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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев наградил Хабиба Нурмагомедова
орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
Во вторник, 6 ноября, Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с победителем Абсолютного

дения, Глава РД напомнил о том,
что в текущем году в регионе на высоком уровне был проведен чемпи-

стана и России.
В ходе встречи руководитель
субъекта пожелал чемпиону UFC

бойцовского чемпионата (UFC) в
легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом и первым тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.
Поприветствовав собравшихся и
поздравив чемпиона, руководитель
региона обратился к Абдулманапу Нурмагомедову: «Все мужчины
мечтают о сыне, и все делают всё
для того, чтобы он был талантливым, успешным, сильным, мужественным. Но Вам удалось вырастить человека, которым гордится
Дагестан и вся страна. Победа Вашего сына произошла в таких условиях, когда в мире, к сожалению,
зачастую правила меняются по желанию сильного. Но борьба не допускает отсутствия всяких правил.
Хабиб боролся и побеждал в очень
непростых условиях. Мы все очень
переживали, насколько всё будет
объективно. Сейчас я хочу вручить
государственные награды республики Вашему сыну и Вам, уважаемый Абдулманап Магомедович».
Предваряя церемонию награж-

онат Европы по спортивной борьбе.
Владимир Васильев подчеркнул,

дальнейших успехов и вручил ему
за выдающиеся спортивные до-

что победа Хабиба Нурмагомедова в очередной раз пробудила гордость за спортивные успехи Даге-

стижения высшую награду региона – орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Абдулманап

Нурмагомедов также награжден
медалью «За заслуги в области
физической культуры и спорта в
Республике Дагестан». Вручая её,
Владимир Васильев высоко оценил
его вклад в то, что впервые россиянин победил в таких престижных
соревнованиях.
Напомним, орден «За заслуги
перед Республикой Дагестан» вручают за выдающиеся достижения
в социально-экономическом развитии республики, а также за достижения в области науки, культуры и
спорта.
Завершая встречу, Глава Дагестана выразил мнение, что Хабиб
Нурмагомедов в какой-то степени
стал политиком, который имеет
своё мнение по многим вопросам и
пользуется популярностью в мире.
В этой связи он добавил: «Давайте подумаем, как мы можем взаимодействовать в интересах народа
Дагестана, нашей России и спорта,
которому вы посвятили всю свою
жизнь. Спасибо вам большое».
После встречи Абдулманап Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов
ответили на вопросы журналистов.
В частности, говоря о сотрудничестве с органами власти в плане
реализации спортивных проектов,
Абдулманап Нурмагомедов отметил: «Мы делаем одно большое
дело. Эти вопросы нужно обсудить
с министром спорта, а он представит предложения Главе, потом мы
можем конкретно говорить о планах. Очень много предложений у
нас есть».
В свою очередь Хабиб Нурмагомедов поблагодарил за высокую
оценку его достижений руководство республики: «Давно я не получал медали, последняя была в 2011
году на Кубке мира. После этого
выступал как профессионал и победы там идут в официальный зачет,
за них давали денежное вознаграждение, но медалей не было. Очень
рад, что Владимир Абдуалиевич так
высоко оценил и вручил такую высокую награду. Это очень приятно.
Насчет развития спорта, есть очень
много инвестиционных проектов, в
которые люди хотят вложить свои
средства. Мы всё это подробно
будем обсуждать при следующей
встрече».
В мероприятии приняли участие
Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир
Иванов, врио Первого вице-премьера республики Анатолий Карибов, врио министра по физической
культуре и спорту региона Магомед
Магомедов, врио министра труда
и социального развития РД Расул
Ибрагимов.
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Владимир Васильев рассказал
о долге республики из-за воровства в ФОМСе
Дагестан должен другим регионам более 600 млн. руб. за высокотехнологичные медицинские услуги
и пока не располагает возможностью погасить долг. Об этом глава
республики В. Васильев сообщил
РБК
У Москвы, Ростовской области
и Ставропольского края имеются
претензии к Республике Дагестан
по невыплаченному долгу в размере
600 млн. руб. Эту сумму республика
должна за высокотехнологичное лечение дагестанцев, отметил в интервью телеканалу РБК руководитель
региона В. Васильев.
«Денег рассчитаться за эту услугу
мы не имеем, потому что, к сожалению, в фонде сформировалось за эти
годы преступное сообщество — так
квалифицировано действие сейчас
следствием. Оно нанесло огромный
ущерб, и мы сейчас там принимаем
меры», – пояснил глава Дагестана
свои заявления о «полностью разворованном ФОМСе».
В. Васильев отметил, что этот
долг накопился за длительное время: по его словам, у республики еще
с 2015 года есть задолженности по
оплате обязательного медицинского
страхования. В непогашении долгов
руководитель республики обвинил
«людей, обязательств» и «решали
свои личные задачи, выстраивая
такие коррупционные преступные
схемы». «Пользуясь случаем, я бы
посоветовал им не искать, где и как
можно решить вопрос, а возмещать
ущерб, что и может стать смягчающим обстоятельством», – добавил
глава республики.
В. Васильев подтвердил и информацию о 200 людях, привлеченных
к ответственности – «и в уголовном
порядке, и по конфликту интересов,
в дисциплинарном порядке» в рамках антикоррупционной работы в
республике.
Васильев отреагировал и на критику его действий предыдущим руководителем Дагестана Рамазаном

Абдулатиповым, который в свое
время в комментарии РБК предупредил о «негативных последствиях
от этой кампанейщины» (так он назвал антикоррупционную зачистку в
республике). Абдулатипов также за-

вый замминистра внутренних дел
России. Первого «варяга» в истории сегодняшнего Дагестана Путин
назвал «политиком федерального
уровня» и «политическим тяжеловесом». «Задача улучшить ситуацию

явил, что не надо было задерживать
главного архитектора Махачкалы
Магомедрасула Гитинова «большой
группой с масками». «Это архитектор города, у него, кроме карандаша
и планшета, ничего нет», – считает
он.
В. Васильев отметил, что не считает свои действия кампанейщиной,
однако не стал критиковать Абдулатипова, ибо «не любит разговаривать за спиной». «И я даже не
считаю, что архитектор города ничего, кроме карандашей, не имел, не
считаю, я другого мнения», – сказал
Васильев.
В. Васильев возглавил республику после отставки Рамазана Абдулатипова в октябре 2017 года. По
источникам РБК того времени, отставка для Абдулатипова стала неожиданной – он планировал работать
до конца срока. Васильев – ранее
генерал-полковник милиции и пер-

была поставлена, а чтобы развиваться, надо бороться с коррупцией и сокращать теневой оборот», – говорил
Васильев в интервью РБК. А 9 сентября 2018 года Народное собрание
республики избрало Васильева главой Дагестана.
Самая большая антикоррупционая программа в истории республики началась в Дагестане с января.
В феврале В. Васильев отправил в
отставку правительство. Бывшему
председателю правительства и его
заместителям были предъявлены
обвинения по делу о мошенничестве
в особо крупном размере.
Для участия в антикоррупционной операции из столицы страны
были привлечены сотрудники центрального аппарата МВД и ФСБ. В
начале июля обыски прошли в доме
и кабинете вице-премьера в правительстве Рамазана Алиева. Его освободили от занимаемой должности и

возбудили уголовное дело. В начале
сентября силовики задержали руководителя дагестанского филиала
управления федеральных автодорог
«Каспий» Магомедрасула Омарова.
В офисе «Каспия» также прошли
обыски, касающиеся расследования
хищения бюджетных средств.
18 августа был задержан глава
Фонда обязательного медицинского
страхования республики, бывший
председатель НС РД Магомед Сулейманов. Его предъявили обвинение в мошенничестве на 210 млн.
руб. и в создании ОПГ. По данным
следствия, с 2010 по 2018 год он с
помощью поддельных документов
для медучреждений перечислял
деньги за оказанные медицинские
услуги, которых не было. В документах числились более 600 человек
- умершие или уехавшие из России
в страны Ближнего Востока.
В организованную преступную
группировку входили подчиненные
Сулейманова, сотрудники страховых компаний и лечебных учреждений республики.
26 сентября сотрудникми ФСБ
был задержан депутат НС РД Раджаба Абдулатипова – брат Рамазана
Абдулатипова. Раджаб Абдулатипов
с 2006 по 2016 год – руководитель
управления ФМС по Дагестану. Ему
инкриминируют участие в преступном сообществе.
Ранее Владимир Васильев говорил, что сотрудники фонда оформляли на уехавших воевать на стороне боевиков в Сирию медицинские
страховки и списывали деньги по
линии ФОМСа. Также были случаи со лжеинвалидами - здоровым
людям выдавали фальшивые свидетельства, согласно которым полагались льготы, бесплатные лекарства
и выплаты из бюджета.
«Ситуация изменилась, все уже
понимают, что так нельзя, за это наказывают, наказывают, невзирая ни
на каких протеже, ни на какие заходы», – отметил в конце Васильев.

Административный советед иджлас вишир ай
31 октябрес Мыха1д культурадид
Центра вишир ай МР «Рутульский
район»-дид Административный советед
иджлас.
Гьа выгыр ай Мыха1д райондид
кьухьды Ибрагим Ибрагимова. Гьади
хъуъ гет1ир агъмиш гьыъыр ай мисед

налогмыкла ва мадды статьямыкла.
Пренияма лаъ гет1ид суалад бадана генеки далгыри райондид кьухьды
И. Ибрагимов, Мыха1д ва Мишлешед
му1къмыд сельсоветер А. Султанаев ва
Р. Кубалыев, райондид кьылевыъынид
Управлениедид кьухьды бухгалтер М.

занятость ц1ам хъывыъын - гьалгыри
райадминистрациядид экономикадид отделед ведущий специалист Салам Магомедрагимов.
Гьанийла хъуъ пренияма далгыри
сельсоветмыд кьухьдыбыр ва идарамыд
къуллухчиер. Гьабишды ихталатмыхь-

Н.Омаров, райондид Общественный
палатадид седри Н. Акимов, райадминистрациедид ведущий специалист ва
юрист М. Рагимов.
Гьабишила хъуъ гьалгыр райондид
прокурор Назим Рагимов. Гьание хайиш
гьыъыр сиене сельсоветешда вахтинди,

суалбыр:
1. МР «Рутульский район»-дид 2018ды сыдыд 9-ды вазырды бюджет кьуле
йыгынид отчет.
Гьа суалад бадана гьалгыри райадминистрациед финансовый Управлениедид
кьухьды Умахан Гусейнов (гьа отчет е
лийиси мирджет газета). У. Гусейнова
ягъмишдишибишис ихтилат гьыъыри
бюджетед доходмыкла ва расходмыкла,

Кадимов, финансовый Управлениедид
кьухьнийды заместитель Лимунат Нажмудинова ва маддыбыр.
Сиене далгыбишды хабардыхьван,
бюджет плана ад кал кьуле гыргара а,
амани налогмыс генеки балана убур йыхы1р йыгара.
2-ды суалад сураа – 2018 сыдыд 10ды вазырды арыди ербыр ва халбыр ху1киметел ачута ийин ва неформальная

ван, баласды хал-лах гъад ербыр очута
аниъи езелмыд навкьбыр ка.
Райондид кьухьние выри указание
сиене джываб вылц1ад идарамыд къуллухчийшис вахт хъуъ сидживир гьа суалад ч1етинвалдыбыр хъуъ хъаъ хьур.
Гьади генеки далгыр ай райондид
БТИ идарадид кьухьды Т. Таиров, райондид сельхозуправлениедид кьухды
А. Ахмедов, госветнадзорад инспектор

хъуъ сидживир отчетбыр представить
гьаъ хьур.
Райондид кьухьные активехьван таныш гьыъыр ц1инене йишир ад полициедид начальник Махач Гагаев, полициедид подполковник.
Гьадыхьван иджласад гвалах бегьем
вишири.
Къинады Саид
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Под руководством Владимира Васильева обсужден вопрос
исполнения республиканского бюджета за 9 месяцев текущего года
Во вторник, 6 ноября, Глава Дагестана
Владимир Васильев провел рабочее совещание с руководителями органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти республики.
Первым с информацией о ходе подготовки проведения в Республике Дагестан Форума «Россия – исламский мир» выступил врио
Первого заместителя Председателя Правительства РД Анатолий Карибов.
По словам врио Первого вице-премьера,
заседание Группы стратегического видения
«Россия – исламский мир» в РД пройдет 1013 ноября. Совещательный орган создан для
расширения сотрудничества между Россией и
исламскими странами. Как отметил выступающий, на этот раз на повестке будет стоять
вопрос о совместных проектах в области образования. На сегодняшний день для участия
в форуме уже зарегистрировались 34 представителя из 25 стран и 35 участников из России.
В г. Каспийске будут организованы пленарное заседание, встречи участников форума
с главами субъектов и официальными лицами. Также здесь состоится выставка проектов
и народных художественных промыслов.
Заслушав доклад, Владимир Васильев
поручил отнестись к организации форума
со всей ответственностью. «Мероприятия,
проводимые на международном уровне и на
республиканском, – это, в первую очередь,
авторитет нашей республики. И мы все должны это хорошо понимать», - добавил он. Владимир Васильев указал на то, что важно проявить все те качества, которые Дагестан как
принимающая сторона демонстрировал во
все времена.
С информацией об исполнении республиканского бюджета за 9 месяцев 2018 года выступил врио заместителя Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов.
По словам Гусейнова, основные налоговые доходы, по которым отмечается рост,
– это акцизы на алкоголь – 22,4%. «Это обусловлено ростом в целом производства алкоголя в стране и, соответственно, с учетом
коэффициентов, растут поступления в республике», - пояснил докладчик. Также, по его
словам, отмечается рост по акцизам на ГСМ
и налогу на имущество организаций: 7,6%
и 11,7% соответственно. Зампред отдельно остановился на транспортном налоге. По
итогам трех кварталов поступило 402,8 млн
рублей, рост по сравнению с аналогичным
периодом составил 25,8 млн рублей. Здесь
была отмечена совместная работа с представителями правоохранительных, налоговых
органов, а также главами муниципальных образований.
Врио вице-премьера сообщил, что доходы республиканского бюджета увеличились
на 700 млн рублей и составили 105,2 млрд
рублей, расходы возросли на эту же сумму,
составив 105,5 млрд рублей. Дефицит сохранился на том же уровне – 300 млн рублей, но,
по прогнозу, год планируется завершить без
дефицита.
«Рост доходов на 700 млн рублей, как и
расходов на эту же сумму, обусловлен поступлением дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
на строительство онкологической больницы
и 350 млн рублей - это средства на благоустройство площади в Махачкале», - пояснил
он далее.
Гаджимагомед Гусейнов остановился и
на показателях консолидированного бюджета
Республики Дагестан: «За рассматриваемый
период он вырос на 3 млрд рублей. Речь здесь
идет о налоговых и неналоговых доходах в
целом. Отмечу, что налоговые доходы по отношению к прошлому году выросли на 11,5%
и составили 2 млрд 485 млн рублей; неналоговые доходы – на 37,9% (1 млрд 806 млн
рублей)».
По словам курирующего врио зампреда,
также отмечается рост на 563,5 млн рублей по
собственным налоговым и неналоговым доходам. При плановом значении 18 млрд 765
млн рублей доходы за три квартала составили
19 млрд 328 млн рублей. Также отмечается
рост по плановым значениям консолидированного бюджета – 992 млн рублей.
Гаджимагомед Гусейнов акцентировал
внимание на вопросе кассового исполнения

республиканского бюджета в разрезе министерств и ведомств. Он выделил те ведомства,
в которых данная работа слабо ведется.
Врио зампреда обратил внимание участников совещания на то, что в 2017 году остаток средств переносился на 2018 год, заверив
при этом, что в будущем году такого не будет.
В связи с чем он заявил, что задача Правительства – обеспечить безусловное выполнение бюджета в текущем году.
Владимир Васильев поблагодарил всех,
кто задействован в данной работе, особо отметив тех руководителей, в том числе муниципальных образований, которые добились
хороших результатов. «Мы можем с вами работать честно, так, чтоб не стыдно было смотреть людям в глаза», - заявил руководитель
республики и добавил, что проводимая работа направлена исключительно на улучшение
жизни граждан.
Говоря о приросте налоговых и неналоговых доходов в разрезе муниципальных образований, врио вице-премьера выделил пять
лидеров, среди которых Хасавюртовский
район (рост 32,2%), Новолакский (32%), Хивский (23,3%), Чародинский (22,7%) и город
Каспийск (26,5%).
Комментируя цифры, Глава Дагестана
Владимир Васильев заявил: «Мы видим, что
есть позитивные изменения, есть рост, а это
дорогого стоит. Это значит, что мы можем
работать, добиваться результатов». Вместе с
тем руководитель субъекта подчеркнул, что
те муниципалитеты, которые показывают хорошие результаты, будут поощряться.
Среди
муниципалитетов-аутсайдеров
врио вице-премьера озвучил два, которые по
итогам трех кварталов не достигли показателей аналогичного периода прошлого года:
города Избербаш (97%) и Южно-Сухокумск
(84%).
В ходе совещания выступили главы муниципалитетов, которые разъяснили причины
отставания по сборам налогов и заверили Главу региона, что до конца года удастся добиться выполнения всех плановых назначений.
Так, глава ГО «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов выразил уверенность в
том, что до конца года ситуация в городе значительно изменится: «Мы в прошлом месяце
хорошо поработали и собрали дополнительно 17 млн рублей. Это только за один месяц!
Вместе с налоговиками нами проводится значительная работа, поэтому есть уверенность,
что год завершим с положительными результатами и окажемся в числе передовых муниципальных образований».
Врио министра строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев затронул проблемы,
связанные с реализацией государственной
программы «Формирование современной
городской среды». Эта программа реализуется на территории 33 муниципальных образований республики, охватывает 81 двор, 55
общественных территории и 1 парк в городе
Хасавюрт. На эти цели выделено свыше 720
млн рублей. По словам врио министра, есть
определенные вопросы по их освоению.
Комментируя данный вопрос, Владимир
Васильев подверг критике проводимую работу, назвав ее недопустимой: «Это важный
проект, в котором участвуют наши граждане.
Что же мы с вами делаем? Деньги есть, задача благоустроить окружающее пространство
есть. Чего не хватает?».
Он предложил детально проработать вопрос, при необходимости принять кадровые
решения: «Давайте назначим дублеров, пусть
параллельно работают. У меня сейчас есть такой институт, как помощники на общественных началах. Давайте пригласим их. Они будут каждый день информировать меня, что и
как делается, и сменят, если потребуется, нерадивых руководителей».
В ходе обсуждения были затронуты вопросы строительства объектов путем государственно-частного партнерства. Было отмечено, что есть инвесторы, готовые вкладываться
в строительство социальных объектов при
условии, что часть средств выделит государство. Данную тему решено проанализировать
детально с привлечением руководителей заинтересованных структур.
Об обеспечении полноты уплаты налоговых платежей организациями строительной

отрасли рассказал руководитель Управления
Федеральной налоговой службы РД Газинур
Апсалямов.
«Наиболее налогоёмким направлением
предпринимательской деятельности в Дагестане является строительная отрасль. Выручка по налогоплательщикам, задействованным
в строительной отрасли, составила за 2017
год 42,3 млрд рублей. Налоговой службой совместно с Правительством Дагестана принято
решение о реализации мер, направленных на
обеспечение полноты уплаты налоговых платежей предприятиями строительной отрасли
республики. Этот проект является пилотным.
Он впервые в Российской Федерации проводится на базе УФНС России по РД. Для проведения более качественного анализа строительной отрасли исследуемая база разделена
на 4 кластера: дорожное строительство, оптовая и розничная торговля строительными материалами, жилое и нежилое строительство,
производство строительных материалов. В
результате было отобрано 92 наиболее крупных налогоплательщика, занимающих более
84% строительного рынка Дагестана. По всем
ним проведен анализ финансовых и товарных
потоков, наличие материальных и трудовых
ресурсов подрядчиков и контрагентов, разработаны схемы на предмет выявления рисков
ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также выявлены типы применяемых
схем для минимизации налогов. Кроме того
определены налоговые разрывы и схемы операций по цепочке поставщиков и покупателей
товаров».
Газинур Апсалямов также сообщил, что
в ходе проведенных встреч и заседаний с налогоплательщиками им разъяснены риски
уклонения от уплаты налогов и получения
неконкурентных преимуществ от заказчиков.
Предложенный курс на выведение бизнеса из
«тени» был одобрен, и все участники встречи
изъявили готовность работать легально.
В рамках планерки также были обсуждены итоги деятельности Министерства природных ресурсов и экологии РД и задачи на
ближайшую перспективу, о которых рассказал руководитель ведомства Набиюла Карачаев.
В частности, он остановился на одном из
важнейших направлений работы министерства - таком, как добыча общедоступных полезных ископаемых.
По словам врио министра, на сегодняшний день на территории республики действует 150 карьеров, и на добычу полезных
ископаемых выдано 240 лицензий. В основном предприниматели занимаются выработкой песка, песчано-гравийной смеси, глины,
пиленого камня. Ежегодно в Дагестане добывается полезных ископаемых на сумму от
3,5 до 4, 5 млн рублей. При этом отмечается
значительная «теневая» составляющая этого
бизнеса. Как отметил руководитель Минприроды республики, на сегодняшний день в целях решения поставленной Главой Дагестана
задачи по выведению из «тени» данного направления деятельности разработана специальная программа.
«Мы совместно с налоговой инспекцией
собрали всех руководителей карьеров, объяснили нашу с вами общую позицию: работать
никто мешать не будет, но только честно и открыто – предприниматели должны показать
то сырье, которое вырабатывают, и платить
налоги. Задача поставлена, и мы ее выполним. Мы договорились с Налоговой инспекцией республики, объявили тендр, заключили
договор с Краснодарской компанией и проводим маркшейдерские замеры. На 26 крупных
карьерах они уже завершены, по 10 карьерам
материалы направлены в налоговую службу.
Работа продолжается и будет завершена в следующем году. В итоге у нас будут результаты
замеров за три года, начиная с 2016 года. Тогда мы узнаем, сколько добыто сырья, а затем
получено стройматериалов, соответственно,
должно быть и налогов. Если мы обнаружим
расхождения между данными, представленными предпринимателями, и независимыми
маркшейдерскими замерами, значит, предприниматель должен будет заплатить полностью за добытое сырье и показать при этом,
куда оно направлено – на стройматериалы
или попросту на засыпку дороги, внутри ре-

спублики или за ее пределы. Тогда у нас появится прозрачность. Мы настроены на очень
серьезную работу», - заверил Набиюла Карачаев.
Он также поделился основными целевыми показателями, обозначенными в планах
на ближайшую перспективу: «Мы говорим
о том, что собираем налоги на добычу полезных ископаемых, озвучивая сумму – в 2017
году 17 млн руб., в 2018 году – 21 млн руб.
Это 5,5 % от добытого сырья. Значит, изначально добыто сырья на 400 млн руб. Это
не строй материал, а сырье. Если 1 куб метр
песчано-гравийной смеси стоит 50 руб., то,
превратившись в щебенку, в стройматериал,
стоимость его увеличится, увеличится многократно и прибыль от этого. Только по щебенке эта сумма превысит 1 млрд рублей. В
целом оборот стройматериалов составит 3,5
млрд руб. На 2019 год мы заложили 32 млн
руб. по НДПИ. Чтобы получить эти налоги,
мы должны добыть сырье на 640 млн руб. После производства из сырья стройматериалов
сформируется иная налоговая база. Считаем,
что эти деньги мы соберем. По имеющимся
у нас расчетам мы в состоянии выйти на 5,5
млрд рублей оборота стройматериалов».
Комментируя озвученное Министром
природных ресурсов и экологии РД, Владимир Васильев выразил уверенность, что наведение порядка в этой сфере деятельности
может положительно сказаться на жизни многих дагестанцев: «Вы озвучили программу по
легализации «теневой» составляющей такого
направления, как добыча полезных ископаемых. Это теперь наша общая ответственность.
Мы начинаем работать, причем не на словах,
а на деле, применяя методику, которой раньше не было, и будем внимательно вместе с
общественностью следить за этим процессом,
- сказал Глава региона и продолжил. - Мы с
вами говорили о том, что у нас много кирпичных заводов, которые, к сожалению, пока вызывают лишь вопросы. Мы договаривались о
том, чтобы там не было сокращения рабочих
мест, не увеличивалась цена на кирпич. Мы
должны помнить, что на территории между
Махачкалой и Каспийском, на 400 га, есть
глиняное месторождение, где расположены
заводы. Подумайте, сколько у нас строительных мощностей в республике. Это такой потенциал! И представьте, сколько мы сможем
дать нуждающимся людям жилья, обеспечив
при этом иное качество строящихся объектов
и жизни в новых микрорайонах».
В завершение еженедельного совещания
врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов рассказал о предпринимаемых мерах по снижению
аварийности на федеральных автодорогах на
территории Дагестана.
По данным выступавшего, протяженность
автомобильных дорог в республике составляет около 644 км, и больше всего ДТП с тяжелыми последствиями происходит именно
на федеральной трассе. Он отметил, что за
октябрь месяц наблюдается снижение показателей в части нарушения правил дорожного
движения (ПДД). По мнению врио руководителя Министерства транспорта и дорожного
хозяйства республики, в первую очередь, это
связано с установкой камер фото и видеофиксации нарушений ПДД.
Говоря о реализации проекта «Безопасный город», Ширухан Гаджимурадов проинформировал, что всего по госпрограмме на
федеральных автодорогах будет установлено
129 камер: «56 уже установлены, 19 из них
подключены к центру автоматической фиксации административных правонарушений.
Сегодня они работают в тестовом режиме. За
неделю уже показали 34 тыс. нарушений. В
этом нам большую помощь оказывает и руководство МВД по РД. Учитывая объем работы,
считаем необходимостью увеличить численность работников ГИБДД, которые будут выписывать штрафы. После того, как установим
все камеры, будет работать принцип неотвратимости наказания. Как известно, с камерой
договориться невозможно, штраф придет
обязательно. И суммы немаленькие - до 5 тысяч рублей. Более того, есть такие виды нарушений, за которые водители могут лишиться
водительских прав», – подытожил врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД.

Оперативно-профилактическая операция «Алкоголь»
На территории Республики Дагестан,
в том числе на территории Рутульского
района с 29. 10. 2018 по 07. 11. 2018 проходит
оперативно-профилактическая
операция «Алкоголь». Цель операции
- предупреждение, выявление и пресечение преступлений, совершаемых в
сфере производства и оборота спирта,
алкогольной продукции, в том числе в

розничной сети.
Также ОМВД России по Рутульскому району предупреждает, что за нарушение правил продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции в соответствии со ст. 14.16 Ко АП РФ:
- на должностных лиц будут налагаться штрафы от 10 до 15 тыс. руб., с
конфискацией спиртосодержащей про-

дукции;
- на юридических лиц от 200 до 300
тыс. руб., с конфискацией спиртосодержащей продукции.
Продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним грозит штрафами в соответствии со
ст. 14.16 Ко АП РФ:
- на граждан от 30 до 50 тыс. руб.,

- на должностных лиц от 100 до 200
тыс. руб.,
- на юридических лиц от 300 до 500
тыс. руб. с конфискацией спиртосодержащей продукции.
При повторной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним будет возбуждено
уголовное дело.
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
№ 32 от 16 октября 2018 г.

О переносе вопроса утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная
безопасность на 2018-2023 г.г. на территории муниципального района «Рутульский район»
Во исполнение Федерального закона «О пожарной безопасности» №69 от 21 декабря 1994
года и в целях реализации Федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2023 года», собрание депутатов МР «Рутульский район»
РЕШАЕТ:
1.Перенести вопрос утверждения муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на 2018-2023 годы».

2. Установить, срок до 30 января 2018года на доработку муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на 2018-2023 годы» и уточнить объемы денежных средств необходимые для выполнения мероприятий, предусмотренных программой.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации МР «Рутульский район», председателя КЧС и ПБ района Раджабова Н.М.
Председатель Собрания депутатов

А. Р. Тагиров

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
№ 33 от 16 октября 2018 г.
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального района
«Рутульский район» «О районном бюджете муниципального образования
«Рутульский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Собрание депутатов муниципального района «Рутульский район» Р Е Ш А Е Т :
1.Увеличить доходную часть бюджета муниципального района « Рутульский
район» на 2018 год в объеме 17645,492 тыс.рублей , в том числе :
- 992 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии бюджету муниципального района для софинансирования расходных обязательств, возникающих при доведении заработной платы
с начислениями до минимального фонда оплаты труда в размере 11163 рублей в сумме 2107,40 тыс.рублей (основание: справка Министерства финансов РД об изменении
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов № 279/28 от 6
апреля 2018 года, администрации МР «Рутульский район» уточнены лимиты бюджетных обязательств, возникающих при доведении минимального размера оплаты труда с
1 мая 2018 года до 11163 рубля - в сумме 2107,40 тыс.рублей);
- 992 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований
поселений Рутульского района для софинансирования расходных обязательств, возникающих при доведении заработной платы с начислениями до минимального фонда оплаты труда в размере 11163 рублей - в сумме 836,20 тыс.рублей (основание:
справка Министерства финансов РД об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и
на плановый период 2019 и 2020 годов № 279/28 от 6 апреля 2018 года, администрациям муниципальных образований поселений МР «Рутульский район» уточнены лимиты
бюджетных обязательств, возникающих при доведении минимального размера оплаты
труда с 1 мая 2018 года до 11163 рубля - в сумме 836,20 тыс.рублей);
- 992 2 02 35930 05 0000 151 Уточнение (увеличение) плановых назначений по расходам, предусмотренным на исполнение переданных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния на суммы средств , предназначенных на выполнение работ по переводу книг государственной регистрации актов гражданского
состояния в электронную форму в сумме 275,263 тыс.рублей (основание: справка Министерства финансов РД об изменении сводной бюджетной росписи республиканского
бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый
период 2019 и 2020 годов № 318/28 от 20 апреля 2018 года, администрации МР «Рутульский район» уточнены лимиты бюджетных обязательств по единой субвенции государственной регистрации актов гражданского состояния на мероприятия по переводу актов гражданского состояния в электронную форму на сумму 275,263 тыс. рублей);
- 992 2 02 35930 05 0000 151 Увеличение лимитов бюджетных обязательств по
единой субвенции по государственной регистрации актов гражданского состояния на
мероприятия по переводу актов гражданского состояния в электронную форму , в связи
с увеличением МРОТ с 1 мая 2018 года в сумме 106,196 тыс.рублей (основание:
справка Министерства финансов РД об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и
на плановый период 2019 и 2020 годов № /28 от 20 апреля 2018 года, администрации
МР «Рутульский район» уточнены лимиты бюджетных обязательств по единой субвенции государственной регистрации актов гражданского состояния на мероприятия по
переводу актов гражданского состояния в электронную форму на сумму 106,196 тыс.
рублей);
- 992 2 02 30024 05 0000 151 Уточнение (увеличение) бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования на 2018 год (Госстандарт в дошкольном образовании), на доведение МРОТ до
11163 рублей - в сумме 821,20 тыс.рублей (основание: справка Министерства финансов РД об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и
2020 годов № 307/25 от 12 апреля 2018 года, администрации МР «Рутульский район»
уточнены лимиты бюджетных обязательств на реализацию общеобразовательных программ в дошкольном образовании на сумму 821,20 тыс. рублей в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11163 рубля);
- 992 2 02 30024 05 0000 151 Уточнение (увеличение) бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию общеобразовательных программ на 2018 год (Госстандарт в общем образовании), на доведение МРОТ до 11163 рублей и на изменение
учащихся и класс-комплектов на начало 2017 - 2018 учебного года - в сумме 4552,70
тыс.рублей (основание: справка Министерства финансов РД об изменении сводной
бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств
на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов № 311/28 от 13 апреля 2018 года, администрации МР «Рутульский район» уточнены лимиты бюджетных
обязательств на реализацию общеобразовательных программ в общем образовании на
сумму 4552,70 тыс. рублей в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11163 рубля);
- 992 2 02 35118 10 0000 151 Уточнение расходов на осуществление первичного
воинского учета в связи с увеличением минимального размера оплаты труда до 11163
рублей с 1 мая 2018 года - в сумме 385,4 тыс.рублей (основание: справка Министерства
финансов РД об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и
лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019

и 2020 годов №634/28 от 13 апреля 2018 года, администрации МР «Рутульский район»
уточнены лимиты бюджетных обязательств на осуществление первичного воинского
учета на сумму в связи с увеличением минимального размера оплаты труда до 11163
рубля в сумме 385,4 тыс.рублей);
- 992 2 02 30029 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 124,633 тыс.рублей ;
- 992 2 02 2999 05 0000 151 Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан по повышению качества условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях в сумме 4000,0
тыс.рублей ;
- 992 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджету муниципального района на реализацию государственной Программы «Формирование современной городской среды
в Республике Дагестан на 2018 -2022 годы» - в сумме 4436,5 тыс.рублей;
2. Уменьшить доходную часть бюджета муниципального района «Рутульский
район» на 2018 год в сумме 28,350 тыс.рублей:
- 992 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджету муниципального района на
организацию разового питания учащихся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях в сумме 28,350 тыс.рублей (основание: уведомление Министерства образования и
науки РД № от 16 января 2018 года);
2.1. Утвердить уточненный объем расходов на обеспечение питания в общеобразовательных организациях муниципального района «Рутульский район» на 2018 год в
сумме 2509,650 тыс.рублей;
3.Статья 1 изложить в следующей редакции:
- в части 1 статьи 1 «прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района «Рутульский район» слова «в сумме 531790,034 тыс.рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 490581,834 тыс. рублей» согласно приложению
1 к настоящему Решению заменить словами «в сумме 549407,176тыс.рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского бюджета
Республики Дагестан в сумме 508198,976тыс.рублей»;
- в части 2 статьи 1 «общий объем расходов бюджета муниципального района «Рутульский район» слова «в сумме 530290,034 тыс.рублей заменить словами
550814,868тыс.рублей (с учетом неиспользованных остатков средств на 1 января
2018 года в сумме 2907,692 тыс.рублей);
4. Уточнить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Рутульский район» согласно приложению 1 к настоящему
Решению;
5.В соответствии с Постановлением Правительства РД от 09 июля 2018 года
№ 81 «О реализации в 2018 году на территории Республики Дагестан проектов местных инициатив муниципальных образований РД, направленных на повышение качества
условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях
(республиканский проект «100 школ») и на основании Соглашения № 2018 года между
Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан и администрацией муниципального района «Рутульский район» о предоставлении и использовании субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджету
муниципального района «Рутульский район» на реализацию на территории Республики
Дагестан проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение качества условий предоставления образовательных услуг
в общеобразовательных организациях, признанных победителями по результатам конкурсного отбора , бюджету муниципального района «Рутульский район» выделены денежные средства в объеме 4000,0 тыс. рублей, в том числе: МКОУ «Кининская СОШ»
Рутульского района – 2000,0 тыс. рублей и МКОУ «Мишлешская СОШ» Рутульского
района – 2000,0 тыс. рублей.
Софинансирование расходов из районного бюджета МР «Рутульский район» (не
менее 5 % от общих затрат) составляет - 200,0 тыс. рублей, в том числе: МКОУ «Кининская СОШ» Рутульского района - 100,0 тыс. рублей и МКОУ «Мишлешская СОШ»
Рутульского района - 100,0 тыс. рублей;
Учесть, что в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 90н от 20 июня 2016 года «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и в связи с тем, что расходы,
осуществляемые при софинансировании из районного бюджета в рамках проекта «100
школ» должны производится по той же целевой статье, что и расходы из республиканского бюджета, при этом обеспечить софинансирование расходов за счет предусмотренных в сметах расходов указанных школ на 2018 год по подразделу 0702 , целевая
статья 9990041120, вид расхода 243 (КОСГУ 225) соответственно по 100,0 тыс.рублей
на каждую школу, на капитальный ремонт;
В соответствии с условиями Соглашения в реализации «программы 100 школ»
участвуют меценаты, которые жертвуют на капитальный ремонт школ собственные де(Окончание на 5 стр.)
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нежные средства в объемах:
- для МКОУ «Кининской СОШ» - 0,0 тыс. рублей, МКОУ «Мишлешская СОШ» 0,0 тыс. рублей, всего – 0,0 тыс. рублей. Предлагается увеличить неналоговые доходы
бюджета района на 0,0 тыс. рублей и расходы общеобразовательных школ на капитальный ремонт зданий на соответствующую сумму.
6. В целях софинансирования муниципальной Программы формирования современной городской среды на 2018 -2022 годы исходя из условий Соглашения от 8 июля
2018 года № 826420000-1-2018-001, заключенного между Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Республики Дагестан и администрацией
Рутульского района в соответствии с Постановлением Правительства РД от 04.05.2018
г. №39 «О внесении изменений в государственную программу РД «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2018 – 2022 годы, Законом РД
от 04.04.2018 г. №14 «О внесении изменений в Закон РД от 26.12.2017 г. «О республиканском бюджете РД на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов» Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства РД доведены лимиты
бюджетных обязательств на 2018 год на предоставление субсидий в поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в объеме 4436,5
тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4212,7 тысяч рублей,
за счет средств республиканского бюджета РД – 221,8 тысяч рублей.
На софинансирование из районного бюджета - в сумме 100,0 тысяч рублей (2,2 %
от суммы общих затрат) предусмотреть бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс.
рублей за счет утвержденных бюджетных назначений на 2018 год по подразделу 0503
целевая статья 9960030000 вид расхода 243 ( КОСГУ 225 ).
7. Уточнить утвержденные расходы на 2018 год на оплату труда с отчислениями во внебюджетные фонды в связи с увеличением минимального размера оплаты
труда до 11163 рубля с 1 мая 2018 года:
7.1. Расходы на заработную плату (с начислениями) административно- хозяйственного персонала, предусмотренных на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования на 2018 год (Госстандарт в дошкольном образовании) - в сумме 821,20 тыс.рублей :
- ДДОУ « Детский сад « Улыбка » 0701- 1910106590 -100 - 226,7 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Радость » 0701- 1910106590 -100 - 218,0 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Солнышко » 0701- 1910106590 -100 - 88,2 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Орленок » 0701- 1910106590 -100 - 122,7 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Настенька » 0701- 1910106590 -100 - 165,6 тыс.рублей;
7.2. Расходы на заработную плату (с начислениями) административно- хозяйственного персонала учреждений дошкольного образования, отнесенных к расходным
полномочиям органов местного самоуправления (местный бюджет) - в сумме 732,3
тыс.рублей :
- ДДОУ « Детский сад « Улыбка » 0701- 1910106590-100 - 157,0 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Радость » 0701- 1910106590-100 - 156,9 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Солнышко » 0701- 1910106590-100 - 104,6 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Орленок » 0701- 1910106590-100 - 156,9 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Настенька » 0701- 1910106590-100 - 156,9 тыс.рублей;
7.3.Расходы на заработную плату (с начислениями) административно-хозяйственного и прочего персонала общеобразовательных учреждений общего образования (школы) в сумме 4552,70 тыс.рублей (Госстандарт в общем образовании) РзПр 0702
-1920206590 -100 (КОСГУ 211,213).
7.4.Предусмотреть дополнительно расходы на обеспечение выполнения «майских»
Указов Президента РФ МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 0703193060590 - 100 - 409,3 тыс.рублей, МКОУ «Центр эстетического воспитания детей»
0703-193060590-100 - 364,0 тыс.рублей;
7.4.1. Расходы на заработную плату (с начислениями) административно-хозяйственного и прочего персонала работников муниципальных учреждений дополнительного
образования - в сумме 270,4 тыс.рублей:
МКОУ ДО « Школа искусств» 0703- 1930606590-100 -52,3 тыс.рублей;
МКОУ ДО « Дом детского творчества» 0703- 1930606590-100 -43,6 тыс.рублей;
МКОУ ДО « Детская музыкальная школа » 0703- 1930606590-100 -61,1 тыс.рублей;
МКОУ ДО « Центр эстетического и патриотического воспитания детей» 07031930606590-100 -61,1 тыс.рублей;
МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 0703- 1930606590-100 -52,3 тыс.
рублей ;
7.5. Расходы на заработную плату (с начислениями) прочим работникам муниципальных учреждений культуры муниципального района - в сумме 331,3 тыс.
рублей по подразделу 0801- 2020100590 -100 - 94,8 тыс.рублей (на повышение МРОТ
работникам ЦНКНР);
0801- 2020400590 - 100- 288,0 тыс.рублей (на повышение МРОТ работникам национального музея с учетом доведения заработной платы на 2018 год до среднего
по республике);
0801 – 2020500590 - 100 -94,8 тыс.рублей (на повышение МРОТ работникам учреждений ЦБС);
7.5.1. Уменьшить расходы по коду бюджетной классификации по подразделу 08042030120000-244-146,0 тыс.рублей;
7.6. Расходы на заработную плату (с начислениями) за работу по совместительству в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
27 ноября 2006 года № 719, работникам муниципальных образований поселений
Рутульского района на осуществление первичного воинского учета 0203-2610160010-

100 - 385,4 тыс.рублей (сведения в разрезе поселений прилагается);
7.7.Расходы на заработную плату (с начислениями) работникам, привлеченных
на выполнение мероприятий по переводу актов гражданского состояния в электронную
форму, по подразделу 001- 0304 -9980059300 -ВР -100-106- 106,196 тыс.рублей;
8. Уточнить утвержденные показатели резервного фонда администрации муниципального района на сумму направленных средств резервного фонда в текущем
году на расходы, предусмотренные Положением о порядке расходования средств
резервного фонда администрации муниципального района «Рутульский район», по
подразделу 001 - 0111- 9990020680-800- 320,0 тыс.рублей;
8.1. В соответствии с установленными полномочиями по решению вопросов местного значения увеличить предусмотренные на 2018 год бюджетные назначения:
по подразделу 0503- 9990012080 - 244 « Благоустройство» - 1000,0 тыс.рублей;
по подразделу 0104 - 8830020000 - 244 - 1136,0 тыс.рублей (расходы на функционирование районной администрации , из них 349,0 тыс.рублей на разработку схемы
водоснабжения поселений Рутульского района;
по подразделу 001- 0104 -8830020000 -850 - 671,0 тыс.рублей (уточнение расходов
на уплату налогов);
8.2.Уменьшить расходы по кодам бюджетной классификации:
по подразделу 001- 0111- 9990020680-870 (резервный фонд администрации) в сумме 2136,0 тыс.рублей;
по подразделу 001 - 0405 -9810020000 – 244 в сумме 541,0 тыс.рублей (прочие расходы по отделу сельского хозяйства);
по подразделу 001 – 1101- 2410187010 - 244 в сумме 130,0 тыс.рублей (мероприятия
по развитию физической культуры и спорту) ;
8.3. Увеличить по кодам бюджетной классификации 075 - 0701- 1910101590- 244
- 757,4 тыс.рублей (недофинансированная сумма в 2016 году на питание в детских дошкольных учреждениях), в том числе:
- ДДОУ « Детский сад « Улыбка » 0701- 1910101590 -244 - 326,6 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Радость » 0701- 1910101590 -244 - 77,3 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Солнышко » 0701- 1910101590 -244 - 36,1 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Орленок » 0701- 1910101590 -244 - 90,1 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Настенька » 0701- 1910101590 -244 - 227,3 тыс.рублей;
Уменьшить по кодам бюджетной классификации 0701-1910101590- 243 ( КОСГУ225) - в сумме 757,4 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Улыбка » 0701- 1910101590 -244 - 326,6 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Радость » 0701- 1910101590 -244 - 77,3 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Солнышко » 0701- 1910101590 -244 - 329,6 тыс.рублей;
- ДДОУ « Детский сад « Орленок » 0701- 1910101590 -244 - 23,9 тыс.рублей;
8.4. Увеличить по кодам бюджетной классификации 075 – 0702 – 1920202590-200
– всего 298,2 тыс.рублей (недофинансированная сумма в 2016 году на питание в пришкольных интернатах), в том числе:
- при МКОУ « Гельмецинская СОШ» - 151,4 тыс.рублей;
- при МКОУ « Цахурская СОШ» - 27,8 тыс.рублей;
- при МКОУ « Мишлешкая СОШ» - 73,3 тыс.рублей;
- при МКОУ « Дженыхская СОШ» - 45,7 тыс.рублей;
Уменьшить по кодам бюджетной классификации 0702 – 1920202590 - 243 ( КОСГУ225) – в сумме 298,2 тыс.рублей по МКОУ «Джиныхской СОШ»;
8.5. Увеличить по кодам бюджетной классификации расходы по подразделу 07031930606590-244 - 80,0 тыс.рублей ( ДЮСШ №1 на текущий ремонт спортивной площадки);
Уменьшить по кодам бюджетной классификации расходы по подразделу 11012410187010-244 – 80,0 тыс.рублей (мероприятия по развитию физической культуры и
спорта);
9. Уточнить утвержденный объем расходов по подразделу 14.01 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений «с учетом внесенных изменений (дополнений) в бюджетные назначения бюджета муниципального
района на 2018 год в связи с увеличением минимального размера оплаты труда до
11163 рубля с 1 мая 2018 года работников сельских администраций и учреждений
культуры (прочие работники) в сумме 836,20 тыс.рублей КОСГУ 211,213 (согласно
прилагаемого расчета) ;
10. В соответствии со статьями 158 и 217 Бюджетного кодекса РФ уточнить расходы бюджета муниципального района на 2018 год по подразделу 10 04 «Социальная политика» в связи с внесенными изменениями (уточнениями) в республиканский бюджет
Республики Дагестан на 2018 год ;
11. Финансовому управлению администрации МР «Рутульский район» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись расходов районного
бюджета МР «Рутульский район» на 2018 год с учетом внесенных изменений (дополнений) настоящим Решением;
12. Уточнить бюджетные назначения за 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации и приложения №№
2,7,9 к Решению Собрания депутатов от 28 декабря 2017 года № 14 «О бюджете
муниципального района «Рутульский район» на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов», и изложить их в новой редакции;
13.Опубликовать настоящее Решение на сайте районной Администрации муниципального района «Рутульский район».
Председатель районного собрания МР «Рутульский район» ТАГИРОВ А. Р.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
№ 34 от 16 октября 2018 г.

О рассмотрении представления прокурора Рутульского района
об устранении нарушений законодательства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев представление
Прокуратуры района об устранении нарушений федерального законодательства Собрание депутатов МР «Рутульский района и изучив доводы представления и.о. прокурора Рутульского
района об устранении нарушений законодательства при осуществлении муниципального контроля контрольно-счетной палатой МР «Рутульский район», собрание депутатов муниципального района «Рутульский район» нашло подтверждение правовых оснований для удовлетворения представления прокурора.
Контрольно-счетной палатой МР «Рутульский район» не были размешены информация о
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях на официальном сайте в
разделе КСП, что нарушает принцип гласности о деятельности ОМСУ.

Принимая во внимание вышеизложенное, Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Согласно представлению и.о. прокурора Рутульского района обязать Контрольно-счетную палату «МР «Рутульский район» о принятии мер по устранению недостатков при опубликовании сведений о своей деятельности согласно действующего законодательства.
2. Председателю КСО Имамгусейнову Я.Ш. опубликовать решение на официальном сайте
Администрации муниципального района разделе КСО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов

А. Р. ТАГИРОВ
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Россельхознадзор Дагестан обеспечил безопасность зерновой
продукции, отгружаемой в Иран за 9 месяцев 2018 г.
С начала текущего года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан
произведен досмотр 285 тыс. тонн
зерновой продукции, отгружаемой в
Исламскую Республику Иран.
Преимущественно
экспортное
зерно поступает в порт автомобильным и железнодорожным транспортом из Кабардино-Балкарской республики, и Ставропольского края, где,
по данным экспертов, выращен хороший урожай. Сначала его загружают
в специальные емкости для временного хранения зерна - элеваторы, затем по мере формирования судовых
партий оно перегружается на судна.
По завершению погрузки инспекторами Россельхознадзора отбираются
пробы зерновой продукции, которые

доставляются в лабораторию с самыми современными приборами исследований – в дагестанский филиал
Всероссийского центра карантина
растений ФГБУ «ВНИИКР». Всего
с начала года, таким образом, было
доставлено и исследовано 94 пробы
зерновых культур, в которых карантинных вредных объектов не выявлено.
По итогам лабораторных исследований специалисты дагестанского филиала Всероссийского центра
карантина растений ФГБУ «ВНИИКР» начинают процесс фумигации
– уничтожения насекомых и других
видов возбудителей болезней растений путём отравления газами-инсектицидами. Только по завершению
фумигации судна с зерновой про-

дукцией отправляются в Иран. А газ,
выделенный из специальных приборов, будет циркулировать в трюме с
зерном еще несколько дней во время
перехода судна.
На основании заключений подведомственного Всероссийского центра карантина растений Россельхознадзором за отчетный период выдано
203 фитосанитарных сертификата,
что на 63 единиц превышает прошлогодние показатели.
При проведении карантинного
фитосанитарного контроля подкарантинной продукции нарушений
международных
фитосанитарных
требований не выявлено, карантинные объекты не обнаружены. Благодаря последовательным действиям
сотрудников Россельхознадзора уда-

лось обеспечить безопасность зерновой продукции, отгружаемой в страну-импортер.
Напомним, что Махачкалинский
международный морской торговый
порт расположен на западном побережье Каспийского моря и является
единственным незамерзающим и самым глубоководным портом России
на Каспии, а также важным стратегическим звеном, связующим Юг страны с государствами Средней Азии,
Ираном, Закавказьем, другими странами региона.
МАРИНА МУРСАЛОВА,
начальник отдела Управления
Россельхознадзора по РД,
заслуженный работник
сельского хозяйства РД.

Праздник «Золотая осень»
В начальных классах Кининской
СОШ состоялось внеклассное мероприятие «Золотая осень». Цель мероприятия: расширить представление

боте Шериф Магомедов, заместитель
директора по воспитательной работе
Майсарат Алиева, учителя.
Мероприятие организовали класс-

сутствующих за участие.
Затем учащиеся читали стихи, посвященные осени, отгадывали загадки, а также провели разные игры:

вые глаза детей и родителей.
Хочется сказать огромное спасибо родителям за активное участие,
а также классному руководителю 1

детей об окружающей природе, обобщить знания об осени. В ней приняли
участие учащиеся группы кратковременного пребывания, 1-3 классов, их
родители, а также заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

ный руководитель 1 класса Хадижат
Сулейманова и руководитель группы
кратковременного пребывания Ханум Халилова. Мероприятие открыла
Ханум Халилова, которая поприветствовала всех и поблагодарила при-

«прыжки по кочкам», «репа», «листопад». Были также показаны веселые
сценки и т. д. Мероприятие было веселым, ярким, увлекательным. Дети
получили много позитивных эмоций.
Очень приятно было видеть счастли-

класса Хадижат Сулеймановой и руководителю группы кратковременного пребывания Ханум Халиловой за
подготовку ребят к празднику «Золотая осень».

* * *

Встреча с инспектором ПДН

Встреча с подростками в школе и
проведение плановых профилактических бесед является неотъемлемой частью совместной работы инспектора
по делам несовершеннолетних и администрации Кининской СОШ.
С целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений,
совершаемых несовершеннолетними,
30 октября 2018 года в школе была организована встреча учащихся по инициативе инспектора ПДН ОМВД по Рутульскому району Мирзой Алиевичем
Мирзоевым.
В своей беседе инспектор разъяснил о профилактике правонарушений,
о безопасности в сети Интернет, также о правах и обязанностях за ложные
сообщения об угрозе терроризма и дал
рекомендации о том, как правильно
вести себя. Обращаясь к учащимся,
он еще раз напомнил о том, что наряду с положительными аспектами сети
Интернет имеются и отрицательные,

которые необходимо контролировать,
так как дети по своей природе любоз-

поведения учащихся в школе и общественных местах, уважительного и

нательны, чем и могут воспользоваться
злоумышленники.
Далее инспектор затронул вопросы

корректного отношения школьников
к учителям, взрослым и сверстникам.
Беседа основывалась на конкретных

примерах и фактах из профессиональной деятельности инспектора. Учащимся он посоветовал, чтобы любой
появившейся новой информации, имеющей оперативный интерес, сообщать
классному руководителю, родителю,
сотруднику полиции. Мирза Мирзоев
также призвал учащихся стремиться
быть примером подражания для своих
сверстников, во всем проявлять себя
с лучшей стороны. Ребята с большим
вниманием слушали инспектора и получили ответы на все интересующие их
вопросы.
В завершение мероприятия он проверил успеваемость, посещаемость
учащихся, пищеблок и обеспеченность
детей питанием.
Хочется надеяться, что данное мероприятие не прошло даром, и ребята
запомнили, что их жизнь зависит только от них самих.
М. АЛИЕВА,
с. Кина
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРЕВОД СТИХОВ
АШУРЫ КУЗИЕВОЙ
ОТЕЦ
Моему отцу посвящается

ШИНАЗ
Высоткою в сто этажей
Село над горою стоит,
Накидку весенних дождей
Накинув на плечи свои.

Клубятся в небе облака;
Подпоркой тонкой в небосклон
Уткнулась радуги дуга.
Холодный ветер. Горный склон.

Как лампа у мамы в окне
Мерцает луна над селом.
Мозаикой ярких камней
Цветы расцветают кругом.

Прозрачной нитью тонкий дождь
По лужам вспучил рябь и дрожь.
Сегодня плачет дождь со мной,
Напомнив мне мой край родной.

Снег тает, стекает с холма
Воды белопенной кайма.

Не первой юности и я,
Я задыхаюсь от любви –
Не будь жестокой, отзовись!
У Бога каждый день прошу:
С тобою видеться. Грущу
Я без тебя. И от любви
Я сохну. Где ты? Позови!
Нам свыше подан верный знак,
Нельзя нам врозь, поверь, никак.
Ты клевете людской не верь, –
Судьба одна у нас теперь.

Широкий двор. Отцовский дом.
И мамой сваренный хинкал.
Участок. Сад перед двором.
Куст облепихи возле скал.

Пылает сердце, как в огне.
Скажи одно: «Ты мне нужна»,
Другой ответ не нужен мне.
Откройся мне, тебя молю.
Кровь в жилах бьется все сильней.
Скажи мне лишь: «Тебя люблю»,
И лишних слов не надо мне.

Поспешно скот грызет с земли
Подарок осени – бурьян.
Отцвел давно лесной майдан,
Лишь ручеек журчит вдали.

Припев:

Я вспоминаю вновь и вновь
Отца родного своего.
Не надо больше ничего,
Лишь был бы он всегда здоров.

Не стой поодаль и не жди,
В глаза взгляни мне в тишине;
Ко мне поближе подойди –
Никто другой не нужен мне.

В разлуке с Родиною я;
Отец, скучаю я всегда.
Пусть будет в доме тень твоя –
Родного сердца доброта …

Припев:
Прижми меня. Хочу обнять.
Целуй меня, я как во сне.
Сватов пришли, я буду ждать.
Любви другой не надо мне.

Гостями полон нынче дом,
Тебя поздравить все пришли.
Сто лет живи, родитель мой,
На радость всей твоей семьи.
Остановить бы время нам,
Чтоб вместе быть с тобой всегда.
Но тороплива жизнь. Мечтам
Моим не сбыться никогда.
ИЗДЫ ДИД
(Изды дид СултIанмагьаIмедыс…)
Эршед гыблир а1шур а ха1л,
Севир мухъу1у1 кьылды ахъа1н.
Ха1лавазад эвкер рахъа1л,
Мыкьды хьыблир гьиткар а бан.
Га1дды ухрад гъы1рды югъал,
Лардид лыздики кявыртар хьал.
Ешер аний гъийгъа захьван,
Гьик1иы левер дидlы ватан:
Дидды халды ачихды гал,
Нинды хылид хъа1шды хинк1ар,
Улихьде гид кьыхьды быстан,
Ик1ад эч гъад къы1рч1ид у1ха1л.
Телесмишен выхьар ад мал,
Шилды укьуд къувурцар г1ам,
Жи гадыргъа1д быч1 гъад майдан,
Хьийды вах ад темизды дам.
Гъу сагъ гьиший, изды дид джан,
Къизилад гьик1 ад ч1илды устар!
Герек джиш зас са шешун кар –
Зурбад дидды сагъ гьиший джан!
Хырыд виъи мийаа ватан…
Ц1иял руъуй вахта, дид джан,
Гьа1ммиш виший хал выды хьал,
Дуьзды гьик1 ад, хъыкад дид джан!
Нубарак гьаъас гьит1кьыра хал,
Хатир йыкад гьа1зам илсан.
Вэшды сыды лирхьур йыкад,
Адаб, угут гъуй выд хизан.
Лувзу ваъас выкадий мид вахт,
Тухруръумаа гяркъас зы вахт.
Телесмишен вахыр а вахт,
Гьаъар изды мысялибыр датх…

ИЗДЫ ЙИКI ГЪУЙ
ШАД ГЬЫЪЫЙНЕ…
(НаIгьни)
Игриво пар к небу спешит –
В нем рыжее солнце блестит.
В зеленом наряде из трав,
Прогретая, млеет гора.
Здоровья тебе, отчий край!
Шиназу – огромный Салам!
СЫНАЗЫР
Вэшды гьавыйды са хал кала,
Му1къ гьавъыр а гьадхыд банаа.
Сылды гыблид ухун гъана
Дамах ваъар лувзур а.
Кьа1сды нинды цирцирайкал,
Ваз ливк1ур а зый хьуд мукъа1.
Гьа1рджурыйды ла1гьли кала,
Быч1 гъирхьвар а шилды ч1ираа.
Йиц1ыд йизырды хьед сорч1ер а,
Бэлийле саъ сачах кала.
Бугъ гьулхъар а хьийды хьесма,
Ч1урды выргъид нур хакьара!
Шилды укьуд левир дабан,
Лезет ваъар сахыр а бан, –
Гъу сагъ виший, изды ватан:
Сыназырас – кьыхьды салам!
ПЕРЕВОД СТИХОВ
НАЗИМА АЛИЕВА
СУДЬБА ОДНА У НАС ТЕПЕРЬ…
Друг друга любим мы давно –
Нам вместе быть судьбой дано.
Огня душе моей добавь,
От одиночества избавь.
Всегда тебя я видеть рад,
Надежда в сердце, как искра,
С тобою днем не встречусь вдруг –
Печаль в моей душе и грусть.
В прошедшем молодость твоя,

Господь тебя пусть убедит –
Ко мне под вечер приходи,
Мулла поженит нас с тобой –
Ты озаришь мой дом собой.
ХИНДАНДАЙ
Шумуд сен са сынас дыкад,
Вас ацыйке изды мырад,
Як люк1ана изды хала –
Шудаъ гам дикис жи такана?
Гъу аргуйне, зы шад руъуй,
Итед ики изды кугуй.
Гьаджаргуйне, йик1 едер руъуй,
Зы задаа кы сугуй.

Гьасад выды быт1рад хьесым,
Зас вазырды йакв герек джиш.
Изды йик1 гъуй шад гьыъыйне,
Зас дженетдид хьед герек джиш.
Ара хивед:
Йыгъа-выше ваъар фикыр,
Эгьеч гъу йик1иыла сиркар джиш.
Хьуя зада – рыкар зас гъу,
Мадды дживаб зас герек джиш.
Мыс лаъас гъу заа лашанбыр,
Т1идхара гъу йик1ид дамарбыр.
Гъу йыкыга быт1рад рышес,
Геды зияфат зас герек джиш.

Гъу рышкала гъийгъа маржиш,
Зад гадавалды хамабчиш,
Гъу чыркад джига джендик киджиш,Ай вафасиз, жендихда аман мабжиш!

Ара хивед:
Йыгъа-выше ваъар фикыр,
Эгьеч гъу йик1иыла сиркар джиш.
Хьуя зада – рыкар зас гъу,
Мадды дживаб зас герек джиш.

Гьынчихда дилег гьаъара,
Гьа1р йигъа гъу гьаргун бадаана.
Банымыы мисда1 гъажиш къурах –
Зас маваъ гъуй къуруд дамах.

Тинаамиъ гъу йиркьыке,
Улабыр заа лихьяйне,
Гьамыъ гъу бейде йиркьыне,
Миъ-тинаъ гяхъын зас герек джиш.

Аллагьар выр ад вас пай,
Гъу ки риъи изды тай,
Гъу фитнихда гямарыхъ,
Хылаа кьисмат симарык.

Ара хивед:
Йыгъа-выше ваъар фикыр,
Эгьеч гъу йик1иыла сиркар джиш.
Хьуя зада – рыкар зас гъу,
Мадды дживаб зас герек джиш.

Пейгъампарад вас ун йыхы1ра,
Янгыхда хъуна гъу йиркьыра.
На1ка1гьди дибир сагъура,
Халма изды йакв лихъик1ур а.
ВЛЮБЛЕННАЯ КРАСАВИЦА
Ты, словно ангел – красотой;
Светло с тобой, как при луне.
Обрадуй сердце. Будь со мной,
И звезд с небес не надо мне.
Припев:
И днем, и ночью мысль одна,

Мыхырла гъу изды ачыкыр,
Хылиес ки темен гьыъыр.
Илчи сикасды йыгъ гъу зад хьур,
Гякъ! Хъуъ севин зас герек джиш.
Ара хивед:
Йыгъа-выше ваъар фикыр,
Эгьеч гъу йик1иыла сиркар джиш.
Хьуя зада – рыкар зас гъу,
Мадды дживаб зас герек джиш.
(Продолжение следует.)
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