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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

В ведомстве обязали усилить режим
дезинфекции в общественном транспорте
и в местах массового скопления людей и
принять меры по защите от COVID-19 людей
в группе риска - жителей старшего возраста
и тех, кто болеет хроническими забо-
леваниями. Постановление вступает в силу
с 28 октября.

Согласно постановлению всем
россиянам необходимо носить маски в
местах скопления людей, общественном
транспорте, такси, лифтах и на парковках.

Роспотребнадзор приостановил также
работу заведений, где организуют развлека-
тельные мероприятия, и работу заведений
общественного питания с 23:00 до 06:00.

Всеобщий
масочный режим

Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим и запретил работу
ночных ресторанов и развлекательные мероприятия по всей стране "в связи с
продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции".
Об этом сообщили центральные СМИ со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.

Тема дня

б) помещений органов государственной
власти и органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных уч-
реждений (предприятий);

в) зданий, сооружений транспортной
инфраструктуры (автовокзалы, железно-
дорожные вокзалы, аэропорты, остановки
(павильоны) всех видов транспорта общего
пользования);

г) объектов религиозного назначения,
иных общественных мест.

Управление Роспотребнадзора по РД
напоминает всем гражданам, а особенно
лицам группы риска (пожилым, людям с
хроническими заболеваниями) о
необходимости максимально сократить
посещение общественных мест, соблюдать
правила личной гигиены, при ухудшении
самочувствия остаться дома и обратиться
за медицинской помощью.

Телефон "горячей линии": +7 800 350
00 63.

По данным оперативного штаба по
контролю и мониторингу в России за ситуацией
с коронавирусом, в Дагестане за последние
сутки, на 28 октября, подтверждено 83  новых
заражения коронавирусом. 101 человек
излечились. 5 - умерли.

Дагестан вошел в список регионов с
наименьшими темпами прироста за сутки (0,
5  процента).

Граждане Дагестана до улучшения
санитарно-эпидемиологической обстановки
обязаны использовать средства инди-
видуальной защиты органов дыхания
(защитные маски, респираторы и иные их
заменяющие текстильные изделия, в том
числе изготовленные самостоятельно) при
пользовании общественным транспортом, в
том числе легковым и грузовым такси, а
также при посещении:

а) аптек и аптечных пунктов, объектов
розничной торговли и иных организаций,
связанных с оказанием услуг населению;

Стоп, коронавирус!

Викулова, на иммунитет влияет состояние
сердечно-сосудистой системы, которое
связано с уровнем холестерина. Вот почему
нужно избегать употребления насыщенной
жирами пищи. Также необходимо забыть о
курении и злоупотреблении алкоголем,
которые подрывают иммунитет.

Ранее сообщалось, что переохлаждение
ослабляет иммунитет к инфекционным
заболеваниям. Поэтому в период роста
заболеваемости COVID-19 важно оставаться
в тепле и не испытывать свой организм
холодом.

Нужно регулярно заниматься
физкультурой, заявил Викулов в интервью
радио Sputnik, подчеркнув при этом, что во
всем важна мера. Малоподвижный образ
жизни, как и избыточная физическая нагрузка
отрицательно влияют на иммунитет.
"Сверхнагрузка - это мощный стрессорный
фактор, который превращается в дистресс и
через эндокринные механизмы подавляет
множество иммунологических реакций", -
объяснил иммунолог.

Кроме умеренной физической активности,
важны и пищевые привычки. По словам

Укрепляйте иммунитет
Повысить личный уровень защиты от коронавируса может любой человек, если

сменит свои привычки. Об этом рассказал директор Научного информационного центра
по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов, пишет
"Российская газета". Он напомнил, что иммунная система является главной защитой
от любых вирусов, и в наших силах подготовить ее к сезонным заболеваниям.

Курсируют главным образом респи-
раторные вирусы не гриппозной этиологии
(парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы и
другие.). По совокупному населению
эпидемические пороги заболеваемости
ОРВИ превышены в 38 регионах,
преимущественно за счет взрослого
населения.

В Роспотребнадзоре напомнили, что
вакцинация от гриппа продолжается во всех
регионах, и на данный момент привито уже
более 43,8 млн человек, что составляет 29,9
процента от численности населения
страны.

“Российская газета”

В стране наблюдается обычный для
осеннего сезона подъем острых
респираторных вирусных инфекций, при
этом ситуация по гриппу остается на
межэпидемическом уровне, прививки от
гриппа сделали уже более 43,8 млн человек.

Грипп пока до Европейского региона не
дошел: по данным ВОЗ, активность вирусов
гриппа в европейских странах в настоящее
время остается на межэпидемическом
уровне. Что касается России, в последнюю
неделю (19-25 октября), как и на
предыдущих неделях, регистрируется
заболеваемость острыми респираторными
вирусными инфекциями.

территории республики на площади 50 га. В
настоящее время инициатору проекта
предложено несколько вариантов участка для
размещения комплекса, ему же уже одобрено
открытие кредитной линии, в настоящее
время идет подготовительная работа.
Реализация проекта позволит ежегодно
производить до 20 тыс. тонн овощей и
обеспечить рабочими местами до 500
человек.

НА СЕГОДНЯ при годовом плане 866 га в
республике посажено 847 га садов, 364 га из
которых интенсивного типа. До конца года
планируется закладка еще 193 га, что
позволит перевыполнить годовой план.

По словам министра сельского хозяйства
и продовольствия региона Абзагира
Гусейнова, вектор дальнейшего развития
садоводства в Дагестане связан с
суперинтенсивными садами, посадка которых

сопровождается повышенными мерами
государственной поддержки.

"В республике работа по развитию
садоводства направлена на стимулирование
сельхозтоваропроизводителей на закладку
садов суперинтенсивного типа, которые
отличаются тем, что вступают в
плодоношение на третий год и при правильном
уходе дают высокие урожаи. Закладку
каждого гектара такого сада мы субсидируем
по ставке 700 тыс. рублей. Благодаря такой
господдержке за последние два года в
Дагестане посажено 411 га супер-
интенсивных садов и до конца года будет
заложено еще 159 га", - заверил глава
Минсельхозпрода РД.

Отметим, что на начало 2020 года в
республике было 28,8 тыс. га садов, в том
числе 20,7 тыс. га в плодоносящем возрасте.

Пресс-служба Минсельхозпрода РД

В ДАГЕСТАНЕ в рамках реализации
федерального проекта "Экспорт продукции
АПК" Национального проекта "Международная
кооперация и экспорт" в 2020 году проведены
работы по строительству и реконструкции
рисовых чеков на 884 га земель
сельхозназначения, что на четверть больше
запланированного. Все выделенные на это
средства в полном объеме доведены до
сельхозтоваропроизводителей.

Проект "Экспорт продукции АПК"
предполагает оказание государственной
поддержки на осуществление мелиорации
земель сельхозназначения тем пред-
приятиям, которые занимаются произ-
водством продукции, ориентированной на
экспорт - в основном, баранины и риса в
случае с Дагестаном. Им субсидируется
значительная часть прямых затрат на
проведение соответствующих мелиора-
тивных работ.

С учетом того, что в 2019 году в регионе
аналогичные работы были проведены на 820
га, целевой индикатор федерального проекта
на 2019-2020 годы в Дагестане уже
перевыполнен на 17,5 процента - построено
и реконструировано рисовых чеков на
площади 1,7 тыс. га вместо намеченных 1,4
тыс. га.

Благодаря господдержке мелиорации и
другим работам, проводимым Минсель-
хозпродом Дагестана в рамках нацпроекта,
к началу октября экспорт продукции
агропромышленного комплекса республики
составил порядка 20 млн долларов США, это
более 80 процентов от целевого показателя
на 2020 год. В этом году регион планирует
экспортировать сельхозпродукцию на сумму
свыше 24 млн долларов, а в 2024 году
довести этот показатель до 26,6 млн
долларов.

ПЛОЩАДЬ под теплицами в Дагестане с
2012 года увеличилась в 100 раз и на начало
2020 года составляла 618 га. В прошлом году
в них было выращено 69,7 тыс. тонн овощей.

В основном рост площадей под закрытый
грунт был обеспечен за счет строительства
малогабаритных теплиц. Но в то же время, в
республике реализованы несколько проектов
по строительству современных тепличных
комплексов, в том числе с оказанием
государственной поддержки. В частности, это
ООО "Агромир", ООО "Югагрохолдинг", ООО
"Агро-Ас", также намечена реализация
нескольких инвестиционных проектов по
строительству современных тепличных
комплексов на 3 га и 4 га в Гунибском и
Дербентском районах.

Как рассказал министр сельского
хозяйства и продовольствия Дагестана
Абзагир Гусейнов, уже в ближайшей
перспективе в республике появится
современная теплица на 50 га.

"Компания ООО "Эко-культура",
являющаяся одним из лидеров по
строительству тепличных комплексов в
России, проявила заинтересованность в
строительстве современной теплицы на

Теплицы, рис, сады

Сельхозобозрение

Прививки от гриппа
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Торжественное открытие зон отдыха

установили освещение, лавочки. Работы по
обустройству комфортной городской среды
велись 6 месяцев.

На праздничном событии присутствовали
как жители села, так и представители
администрации района. На торжестве по
случаю открытия зоны отдыха выступил
заместитель главы администрации района
Магомедтагир Тагиров. Он поздравил сельчан

За последние несколько лет благодаря
усиленной работе главы района Магомеда
Шабанова Кизилюртовский район
потихоньку, шаг за шагом, преображается:
асфальтируются улицы, строятся детские
сады, скверы, монтируется уличное
освещение, ведется газификация,
обновляется водоснабжение и многое другое.

22 октября состоялось официальное
открытие комфортных зон отдыха в трех
сельских поселениях района -
Комсомольском, Нижнем  Чирюрте и Акнаде.
Начали с села Комсомольское.

Сквер в этом селении раскинулся по
улице Мухудина Гаджиева, неподалеку от
дома №1 "а". Работы проводились в рамках
республиканского приоритетного проекта
"Мой Дагестан - комфортная городская среда".
На ранее пустынном поле появился красивый
и просторный сквер площадью 3000 кв. м. С
детской площадкой.

Поздравить жителей с этим
знаменательный днем приехали врио главы
администрации Рамазан Рамазанов,

председатель районного Собрания депутатов
Абдурашид Магомедов и заместитель главы
администрации района Ибрагим Муталибов.

Жители сельского поселения поблаго-
дарили руководство и строителей за сквер.

И в Нижнем Чирюрте по улице
Присулакская, № 32 "а" завершилось
благоустройство территории с детской
площадкой. Здесь уложили брусчатку,

обратился заместитель главы адми-
нистрации района Ибрагим Муталибов.

 "Уважаемые акнадинцы! Сегодня по
поручению главы района Магомеда Шабанова
я приехал в Акнаду на официальное открытие
вашего парка.

От имени администрации района хочу
поблагодарить руководство и правительство
республики за внимание к развитию района.
А  жителям села хочу пожелать благополучия
и процветания", - сказал он.

От имени общественности села и района
выступил председатель Общественной
палаты Кизилюртовского района  Магомед
Гаджимагомедов. Он поблагодарил
строителей и жителей села за активное
участие в работе по благоустройству парка.
И призвал сельчан бережно относиться к
имуществу  парка.

С поздравлениями к собравшимся
жителям по случаю открытия нового объекта
обратился директор Акнадинской СОШ
Магомед Магомедов.

"Дорогие односельчане, уважаемые гости!
Сегодня в нашем селе - большая радость. Для
наших ребятишек ввели в строй
замечательный сквер. И наша  главная
задача - сохранять и поддерживать  здесь
чистоту и порядок", - сказал он, в частности.

Тепло и сердечно поздравил всех, кто
принимал участие в реализации плана
создания комфортной среды для населения
и глава села Умахан Алиев.  Он
поблагодарил руководство республики и
главу района Магомеда Шабанова за работу
по улучшению жизни села и района.

Выступили имам села Магомед

Магомедов и руководитель подрядной
организации ООО "Круг", строившей
парковую зону, Ширвани Аттаев.

Почётное право разрезать красную
ленточку было предоставлено председателю
Общественной палаты Кизилюртовского
района  Магомеду Гаджимагомедову,
секретарю сельской администрации Патимат
Алиевой и молодым  педагогам Акнадинской
СОШ.

После торжественной части состоялся
праздничный концерт с участием школьников,
который прошел под руководством
заместителя директора местной школы по
воспитательной работе Магомедгаджи
Дибирова.

 Магомед Магомедов

с завершением работ и выразил надежду, что
зона отдыха станет новым местом
притяжения местных жителей.

"Это не первый и не последний объект в
районе", - сказал он и попросил
нижнечирюртовцев оберегать данную
территорию.

Символом открытия стала церемония
разрезания красной ленты. После
завершения официальной части жители
села Нижний Чирюрт еще долго танцевали
под музыку. Завершились мероприятия
концертной программой.

Сквер в селении Акнада, самом
отдаленном от районного центра, появился
на месте пустыря по улице Центральная, №
4 "д". Здесь обустроены пешеходные дорожки,
скамейки, освещение, детская площадка,
высажены деревья. Работы выполнены в
полном объеме.

Разделить радость праздника с жителями
села прибыла делегация районной
администрации, представители подрядной
организации и другие приглашенные.

Участие в празднике приняли
общественность  и руководство села,
представители сельского Собрания
депутатов,  а также  работники школы  и
ученики.

С приветственным словом к жителям

Фоторепортаж
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР “Кизилюртовский район” на 2020 год
Приложение 2

(Продолжение темы на 4 стр.)

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
МР “Кизилюртовский район” “О бюджете МР “Кизилюртовский район”
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов”

Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
№ 01.6-07 РС от 08.10. 2020 г.

Статья 1
 Внести в Решение Собрания депутатов от 26 декабря

2019 года № 12.2 - 06 РС
 "О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов" (редакция от 04 сентября
2020 г. № 15/06.б - 06 РС) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

слова "в сумме 1023876,19011   тыс.рублей" заменить
словами "в сумме 1023611,19011 тыс.рублей", слова "в сумме
в сумме 922419,19011  тыс.рублей" заменить словами "в
сумме  922419,19011  тыс.рублей"

2) в части 2 статьи 1:
слова "в сумме 1107931,07344 тыс.рублей" заменить

словами "в сумме 1109407,14944 тыс.рублей"

3) в части 5 статьи 1:
слова "в сумме 84054,88333 тыс.рублей" заменить

словами "в сумме 85795,95933 тыс.рублей"
Статья 2
Приложения № 1, 2, 9, 11, 15 изложить в новой редакции.

Председатель А.М. Магомедов

Поступление доходов  бюджета МР “Кизилюртовский район” в 2020 году
Приложение 1

Код бюджетной 
классификации РФ. Наименование доходов  

 ДОХОДЫ - ВСЕГО 1023611,19011 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 101192 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 67064 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 67064 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ 11500 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 4348 
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз.(инж)двиг 180 
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 6962 
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 10 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12593 
1 05 01010 01 0000 110 УСН 12108 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отд.видов деят. 300 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 170 
1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связис применением патентной системы 15 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество   
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество с физических лиц   
1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог   
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3000 
1 08 03000 01 0000 111 Госпошлина по делам.рассматр. в судах общей юрисдик. 3000 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использ.имущества.нах-ся в муниц.собствен. 205 
1 11 03050 05 0000 120 Проценты полученные от предоставления бюдж.кредитов   
1 11 05025 05 0000 120 Дох.получ.в виде ар.пл.а так же от продажи права на закл.дог. 205 
1 11 05035 05 0000 120 Ар.плата от сдачи в аренду имущества мун.района   
1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, сост.казну муниц. Района 0 
1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли мун.унитарными предпр.   
1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества   
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 30 
1 12 01010 01 0000 120 Платежи за выбросы загр.веществ в атм.воздух стац.объектам   
1 12 01020 01 0000 120 Плат.за выбр. загр.веществ в атм.воздух передвижн. .объектам   
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 30 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 5000 
1 14 00000 05 0000 000 Доходы от продажи матер.и нематер. активов   
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир   
1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реал.имущества, нах-ся в операт.управлении учреждений   
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества   
1 14 02058 05 0000 410 Дох.от реал.недвижимого имущ.мун.бюджетных и автом.учрежден   
1 14 02052 05 0000 440 Дох.от реа.имущ.,нах-ся в операт.упр.учреждений   
1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества     
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,возмещение ущерба. 1800 
1 16 03000 01 0000 140 штрафы за наруш.законодательства о налогах и сборах 75 
1 16 06000 01 0000 140 штрафы за наруш.законодательствао применении контр.касс.аппар 20 
1 16 21050 05 0000 140 штрафы взыскив.с виновных лиц в возмещен.ущерба 342 
1 16 25050 01 0000 140 штрафы за нарушение зак-во в области охр. окр.среды 60 
1 16 25060 01 0000 140 штрафы за наруш.земельного законодательства 130 
1 16 28000 01 0000 140 штрафы за наруш.сан.эпидем.благ.и защ.прав потребит. 300 
1 16 30030 01 0000 140 штрафы за адм.правонар.в области дорожного движения 339 
1 16 33050 01 0000 140 штрафы за наруш.закон.о размещ.заказ.для мун.нужд 60 
1 16 43000 01 0000 140 штрафы за уклонение административного наказания 70 
1 16 90050 05 0000 140 Проч.поступл.от ден.взыск.по возмещ.ущерба(мигр.сл) 404 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   
1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты мун.рай 0 
1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельхозпризводства 0 
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов   
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 922419,19011 
2 02 15001 05 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 143965 
2 02 15009 05 0000 151 Иные дотации 6728 
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюдждетам бюджетной системы РФ 116945,64211 
2 02 30000 00 0000 151 Субвенция 654780,548 
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0 

 

Наименование показателей Коды классификации источников 
финансирования Сумма  

    
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  85795,95933 
бюджета МР "Кизилюртовский район" . 85795,95933 
Увеличение остатков денежных средств бюджетов МР 001 01 05 02 01 05 0000 510 0 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов МР 001 01 05 02 01 05 0000 610 

 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов бюджетов 001 01 06 00 00 00 0000 000 0 
Предоставление прочих бюджетных кредитов бюджетами МР 001 01 06 08 00 05 0000 540 0 
Возврат прочих бюджетных  кредитов (ссуд) представленных бюджетами  МР 001 01 06 08 00 05 0000 640 0 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам и подразделам,
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов районного бюджета

Приложение 11

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2020 год 
Общегосударственные вопросы 01    62185,516 
Функционирование высшего должностного лица 01 02 88  1  1504 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 02 88 1 00 20000  1504 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 88 1 00 20000 100 1504 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   2449 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 03 91  2  2449 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 91 2 00 20000 100 2179 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 270 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91 2 00 20000 800  Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   18203 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 04 88 3  18203 
Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000  17489 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 88 3 00 20000 100 13255 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 3644 
Иные бюджетные ассигнования    800 590 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 01 04 99 8 000 357 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 8 00 77710 100 307 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77710 200 50 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99 8 000 357 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 8 00 77720 100 307 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77720 200 50 
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда РД 01 05 99 8  3,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 05 99 8 00 51200 200 3,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06   5589 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 06 99  8  5589 
Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000  4898 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99 8 00 20000 100 4458 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 430 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 10 
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000  691 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 93 7 00 20000 100 650 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 41 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 0 
Резервные фонды 01 11   2500 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления  01 11 99  9  2500 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 2500 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 9 00 20020  31857,02 

 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  325 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 325 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2017-2019 годы 01 13 01 0  7,216 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 13 01 0 01 99900 200 7,216 
Муниципальная программа "О противодействии идеологии терроризма в МР "Кизилюртовский район" на 2019 год"   01 13 10 3  95 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 13 10 3 01 99900 200 95 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2019 - 2023 годы"   01 13 10 5  50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 13 10 5 01 99900 200 50 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590  7897 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 6 00 00590 100 6976 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 911 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 6 00 00590 800 10 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5  13013 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 13013 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 8  9484 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77830 200 4984 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 13 99 8 00 77830 400 4500 
Муниципальная программа " Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами  и их 
незаконному обороту  на территории Кизилюртовского района" на 2018-2019 годы" 01 13 10 2  80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 13 10 2 99 9900 200 80 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и противодействие преступности  в Кизилюртовском районе на 
2019 год" 01 13 10 4  10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 13 10 4 01 99900 200 10 
Муниципальная  программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  в МР 
"Кизилюртовский район" на 2018-2020 годы" 01 13 10 1  20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 99900 200 20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд(перепись населения) 01 13 99 8 00 54690  955,8 
Национальная оборона 02    3023 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8  3023 
Осуществление первичного воинского учета на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 8 00 51180  3023 
Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 3023 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    6551 
Органы юстиции 03 04 99  8  0 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния" 

03 04 99 8 00 59300  0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 99 8 00 59300 100 0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 0 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300  0 
Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 0 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 07  4  4154 
Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000  1256 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 01 20000 100 1208 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 48 
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 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4  25 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 800 25 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 07 4  2873 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 02 21000 100 2588 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 03 09 07 4 02 21000 200 280 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 07 4 02 21000 800 5 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   2397,0 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2019-2023 годы" 03 10 07 4  2397,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 2397,0 
Национальная экономика 04    61116 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7  3532 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 04 05 14 7 01 20000  3532 
Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000  3532 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 05 14 7 01 20000 100 3435 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 97 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0 
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 41 0  0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 04 05 41 0 06 64600 200 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3  51256,908 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 11950,7 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 15 3 00 20760 400 0 
Муниципальная программа "Ремонт автодорог общего пользования местного значения МР "Кизилюртовский район" на 2019 - 
2021 годы" 04 09 15 3  39306,208 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 380 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 1318 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд (субсидия) 04 09 15 3 00 20760 200 37608,208 
Софин.на проект местн.инициатив 04 09 99 9 00 41120 200 500 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  
раздел I "Развитие агропромышленного комплекса " 04 12 14 8  350 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 04 12 14 8 05 50180 200 350 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на2019-2021 годы  
раздел III  "Развитие туризма" 04 12 99 9  90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 04 12 99 9 00 40090 200 90 
Муниципальная программа "Оформление права собственности и использования имущества на 2017-2019гг" 04 12 08 2  1600 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180 200 1600 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99 8 00 77830  204 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 04 12 99 8 00 77830 200 204 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99 9  2500 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 04 12 99 9 05 50120 200 2500 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 12 99 9 05 50120 400 0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99 9  150 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 04 12 99 9 05 51120 200 150 
На проведение кадастр.и регистр.работ по постановке на учет бесхозных газовых и элетр.сетей  04 12 99 9 00 45120 500 923,44 
На проведение кадастр.и регистр.работ по постановке на учет бесхозных газовых и элетр.сетей (софинансир.из район.) 04 12 99 9 00 45120 500 9,235 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    47280,832 
Коммунальное хозяйство 05 02 26 1  11190,868 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 05 02 26 1 0160010 200 386,868 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам и подразделам,
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов районного бюджета

Межбюджетные трансферты 05 02 26 1 0160010 500 10804 
Благоустройство 05 03 14  8  0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Проект местных инициатив) 05 03 14 8 02 00180  0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200 0 
Благоустройство 05 03 14 8  295 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200 295 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МР "Кизилюртовский район" на 2018-2022гг" 05 03 46 0  11139,797 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 05 03 46 0 F255550 200 11139,797 
Межбюджетные трансферты (субс.поселениям) 05 03 14 8 02 00180 500 1778 
Субсидия бюджетам сельск.пос.на обеспечение комплексного развития сеьских поселений 05 03 51 3 03 R5760  5977,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 05 03 51 3 03 R5760 500 5977,5 
Субсидия на реализ.прогр.местных инициатив 05 03 99  9 04 041120  4899,667 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 05 03 99  9 04 041120 500 4899,667 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности (возврат 
субсид.газоф.) 05 05 2510160040 400 12000 
Образование 07    833274,240 
Дошкольное образование 07 01 19 1  99953 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590  99953 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 19 1 01 01590 100 62307 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 33855 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 3791 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 19 1  0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 19 1 01 60040 400 0 
Общее образование 07 02   684794,8641 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2  610108,81 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 19 2 02 02590 100 521834,88 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 41783,938 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 8515 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 19 2 02 02590 400 0 
Субсидия на обеспечение гор.пит.уч-ся СОШ 1-4 кл. (фед.) 07 02 19 2 02 R3040 200 23314,472 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (клас.рук-во) 07 02 19 2 02 R3030 100 14660,52 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  
раздел VI "Развитие системы образования" 07 02 19 4  2590 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000 200 2590 
Реализация проектов "Точки роста" и "150 школ" 07 02 99 9  2119,31 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 07 02 99 9 00 41120 200 200 
Субсидия прогр.150 школ 07 02 99 9 00 41120 200 1919,31 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (возврат 
ост.Миатл.СОШ) 07 02 19 2 38 41120 400 44582,74405 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд(УНО очист.воздуха) 07 02 20 1 00 99900 200 266 
Субсидия на софин.расх.обязательств (на стр.Миатл.СОШ) 07 02 26 1 01 60040 200 5600 
Субсидия на благ-во гос.и мун.зданий общеобразовательных учреждений  07 02 19 2 02 R2550 244 19008 
Софинансирование субсидии на благ-во гос.и мун.зданий общеобразовательных учреждений  07 02 19 2 02 02550 244 520 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 19  3  41727,076 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 19 3 06 06590  41727,076 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 19 3 06 06590 600 40783 
Предоставление иных субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 19 3 06 06590 600 756 
Гранты на персофиниц.финансирование  07 03 19 3 06 06591 600 158,076 
Гранты на персофиниц.финансирование  07 03 19 3 06 06591 800 30 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 03 14 8 00 00180 400 0,8 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам и подразделам,
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов районного бюджета

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07    
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы 
раздел IV "Развитие молодежной политики" 07 07 33 1  430 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 430 
Другие вопросы в области образования 07 09   6368,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590 

 
5491 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 19 2 11 10590 100 4358 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 1120 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 13 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 

07 09 99 8 00 77740  877,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99 8 00 77740 100 877,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 0 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800  Культура и кинематография 08    15674,53781 
Культура 08 01   15675 
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590  4155 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590  4155 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 01 00590 100 3400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 740 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15 
Библиотеки 08 01   10089 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590  10089 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 05 00590 100 8488 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 1591 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 10 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01 20 2 

 
111,53781 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 09 R5193 200 111,53781 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  
раздел II "Развитие культуры" 08 01 20 2  1219 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 99000 200 1219 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400 0 
Поддержка культуры (лучшее учр.культуры) 08 01 20 2 09 R5193 200 100 
Социальная политика 10    9519,228 
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1  342 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" 10 01 22 1 07 28960  342 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 342 
Охрана семьи и детства 10 04   

9177,228 
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

10 04 2 25  3709,728 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2 25 00 50820 400 3709,728 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2 23  1894,1 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

10 04 2 23 01 81540 300 1894,1 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 99 8  3451 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 8 00 77740 300 3451 
Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 22 3 

 
122,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 122,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   4122 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 11 05 24 6  1267 

Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000 
 

1267 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 24 6 01 20000 100 1219 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 48 
Иные бюджетные ассигнования 11 05 24 6 01 20000 800 0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 11 05 14 8 02 00180  2855 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 2855 
Средства массовой информации 12    3471 
Периодическая печать и издательства 12 02   3471 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000 

 
3471 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000  3471 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 3471 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13    0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01   0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01  700 0 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера 14    61146 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 26  1  61146 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010  61146 
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 61146 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой поддержки 14 01   

0 
Иные дотации  14 02  500 0 
ВСЕГО     1109407,14944 

 

Физическая культура и спорт 11    6166,2123 
Субсидия на реализ.прогр.местных инициатив 11 01 99  9 04 041120  1627,2123 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 99  9 04 041120 500 1627,2123 
Массовый спорт 11 02   417 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на2019-2021 годы  
раздел V "Развитие физкультуры и спорта" 11 02 24 1  417 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 417 
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Спрашивали? Отвечаем!

Порядок перевода
школ на дистанционку

технологий, в том числе онлайн-ресурсы,
сервисы и платформы для дистанционного
обучения, использовать для организации
обучения, - подчеркнули в Рособрнадзоре.

В принятии соответствующих решений
вместе с руководством школ, колледжей,
вузов могут выступать и попечительский
совет, управляющий совет, наблюдательный
совет и другие коллегиальные органы
(предусмотренные уставом образовательной
организации). Например, для учета мнения
родителей могут создаваться советы
родителей, подчеркнули в ведомстве.

- Ситуация везде разная. Как она будет
складываться, покажут ближайшие месяцы,
- заявил руководитель Рособрнадзора Анзор
Музаев. - Мы надеемся, что школьники смогут
полноценно учиться очно. Дистанционный
формат не сможет полностью заменить
очную работу учителя с классом.

- Полномочиями по реализации
ограничительных мероприятий, нап-
равленных на предотвращение распрос-
транения коронавирусной инфекции,
наделены руководители субъектов РФ, -
подчеркнули в Рособрнадзоре. - В том числе
они принимают решения об определении
режима работы образовательных
организаций своего региона или на его
отдельных территориях.

В ведомстве подчеркнули: огра-
ничительные меры принимаются на уровне
региона с учетом рекомендаций
Роспотребнадзора и государственных
санитарных врачей субъектов. Меры
распространяются на все образовательные
организации региона, независимо от их формы
собственности.

- Образовательная организация вправе
сама решать, какой вариант дистанционных

Рособрнадзор из-за многочисленных обращений родителей дал разъяснение о порядке
перевода школ и других образовательных организаций на дистанционное обучение (из-
за санитарно-эпидемиологической обстановки по COVID-19), пишет "Российская газета".

Москву. В планах у обоих предприятий -
возведение мебельных фабрик, для этого у них
имеются земельные участки", - рассказал
министр.

Глава регионального Минпромторга
пообещал оказать содействие в получении
разрешения на строительство фабрик и их
финансирования через Фонд промыш-
ленности Дагестана.

Стоит отметить, что с начала года в
сфере мебельной промышленности РД
произведено продукции на 321,1 млн рублей.
При содействии министерства создана
Ассоциация мебельного производства РД,
в которую вошли 60 предприятий.
Ассоциация призвана отстаивать интересы
мебельщиков республики, доводить
проблемные вопросы производственников
мебельной сферы до власти, взаимо-
действовать в вопросах получения мер
господдержки.

Шуайнат Шахбанова

Министр промышленности и торговли
Республики Дагестан Республики Дагестан
Батыр Эмеев 14 октября осмотрел
производственные мощности мебельных
цехов "Маро" и "Атрия", расположенных на
территории Махачкалы.

В рамках приоритетного проекта РД
"Обеление" экономики" Минпромторгом
Дагестана проводится работа по выводу
дагестанских производителей из "тени".

"Мебельная промышленность на сегод-
няшний день является одной из самых крупных
и значимых, в ней задействовано около 10
тысяч дагестанцев. Сегодня мы побывали в
двух мебельных цехах. Компания "Атрия"
специализируется на мягкой мебели, "Маро" -
на производстве кухонь и фигурной мебели из
дерева на высокотехнологичном обору-
довании. Имеется свой автопарк грузовых
машин для перевозки и доставки мебели.
Качественная дизайнерская мебель
дагестанских производителей поставляется в

Мебельная
промышленность
Батыр Эмеев осмотрел производственные мощности мебельных цехов "Маро" и "Атрия"

государственных и муниципальных нужд
позволит избежать негативных последствий в
виде судебных расходов, административных
штрафов, а также финансовых потерь,
связанных с исполнением незаконного
контракта.

ВЗЯТКА - незаконное получение
должностным лицом лично или через
посредников денежных средств или иных
материальных и нематериальных благ за
незаконное действие или бездействие.

Если размер взятки не превышает 10 тыс.
рублей, действия дающего и получающего ее
лица квалифицируются как мелкое
взяточничество, максимальное наказание за
которое - 1 год лишения свободы.

В случае, если виновный ранее судим за
те же действия или посредничество во
взяточничестве, максимальное наказание
составит 3 года лишения свободы.

Виновное лицо освобождается от уголовной
ответственности при добровольном
сообщении в правоохранительные органы о
факте преступления после его совершения,
активном способствовании его раскрытию и
расследованию, либо когда имело место
вымогательство взятки.

ЗАКУПКИ для государственных и
муниципальных нужд являются одной из
сфер экономики, подверженных кор-
рупциогенным проявлениям в силу
вовлечения в него значительных
финансовых ресурсов и стремления
участников закупочной деятельности
обогатиться ими противоправным способом.

В целях противодействия таким
проявлениям заказчик устанавливает к
участникам закупки единые требования,
предусмотренные ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" №44-ФЗ (далее -
Закон о контрактной системе).

Одним из таких обязательных требований
является отсутствие конфликта интересов
между участниками закупки и заказчиком (п.
9 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе).

Указанным законом определено, что под
конфликтом интересов понимаются
ситуации, при которых должностные лица
заказчика, непосредственно участвующие
в процессе закупок, состоят в браке либо
являются близкими родственниками,
усыновителями или усыновленными с:
физическими лицами и ИП - участниками
закупки; выгодоприобретателями -
физическими лицами,  владеющими
напрямую или косвенно (через юридическое
лицо или через несколько юридических лиц)
более чем 10% голосующих акций
хозяйственного общества либо долей,
превышающей 10% в уставном капитале
хозяйственного общества - участника
закупки; единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и т. д.); членами
коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества; руководителем
учреждения или унитарного предприятия;
иными органами управления юридических
лиц - участников закупки.

При обнаружении конфликта интересов
заказчик обязан отказать в заключение
контракта.

Контракт, заключенный при наличии
конфликта интересов, является ничтожной
сделкой, так как нарушает прямо
установленный законодательный запрет и
посягает на публичные интересы.

Соблюдение требований законодательства
в указанной части при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

Межрайонная прокуратура разъясняет
жилое помещение и коммунальные услуги, в
том числе взноса на капитальный ремонт
(части 14, 14.1 статьи 155 ЖК РФ).

По своей правовой природе пеня - это
разновидность неустойки, мера от-
ветственности, применяемая в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства по внесению платы за услуги.

Изменился порядок исчисления пеней,
размер которых зависит от периода
просрочки оплаты. Согласно внесенным в
законодательство изменениям пеня за
неуплату услуг ЖКХ будет начисляться
собственникам жилых помещений не со дня,
следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, как это было
ранее, а спустя 31 день после наступления
этого срока в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России от
невыплаченной суммы за каждый день
просрочки.

Начиная с 91-го дня, следующего за днем
наступления установленного срока оплаты,
по день фактической оплаты пеня будет
начисляться в размере 1/130 ставки
рефинансирования. То есть, после трех
месяцев просрочки размер пени вырастет
вдвое.

При этом за неисполнение обязанности
по уплате взноса на капитальный ремонт
ответственность не изменилась -
уплачивается пеня в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России за каждый
день просрочки, начиная с 1-го дня,
следующего за днем наступления
установленного срока оплаты.

Такой же порядок расчета пеней
установлен для ТСЖ, ЖК, ЖСК и иных
специализированных потребительских
кооперативов, приобретающих энерге-
тические ресурсы для целей предоставления
коммунальных услуг.

Для управляющих организаций порядок
определения пеней иной, для них установлена
пеня, начиная со дня, следующего за днем
наступления срока оплаты, в размере 1/300
ставки рефинансирования и действует в
течение 60 дней. С 61-го по 90-й день
просрочки размер пени определен как 1/170
ставки рефинансирования, а с 91-го дня
установлен размер пени - 1/130 ставки
рефинансирования.

М.Дибиров,
старший помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора
советник юстиции

ОБ ОСНОВНЫХ положениях федерального
законодательства о платежной дисциплине
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Характерной особенностью сферы
жилищно-коммунального хозяйства (далее -
ЖКХ) является низкая платежная
дисциплина, на что влияют как ежегодное
повышение оплаты за жилищно-ком-
мунальные услуги, так и социально-
экономическое положение значительной доли
потребителей данных услуг.

Частью 1 статьи 155 Жилищного Кодекса
Российской Федерации (далее - ЖК РФ)
определено, что плата за жилое помещение и
коммунальные услуги вносится ежемесячно
до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, если иной срок не
установлен договором управления
многоквартирным домом, либо решением
общего собрания членов товарищества
собственников жилья, жилищного
кооператива или иного специализированного
потребительского кооператива.

Законодательство предусматривает
негативные последствия в виде обязанности
оплаты пеней в случае неоплаты или
просрочки оплаты потребителем платы за
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патриотизма и стремления к самосо-
вершенствованию.

По окончании  спектаклей школьники
рукоплескали актерам, среди которых были
Заслуженные артисты РД .

В мероприятии приняли также участие
ведущий специалист отдела Антитер-
рористической комиссии Кизилюртовского
района Расул Мусаев и ответсекретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и
защиты их прав  Меседо Амирова.

Они рассказали о толерантности, призвали
участников встречи к взаимопомощи,
терпению, проявлению добра и милосердия по
отношению друг к другу.

Расул Мусаев

В рамках Государственной программы РД
"Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в Республике Дагестан
на 2018-2020 годы"  в Комсомольскую среднюю
общеобразовательную школу приехала
творческая группа Лакского государственного
музыкально-драматического театра с показом
отрывков из спектаклей "Ахметхан Султан" и
"Невыплаканные слезы" по фронтовым
дневникам Эффенди Капиева.

Посещение школы было организовано с
целью профилактики распространения
идеологии терроризма, формирования
культуры межконфессионального и
межнационального общения, а также
привития  молодым людям чувств

Посещение школы

розетку плотно, иначе обогреватель может
перегреться и стать причиной пожара.

- Не оставляйте включенным электро-
обогреватели на ночь, не используйте их для
сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с такими
устройствами.

- Устанавливайте электрообогреватель
на безопасном расстоянии от занавесок или
мебели. Ставить прибор следует на пол, в
случае с конвекторами - крепить на
специальных подставках на небольшом
расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель в
помещении с лакокрасочными материалами,
растворителями и другими воспла-
меняющимися жидкостями. Также нельзя
устанавливать электрообогреватель в
захламленных и замусоренных помещениях.

- Регулярно очищайте обогреватель от
пыли - она тоже может воспламениться.

- Не размещайте сетевые провода
обогревателя под ковры и другие покрытия.

- Не ставьте на провода тяжелые
предметы (например, мебель), иначе
обогреватель может перегреться и стать
причиной пожара.

Помните, что от этого зависит ваша
жизнь, жизнь ваших близких и сохранность
имущества!

В случае обнаружения пожара звоните по
телефонам"101" или "112".

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

и Кумторкалинскому районам,
капитан внутренней службы

В холодное время года традиционно
возрастает количество пожаров, возни-
кающих при эксплуатации бытовых
электроприборов.

Важно помнить о мерах безопасности
при обращении с обогревательными
приборами, поэтому знание простых правил
позволит обезопасить себя и свою семью,
а также сохранить ваш домашний очаг.

Меры предосторожности при исполь-
зовании электроприборов:

- Внимательно изучите инструкцию по
эксплуатации электроприбора, и впоследствии
не нарушайте  требования, изложенные в ней.
Важно помнить, что у каждого прибора есть
свой срок эксплуатации, который в среднем
составляет около 10 лет. Использование его
свыше установленного срока может привести
к печальным последствиям.

- Систематически проводите проверку
исправности электропроводки, розеток,
щитков и штепсельных вилок обогревателя.

- Следите за состоянием обог-
ревательного прибора: вовремя ремон-
тировать и заменять детали, если они вышли
из строя. Меняйте предохранители,
разболтавшиеся или деформированные
штекеры.

- Используйте приборы, изготовленные
только промышленным способом, ни при
каких обстоятельствах не использовать
поврежденные, самодель ные или
"кустарные" электрообогреватели.

- Следует избегать  перегрузки на
электросеть, в случае включения сразу
нескольких мощных потребителей энергии.

- Убедитесь, что штекер вставлен в

Помните!

окраска 100 км наружных газовых сетей.
Также специалисты компании выполнили

текущий ремонт 394 пунктов редуцирования
газа. Подготовлены к работе в осенне-
зимний период 144 единицы автотранспорта,
откорректировано 4755 единиц маршрутных
карт и 14651 планшет.

"Намеченный комплекс профилактических
и ремонтных работ по подготовке к зиме
завершен. Его реализация обеспечит надежное
газоснабжение республики в отопительный
период", - отметил исполнительный директор
ООО "Газпром газораспределение Дагестан"
Ризван Газимагомедов.

Пресс-служба
ООО "Газпром газораспределение

Дагестан"

Компания "Газпром газораспределение
Дагестан" завершила комплекс работ по
подготовке сетей газораспределения и
объектов на них к осенне-зимнему периоду
2020-2021 годов. Работа по подготовке
систем газоснабжения республики к
отопительному сезону включала в себя ряд
плановых мероприятий по техническому
обслуживанию и ремонту.

Газовики провели приборное обсле-
дование 50,5 км газопроводов на
герметичность и сплошность изоляции,
капитальный ремонт 10,1 км линейной части
газопроводов, выполнили техническое
обслуживание 21843 единиц запорной
арматуры распределительных газопро-
водов. Для защиты от  коррозии проведена

Подготовка к зиме
завершена

занятий на типовые и примитивные
теплицы, часть занятий в онлайн режиме.
В ходе обучения будут освещены темы:
история тепличного дела, агрохимия,
болезни, вредители, экономика и т.д.", -
сообщили в институте.

Будут привлечены преподаватели и
специалисты из ведущих институтов,
научных учреждений и организаций, в том
числе и из других регионов России.

По окончании выдается диплом о
профессиональной переподготовке. Оплата
за счёт направляющей стороны, часть

 В целях поддержки руководителей и
развития  тепличных хозяйств  ФГБОУ ДПО
"Дагестанский институт повышения
квалификации кадров АПК"  организует
курсы  профессиональной переподготовки
по  программе: "Агротехнологии тепличного
хозяйства: производство продукции
растениеводства в защищенном грунте" с
присвоением  квалификации - "Агроном
тепличного хозяйства".

"Объем программы составляет - 254
часа, продолжительность обучения 3
месяца, планируется 8-10 выездных

Курсы переподготовки агрономов

А знаете, почему я себя считаю
счастливой девочкой? Уже потому, что
родилась на этот свет. У меня есть
возможность видеть, ходить. Мне
доставляет радость слышать пение птичек,
наблюдать, как зимой падает снег, а  весной
пробивается  зеленая травка. Все это я
отражаю в своих рисунках. А еще я люблю
лепить из глины, а потом дарить друзьям свои
поделки. Хотелось бы и Вам подарить что-
нибудь на память.

Но человек не может быть полностью
счастлив. Так и в моей жизни есть грустные
нотки. Мне грустно от того, что мои родители
не живут вместе. Я живу с папой. Это мой
выбор. Конечно, я очень люблю  свою маму,
но все же решила остаться с папой, чтобы
заботиться о нем. Благодарна родителям за
то, что они у меня есть, и подарили
возможность просто жить.

В свои одиннадцать лет я поняла, что
нужно радоваться каждому мгновению жизни.
Папа учит меня быть сильной, ни при каких
обстоятельствах не падать духом. Так же и
как Ваш отец учил вас.

Проявить силу и мужество нам всем
пришлось во время карантина из за пандемии
коронавирусной инфекции. Тогда мы были
оторваны от родной школы. Не могли
общаться с друзьями. Но мы все справились
с пандемией. Продолжали учиться и молились
о том, чтобы все плохое  осталось позади.
Спасибо нашему Президенту  Владимиру
Владимировичу Путину, который позаботился
о детях всей страны и поручил
правительству оказать материальную
поддержку.

Я мечтаю стать врачом и лечить людей.
Знаю, что тема пандемии для вас очень
грустная. Помните, как в детстве Вы
побороли медведя? Мне кажется, что тогда
Вы очень хотели обрадовать своего папу.
Очень Вас прошу, не грустите. Будьте
счастливы, каким хотел бы видеть Вас Ваш
отец. Ведь именно Вам,  Хабибу
Нурмагомедову, предстоит осуществить
все его мечты и планы. Желаю Вам
одержать победу в предстоящем бою! Знаю,
у Вас все получится.
Живите как в детстве,
Не пряча улыбку,
Без страха, что вы совершите ошибку.
Всем искренне счастья, здоровья желайте,
Обиды и злобу в себе не таите,
Творите добро и как в детстве живите!

( Т.Черненко).
С уважением Гимбатова Патимат".

По итогам регионального этапа
Всероссийского конкурса сочинений,
который проходил в Дагестанском
институте развития образования 3
октября, среди победителей и школьники
из Кизилюртовского района.

Так, Патимат Гимбатова (ученица 5"Б"
класса Стальской гимназии) заняла 1
место за сочинение "Счастье человека
начинается в детстве". Третье место -
ученица 9 класса Зубутли-Миатлинской
школы за сочинение "Печорин глазами
современной горянки". В отдельной
номинации Грамоту за тематическое
направление "История страны:100-летие
Службы внешней разведки Российской
Федерации" получил  ученик 10 класса
Султанянгиюртовской СОШ №1 Шамиль
Беков.

Как сообщили в Управлении обра-
зования Кизилюртовского района,
мероприятие ежегодно  проводится в
целях возрождения традиций написания
сочинения как самостоятельной твор-
ческой работы, а также обобщения,
систематизации и распространения
накопленного отечественной методикой
эффективного опыта по обучению
написанию сочинений и развития связной
письменной речи обучающихся.

В своем сочинении Патимат Гимбатова
пишет:

"Уважаемый Хабиб Нурмагомедов! Давно
хотела написать,и все не решалась. Наверное,
Вам пишут одни мальчишки. Хоть я и девочка,
но с большим интересом слежу за спортивной
карьерой своего земляка-чемпиона. А в честь
Вашей   грандиозной победы  в 2018 году моя
бабушка даже сочинила стихотворение на
аварском языке.

Но больше всего меня интересует Ваше
детство. Размышляя о счастье, прихожу к
выводу,что счастье человека начинается в
детстве.

Хабиб, хочу сказать, что у нас  очень много
общего. Я живу в Кизилюртовском районе,
откуда и Вы родом. Только учусь я в Стальской
гимназии,  а Вы учились в Кироваульской школе.

Мне кажется, что нам досталось
счастливое детство. Вы являетесь сыном
великого тренера Абдулманапа Нурма-
гомедова. С раннего детства он окружил Вас
вниманием и заботой, дал прекрасное
образование. Строгость и требовательность
отца привели к тому, что подобных Вам очень
мало в спорте. Не грустите! Папа и сейчас
рядом, только теперь он Ваш Ангел-
хранитель.

Всё начинается с детства
Сочинение года

23 октября примерно в 21:25 на улице
Интернатская в селении Бавтугай напротив
дома № 9, водитель автомашины ВАЗ 21103
допустил наезд на несовершеннолетнего
пешехода 2009 года рождения, пере-
ходившего проезжую часть дороги не в
установленном месте для перехода.

Несовершеннолетний пешеход с
различными телесными повреждениями был
доставлен в больницу г. Кизилюрта.

Во избежание подобных случаев ДТП
Госавтоинспекция МО МВД России
"Кизилюртовский" призывает водителей
транспортных средств быть предельно
внимательными на дорогах, особенно в
тёмное время суток и в условиях
ограниченной видимости. А пешеходам -
переходить проезжую часть дороги именно
в установленных местах для этого, то есть
на пешеходных переходах, кроме того, в
темное время суток носить све-
тоотражающие элементы на верхней части
одежды.

Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде БДД

МО МВД России "Кизилюртовский",
старший лейтенант полиции

Водитель,
не спеши!

расходов (до 30%) субсидируется.
 Контакты:
 - ФГБОУ ДПО "Дагестанский институт

повышения квалификации кадров АПК".
Адрес:  г. Махачкала, ул. Юго-Восточная, 45
(по старому ул. А.Султана, 10 км, Южная
Промзона). Тел.: раб. 8(8722)51-01-22, моб.
8-928-868-89-30 (звонить с 9.00 по 17.00 ч.)

- Сайт: www.dipkkapkmcx.ru
- Эл/адрес: dipkkapk.ru@mail.ru

Управление сельского хозяйства
администрации

Кизилюртовского района

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции


