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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Весенние заботы
полеводов

В Кизилюртовском районе хорошими
темпами ведутся весенние работы на
хлебных полях, засеянных осенью, -
отмечают специалисты УСХ. Общая площадь
полей, занятых под озимыми зерновыми в
Кизилюртовском  районе, составляет 1816
гектаров. По состоянию на 17 апреля,
подкормлено и обработано 1510 га.

Работники Управления сельского
хозяйства администрации Кизилюртовского
района совместно со специалистами
Россельхозцентра по  Кизилюртовскому
району систематически выезжают в
хозяйства сельских поселений для проверки
качества и  мониторинга проводимых работ,
а также оказания необходимой помощи
сельхозтоваропроизводителям района.

Так, очередной выезд состоялся 15
апреля, специалисты посетили  КФХ
"Экология" в Акнаде. Осенью прошлого года
это хозяйство засеяло более 100 га озимыми
зерновыми. Данная площадь пашни была
введена в оборот сельхозугодий в рамках
реализации мероприятий приоритетного
проекта развития РД "Эффективный АПК" в
Кизилюртовском районе. "В данном
хозяйстве на всей площади завершена
подкормка озимых зерновых и обработка
гербицидом против сорняков", - сообщили в
УСХ.

Поливные работы продолжаются,
необходимыми препаратами и аммиачной
селитрой все хозяйства района обеспечены.

Соб.инф.

Депутат Госдумы
и вице-премьер
Дагестана выслушали
дальнобойщиков

Закладка новых садов
Аграрии Дагестана планируют заложить

в текущем году около 1100 гектаров новых
садов, сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой
на региональное министерство сельского
хозяйства и продовольствия.

По оперативным данным ведомства на
14 апреля, в республике уже заложено 648
гектаров новых насаждений.

"Наиболее активны в настоящее время
садоводы Магарамкентского и
Кизилюртовского районов, где посадили сады
на площадях 270 и 112 гектаров
соответственно", - отмечает
информационное ведомство.

Нынешней весной в республике заложено

более 420 гектаров интенсивных садов, что
на 20 гектаров больше, чем за аналогичный
период 2016 года.   На сегодняшний день в
программе развития интенсивного
садоводства участвует 26 муниципальных
образований.

Передовиками выступают
Магарамкентский и Кизилюртовский районы,
где посажено 250 и 75 гектаров пальметтных
садов соответственно. "Пальметтный сад
имеет преимущество перед обычным садом:
он вступает в период промышленного
плодоношения на 1-2 года раньше и урожай
его в первые годы в 1,5-2 раза выше", -
отмечает агентство.

С начала весны в Дагестане заложено 648 гектаров новых садов

Деловая встреча

Представители одной из ставропольских
компаний 18 апреля приехали в
Кизилюртовский район с бизнес -
предложением внедрить здесь, на крупном
тепличном комплексе, электрическое
досвечивание производственных зон
энергосберегающими LED технологиями.

Руководитель и основатель
ставропольской компании ООО "Глобальное
сохранение энергии" Андрей Беркут и
менеджер по работе с ключевыми клиентами
Алена Шестак провели деловую встречу с
начальником отдела инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства  УСХ
администрации Кизилюртовского района
Абдулатипом Гаджиевым. Темой обсуждения
стал масштабный пусковой  объект,
расположенный в селении Нечаевка. На
территории сельского поселения строится
огромный, по местным меркам, тепличный
комплекс. В данное время на его площади в 14
га ведется сборка металлоконструкций, уже
возведены коммуникационные сооружения,
вложения составили более 18 млн рублей.

В этот же день представители
администрации Кизилюртовского района и

гости вместе с главой администрации
сельского поселения "сельсовет Нечаевский"
Зафиром Цахилаевым посетили и осмотрели
объект.

Компания предложила свои услуги по
проектированию и внедрению систем
досвечивания растений на основе
энергосбрегающих LED технологий:
"Использование современных светодиодных
ламп обеспечит снижение объема потребления
электроэнергии, что в целом позволит
значительно сократить расходы
производителя", - уведомил присутствующих
Андрей Евгеньевич.

Начальник производства строящегося
тепличного комплекса Шамиль Магомедов
пояснил гостям, что климатические условия
региона позволяют обходиться в тепличном
производстве без искусственного освещения
растений. "Только если в рассадниках", -
отметил он.

Обе стороны обменялись контактами для
налаживания сотрудничества. Подробный
отчет о переговорах представлен главе
Кизилюртовского района Магомеду Шабанову.

Айшат Магомедова

Кизилюртовский район заинтересовал специалистов ставропольской
компании "Глобальное сохранение энергии"

17 апреля в Кульзебской школе
состоялся районный семинар учителей
информатики на тему "Активизация
познавательной деятельности учащихся
на уроках информатики". В нем приняли
участие учителя из 12 школ района.

Учитель информатики Кульзебской СОШ
Алиасхаб Магомедов в рамках семинара
провел  открытый урок по теме "Графические
операторы на языке Бейсик" в 9 классе, а
также поделился своим опытом по
активизации умственной работы учащихся,
повышения их интереса к предмету. В
качестве одного из примеров - задание
учащимся 10 класса создать видеоролики на
экологическую тематику, которые потом
будут выставлены на сайте школы.

Участники семинара обсудили урок А.
Магомедова, обменялись опытом по
использованию методов и приемов
активизации познавательной деятельности
учащихся на уроках информатики в 9-11
классах. Прозвучали предложения перейти на
язык программирования  Delphi, участвовать
в онлайн уроках, вебинарах, использовать в
практике интегрированные уроки
информатика-математика, а также перейти
на единые учебники.

Учитель Комсомольской СОШ Амиргамза

Амиргамзаев рассказал  о своем участии во
Всероссийском конкурсе  "Образ будущего
российского образования" и о поездке в город
Москву на выставку Московского
международного салона образования (ММСО)
- 2017г., куда его пригласили как победителя
вышеназванного конкурса.

Преподаватель Стальской гимназии К.
Алхасов рассказал о привлечении учащихся
старших классов к созданию различных
презентаций, к поиску информации в сети
Интернет. Учитель Нечаевской СОШ №1 Ч.
Магомедов поделился опытом привлечения
учащихся к проектной деятельности и
созданию презентаций к проектам.

Заведующая ИМЦ РУО Уматай Нуцалова
предложила создать ассоциацию учителей
информатики и выбрать руководителем
данной ассоциации Амиргамзаева Амиргамзу
Алисултановича, который будет
представлять Кизилюртовский район и в
республиканской ассоциации учителей
информатики. Она поздравила Амиргамзаева
с победой в престижном конкурсе и выразила
надежду, что работа районной ассоциации
будет активной, продуктивной и полезной для
всех учителей информатики. Участники
семинара поддержали данное предложение.

Пресс-центр УО

Информационное
сообщение

В соответствии с планом основных
организационных мероприятий на 2017 год и
указанием Главного управления МЧС России
по РД за №1733-4-1-21 от 07.04.2017г. Отделом
надзорной деятельности и профилактической
работы №4 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД в
период с 10 апреля по 1 сентября 2017 года
проводится надзорно-профилактическая
операция "Отдых-2017".

В рамках данной операции, а также в
целях профилактики и снижения уровня
пожарной опасности будут проведены
плановые и внеплановые проверки объектов
летнего отдыха и оздоровления детей,

летнего отдыха граждан. Особое внимание
будет уделено состоянию наружного и
внутреннего противопожарного
водоснабжения, соответствию путей
эвакуации требованиям пожарной
безопасности, наличию и состоянию
первичных средств пожаротушения,
автоматических систем противопожарной
защиты, электрических сетей и
оборудования, огнезащитной пропитки
(обработки) горючих конструкций,
ор ганизационно -распорядитель ных
документов в области пожарной
безопасности. P. Ахмедов,

начальник Отдела НД и ПР №4,
подполковник внутренней службы

В Махачкале 18 апреля прошла встреча
депутата Государственной Думы РФ
Гаджимета Сафаралиева и заместителя
председателя Правительства РД Шамиля
Исаева с инициативной группой
пикетирующих дальнобойщиков, сообщили
"АиФ Дагестан" в пресс-службе Главы
региона.

Вице-премьер Шамиль Исаев отметил в
ходе встречи, что вопросы, связанные с
введением системы "Платон", находятся на
особом контроле у руководства страны,
региона, а также обсуждаются депутатами
Госдумы.

"Ваши требования властями услышаны.
Глава Дагестана и Правительство
республики с пониманием относятся к
проблемам дальнобойщиков. По всем вашим
требованиям приняты определенные шаги.
Отменить систему "Платон" мы не можем,
однако по остальным пунктам поручено

предоставить соответствующие сведения и
подготовить нормативно-правовую базу", -
рассказал Исаев.

Депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев
сообщил о специально созданной
межфракционной комиссии российского
парламента, которая предметно займется
вопросами системы "Платон".

"Сегодня, исходя из требований
водителей большегрузных машин, готовятся
поправки в законодательство об автодорогах
и дорожной деятельности в стране.

Важно, чтобы вы понимали, в одночасье
такие решения не принимаются, должны
быть проведены необходимые процедуры,
слушания", - сказал Сафаралиев.

В ходе встречи были обсуждены также
вопросы, связанные с госконтролем при
прохождении таможенных грузов,
перспективами сокращения весовых пунктов
пропуска.

(Источник - газета "АиФ-Дагестан")

Учителя
объединились
в ассоциацию

К сведению
товаропроизводителей

ОАО "Торговый "дом Дагестан" при
поддержке Министерства промышленности и
торговли Республики Дагестан,
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан и
Администрации города Махачкалы с 29 апреля
по 1 мая проводит ярмарку, приуроченную к
Празднику Весны и Труда на участке ул. Ирчи-
Казака (от ул. Дахадаева до ул. М.Ярагского).

Праздничная ярмарка ознаменуется
участием сельхозпроизводителей со всей
республики.

Помимо сельскохозяйственной продукции
на ярмарке можно выставить и
непродовольственную группу товаров,
близкие к тематике Праздника Весны и Труда.

Праздничная ярмарка - это эффективная
площадка для представления, реализации,
рекламы своей продукции среди широких
кругов населения столицы и заключения
договоров непосредственно с торговыми
предприятиями Махачкалы.

Приглашаем производителей Республики
Дагестан принять участие в ярмарке и
представить свою продукцию на праздничной
ярмарке.

 Просим вас подтвердить свое участие
до 26 апреля.

Контактные телефоны: 67-03-40; 8 (988)
429-75-75 (Махачкала) или 8-928-527-19-35, 2-
21-83 (УСХ администрации Кизилюртовского
района).
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Официальное заявление
Правительства РД

В связи с акцией протеста водителей
большегрузных автомобилей на
территории Республики Дагестан
Правительство РД сообщает, что в
результате изменений в федеральном
законодательстве, устанавливающем
плату за проезд большегрузного
автотранспорта по дорогам общего
пользования федерального значения в
целях возмещения вреда, причиняемого
большегрузным автотранспортом
указанным дорогам, Республика Дагестан
смогла отремонтировать за счет
дополнительных средств наиболее
проблемные участки дорог, пролегающих
по территории республики.

В 2016 году в целях уменьшения
финансовой нагрузки на перевозчиков
руководство Республики Дагестан
совместно с руководителями других
субъектов РФ обратилось в Правительство
Российской Федерации по вопросам
установления льготных тарифов за проезд
большегрузного транспорта по дорогам
общего пользования федерального
значения и снижения штрафов за его
неоплату. Несмотря на это, в 2017 году
водители большегрузного транспорта
стали бастовать. Протесты перевозчиков -
собственников (владельцев)
большегрузных транспортных средств идут
в ряде регионов страны. Правительство
Республики Дагестан в рамках своих
полномочий делает все возможное, чтобы
создать дальнобойщикам наиболее
благоприятные условия для
осуществления предпринимательской
деятельности. Однако в некоторых случаях
организаторы протестных мероприятий
стремятся не к решению существующих
проблем, а пытаются политизировать этот
вопрос, допуская нарушения закона под
видом отстаивания прав перевозчиков.
Такие общественно-опасные и
провокационные формы протеста
будоражат население. Ситуация
негативно влияет и на темпы социально-
экономического развития республики.

Глава Дагестана и Правительство
Республики Дагестан принимают
необходимые меры по стабилизации
обстановки в связи с возникшими
сложностями в организации перевозок

продуктов питания и товаров народного
потребления по территории республики,
обеспечивается возможность
беспрепятственного прохождения грузов,
ведётся работа по недопущению резкого
скачка цен, обеспечению
продовольственной продукцией
учреждений здравоохранения,
дошкольных организаций, школ,
учреждений социальной защиты. Ведется
также ежедневный мониторинг цен на
продовольственную продукцию и
промышленные товары. Создана
межведомственная рабочая группа из
представителей органов государственной
власти Республики Дагестан,
правоохранительных органов и органов
местного самоуправления Республики
Дагестан. Министерство внутренних дел по
Республике Дагестан обеспечивает
безопасный ввоз в регион
продовольственной и промышленной
продукции, а также вывоз из него
продукции местных
товаропроизводителей.

С организаторами протестных
мероприятий проводится
разъяснительная работа в рамках
действующего законодательства.
Разработаны альтернативные схемы
организации грузоперевозок для
обеспечения населения и предприятий
республики социально значимыми
продовольственными товарами первой
необходимости, а также промышленными
товарами и продукцией, в том числе по
железной дороге. В целом ситуация в
регионе стабильная, контролируемая,
попытки дестабилизации обстановки
пресекаются правоохранительными
органами. Правительство Республики
Дагестан обращается к организаторам и
участникам протестных акций с призывом
не допускать противоправных действий и
возобновить перевозки в обычном
режиме, чтобы не наносить вред своей
республике и всем работающим
дагестанцам. Руководство Дагестана
находится в постоянном диалоге с
водителями и готово вместе с ними решать
все проблемные вопросы в рамках своих
полномочий.

(Источник - РИА "Дагестан")

Встреча с ученым
13 апреля в селение Комсомольское

в гости к школьникам приехал профессор
прикладной математики, почётный член
Российской Академии космонавтики,
доктор технических наук и заслуженный
деятель науки и техники Шамиль Алиев.
Его тепло, торжественно встретили
учащиеся и педколлектив местной школы.
Директор Азра Гинбатова от имени
коллектива поприветствовала
знаменитого ученого и других гостей,
прибывших вместе с ним.

Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов, сопровождавший
знатного гостя, представил
комсомольчанам Шамиля Гимбатовича,
как величайшего ученого современности:
"С 1980-х годов он занимает должность
главного инженера по научно-
исследовательской работе и главного
конструктора САПР на Каспийском
заводе"Дагдизель". Лауреат премии
Госкомоборонпромышленности. Кавалер
медалей имени Циолковского, Келдыша,
Бармина. Кавалер ордена "Щит
отечества" I-ой степени "За значительный
вклад в укрепление национальной
безопасности государства". Инициатор
выпуска в свет и редактор первой в мире
10-томной энциклопедии торпедного
оружия. Известен как один из авторов
монографий "Низкочастотное излучение
развитых кавитационных течений",
"Фундаментальные технические
комплексы. Теория аналитического

проектирования" и др. Разработчик
торпед для атомных подводных лодок.
Знаток проблем устойчивости вихревой
пелены за крылом конечного размаха.
Шамиль Гимбатович - пропагандист идеи
открытия детского Духовного планетария.
Сторонник этики "электронной нации" как
надгосударственного сообщества в
информационную эпоху".

Шамиль Гимбатович, обращаясь к
переполненному залу, признался, что
объездил мир, но каждый раз
мучительно думает, с чего начать
разговор, с чего начать дружбу? И
сообщил, что больше всех на свете любит
детей и стариков. Он рассказал о себе,
как и где учился, чем любит заниматься.
И поведал о красоте чисел и математике
как инструменте познания. Потом
ответил на вопросы детей и взрослых.

Вместе с профессором приехал его
тезка - школьник  из Каспийска - Шамиль
Алиев. Он рассказал о формуле
перемещения во времени. "Это вопрос,
который мучает человечество сотни лет",
- отметил он. И познакомил всех со
своими соображениями по этому поводу
- как перемещаться в будущее.  Ему ясно,
что для этого достаточно двигаться со
скоростью, приближенной к  световой. А
вот как попасть в прошлое - для него пока
загадка…

Встреча запомнится надолго. Всем.
Магомед Магомедов

Без поливной воды
Директор ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"

Залкип Курбанов и депутат Народного
Собрания РД Фикрет Раджабов вместе с
директорами филиалов мелиоративной
службы, а также руководителями хозяйств
посетили ряд объектов в системе
орошения северной зоны Дагестана
осмотрели акведуки Вартазарский и
Шабурский Аксай-Акташского сбросного
тракта, находящиеся в федеральной
собственности, сообщило РИА "Дагестан"
со ссылкой на пресс-службу ФГБУ
"Минмелиоводхоз".

В результате аварий на этих акведуках
без поливной и хозяйственно-бытовой
воды остались хозяйства Кизилюртовского,
Бабаюртовского, а также хозяйства
отгонного животноводства Рутульского,
Ахвахского, Акушинского, Казбековского,
Цумадинского и некоторых других районов.
"Всего к этим двум акведукам, по которым
подается поливная вода, "подвешено" в
общей сложности около 11 тысяч гектаров
орошаемых земель", - отмечает
информационное ведомство.

Комментируя ситуацию, директор ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД" Залкип Курбанов
подчеркнул, что несколько лет назад на
Вартазарском акведуке в результате
размыва и углубления дна русла была
нарушена конструкция, тем самым
произошла просадка его лотковой части.
Тогда благодаря поддержке руководства
республики и Минсельхоза РФ удалось за
короткие сроки устранить аварию и
вовремя подать поливную воду
хозяйствам, расположенным в этой зоне.

"К сожалению, вновь на этом акведуке
сложилась аварийная ситуация, и поэтому
мы вынуждены были прикрыть воду и
начать ремонтно-восстановительные
работы. Однако они были приостановлены,
так как к забастовке дальнобойщиков

присоединились и водители других
большегрузных машин, которые возят нам
песок, щебень и бетон. Уже сегодня (17
апреля) дана команда приступить к
ремонтным работам, и надеемся, что к
поливному сезону нам удастся завершить
ремонтно-восстановительные работы на
данном акведуке", - подчеркнул З. Курбанов.

По словам депутата Народного
Собрания Фикрета Раджабова, к нему
обратились руководители хозяйств
Рутульского района по причине
отсутствия воды на каналах.

"В Бабаюртовской зоне отгонного
животноводства расположено около 10
хозяйств Рутульского района. Рядом с ними
еще хозяйства нескольких районов
республики, которые испытывают
проблемы с поливной водой. Даже нечем
поить скот. Поэтому чем быстрее будут
отремонтированы эти акведуки, тем
быстрее они получат воду. Понимаю, что и
от руководителей самих хозяйств тоже
нужно требовать, чтобы они очистили
внутрихозяйственные каналы", - сказал он.

Руководитель Минмелиоводхоза РД
Залкип Курбанов отметил, что
значительное количество гидро-
технических сооружений республики
находится в аварийной ситуации, так как
все они были построены в середине
прошлого столетия. Поэтому они
нуждаются в капитальном ремонте.
"Кроме этого акведука, в рамках подготовки
к поливному сезону мы с начала года
продолжаем проводить большую работу
по очистке и ремонтно-восстановительные
работы на магистральных каналах,
коллекторах и гидросооружениях.
Аварийная ситуация сложилась не только
в этих двух объектах, но и на
Герменчикском, Акташском акведуках, где
также ведутся работы", - заключил он.

Поощрение за вклад
в развитие отрасли

Работникам МУП "УЖКХ-СЕЗ" Пахай
Бадабиевой и Назиру Даудову присвоено
звание "Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства Республики
Дагестан".  С высокой оценкой трудовой
деятельности специалистов
кизилюртовской коммунальной службы  в
республиканском ведомстве их
поздравила первый заместитель главы
администрации района Мадина
Алисултанова и пожелала дальнейших
успехов в работе.

В торжественной церемонии вручения
удостоверений и знаков  приняли участие
руководитель УЖКХ-СЕЗ Сагитав
Алихмаев и начальник отдела
капстроительства УЖКХ - СЕЗ Ширвани
Аттаев. "Ведущего специалиста по сметам
Пахай  Бадабиеву и инженера по
технадзору  Назира Даудова отличают
высокая исполнительская дисциплина и

профессиональные знания, прове-
ренные и подкрепленные опытом", -
отметили они.

Пахай Саидовна трудится в МУП с
2001 года, только в текущем году она по
заявкам администраций сельских
поселений и Кизилюртовского района
подготовила сметную документацию на
электрификацию улицы Мусы Манарова в
селении Нечаевка, строительство
площадки для баскетбола, волейбола и
тренажеров в селении Миатли и
асфальтирование улиц в селении Гельбах
(на участке Кака).

Назир Магомедович обеспечивает
достоверный и качественный надзор за
производством на местах, следит за
надлежащим исполнением технических
заданий и предписаний муниципальных
заданий подрядчиками. Соб. инф.
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С 27 по 29 марта на базе МКОУ
"Комсомольская СОШ"  проходил смотр -
конкурс ученических коллективов
художественной самодеятельности "Очаг
мой - родной Дагестан". В нем приняли
участие 15 школьных коллективов.

По условиям смотра школы района
были разделены на 3 группы по
численности учащихся. Конкурс проводился
по 6 номинациям: песня на русском языке,
песня на языке народов Дагестана, танцы
народов Дагестана, фольклорный танец
народов Дагестана, стихотворение, игра на
национальном инструменте.

Жанровым разнообразием, хорошей
подготовленностью выступлений,
соответствием заявленной тематике особо
выделялись показательные  программы
Зубутли - Миатлинской СОШ,
Комсомольской СОШ,
Нижнечирюртовской СОШ и Нечаевской
СОШ № 1. "Представленные  номера
отрепетированы, танцы синхронны и
отточены, каждый представленный номер
сопровождался сменой костюма и
музыкального сопровождения.
Чувствовалась хорошая подготовленность
и участие в ней всего педагогического
коллектива", -  прокомментировали в жюри
выступления  коллективов художественной
самодеятельности перечисленных школ.

Ярко и содержательно под свое
выступление оформила сцену
Комсомольская СОШ, используя
дагестанскую и российскую атрибутику,
которая послужила фоном для
выступлений ансамблей многих школ
района.

Профессиональным исполнением,
удачным подбором костюмов к каждому
танцу отличились выступления
хореографических коллективов Зубутли -
Миатлинской СОШ (образцовый
хореографический ансамбль "Хадум"),
Комсомольской СОШ, Нечаевской СОШ
№1 и  Гельбахской СОШ.

Следует также отметить
исполнительское мастерство певцов
Инжили Дибировой (Султанянгиюртовская
СОШ №1), Бикай Асадулаевой (Нечаевская
СОШ №2),  вокальной группы  мальчиков
(Новочиркейская СОШ №2), Жовзанат
Мусаевой,  вокальной  группы
(Комсомольская СОШ), Патимат
Цахилаевой (Нечаевская СОШ №1),
Рисалат Гочомахаловой (Кульзебская
СОШ), Патимат  Казанбиевой и Муи
Эрбейсултановой  (Зубутли - Миатлинская
СОШ).

Профессионально вели концертную
программу ведущие Султанянгиюртовской
СОШ №№ 1 и 2, Нечаевской №1,
Комсомольской и Новозубутлинской СОШ.

В номинации "Игра на национальных
инструментах" удачно выступили: Салман
Тажудинов (Султанянгиюртовская СОШ
№2), Султан Ибрагимов (Нечаевская СОШ
№1), Тимур Саадулаев (Кульзебская
СОШ), Госен Амираханов (Гельбахская
СОШ), Асадула Нугаев (Зубутли -
Миатлинская СОШ).

За талантливое чтение стихов
отметили Раисат Магомедову
(Нечаевская СОШ №1), Халимат
Керимову (Гельбахская СОШ), Хадижат
Темееву (Нечаевская СОШ №2), Артема
Кузнецова ( Комсомольская СОШ),
Хадижат Магомедову (Гадаринская СОШ),
Пату Магомедову (Нижнечирюртовская
СОШ), Зазай Алиеву (Новочиркейская
СОШ №2), Зухру Алимирзаеву, Хасина
Мусаева  (Зубутли - Миатлинская СОШ),
Насибу Лукманову (Султанянгиюртовская
СОШ №2), Асиль Абаеву (Чонтаульская
СОШ №2) .

Руководителям художественных
коллективов Зубутли - Миатлинской СОШ
Нугаю Нугаеву, Салимат Нугаевой,
Магомедкамилю Эмендадаеву,
Комсомольской СОШ - Патимат
Расуловой, Мураду Умалатову,
Нечаевской СОШ №1 - Раисат
Писирхановой,  Гульжанат Гасановой,
Султанянгиюртовской СОШ №1 - Асият
Манаповой, Нечаевской СОШ №2 -
Патимат Мустафаевой, Гельбахской СОШ
- Эмине Алибековой, Каримуле Абдулаеву,
Нижнечирюртовской СОШ - Хадижат
Юнусовой, Гадаринской СОШ - Калимат
Малагусейновой за хорошую подготовку
учащихся к районному конкурсу "Очаг мой
- родной Дагестан" объявлена
благодарность.

Среди выступивших на смотре-
конкурсе лучшим признан коллектив
Зубутли - Миатлинской СОШ, он удостоен
главного приза - Гран - при.
Комсомольская СОШ и Нечаевская СОШ
№1 заняли первое место, Нечаевская
СОШ №2 и Гельбахская СОШ - второе.
Третье место разделили  коллективы
Гадаринской СОШ, Нижнечирюртовской
СОШ и Султанянгиюртовской СОШ №1.

Коллективы, занявшие призовые
места, и лучшие исполнители награждены
Почетными грамотами Управления
образования Кизилюртовского района.

Айшат Магомедова

В памяти на всю
жизнь

12 апреля 1961 года произошло
Великое событие в истории человечества.

Первый человек, проникший в космос
- Юрий Алексеевич Гагарин открыл веху
освоения бесконечного звездного
пространства.

Самой главной сенсацией  в тот
период, сравнимый разве что с расколом
земного шара пополам, послужил факт
того, что первым человеком, шагнувшим
в космос, был  гражданин Союза
Советских Социалистических республик.

Америка, в конце второй мировой
войны, ведя сепаратные переговоры с
верхушкой вермахта, сумела завладеть
техническим потенциалом, тайными
лабораториями вместе с учеными,
разрабатывающими реактивные  ракеты.
(Гитлер называл это чудо техники
"Оружием возмездия"). На основании
чего,  имея в арсенале значительную
фору в развитии атомной  энергетики и
освоении ракетной технологии, они
рассчитывали, что СССР еще долго будет
восстанавливаться от последствий
войны. Они полагали, что нашей стране
не до космоса и не ожидали от ученых и
науки нашей страны прогресса, которое
было бы способно удивить человечество.

Триумфальный полет советского
человека в космос и благополучный
возврат его на землю  показали всему

миру силу, волю и ум советского  общества.
Весь мир стал свидетелем преимущества
советского социалистического образа
жизни.

Полет Гагарина нашим народом был
воспринят с неописуемым восхищением
и гордостью за нашу страну, всех
переполняли чувства. Будучи 6 - летним
юнцом,  я на всю жизнь запомнил, как на
годекане высокогорного аула жители с
восхищением обсуждали эту новость. В то
время у нас не было еще электричества,
дома освещались керосиновыми
лампами, проблем по части жизненного
уклада и бытовых неудобств у горцев было
предостаточно, однако радовались и
гордились они за прорыв в космос
искренне.

В настоящее время, когда идет
тотальное переписывание исторических
фактов, накручивание антисоветизма,
выветривания из умов подрастающего
поколения всего позитивного, ценного,
коммунисты должны довести до
молодежи истину и на примерах
героических подвигов нашего народа в
становлении, защите  и развитии нашей
страны воспитывать их в духе
патриотизма и любви к Родине.

И.Идрисов,
секретарь Кизилюртовского

райкома КПРФ

Туберкулез излечим
От туберкулёза умирают. Но умирают,

если болезнь запущена или человек по
каким-то причинам не лечится - вовремя
замеченный туберкулёз практически
стопроцентно излечим. Плохие новости
заключаются в том, что если онкология и
ВИЧ хотя бы отчасти на слуху и о
необходимости профилактики и
регулярных тестов напоминают и
активисты, и СМИ, туберкулёза в
нынешнем информационном поле
практически нет, а значит, и заметить его
на ранних стадиях не так-то просто.
Помимо "великих русских писателей"
болезнь ассоциируется с "чахоточными
барышнями", а также с маргинальными
и деклассированными элементами -
например, бездомными или
заключёнными.

Мало кто знает, что заболевают чаще
всего люди в возрасте 18-44 года, а пик
приходится на 25-34 года среди женщин
и 35-44 года среди мужчин.

А главное, представление о
симптомах болезни остались там же, на
уровне романов Тургенева, Достоевского
и Лидии Чарской. Но знакомые по
классической литературе симптомы
вроде кровавой мокроты появляются на
поздних стадиях. На деле признаки у
туберкулёза следующие. Хроническая
усталость, раздражительность,
потливость, незначительно повышается
температура - до 37,2-37,5 градусов, при
этом её легко переносить на ногах:
озноба не бывает. И никакого кровавого
кашля. А часто даже самого обычного
кашля. В большинстве случаев людям с
начальной стадией туберкулёза просто
не приходит в голову, что с ними
происходит что-то ненормальное:
желание поспать, снижение
работоспособности, разговоры "надо бы
в отпуск", "что-то я устал" списываются на
напряжённость современной жизни.

В России туберкулёз официально
признан болезнью "социально
значимой" - это значит, что лечат его в
обязательном порядке и бесплатно.
Проходит всё в специализированных
учреждениях - туберкулёзных
диспансерах: врачи назначают анализы
и лечение и прикрепляют к стационару.

Туберкулёз лечат химиотерапией -
антибиотиками. Самый лучший вариант,
на который можно рассчитывать, - это
шесть месяцев. Два месяца усиленный
режим антибиотиков, четыре -
поддерживающий. Это если болезнь
отловили в самом начале развития.
Лечение чаще всего идет в стационаре -
по часам выстраивается очередь к
медсестре, и все под наблюдением пьют
таблетки: "Такого парада больше нигде
не увидишь: стоят в ряд двадцать человек,
закидываются и пьют, закидываются и
пьют". Таблеток набирается
внушительная горка: в зависимости от
формы болезни их принимают от 12 до
22 штук в день.  Самое страшное, что
может сделать человек, болеющий
туберкулёзом, - устроить даже
минимальный пропуск в лечении:
устойчивость к антибиотикам
развивается очень быстро и туберкулёз
из чувствительной к лекарствам формы
легко мутирует в стадию "множественной
лекарственной устойчивости". Такой
туберкулёз тоже лечится, но препараты,
требующиеся для его излечения, менее
доступны и токсичнее для организма. По
приказу Минздрава лечение
лекарственно устойчивых форм
туберкулёза строго контролируемо,
вплоть до того, что медсестра имеет
право попросить пациента открыть рот и
вытянуть язык в подтверждение того, что
таблетки он действительно проглотил.
Такая строгость связана с тем, что при
этом типе туберкулёза другим людям
могут передаваться бактерии, уже
устойчивые к антибиотикам.

Заразность, или, говоря
медицинским языком,
эпидемиологическая опасность
туберкулёза, при этом никак с
лекарственной устойчивостью не
связана, а зависит от объёма поражения

лёгочной ткани и доступа этих
повреждённых масс к бронхам. В обиходе
это называется открытой или закрытой
формой, у врачей - бактериовыделением;
оно бывает скудным, умеренным и
обильным. Пациенты с активным
бактериовыделением подлежат
обязательной изоляции в диспансерах,
а все остальные, в свою очередь,
обязаны соблюдать гигиену и
придерживаться известных правил. При
этом отметим, что нет никаких оснований
от них шарахаться: контакт с человеком с
закрытой формой туберкулёза при
условии стабильного иммунитета ничем
не опасен.

Если туберкулёзный процесс не
рассасывается до конца, остаточные
изменения убирают операцией. Это
происходит приблизительно в половине
случаев и служит гарантией полного
излечения - человек после операции
ничем не отличается от людей, с
туберкулёзом никогда не сталкивавшихся.

Для большинства пациентов
психологически самое сложное -
смириться с тем, что лечение может
тянуться очень медленно и осложняться
рецидивами. Разъяснительная работа и
убеждения пациентов в необходимости
продолжать лечение по факту ложится на
плечи докторов.  Что делают люди в XXI
веке, когда ощущают нехватку
информации? Ищут её в интернете.

В абсолютных цифрах, по данным
Роспотребнадзора, в 2015 году в России
было зарегистрировано 77 тысяч новых
случаев болезни, в 2014 - 78 тысяч.
Считаются именно только что
выявленные случаи: если человеку
поставили диагноз в предыдущем году, в
статистику он уже не попадает, даже если
продолжает болеть, поэтому в
реальности людей, борющихся с
туберкулёзом, в несколько раз больше.
Самая высокая заболеваемость - на
Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.
Но статистика эта обнадёживающая:
сейчас в России с туберкулёзом дела
обстоят значительно лучше, чем в
середине 2000-х годов, когда в год
ставилось до 120 тысяч новых диагнозов.
За последние пять лет был введён в
оборот тест, позволяющий за два часа
выяснить, какая именно у человека
форма туберкулёза, чувствительная к
лекарствам или резистентная к ним, - а
значит, куда быстрее можно подобрать
необходимое лечение. Новые режимы
химиотерапии значительно усилили
эффективность выздоровления
лекарственно устойчивого контингента.

Основной фактор развития
туберкулёза (если речь не идёт о контакте
с больным с открытой формой) -
ослабленный иммунитет. Упасть
иммунитет может по самым разным
причинам: из-за сильного стресса
(развод, переезд, увольнение с работы
или поступление в университет), из-за
диет или бестолкового питания, из-за
хронического недосыпа, переработок,
алкоголя. Но есть как минимум одно
состояние, когда иммунная система
падает гарантированно, - это ВИЧ. По
данным ВОЗ, вероятность развития
туберкулёза у людей с ВИЧ в 20-30 раз
превышает аналогичный показатель
среди неинфицированных людей.

 Для людей с ВИЧ-ассоциированным
туберкулёзом необходимы
специализированные клиники и
отделения, но, несмотря на приказы
Минздрава, за пределами Москвы и
Петербурга их практически нет. В идеале
всем ВИЧ-инфицированным с
определённого момента необходимо
принимать профилактические
препараты, чтобы предотвратить
развитие туберкулёза. Но не все
принимают профилактику, не все состоят
на учёте. И этот прискорбный факт
продолжает оставаться печальной
реальностью и наших дней.

Лариса Бекмурзаева,
ведущий специалист - эксперт ТО

Управления Роспотребнадзора по РД в
г. Кизилюрте

Итоги смотра
художественной
самодеятельности

"Дремлющей" туберкулёзной бактерией, по данным ВОЗ, инфицирована треть
населения планеты. Российские врачи называют цифру куда более
впечатляющую - носителями палочки Коха являются от 70 до 99 процентов
жителей страны. Но, несмотря на разительный контраст в цифрах, разница до
поры,  до времени небольшая: человек заболевает, только если бактерии
переходят в активную стадию - это может произойти, когда резко падает
иммунитет. Пока иммунитет в порядке, человек, даже будучи носителем бактерий,
здоров и не способен заразить окружающих.
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Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2017 год

Статья 1
Внести в Решение Собрания

депутатов от 27 декабря 2016 года № 24/
1 - 5 РС

"О бюджете МР "Кизилюртовский

район" на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов" следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1:
слова "  в сумме 664177,17

тыс.рублей" заменить словами "в сумме

668224,17 тыс.рублей"
2) в части 5 статьи 1:
Слова " в сумме 0,0 тыс.рублей"

заменить словами " в сумме 4047,0
тыс.рублей"

Статья 2
Приложения № 1,6,7 изложить в новой

редакции.
А.М. Абдужанов,

председатель Собрания депутатов
 МР "Кизилюртовский район"

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 25.4-05РС от 02.03. 2017 г.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
"О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование показателей Коды классификации источников финансирования 
дефицита  бюджета 

Сумма 
(тыс. р.) 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  4047 
бюджета МР "Кизилюртовский район" 001 01 05 00 00 00 0000 000 4047 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов МР 001 01 05 02 01 05 0000 610 4047 

 Ведомственная структура
расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2017 год

(Продолжение на стр. 5)

Наименование главного распорядителя кредитов ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. р.) 

Администрация МР "Кизилюртовский район" 001         90139,44 
Общегосударственные вопросы   01       20834,00 
Функционирование высшего должностного лица   01 02 88 1   1377,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

  01 02 8810020000   1377,00 

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

  01 02 8810020000 100 1377,00 

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

  01 03 91 2   1005,00 

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

  01 03 9120020000   1005,00 

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

  01 03 9120020000 100 991,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 03 9120020000 200 14,00 
Иные бюджетные ассигнования   01 03 9120020000 800   
Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

  01 04 88 3   15223,00 

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

  01 04 8830020000   15223,00 

Центральный аппарат    01 04 8830020000   14509,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  01 04 8830020000 100 11056,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 04 8830020000 200 2863,00 
Иные бюджетные ассигнования   01 04 8830020000 800 590,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 

  01 04 99 8    357,00 

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

  01 04 9980077710 100 289,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 04 9980077710 200 68,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  01 04 99 8   357,00 

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

  01 04 9980077720 100 294,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 04 9980077720 200 63,00 
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда РД   01 05 9980051200 200 0,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

  01 06 93 7   616,00 

Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной палаты   01 06 9370020000   616,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  01 06 9370020000 100 596,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 06 9370020000 200 20,00 
Резервные фонды   01 11 99 9   900,00 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления    01 11 9990020680   900,00 
Иные бюджетные ассигнования   01 11 9990020680 800 900,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований 

  01 13 99 8   312,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 13 9980077730 200 312,00 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы   01 13 32 1   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 13 3219999000 200 0,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований   01 13 14 8   1241,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   01 13 1480200180 400 1241,00 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы   01 13     0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 13   200 0,00 
Другие общегосударственные расходы   01 13 99 8   160,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 13 9980077830 200 160,00 
Национальная оборона   02       1600,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 99 8    1600,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   02 03 9980051180   1600,00 
Межбюджетные трансферты   02 03 9980051180 500 1649,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   03       2631,00 
Органы юстиции   03 04 99 8   1047,00 
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 9980059300   906,00 

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

  03 04 9980059300 100 768,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   03 04 9980059300 200 138,00 
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Иные бюджетные ассигнования   03 04 9980059300   141,00 
Межбюджетные трансферты   03 04 9980059300 500 141,00 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона   03 09 07 4   1484,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   03 09 0740120000   1184,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  03 09 0740120000 100 1079,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   03 09 0740120000 200 105,00 
 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   03 09 07 4   300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   03 09 0740000180 200 300,00 
Обеспечение пожарной безопасности   03 10     100,00 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы" 

  03 10 07 4   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   03 10 0740099900 200 100,00 
Национальная экономика   04       17410,00 
Сельское хозяйство и рыболовство   04 05 14 7   2940,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

  04 05 1470120000   2940,00 

Центральный аппарат    04 05 1470120000   2940,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  04 05 1470120000 100 2846,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   04 05 1470120000 200 94,00 
Иные бюджетные ассигнования   04 05 1470120000 800 0,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 15 3   12720,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности    04 09 1530020760   12720,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   04 09 1530020760 400 12720,00 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы 
раздел I "Развитие агропромышленного комплекса " 

  04 09 14 8 200 200 

Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы 
раздел III "Развитие туризма" 

  04 12 99 9 200 150,00 

Муниципальная программа "Офрмление права собственности и использования имущества на 2017-2019гг"   04 12 08 2 200 150,00 
Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства   04 12 1520150640 800 1250,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство             
Коммунальное хозяйство   05       4827,00 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам   05 02 14 7   0,00 
Благоустройство   05 02 1470100180 400 0,00 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   05 03 14 8   3224,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   05 03 1480000180   3224,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   05 03 1480000180 200 3224,00 
    05 05 1480200180 400 1603,00 
Образование             
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы 
раздел VI "Развитие системы образования" 

  07       1610,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 19 4   200,00 
Молодежная политика и оздоровление детей   07 02 19 4 99 

99000 
200 200,00 

Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы 
раздел IV "Развитие молодежной политики" 

  07 07 33 1   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 07 3319999000   400,00 
Другие вопросы в области образования   07 07 3319999000 200 400,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 

  07 09 99 8   1010,00 

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

  07 09 9980077740   1010,00 

Ведомственная структура
расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2017 год

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 09 9980077740 100 1010,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 09 9980077740 200 0,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   07 09 9980077740 800 0,00 
Культура,  кинематография   07 09 1480200180 400 0,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   08       3600,00 
Социальная политика   08 01 2020199000 400 3600,00 
Пенсионное обеспечение   10       3334,44 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район"   10 01 22 1   243,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 2210728960   243,00 
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

  10 01 2210728960 300 243,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   10 04 2 25   3091,44 
Физическая культура и спорт   10 04 22250050820 400 3091,44 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел V "Развитие физкультуры и спорта" 

  11       4820,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   11 02 24 1   422,00 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта   11 02 2410187010 200 422,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

  11 05 24 6   1122,00 

Центральный аппарат    11 05 2460120000   1122,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  11 05 2460120000   1122,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   11 05 2460120000 100 1090,00 
Иные бюджетные ассигнования   11 05 2460120000 200 32,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований   11 05 2460120000 800 0,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   11 05 14 8   3276,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера 

  11 05 1480200180 400 3276,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований   14       29473,00 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки   14 01 26 1   29473,00 
Межбюджетные трансферты   14 01 26101460010 500 28413,00 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой поддержки   14 01 26101460010 500 1060,00 
Межбюджетные трансферты   14 01     0,00 
МБУ "Пресс-центр Администрации МР "Кизилюртовский район"   14 01   500 0,00 
Периодическая печать и издательства 001         2521,00 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти   12       2521,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   12 02 25 2   2521,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   12 02 252016500   2521,00 
    12 02 252016500 600 2521,00 
МКУК "Кизилюртовская межпоселенческая районная централизованная библиотека"             

 (Продолжение на стр. 6)
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Ведомственная структура
расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2017 год
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         9459,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  08 01 20 2   9209,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   08 01 2020100590 100 7653,00 
Иные бюджетные ассигнования   08 01 2020100590 200 1526,00 
Расходы на развитие библиотечного дела,  подключение к сети Интернет   08 01 2020100590 800 30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   08 01 2020551460   0,00 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы   
раздел II "Развитие культуры" 

  08 01 2020551460 200 0,00 

    08 01 2020599000 200 250,00 
МКУК "Кизилюртовский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         3170,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  08 01 20 25   3170,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   08 01 2020100590 100 2525,00 
Иные бюджетные ассигнования   08 01 2020100590 200 630,00 
    08 01 2020100590 800 15,00 
МКДОУ "детский сад общеразвивающего вида "Соколенок"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         6686,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   6298,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 4115,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 2043,00 
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" 

  07 01 1910101590 800 140,00 

    10 04 1910101590 300 388,00 
МКДОУ "детский сад  "Звездочка"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         6372,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   6005,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 3874,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 1997,00 
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" 

  07 01 1910101590 800 134,00 

    10 04 1910101590 300 367,00 
МКДОУ "детский сад общеразвивающего вида "Теремок"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         5522,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   5242,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 3418,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 1724,00 
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" 

  07 01 1910101590 800 100,00 

    10 04 1910101590 300 280,00 
МКДОУ "Центр развития ребенка- детский сад "Тюльпан"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         7816,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   7384,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 5066,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 2253,00 
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" 

  07 01 1910101590 800 65,00 

    10 04 1910101590 300 432,00 
МКДОУ "детский сад  "Ветерок"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         8222,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   7790,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 4429,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 2232,00 
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" 

  07 01 1910101590 800 1129,00 

    10 04 1910101590 300 432,00 
МКДОУ "детский сад  "Малыш"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         4660,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   4444,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 2651,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 1714,00 
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" 

  07 01 1910101590 800 79,00 

    10 04 1910101590 300 216,00 
МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Ласточка"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         4102,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   3908,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 2557,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 1256,00 
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" 

  07 01 1910101590 800 95,00 

    10 04 1910101590 300 194,00 
МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Дюймовочка"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         14247,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   13407,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 8537,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 3878,00 
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Ведомственная структура
расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2017 год
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" 

  07 01 1910101590 800 992,00 

    10 04 1910101590 300 840,00 
МКДОУ "Детский сад  "Радуга"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         4571,28 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   4355,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 2779,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 1363,00 
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" 

  07 01 1910101590 800 213,00 

    10 04 1910101590 300 216,28 
МКДОУ "Детский сад  "Сказка"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         8531,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 01 19 1   8531,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 100 5050,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 200 2137,00 
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" 

  07 01 1910101590 800 912,00 

    10 04 1910101590 300 432,00 
МКОУ "Акнадинская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         18357,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   18357,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 15877,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 2132,00 
    07 02 1920202590 800 348,00 
МКОУ "Гельбахская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         12725,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   12725,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 10544,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1291,00 
    07 02 1920202590 800 890,00 
МКОУ "Гадаринская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         8890,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   8890,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 7449,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1358,00 
    07 02 1920202590 800 83,00 
МКОУ "Зубутли-Миатлинская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         33534,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   33534,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 29346,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 3152,00 
    07 02 1920202590 800 1036,00 
МКОУ "Кироваульская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         17517,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   17517,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 15724,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1660,00 
    07 02 1920202590 800 133,00 
МКОУ "Кульзебская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         13233,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   13233,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 10722,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1532,00 
    07 02 1920202590 800 979,00 
МКОУ "Комсомольская средняя общеобразовательная школа" имени Гаджиева Н.О.             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         42233,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   42233,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 37318,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 4125,00 
    07 02 1920202590 800 790,00 
МКОУ "Миатлинская  средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         8779,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   8779,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 7574,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1035,00 
    07 02 1920202590 800 170,00 
МКОУ "Нечаевская  средняя общеобразовательная школа№1"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         18835,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   18835,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 16586,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1854,00 
    07 02 1920202590 800 395,00 
МКОУ "Нечаевская  средняя общеобразовательная школа№2"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         24836,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   24836,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 21970,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 2382,00 
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    07 02 1920202590 800 484,00 
МКОУ "Нижнечирюртовская средняя общеобразовательная школа" имени Абдулаевой М.Г.             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         10521,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   10521,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 9277,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1076,00 
    07 02 1920202590 800 168,00 
МКОУ "Новочиркейская  средняя общеобразовательная школа№1"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         20787,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   20787,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 18142,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 2226,00 
    07 02 1920202590 800 419,00 
МКОУ "Новочиркейская  средняя общеобразовательная школа№2"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         19551,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   19551,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 16852,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 2194,00 
    07 02 1920202590 800 505,00 
МКОУ "Стальская гимназия"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         18128,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   18128,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 16323,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1571,00 
    07 02 1920202590 800 234,00 
МКОУ "Стальская  средняя общеобразовательная школа№2"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         11838,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   11838,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 10065,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1365,00 
    07 02 1920202590 800 408,00 
МКОУ "Стальская  средняя общеобразовательная школа№3"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         8321,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   8321,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 7183,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1066,00 
    07 02 1920202590 800 72,00 
МКОУ "Султанянгиюртовская  средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         35874,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   35874,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 31787,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 3362,00 
    07 02 1920202590 800 725,00 
МКОУ "Султанянгиюртовская  средняя общеобразовательная школа №2"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         30049,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   30049,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 23809,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 3483,00 
    07 02 1920202590 800 2757,00 
МКОУ "Чонтаульская  средняя общеобразовательная школа№1"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         29049,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   29049,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 26077,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 2790,00 
    07 02 1920202590 800 182,00 
МКОУ "Чонтаульская  средняя общеобразовательная школа№2"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         16414,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   16414,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 13943,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1467,00 
    07 02 1920202590 800 1004,00 
МКОУ "Шушановская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         15002,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   15002,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 13256,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 1644,00 
    07 02 1920202590 800 102,00 
МКОУ "Мацеевская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         7982,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   7982,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 7003,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 867,00 
    07 02 1920202590 800 112,00 
МКОУ "Новозубутлинская средняя общеобразовательная школа"             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001         5148,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   5148,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 4161,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 200 843,00 
    07 02 1920202590 800 144,00 
МКОУ "Шамхалтерменская вечерняя средняя общеобразовательная школа  при учреждении п/я 92/2"             
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Обеспечение деятель ности подведомственных учреждений 001         3574,00 
Расходы на выплаты персоналу в целя х обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 2   3574,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 100 3544,00 
Иные бюджетные ассигнования    07 02 1920202590 200 30,00 
    07 02 1920202590 800 0,00 
МКУ Д ОД  "Детская юношеская спортивная шк ола №1"             
Обеспечение деятель ности подведомственных учреждений 001         5809,00 
Расходы на выплаты персоналу в целя х обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 3   5809,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1930606590 100 5389,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1930606590 200 264,00 
Иные бюджетные ассигнования    07 02 1930606590 200 0,00 
    07 02 1930606590 800 156,00 
МКУ Д ОД  "Детская юношеская спортивная шк ола №2"             
Обеспечение деятель ности подведомственных учреждений 001         5279,00 
Расходы на выплаты персоналу в целя х обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 3   5279,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1930606590 100 5024,00 
Иные бюджетные ассигнования    07 02 1930606590 200 235,00 
    07 02 1930606590 800 20,00 
МКУ Д ОД  "Детская юношеская спортивная шк ола №3"             
Обеспечение деятель ности подведомственных учреждений 001         3919,00 
Расходы на выплаты персоналу в целя х обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 3   3919,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1930606590 100 3735,00 
Иные бюджетные ассигнования    07 02 1930606590 200 170,00 
    07 02 1930606590 800 14,00 
МКУ Д ОД  "Детская юношеская спортивная шк ола №4"             
Обеспечение деятель ности подведомственных учреждений 001         2919,00 
Расходы на выплаты персоналу в целя х обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 3   2919,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1930606590 100 2759,00 
Иные бюджетные ассигнования    07 02 1930606590 200 150,00 
    07 02 1930606590 800 10,00 
МКУ Д ОД  "Станци я юных натуралистов и техни ков"             
Обеспечение деятель ности подведомственных учреждений 001         2812,00 
Расходы на выплаты персоналу в целя х обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 3   2812,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1930606590 100 2711,00 
Иные бюджетные ассигнования    07 02 1930606590 200 90,00 
    07 02 1930606590 800 11,00 
МКУ Д ОД  "Центр детск о-юношеского туризм а, экскурсии  и эстетического воспи тан ия"             
Обеспечение деятель ности подведомственных учреждений 001   02 19 3   3457,00 
Расходы на выплаты персоналу в целя х обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 1930606590   3457,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1930606590 100 3300,00 
Иные бюджетные ассигнования    07 02 1930606590 200 128,00 
    07     800 29,00 
МКУ Д ОД  "Детская школа танца"             
Обеспечение деятель ности подведомственных учреждений 001         1715,00 
Расходы на выплаты персоналу в целя х обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 3   1715,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1930606590 100 1622,00 
Иные бюджетные ассигнования    07 02 1930606590 200 80,00 
    07 02 1930606590 800 13,00 
М КОУ ДОД  "Детская школа искусств"             
Обеспечение деятель ности подведомственных учреждений 001         2402,00 
Расходы на выплаты персоналу в целя х обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 02 19 3   2402,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 02 1930606590 100 2314,00 
Иные бюджетные ассигнования    07 02 1930606590 200 77,00 
    07 02 1930606590 800 11,00 
М КУ " Управл ен ия образования М Р "Кизилюртовский район"             
Обеспечение деятель ности подведомственных учреждений 075     19 2   11423,45 
Расходы на выплаты персоналу в целя х обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  07 09 1921110590   3385,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   07 09 1921110590 100 3015,00 
Иные бюджетные ассигнования    07 09 1921110590 200 338,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   07 09 1921110590 800 32,00 
Единовременны е пособия при всех формах устройства детей в семью    10 04 9980077740 300 7956,31 
    10 04 2230752600 300 82,14 
М КУ "Централизованная бухгалтерия" администраци и МР "Кизилюртовски й район"              
Обеспечение деятель ности подведомственных учреждений 001         7078,00 
Расходы на выплаты персоналу в целя х обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  01 13 99 6   7078,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   01 13 9960000590 100 5875,00 
Иные бюджетные ассигнования    01 13 9960000590 200 1165,00 
    01 13 9960000590 800 38,00 
М БУ "ХозУ"             
Обеспечение деятель ности подведомственных учреждений 001         9882,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   01 13 99 5    9882,00 
    01 13 9950000590 600 9882,00 
М КУ " Финансовое управлени е админи страц ии МР "Кизилюртовский район"             
Центральный аппарат  992         4333,00 
Расходы на выплаты персоналу в целя х обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  01 06 99 8   4333,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд   01 06 9980020000 100 3897,00 
Иные бюджетные ассигнования    01 06 9980020000 200 426,00 
    01   9980020000 800 10,00 
ВСЕГО           668224,170 
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(Окончание следует)

(Продолжение. Начало в газете
"Вестник Кизилюртовского района" от
24 марта на 5 стр.)

Предусматривалось:
- выдавать переселяющимся с семьями

ссуды на строительство домов с
надворными постройками в размере до
15,0 тыс. руб. на хозяйство с отнесением 35
% ссуды за счет государственного бюджета
РСФСР;

- освобождать в местах поселения
колхозников-переселенцев во вновь
организуемых колхозах и в колхозах,
принимавших в свой состав переселенцев /
по числу принятых семей/, от уплаты
сельскохозяйственного налога,
подоходного налога с колхозов и от
обязательных поставок государству
сельскохозяйственных продуктов
животноводства /кроме молока/ сроком на
два года;

- представить за счет государства всем
переселенцам и  переселяющимся
колхозам бесплатный  проезд, провоз
имущества и другие  льготы,
предусмотренные пунктами 1, 7,8, 18
Постановления  Совета Министров СССР
от 19.11.1953 года.

- Обязать исполкомы сельских Советов
депутатов трудящихся и первичные
партийные организации колхозов мест
вселения:

- оказывать всемерную помощь
переселяющимся колхозам  и колхозникам
в перевозке имущества, в хозяйственно-
бытовом устройстве; выделении
временного жилья, транспортных средств,
организации заготовки местных
стройматериалов в строительство домов и
надворных построек, в медицинском
обслуживании, снабжении товарами
первой необходимости, уделяя особое
внимание устройству семей инвалидов,
престарелых в пенсионеров;

- немедля отправить на заготовку леса
в Свердловскую область колхозников с
учетом потребности в лесоматериалах для
строительства домов с надворными
постройками для переселенцев;

 - передавать переселенцам из
имеющихся у колхозов сельских Советов и
других учреждений свободные  постройки с
надворными строениями и усадьбами  с
оплатой  переселенцами стоимости
построек по ценам,  действующим в момент
передачи, с учетов представленной
переселенцам скидки с этой стоимости в
размере 35 процентов;

- принять решительные меры,
обеспечивающие заготовку и подготовку
помещений для перегоняемого скота
колхозов и колхозников;

- рекомендовать переселенческим
колхозом и колхозам, принявшим
переселенцев, расходовать (по решению
общих собраний) 50 процентов денежных
средств и продуктов, остающихся в
распоряжении колхозов  в результате
предоставления им льгот по налогам и
поставкам, в связи с приемом
переселенцев на обеспечение
хозяйственного устройства и оказания
помощи нуждающимся переселенцам.

-Командировать в районы выхода
населения  руководящих работников
райисполкома и РК КПСС для производства
расчета за имущество колхозов и
колхозников с чеченским  населением для
организации  перевозки имущества
колхозов и перегона скота, мобилизовать
для этой цели имеющийся  в районе
автотранспорт.

- Обязать начальника отдела
райисполкома по строительству в колхозах
Одырей организовать заготовку местных
строительных материалов -  булыжного
камня, саманного кирпича, леса и т.д. для
переселенческого строительства,
обеспечить организационно-техническое
руководство и контролировать  ход этого
строительства в районе.

Руководство района во главе с
Ильмутдином Шугаибовым, а также
местное население принимало  самое
активное участие в устройстве
переселенцев, в создании для них
элементарных условий быта  в решении
иных возникающих  вопросов. До
завершения строительства домов для
переселенцев они жили в домах местных
жителей, которые приняли их очень
радушно.

Ильмутдин Шугаибов очень любил
природу, восхищался ее красотой.       "Даже
в прекрасных своих грезах человек не
может вообразить ничего прекраснее
природы",  - часто говорил он, цитируя чьи -
то слова.

Действительно, ни одно полотно
художника, ни один шедевр не сравнится с
теми картинами, которые рисует
первозданная живая природа.

Чарующее влияние оказывали на
человека снежные вершины гор,
бескрайние степные просторы,
девственные леса, стремительно несущие
свои воды реки, и моря, зовущие к дальним
путешествиям. Природа - это колыбель
человека. Она дает нам и пищу, и кров, и
одежду. Беречь ее, сохранить для будущих
поколений - наших детей и внуков - это наш
долг. Об этом нам говорили и говорят со
школьной скамьи. Но, к большому
сожалению, нам приходится часто
встречаться с варварским, преступным
отношением к природе.

Вырубка лесов, уничтожение редких
видов животных, истребление рыбы в
водоемах, осушение озер, загрязнение
окружающей среды - вот далеко не полный
перечень результата пагубного
воздействия человека на природу.
Экологическая ситуация день ото дня не
улучшается. Всего несколько десятков лет
назад территорию Кизилюртовского
района можно было считать поистине
райским уголком. В лесах водилось
огромное число животных: благородных
оленей, зайцев, лисиц, волков, кабанов,
самых разнообразных и редких видов птиц.
Не только старожилы, но и люди средних
лет помнят о том, насколько богатой
обилием рыбы была река Сулак.

О богатстве природы нашего района в
те годы говорит следующий факт(из
воспоминаний Ивана Гагулина): "Когда
фронт подошел вплотную к Грозному и
немецкие самолеты кружили над
Чирюртом, по приказу Сталина был
произведен в нашем лесу отстрел дичи для
нужд фронта, для тех, кто совсем рядом
сражался с ненавистным врагом. В течение
месяца было отправлено на фронт 140
тонн мяса диких животных и птиц".

 В течение долгих лет работал старшим
егерем, а затем госохотинспектором
Кизилюртовского района Иван Никитович
Гагулин. Он не раз, порой рискуя жизнью,
спасал от браконьеров редкие виды
животных, которые в великом множестве
водились тогда в здешних местах. Почти
полвека своей жизни провел Иван Гагулин
в лесу. Он стал для него родным. Можно
сказать, что и лес полюбил и принял его,
отвечая добром за проявляемую заботу.

Иван Гагулин родился в 1925 году в
Ростовской области Зверевского района на
хуторе Дудкино в семье донского казака,
кадрового офицера царской армии Никиты
и Феодосии Гагулиных. В 1931  году на
донской земле, вследствие неурожая,
вызванного сильной засухой, царил
страшный голод. Десятки, сотни людей
умирали от голодной смерти. Многие, в
надежде спастись, устремились в другие
регионы страны. В их числе была и семья
Гагулиных. Более года они жили в Чечне, в
селении Алды. Семью в составе семи
человек (у Никиты и Феодосии было пятеро
детей) радушно приняла чеченская семья.

В 1933 году Гагулины переезжают в
Дагестан. Отец семейства Никита Гагулин
устраивается работать на паром на реке
Сулак за селением Нечаевка, ближе к озеру
Шайтан. Жила семья в доме на
живописном берегу озера.

В 1943 году   был призван на фронт. Иван
Гагулин - самый младший из  братьев.
Долго боролись врачи за жизнь Ивана
после полученного им тяжелого, сквозного
ранения грудной полости
крупнокалиберной пулей. Восемь месяцев
пролежал он в военном госпитале. К
счастью и большому удивлению врачей он
выжил. По состоянию здоровья он был
демобилизован. По возвращении домой
устраивается на работу старшим
объездчиком Чонтаульского госзаказника.

В связи с различными
реорганизациями ведомства менялось
название занимаемой им должности.
Согласно записям,  сделанным в его
трудовой  книжке,  работал он старшим
объездчиком, а затем старшим егерем
Чонтаульского госзаказника, охоттехником,
охотоведом, госохотинспектором по
Хасавюртовскому району, егерем
Присулакского охотхозяйства
Дагохотрыболовобщества и старшим
госохотинспектором по Кизилюртовской
зоне.

Работая на всех этих должностях, он
делает все, чтобы сохранить и приумножить
популяции редких видов животных и птиц в
наших лесах, оградить их от хищнического
уничтожения любителями легкой наживы.
Не раз он подвергался нападению
браконьеров и давлению со стороны

некоторых руководителей, которые,
пользуясь своим служебным положением
и надеясь на безнаказанность, пытались
преступить грань дозволенного, но были
остановлены смелыми действиями Ивана
Гагулина. Не всем была по нраву его
принципиальная позиция. Но поступать по
-другому, он не мог.

- Человек должен жить и поступать так,
чтобы его по истечении времени его  не
мучила совесть, и он мог смело смотреть
любому в глаза,-  говорил  Иван.

За период своей деятельности - четыре
десятка лет - был всего один единственный
случай, когда он посадил человека в
тюрьму. Нашелся злостный нарушитель, за
которым Ивану Гагулину пришлось более
двух километров бежать по снегу, и который
чуть было не пристрелил его.

Он хорошо знал и помнил Ильмутдина
Шугаибова, о котором у него остались
самые благостные воспоминания. Иван
Гагулин  с уважением относился к
Ильмутдину Шугаибову за его прямоту  и
честность, а также отчаянную храбрость.
Рассказывал о том, как  руководитель
района переплыл однажды буйную реку
Сулак  на очень опасном участке, на что
никто из местных смельчаков не решался.

- Отдохнуть на живописном берегу реки
Сулак, порыбачить, поохотиться в густых,
полных дичи, лесах, - вспоминал Иван
Гагулин,  - имея на руках специальное
разрешение, приезжали многие
высокопоставленные лица республики и
страны - военачальники, ученые, поэты,
писатели и т.д. Среди них были известный
полярник, контрадмирал, дважды Герой
Советского Союза Иван Папанин, маршал
Еременко, председатель Совнаркома
Тутушин, первый секретарь Дагобкома
КПСС  Абдурахман Даниялов, начальник
штаба МВД России Свистунов, народный
поэт Дагестана Расул Гамзатов и многие
другие. Сопровождал их  часто,
обеспечивая почетных гостей
необходимыми  условиями  пребывания -
первый секретарь Кизилюртовского
райкома КПСС Ильмутдин Шугаибов.

Однажды, в назначенный день, вместе
с  Иваном Папаниным и Ильмутдином
Шугаибовым мы отправились на охоту в лес
и, затаившись в удобном месте, стали
ждать. Прошло не более часа, как целое
стадо оленей появилось на горизонте и,
направившись в сторону охотников,
сидевших в засаде, прошло мимо них
буквально в нескольких шагах. Но не
прозвучало ни одного выстрела!

Когда олени прошли, удивленный
Ильмутдин Шугаибов подошел к Ивану
Папанину и спросил:

- А почему вы не стреляли?
- Разве можно стрелять в такую красоту,

- ответил изумленный Иван Папанин.
Несмотря на то, что он имел законное
разрешение на отстрел животных, он не
смог нажать на курок и убить это красивое,
грациозное животное.

Был случай, когда жители селения
Чонтаул, находящиеся в бедственном
положении и доведенные до отчаяния в
связи с непомерно высокими налогами,
наложенными на них, обратились к
Ильмутдину Шугаибову с просьбой о
помощи. Не найдя понимания и поддержки
в республике, Ильмутдин Шугаибов по
данному вопросу обратился к Ивану
Папанину, объяснив ему сложившуюся
ситуацию в надежде на его ходатайство
перед высшим руководством. Радости
чонтаульцев не было предела, когда спустя

месяц, после отъезда Ивана Папанина в
Москву, им списали долги по налогам и на 5
лет освободили от налогов.

Ильмутдин был человеком
всесторонне развитым. Был физически
очень крепким. Имел твердый волевой
характер. Хорошо разбирался в вопросах
культуры, литературы и истории.

Его память хранила огромное
количество довольно интересной
информации. Был умным и приятным
собеседником, с которым можно было
говорить на любые темы. Обладал
аналитическим умом  и мог бы добиться
хороших результатов, если бы занялся
научными изысканиями. Возможно, потому
что рано лишился родителей, очень
интересовался и знал немало историй,
связанных с прошлым Дагестана, родного
села Тарки. Изучал глубоко историю и
жизнь родного гнезда, он словно
соприкасался с жизнью своих предков,
понимая ту  атмосферу,  ту среду,  в которой
они находились.

Тарки - в течение многих веков являлось
столицей могущественных шамхалов  -
верховных владык -падишахов Дагестана,
а в еще более древнее время - гунских
царей и хазарской империи.

Глаза Ильмутдина загорались особым
светом , когда он рассказывал о
героическом прошлом своего народа ,
своих односельчан , об их роли в
распространении  ислама среди многих
племен и народов Северного Кавказа.

В  дружественных отношениях был
Ильмутдин Шугаибов  с  Гаджикасумом
Алиевым, бывшим Председателем
Президиума Верховного Совета ДАССР.

5 июня 1944 года Постановлением
Верховного Совета ДАССР был образован
Кизилюртовский район. Первым
руководителем района со дня его
образования работал на посту первого
секретаря Кизилюртовского райкома
КПСС Гаджикасум Шихмурзаевич Алиев.

Руководство республики направило его
на эту работу, как указывается в документах
того времени, "для укрепления и
восстановления хозяйства бывшего
Кумторкалинского, ныне Кизилюртовского
района". Гаджикасум Алиев оправдал
оказанное ему высокое доверие. Он с
присущими ему энергией и энтузиазмом
приступил  к работе. Работать ему на этой
должности довелось в последние годы
войны и в тяжелые послевоенные годы.

В 1949г. последовал его перевод на
должность первого секретаря
Хасавюртовского райкома КПСС. В 1953 г.
после окончания годичных курсов Высшей
партийной школы при ЦК КПСС в г. Москве
был избран Председателем Президиума
Верховного Совета Дагестанской АССР.

Где бы ни работал Г. Алиев, какие бы
должности ни занимал, он трудился  со
свойственными ему качествами -
инициативой, энергией и настойчивостью.
Требовательность и принципиальность,
скромность и чуткое отношение к людям
снискали ему высокий авторитет среди
трудящихся республики. Он избирался
членом бюро Дагестанского обкома КПСС,
был депутатом Верховного Совета ССР
второго и третьего созывов, депутатом
Верховного Совета РСФСР пятого созыва
и Верховного Совета Дагестанской АССР
ряда созывов. Советское правительство
высоко оценило заслуги Г.Ш.Алиева,
наградив его двумя орденами Трудового
Красного Знамени и орденом "Знак
Почета", а также многими медалями.

Гаджикасум Алиев опекал Ильмутдина
Шугаибова, оказывал ему всемерную
поддержку. Не исключено, что Гаджи был
инициатором перевода Ильмутдина
Шугаибова на работу в Кизилюртовский
район,  прекрасно зная  способности
легендарного фронтовика как
талантливого организатора и руководителя.
Гаджикасум Алиев хотел, чтобы он
продолжил начатые им шаги по
позитивным преобразованиям в жизни
кизилюртовцев.

После ухода Г.Ш.Алиева на пенсию на
посту Председателя Президиума
Верховного Совета ДАССР его сменила
известная не только в нашей стране, но и
за рубежом, государственный и
политический деятель Роза Басировна
Эльдарова. Она является первой и
единственной в истории нашей страны
женщиной, которая прошла сложный путь
от простой горянки до главы республики,
заместителя Председателя Президиума
Верховного Совета РСФСР, руководителя
двух ведущих отделов Президиума
Верховного Совета СССР.

Багаутдин Аджаматов

Человек-легенда



Учреждение            Администрация СП "сельсовет Стальский"
Периодичность:   месячная
Единицы измерения:   руб.

1.   Д О Х О Д Ы

2.   Р А С Х О Д Ы

П./п.
№ Наименование доходов Планирован 

на 2016г. Исполнения 

 18210606043102100110  470,90 

 18210606043101000110  50765,14 

 18210606033101000110  -2300,00 

 Итого "   Земельный налог" 1000000,00 48936,04 
1 18210601030102100110  -11363,43 

 18210601030101000110  41645,17 

 Итого "Налог на имущество" 250000,00 30281,74 
2 18210503010014000110  -4518,00 

 18210503010011000110  6348,00 

 Итого       "Единый с/з налог 40000,00 1830,00 

 18210102010014000110  -101,92 

 18210102010012100110  25,54 
3 18210102010011000110  25819,84 

 
Итого   "Налог  на доходы с 
физических лиц 147000,00 25743,46 

4    
 00120805000100000180  0,00 

 Итого 0,00 0,00 

 11110502510000100,00 130000,00 16695,00 

 Итого 130000,00 16695,00 
5    
 Итого  собственных  налогов 1567000,00 123486,24 

 Дотация бюджетных поселений 3528000,00 1165000,00 

 Субвенция ЗАГСА 17000,00 9000,00 

 Субвенция ВУС 115000,00 29000,00 
6 ИТОГО  ДОТАЦИЙ 3660000,00 1203000,00 

ВСЕГО ПО МО 5227000,00 1326486,24 
 

Наименование 
расходов 

К           о             д           ы Утвержд. 
бюджет 

2017 года 

Исполнения      
бюджета ФКР ППП КЦСР КВР 

Аппарат 
управления 001 0104 8830020000 121 1300000,00 234 722,79 

  001  8830020000 129 400000,00 41423,00 

  001 0104 8830020000 244 554000,00 153939,54 

  001 0104 8830020000 852 5000,00 0,00 

  001 0104 8830020000 853 150000,00 0,00 

             Итог     2409000,00 430085,33 

Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 150000,00 0,00 

Прочие гос. 001 0113 9960020680 244 165000,00 15000,00 

ЗАГС 001 0304 9980059300 244 15000,00 0,00 

Разгр-я  земель 001 0412 9998000590 244 509000,00 0,00 

ВУС 001 0203 9980051180 121 87600,00 24129,00 

     129 27400,00 1500,00 

                 Итого     115000,00 25629,00 
Прочие мероп-я по 
благоусторйству/ 
комунальным 

001 0503 1480200180 244 300000,00 2969,00 

Озеленение 001 0503 1480000181 244 200000,00 10168,00 
Уличное 
освещения  001 0503 9997000590 244 1515000,00 42620,36 

Прочие мероп-я по 
благоусторйству 001 0503 1480000180 244 520000,00 22662,00 

СЕЛЬСКИЙ  ДОМ 
КУЛЬТУРЫ 001 0801 2020100590 111 328000,00 53499,09 

  001 0801 2020100590 119 99000,00 6814,71 

  001 0801 2020100590 244 155000,00 0,00 

             Итог     582000,00 60313,80 
ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ 001 1102 2460120000 244 60500,00 0,00 

ВСЕГО кассовый 
расход *** *** *** *** 6540500,00 609447,49 

 

18 апреля во всем мире отмечается
Международный день памятников и
исторических мест. Данный праздник был
установлен в 1982 году Ассамблеей
Международного совета по вопросам
охраны памятников и
достопримечательных мест, действующей
при ЮНЕСКО. Основной целью праздника
является привлечение внимания
общественности к вопросам защиты и
сохранения всемирного культурного
наследия.

Дагестан сегодня занимает одну из
лидирующих позиций среди субъектов
Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов по числу
расположенных на территории региона
памятников.

В 2016 году в Дагестане было
учреждено Агентство по охране
культурного наследия РД. В беседе с
корреспондентом РИА "Дагестан"
руководитель ведомства Заур
Кахриманов рассказал об успехах работы
и задачах ведомства нового органа
власти, а также о количестве и способах
охраны объектов культурного наследия,
расположенных в республике.

- Заур Нариманович, ваше ведомство
создано сравнительно недавно. С чем
связано внедрение новой структуры?

- В связи с внесением изменений в
федеральный закон № 73 "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации"
появилась необходимость создания
отдельного государственного органа, который
занимается объектами культурного наследия.
Наше Агентство образовано в ноябре
прошлого года, а вопросы ведомства и
структура были приняты 8 декабря.

До января 2017 года проходил
ликвидационный период с министерством
культуры РД. В штате у нас не так много людей
- 16 человек, из которых 6 -работники,
осуществляющие переданные полномочия на
субъект и финансируются за счет
федеральных субвенций.

Мы сотрудничаем со всеми
администрациями муниципальных
образований, сотрудничаем с Минкультуры
РД, Минмолодежи РД, Росимуществом,
Роскадастром, Росеестром.

- Расскажите о планах Агентства и о
том, какие задачи стоят перед вами на
сегодняшний день.

- Мы определили некоторые задачи,
которые являются для нас приоритетными.
Это, во-первых, создание реестра объектов
культурного наследия, в который должны
быть внесены все объекты, расположенные
на территории региона. Соответствующее
требование предусмотрено в перечне
поручений Президента России от 2013 года.

За три предыдущих года из 6 тыс. 500
объектов культурного наследия в реестр
были внесены порядка 108. На данный момент
мы довели эту цифру до 2 тыс. 500. За этим
стоит большая работа, в рамках которой
поднимаются учетные дела, акты, справки о
современных адресах, делаются
фотографии. Кстати, большие трудности
связаны с фотографированием, потому что
надо выезжать к каждому памятнику, а
география объектов самая большая.
Зачастую объекты находятся в 3-4

километрах от населенного пункта, села. О
местонахождении некоторых памятников не
знают даже местные жители. Но, тем не менее,
мы планируем завершить данную работу до
сентября текущего года.

Вторым приоритетным направлением
является привлечение общественных
инспекторов для мониторинга ситуации с
объектами. Таких людей много среди молодежи
и взрослого поколения. Мы разработали
положение по общественным инспекторам, а
сейчас разрабатываем удостоверения для
них. Планируем проводить для них семинары,
на которых расскажем об общих задачах и
совместной работе. Работа общественных
инспекторов важна не только в районах, но и
в таких городах как Махачкала, Дербент,
Буйнакск и другие. Тем более Дербент - это
памятник всемирного наследия.

Следующее важное направление -
участие в федерально-целевой программе
"Культура России (2012-2018 годы)". Мы
хотим, не смотря на сжатые сроки, чтобы
достаточное количество важных и нужных
объектов вошло в ФЦП для реставрации.
Среди них, в основном, те, о проблемах
которых не раз говорили депутаты
Государственной Думы на сессиях Народного
Собрания РД, общественность сел.

- Каким образом проходит отбор заявок
для участия в федерально-целевой
программе?

- Готовится проектно-сметная
документация по объекту, где указываются
все данные, в том числе разрушения объекта.
Одобренные заявки получают возможность
быть отреставрированными за счет
федеральных средств.

Перед нами стоит большая работа, так как
для включения ФЦП требуется большой объем
документов. Данную работу мы должны
завершить до 25 апреля.

- Какие объекты будут заявлены от
Дагестана для участия в ФЦП?

- В этом году в программу включены два
объекта. Это Хунзахская крепость и мечеть
в селе Джули Табасаранского района. Уже в
следующем году эти объекты будут
отреставрированы.

Помимо этого, мы определили некоторый
перечень объектов культурного наследия,
которые хотим внести в программу:
Ахтынская крепость, стены цитадели
Дербентской крепости, минарет мечети в
селе Фий Ахтынского района, Преображенская
крепость в Ботлихском районе и минарет в
селе Хвередж Курахского района.

Большинство объектов культурного
наследия находится в плохом состоянии. Мы
сталкиваемся с такими фактами, когда
памятников уже просто нет. Ведь не каждый
исторический объект находится под охраной
и есть такое понятие как "Ветхость жилья"
(многие объекты сносятся, так как они не
подлежат реставрации). Их можно было
реставрировать, но на данный момент это
делать небезопасно и невозможно.

- Находятся ли предприниматели,
готовые за свой счет отреставрировать
объект культурного наследия в своем
родном крае?

- Есть такие факты. Мы еще думаем над
этим. Уверен, будет много заинтересованных
людей, которые в рамках государственно-
частного партнерства захотят участвовать
в этом процессе.

(Источник - РИА "Дагестан")

Отчет об исполнении смет,
финансируемых из бюджета
по администрации сельского
поселения "сельсовет
Стальский" на 1 марта 2017 г.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
ООО “Землемер”

Кадастровым инженером2          Амирханов Нажмудин Муртазалиевич_________
                                                       (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
                                        Респ.Дагестан г.Кизилюрт ул.Гагарина 40 "а"_____________
адрес электронной почты, контактный телефон, N квалификационного аттестата
в отношении земельного участка расположенного

_____В Кизилюртовском районе с. Зубутли-Миатли ул. Ленина № 72/ 2_____
__________(Миатлинская часть села).__________
 (адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является    Позднякова Галина Александровна
                                                                            (фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
13 мая 2017  г. в 10 часов  00  мин. по адресу: Кизилюртовский район с. Зубутли-Миатли ул.
Ленина №72/ 2 (Миатлинская часть села).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД,
г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40"а" , здание Россельхозбанка, 1 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля  2017  г.
по 13 мая 2017 г. по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 "а".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:

         По периметру границ вышеуказанных земельных участков__________
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Р.М. Гаджиев,

директор ООО "Землемер"
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Извещение
Уважаемые работодатели

Кизилюртовского района!
28 апреля  в здании Центра занятости

населения "Кизилюртовский район"
состоится "круглый стол", посвященный
Всемирному дню охраны труда на тему
"Оптимизация, сбор и использование
данных по охране труда. Укрепление
основ культуры профилактики".

Начало мероприятия:11:00.
Адрес: г.Кизилюрт, ул.Ленина, 101а,

1этаж. Контактный телефон 2-11-51.
Приглашаем вас присоединиться  к

нам в продвижении идей этого важного
дня!

Уважаемый Даци Нуцалакаевич!
Коллектив администрации

сельского поселения Гельбах,
депутаты сельского Собрания и
жители села Гельбах от всей души
поздравляют Вас с днем рождения!

Вы человек неукротимой энергии, с
твердыми принципами и убеждениями,
талантливый руководитель. Все эти
качества, а также искренняя забота о
сельских жителях позволяют Вам
достойно преодолевать трудности и
решать каждодневные насущные
вопросы.

Мы желаем Вам выполнения всех
намеченных планов, решения всех
поставленных задач на благо жителей
селения Гельбах. Доброго здоровья,
счастья и благополучия Вам и Вашим
близким!

Столкновение поезда с автомобилем
путевая коробка. На локомотиве
поврежден путеочиститель, кран
тормозной и питательной магистрали,
автомобиль зажало под метельником
тепловоза. Водитель автомобиля И.
Кусаев  погиб. Пассажиры автомобиля Х.
Кусаева и И. Рабаданова с травмами
различной степени тяжести доставлены
в больницу г. Кизляра.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного

движения при проследовании переездов
- залог вашего личного благополучия!
Счастливого и безопасного пути!

Администрация
Махачкалинской   дистанции пути

15 марта в 7 часов 51 минуту на
перегоне Разъезд 17 км - Кизляр на
регулируемом, без дежурного работника,
переезде 90 км ПК 8, при исправно
действующей АПС допущено столкновение
поезда №374 сообщением Тюмень -
Махачкала с легковым автомобилем ВАЗ
2112 (госномер М 275 СС, 05рег.) под
управлением гр-на Кусаева И. При
следовании поезда со скоростью 90 км/ч
машинист увидел выезжающий с левой
стороны автомобиль и применил
экстренное торможение, но ввиду малого
расстояния столкновение предотвратить
не удалось. В результате ДТП схода
подвижного состава нет, повреждена

Переезды - объекты повышенной
опасности, требующие от участников
дорожного движения и работников
железных дорог строгого выполнения
Правил дорожного движения Российской
Федерации, Правил технической
эксплуатации железных дорог РФ, Правил
пользования автомобильными дорогами
РФ.

Обеспечение безопасности движения
на железнодорожном транспорте -
является одной из главных социально-
экономических задач, направленных на
охрану здоровья и жизни граждан,
сохранность перевозимых грузов и
технических средств транспорта.

О подвиге летчика
В районной централизованной

библиотеке прошла беседа на тему
"Легендарный летчик". Беседу об Алексее
Маресьеве для учеников 6 -7 классов
провела  библиотекарь Гульнара
Асадулаева.

"Свой первый боевой вылет Алексей
Маресьев совершил 23 августа 1941 года в
районе Кривого Рога. Боевой счет
лейтенант Маресьев открыл в начале 1942
года - сбил Ju-52. К концу марта 1942 года
довел счет сбитых фашистских самолетов
до четырех. 4 апреля в воздушном бою над
Демянским плацдармом истребитель
Маресьева был подбит. Он попытался

совершить посадку на лед замерзшего
озера, но рано выпустил шасси. Самолет
стал быстро терять высоту и упал на лес. 18
суток Маресьев добирался ползком до
своих. Он обморозил ступни ног, и их
пришлось ампутировать. Однако летчик
решил не сдаваться. Когда ему сделали
протезы, он долго и упорно тренировался
и добился разрешения вернуться в строй.
Заново учился летать в 11 запасной
авиабригаде в г. Иваново", - поведала она.

Писатель Борис Полевой написал книгу
"Повесть о настоящем человеке", в ее
основе - подлинная история летчика, Героя
Советского Союза А.П.Маресьева.

Час музыки
14 апреля в Гельбахской средней

общеобразовательной школе директор
межпоселенческого культурно-досугового
центра Каримула Абдулаев провел для
учащихся 4-9 классов час музыки. Тему
"Революционные песни времен
гражданской войны" он выбрал не

случайно, связав ее со 100-летием
Великой октябрьской социалистической
революции.

Звучали песни "Смело мы в бой
пойдем", "Щорс" и другие. К. Абдулаев
поведал школьникам о рождении песен,
характере времени, ответил на их вопросы.

Газете - 100 лет
В читальном зале районной

централизованной библиотеки 13
апреля были организованы  беседа и
выставка в честь  100-летия газеты
"Х1акъикъат".

Заведующая  отделом Наида

Магомедова рассказала читателям об
истории аварской газеты, в которой
освещаются культурные, общественные,
экономические и политические аспекты
жизни Дагестана.  Газета издается с 3
апреля 1917 года.

Новый экспонат
Эпоха Имама Шамиля - наша

современность. Она никогда не потеряет
свою значимость и величие, как и личность
того, кем ознаменована эта эпоха.

Ежегодно в Центре традиционной
культуры народов России
Кизилюртовского района проводятся дни
памяти Имама Шамиля.  Это и книжные
выставки "Шамиль в истории и в сердцах
народа",  и беседы "Ахульго - сердце гор",
оформляются также рефераты. Все это
время, пока существует Центр,
собираются фотографии Имама.

В 2015 году в Центре традиционной
культуры народов России побывал
представитель фонда Имама Шамиля
Джаватханов Джаватхан, им были
подарены книги и панорама  "Героическая
эпопея "Ахульго".

Но этот год тоже начался с
уникального  подарка. Директор
межпоселенческого культурно-досугового
центра района Каримула Абдулаев
подарил Центру традиционной культуры
народов России ковер с изображением
Имама Шамиля. Марина Зубайриева

13 апреля в Комсомольской СОШ
представители отдела культуры,
физкультуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации Кизилюртовского
района приняли участие в проведении
классных часов по теме "День православной
книги". Директор межпоселенческого
культурно-досугового центра Каримула
Абдулаев сообщил, что учителя истории
указанной школы Тайгиб Магомедов и
Иманшапи Гаджимагомедов рассказали
школьникам о развитии книгопечатания в
России, о выходе в свет первой печатной
книги диакона Ивана Федорова "Апостол" 14
марта 1564 года, ответили на
многочисленные вопросы слушателей о
первопечатнике.

Напомню, в рамках Дня православной
книги с 19 марта по 15 апреля в
образовательных учреждениях, учреждениях
социального обслуживания муниципальных
районов и городских округов Дагестана
проходят различные образовательно-
просветительские и духовно-нравственные
мероприятия.

Так, 4 апреля в Театре поэзии (г.
Махачкала) состоялось первое мероприятие,
посвященное Дню православной книги.

Организатором мероприятия выступила
Махачкалинская епархия РПЦ при поддержке
Комитета по свободе совести,
взаимодействию с религиозными
организациями Республики Дагестан,
Министерства культуры РД и Министерства
образования и науки РД.

В нем приняли участие епископ
Махачкалинский и Грозненский Варлаам,
главный федеральный инспектор по РД
Василий Колесников, депутаты Народного
Собрания и Правительства РД,
представители министерств и ведомств, а
также представители других конфессий,
общественные деятели, студенты вузов и
ссузов.

В выставочном зале Театра поэзии под
звучание классической музыки камерного

оркестра Дагфилармонии была представлена
выставка-ярмарка православной
литературы "Книжный мир Православия",
выставка книжных редкостей с
информационно-образовательным обзором и
выставка Православной энциклопедии,
которая регулярно поступает в
муниципальные библиотеки республики.

Открыл мероприятие епископ
Махачкалинский и Грозненский Варлаам. Он
выразил удовлетворение тем, что на
дагестанской земле уже второй год подряд
проводятся мероприятия в рамках Дня
православной книги.

"Мы здесь собрались, чтобы обсудить
очень важную тему - книгу. Вы все знаете, что
раньше на Руси образование получали через
изучение Священного писания. И это не
случайно, потому что образование зависит от
того, какие книги мы читаем", - сказал епископ.

Он акцентировал внимание участников
мероприятия на том, что сегодняшнее
молодое поколение, живя в эпоху,
перенасыщенную самой разнообразной
информацией, не в состоянии разобраться,
что ему нужно, определить, что есть хорошо
и плохо, и призвал помогать им в этом.

Епископ отметил, что принятое
государством решение о преподавании в
школах дисциплины "Основы религиозных
культур и светской этики" было очень
важным с точки зрения воспитания молодежи
и сохранения ее духовности, потому что
именно священные писания разных религий
являются основаниями духовности, именно
знакомство с религиозными заповедями
позволять детям узнать законы бытия, закон
любви, на котором стоит мир.

Свое выступление епископ Варлаам
завершил пожеланием, чтобы книга стала
лучшим другом каждого.

Приветственный адрес от имени
руководства республики зачитал первый
заместитель председателя Дагкомрелигии
Харбил Харбилов. Он в частности, отметил,
что православие является созидательной
силой, которая помогает решать многие
проблемы современного общества. "Мы
надеемся, что День православной книги,
давший начало множеству различных
просветительских проектов, станет
традиционным и найдет широкий отклик у
жителей и гостей нашей республики, принесет
им радость от встреч с хорошей книгой и
интересными людьми, поможет вступить на
путь умственного, нравственного и духовного
совершенствования", - сказалХарбилов и
пожелал присутствующей в зале молодежи
не отрываться от своих корней и впитывать
мудрость веков, заключенную в книгах.

В ходе мероприятия представителями
Национальной библиотеки и Республиканского
центра русского языка и культуры были
зачитаны доклады о деятельности
первопечатника Ивана Федорова,
православной книге  и современности,
которые перемежались декламацией стихов
и художественными номерами в исполнении
победителей I Епархиального конкурса чтецов
и актеров Русского драматического театра им
М. Горького.  Магомедгаджи Кадиев

К сведению
сельхозпроизводителей!

В многофункциональных центрах
Дагестана начали принимать заявки
сельхозпроизводителей для участия в
конкурсе на получение грантовой
господдержки, сообщило РИА
"Дагестан".

Многофункциональные центры
оказания госуслуг открыты практически во
всех муниципальных образованиях и
городских округах республики, поэтому
сельхозпроизводителям нет

необходимости приезжать из отдаленных
районов для подачи документов.

В Минсельхозпроде РД сообщили, что
прием заявок начался 12 апреля и
продлится до 5 мая.

Перечень документов и требования к
претендентам, необходимые для подачи
заявок, размещены на сайте
Минсельхозпрода региона, в разделе
"Грантовая поддержка малых форм
хозяйствования".

Частные объявления
Утерянный аттестат 00518001215078,

выданный Мацеевской СОШ  в 2016 году
на имя Эльмиры Зайнудиновны Алиевой,
считать недействительным.

Поздравление
главе Гельбаха

Даци Агаеву

Дни православной
книги


