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В. Васильев:
«Мириться
с неблагоприятной
обстановкой
на автодорогах нельзя»

5 ноября Глава Дагестана Владимир 
Васильев пров л совещание по вопросу испол-
нения концессионного соглашения в рамках 
реализации проекта «Безопасный Дагестан».

Отметим, концессионное соглашение 
– это такая форма государственно-част-
ного партн рства, которая предполагает 
вовлечение частного сектора в эффективное 
управление государственной собственностью 
или в оказание услуг, обычно оказываемых 
государством, на взаимовыгодных условиях.

В соответствии с условиями обсуждаемого 
концессионного соглашения в обязанности 
концессионера входит регистрация нарушений 
ПДД и отправка соответствующих постановле-
ний. Это закрепило намерение участников 
совместно работать над реализацией аппа-
ратно-программного комплекса  «Безопасный 
город», включая создание Единого центра 
оперативного реагирования РД. Речь ид т о 
комплексах фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, рубежах ин-
теллектуальной системы видеонаблюдения в 
местах массового скопления людей, системах 
информирования и оповещения населения, си-
стемах мониторинга чрезвычайных ситуаций на 
потенциально опасных объектах, системе-112.

Обозначив важность вопроса, Владимир 
Васильев напомнил о том, что ранее в таком 
же составе обсуждалась тема безопасности на 
дорогах Дагестана. Эффективное решение этой 
проблемы, по мнению руководителя региона, 
было тогда найдено: появились рубежи кон-
троля фотовидеофиксации административных 
правонарушений, что позволило значительно 
улучшить ситуацию. Тем не менее, как заявил 
Глава РД, мириться с остающейся неблаго-
приятной обстановкой на автодорогах нельзя. 
При этом он высказал мнение, что успешная 
реализация соглашения повысит уровень 
общественной безопасности и правопорядка.

Суть соглашения раскрыл в сво м высту-
плении премьер-министр Дагестана Арт м 
Здунов. В частности, он сообщил: «В апреле 
2017 года МЧС по Дагестану заключило 
концессионное соглашение с простым товари-
ществом, образованным ООО «Социальные 
системы» и АО «Азимут». В результате на 
дорогах установлено определ нное количество 
комплексов автоматической фотофиксации 
административных правонарушений. Все 
административные правонарушения фикси-
руются и подразумевают под собой штрафы. 
Наша задача – чтобы мы видели ч тко на 
табло, сколько поступает средств в бюджет. 
Эти средства целевые, они идут в дорожный 
фонд и являются источником для финанси-
рования строительства и ремонта дорог». 

Подробно о проводимой работе и возника-
ющих сложностях рассказал руководитель ГКУ 
РД «Служба – 112 РД» Джамалуттин Багов, 
который является концедентом и представляет 
интересы государства. Говоря о конкретных 
результатах, он доложил, что в рамках кон-
цессии вынесено 183 тысячи постановлений 
на сумму 137 млн рублей, в бюджет посту-
пило только по линии ГИБДД 38 млн рублей. 

«Мы не должны оказываться в таком 
положении, когда не знаем, что получим к 
концу года. Дело в подходе: можно гово-
рить, что есть трудности, а можно решать 
вопросы», – поделился своим мнением Гла-
ва Дагестана, комментируя услышанное.

В свою очередь Арт м Здунов подчеркнул, 
что конечным результатом работы должно 
быть улучшение ситуации на дорогах». 

Источник:
Официальный сайт Главы РД

В единстве народов – сила России

Продолжение темы на стр. 2

Глава Кизилюрта Малик Патахов провел 
внеочередное заседание межведомственной 
рабочей группы по мобилизации налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет городского 
округа, на котором были подробно рас-
смотрены и обсуждены промежуточные 
итоги деятельности созданного органа.

В рабочем совещании участвовали руково-
дители структурных подразделений админи-
страции, а также приглашенные представители 
городского Собрания депутатов, правоохрани-
тельных органов и прокуратуры, налоговой ин-
спекции, судебных приставов, МФЦ и другие.

Напомним, на территории города Кизи-
люрта создана комиссия по межведомственно-
му взаимодействию и тесному сотрудничеству, 
в целях обеспечения своевременного повыше-
ния налоговых и неналоговых доходов в казну 
муниципалитета. Утверждена и разработана 
«дорожная карта» с подробным перечнем 
запланированных мероприятий, с целью повы-
шения эффективности работы по увеличению 
налоговых показатели по итогам 2019 года.

Открывая рабочее совещание, глава 
муниципалитета обратил внимание на то, 
что осталось менее месяца (срок определен 
до 1 декабря текущего периода) для под-
ведения заключительных итогов работы 
созданной комиссии по укреплению бюд-
жетной политики, а также призвал активно 

поработать в оставшееся время, обратив 
пристальное внимание на повышение нало-
говой базы городского бюджета, значитель-
но сократив задолженность прошлых лет. 

«Утвержденная «дорожная карта» медве-
домственного взаимодействия, где подробно 
прописан каждый пункт запланированных 
совместных мероприятий, позволяет ис-
пользовать имеющиеся административные 
рычаги и внутренние ресурсы, а также при-
нимать соответствующие меры воздействия 

к злостным неплательщикам, а именно тем 
физическим и юридическим лицам, которые 
сегодня демонстративно отказываются пла-
тить налоги и расплачиваться по долгам за 
несколько последних лет», - заявил Малик 
Патахов, обращаясь к коллегам и призывая 
активнее принимать грамотные решения в со-
ответствии с действующим законодательством. 

Окончание на стр. 3

Ситуацию с налогами обсудили
на совещании у главы Кизилюрта

Обильный снегопад, начавшийся в ночь 
с 1 на 2 ноября и весь день 2 ноября, не был 
неожиданностью. На протяжении предыдущих 
двух недель синоптики навязчиво предупре-
ждали нас о сильном снегопаде. Тем не менее, 
он принес немало сюрпризов и явился первым 
испытанием городского хозяйства к рабо-

те в зимних условиях. 
В Кизилюрте насто-

ящее испытание выпало 
на долю городских 
электрических сетей. 
Ещ  с утра в городе 
отключился свет. Под 
тяжестью мокрого снега 
ломались ветки деревьев. 
Они падали на электри-
ческие провода, видимо, 
из-за этого и произошли 
аварийные отключения 
электроэнергии. К чести 
работников городских 
электросетей, надо ска-
зать, они, несмотря на 
крайне неблагоприят-
ные погодные условия, 
работали весь день и 
к вечеру подали элек-
тричество почти во все 

микрорайоны. В отдельные улицы и дома, 
которые остались без света, его пода-
ли в первой половине следующего дня.

 Ситуацию в городе в связи с аномальными 
погодными условиями держал под личным кон-
тролем глава городского округа Малик Патахов, 
который лично координировал работу городских 

служб ЖКХ по устранению последствий стихии. 
Хотя на дворе ещ  поздняя осень, зимуш-

ка-зима показала свои капризы, напомнив 
нам всем, что она может постучаться в наши 
двери и в неурочный час. Поэтому поговорка 
«готовь сани летом», оста тся актуальной 
всегда. Особенно о ней не должны забывать 
работники городских служб жилищно - ком-
мунального хозяйства. Нельзя надеяться на 
авось в условиях изношенности  большей части 
инженерно – коммуникационной инфраструк-
туры. Это касается и городских электрических 
сетей, и водоканалсервиса, и тепловых сетей.

Здесь нельзя не упомянуть и об ответ-
ственности городских жителей, которые 
массовым образом подключают к сетям 
электрические нагревательные приборы, 
в том числе и самодельные, что свершено 
недопустимо. Мы все должны помнить, что 
такую нагрузку  не выдерживают линии 
электропередач и приводит к выходу из 
строя трансформаторных станций, к другим 
аварийным и пожароопасным ситуациям. 
Поэтому, лучше оставаться при минимальных 
или средних значениях температурного режима, 
чем вообще оставаться без света и тепла.

Алибек Салаватов,
фото автора

В Кизилюрте устранены
последствия сильного снегопада
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4 ноября народы нашей страны отметили 
День народного единства. Этот праздник 
имеет глубокие исторические корни и ак-
туален по сей день. Несколько веков назад 
народное ополчение под предводительством 
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
изгнали польских захватчиков из России. 

Благодарная народная память до сих пор 
помнит подвиг крестьянина Ивана Сусанина. 
Эти события и последующие в истории России 
испытания, вплоть до начала 21 века, показали 
как важно народное единство. Именно благодаря 
единству всех народов Россия успешно прео-
долевала все тяготы и невзгоды,  одерживала 
Победы в деле защиты мира, суверенитета и 
свободы для многих народов. Об этом на-
поминает нам будущий юбилей Победы над 
фашизмом в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.  В историческом багаже государства 
есть немало побед в области спорта, культуры, 
социально-экономического развития, освоения 
космоса, науки и науко мких технологий, 
укрепления оборонного потенциала и.т.д. За 
всеми этими достижениями всегда стоял труд 
миллионов людей, основанный на любви к 
Родине, патриотизме и духовных ценностях.

В актовом зале администрации городского 
округа «Город Кизилюрт»  состоялось концерт-
ное мероприятие подготовленное отделом куль-
туры, туризма и молод жной политики, в честь 
Дня народного единства.  Поч тными гостями 
праздника стали руководители аппарата город-
ской администрации во главе с главой городского 
округа Маликом Патаховым,  представители 
Кизилюртовской межрайонной прокуратуры, 
личный состав сводного отряда полиции ГУ 
МВД РФ по Челябинской области,  военный 
комиссар города Кизилюрта Шейхсаид Магоме-
дов, представители общественных организаций. 

Праздничный концерт открылся под звуки 
Государственного Гимна России. Ведущая 
мероприятия, преподаватель ДШИ Мадина 
Рамазанова тепло поздравила всех с праздником. 

О необходимости единства и сплоч нности 
говорил глава городской администрации Малик 
Патахов. В частности он отметил и те успехи, 
которые происходят в Кизилюрте. Кизилюр-
товцы, поддерживая курс Президента РФ В. 

Путина, Главы РД В. Васильева на укрепление 
мира, гражданского и духовного согласия, не 
просто следят за теми позитивными процессами 
и изменениями, происходящими в Дагестане, 
но и активно в них участвуют. Это радует. Вы 
все видите как с реализацией таких значимых 
проектов как  «Мой Дагестан – комфортная го-
родская среда», «Мой Дагестана – мои дороги», 
«150 школ»  облик Кизилюрта начинает менятся 
в лучшую сторону. «Я знаю, кизилюртовцы 
пристально следят за ходом реализации данных 
проектов, активно оказывают нам помощь 
и поддержку, и верят в то, что Кизилюрт 
станет одним из лучших и благоустроенных 
дагестанских городов. Но эти смелые и далеко 
идущие планы мы сможем реализовать лишь 
тогда, когда будем сообща работать над реше-
нием проблем города. Т.е. наш Кизилюрт будет 
именно таким, каким мы его хотим видеть, 
но только в том случае, если мы проявим 
единство и свои патриотические чувства и 
помыслы» - отметил Малик Абдурахманович. 

Представитель городского Совета старей-
шин, учитель географии МКОУ СОШ № 3 города 

Кизилюрта и бывший руководитель городского 
отдела образования Магомед Абдулаев сделал 
обширный исторический экскурс в историю 
России, отстановившись на самых ключевых 
е  моментах, когда именно единство нации 
спасало наше государство. Он высоко оценил 
деятельность Президента России В. Путина 
как созидателя, укрепившего международный 
престиж страны. Благодарность городским 
властям за поддержку прикомандированных 
сотрудников полиции Челябинской области, 
выполняющих служебно - оперативные задачи, 
выразил командир СОП ГУ МВД РФ по 
Челябинской области, начальник КПП "Ки-
зилюртовский"  подполковник полиции Олег 
Жиляев. От имени своего личного состава он 
вручил благодарственные письма главе город-
ского округа М. Патахову,  заместителю главы 
городского округа С. Джафарову, военному 
комиссару города Кизилюрта Ш. Магомедову. 

Не обошли вниманием тему событий лета - 
осени 1999 года. В соответствии с указом Главы 
РД В. Васильева ополченцам Дагестана, всем, 
кто содействовал организации ополчения, вруча-

ются юбилейные медали «20 лет разгрома меж-
дународных бандформирований».  Аналогичную 
церемонию награждения пров л заместитель 
главы администрации города Кизилюрта Се-
дредин Джафаров. Большой группе ополченцев 
Кизилюрта он вручил данные высокие награды. 
Среди награжд нных отмечены Мака-Гаджи 
Идрисов, Абдулкадыр Магомедов, Айшат 
Исаева,  сам С. Джафаров и многие другие. 

Очень красивой была концертная часть 
программы. Работники городского дома культу-
ры - Заслуженная артистка РД Патина Сираева,  
Асият Джанавова, Шахмурад Гасанов,  Абдула 
Магомедов, Арсен Алиев,  Шахрузат Абдулкады-
рова,  Расул Омаров, Джамилят Джамалодинова,  
Зухра Магомедова исполнили песни «Россия 
и мой Кавказ»,  «Родина – мать»,  «Это наша 
Россия», «Белый снег войны», «Улыбнись Рос-
сия» и зажигательные национальные мелодии. 
Не менее интересной была программа Детской 
школы искусств. Солистка детского образцового 
хора ДШИ «Элегия» (руководитель Мадина 
Рамазанова) Лейла Муртазалиева исполнила 
песню «Ты живи моя Россия». Солистка детского 
хореографического ансамбля «Грация» (хорео-
граф К. Гасанова) Амина Магомедова грациозно 
исполнила танец «Весна». Ансамбль «Юность 
Кизилюрта»  (хореограф П. Курахмаева) в очень 
красивых танцевальных костюмах исполнил пар-
ную лезгинку и зажигательный танец «Горский 
перепляс».  Из рук главы городского округа Ма-
лика Патахова юные артисты получили поч тные 
грамоты. От имени отдела культуры, туризма и 
молод жной политики учащимся ДШИ вручили 
мягкие игрушки. Малик Патахов тепло привет-
ствовал ещ  одну юную звезду ДШИ Мадину 
Салахбекову. Он торжественно вручил ей диплом 
лауреата 2-й степени 6-го Международного фе-
стиваля-конкурса «Творческое восхождение» и 
поч тные грамоты. В качестве подарка от отдела 
культуры она также получила мягкую игрушку. 

Единство - нас объединяет и закаляет. Только 
вместе народы России могут противостоять 
новым геополитическим угрозам. Поэтому День 
народного единства нас всех только объединяет. 

Андрей Соловь в, 
фото автора

В единстве народов - сила России

В период с 1 по 25 ноября на территории 
города Кизилюрта пройдут запланиро-
ванные мероприятия по высадке зеленых 
насаждений в рамках масштабной эко-
логической акции "Зеленые километры". 

Напомним, мероприятие, иниции-
рованное Главой Дагестана Владими-
ром Васильевым, проводится ежегод-
но в городах и районах республики.  

По поручению главы Кизилюрта Малика 
Патахова и при поддержке городской обще-
ственности будет организована посадка до 
500 саженцев молодых деревьев различных 
пород на территориях жилых микрорайонов, 
общественных пространств (аллеи, скверы), 
подлежащих комплексному благоустройству 
по приоритетному национальному проекту 
"Мой Дагестан - комфортная городская среда 
на 2019 год", а также на пришкольных и дру-
гих социально значимых городских объектах. 

Ожидается, что активное участие в 
объявленной экоакции «Зеленые кило-
метры» примут участие трудовые кол-
лективы городской администрации, 
учащиеся и воспитанники общеобра-
зовательных учреждений, спортшкол, 
депутаты городского Собрания, а также мо-
лодежные активисты и местное население.

Напомним также, что до конца этого 
года по приоритетному целевому проекту 
«Единой России» в Кизилюрте будут бла-
гоустроены и открыты современные обще-
ственные пространства на 6 территориях как 
самого города, так и в его поселках Новый 
Сулак и Бавтугай. Сегодня строительные 
работы в будущих скверах и на пешеходных 
аллеях активно проводятся подрядными 
организациями, которые планируют завер-
шить строительство к 20 числу декабря. 

Особое внимание при строительстве 
в этом году, как и в предыдущих перио-
дах, уделено качеству реализуемых про-
ектов, их оснащенности и озеленению. 

Власти Кизилюрта в течение всего года 
не раз организовывали местные акции, а 
также принимали участие во всероссийских 
и региональных мероприятиях по высадке 
деревьев и кустарников, с целью повышения 
уровня экологической культуры, воспитания 
в молодежи чувства уважения и любви 
к своей малой Родине и родному городу. 

С каждым годом желающих участников 
становится все больше и больше, а их вклад в 
дело сохранения окружающей среды будет по 
достоинству оценен будущими поколениями.

Пресс-служба администрации

В Кизилюрте стартовала ежегодная экоакция
"Зеленые километры"



3КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 44-45 (5276-77) 7.11.2019

Окончание. Начало на стр. 1

Согласно представленному анализу прове-
денной совместной работы, о котором участ-
никам совещания в краткой форме рассказал 
заместитель главы Кизилюрта – руководитель 
финансового управления администрации Алмаз 
Беков, есть положительная динамика в этом про-
цессе, а озвученные цифры говорят сами за себя.

Так, по словам Бекова, на конец октября 
этого года в бюджет Кизилюрта удалось привлечь 
дополнительно 14 млн руб. собственных доходов, 
а до обозначенного руководством города срока (1 
декабря) остается собрать около 45 млн рублей, 
при уточненном плане в 133 млн 462 тыс. 
рублей. Неналоговые доходы в казне города 
составляют 30 млн 652,6 тыс. руб. при плановом 
задании в сумме 51 млн 037 тыс. рублей. 

«На сегодняшний день в рамках проведенных 
рейдовых мероприятий с недоимщиками по 
земельному, имущественному и транспорт-
ному налогам подворовыми обходами как 
на территории самого города, так и в его 
поселках было охвачено 3 тысячи 905 налого-
плательщиков на сумму свыше 16 млн рублей. 
В результате устных бесед и консультаций, 
организационной совместной деятельности всего 
должниками было оплачено свыше 5 млн рублей 
налоговых доходов», - подчеркнул руководитель 
финансового управления администрации. 

Так же, как отметил Алмаз Беков, проведена 
достаточная работа среди трудовых коллективов 
бюджетной сферы города. Сегодня работниками 

муниципальных бюджетных учреждений и ор-
ганизаций полностью представлена оплата всех 
видов налогов, в соответствии с направленными 
ранее адресными налоговыми уведомлениями. 

По-прежнему, по словам главного финанси-
ста муниципалитета, сохраняется напряженность 

в сборе имущественного налога физических лиц. 
К сожалению, низкая гражданская ответствен-
ность, а порой и жизненные критические обсто-
ятельства не позволяют кизилюртовцам в полной 
мере сократить имеющие долги прошлых лет.  

Вместе с тем, глава Кизилюрта Малик 

Патахов рекомендовал участникам рабочей 
группы и дальше проводить точечную адресную 
работу по каждому, отдельно взятому должнику, 
особенно это касается юрлиц и коммерческих 
организаций городского округа; продолжать 
реализовывать на городской территории профи-
лактические мероприятия с местным населением. 

«Положительный результат от нашей продук-
тивной совместной работы налицо: сегодня за 
счет собственных налоговых сборов в Кизилюрте 
продолжается активное строительство новых 
объектов социальной инфраструктуры, ремон-
тируются дороги местного значения, благоу-
страиваются и облагораживаются общественные 
и дворовые территории. Все это говорит о том, 
что мы работаем не зря. Уверен, что если сегодня 
будет понимание и поддержка в этом процессе 
всех заинтересованных сторон, представителей 
общественности и депутатского корпуса, активно 
взаимодействуя и совместно решая проблемные 
вопросы, нам удастся сделать еще много полезно-
го для нашего города и его жителей», - подчеркнул 
Малик Абдурахманович, отметив, что налоги 
должны и обязаны платить все, без исключения. 

В завершение встречи участниками были 
высказаны ряд действенных предложений и 
мнений по обсуждаемым проблемам. Про-
токольные поручения по итогам расширен-
ного рабочего совещания будут доведены 
до сведения всех заинтересованных лиц.

Пресс-служба
администрации

Ситуацию с налогами обсудили на совещании

На территории города Кизилюрта про-
должаются запланированные мероприятия в 
рамках реализации приоритетного националь-
ного проекта «Мой Дагестан – мои дороги». 

На сегодняшний день подрядчик - ООО 
«Севкавдорстрой» при поддержке органов 
местного самоуправления завершил обу-
стройство улицы Аскерханова: уложен по-
следний слой асфальтобетонного покрытия 
на автомобильной дороге местного значения.

Напомним, это уже четвертая завершенная в 
муниципалитете территория из 9 улиц, вошедших 
в перечень целевой региональной программы 
"Развитие автомобильных дорог республикан-

ского, межмуниципального и местного значения 
Республики Дагестан на период 2018-2020 годов".

За счет выделенных финансов из бюджета 
республики была проведена большая работа 
по приведению в надлежащий вид улицы 
Аскерханова. Учитывая тот факт, что указанная 
территория расположена на въезде в городской 
округ и требует к себе особого внимания, с 
целью создания благоприятного имиджа о городе 
Кизилюрте в целом, администрация муници-
палитета позаботилась о том, чтобы привести 
данный автомобильный участок в порядок.

Подрядная организация выполнила ремонт-
но-восстановительные работы качественно: 

произведен ямочный ремонт автомобиль-
ной дороги длиной 2 тысячи метров, уста-
новлены новые бортовые камни, уложен 
выравнивающий слой асфальта, закрепле-
ны обочины, завершающим этапом стала 
укладка верхнего слоя асфальтного покрытия. 

Реализация проекта «Мой Дагестан – мои 
дороги» в городском округе продолжает-
ся. Органы власти планируют завершить 
обустройство всех муниципальных дорог 
и улиц, внеся в разработку проекта свои пред-
ложения по установке парковочных мест 
за счет местного бюджета, а также создать 
комфортные условия для автомобилистов. 

За качеством расходования строительных 
материалов, недопущением нарушений техно-
логии производства, успешным выполнением 
запланированных работ строго наблюдают от-
ветственные должностные лица в мэрии, а также 
городские жители, депутаты и общественность. 

Национальный проект полностью завер-
шится на территории Кизилюрта в конце ноября 
2019 года. На очереди – ремонт оставшихся 
5 городских улиц, включенных в программу, 
которые активно начаты и реализуются не 
только в самом городе, но и в поселке Бавтугай. 

Марьяна Даниялова

Завершен ремонт улицы Аскерханова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наибов Омар Алиевич, квал. аттест. №05-11-102
Респ.Дагестан  г.Кизилюрт ул. Малагусейнова,6 «а»

в отношении земельных участков

расположенных

с.  Н-Чиркей:  ул.   Буйнакского,14,   ул. Заводская,13,
ул.  Буйнакского,61, ул. Вишневского,107, 
ч. Чонтаул: ул.  Присулакская,10 «а», ул. Салаватова,26,
с. Стальское: ул. Датуева,8,     ул. Датуева,10,    ул. Датуева,12, ул. Датуева,14, 
ул. С.Стальского, 33,  
с. Нечаевка:    ул.  Дагестанская,125,  ул. Магомедзагида Абдулманапова,63, 
с. Комсомольское:  ул.   Саидафанди,2,  ул. Яракского,4,
с. Султанянгиюрт:        ул. Аскерханова,8,  

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: землепользователи по указанным адресам.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится: Республика  
Дагестан  г. Кизилюрт  ул. Малагусейнова, 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
27.11.2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. Дагестан г.Кизилюрт  
здание ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с даты выхода газеты  по 07.12.2019 года 

Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных участков
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер                                                                                        Наибов Омар Алиевич
                                                                                                              Квалификационный. аттест. №05-11-102

Кизилюртовские вести
Подписка на 2020 год

В почтовых отделениях 
на год – 687 руб. 48 коп. 

на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка

через редакцию для работников
учреждений,

организаций с доставкой
в учреждение

на год – 350 руб.
на полугодие – 
нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.:
2-10-07

8-928-253-01-81
8-928-558-27-60



Постановление
№4-П                                                                                           20.03.2019

Об утверждении Порядка  присвоения идентификационных номеров,
о присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения

общего пользования и их перечня ГО «Город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта РФ от 07.02.2007г. №16 и Уставом МО «Город 
Кизилюрт» постановляю:

1.Утвердить Порядок присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения 
ГО «Город Кизилюрт» согласно приложению №1.

2.Утвердить перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования ГО «Город Кизилюрт» 
и идентификационные номера согласно приложению №2.

3. Считать утратившим силу постановление администрации ГО «Город Кизилюрт» от 11.11.2016г. №947-П 
«Об утверждении Порядка присвоения идентификационных номеров и о присвоении идентификационных 
номеров автомобильным дорогам ГО «Город Кизилюрт».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном 
сайте ГО «Город Кизилюрт».

Глава городского округа                                                                                                                 М.А. Патахов

Приложение №1
к постановлению главы
ГО «Город Кизилюрт»

от 20.03.2019г. №4-П
Порядок присвоения идентификационных номеров

автомобильным дорогам Городского округа  «Город Кизилюрт»

Идентификационный номер автомобильной дороги состоит из четырех разрядов. Каждый разряд идентифи-
кационного номера автомобильной дороги отделяется от предыдущего одним пробелом.

Разряд  идентификационного номера автомобильной дороги состоит из заглавных букв русского алфавита и 
(или) арабских цифр. Предметное буквенное и (или) цифровое обозначение в одном разряде идентификационного 
номера автомобильной дороги может отделяться дефисом. 

Предметность цифрового или буквенного обозначения в одном разряде идентификационного номера 
автомобильной дороги определяется самостоятельно идентификационного классификационного признака 
автомобильной дороги ил иных данных об автомобильной дороге.

Первый разряд идентификационного номера автомобильной дороги идентифицирует автомобильную дорогу 
по отношению к собственности и содержит пяти знаков, объединенных соответственно в три группы – первая 
группа состоит из двух знаков, вторая группа состоит из трех знаков;

- для автомобильной дороги, относящейся к собственности муниципального образования, первый разряд 
идентификационного номера автомобильной дороги, состоит из двух групп знаков, соответствующих коду 
объектов первого и второго уровня классификации Общероссийского классификатора объектов административ-
но-территориального деления.

Второй разряд идентификационного номера автомобильной дороги идентифицирует автомобильную дорогу 
по виду разрешенного пользования и состоит из двух букв:

ОП – для автомобильной дороги общего пользования.
Третий разряд идентификационного номера автомобильной дороги идентифицирует автомобильную дорогу 

по значению и состоит из двух букв:
МГ – для автомобильной дороги, относящейся к собственности муниципального образования.
Четвертый разряд идентификационного номера автомобильной дороги представляет собой учетный номер 

автомобильной дороги, состоящий из арабских цифр, включающих в себя, порядковый номер автомобильной 
дороги.

Приложение №2
к постановлению администрации

ГО «Город Кизилюрт»
от 20.03.2019г. №4-П

Перечень и идентификационные номера автомобильных  дорог
местного значения общего пользования ГО «Город Кизилюрт»

№
п/п Наименование

Адрес 
автомобильной 
дороги

Протяженность, м Идентифи
кационный номер 
автомо
бильной
дорогивс

ег
о в  т.ч.

с тверд
покр.

с грунт
покр.

1 2 3 4 5 6 7
г.Кизилюрт

1 Автомобильная 
дорога Ул.Промышленная 480 + - 82-425   ОП  МГ 

- 001

2 Автомобильная 
дорога Ул.Аскерханова 2000 + - 82-425   ОП  МГ 

- 002

3 Автомобильная 
дорога Пр. Шамиля 1880 + - 82-425   ОП  МГ 

- 003

4 Автомобильная 
дорога Ул.Малагусейнова 1875 + - 82-425   ОП  МГ 

- 004

5 Автомобильная 
дорога Ул.Гагарина 2590 + - 82-425   ОП  МГ 

- 005

6 Автомобильная 
дорога Ул.Ленина 1320 + - 82-425   ОП  МГ 

- 006

7 Автомобильная 
дорога Ул.Вишневского 2890 + - 82-425   ОП  МГ 

- 007

8 Автомобильная 
дорога Ул.Новая 975 50% + 50%+ 82-425   ОП  МГ 

- 008

9 Автомобильная 
дорога

Ул.Абду
рахманова 525 - + 82-425   ОП  МГ 

- 009

10 Автомобильная 
дорога Ул.Шакунова 1275 + - 82-425   ОП  МГ 

- 010

11 Автомобильная 
дорога

Ул.Абдул
меджидова 190 - + 82-425   ОП  МГ 

- 011

12 Автомобильная 
дорога Ул.Мусаева 375 + - 82-425   ОП  МГ 

- 012

13 Автомобильная 
дорога Ул.Каракаева 340 + - 82-425   ОП  МГ 

- 013

14 Автомобильная 
дорога Ул.Тахо - Годи 375 + - 82-425   ОП  МГ 

- 014

15 Автомобильная 
дорога Ул.Коркмасова 390 + - 82-425   ОП  МГ 

- 015

16 Автомобильная 
дорога Ул.Дачная 450 + - 82-425   ОП  МГ 

- 016

17 Автомобильная 
дорога Ул.Почтовый пер. 225 + - 82-425   ОП  МГ 

- 017

18 Автомобильная 
дорога Ул.Абубакарова 375 + - 82-425   ОП  МГ 

- 018

19 Автомобильная 
дорога

Ул.Строителей 
переулок 375 + - 82-425   ОП  МГ 

- 019

20 Автомобильная 
дорога Ул.Лермонтова 225 + - 82-425   ОП  МГ 

- 020

21 Автомобильная 
дорога Ул.Сулакская 1275 + - 82-425   ОП  МГ 

- 021

22 Автомобильная 
дорога

Ул.Гази
магомеда 1725 + - 82-425   ОП  МГ 

- 022

23 Автомобильная 
дорога Ул.Алиева 2250 + - 82-425   ОП  МГ 

– 023

24 Автомобильная 
дорога Ул.Октябрьская 225 + - 82-425   ОП  МГ 

– 024

25 Автомобильная 
дорога Ул.Садовая 1350 + - 82-425   ОП  МГ 

– 025

26 Автомобильная 
дорога Ул.Эмирова 1500 + - 82-425   ОП  МГ 

– 026

27 Автомобильная 
дорога Ул.Ломоносова 410 + - 82-425   ОП  МГ 

– 027

28 Автомобильная 
дорога Ул.Спортивная 300 + - 82-425   ОП  МГ 

– 028

29 Автомобильная 
дорога Ул.Пионерская 225 + - 82-425   ОП  МГ 

– 029

30 Автомобильная 
дорога Ул.Красная 300 + - 82-425   ОП  МГ 

- 030

31 Автомобильная 
дорога Ул.Кавказская 180 + - 82-425   ОП  МГ 

– 031

32 Автомобильная 
дорога Ул.Полежаева 712 + - 82-425   ОП  МГ 

– 032

33 Автомобильная 
дорога Ул.Чкалова 1050 + - 82-425   ОП  МГ 

– 033

34 Автомобильная 
дорога Ул.Комсомольская 640 + - 82-425   ОП  МГ 

– 034

35 Автомобильная 
дорога Ул.Буйнакская 750 + - 82-425   ОП  МГ 

– 035

36 Автомобильная 
дорога Ул.Базарная 600 + - 82-425   ОП  МГ 

- 036

37 Автомобильная 
дорога Ул.Лесная 600 + - 82-425   ОП  МГ 

- 037

38 Автомобильная 
дорога Ул.Восточная 450 - + 82-425   ОП  МГ 

- 038

39 Автомобильная 
дорога

Ул.Машино
строительная 450 - + 82-425   ОП  МГ 

– 039

40 Автомобильная 
дорога Ул.Абдулаева 415 - + 82-425   ОП  МГ 

- 040

41 Автомобильная 
дорога

Ул.Верхняя 
Мостовая 300 - + 82-425   ОП  МГ 

– 041

42 Автомобильная 
дорога

Ул.Нижняя 
Мостовая 300 - + 82-425   ОП  МГ 

– 042

43 Автомобильная 
дорога Ул.Мостовая 300 - + 82-425   ОП  МГ 

– 043

44 Автомобильная 
дорога Ул.Строительная 375 - + 82-425   ОП  МГ 

– 044

45 Автомобильная 
дорога Ул.Молодежная 975 60%+ 40%+ 82-425   ОП  МГ 

– 045

46 Автомобильная 
дорога Ул.Кооперативная 450 - + 82-425   ОП  МГ 

– 046

47 Автомобильная 
дорога Ул.Карьерная 225 - + 82-425   ОП  МГ 

– 047

48 Автомобильная 
дорога Ул.45  Лет Победы 450 - + 82-425   ОП  МГ 

– 048

49 Автомобильная 
дорога Ул.Пограничная 750 - + 82-425   ОП  МГ 

– 049

50 Автомобильная 
дорога Ул.Сев. восточная 675 - + 82-425   ОП  МГ 

- 050

51 Автомобильная 
дорога проезд №1 500 + - 82-425 ОП МП - 

101

52 Автомобильная 
дорога проезд №2 650 + - 82-425 ОП МП - 

102
Итого: 40187,0 33647,0 6340,0

пос. Бавтугай

1 Автомобильная 
дорога Ул.К. Маркса 300 + - 82-425   ОП  МГ 

– 051

2 Автомобильная 
дорога Ул.Окружная 960 + - 82-425   ОП  МГ 

– 052

3 Автомобильная 
дорога Ул.Пролетарская 500 + - 82-425   ОП  МГ 

– 053

4 Автомобильная 
дорога Ул.Пушкина 420 + - 82-425   ОП  МГ 

– 054

5 Автомобильная 
дорога Ул.М. Гаджиева 500 + - 82-425   ОП  МГ 

– 055

6 Автомобильная 
дорога Ул. Дахадаева 860 + - 82-425   ОП  МГ 

– 056

7 Автомобильная 
дорога Ул.Больничная 420 + - 82-425   ОП  МГ 

– 057

8 Автомобильная 
дорога Ул.Нагорная 260 + - 82-425   ОП  МГ 

– 058

9 Автомобильная 
дорога Ул.40 Лет Октября 400 + - 82-425   ОП  МГ 

– 059

10 Автомобильная 
дорога Ул.Омара Гасанова 360 + - 82-425   ОП  МГ 

– 060

11 Автомобильная 
дорога Ул.Калинина 160 + - 82-425   ОП  МГ 

– 061
Итого: 5140,0 5140,0 -

сел.Старый Бавтугай

1 Автомобильная 
дорога

Ул.Омарова 
Чохского 280 + - 82-425   ОП  МГ 

– 062

2 Автомобильная 
дорога Ул.Ирчи - Казака 280 + - 82-425   ОП  МГ 

– 062

3 Автомобильная 
дорога Ул.30 Лет  ДАССР 1530 25%+ 75%+ 82-425   ОП  МГ 

– 063

4 Автомобильная 
дорога Ул.Э. Капиева 520 - + 82-425   ОП  МГ 

– 064

5 Автомобильная 
дорога Ул.Буйнакского 340 - + 82-425   ОП  МГ 

– 065

6 Автомобильная 
дорога Ул.9 Мая 210 + - 82-425   ОП  МГ 

– 066

7 Автомобильная 
дорога Ул.Степная 520 50%+ 50%+ 82-425   ОП  МГ 

– 067

8 Автомобильная 
дорога Ул.Присулакская 700 + - 82-425   ОП  МГ 

– 068

9 Автомобильная 
дорога Ул.Сулакская 280 + - 82-425   ОП  МГ 

– 069

10 Автомобильная 
дорога Ул.Центральная 1300 - + 82-425   ОП  МГ 

– 070

11 Автомобильная 
дорога Ул.Стальского 140 - + 82-425   ОП  МГ 

– 071

12 Автомобильная 
дорога

Ул.Мирового 
Октября 480 + - 82-425   ОП  МГ 

– 072

13 Автомобильная 
дорога Ул.Интернатская 1800 + - 82-425   ОП  МГ 

– 073

Итого: 8180 4670,0 3510,0
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пос. Н-Сулак

1 Автомобильная 
дорога Ул.Чехова 250 + - 82-425   ОП  МГ 

– 074

2 Автомобильная 
дорога Ул.Чапаева 250 + - 82-425   ОП  МГ 

– 075

3 Автомобильная 
дорога Ул.Перегонная 1200 + - 82-425   ОП  МГ 

– 076

4 Автомобильная 
дорога Ул.С.Стальская 675 + - 82-425   ОП  МГ 

– 077

5 Автомобильная 
дорога

Ул.Красно
армейская 675 + - 82-425   ОП  МГ 

– 078

6 Автомобильная 
дорога

Ул.Железно
дорожная 1000 + - 82-425   ОП  МГ 

– 079

7 Автомобильная 
дорога Ул.Парковая 730 + - 82-425   ОП  МГ 

– 080

8 Автомобильная 
дорога Ул.Заводская 680 + - 82-425   ОП  МГ 

– 081

9 Автомобильная 
дорога Ул.Комарова 500 + - 82-425   ОП  МГ 

– 082

10 Автомобильная 
дорога Ул.Степная 380 + - 82-425   ОП  МГ 

– 083

11 Автомобильная 
дорога Ул.Мира 200 + - 82-425   ОП  МГ 

– 084

12 Автомобильная 
дорога Ул.Казбекова 200 + - 82-425   ОП  МГ 

– 085

13 Автомобильная 
дорога Ул.Батырая 190 + - 82-425   ОП  МГ 

– 086

14 Автомобильная 
дорога Ул.А.Султана 200 - + 82-425   ОП  МГ 

– 087

15 Автомобильная 
дорога Ул.С.Дударова 220 - + 82-425   ОП  МГ 

– 088

16 Автомобильная 
дорога Ул.Запрудная 350 - + 82-425   ОП  МГ 

– 089

17 Автомобильная 
дорога Ул.Дагестанская 450 - + 82-425   ОП  МГ 

– 090

18 Автомобильная 
дорога Ул.Прогресса 450 - + 82-425   ОП  МГ 

– 091

19 Автомобильная 
дорога Ул.50 Лет Победы 500 - + 82-425   ОП  МГ 

– 091

20 Автомобильная 
дорога Ул.Озерная 600 - + 82-425   ОП  МГ 

– 092

21 Автомобильная 
дорога Ул.Инженерная 180 - + 82-425   ОП  МГ 

– 093

22 Автомобильная 
дорога Ул.Юбилейная 600 + - 82-425   ОП  МГ 

– 094

23 Автомобильная 
дорога

Ул.Перегонная  
проезд - 1 150 - + 82-425   ОП  МГ 

– 095

24 Автомобильная 
дорога

Ул.Перегонная  
проезд - 2 150 - + 82-425   ОП  МГ 

– 096

25 Автомобильная 
дорога

Ул.Перегонная  
проезд - 3 150 - + 82-425   ОП  МГ 

– 097

26 Автомобильная 
дорога

Ул.Перегонная  
проезд - 4 150 - + 82-425   ОП  МГ 

– 098

27 Автомобильная 
дорога

Ул.Перегонная  
проезд - 5 150 - + 82-425   ОП  МГ 

– 099

28 Автомобильная 
дорога

Ул.Перегонная  
проезд - 6 150 - + 82-425   ОП  МГ 

– 100
Итого: 11030,0 7680,0 3550,0
Всего: 64537,0 51137,0 13400,0

Постановление
№264-П                                                                                      31.07.2019

О меморандуме поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
на территории ГО «Город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  
№ 1113-П от 30 декабря 2016 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в МО «Город Кизилюрт» на 2017-2019 годы», руководствуясь Уставом  ГО «Город Кизилюрт» 
постановляю: 

1.Утвердить меморандум поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории ГО 
«Город Кизилюрт» (Приложение).

2.Отделу экономики администрации ГО «Город Кизилюрт» внести соответствующие изменения в муниципаль-
ную программу «Развития малого и среднего предпринимательства в МО «Город Кизилюрт» на 2017-2019 годы».

  3. Опубликовать  настоящее постановление в муниципальной газете «Кизилюртовские вести» и разместить 
на официальном  сайте администрации ГО «Город Кизилюрт» www.мо-кизилюрт.рф.

4.Контроль   исполнения настоящего постановления возложить на заместителя администрации ГО «Город 
Кизилюрт», руководителя МКУ «Финансовое управление» Бекова А.А. 

И.О.главы  администрации                                                                                                      С.Д. Джафаров

Утверждено
постановлением

главы администрации
 ГО «Город Кизилюрт»

от  31.07.2019 №  264 -П
МЕМОРАНДУМ

«Поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа «Город Кизилюрт»

1.Общие положения
1.1.Настоящие условия и порядок разработаны в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции", постановлением администрации ГО «Город Кизилюрт» о муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Кизилюрт» на 2017-2019 
годы» и определяют условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее - субъекты МСП).

1.2.Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории ГО «Город Кизилюрт» осущест-
вляется путем передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также путем предоставления муниципальной преференции в виде передачи муниципального 
имущества в аренду без проведения торгов и предоставления льготы по арендной плате (далее - муниципальная 
преференция). Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.

1.3.Основными принципами поддержки субъектов МСП являются:
1) заявительный порядок обращения субъектов МСП за оказанием поддержки;
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов МСП для всех субъектов МСП;
3) равный доступ субъектов МСП, соответствующих условиям, установленным муниципальной программой 

развития субъектов МСП, к участию в соответствующей программе;
4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 N 

135-ФЗ "О защите конкуренции" и настоящими условиями и порядком;
5) открытость процедур оказания поддержки.
2. Условия оказания имущественной поддержки в виде предоставления муниципальной преференции
2.1.Получателями муниципальной преференции являются юридические лица, индивидуальные предпри-

ниматели, отнесенные к категории субъектов МСП в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории ГО «Город Кизилюрт».

2.2.Муниципальное имущество на возмездной основе предоставляется в аренду субъектам МСП на срок не 
менее 360 дней, а муниципальное имущество, включенное в Перечень, на срок не менее 5 лет.

2.3.Льгота по арендной плате предоставляется в размере, не превышающем 25% от арендной платы в текущем 
году, следующим субъектам МСП:

-осуществляющим приоритетные виды деятельности, установленные муниципальной программой «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 годы»;

-заключившим договор аренды на муниципальное имущество, включенное в Перечень.
2.4.Субъект МСП не должен:
-находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
-иметь задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные 

фонды;
-иметь задолженность по платежам за аренду муниципального имущества.
Ответственность за предоставление указанных сведений лежит на заявителе.
2.5.Муниципальная преференция не может быть предоставлена следующим субъектам МСП:
-являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

-являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
-осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
-являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 

и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции субъектам МСП, относящимся к любой из 
указанных в настоящем пункте категорий, возвращаются администрацией ГО «Город Кизилюрт» заявителю без 
рассмотрения.

3. Порядок оказания имущественной поддержки в виде предоставления муниципальной преференции.
3.1. Субъекты МСП, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2.1 - 2.4 настоящих условий 

и порядка, заинтересованные в получении муниципальной преференции, представляют в отдел экономики 
администрации ГО «Город Кизилюрт» заявление о предоставлении муниципальной преференции.

К заявлению необходимо приложить документы, установленные в подпунктах 2 - 6 пункта 1 статьи 20 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", а также документы, подтверждающие 
отнесение к категории субъектов МСП в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Не допускается требовать у субъектов МСП представления документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в 
определенный Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" перечень документов.

3.2.Заявления субъектов МСП подлежат рассмотрению на комиссии по изменению размера арендной платы.
Каждый субъект МСП должен быть проинформирован о решении, принятом по заявлению, в течение пяти 

дней со дня его принятия.
3.3.Субъект МСП вправе отозвать свое заявление и отказаться от предоставления муниципальной преференции 

как до рассмотрения заявления и заключения договора аренды, так и после рассмотрения заявления и заключения 
договора аренды.

3.4.В предоставлении муниципальной преференции субъекту МСП отказывается в случае, если:
- ее предоставление может привести к устранению или недопущению конкуренции;
- не представлены документы, определенные настоящими условиями и порядком, или представлены 

недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания имущественной поддержки;
- ранее в отношении заявителя - субъекта МСП было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки 
ее оказания не истекли;

- с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;

- собственником муниципального имущества принят иной порядок распоряжения таким имуществом.
3.5.Муниципальная преференция предоставляется на основании постановления администрации ГО «Город 

Кизилюрт».
4. Последствия нарушения требований оказания имущественной поддержки субъектам МСП.
В случае если при осуществлении контроля за соблюдением и использованием муниципальной преференции 

структурным подразделением администрации ГО «Город Кизилюрт» уполномоченным осуществлять права 
собственника муниципального имущества, установлен факт использования муниципального имущества не 
по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, администрация ГО «Город Кизилюрт» принимает меры по возврату имущества при 
условии, что муниципальная преференция была предоставлена путем передачи муниципального имущества, 
либо по прекращению использования преимущества хозяйствующим субъектом, получившим муниципальную 
преференцию, при условии, что муниципальная преференция была предоставлена в иной форме.

Постановление
№314 -П                                                                                       03.09.2019 

О создании муниципальной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов
и об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта), направленных на повышение

уровня занятости инвалидов в городском округе "Город Кизилюрт"

В соответствии с постановлением  Правительства Республики Дагестан от  2 февраля 2016 года №14 «Об 
утверждении порядка проведении специальных мероприятий для представления инвалидам гарантии трудовой 
занятости на территории Республики Дагестан», а так же в целях повышения эффективности и координации 
деятельности по содействию занятости инвалидов в  ГО "Город Кизилюрт" постановляю:

1. Создать комиссию по повышению уровня занятости инвалидов на территории городского округа «Город 
Кизилюрт».

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1.Состав комиссии по повышению уровня занятости инвалидов на территории городского округа "Город 

Кизилюрт" (Приложение №1);
1.2.Положение о муниципальной комиссии для рассмотрения вопросов по повышению уровня занятости 

инвалидов трудоспособного возраста в городском округе    «Город Кизилюрт»;
1.3.План мероприятий (дорожную карту) по повышению уровня занятости инвалидов на территории 

городского округа "Город Кизилюрт"   на 2019 - 2020 г.г. (Приложение №3).
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации www.мо-кизилюрт.рф ;
3.Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского округа                                                                                                          М.А. Патахов

Приложение 1
Утвержден постановлением

Администрации ГО «Город Кизилюрт»
от   03.09.  2019 г. №314 -П

Состав
межведомственной комиссии по содействию занятости инвалидов

в городском округе «Город Кизилюрт»

Патахов М.А. - глава  ГО "Город Кизилюрт",  председатель комиссии.
Шабанов Х.Г. -  заместитель главы администрации  ГО "Город Кизилюрт" - заместитель  председателя 

комиссии; 
Магомедов С.Р. - начальник ГКУ РД ЦЗН в ГО "Город Кизилюрт" - член комиссии (по согласованию);
Магомедов С.О. -  начальник экономического отдела администрации  
ГО "Город Кизилюрт" - член комиссии;
Хизриева Н.М. -  ведущий специалист экономического отдела администрации ГО "Город Кизилюрт"- секретарь 

комиссии;

Приложение 2
Утвержден постановлением

Администрации ГО «Город Кизилюрт»
от 03.09. 2019 г. № 314 -П

Положение
о муниципальной комиссии для рассмотрения вопросов по повышению уровня занятости 

инвалидов трудоспособного возраста в городском округе   «Город Кизилюрт»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Муниципальная комиссия для рассмотрения вопросов по повышению уровня занятости инвалидов 

трудоспособного возраста в городском округе «Город Кизилюрт»,   (далее - комиссия) является постоянным со-
вещательным органом, созданным для обеспечения взаимодействия муниципальных организаций, общественных 
организаций инвалидов, объединений предпринимателей и иных организаций в целях: 

-увеличения численности работающих инвалидов трудоспособного возраста в городском округе «Город 
Кизилюрт»; 

-обеспечения выполнения целевого прогнозного показателя по численности работающих инвалидов трудо-
способного возраста (далее - инвалиды) в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в городском 
округе    «Город Кизилюрт».
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1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 

федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан и настоящим Положением. 
1.3.Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. 
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами комиссии являются обеспечение взаимодействия муниципальных организаций с 

целью выполнения целевого показателя и обеспечение подготовки предложений муниципальных учреждений 
по достижению целевого показателя. 

1) координация деятельности организаций при решении следующих вопросов:
- информирование работодателей об особенностях установления квоты для приема на работу инвалидов и 

создании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
- привлечение работодателей к программам трудоустройства (временноготрудоустройства) инвалидов;
- поддержка программы обучения инвалидов профессиям, овладение которыми дает инвалидам наибольшую 

возможность быть конкурентоспособными на региональном рынке труда;
- информирование работодателей о проводимой работе по достижению увеличения показателя численности 

работающих инвалидов трудоспособного возраста на территории муниципального образования ГО «Город 
Кизилюрт»

2) рассмотрение предложений от работодателей по повышению уровня
трудоустройства инвалидов на территории муниципального образования ГО «Город Кизилюрт»;
3) подготовка и внесение на рассмотрение предложений в целях повышения уровня трудоустройства инвалидов 

на территории ГО «Город Кизилюрт:
- о заключении соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией ГО «Город 

Кизилюрт» и организациями по реализации мероприятий по повышению уровня трудоустройства инвалидов на 
территории муниципального образования;

- о дополнительных мерах поддержки, необходимых для повышения уровня трудоустройства инвалидов на 
территории ГО «Город Кизилюрт»;

- о дополнительных мерах поддержки развития предприятий малого и среднего предпринимательства, уча-
ствующих в программах трудоустройства инвалидов (включая программы временного трудоустройства инвалидов)

2.2. Комиссия имеет право в установленном порядке: 
привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей работодателей, представителей 

муниципальных организаций, объединений предпринимателей, общественных организаций инвалидов, не 
являющихся членами комиссии; 

запрашивать от муниципальных организаций, объединений предпринимателей, общественных организаций 
инвалидов, не являющихся членами комиссии, и работодателей материалы и информацию, необходимые для 
работы комиссии. 

3.ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее работой. 
В период отсутствия председателя комиссии исполнение его обязанностей осуществляет его заместитель. 
3.2. 3аседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания 

комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей ее состава. 
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательству-
ющего на заседании комиссии. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколами. 

3.3. Секретарь комиссии информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке заседания 
комиссии, а также оформляет и регистрирует протоколы заседаний комиссии. 

3.4. В течение 10 дней со дня подписания протокола секретарь комиссии направляет выписки из протокола 
членам комиссии, муниципальным организациям, объединениям предпринимателей, общественным организациям 
инвалидов, работодателям, которым даны рекомендации. 

3.5.Организационно-техническое сопровождение деятельности комиссии осуществляет администрации 
городском округе «Город Кизилюрт»,  

Приложение 3
Утвержден

постановлением
администрации

ГО «Город Кизилюрт»
от  03.09. 2019 г. № 314 -П

План
мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня занятости инвалидов, 

организации сопровождения при трудоустройстве инвалидов в городском округе «Город Кизилюрт»

№ Основные направления деятельности 
и мероприятия

Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1.Организация работы по повышению уровня занятости инвалидов, организации 
сопровождения при трудоустройстве инвалидов муниципальными комиссиями

1.

Анализ ситуации на рынке труда в 
городском округе «Город Кизилюрт» по 
обеспечению инвалидам гарантий трудовой 
занятости

ежемесячно
ГКУ РД ЦЗН в 
ГО «Город 

Кизилюрт»

2.

Рассмотрение вопросов занятости 
инвалидов на заседаниях комиссии 
для рассмотрения вопросов по 
повышению уровня занятости инвалидов 
трудоспособного возраста в городском 
округе «Город Кизилюрт»

не реже 1 
раза в год

Муниципальная 
комиссия по повышению 
уровня занятости 
инвалидов  

3.

Организация взаимодействия ГКУ РД 
ЦЗН в городском округе «Город Кизилюрт»                 
с муниципальными организациями, 
общественными организациями и иными 
социальными партнерами по вопросам 
содействия занятости инвалидов 

постоянно

Муниципальная 
комиссия по повышению 
уровня занятости 
инвалидов, ГКУ РД ЦЗН в 

ГО «Город 
Кизилюрт»

2. Совершенствование системы учета инвалидов

1.

Формирование и ведение 
реестра персонифицированного учета 
потребностей инвалидов в трудоустройстве, 
анкетирование

ежемесячно
ГКУ РД ЦЗН в в  ГО 

«Город Кизилюрт», УСЗН в  
ГО «Город Кизилюрт»

2.

Мониторинг потребности незанятых 
инвалидов трудоспособного возраста в 
трудоустройстве, открытии собственного 
дела

постоянно ГКУ РД ЦЗН в ГО 
«Город Кизилюрт»

Постановление

№316-П                                                                                     03.09.2019

О приостановлении действия постановления главы администрации городского округа  «Город Кизилюрт» от 
04.04.2019 №94-П «О назначении управляющей организации для временного управления

МКД на территории городского округа « Город Кизилюрт», в отношении которых собственниками помещений 
в многоквартирных домах не выбран способ управления, не определена управляющая организация» 

На основании определения Арбитражного суда Республики Дагестан от 24.07.2019 г. (дело № А-15-3401/2019), 
руководствуясь Уставом МО городской округ «Город Кизилюрт», Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановляю:

1.Приостановить действие постановления главы администрации городского округа  «Город Кизилюрт»  от 
04.04.2019  №94-П  «О назначении управляющей   организации   для   временного   управления  МКД на территории 
городского округа « Город Кизилюрт», в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах 
не выбран  способ управления, не определена управляющая организация»  до рассмотрения дела № А15-1736/2019.

2.Опубликовать постановление на сайте администрации городского округа «Город Кизилюрт» и в газете 
«Кизилюртовские вести».

3.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  начальника отдела правового, инфор-
мационного обеспечения и противодействия коррупции администрации городского округа «Город Кизилюрт» 
Магомедова Б. А.

Глава городского округа                                                                                                               М.А. Патахов

Постановление
№326 -П                                                                                    12.09.2019

Об утверждении Реестра муниципального имущества г. Кизилюрт, свободного
от прав третьих лиц, которое может быть использовано в целях предоставления
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе  субъектам малого

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» постановляю:

1.Утвердить Реестр муниципального имущества г.Кизилюрт, свободного от прав третьих лиц, 
которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации  (газета «Кизи-
люртовские вести») и разместить на официальном сайте администрации ГО «Город Кизилюрт» в 
сети «Интернет».

3.Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
ГО «Город Кизилюрт» Шабанова Х.Г.

Глава городского   округа                                                                                      М. А. Патахов

Приложение
к постановлению

главы администрации
ГО «Город Кизилюрт»

от 12.09.2019г № 326 -П

Реестр муниципального имущества г.Кизилюрт, свободного от прав третьих лиц,
которое может быть использовано в целях предоставления его во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

№п/п Категория объекта Адрес объекта Площадь, 
кв.м.

1 2 3 4

1.
Нежилое муниципальное 

помещение №1 в 3-х этажном здании 
ПОЖКХ

г.Кизилюрт, 
ул.Малагусейнова, 6а 12

2.
Нежилое муниципальное 

помещение №2 в 3-х этажном здании 
ПОЖКХ

г.Кизилюрт, 
ул.Малагусейнова, 6а 12

3.
Нежилое муниципальное 

помещение №3 в 3-х этажном здании 
ПОЖКХ

г.Кизилюрт, 
ул.Малагусейнова, 6а 12

4.
Нежилое муниципальное 

помещение №4 в 3-х этажном здании 
ПОЖКХ

г.Кизилюрт, 
ул.Малагусейнова, 6а 12

5.
Нежилое муниципальное 

помещение №4 в 3-х этажном здании 
ПОЖКХ

г.Кизилюрт, 
ул.Малагусейнова, 6а 12

Постановление
№355-П                                                                                08.10.2019

Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в ГО «Город Кизилюрт»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»,  утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте РФ по  стратегическому развитию 
и национальным проектам  от 3 сентября 2018 года  №10,  на основании распоряжения Правительства РД  от 
29.07.2019г. №209-р «О внедрении персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Республике Дагестан» и  приказа Министерства образования и науки РД от 31.07.2019г., руководствуясь Уставом  
городского округа  «Город Кизилюрт», постановляю:

1.Обеспечить внедрение с 1 октября 2019 года на территории городского округа   «Город Кизилюрт» модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

2.Утвердить Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
городском округе  «Город Кизилюрт»  (далее – Правила) согласно приложению.

3. Отделу образования, отделу  культуры, туризма  и молод жной политики, отделу физической культуры и 
спорта администрации городского округа «Город Кизилюрт» обеспечить внедрение модели персонифицирован-
ного финансирования в муниципальных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы.

3.1.Для повышения эффективности внедрения модели персонифицированного финансирования сформировать 
межведомственную рабочую группу по реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» в городском округе «Город Кизилюрт».

4.Отделу образования администрации городского округа  «Город Кизилюрт», муниципальному   опорному   
центру   МКУ  ДО  «ЦДТ»   обеспечить взаимодействие с оператором персонифицированного финансирования 
Республики Дагестан, содействовать информированию о системе персонифицированного финансирования, 
организационному и методическому сопровождению внедрения системы персонифицированного финансирования.

5.Разместить настоящее постановление на официальном сайте ГО «Город Кизилюрт» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО «Город Кизилюрт» 
Бекова А.А.

Глава городского округа                                                                                                             М.А. Патахов

Приложение к постановлению
Главы  ГО «Город Кизилюрт»
№355-П   от   08.10. 2019г.  

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ГО «Город Кизилюрт»
1.Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ГО «Город 

Кизилюрт» (далее – Правила) регулируют функционирование системы персонифицированного финансирования 
(далее ПФ) дополнительного образования детей (далее – система ПФ), внедрение которой осуществляется в муни-
ципальном образовании с целью реализации распоряжения Правительства Республики Дагестан от 29.07.2019г.№ 
209-р «О внедрении персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике 
Дагестан», Приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан от 31.07.2019 г и утвержденных 
им Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Дагестан 
(далее – региональные Правила). 

2.С целью обеспечения единства образовательного пространства и равенства образовательных возможностей 
для детей Республики Дагестан на территории муниципального образования вводится система ПФ, соответ-
ствующая принципам, установленным в региональных Правилах. Настоящие Правила используют понятия, 
предусмотренные региональными Правилами. 

3.ПФ вводится для оплаты образовательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным 
общеразвивающим программам, реализуемым муниципальными организациями ГО «Город Кизилюрт» 
(поставщиками образовательных услуг). 

4.Возраст включения ребенка в систему ПФ – с 5 лет до 18 лет.
5.В  случае,   если обучающемуся,  зачисленному на  образовательную программу, в текущем году испол-

няется 18 лет, то образовательное учреждение     предлагает  пройти ускоренный модульный курс обучения до 
наступления возраста 18 лет.

6.Сертификат дополнительного образования с определенным номиналом, в муниципальном образовании, 
обеспечивается за счет средств бюджета муниципального образования. 

7.Отдел   образования администрации    ГО «Город Кизилюрт» ежегодно  с учетом возрастных  категорий детей, 
имеющих потребность в получении дополнительного образования, направленности образовательных программ 
дополнительного образования,  определяет максимальное число сертификатов дополнительного образования с 
определенным номиналом на следующий год, номинал сертификатов и предоставляет данные сведения Оператору 
ПФ Республики Дагестан для фиксации в информационной системе персонифицированного финансирования 
«Навигатор дополнительного образования Республики Дагестан» (далее – ИС). 

8.Правила предоставления и использования сертификата дополнительного образования, порядок получения 
и использования сертификата дополнительного образования, права обучающихся в системе ПФ в ГО «Город 
Кизилюрт» соответствуют нормам, установленным региональными Правилами. Во всех вопросах, специально 
не урегулированных в Правилах, органы местного самоуправления ГО «Город Кизилюрт»  и муниципальные 
организации руководствуются региональными Правилами. 
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9.Финансовое обеспечение образовательных услуг, предоставляемых муниципальными организациями, 

включенными в систему ПФ, на основе сертификатов дополнительного образования, осуществляется за счет 
средств, предусматриваемых в бюджете ГО «Город Кизилюрт».

10.Объем оплаты образовательных услуг, оказанных муниципальными образовательными организациями, 
включенными в систему ПФ, на основании сертификата дополнительного образования с определенным номи-
налом, определяется как размер нормативных затрат, установленных по соответствующим методикам расчета 
нормативных затрат, определяемый соответствующим методикам расчета нормативных затрат, определяемый 
для финансирования соответствующих услуг в составе муниципального задания.

11.Оплата оказываемых услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществля-
ется уполномоченными органами местного самоуправления посредством определения муниципального задания 
для поставщиков образовательных услуг и заключения соглашения о доведении субсидии в целях финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания в установленном бюджетном законодательством порядке.

12.Размер нормативных затрат на реализацию дополнительных общеразвивающих  программ определяется 
отделом образования администрации ГО «Город Кизилюрт» в расчете на человеко-час по каждому виду и на-
правленности (профилю) образовательных программ в соответствии с пунктом 4.1. Приказа  Минпросвещения 
России от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих  требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных  (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 
образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения  государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных  (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (далее 
– Общие требования). Отдел образования администрации ГО «Город Кизилюрт»  вправе дифференцировать размер 
нормативных затрат в зависимости от направленности образовательной программы, формы обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

13.Муниципальное задание, соглашение о доведении субсидии в целях финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания формируются, исходя из планируемого объема  реализации  образовательных услуг,  и 
подлежат корректировке в течение календарного года на основании данных о фактическом объеме реализации 
образовательных услуг.

14.С целью подтверждения реального объема реализации образовательных услуг муниципальный поставщик 
образовательных услуг ежемесячно заполняет в ИС следующие сведения:

1)реквизиты исполненных (полностью или частично, с указанием количества часов) договоров об образовании;
2)номера сертификатов дополнительного образования.
15. Изменение муниципального задания, соглашения о доведении субсидии в целях финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами ГО «Город Кизилюрт». 

 16. В пределах доступного числа сертификатов дополнительного образования с определенным номиналом 
для финансирования услуг, предоставляемых муниципальными организациями, функцию по подтверждению 
факта формирования сертификата выполняет Оператор ПФ или поставщик образовательных услуг.

17.Оператор ПФ ведет учет заключаемых договоров об обучении между поставщиком образовательных услуг 
и обучающимися, их родителями (законными представителями), заключаемых в рамках системы ПФ, посредством 
отражения данной информации в ИС.

18.Поставщики образовательных услуг, дети, достигшие возраста 14 лет, родители (законные представи-
тели) детей руководствуются порядком подачи заявлений на обучение, заявлений о получении сертификата 
дополнительного образования, порядком заключения и расторжения договоров об обучении, установленными 
региональными Правилами.

Утвержден постановлением
главы администрации  ГО

« Город Кизилюрт»
от 18.10.2019г.  № 383-П 

Приложение № 1

Топливно-энергетический баланс  ГО «Город Кизилюрт» на  2019-2020 годы

Уголь Сырая
нефть

Нефте-
про
дукты

При
родный газ

Прочее
твердое
топливо

Гидро-
энергия
и НВИЭ

Атомная
энер-
гия

Элек-
триче-
ская
энергия

Теп
ловая
энергия

Всего
за 2018 год
(Отчет)

Всего
на 2019 год
(Оценка)

Всего на 2020 
год
(План)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Производство
энергетических ресурсов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ввоз 2 0 0 0 47253376 0 0 0 92638247 0 139891623 139891623 139891623
Вывоз 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изменение запасов 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потребление первичной
энергии 5 0 0 0 47253376 0 0 0 92638247 0 139891623 139891623 139891623

Статистическое
расхождение 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Производство
электрической энергии 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Производство тепловой
энергии 8 0 0 0 2700153 0 0 0 0 0 2700153 2700153 2700153

Теплоэлектростанции 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельные 8.2 0 0 0 2700153 0 0 0 0 0 2700153 2700153 2700153
Электрокотельные
и теплоутилизационные
установки

8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Преобразование топлива 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Переработка нефти 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Переработка газа 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обогащение угля 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Собственные нужды 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потери при передаче 11 0 0 0 0 0 0 0 27168918 0 27168918 27168918 27168918
Конечное потребление
энергетических ресурсов 12 0 0 0 47253376 0 0 0 65469329 0 112722705 112722705 112722705

Сельское хозяйство,
рыболовство и
рыбоводство

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Промышленность 14 0 0 0 11718299 0 0 0 31600000 0 43318299 43318299 43318299
Строительство 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Транспорт и связь 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Железнодорожный 16.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трубопроводный 16.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Автомобильный 16.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Организации 16.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Учреждения культуры 16.5 0 0 0 0 0 0 0 420000 0 420000 420000 420000
Учреждения образования 16.6 0 0 0 303143 0 0 0 550000 0 853143 853143 853143
Учреждения здравоохранения 16.7 0 0 0 202463 0 0 0 450000 0 652463 652463 652463
Прочий 16.8 0 0 0 546123 0 0 0 269329 0 815452 815452 815452
Сфера услуг 17 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 180000 180000 180000
Население 18 0 0 0 35536077 0 0 0 32000000 0 67536077 67536077 67536077
Использование топливно-
энергетических ресурсов
в качестве сырья и на
нетопливные нужды

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Строки
топливно-
энергетического
баланса

Номер
строк
баланса

Вид
 энергетического
ресурса

Куб.м. Тонн
условного
топлива
за 2018 год
(Отчет)

Тонн
условного
топлива
на 2019 
г.(оценка)

Тонн
условного
топлива
на 2020г.
(план)

1 2 3 4 5 6 7
Производство
энергетических ресурсов

1 0 0 0 0 0

Ввоз 2 природный газ 47253376 74187800 74187800 74187800
Вывоз 3 0 0 0 0 0
Изменение запасов 4 0 0 0 0 0
Потребление первичной 
энергии

5 природный газ 47253376 74187800 74187800 74187800

Статистическое
 расхождение

6 0 0 0 0 0

Производство
 электрической энергии

7 0 0 0 0 0

Производство тепловой 
энергии

8 природный газ 2700153 4239240 4239240 4239240

Теплоэлектростанции 8.1 0
Котельные 8.2 природный газ 2700153 4239240 4239240 4239240

Электрокотельные и 
тепло-
у т и л и з а ц и о н н ы е 
установки

8.3 0 0 0 0 0

Преобразование топлива 9 0 0 0 0 0
Переработка нефти 9.1 0 0 0 0 0
Переработка газа 9.2 0 0 0 0 0
Обогащение угля 9.3 0 0 0 0 0
Собственные нужды 10 0 0 0 0 0
Потери при передаче 11 0 0 0 0 0
Конечное потребление 
энергетических
ресурсов

12 природный газ 47253376 74187800 74187800 74187800

Сельское хозяйство, 
рыболовство и
рыбоводство

13 природный газ 11718299 18397729 18397729 18397729

Промышленность 14 0 0 0 0 0
Строительство 15 0 0 0 0 0
Транспорт и связь 16 0 0 0 0 0
Железнодорожный 16.1 0 0 0 0 0

Приложение №2
Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов
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Трубопроводный 16.2 0 0 0 0 0
Автомобильный 16.3 0 0 0 0 0
Организации 16.4 0 0 0 0 0
О б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения

16.5 природный газ 303143 475934 475934 475934

Учреждения Культуры 16.6 0 0 0 0 0
У ч р е ж д е н и я 
здравоохранения

16.7 природный газ 202463 317867 317867 317867

Прочие 16.8 природный газ 546123 857413 857413 857413
Сфера услуг 17 0 0 0 0 0
Население 18 природный газ 35536077 55791641 55791641 55791641
Использование топливно-
энергетических
ресурсов в качестве сырья 
и на
нетопливные нужды

20 0 0 0 0 0

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

Строки
топливно-энергетического
баланса

Номер
строк
баланса

Вид 
энер\
гети\
чес
кого
ресу
рса

Тонн 

Тонн
условного
топлива
2018г
(испол
нение)

Тонн
условно
го
топлива
на 2019 
г.(оценка)

Тонн
условного
топлива
на 2020г.
(план)

1 2 3 4 5 6 7
Производство энергетических ресурсов
Ввоз
Вывоз
Изменение запасов
Потребление первичной энергии
Статистическое расхождение
Производство электрической энергии
Производство тепловой энергии
Теплоэлектростанции
Котельные
Электрокотельные и тепло-
утилизационные установки
Преобразование топлива
Переработка нефти
Переработка газа
Обогащение угля
Собственные нужды
Потери при передаче
Конечное потребление
энергетических  ресурсов

Сельское хозяйство, рыболовство и
рыбоводство
Промышленность
Продукт 1
Прочая промышленность
Строительство
Транспорт и связь
Железнодорожный
Трубопроводный
Автомобильный
Организации
Образовательные учреждения
Учреждения культуры
Учреждения здравоохранения
Прочий
Сфера услуг
Население
Использование топливно-энергетических
ресурсов в качестве сырья и на
нетопливные нужды

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

Строки 
топливно-энергетического
баланса

Номер
строк
баланса

Вид 
энер
гети
чес
кого
ресу
рса

кВт/ч

Тонн
условно
го
топлива
за 2018г

Тонн
условного
топлива
на 2019г
(оценка)

Тонн
условного
топлива
на 2020г.
(план)

1 2 3 4 5 6 7

Производство энергетических ресурсов 1
элект
роэнер
гия

92638247 11394504 11394504 11394504

Ввоз 2 0 0 0 0 0
Вывоз 3 0 0 0 0 0
Изменение запасов 4 0 0 0 0 0

Потребление первичной энергии 5
элект
роэнер
гия

92638247 11394504 11394504 11394504

Статистическое расхождение 6 0 0 0 0 0
Производство электрической энергии 7 0 0 0 0 0
Производство тепловой энергии 8 0 0 0 0 0
Теплоэлектростанции 8.1 0 0 0 0 0
Котельные 8.2 0 0 0 0 0
Электрокотельные и тепло-
утилизационные установки 8.3 0 0 0 0 0

Преобразование топлива 9 0 0 0 0 0
Переработка нефти 9.1 0 0 0 0 0
Переработка газа 9.2 0 0 0 0 0
Обогащение угля 9.3 0 0 0 0 0
Собственные нужды 10 0 0 0 0 0

Потери при передаче 11
элект
роэнер
гия

27168918 3341777 3341777 3341777

Конечное потребление энергетических
ресурсов 12

элект
роэне
ргия

65469329 8052727 8052727 8052727

Сельское хозяйство, рыболовство и
рыбоводство 13 0 0 0 0 0

Промышленность 14
элект
роэне
ргия

31600000 3886800 3886800 3886800

Строительство 15 0 0 0 0 0
Транспорт и связь 16 0 0 0 0 0
Железнодорожный 16.1 0 0 0 0 0
Трубопроводный 16.2 0 0 0 0 0
Автомобильный 16.3 0 0 0 0 0
Организации 16.4 0 0 0 0 0

Учреждения культуры 16.5
элект
роэне
ргия

420000 51660 51660 51660

Учреждения образования 16.6
элект
роэне
ргия

550000 67650 67650 67650

учреждения здравоохранения 16.7
элект
роэне
ргия

450000 55350 55350 55350

Прочий 16.8
элект
роэнер
гия

269329 33127 33127 33127

Сфера услуг 17 0 0 0 0 0

Население 18
элект
роэне
ргия

32000000 3936000 3936000 3936000

Использование топливно-энергетических
ресурсов в качестве сырья и на
нетопливные нужды

20 0 0 0 0 0

Приложение №3
Коэффициент пересчета топлива в условное топливо

Виды топливно-энергетических ресурсов Единицы измерения
Коэффициенты
пересчета в условное 
топливо

Природный газ М3 1,57
Электроэнергия кВт/ч 0,123

Постановление
№387-П                                                                                  18.10.2019

Об утверждении  Прогноза социально-экономического
развития  ГО  «Город Кизилюрт» на 2020-2022 годы

Руководствуясь   статьей  173 Бюджетного  кодекса Российской Федерации,  статьей  59 Устава МО «Город 
Кизилюрт», и с целью  разработки  проекта бюджета муниципального  образования постановляю:

1.Утвердить Прогноз социально-экономического развития города Кизилюрта  на 2020-2022 г.г. (далее - 
Прогноз) согласно приложению.

2.Финансовому управлению администрации города при разработке проекта бюджета руководствоваться 
основными показателями Прогноза.

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Кизилюртовские вести" и размещению на 
официальном сайте администрации городского округа.

4.Контроль  исполнения данного  постановления возложить на заместителя главы Администрации ГО «Город 
Кизилюрт» Бекова А.А.

Глава  городского  округа                                                                                                      М.А. Патахов

Приложение
к постановлению главы администрации

ГО "Город Кизилюрт" №387-П от 18.10.2019г.

Показатели Ед. изм. Отчет 
2018г.

Оценка 
2019г.

Прогноз
2020 2021 2022

1. Демографические 
показатели       

Численность 
постоянного населения 
(среднегодовая)

тыс. человек 48283 49741 50342 50885 52157

 
% к 
предыдущему 
году

101,4 101,00 102,00 102,30 102,50

2. Производство 
товаров и услуг       

2.1. Выпуск товаров и 
услуг       

Выпуск товаров и 
услуг млн. руб. 928 949,34 971,18 993,52 1016,37

2.2. Промышленное 
производство       

Добыча полезных 
ископаемых       

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами

млн. руб. 126,40 130,19 133,45 137,18 139,93

Индекс производства
% к 
предыдущему 
году

110 103 102,5 102,8 102,0

Индекс-дефлятор
% к 
предыдущему 
году

112,1 125,1 102,8 101,7 102,1

Обрабатывающие 
производства       

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами

млн. руб. 801,60 817,63 833,98 853,17 870,23

Индекс производства
% к 
предыдущему 
году

95,5 102,00 102,00 102,30 102,00

Индекс-дефлятор
% к 
предыдущему 
году

105,4 104,5 104,1 104,1 104,1

Производство

 

     
и распределение 
электроэнергии, 0 0 0 0 0

газа и воды 0     



Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами

млн. руб. 0 0 0 0 0

Индекс производства
% к 
предыдущему 
году

0 0 0 0 0

Индекс-дефлятор
% к 
предыдущему 
году

0 0 0 0 0

2.4. Транспорт
 

     
и связь      
2.4.1. Транспорт       
Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
с твердым покрытием 
(федерального, 
регионального и 
межмуниципального, 
местного значения-

км 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4

в том числе 
федерального значения км 0 0 0 0 0

Удельный вес 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования

% 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

2.4.2. Связь                                            
Объем  услуг связи - 
всего млн. руб. 0 0 0 0 0

       
Плотность 
телефонных аппаратов 
фиксированной 
электросвязи на 100 
человек населения

единиц 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0

Количество абонентов, 
подключенных к сетям 
подвижной связи

млн.ед. 0 0 0 0 0

Количество почтовых 
ящиков на 10000 
человек

 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Деятельность, 
связанная с 
использованием 
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий

      

Наличие персональных 
компьютеров штук 20321 20727 21080 21459 21524

 в % к пред.году 105 102,0 101,7 101,8 100,3
в том числе 
подключенных к сети 
Интернет

штук 10451 10556 10767 11036 11345

 в % к пред. 
году 106,2 101 102 102,5 102,8

Количество 
компьютеров на 100 
человек населения

единиц 65 65,07 65,20 65,52 66,05

 в % к пред.году 105,2 100,10 100,20 100,50 100,80
Количество 
пользователей сети 
Интернет на 100 
человек населения

единиц 23,7 24,41 25,14 25,90 26,67

 в % к пред.году 108,1 103 103 103 103
Объем работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
«строительство»

млн. руб. 746,1 761,02 783,85 815,21 864,12

 

% к 
предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

101,2 102,00 103,00 104,00 106,00

Индекс-дефлятор 
по объему работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
«строительство»

% к 
предыдущему 
году 

102,3 108,7 106,7 107,4 106,7

3. Рынок товаров
 

     

и услуг      

Оборот розничной 
торговли млн. руб. 8699,9 8960,90 9211,80 9534,22 9715,37

 

% к 
предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

66,2 103,00 102,80 103,50 101,90

Индекс-дефлятор 
оборота розничной 
торговли

% к 
предыдущему 
году

103,1 104,5 108,4 101,3 101,3

Оборот общественного 
питания млн. руб. 1730,0 1781,9 1808,6 1846,6 1940,8

 

% к 
предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

94,23 103 101,5 102,1 105,1

Индекс 
потребительских 
цен на продукцию 
общественного 
питания

декабрь к 
декабрю 
предыдущего 
года, %

103,1 104,5 108,4 101,3 101,3

Объем платных услуг 
населению млн. руб. 209,9 214,10 218,17 225,15 234,38

 

% к 
предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

96,4 102,00 101,90 103,20 104,10

Индекс-дефлятор 
объема платных услуг

% к 
предыдущему 
году

107,1 106,5 105 105,1 105,2

Объем платных услуг 
населению,  

209,9 216,39 221,28 228,26 237,84

 в том числе:      

бытовые услуги млн. руб. 14,10 14,52 14,96 15,41 15,87

транспортные услуги млн. руб. 2,70 2,78 2,82 2,91 3,01

услуги связи млн. руб. 0,00 0 0 0 0

жилищно-
коммунальные услуги млн. руб. 171,53 176,68 180,03 185,07 192,11

услуги учреждений 
культуры млн. руб. 0,00 0 0 0 0

медицинские услуги млн. руб. 4,20 4,33 4,48 4,83 5,01

услуги правового 
характера млн. руб. 0,00 0 0 0 0

услуги в системе 
образования млн. руб. 17,32 17,84 18,73 19,78 21,56

прочие виды платных 
услуг населению млн. руб. 0,24 0,247 0,255 0,262 0,270

4. Малое и среднее
 

     

 
предпринимательство      

Число средних 
предприятий (на конец 
года)

единиц      

Число малых 
предприятий, включая 
микропредприятия (на 
конец года)

единиц 431 443 455 467 480

в том числе по 
отдельным видам 
экономической 
деятельности:

      

добыча полезных 
ископаемых единиц 9 7 7 7 7

обрабатывающие 
производства единиц 0 0 0 0 0

производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

единиц 5 5 5 5 5

строительство единиц 64 69 71 73 75
оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

единиц 156 161 167 173 179

транспорт и связь единиц 2 2 2 2 2
ремонт 
автотранспортных 
средств,бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

единиц 6 6 6 6 6

научные исследования 
и разработки единиц 0 0 0 0 0

прочие  189 193 197 201 205
Индивидуальные 
предприниматели единиц 723 726 731 738 742

Среднесписочная 
численность 
работников 
(без внешних 
совместителей) малых 
предприятий включая 
микропредприятия

тыс. человек 1549 1595 1643 1693 1743

Оборот средних 
предприятий млн. руб.  0 0 0 0

Оборот малых 
предприятий, включая 
микропредприятия

млн. руб. 10418,4 10127,4 10271,0 10417,0 10565,2

в том числе по видам 
экономической 
деятельности:

      

добыча полезных 
ископаемых млн. руб. 436,6 441,0 445,4 449,8 454,3

обрабатывающие 
производства млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

млн. руб. 109,4 110,5 111,6 112,7 113,8

строительство млн. руб. 1485,5 1500,4 1515,4 1530,5 1545,8

оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

млн. руб. 4154,4 4237,5 4322,2 4408,7 4496,9

транспорт и связь млн. руб. 1745,1 1762,6 1780,2 1798,0 1816,0

операции с 
недвижимом 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие млн. руб. 2055,0 2075,6 2096,3 2117,3 2138,4

       
5. Инвестиции       
Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования

млн. руб. 507,26 469,775 506,25 554,90 612,04

Индекс физического 
объема

% к 
предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

118,3 92,6 107,8 109,6 110,3
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Индекс-дефлятор

% к 
предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

102,2 111,2 107,6 106,5 106,2

6. Основные фонды       

Создание новой 
стоимости за год млн.руб. 3,20 3,26 3,32 3,38 3,44

Ликвидация основных 
фондов по полной 
учетной стоимости 
за год

млн.руб. 4,03 4,10 4,18 4,25 4,33

Наличие основных 
фондов по полной 
учетной стоимости на 
конец года

млн.руб. 368,3 383,03 398,35 414,29 430,86

7. Финансы       

Доходы местного 
бюджета -  всего тыс. руб. 655910,9 795064,1 678416,8 697179 709137

Налоговые доходы тыс. руб. 103636,9 133462,9 141410,8 147953 150487,8
налог на доходы 
физических лиц тыс. руб. 46008,3 63652 67980 73480 75500

налоги на имущество 
- всего тыс. руб. 20964,6 34513 34513 34513 34513

в том числе:
тыс. руб.

     

налог на имущество 
физических лиц 4720 9896 9896 9896 9896

транспортный налог тыс. руб.      

земельный налог тыс. руб. 16244,6 24617 24617 24617 24617

налоги со специальным 
налоговым режимом 
- всего

тыс. руб. 31449,3 30463 34488 35460 35874

в том числе: единый 
налог на вменен-ный 
доход для отд. видов 
деят-ти

тыс. руб. 7068,8 7114 7277 7360 7514

единый налог, 
взимаемый по 
упрощенной системе 
налогообложения/
госпошлина/

тыс. руб. 24140,9 23065 26861 27800 28060

единый 
сельскохозяйственный 
налог

тыс. руб. 239,6 284 350 300 300

прочие налоговые 
доходы тыс. руб. 5214,7 4834,9 4429,8 4500 4600,8

Неналоговые доходы тыс. руб. 38648,9 51037,4 35000 37900 38620

доходы от 
использования 
имущества, нах-ся 
в муниципальной 
собственности

тыс. руб. 6457,1 4289,6 5000 4800 4920

в том числе от 
сдачи в аренду 
муниципального 
имущества

тыс. руб. 707,1 500 500 600 720

из них - арендная плата 
за земли тыс. руб. 5750 3789,6 4500 4200 4200

доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

тыс. руб. 2707,4 7600 1200 1000 1900

в том числе 
от реализации 
муниципального 
имущества

тыс. руб. - 500    

другие неналоговые 
доходы тыс. руб. 29484,4 39147,8 28800 32100 31800

Безвозмездные 
поступления - всего тыс. руб. 513625,1 610563,8 502006 511326 520029,2

в том числе: дотации 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
РФ

тыс. руб. 74717 98077,9 102738 112058 121378

субвенции от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ

тыс. руб. 375723,1 394232,7 389232 389232 388615,2

средства, получаемые 
на компенсацию 
дополнительных 
расходов по решениям, 
принятым органами 
власти другого уровня

тыс. руб. - -    

субсидии от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ

тыс. руб. 63482,8 118253,2 10036 10036 10036

прочие безвозмездные 
поступления/ возврат 
остатков 

тыс. руб. -297,8     

Расходы местного 
бюджета -   всего тыс. руб. 646709,6 792739,8 669096,8 671981 690497

Общегосударственные 
вопросы тыс. руб. 36221,4 37199,3 37500 37500 38000

функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов МС

тыс. руб. 1607,3 3463 3480 3480 3500

функционирование 
местных 
администраций

тыс. руб. 18274,3 17172,3 17800 17800 18000

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

тыс. руб. 62346,1 94129 28190,7 30294,9 45500

Охрана окружающей 
среды тыс. руб. - - -   

Образование тыс. руб. 500157,1 566812,8 553386,5 554016,5 556727,4
Культура, 
кинематография и 
средства массовой 
информации

тыс. руб. 21463 24113,8 25400 25500 25600

Здравоохранение и 
спорт тыс. руб. 2853,8 2749,5 2800 2850 2850

Социальная политика тыс. руб. 17975,5 12183,6 15719,6 15669,6 15669,6

социальное 
обслуживание 
населения

тыс. руб. - - - - -

социальное 
обеспечение населения тыс. руб. 449,5 600 1400 1350 1350

борьба с 
беспризорностью, 
опека, попечительство

тыс. руб. 3260,5 3269 3269 3269 3269

другие вопросы в 
области социальной 
политики

тыс. руб. 14265,5 8314,6 11050,6 11050,6 11050,6

Прочие расходы тыс. руб. 5692,7 55551,8 6100 6150 6150

Дефицит (-), профицит 
(+) местного бюджета тыс. руб. 9201,3 2324,3 9320 18640 18640

  88540 88540 83880 65240 46600
Внутренний 
муниципальный долг 
(на конец периода)

тыс. руб.      

Превышение доходов 
над  раходами(+) или 
расходов над доходами 
(-)

млн.руб.      

8. Денежные доходы и 
расходы населения       

Денежные доходы 
населения млн.руб. 3765,90 3841,22 3918,04 3996,40 4076,33

в том числе:       

доходы от 
предпринимательской 
деятельности

млн.руб. 185,9 189,62 193,41 197,28 201,22

оплата труда(фонд 
начисленной 
заработной платы 
работников 
предприятий и 
организаций)

млн.руб. 1824,2 1860,68 1897,90 1935,86 1974,57

социальные выплаты 
- всего млн.руб. 1669,2 1702,58 1736,64 1771,37 1806,80

пенсии млн.руб. 1655,9 1689,02 1722,80 1757,25 1792,40

пособия и социальная 
помощь млн.руб. 13,201 13,47 13,73 14,01 14,29

деньги полученные  по 
переводам млн.руб. 16 16,32 16,65 16,98 17,32

доходы от 
собственности млн.руб. 0 0 0 0 0

другие доходы млн.руб. 70,5 71,91 73,35 74,82 76,31

Денежные доходы 
в расчете на душу 
населения в месяц

рублей 6499,8 6629,80 6762,39 6897,64 7035,59

Расходы населения млн.руб. 1898,6 1936,57 1975,30 2014,81 2055,11

в том числе:       

 оплата услуг млн.руб. 332,7 339,35 346,14 353,06 360,13

покупка товаров млн.руб. 1287,9 1313,66 1339,93 1366,73 1394,06

обязательные платежи 
и разнообразные 
взносы

млн.руб. 145,48 148,39 151,36 154,38 157,47

прочие расходы млн.руб. 132,52 135,2 137,9 140,6 143,4

Превышение доходов 
над расходами (+), или 
расходов над доходами 
(-)

млн.руб. 1867,28 1904,65 1942,74 1981,59 2021,23

9. Труд и занятость       

Численность трудовых 
ресурсов человек 19826 20262 20708 21164 21629

Численность 
занятых в экономике 
(среднегодовая)

человек 14631 14953 15282 15618 15962

в том числе по видам 
экономической 
деятельности:

      

сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

 человек 3894 3933 3972 4012 4052

рыболовство, 
рыбоводство  человек 0 0 0 0 0

промышленное 
производство  человек 1800 1818 1836 1855 1873

в т.ч.: добыча полезных 
ископаемых  человек 0 0 0 0 0

обрабатывающие 
производства  человек 320 323 326 330 333

производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

 человек 380 384 388 392 395

строительство  человек 830 838 847 855 864
оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования

 человек 1208 1220 1232 1245 1257

гостиницы и рестораны  человек 56 57 57 58 58

транспорт и связь  человек 930 939 949 958 968
финансовая 
деятельность  человек 78 79 80 80 81

операции с 
недвижимым 
имуществом,  
аренда и 
предоставление услуг

 человек 118 119 120 122 123
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государственное 
(муниципальное) 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности; 
обязательное 
социальное 
обеспечение

человек 883 892 901 910 919

образование  человек 1709 1726 1743 1761 1778
здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

человек 1630 1646 1663 1679 1696

предоставление 
прочих коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг

человек 630 636 643 649 656

Среднесписочная 
численность 
работников 
организаций - всего

человек 6115 6176 6238 6300 6363

Фонд начисленной 
заработной платы всех 
работников

млн.руб. 1824,2 1842,44 1860,87 1879,48 1898,27

Выплаты социального 
характера - всего млн.руб. 1669,16 1703 1737 1771 1807

Просроченная 
задолженность по 
заработной плате 
работников к 
месячному фонду 
заработной платы 
(без субъектов малого 
предпринимательства) 
на конец года

% 0 0 0 0 0

10. Развитие 
социальной сферы       

Численность детей 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях

человек 3051 3082 3112 3143 3175

Численность 
обучающихся в 
образовательных  
учреждениях:

      

государственных и 
муниципальных (без 
вечерних (сменных)

человек 6903 6972 7042 7112 7183

вечерних (сменных) человек      
негосударственных человек      
Численность 
обучающихся в 
первую смену в 
государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях (без 
вечерних (сменных) 
общеобразовательных 
учреждений)

человек 4862 4867 4872 4877 4881

Обеспеченность:       

больничными койками коек на 10 тыс. 
населения 111,00 125,09 122,63 119,88 116,95

амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями

посещений в 
смену на 10 
тыс. населения

170,20 164,05 160,83 157,22 153,38

врачами чел. на 10 тыс. 
населения 44,30 43,47 42,62 41,66 40,65

средним медицинским 
персоналом

чел. на 10 тыс. 
населения 104,50 91,05 89,26 87,26 85,13

общедоступными  
библиотеками

учрежд. на 100 
тыс.населения 12,79 12,30 12,06 11,79 11,50

учреждениями 
культурно-досугового 
типа

учрежд. на 100 
тыс.населения 6,38 6,15 6,03 5,90 5,75

дошкольными 
образовательными  
учреждениями

мест на 1 
000 детей в 
возрасте 1-6 лет

2,16 2,16 2,16 2,16 2,16

Ввод в действие жилых 
домов

тыс. кв. м 
общей площади 5,034 5,13 5,24 5,34 5,45

в том числе за счет:       
средств федерального 
бюджета

тыс. кв. м 
общей площади      

средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и средств 
местного бюджета

тыс. кв. м 
общей площади      

из общего итога - 
индивидуальные 
жилые дома, 
построенные 
населением за свой 
счет и с помощью 
кредитов

тыс. кв. м 
общей площади 5,034 5,13 5,24 5,34 5,45

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

      

Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся в 
среднем на 1 жителя  
(на конец года)

кв. м 18,4 18,6 18,7 18,9 19,1

Начислено   жилищно-
коммунальных  
платежей населению

тыс. руб. 171530,7 173246,01 174978,47 176728,25 178495,53

Фактический уровень 
платежей населения за 
жилое помещение  и 
коммунальные услуги

% 76 78 81 83 86

Численность 
пенсионеров, 
состоящих на учете в 
системе Пенсионного 
фонда РФ

тыс. чел. 9577 9864 10160 10465 10779

Количество 
муниципальных 
учреждений:

единиц 35 35 35 35 35

из них       

учреждения 
образования единиц 24 24 24 24 24

учреждения культуры единиц 3 3 3 3 3

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
Редакция газеты 
«Кизилюртовские 
вести»

единиц 1 1 1 1 1

МКУ  «Управление  
жилищного хозяйства  
и благоустройства»

единиц 1 1 1 1 1

МКУ «Управление  
муниципальной 
собственности и  
службы заказчика»

единиц 1 1 1 1 1

МКУ 
многофункциональный 
молодежный центр

единиц 1 1 1 1 1

Муниципальное 
каз нное  учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия» 
администрации МО 
«Город Кизилюрт»

единиц 1 1 1 1 1

Муниципальное  
казенное  учреждение 

 1 1 1 1 1Финансовое 
управление
 
МКУ «Единая 
диспетчерская служба» единиц - 1 1 1 1

МКУ «Отдел 
архитектуры 
,градостроительства и 
земельных отношений»

единиц - 1 1 1 1

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№404-П                                                                                              29.10.2019

О начале отопительного сезона на 2019-2020 гг. в городе Кизилюрте

Во исполнение постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и постановления 
главы ГО «Город Кизилюрт» от 08.05.2019г. №146-П «Об утверждении Программы подготовки и проведения 
проверки готовности городского округа «Город Кизилюрт» к отопительному периоду 2019-2020 гг.»,                             п 
о с т а н о в л я ю:

1.Объявить начало отопительного сезона на 2019-2020гг. для объектов бюджетной сферы (образования, 
здравоохранения, культуры и спорта), имеющих автономные источники теплоснабжения, с 01.11.2019г.

2.Объявить начало отопительного сезона на 2019-2020гг. для многоквартирных домов, расположенных в 
г.Кизилюрте, пос. Бавтугай, пос. Н.Сулак, сел.Ст.Бавтугай,, с 15.11.2019г.

3.Руководителю ООО «Теплоснаб» (Нурудинов А.Д.) обеспечить бесперебойную поставку тепловой 
энергии (отопление, горячая вода) в многоквартирные дома и объекты бюджетной сферы, подключенные к 
централизованной сети теплоснабжения, в соответствие с ГОСТ и действующими нормативами  с 15.11.2019г.

4.Руководителям учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта под личную ответственность 
обеспечить:

а) бесперебойную подачу тепла и горячей воды в соответствие с ГОСТ и действующими нормативами;
б) безопасную эксплуатацию котельного оборудования, соблюдения техники безопасности в соответствие 

со СНиП;
в) сохранность сетей теплоснабжения, котельного хозяйства и устранения возможных аварий в нормативные 

сроки.
5.Руководителям управляющих компаний ООО УК «Комфорт», ООО УК «Уют», ООО УК «Лидер», ООО 

УК «Первая управляющая»  и  председателям ТСЖ под личную ответственность обеспечить:
а)подачу тепла и горячей воды собственникам помещений в многоквартирных домах, находящихся в их 

управлении, подключенных к централизованной сети теплоснабжения или имеющих автономные источники 
теплоснабжения, с 15.11.2019г.;

б) содержание внутридомового оборудования в многоквартирных домах в соответствии с требованиями 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме;

в) организовать работу аварийно-диспетчерской службы в круглосуточном режиме, устранять возникшие 
аварии в системах внутридомового инженерного оборудования в нормативные сроки.

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ГО 
«Город Кизилюрт» Бекова А.А.

7.Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и на официальном сайте админи-
страции ГО «Город Кизилюрт».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                         М.А. ПАТАХОВ

Объявление
Управление социальной защиты населения (УСЗН) в МО «г.Кизилюрт»  информирует 

граждан ,что согласно Постановления Правительства Республики Дагестан №252 от 
14.10.2019 года «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов 
малоимущим многодетным семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на 
приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизи-
онному вещанию в Республике Дагестан»  предоставляется компенсация.

 Для получения компенсации заявитель (представитель заявителя) до 15 мая 2020 
года обращается с заявлением в УСЗН в МО «г.Кизилюрта».  Размер компенсации  для 
г.Кизилюрта составляет в размере фактической стоимости но не более  1500 рублей.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- паспорт  (оригинал и копия)
- документы, подтверждающие понес нные заявителем расходы, связанные с приобрете-

нием и установкой оборудования в период с 01 мая 2019года по 30 апреля 2020года (кассовый 
и товарный чек, подтверждающие произвед нные расходы, связанные с приобретением и 
установкой оборудования, паспорт приобрет нного оборудования).

Указанные документы могут быть направлены по почте. В этом случае направляются 
копии документов, верность  которых засвидетельствована в установленном законом 
порядке, подлинники документов не направляются.

Справка о признании малоимущей выда тся в УСЗН г.Кизилюрта.
Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату отправления.
По всем вопросам обращаться: городская администрация 1-й этаж направо УСЗН 

г.Кизилюрта, тел. 2-23-70  адрес электр.почты: uszn.kizilgor@e-dag.ru
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СМИ. Также требуется фото 
– телерепортер с опытом про-
фессиональной съ мки. 

Оплата по штатному распи-
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Обращаться по тел. 
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Редакция газеты «Кизилюртовские вести», Совет ветеранов войны, труда, вооруж н-
ных сил и правоохранительных органов, Общественная палата г. Кизилюрта выражают 
внештатному корреспонденту газеты «КВ», активному общественнику, ветерану труда 
Далгату Шапиевичу Ахбердиеву, всем родным и близким глубокие соболезнования в 
связи с кончиной 

дочери,
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты

Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образовании серии Б № 2439688, 
выданный МКОУ СОШ № 8 г. Кизилюрта РД в 2001 г. на имя Алиевой Марины Арсеновны, 
считать недействительным.

Объявления

Детские хореографические ансамбли 
ДШИ города Кизилюрта "Салам"  (хорео-
граф К. Гасанова) и "Юность Кизилюрта" 
(хореограф П. Курахмаева) выступили в 
пятом республиканском фестивале наци-
онального танца "Серпантин дружбы". 
Данное культурное мероприятие состоялось 
в селении Зубутли-Миатли Кизилюртов-
ского района и было организовано РДНТ 
министерства культуры РД совместно 
с администрацией и отделом культуры, 
спорта и молод жной политики МР "Ки-
зилюртовский район". Свои яркие таланты 
приехали показать хореографические 

детские коллективы из разных городов и 
районов Дагестана. В представленных тан-
цах отражались национальные особенности 
и колорит каждого дагестанского народа, 
проявилось исполнительское мастерство. 
Ведь целью данного фестиваля как раз явля-
ется популяризация лучших традиций наци-
онального танца, эстетическое воспитание и 
приобщение детей к искусству хореографии. 
Представители ДШИ города Кизилюрта 
успешно представили следующие танцы 
и получили соответствующие награды. 
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Выступили
в "Серпантине дружбы"

В городе Пятигорске Ставропольского 
края состоялся VI Международный фе-
стиваль - конкурс детского и юношеского 
творчества "Творческое восхождение".  
Мероприятие, поддержанное министер-
ством культуры РФ проводилось в рамках 
международного проекта "Салют талантов", 
учрежд нного в 2008 году как система пре-
стижных международных фестивалей-кон-
курсов детского и юношеского творчества, 
проходящих в разных странах и городах. 
Целями проекта являются активизация 
творческой деятельности и создание усло-
вий для реализации творческого потенциала 
талантливых детей и подростков, обмен 
творческими достижениями, расширение 
взаимодействия и сотрудничества орга-
низаций культуры и творческих коллекти-
вов из разных городов и стран, развитие 
кругозора и интеллектуального уровня 
детей и подростков, содействие формиро-
ванию гармонично развитой, нравственной, 
творческой личности, профессиональное 
совершенствование художественных ру-
ководителей коллективов и педагогов в 
области воспитания детей и молодежи и т.д. 
В данном фестивале - конкурсе допускались 
лауреаты I степени любого из прошедших 
конкурсов- фестивалей фестивального 
сезона 2019-2020 годов, как в рамках 
проекта "Салют талантов", так и в рамках 
других проектов. Среди прочих участников,  
ДШИ города Кизилюрта представляли 
педагог-хореограф Камила Гасанова и е  
ученица Мадина Салахбекова. Они уже 
принимали участие в аналогичных фестива-
лях - конкурсах, и поэтому получили право 
выступить в "Творческом восхождении".  
Мадина Салахбекова выступила в номи-
нации "Оригинальный жанр" в старшей 
возрастной категории. За сво  выступление 
она стала лауреатом 2-й степени, полу-
чила грамоты и кубки. Камила Гасанова 
удостоилась диплома за большой вклад в 
развитие творческого потенциала детей и 
сохранение культурного наследия страны. 
Это ещ  одна покор нная творческая высота. 
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Мадина Салахбекова
покоряет творческие высоты


