам
человек. По-прежнему, основные причины
бытовых пожаров -  неосторожность в
обращении с огнем, печами,
электроприборами, огнём (в том числе при
курении). "Пожары гораздо легче
предупредить, чем устранить
разрушительные последствия. Не
оставляйте без должного внимания
противопожарное состояние вашего дома
и автомобиля. Своевременно проверяйте
состояние печей, электрооборудования и
электропроводки, при обнаружении
дефектов обращайтесь за помощью к
квалифицированным специалистам", -
советует Р. Ахмедов.

Сотрудники отдела рекомендуют
гражданам оборудовать свой дом
приборами по предупреждению и
ликвидации возгораний - автономным
пожарным извещателем и
огнетушителем. Часто пожар в доме
начинается незаметно, первые признаки
возгорания (треск, запах проводки или
жжёной резины, задымление) можно
обнаружить не сразу. Самое опасное,
когда пожар случается ночью, - риск
задохнуться во сне от продуктов горения
в этом случае огромен.

Кстати, для своевременного
обнаружения пожаров существует
эффективное устройство - автономный
пожарный извещатель (АПИ). Он
реагирует на дым на первых стадиях
возгорания, которое можно устранить
подручными средствами: песком, землёй
из цветочного горшка, водой (кроме
электропроводки и включённой бытовой
техники), плотным покрывалом,
огнетушителем. Лучше всего разместить
АПИ на потолке - ведь дым при горении
поднимается вверх. Извещатели
достаточно просты в эксплуатации и уходе.
Минимум раз в год требуется менять
батарейки, периодически производить
чистку прибора, чтобы избежать ложных
срабатываний от осевшей пыли.

Другой важный прибор для
безопасности дома - огнетушитель,
который помогает справиться с
пожаром, а также не позволяет
распространиться огню до приезда
пожарных расчётов. Существует три вида
огнетушителей: пенные, порошковые и
углекислотные. Пенные предназначены
для тушения горючих  жидкостей (бензин,
лак, масло, краска) и очагов пожаров
твёрдых материалов на небольших
площадях (за исключением установок
под напряжением). Порошковые - для
тушения легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей, лаков, красок,
пластмасс, электроустановок,
находящихся под напряжением до 1000
вольт. Углекислотные - для тушения
различных веществ, материалов и
жидкостей, электроустановок под
напряжением. Для ликвидации бытовых
пожаров предназначены порошковые и
углекислотные огнетушители.

"Перед покупкой АПИ и
огнетушителя, а также по вопросам
пожарной безопасности можно
обратиться за консультацией в отдел НД
по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому
району ГУ МЧС России по РД" . -
подчеркнул Р. Ахмедов.

Патимат Гаджимагомедова

Для воинских частей Черноморского Флота
ведется отбор офицерского состава запаса для
прохождения военной службы по контракту на
вакантные должности:

- "Боевое применение наземных
подразделений войсковая разведка.

- "Боевое применение подводных лодок и
надводных кораблей".

- "Организация технической эксплуатации
корабельной техники и вооружения".

- "Лечебное дело в наземных войсках".
- "Лечебное дело на кораблях.
- "Хирургия общая в наземных войсках и на

кораблях".
- "Анестезиология и реаниматология".
По всем вопросам обращаться в отдел

(военного Комиссариата Республики Дагестан
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам) по адресу: г.
Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 79 "а", приемные дни:
понедельник, четверг с 9 до 17 часов, перерыв
на обед с 13 до 14 часов. При себе иметь
военный билет, паспорт, диплом.

Начальник отдела (военного
комиссариата РД по г. Кизилюрт,

Кизилюртовскому и кумторкалинскому
районам Ш. Магомедов

Филиал ООО "Газпром
межрегионгаз Пятигорск"
в Дагестане предупреждает
всех потребителей газа

Уменьшилось число пожаров

Хотелось бы через газету всенародно
выразить чувство благодарности
доблестным работникам
Кизилюртовского районного Центра
социального обеспечения населения -
директору М. Дадаеву, зав.отделением
срочной помощи на дому Патимат
Гаджиевой, ее коллегам Аминат
Алиевой, Айшат Алиевой и Айшат
Гаджиевой. Относительно недавно все
вышеперечисленные специалисты
посетили меня по месту жительства
как инвалида и бывшего коллегу: в
этом коллективе я проработал более
5 лет зав. отделением. Визит был
приурочен ко Дню защитника
Отечества, меня поздравили и вручили

инвалидную коляску.
Как это приятно и трогательно!

ЭМОЦИЙ БЫЛО НЕ СДЕРЖАТЬ...
Данный дружный коллектив в пиаре

или  расхваливании не нуждается, ибо
пользуется в районе  хорошей
репутацией. Примечательно, что по
итогам работы означенный Центр
занимает одно из ведущих мест по
республике. Не зря говорят, каков
руководитель, такой и коллектив. Тем
более, что Магомед Мансурович на деле
давно зарекомендовал себя, как весьма
порядочный и креативный
руководитель.

Денгав Рамазанов,
ветеран труда с.Султанянгиюрт

Благодарность
Срочно продается добротное

помещение под магазин, расположенное
по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 46
(около универсама "Хунзах"). Цена
договорная. За справками обращаться по
тел. 89285178398.

Центр занятости населения  в
Кизилюртовском районе информирует
население о возможности
трудоустройства и профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования в целях
дальнейшего трудоустройства лиц,
добровольно отказавшихся от участия в
террористической деятельности. (Пункт
3.5 Плана реализации решения
Национального антитеррористического
комитета от 13 октября 2015 года,
утвержденного заместителем
Председателя Правительства Республики
Дагестан Р.Д. Джафаровым 5 ноября 2015г.)

Обращаться по адресу: г. Кизилюрт, ул.
Ленина, 101"а",  тел. 8(234)2-11-51.

К сведению жителей города
Кизилюрта и Кизилюртовского района

Наша структура выделяет займ в
размере от 50 тыс.  до 1 млн рублей со
сроком на один год под 10% годовых. Для
получения вышеуказанного  кредита
необходимо вместе с заявлением
представить  определенный перечень
документов. По всем вопросам и за
компетентной консультацией
обращаться в 220 кабинет  (2 этаж здания
администрации Кизилюртовского
района, ул. Гагарина, 52а) или по
телефону 8-929-582-42-43.

М. Базарганов,
ведущий специалист отдела

Микрофинансирования РД  по г.
Кизилюрту  и Кизилюртовскому району

Отдел (военного комиссариата
Республики Дагестан по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам) информирует, что зенитный
ракетный полк Балтийского флота
отбирает граждан, пребывающих в запасе,
имеющих воинское звание офицеров и
прапорщиков в возрасте до 40 лет,
имеющих образование полное или среднее
на военные специальности в области
противоздушной и воздушно-космической
обороны.

За дополнительной информацией
обращаться в отдел (военного
комиссариата Республики Дагестан по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам) по адресу: г.
Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 79 "а", кабинет №
216 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Приемные дни: понедельник, четверг;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00. При
себе иметь паспорт и военный билет.

Реклама, объявления

Творческий десант К сведению офицеров


