
    9 февраля 2018 г.  № 6 (127)                                                                       Газета издается с 11 сентября 2015 г.

КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Собрание актива района
Собрание актива Кизилюртовского района

состоялось 7 февраля в актовом зале
Комсомольской школы.

Вел заседание заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Абдурахман Хабибулаев. Совещание
прошло при участии заместителей главы
администрации района, начальников

отделов  администрации района с
приглашением руководителей
организаций и учреждений, глав  сельских
поселений, а также председателей
территориальной и  участковых
избирательных комиссий района.

В состав президиума вошли член
Избирательной Комиссии Республики
Дагестан Самир Абдулхабидов,
заместитель начальника оперативной
группы временного отдела по
Кизилюртовскому району,  подполковник
полиции Ярослав Дубинин, начальник
межмуниципального отдела Минис-
терства внутренних дел России
"Кизилюртовский" Шейхмагомед
Шейхмагомедов, старший помощник
Кизилюртовского межрайонного
прокурора Магомед Дибиров,
председатель районного Собрания
депутатов Абдулжалил Абдулжанов и
другие.

Поприветствовав присутствующих,
Абдурахман Магомедович обозначил
главные задачи актива района по
содействию участковым избирательным
комиссиям в организации и проведении
выборов Президента Российской
Федерации 18 марта.

По существу рассматриваемых
вопросов повестки заседания  заслушан
доклад председателя территориальной
избирательной комиссии Нажбодина
Камилова. Он озвучил слоган
избирательной кампании: "Наша страна,
наш президент, наш выбор!", подчеркнул
решающую роль предстоящего
мероприятия в общественно -
политической жизни страны и перечислил
обязанности и права участковых
избирательных комиссий района в
подготовке и проведении выборов
Президента РФ.

Камилов сообщил, что  в
Кизилюртовском районе 43848
потенциальных избирателей. Для них  в
13 населенных пунктах в день
голосования откроются 36 избирательных
участков. Озвучено, что в постоянном
режиме осуществляется корректировка
базы данных во избежание появления в
списках, так называемых, двойников.

"Любой гражданин, достигший 18 -
летнего возраста, заблаговременно
обратившись в территориальную или
участковую избирательную  комиссию,
многофункциональный центр или через
портал "Госуслуги" с заявлением о

включении в списки избирателей по месту
пребывания, получит открепительный
талон. Данный документ свидетельствует
о том, что вы исключены из списков
избирателей по месту жительства и
имеете право проголосовать на любом
избирательном участке страны", - сказал
Камилов.

 Он также сообщил, что предусмотрен
комплекс мероприятий по оснащению
участковых избирательных комиссий
компьютерным оборудованием. Выборы
в этом году пройдут с применением
технологий изготовления протоколов об
итогах голосования с машиночитаемым
кодом и ускоренным вводом данных.

Об усилении надзора за соблюдением
участниками избирательного процесса
законодательства о выборах сообщил
старший помощник межрайонного
прокурора Магомед Дибиров. Он
объявил, что при любом отклонении от

норм закона,  как со стороны избирателей,
так и со стороны членов УИК,  будут
приняты самые строгие меры для того,
чтобы вернуть ситуацию в правовое
русло. "Необходимо обеспечить
гражданам реализацию своих
избирательных прав в максимально
комфортном для них режиме и со строгим
соблюдением требований закона при их
проведении. Наша с вами основная задача
- легитимация выборов. Члены УИК
Кизилюртовского района достаточно
активные и опытные, чтобы
самостоятельно принять превентивные
меры в случае возникновения эксцессов,
но и прокуратурой  намечен комплекс

мероприятий правового разъяснитель-
ного характера, которые обеспечивают
население знаниями их прав,
обязанностей и возможностей при
голосовании на избирательных участках",
- сказал, в частности, Магомед Дибиров.

Начальник МО МВД России
"Кизилюртовский" Шейхмагомед
Шейхмагомедов проинформировал
участников заседания о мерах
обеспечения охраны общественного
порядка и общественной  безопасности в
период подготовки и проведения
выборов.

"Каждый избирательный участок в
день голосования должен соот-
ветствовать предъявляемым требо-
ваниям федерального закона: оборудован
компьютером со специальным
программным обеспечением для
изготовления протоколов участковой
комиссии об итогах голосования с
машиночитаемым  QR-кодом и обеспечен
резервным электропитанием", -  отметил
представитель  Избирательной Комиссии
РД.

В ходе совещания также обсудили
вопросы обеспечения реализации
избирательных прав граждан с
ограниченными возможностями,
информированности населения и явки
избирателей в избирательные участки.

Актив района, заслушав и обсудив
информацию ответственных лиц по
содействию и проведению выборов,
решил:  принять к сведению информацию
председателя ТИК Кизилюртовского
района;  рекомендовать главам сельских
поселений активизировать работу по
оказанию содействия в подготовке и
проведении выборной кампании 2018
года;  руководителю Кизилюртовских
районных электрических сетей в период
подготовки и проведения выборов
принять необходимые меры по
обеспечению устойчивой работы энерго
- телекоммуникационных систем в
сельских поселениях;  МО МВД России

"Кизилюртовский" обеспечить охрану
помещений для голосования; Пожарной
части №15 по г. Кизилюрту и
Кизилюртовскому району  обеспечить
пожарную и иную в соответствии с
установленной компетенцией
безопасность помещений избирательных
комиссий; Кизилюртовской межрайонной
прокуратуре в период подготовки и
проведения выборов усилить надзор за
соблюдением участниками
избирательного процесса
законодательства о выборах.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Врио Главы Дагестана Владимир
Васильев 7 февраля подписал Указ о
назначении Здунова Артема Алексеевича
на должность Председателя Прави-
тельства РД.

7 февраля на внеочередной, 18-й,
сессии Народного Собрания депутаты
тайным голосованием одобрили
кандидатуру министра экономики
Татарстана Артема Здунова на пост
председателя правительства региона. Его
кандидатуру внес на рассмотрение в
парламент врио главы Дагестана
Владимир Васильев.

"Всем известна позиция Татарстана.
Сегодня это один из наиболее развитых в
экономическом отношении регионов РФ.
У Артема Алексеевича хорошее
образование, опыт работы, он
равноудален и независим, что очень
важно для Дагестана. Уверен, что он
нацелен работать на благосостояние
нашей республики и дагестанцев", -
сказал Васильев перед началом
голосования.

Артем Здунов на заседании
парламента представил свою программу.
Свои голоса за кандидатуру Здунова
отдали 68 народных депутатов, еще 5
выступили против, двое воздержались.

Артем Здунов родился в Казани в 1978
году, окончил Казанский финансово-
экономический институт. C 2006 года был
заместителем директора Центра
перспективных экономических
исследований при Академии наук
Татарстана. Здунов стал победителем
конкурса академии "Лучший ученый 2009
года". Через год перешел на работу в
министерство экономики в качестве
заместителя министра.

В 2014 году в возрасте 36 лет назначен
министром Татарстана.

 "За последний период времени, как
это уже сказал глава республики, было
сделано немало, и вот что я скажу по этому
поводу: если ты выстрелишь из
пистолета, то будущее выстрелит в тебя
из пушки. Эти слова Расула Гамзатова я
говорю не случайно. В своей работе мы
будем опираться на все самое лучшее, что
уже наработано многонациональным
народом Дагестана", - отметил А. Здунов,
обращаясь к депутатам на сессии.

Следует также отметить, что до начала
парламентской сессии прошло заседание
фракций Народного Собрания, в ходе
которого приняли также участие врио
Главы Дагестана Владимир Васильев,
председатель Народного Собрания РД
Хизри Шихсаидов и кандидат на
должность председателя Правительства
РД Артем Здунов.

Выступая перед парламентариями,
Владимир Васильев отметил, что Артем
Здунов числился первым в кадровом
резерве Российской Федерации на
должность губернатора. Кроме того, он
достаточно эффективно работал в
качестве министра экономики Республики
Татарстан.

Соб. инф.

Новое
назначение
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В Зубутли-Миатлинской школе прошло
торжественное мероприятие "Защитник
непокоренных гор", приуроченное ко Дню воинской
славы.

На мероприятие были приглашены поэтесса П.
Гереева, заместитель  главного редактора
хасавюртовской газеты "Дружба" В. Ярмоленко,
председатель Общественной палаты г. Хасавюрта М.
Шейхмагомедов, первый директор школы Б.
Татарханов, начальник отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района М. Кадиев и
другие.

Учащиеся школы показали красочное
мероприятие, они читали стихи, посвященные Родине,
прославляли  вековую дружбу народов России,
вспоминали благодарными словами своих земляков
- воинов Великой Отечественной войны, защищавших
Отчизну.

Песни о  войне звучали проникновенно и
отзывались в сердце каждого тихой грустью.

Затем  правнучка ветерана  войны Халилова Мирзы
Магомедовича  МаликаТатарханова, а также ученицы
11 класса Мухучаева Патимат и Алимирзаева Зухра

День воинской славы России
рассказали о ратных подвигах Халилова в военные
годы и в мирное время.

Мирза Халилов участвовал в сражениях, имевших
большую значимость в судьбе Родины, при обороне
Кавказа, а именно - на защите советскими воинами
Марухского перевала.

После их выступления слово предоставили
журналисту Владимиру Ярмоленко, который написал
серию авторских очерков об участниках войны. Автор
книги "Возрождение"  был близким другом Мирзы
Халилова и  рассказал много  интересного  о
прославленном ветеране.

О событиях войны, ветеранах, крепкой и
нерушимой  дружбе народов Советского Союза сказал
и председатель Совета ветеранов войн и
правоохранительных органов, труда, работающий
заместителем директора Зубутли-Миатлинской школы
по безопасности, полковник Шарудин Магомедалиев.

Завершила мероприятие директор школы Патимат
Кадиева, которая  поблагодарила гостей  и отметила,
что в школе очень большое значение придается
патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.

Магомед Магомедов

расивую, стройную, высо-
кую, активную Патимат
Абусупьяновну Шугаибову в
Кизилюртовском районе

знают все. И не только в районе. Она
известная личность и в республике.
Патимат Шугаибова возглавляет в
администрации района отдел
социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних. В её небольшом
кабинете всегда посетители.
Писатель, общественный российский
деятель Вера Львова подготовила
зарисовку о начальнике отдела для
публикации в СМИ и заодно получила
от Шугаибовой консультацию на
интересующие ее вопросы.

С разными просьбами идут к ней
люди. Одни пишут заявления
разрешить снять деньги  (пенсию по
потере кормильца) для оплаты учебы
в вузе, другой просит оградить дочь от
непутевой матери, которая отправляет
ребенка в детский садик с
температурой, лишь бы не заботиться
о ней. Мало того, девочка ходит в
грязной одежде, некупанная.

Начальник Управления

образования Кизилюртовского района
просит обследовать жилищно-бытовые и
материальные условия таких-то граждан
района…

Следующий проситель - мать. После
развода она имеет право видеться со
своей дочерью в выходные дни. Но
бывший муж всячески препятствует этим
свиданиям. Как разрешить эту ситуацию?

Или следующее разбирательство.
Бабушка является опекуном внуков. Два
пожилых человека занимаются их
воспитанием. Отдел опеки должен
систематически проверять эту семью,
выяснять есть ли необходимые условия
для их содержания и правильного
воспитания. А ведь такие семьи живут в
разных уголках района. Поэтому в план
работы отдела социальной политики
входят прием граждан, работа с
документами, участие в судебных
процессах, подготовка проектов о купле-
продаже, выезды в разные селения,
обеспечение жильём детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, трудоустройство одиноких
женщин, устройство детей в детские сады,
помощь в раздельном проживании
попечителя с подопечным, оказание
помощь в усыновлении, удочерении.
Одним словом, работы непочатый край.

Если взглянуть на статистику, то выходит,
что в районе 27 сирот, 3 подкинутых
ребенка, 68 социальных сирот,  67
опекунов, 34 усыновленных (удочеренных)
ребёнка. Всего на учёте 113 детей.

- Я считаю, что Бог наградил меня этой
работой для того, чтобы помогать тем
детям, которые нуждаются в любви,
ласке, домашнем уюте и тепле, -
утверждает Патимат Абусупьяновна.

Сама она в 19 лет осталась без
родителей, и до сих пор это чувство
сиротства в ней  осталось.

Патимат после школы окончила
Государственный педагогический
институт, трудилась учителем русского
языка и литературы в Новочиркейской
школе № 1. С теплотой вспоминает те
годы. Жила на квартире у учительницы
аварского языка Ханзадай Магомедовны
Магомедовой. Та её так сильно любила и
так о ней заботилась, что до сих пор при
воспоминании о ней у Патимат
Абусупьяновны на глазах
наворачиваются слезы.

Вскоре по совету заместителя
начальника местного Управления
образования Зумруд Магомедовны
Шуайповой  Патимат Абусупьяновна
занялась социальной политикой, опекой
и попечительством. Активная и
неравнодушная к чужой боли, она быстро
завоевала уважение коллег и сельчан.
Заочно, в 2012 году, окончила Российскую
правовую академию и получила еще одну
специальность - юриста.

Мало того, вскоре ей поручили
общественную работу - заняться делами
Союза женщин Дагестана, и она активно
включилась в это благородное дело.

Когда в Дагестане объявили конкурс
среди бабушек-опекунов, то победителем
жюри признало жительницу селения
Чонтаул Мархиш Гурмановну Айсултанову.
Её к победе готовила именно Патимат
Абусупьяновна. Мархиш показала своим
примером, что, несмотря на житейские
трудности, надо находить в себе силы и
оптимизм для дальнейшей жизни. Мало
того, радовать близких и друзей своими
способностями и талантами.

Патимат Абусупьяновна - частый
гость женской колонии № 8. Она
посещаёт её не с пустыми руками. А
дарить подарки для неё - так же
просто, как дышать, любить и
восторгаться поэзией, которую она не
только любит, но и использует в своей
жизни. Особенно стихов, касающихся
защиты детей. На её рабочем столе
лежат записанные простой ручкой
стихи:  "… Позабудьте про распри.
Храните свой дом и своих беззащитных
детей! От болезней, от мести, от
страшной войны, от пустых,
сумасбродных идей! И взывать мы
всем миром сегодня должны лишь
одно: "Берегите детей!"

В канун нового года Патимат
Шугаибова была награждена
орденским знаком "Фазу Алиева. За
любовь к жизни", учреждённым Санкт-
Петербургской академией. Этот орден
в её большой наградной копилке ещё
одно доказательство того, что её труд
на благо общества по достоинству
оценивается.

В завершение встречи начальник
отдела ответила на вопросы:

- За что несовершеннолетнего

могут забрать в полицейский участок?
-  Первое. Если он находится на улице

без надзора родителей  или законных
представителей  в позднее вечернее
время, к тому же занимается
попрошайничеством. Второе.
Полицейские обязаны забрать и
маленьких бродяжек. Смотрите
Федеральный закон "Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних".
Если несовершеннолетний без цели
слоняется по улице, то полицейские
должны найти его родителей и отдать им
ребёнка под роспись.

- А может ли приехать за
задержанным подростком знакомый
родителей?

- Никому из посторонних, даже
бабушкам и дедушкам, ребёнка полиция
отдать не имеет право. Только папам и
мамам  или официальным
представителям с документами.

- Что грозит родителям, которые
отправляют детей просить милостыню,
попрошайничать?

- Статья 151 УК "Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий".
Максимальный срок - пять лет.

 - Могут ли в полиции вызвать опеку
и отдать им ребёнка?

 - Могут, если за три часа с момента
доставления несовершеннолетнего в
отделение полиции не найдут родителей.
Или найдут, но поймут, что отдавать им
ребёнка опасно для его жизни. Но в
детский дом сразу не повезут. Отправят в
детскую больницу на обследование, и
если здоров, то через неделю опека
отправит ребёнка в интернат.

По труду и честь

К
Специалисты группы "Россети"

приступают к модернизации элект-
росетевого комплекса республики.

Для определения объема работ,
необходимых для снижения потерь в
Республике Дагестан, энергетики группы
"Россети" проведут в ближайшее время
технический аудит распределительных
сетей региона.

"С 6 февраля в Дагестане более 200
специалистов группы "Россети" из разных
уголков России приступают к проведению
анализа состояния электросетевого
оборудования в тех муниципальных
образованиях республики, где
фиксируются наиболее высокие
сверхнормативные потери
электроэнергии в сетях. Данная работа
позволит определить объем работ и
требуемых материалов, которые нужны
для снижения потерь электроэнергии в
сетях, в том числе за счет пресечения
фактов энерговоровства, а, главное, для
дальнейшего улучшения электро-
снабжения потребителей, укрепления
надежности и безаварийности
электросетевого комплекса региона", -
уточнили в компании.

Перед специалистами группы
"Россети" поставлена задача осуществить
обследование высокопотерьных
фидеров, проанализировать их
состояние и определить количество
необходимых материально-технических
ресурсов для модернизации
распределительных сетей и организации
учета у потребителей.

Это фактически подготовительный
этап перед предстоящими масштабными
мероприятиями, которые планируется
провести объединенной командой
профессионалов "Россетей" в 2018 году.

Энергетики МРСК Северного Кавказа
и "Дагестанской сетевой компании"
призывают жителей республики с
пониманием отнестись к проводимым
вблизи их домов и офисов работам по
техническому аудиту, оказать всяческое
содействие энергетикам, которые
приехали помочь электросетевому
комплексу республики, и проявить
известное во всем мире кавказское
радушие и доброжелательность при
общении с гостями Дагестана, многие из
которых впервые приехали на
Северный Кавказ.

(Источник - РИА "Дагестан")

Аудит
распределительных
сетей
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Решение Собрания депутатов МО СП "сельсовет Стальский"
№ 01 от 28 декабря  2017 г.

1. Утвердить:
Статья 1
1.1 Общий объем прогнозируемых доходов бюджета до  мо

"сельсовет Стальский" на 2018 год в сумме 6260,0 тыс. рублей,
в том числе общий объем  межбюджетных трансфертов
получаемых из республиканского бюджета в сумме 4405,0 тыс.
рублей, собственные доходы 1719,0 тыс. Рублей, субвенция
бюджетных поселений на государственную регистрацию актов
гражданского состояния  -17,0 тыс.рублей и  субвенция
бюджетных поселений на осуществления первичного военного
учета -122,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета на   Прогнозируемый
общий объем доходов бюджета м.о. "сельсовет Стальский" на
планируемый период 2019г./2020г  в сумме 6260,0 тыс. рублей,
в том числе общий объем межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета в сумме 4405,0 тыс.
рублей.

2.  Статья 2
2.1 Общий объем расходов бюджета мо "сельсовет

Стальский" на 2018 год  6260  тыс. рублей. в том числе
Прогнозируемый  расходов бюджета мо "сельсовет

Стальский" на 2019/2020гг. в сумме 6260,00 тыс.руб.
.Установить что доходы местного бюджета поступающие в

2018 году, формируется за счет доходов от уплаты федеральных,
региональных и местных налогов и сборов по нормативам,
установленным законодательными  актами Российской
Федерации, Республики Дагестан и настоящим постановлением.

- Налога на дохода физических лиц - по нормативу
- Единый сельскохозяйственный налог - по нормативу 30

процентов
- Земельный налог- по нормативу - 100 процентов
- Налог на имущество с физических лиц - по нормативу  100

процентов
-аренда земли- по нормативу 100 процентов
- Неналоговые доходов в соответствии с действующим

законодательством.
 3.Учесть в местном прогнозируем бюджете на 2018 год .

поступления доходов по основным источникам в  объеме
согласно приложения № 5

4. Главные администраторы доходов и источников
финансирования дефицита бюджета мо "сельсовет Стальский"

  а) Закрепить источники доходов бюджета мо "сельсовет
Стальский" за администраторами доходов бюджета мо
"сельсовет Стальский"- органами государственной власти
Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему
Решению, органами государственной власти мо "сельсовет
Стальский" согласно приложению №2

  б) Утвердить перечень главных  администраторов
источников финансирования дефицита бюджета мо "сельсовет
Стальский" согласно приложению № 3 к настоящему Решению

 5   Утвердить структуру мо "сельсовет Стальский"  на 2018
год.

 6. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета
мо "сельсовет Стальский" на 2018 год согласно приложению
№7 к настоящему Решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2018 год. по разделам и подразделениям, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов согласно
приложению № 6 к настоящему Решению.

8. Установить,  что кассовое   обслуживание  исполнения
местного бюджета осуществляется органом,   на
осуществлявшим кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета на  основании соглашения и на безвозмездной основе.

9. Установить, что заключение и оплата органами местного
самоуправления муниципального образования договоров,
исполнение которых  осуществляется  за счет средств местного
бюджета  производится в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификации расходов

местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных
обязательств.

 10.Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования ,влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2018 год, а так же сокращающие

его доходную базу, реализуется и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет и (или ) при сокращения расходов
по конкретным статьям местного бюджета на 2018год, а так же
после внесения соответствующих изменений в настоящем
постановление.

11. Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и при сокращении расходов по конкретным
статьям местного бюджета на 2018 год, а так же после внесения
соответствующих изменений, в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не в
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяются в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в местном бюджете на 2018 год.

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования

Опубликовать настоящее постановление в интернете сайте
администрации "adm.selostalsk"

 Председатель сельского Собрания
МО СП "Сельсовет Стальский" Гаджиев Г.

Секретарь сельского Собрания
МО СП "Сельсовет Стальский Магомедов У.М.

О бюджете МО СП "сельсовет Стальский " на 2018 год

Администраторы доходов бюджета м.о. "сельсовет Стальский"- органы государственной
власти Российской Федерации

Приложение № 1

(Продолжение на 4 стр.)

ДОХОДЫ 
182 Федеральная налоговая служба 
182 1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль,  доходы 
182 1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 
182 1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 
182 1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 
182 1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 
182 1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 
182 1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 
182 1  06  06023  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 

 1 11  05025    10  00000  120 Арендная плата 
 

Администраторы доходов бюджета м.о. "сельсовет Стальский"  - органы
государственной власти м.о. "сельсовет Стальский"

Приложение № 2

ДОХОДЫ   НА 2018г.  

 Администрация м.о. "сельсовет Стальский" 
001 1  11  00000  00  0000  000 Д оходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственнос ти 

001 1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки, государственная собственность на которых не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договора аренды указанных земельных участков 

001 1  11  05025  10  0000  120 Арендная плата и пост упления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в  собственности поселений 
001 1  14  00000  00  0000  000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

001 1  14  06014  10  0000 430 Доходы от продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

001 1  14  06026  10  0000  430 Доходы от продаж и земельных участков находящихся в собственности  поселений 
001 1  17  01050  10  0000  180 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты поселений 
001 2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступ ления 
001 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
001 2 02 35118 100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
001 2  02  35930  10 0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния  

001 2  02  04012  10  0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенс ации дополнительных расходов, возникших в результате решений 
принятых органами госвласти  другого уровня 

 

Перечень главных  администраторов источников финансирования дефицита  бюджета
м.о. "сельсовет Стальский"

Приложение № 3

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора источников финансирования 
код главного 

администратора 
код группы, подгруппы. статьи, вида 

источников дефицита бюджета м.о. "сельсовет Стальский"" 

092  Администрация МО "сельсовет Стальский"" 
092 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета м.о. "сельсовет Стальский"" 

 

Объем поступлений доходов
по основным источникам в бюджет МО "сельсовет Стальский" на 2018 год

Приложение № 5

КБК Наименование кода   , 

  2018 2019 2020 

 ДОХОДЫ- 1719,00 1719,00 1719,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль ,доходы    
18 210 102 020 010 000 000 Налог на доходы с физических лиц 147,00 147,00 147,00 
182 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход    182 1 0503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 14,00 14,00 14,00 
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 252,00 252,00 252,00 
182 1 0601000000000110 Налог на имущество с физических лиц 

   182 1 0606010000000 110 Земельный налог на земли сельхоз.назначения    
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Объем поступлений доходов
по основным источникам в бюджет МО "сельсовет Стальский" на 2018 год

182 1 0606013 100000 110 Земельный налог на земли поселений 712,00 712,00 712,00 

001 2 0805000 100000 180 На перечисления из бюджета поселения для осуществления возврата излишне 
уплаченной или излишне взысканной суммы    

182 1 11 05010000000120 Аренда 594,00 594,00 594,00 

 СУБВЕНЦИЯ 4541,00 4541,00 4541,00 
202  300  241  00000  151 Дотация  бюджетам  поселений 4402,00 4402,00 4402,00 

202 359 301 00000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 17,00 17,00 17,00 

20 235 118 100 000 100 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 122,00 122,00 122,00 

 ВСЕГО 6260,00 6260,00 6260,00 
 

Распределение бюджетных ассигнований на 2018-2019-2020 годы по разделам
и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов

Приложение № 6

Наимен ование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2018г. 2019г. 2020г. 
Функционирование органов исп.власти 01 04 0000000 000 2839 2839 2 839,0 

Рук.и управл.в сфере уст.функций 01 04 8830020000 000 2839 2839 2 839,0 
Центральный аппарат 01 04 8830020000 000 2839 2839 2 839,0 

Резервный фонд 01 11 9990020680 000 120 120 120,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 700 700 700,0 

Выполнение других обязательств. 01 13  000 700 700 700,0 
Итого по разделу 01*    * 3659 3659 3 659,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовк а 02 03 9980051180 000 122 122 122,0 
Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 9980051180 000 122 122 122,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 9980051180 000 122 122 122,0 
Итого по разделу 02*    * 122 122 122,0 

Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского состояния 03 04 9980059300 000 17 17 17,0 
Итого по разделу 03* 03 

  
* 17 17 17,0 

Разграничение земель 04 12 9998000590 000 300 300 300,0 
Итого по разделу 04*    * 300,0 300,0 300,0 

Благоустройство 05 03 0000000 000 1 332,00 1 332,00 1 332,00 
Уличное освещение 05 03 9997000590 000 752 752 752,0 

Благоусторйство по озеленению 05 03 1480000181 000 50 50 50,0 
прочие работы по благоустройству 05 03 1480000180 000 470 470 470,0 

мероприятия по газофикации 05 03 1480200180 000 60 60 60,0 
Итого по разделу 5    * 1332,00 1332,00 1 332,0 

Культура 08 01 0000000 000 530 530 530,0 
Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590 000 530 530 530,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590 00 530 530 530,0 
Итого по разделу 06*     530 530 530,0 

Здравоохранение и спорт 11 00 2460120000 000 300 300 300,0 
Физкультурно- оздоровит.работа и сп ортивные мероприятии 11 01 2460120000 000 300 300 300,0 

Мероприятия в области спорта. 11 01 2460120000 000 300 300 300,0 
Итого по разделу 07*    * 300 300 300,0 

Всего расходов     6260 6260,00 6260 
 

Ведомственная структура расходов бюджета м.о. "сельсовет Стальский"
на 2018 год и плановый период 2019/2020 г.г.

Приложение № 7

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2018   год. 

Сумма 
2019   год. 

Сумма 
2020   год. 

Центральный аппарат 01 04 8830020000 000 2 839,0 2 839,0 2 839,0 
Резервный фонд 01 12 9990020680 000 120,0 120,0 120,0 

Выполнение других обязательств. 01 13 9960020680 000 700,0 700,0 700,0 
Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9980051180 000 122,0 122,0 122,0 

Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского состояния 03 04 9980059300 000 17,0 17,0 17,0 
Разграничения земель 04 12 9998000590 000 300,0 300,0 300,0 
Уличное освещение 05 03 9997000590 000 752,0 752,0 752,0 

прочие мероприятия по благоустройству 05 03 1480000180 000 470,0 470,0 470,0 
Благоусторйство озеленения 05 03 1480000181 000 50,0 50,0 50,0 

Мерпприятия по благоустройству газофикация 05 03 1480200180 000 60,0 60,0 60,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590 000 530,0 530,0 530,0 

Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 01 2460120000 000 300,0 300,0 300,0 
Всего расходов     6 260,0 6 260,0 6 260,0 

 О новой системе обращения
с твердыми коммунальными отходами

Уже в 40 субъектах запущена реформа
обращения с отходами, в рамках которой не
позднее 1 января 2019 года вся страна
должна перейти на новую систему
обращения с твердыми коммунальными
отходами. До конца марта все регионы
должны запустить эту работу и объявить
отбор регионального оператора по
обращению с ТКО, однако выполнение этой
обязанности рядом субъектов вызывает у
Минстроя России серьёзные опасения. Об
этом сообщил 1 февраля замглавы Минстроя
России Андрей Чибис в ходе заседания
штаба по вопросам совершенствования
системы обращения с отходами.

В рамках реформы системы обращения
с отходами, которую реализует Минприроды
России, изменяются и принципы обращения
с бытовыми, или твердыми коммунальными
отходами. Так, каждый субъект обязан
разработать электронную территориальную
схему обращения с отходами, утвердить

региональную программу и нормативы
накопления ТКО и на конкурсной основе
отобрать регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными
отходами, который будет отвечать за
полный цикл обращения с ТКО. В свою
очередь, региональные программы, без
которых невозможно получить субсидии из
федерального бюджета из средств
экологического сбора, утверждены лишь 50
субъектами РФ. Нормативы накопления ТКО,
которые отражают фактические данные об
образуемых объемах отходов, утверждены
также лишь в 50 регионах страны. Выбор
регоператора прошел в 26 субъектах страны,
еще в 14 конкурс объявлен.

"Такие темпы работы вызывают нашу
обеспокоенность. Запуск реформы
находится на постоянном контроле
Правительства, я доложу о текущей
ситуации Министру Михаилу Меню для
принятия самых жестких мер в отношении

отстающих. Мы специально рекомендовали
в каждом регионе создать  межве-
домственную группу по переходу к новой
системе обращения с ТКО, чтобы субъект
мог комплексно и максимально оперативно
подходить к этому непростому, но очень
важному процессу. Однако мы видим, что
не все последовали этому совету и уже
после запуска конкурсов получают
замечания и отзывы от своих же коллег из
других региональных ведомств", - отметил
Андрей Чибис.

Для наиболее комфортного перехода к
новой системе были учтены предложения
регионов, в которых региональные операторы
полностью перешли к оказанию услуги по
обращению с ТКО в 2017 году, и внесены
соответствующие изменения в
законодательство, в том числе отменено
согласование с Росприроднадзором
территориальных схем и региональных
программ и введена обязательная

электронная модель терсхемы. Более того,
сейчас на стадии обсуждения находится ряд
правовых актов, упрощающих и
систематизирующих деятельность каждого
участника системы. Документы находятся в
свободном доступе на сайте Минстроя России.

Минстрой России напоминает, что
состав Федерального штаба по вопросам
совершенствования законодательства в
области обращения с отходами
производства и потребления вошли
представители Минстроя России,
Минприроды России, Минэконом-
развития, ФАС, Росприроднадзора и
Роспотребнадзора, Совета Федерации и
Государственной Думы. Штаб создан для
оказания регионам необходимой при
запуске реформы поддержки. Мето-
дологическая база разработана и доступна
регионам онлайн, регулярно в рамках
работы штаба проводятся онлайн-
семинары.
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Распоряжение администрации МР "Кизилюртовскии район"
№ 45 от 26.01.2018 г.

В целях обеспечения надлежащего контроля,
своевременного принятия соответствующих мер в
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий, осложнения общественно-
политической обстановки на территории МР
"Кизилюртовскии район" в выходные и праздничные дни
в феврале 2018 года:

1.Утвердить прилагаемый график дежурств
руководящих и ответственных работников
администрации МР "Кизилюртовский район" в выходные
и праздничные дни в феврале 2018 года (с 9:30 до 17:00).

2.Главам сельских поселений незамедлительно
информировать ответственного дежурного
администрации МР "Кизилюртовскии район" о
возникновении чрезвычайных ситуаций и резонансных
происшествиях.

3.Ответственному дежурному администрации МР
"Кизилюртовскии район" незамедлительно
информировать Главу администрации МР
"Кизилюртовскии район", председателя КЧС,
заместителей главы администрации по курируемым ими
сферам о чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях,

осложнении общественно-политической     обстановки
и     ответственного     дежурного Администрации Главы
и Правительства РД.

4.Контроль исполнения данного распоряжения
возложить на заместителя главы администрации МР
"Кизилюртовский район" Омарова Г.Ш.

5.Настоящее     распоряжение          опубликовать     в
газете     "Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте администрации МР
"Кизилюртовский район".

Глава М.Г.Шабанов

Об утверждении графика дежурств

График дежурства руководящих и ответственных работников
администрации МР "Кизилюртовский район" в выходные и праздничные дни
в феврале 2018 года (с 9.30 до 17.00)

Ф.И.О., 
Номер телефона Должность Дата дежурства 

Мусаев A.M. тел. 8906 480 58 63 Начальник отдела ГО и ЧС 3 февраль 
Ибрагимов И.М.  
тел. 8928 833 99 93 Заместитель главы администрации 4 февраль 

Кадиев М.К. тел. 8928 516 54 17 Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики 10 февраль 
Гаджиев А.А тел. 8938 790 07 05 Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 11 февраль 
Сулейманов Р.Г.  
тел. 8963 400 17 17 Ведущий специалист отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений 17 февраль 

Омаров М.К.   
тел. 8928 057 73 65 Главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 18 февраль 

Магомедов К.А. 
 тел. 8928 062 77 65 Главный специалист отдела ГО и ЧС 23 февраля 

Мусаев Р.Б.  
тел. 8928 542 07 16 специалист 1 категории АТК 24 февраля 

Абдулаев Н.А. тел. 8928 571 24 00 Ведущий специалист мобилизационной работы 25 февраля 
 

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№ 18 от 02.02. 2018 г.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Закона
Республики Дагестан от 11 марта 2008 г. № 9 "О
муниципальной службе в Республике Дагестан"
постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке
получения муниципальными служащими разрешения

представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями.

2. Управлению делами администрации обеспечить
ознакомление муниципальных служащих с Положением,
утвержденным пунктом 1 настоящего Постановления.

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

Глава М.Г.Шабанов

Об утверждении Положения о порядке получения
муниципальными служащими разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями

Положение о порядке получения муниципальными служащими
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациями

1.  Настоящее Положение определяет порядок получения
муниципальными служащими (далее - служащие) разрешения
представителя нанимателя - Главы муниципального района
на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления.

2.  К некоммерческим организациям для целей настоящего
Положения относятся общественные организации (кроме
политической партии), жилищные, жилищно-строительные,
гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и
дачные потребительские кооперативы, товарищества
собственников недвижимости.

3.  Участие служащего на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в
состав их коллегиальных органов управления не должно
приводить к конфликту интересов или возможности
возникновения конфликта интересов при исполнении
должностных обязанностей.

4. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией в
качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав ее коллегиального органа управления
(далее - заявление) составляется в письменном виде по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

5.  Заявление представляется служащим в управление
делами администрации заблаговременно до начала
выполнения данной деятельности.

6.  До представления заявления в управление делами
служащий направляет заявление руководителю структурного

подразделения администрации МР "Кизилюртовский район" в
котором проходит муниципальную службу, для ознакомления
и получения его мнения о наличии возможности возникновения
конфликта интересов при исполнении должностных
обязанностей в случае участия служащего в безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией в
качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав ее коллегиального органа управления.

7.  Заявление регистрируется в день его поступления в
кадровую службу в журнале регистрации заявлений, по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Копия заявления с отметкой о регистрации выдается
служащему на руки под роспись в журнале регистрации
заявлений.

8.  Управление делами администрации осуществляет
предварительное рассмотрение заявления и подготовку
мотивированного заключения на него о возможности
(невозможности) участия служащего на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией в
качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав ее коллегиального органа управления
(далее - мотивированное заключение).

При подготовке мотивированного заключения управление
делами администрации вправе проводить собеседование с
служащим, представившим заявление, получать от него
письменные пояснения.

9.  Заявление и мотивированное заключение на него в
течение семи рабочих дней после регистрации заявления
направляется Главе МР "Кизилюртовский район" для принятия
решения.

10.  По результатам рассмотрения заявления и

мотивированного заключения на него Глава МР "Кизилюртовский
район" выносит одно из следующих решений:

а)  разрешить служащему участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
ее коллегиального органа управления;

б)  отказать служащему в участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией  в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
ее коллегиального органа управления.

11.  При необходимости в соответствии с решением Главы
МР "Кизилюртовский район" до вынесения им одного из
решений, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения,
заявление и мотивированное заключение на него могут быть
рассмотрены на заседании Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов на предмет
наличия у служащего, представившего заявление, личной
заинтересованности и возможности возникновения конфликта
интересов в случае его участия на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
ее коллегиального органа управления.

12.  Управление делами в течение трех рабочих дней с
момента принятия Главой МР "Кизилюртовский район" решения
по результатам рассмотрения заявления,   мотивированного
заключения на него, уведомляет служащего о решении,
принятом Главой МР "Кизилюртовский район".

13.  Заявление, мотивированное заключение на него и иные
материалы, связанные с рассмотрением заявления (при их
наличии), приобщаются к личному делу служащего.
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджета субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 1 января 2018 г.
 Учреждение: Администрация МО СП "село Новый Чиркей"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единицы измерения : тыс. руб.

1. Доходы

2. Расходы

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

Руководитель   Шейхов А.Ю.
Главный бухгалтер  Кадиев Р.З.

Все предприятия, учреждения,
независимо от форм собственности,
осуществляющие производство,
переработку, транспортировку, хранение
и реализацию подконтрольной
ветеринарной службе продукции,
подлежащей сопровождению вете-
ринарными сопроводительными
документами, обязаны с 1 июня 2018 года
перейти на электронную систему
сертификации.

Для этого до 1 марта все предприятия
общественного питания, продо-
вольственные рынки и магазины, по
производству и переработке молока и
молочных продуктов, мяса, мясной и
рыбной продукции, а также
общеобразовательные школы и лечебно-
оздоровительные учреждения должны
зарегистрироваться в ФГИС "Меркурий".

(Вся необходимая документация
размещена на официальном сайте
комитета по ветеринарии РД). Для
получения дополнительной консультации
можно обратиться к Нурмагомедову
Зубайру Мирзаевичу по телефонам: 67-
06-53 или 8-963-410-49-43.

Напомним, ранее, 13 декабря 2017
года, в конференц-зале республиканской
газеты "Дагестанская правда" в рамках
"круглого стола" прошло обсуждение хода
подготовки республики к обязательной
электронной ветеринарной серти-
фикации. В мероприятии приняли участие
представители Комитета по ветеринарии
РД, Управления Россельхознадзора по
РД, Мингосимущества РД, Минздрава РД,
Миобрнауки РД.

В рамках своего выступления
начальник отдела погранветконтроля на
госгранице РФ и транспорте Управления
Россельхознадзора по РД Гаджимагомед
Азаев разъяснил  присутствующим, что с
1 января 2018 года вся животноводческая
продукция подлежит обязательной
электронной ветеринарной сертифи-
кации в Федеральной государственной
информационной системе "Меркурий",
которая будет отслеживать их на
протяжении всего цикла: от сырья до
готового продукта на полке магазина. На
каждом этапе: при содержании скота, его
убое, проведении лабораторных
исследований и т.д., вся информация
отражается в программе "Меркурий".
"Цель данного нововведения -
исключение из сельскохозяйственного
рынка недобропорядочных
предпринимателей, а также повышение
качества и безопасности пищевой
продукции.

В свою очередь начальник отдела
контроля противоэпизоотических
мероприятий Комитета по ветеринарии
РД Зубайру Нурмагомедов инфор-
мировал о проведенной работе.
Ежедневно в ФГИС "Меркурий" и
"Цербер" вносится информация о
хозяйствующих субъектах и поднадзорных
объектах. На 13 декабря 2017 г. было
внесено в ФГИС 92002 объекта, в том
числе: 37545 хозяйствующих субъектов,
28371 поднадзорный  объект и 26086
площадок. Получили доступ в ФГИС
"Меркурий" 392 ветеринарных
специалиста и внесено 31725
ветеринарных сопроводительных
документов.

Участники "круглого стола" под-
черкнули, что в данной системе должны
работать не только поставщики, но и
предприятия, занимающиеся пере-
работкой готовой продукции - в первую
очередь, это социальные учреждения:
школы, детские сады, больницы,
интернаты и т.д. Зубайру Нурмагомедов
сообщил, что работа в этом направлении
идет по плану и будет завершена в срок.

Али Алиев,
главный специалист Управления

сельского хозяйства

Информационное
сообщение

Наимено вание кода  дох одов Пла н  
Уточнено  

План после 
у точнения 

Ф актически 
(руб .) 

1 ) 1 8210 60604 3102 1001 10 - - - 5 051,4 9 
2 ) 1 8210 60604 3101 0001 10 - - - 516  239, 91 
3 ) 1 8210 60603 3102 1001 10 - - - 5 8,55 
4 ) 1 8210 60603 3101 0001 10 - - - 351  671, 90 
Земельный налог взимаемый по  ставка м установленным подпу нктом 1 пункта 1  
статьи 39 4 налогово го кодекса РФ 
ИТОГО: 

7 50,0 0 - 75 0,00 873  021, 85 

1 ) 1 8210 60103 0102 1001 10 - - - 4 285,7 6 
2 ) 1 8210 60103 0101 0001 10 - - - 276  679, 48 
Налог на имущество  физических лиц 
ИТОГО: 2 80,0 0 - 28 0,00 280  965, 24 

1 )  1821 05030 10013 0001 10 - - - 3 00,00  
2 )  1821 05030 10012 1001 10 - - - 9 93,26  
3 )  1821 05030 10011 0001 10 - - - 11  621,3 9 
Единый сельскохо зяйственный налог 
ИТОГО: 10,00  - 1 0,00 12  914,6 5 

1 )  1821 01020 20011 0001 10 - - - 6 9,00 
2 )  1821 01020 10012 1001 10 - - - 1 8,16 
3 )  1821 01020 10011 0001 10 - - - 137  698, 66 
Налог на доходы с физических лиц 
ИТОГО: 1 64,0 0 - 16 4,00 137  785, 82 

1 ) 0 0111 10502 5100 0001 20 - - - 565  970, 10 
Арендная пла та и поступления от продажи пра ва  на за клю чение договоров 
а ренды за  земли, нах одящиеся в соб ственности поселений 
ИТОГО: 

5 00,0 0 - 50 0,00 565   970 ,10 

1 ) 0 0111 70202 0100 0001 80 - - - 1 8 58 14 0 
Возмещение потерь сельскох озяйст венного производства  связа нных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий 
ИТОГО: 

- 1  858, 1 1 8 58,1 1 8 58 14 0 

ИТОГО: 1  704,00 1  858, 1 3 56 2,10 3 728  797 ,66 
0 01202 1500 11000 0015 1 
Дота ции б юджета м по селений на выра внивание б юджетной о беспеченности 2  178,00 17,00  2 19 5,00 2 1 95 00 0 

0 01202 3002 41000 0015 1 
Су бвенция по  переданным по лномочиям - 95,00  9 5,00 9 5 000  

0 01202 3593 01000 0015 1 
Су бвенция бюджета м  поселений на  государственную регистра цию актов 
гражда нского состо яния (1 7-783 ) 

13,00  - 1 3,00 1 3 000  

0 01202 3511 81000 0015 1 
Су бвенция бюджета м по селений на осуществление первичного воинского учета  
(17 -3 65) 

1 15,0 0 - 11 5,00 11 5 000  

ИТОГО: 2  306,00 1 12,0 0 2 41 8,00 2 4 18 00 0 
ВСЕГО: 5  868,10 1  970, 1 5 9 80,1 6 146  797 ,66 

 

 

 

 

На именование видов 
расходов  и статей 

эконом.классиф.расходов 

по 
ФК Р 

по 
ППП 

по 
КЦ СР 

по 
КВР 

Утверждено 
бюд.ассигн. 
на начало 
отчетного 
периода 

Утверждено 
бюд .ассигн. 

на конец 
отчетного 
периода 

Кассовы е 
расход ы 

(руб .) 

Ад министрация 00 1 0104 8830020 000 12 1 1340,00 1304,00  1 303 1 04 
    12 9 4 05,0 0 4 05,00  404 111 ,16 
    24 4 3 05,2 0 363,9 3 63 7 12 
    85 2 3,00 - - 
    85 3 5,00 2,3 2  221,43 
    Итого: 2058,20 2 075,2  2 073 148,59 
Резервный фонд 00 1 0111 9990020 680 87 0 41,00  41,00 - 
    Итого: 41,00  41,00 - 

Другие об щие расходы 00 1 0113  
9960000 590 

 
11 1 5 51,0 0 5 54,00   

5 53 8 01 
    11 9 1 67,0 0 1 66,00  1 65 1 15 
    Итого: 7 18,0 0 720 7 18 9 16 
ВУС (3 65) 00 1 0203 9980051 180 12 1 90,00  9 1,8 9 1 800 
    12 9 25,00  2 3,2 2 3 200 
    Итого: 1 15,0 0 1 15,00  1 15 0 00 
З агс (7 83) 00 1 0304 9980059 300 24 4 13,00  13,00 1 3 000 
    Итого: 13,00  13,00 1 3 000 

Разграничение земель  
00 1 

 
0412 

 
9998000 590 

 
24 4 1 00,0 0 1 00,00   

9 9 500 
    Итого: 1 00,0 0 1 00,00  9 9 500 

Благоустр ойство (зеленые насаждения) 00 1 0503 1480000 181 24 4 20,00  18,00 
 
 

1 7 760 
    Итого: 20,00  18,00 1 7 760 

М ер опр иятия б лагоустройства по 
газификации, вод оснабжению 00 1 0503 1480200 180 24 4 1 95,0 0 1 95,00  

 
 
 

1 95 0 00 
    Итого: 1 95,0 0 1 95,00  1 95 0 00 
Уличное освещение 00 1 0503 9997000 590 24 4 2  158, 10 2 296,1  2 296 0 99 
    Итого: 2  158, 10 2 296,1  2 296 0 99 
ФК спорт 00 1 1102 2410187 010 24 4 1 30,0 0 87,00 3 7 000 
    Итого: 1 30,0 0 87,00 3 7 000 
Культура НКДЦ 00 1 0801 2020100 590 11 1 3 21,0 0 3 21,00  3 12 7 36 

    11 9 97,00  9 5,5 93  956 ,60 
    24 4 5,00 5 ,00 5 000  
    85 3 - 1,5 1  419,98 
    Итого: 4 23,0 0 4 23,00  413 112 ,58 
    ВСЕГО: 5  971 ,3 6 083,3  5 978 536,17 

 

 

 

Наименование текущего счета Код 
строки 

Остаток 
на начало 

года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного периода 

Средства для перевода учреждениям, находящимся в ведении 
главного распорядителя, и на  другие мероприятия 010 103 153,84 6 146 797,66 5 978 536,17 271 415,20 

 



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 6 (127) 9 февраля 2018 г. 7

Решение Собрания депутатов МО сельского поселения "село Султанянгиюрт"
№ 1 от 24.01.2018 г.

1. Утвердить  бюджет м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт" на 2018г.

По доходам  в сумме   5956,0 тыс. рублей
в том числе:
дотация в сумме   - 2238,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме  - 238,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме    - 19,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме   - 3161,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетные трансферты получаемый из

республиканского бюджета в сумме 2495,0 тыс. рублей;
2. Общий объем расходов бюджета м.о. сельского

поселения "село Султанянгиюрт" на 2018г. в сумме  6189,0
рублей.

В том числе  прогнозируемый дефицит бюджета  сельского
поселения  составляет в сумме  233,0 тыс. рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2018 год
предусматриваются субвенция на осуществление полномочий
по регистрации актов гражданского состояния  в сумме  19,0 и
субвенция на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 238,0 тыс. рублей.

  3.  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета м.о.
сельского поселения  "село Султанянгиюрт" на планируемый
период 2019г. в сумме 7256,0 тыс. рублей, в том числе общий
объем  межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 3700,0 тыс. рублей. На 2019г.
в сумме 8535,0 тыс. рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского
бюджета в сумме 4835,0 тыс. рублей.

  Прогнозируемый  общий объем расходов бюджета м.о.
сельского поселения "село Султанянгиюрт" на планируемый
период 2018г. в сумме 6189,0 тыс. рублей, 2019г. в сумме 7766,0
тыс. рублей и в 2020 году-9525тыс. рублей.

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

- Налог на доходы физических лиц - по нормативу 2 процентов;
- Единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30

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

процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
Утвердить объем поступления,  по основным источникам в

бюджет муниципального  образования сельское поселение "село
Султанянгиюрт" на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

согласно приложению № 1  к настоящему приложению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов

бюджета  м.о. сельского поселения ""село Султанянгиюрт" на
2018 год согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о. сельского
поселения "село Султанянгиюрт" на 2017 год согласно
приложению № 3  к  настоящему Решению.

7. Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета м.о.
сельского поселения "село Султанянгиюрт"  на 2018 год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению

8. Утвердить безвозмездные поступления (дотация,
субвенция, субсидия) бюджета на 2018 год приложения № 5 к
настоящему Решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
м.о. сельского поселения "село Султанянгиюрт"  на 2018 год
согласно приложению № 6  к настоящему Решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета согласно
приложению № 7 к настоящему Решению.

11. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельского поселения ""село
Султанянгиюрт" на 1.01.2018 г. по долговым обязательствам в
сумме 0 тыс. рублей в том числе:

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

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

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

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

2) На сумму иных безвозмездных перечислений бюджету
поселения из вышестоящего бюджета в порядке взаимных
расчетов;

3) Оплата судебных издержек, связанных с
предоставлением интересов м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт", исполнения судебных решений о взыскания

средства с  бюджета м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт";

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

  5)  Другие основания, предусмотренные в соответствии
с действующими законодательствами.

 14.  Администрации  м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт" принять меры эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

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

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

17.  Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений
в местный бюджет. При сокращении расходов по конкретным
статьям местного бюджета на 2018 год, а так же после внесения
соответствующих  изменений в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2018 год.

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

19.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2018 г.  и его официального
опубликования.

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

Глава администрации
МО сельского поселения "село Султанянгиюрт"

Р.А. Магомедов

О принятии бюджета МО СП  "село Султанянгиюрт"
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

Объем поступлений доходов по основным
источникам в бюджет м.о. сельского
поселения "село Султанянгиюрт
"О бюджете МО сельского поселения
"село Султанянгиюрт" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 г.г.

Приложение № 1
Ведомственная структура расходов
бюджета м.о. "село Султанянгиюрт"
на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов

Приложение № 6

Наименование кода сумма сумма сумма 
 2018 2019 2020 
 3461 3556 3700 

Налоги на прибыль, доходы    Налог на доходы с физических лиц 235 240 235 
Налоги на совокупный доход 16 16 13 
Единый сельскохозяйствееный налог. 16 16 13 
Налоги на имущество 2089 2100 2120 
Налог на имущество физических лиц 764 770 780 
Земельный налог взимаемый по ставкам 
установленным подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 налогового кодекса РФ 

1325 1330 1340 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной  
собственности 

1121 1200 1350 

Доходы полученные в виде арендной 
платы  за земельные участки 1121 1200 1350 
Арендная плата и поступления от 
продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности поселений 

   

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных  с изъятием 
сельскохозяйственных угодий 

   

Безвозмездные поступления 2495 3700 4835 
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

2238 3433 4500 

 238 247 310 
Субвенция бюджетам  поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

19 20 25 

субвенция    
 5956 7256 8535 

 

Наименование 
показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2018 2019 2 020,0 

Администрация        
Центральный 
аппарат 01 04 8830020000 000 3318 3500 3 900,0 

выполнение 
других 
обязательств 

01 13 9960000590  506 510 515,0 

Резервные фонды 
местного самоупр. 01 11 9990020680 000 50 75 80,0 

Субвенции на 
вып.фед.полн.по 
гос.регистрации 
актов 
гражданского 
состояния 

03 04 9980059300 000 19 20 25,0 

Осуществление 
первичного 
воинского учета на 
тер-ях, где 
отсутствуют 
военные 
комиссариаты 

02 03 9980051180 000 238 247 310,0 

разграничение 
земель 04 12 9998000590 000 196 100 300,0 

Уличное 
освещение 05 03 9997000590 000 608 1200 1 400,0 

Прочие 
мероприятия по 
благоустройству 
поселений 

05 03 1480000180 000 619 1704 2 575,0 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

08 01 2020100590 000 282 330 300,0 

Физкультурно- 
оздоровит.работа и 
спортивные 
мероприятии 

11 01 2410187010 000 120 80 120,0 

Всего расходов     5956 7766 9 525,0 
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Отчет об исполнении бюджета
на 31 декабря  2017 г.
Учреждение:  администрация М.О. "село Султанянгиюрт"
Главный распорядитель - Отделение по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району УФК по РД
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

1. Доходы
 КОДЫ ДОХОДОВ Наименование кода доходов план уточненный Фактическое 

Налоги:     
18210606043101000110 Земельный налог 1300,0  905925,62 

18210606033101000110    481062,69 
18210503010011000110 Единый сельхоз. налог 12,0  13349-84 
18210102021011000110 Подоходный налог с физ. лиц 227,0  225358,73 
18210601030102100110 Налог на имущество 750,0  770057,28 
00111105025100000120 Арендная плата за земли 905,0 945,0 1045187,94 

 итого 3194,0 3234,0 3440942-10 
00020201001100000151 Дотация на выравнивание 1205,0 1227,0 1272000-00 
00120230024100000151 Субвенция по передаче 

 
136,0 136000-00 

00020202004100000151 Субвенция Загс 19,0  19000-00 
00002020354100000151 Субвенция ВУС 230,0  230000-00 

 итого 1454,0 1657,0 1657000-00 
 Всего 4648,0 4891,0 5097942-10 

2. Расходная часть исполнения бюджета  

Наименование видов 
расходов и статей  

эконом. кл.расходов 

КОД 
Утвер. 
бюджет. 

Уточнен. 
бюджет Профин. Кассовые 

расходы по ФКР по ПГШ по КЦСР 
 

Аппарат 001 0104 8830020000 121 
 

2169,0 2162,0 2157336,96 2157336,96 

 
 
 

 
 

 129 655,0 662,0 661824,59 661824,59 
  

 
 
 

 242 18,0 18,0 18000-00 18000-00 

    244 282,0 630,0 624191-46 624191-46 

    853 250,0 53,0 52577,70 52577,70 

   итого 3356,0 3525,0 3525,0 3513930-71 3513930,71 

Загс 001 0304 9980059300 244 19,0 
 

19000-00 19000-00 

   Итого  19,0  19000-00 19000-00 
Общегосударственные 001 0113 092030 

 
123 

 
001 0113 9960000590 111 270,0 190,0 189858,0 189858-00 

    119 82,0 57,0 55443,00 55443-00 
   итого  352,0 247,0 245301,00 245301-00 
ВУС 001 0203 0013600 131 

 
001 0203 9980051180 121 177,0 

 
175986-00 175986-00 

    129 53,0  54014-00 54014-00 
   итого  230,0  230000-00 230000-00 
Разграничение 
земестройстволь 

001 0412 9998000590 244 230,0 44,0 42000-00 42000-00 
   итого  230,0 44,0 42000-00 42000-00 

 благоустройство 001 0503 1480000180 244 294,0 660,0 659895-00 659895-00 
   итого  294,0 660,0 659895-00 659895-00 
 001 0503 9997000590 244 430,0 493,0 484503-51 484503-51 
   итого  430,0 493,0 484503-51 484503-51 
ФК и Спорт 001 1102 2410187010 244 60,0 20,0 20000-00 20000-00 
   итого  60,0 20,0 20000-00 20000-00 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 166,0 143,0 142743-00 142743-00 
    119 50,0 61,0 60522-79 60522-79 
    244 90,0 75,0 74741-00 74741-00 

    853  3,0 2131-00 2131-00 
   итого  306,0 282,0 280138-68 280138-68 
   всего  5413,0 5520,0 5494768-90 5494768-90 

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

Руководитель организации   Р. А. Магомедов
Исполнитель   Курбаналиева С.И.

Наименование  текущего счета Остаток на 01.01.2017г поступление 
Кассовый 

расход 

Остаток на конец 

месяца 
1 3 4   

Средства учреждения  в  ведении 628979-20 5097942-10 5494768-90 232152-40 

 

О проведении
публичных слушаний

С 01 февраля по 03 марта 2018 г.
объявляются публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
05:06:000010:615 площадью 1233 кв. м из земель
населенных пунктов, находящегося в
собственности у гр. Мусалаевой Айшат
Нургишиевны и расположенного по адресу:
368106, РФ, РД, Кизилюртовский район, село
Новый Чиркей, начало улицы Нефтяников, с "для
ведения личного подсобного хозяйства" на "для
строительства мебельного магазина,
мебельного цеха и складских помещений".

Подведение итогов слушаний состоится в
здании администрации сельского поселения
"село Новый Чиркей" в 18:00  03.03.2018 г.

А.Ю.Шейхов,
глава СП "Село Новый Чиркей"

Центр занятости
информирует

В целях обеспечения занятости населения,
создания и сохранения рабочих мест в сфере
строительства и курортно-туристическом
комплексе в 2018 году, в рамках реализации
государственной программы  "Реализация
дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на
развитие рынка труда и совершенствование
кадрового потенциала в РД", пред-
принимателям оказывается определенная
материальная поддержка.

 Программа направлена на реализацию
антикризисных мероприятий по повышению
конкурентоспособности, стимулирование,
сохранение и создание рабочих мест,
обеспечение занятости населения в сфере
строительства и курортно-туристическом
комплексе, трудоустройство выпускников
среднего и высшего профессионального
образования, устранение негативных
тенденций в экономике.

Для стимулирования предпринима-
тельской деятельности в целях создания
новых рабочих мест предусматривается
оказание единовременной выплаты в размере
200 000 рублей на одного предпринимателя для
ведения предпринимательской деятельности,
кроме аренды и зарплаты наемным
работникам.

Единовременная выплата будет
предоставляться юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, не
занятым гражданам и гражданам из числа
молодежи и инвалидов.

Обращаться в Центр занятости населения
в МО "Кизилюртовский район" по адресу:
г.Кизилюрт, ул.Ленина, 101 "а". Справки по тел.2-
11-51.

Поправка
В прошлом номере газеты в информации

"На контроле в прокуратуре", опубликованной
на 8 стр., допущена техническая ошибка. В
конце первого предложения следует читать:
"лесного законодательства".

Новое
в законодательстве

Оценкой защищённости мест массового
пребывания от террористов займутся
специальные комиссии

В регионах и муниципалитетах для
категорирования мест массового пребывания
людей и оценки их антитеррористической
защищённости начнут создаваться
специальные межведомственные комиссии.
Соответствующее постановление Прави-
тельства вступило в силу 31 января.

Согласно документу, обследование будет
проводиться в срок не более 30 дней с момента
создания комиссии.

Кроме того, постановлением скоррек-
тированы требования к антитеррористической
защищённости объектов, подлежащих
обязательной охране Росгвардией. Решение о
проведении оценки будет приниматься
правообладателем объекта. Заниматься этим
будет созданная комиссия, ей на это также
отводится 30 дней.

При этом в обоих случаях информация о
защищённости и принимаемых мерах по её
усилению будет отнесена к данным
ограниченного распространения.

"Парламентская газета"


