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Каждый  год в начале марта с при-
ходом весны мы отмечаем день на-
ших матерей, сестёр, дочерей.    8-
Марта это – Международный женский 

праздник. Так, в с.Карабудахкент про-
шёл праздник, посвящённый к этому 
знаменательному дню. 7 марта в 
администрации Карабудахкентского 
района состоялось праздничное ме-
роприятие, приуроченное Междуна-
родному женскому дню.

В Карабудахкентском районе поздравили 
женщин с 8 Марта

Праздник  посетили представи-
тельницы всех учреждений, органи-
заций, школ, детских садов муници-
палитета. В программу мероприятия 
вошли выступления заслуженных 
и народных артистов Республики 
Дагестан, работников культуры и 
образования Карабудахкентского 
района. Всех собравшихся своими 
номерами также порадовали вос-
питанники образовательных учреж-
дений района.

В начале мероприятия с  позд-
равительной речью выступил глава 
Карабудахкентского района Махмуд 
Амиралиев: «Дорогие наши женщи-
ны! Во все времена вы олицетворя-
ете собой милосердие, являетесь 
воплощением верности, душевной и 
нравственной чистоты, всего самого 
прекрасного, что есть на земле. Спа-
сибо вам за понимание и поддержку, 
за теплоту и нежность, за мужество 
и верность, за умение делать мир 
благороднее и добрее, за то душев-
ное тепло, которое вы дарите близ-
ким. Добра вам, крепкого здоровья, 
весеннего настроения и благополу-
чия!», – сказал он.

Для собравшихся  женщин  спела  
Лейла Алиева. Ученики  Карабудах-
кентской    гимназии  прочитали сти-
хи  посвященные   матерям. Также  

ученица школы гимназии  Умугайбат 
Зайнутдинова спела песню посвя-

щенную   матерям.  Собравшихся 
всех женщин поздравил главный 
врач Центральной районной  больни-
цы  муниципалитета Хабибулла Шах-

манаев. Он пожелал всем женщинам  
здоровья, счастья, благополучия 
в семье.  Также всех собравшихся 
женщин поздравила  Председатель 
районного  отделения Всероссий-
ского движения «Матери России» 
Гульжанат Темирова. От своего име-
ни  она поздравила с праздником  8 
марта  и пожелала всем  спокойс-
твия, доброты, понимания, любви, 
успехов в работе.  Всем участницам 
в зале были вручены цветы. На ме-
роприятии свои лучшие песни, пос-
вящённые нашим женщинам спели 
местные певцы Аскендер  Исрапи-
лов, Абулазим Наибханов, Гилянха-
ным Абакарова и многоие другие.

Карабудахкентский мужской  хор  
имени Агая Капланова  поздравил  
всех женщин с праздником  и испол-
нил  для них  свои  песни.

Ребята из Карабудахкентской 
средней школы № 1 показали танец 
«Принцессы Несмеяны»,  участни-
ки  кружка  “Бурановские  бабуш-
ки”  из  Карабудахкентский школы 
гимназии  показали  свои шуточные  
номера, также ученицы  Губденской 
школы прочитали стихи посвящён-
ные матери.

Женщины остались довольны 
проведённым мероприятием.

Соб.инф.
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АнтитеррорОбразование

2 марта в Карабудахкенте на базе 
гимназии состоялся конкурс чтецов 
«Мы – против террора».

Конкурс состоялся в двух возраст-
ных категориях, его участниками стали 
учащиеся в возрасте 11-14 лет и 15-17 

лет. Мероприятие проводилось в це-
лях развития творческой активности 
и воспитания учащейся молодежи в 
духе толерантности и любви к родно-
му краю, профилактике экстремизма 
и терроризма в молодежной среде.

Конкурсанты зачитывали наизусть 
одно внепрограммное произведение 
на патриотическую тему.

Организаторами конкурса выступи-

Состоялся конкурс чтецов 
«Мы – против террора»

ли Управление социальной политики 
при администрации Карабудахкент-
ского района совместно с Управ-
лением образования и с участием 
представителей аппарата антитерро-
ристической комиссии района. Так в 

первой  возрастной группе 1-е место 
заняла Айгуль Бахриева, а во второй 
возрастной группе 1-е место заняла 
Гульжанат  Валиева.

Оценивало конкурсантов жюри из 
представителей управления обра-
зования и управления социальной 
политики. В конце мероприятия побе-
дители и призеры были награждены 
дипломами, денежными призами.

Утверждено расписание проведе-
ния Единого государственного экза-
мена, государственного выпускного 
экзамена и основного государствен-

ного экзамена в 2017 году, сообщили 
в пресс-службе министерства обра-
зования и науки РД.

Экзамены в текущем году будут 
проведены в три этапа: досрочный, 
основной и дополнительный (сен-
тябрьский). Так, досрочный этап ЕГЭ 
в этом году пройдет с 23 марта по 
14 апреля, основной – с 29 мая по 1 
июля. Они начнутся с экзаменов по 
географии и информатике и ИКТ.

Выпускники  этого года, получив-
шие неудовлетворительные резуль-
таты по двум обязательным учебным 
предметам (русскому языку и мате-

Утверждено 
расписание ЕГЭ 2017 года

матике), либо получившие повторно 
неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА в 
резервный день, имеют возможность 

участвовать в ЕГЭ по русскому язы-
ку и математике базового уровня в 
дополнительный период – с 5 по 16 
сентября.

ОГЭ для выпускников 9-х классов 
также пройдет в три этапа: досроч-
ный – с 20 апреля по 6 мая, основной 
– с 26 мая по 29 июня и дополнитель-
ный– с  5 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, наряду с 
резервными днями для проведения 
экзаменов по отдельным учебным 
предметам, предусмотрен дополни-
тельный резервный день для экзаме-
нов по всем предметам.

       Уничтожены 
боевики

В Дагестане пресечена преступ-
ная деятельность законспирирован-
ной ячейки бандподполья, связанной 
с международной террористической 
организацией ИГИЛ, сообщили в ин-
формационном центре НАК.   Утром 
8 марта органами безопасности 
была получена информация о на-
хождении в частном доме по улице 
Буйнакского в городе Дербенте од-
ного из четырех бандитов, которые 
планировали совершить преступ-
ление в отношении представите-
лей органов власти и сотрудников 
правоохранительных органов.   Час-
тный дом, в котором он укрывал-
ся, был блокирован. Прилегающая 
территория оцеплена, жители близ-
лежащих домов эвакуированы. На 
законные требования сотрудников 
правоохранительных органов сло-
жить оружие и сдаться властям пре-
ступник открыл стрельбу по силам 
правопорядка. В результате после-
довавшего боеконтакта бандит был 
нейтрализован. В настоящее время 
выполняется осмотр дома и приле-
гающей к нему территории, органи-
зованы мероприятия по опознанию 
бандита», - сообщили в НАК.

Одновременно с этим по ряду ад-
ресов были задержаны трое других 
бандитов. По имеющимся данным, 
все они входили в так называемую 
спящую бандитскую ячейку, связан-
ную с ИГИЛ, и причастны к разбой-
ным нападениям на местное населе-
ние. Потерь среди личного состава 
сил правопорядка и пострадавших 
среди гражданского населения нет. 
В настоящее время осуществляют-
ся необходимые оперативно-розыс-
кные мероприятия и следственные 
действия.

                  Помогал 
террористам

 Житель Дагестана Ренат Абду-
рахманов ответит в суде за финанси-
рование терроризма. Как сообщает 
Следственный комитет Российской 
Федерации обвиняемый передал 
участникам «Исламского государс-
тва»  денежные средства в размере 
95 тысяч рублей.  

Так, по версии следствия, в мае 
2014 года Абдурахманов передал 
денежные средства в размере 5 
тысяч жителю республики на авиа-
билет до Турции. Последний наме-
ревался выехать транзитом через 
Турецкую Республику в Сирийскую 
Арабскую Республику для участия 
в террористической организации 
ИГИЛ, действующей на её террито-
рии. Кроме того, в том же году Абду-
рахманов перевёл 90 тысяч рублей 
на банковский счёт жителя Ставро-
польского края, который также яв-
лялся участником «Исламского го-
сударства». В отношении жителей 
Дагестана и Ставропольского края 
следственными органами УМВД 
России по РД и УФСБ России по 
Ставропольскому краю соответс-
твенно возбуждены уголовные дела 
по ч. 2 ст. 208 УК РФ 

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи 
с чем уголовное дело в отношении 
Абдурахманова с утвержденным об-
винительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения, по 
существу. 

Министерство образования и на-
уки РД сообщает о проведении Об-
щероссийской молодежной обще-
ственной организацией «Российский 
союз сельской молодежи» в рамках 
Всероссийского проекта «Село тер-
ритория возможностей» на выявле-
ние лидеров общественного мнения 
на сельских территориях.

РССМ запускает всероссийский 
проект по повышению гражданской 
активности «Село – территория воз-
можностей!», важным этапом реа-
лизации которого станет конкурс на 
выявление лидеров общественного 
мнения на сельских территориях.

Конкурс проводится с целью созда-
ния условий для личностного роста 
лидеров общественного мнения на 
сельских территориях и призван раз-
вить творческий потенциал сельской 
молодежи, сформировать проектную 
культуру в молодежной среде, вы-
явить талантливых молодых лидеров 
общественного мнения, а также при-
общить молодежь к решению соци-
ально-экономических проблем своей 
малой Родины.

К участию в Конкурсе приглашают-
ся граждане Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 35 лет, прожи-
вающие на сельских территориях, 
имеющие специализацию или осу-
ществляющие профессиональную 
деятельность в образовании, спорте, 
медицине, предпринимательстве, 
общественной работе на селе. Учас-
тники Конкурса должны обладать 
опытом в реализации общественных 
инициатив по развитию своего насе-
ленного пункта/района.

Для участия в Конкурсе необходи-
мо заполнить анкету и отправить ее с 
другими указанными документами на 
электронный адрес rssm@inbox.ru в 
срок до 30 марта 2017 года.

Участникам Конкурса будет пред-
ложено написать творческое эссе 
«Село. Уехать нельзя остаться. Пос-
тавь свою запятую», на основании 
оценки которого Экспертное жюри 
отберет лидеров общественного 
мнения среди сельской молодежи.

По итогам Конкурса в субъектах 
Российской Федерации будут про-
ведены тематические обучающие 
семинары, которые включат образо-
вательные мероприятия по коммуни-
кативным навыкам для взаимодейс-
твия с органами власти, проектному 
менеджменту, а также мотивационные 
мастер-классы. Все участники обуча-
ющих семинаров получат дипломы и 
сувенирную продукцию проекта.

С более подробными условиями 
Конкурса можно ознакомиться, от-
крыв Положение о Конкурсе. Ждем 
ваших заявок!

При реализации проекта использу-
ются средства государственной под-
держки, выделенные в качестве гран-
та в соответствии c распоряжением 
Президента Российской Федерации 
№ 68-рп от 05.04.2016 и на основании 
конкурса, проведенного Общерос-
сийской общественной организацией 
«Союз пенсионеров России».

Конкурс лидеров 
общественного мне-

ния ждет участников!
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Сегодня многие родители стара-
ясь зарабатывать деньги на семью, 
на лучшую жизнь стали отдаляться 
от своих детей, перестали вникать 
в их проблемы. Своему ребенку они 
покупают лучшую одежду, обувь, и 
телефон последних моделей. Сегод-
ня дети намного лучше продвинуты 
в овладении современными техно-
логиями, умеют пользоваться теле-
фонами, они часами отсиживаются 
в контактах, истаграммах, ватсапах, 
вместо того, чтобы сидеть за урока-
ми. Дети многое нужное и ненужное 
черпают для себя из соцсетей и по-

этапно попадают под влияние адми-
нистраторов. Если ребенок остается 
сам по себе, без внимания родителей 
и при этом имеет проблемы в школе, 
то он пытается решить их, сам без 
помощи взрослых. Так он погружает-
ся в соцсети , попадает под влияние 
опытных кураторов. 

В последнее время в январе- фев-
рале 2017 года зачастились случаи 
вовлечения подростков в опасные 
для жизни детей игры в соцсетях под 
названиями: “Разбуди меня в 4.20”, 
“Тихий дон”,  “Синий кит”, “Ф-57” и 
«Ф-58» и другие. Администраторы 
игр дают задания в реальности и 
итогом становится суицид ребенка. 
Игра начинается с безобидных за-
даний, а в финале пойманному на 
крючок подростку предлагают выйти 
на улицу и совершить ужасный пос-
тупок. Ребенку внушают то, что он 
должен сделать. В случае отказа от 
выполнения задания, к нему прихо-
дит сообщение с угрозами.

 Как же можно узнать вовлечен 
ли ребенок в игру. 

Игроки оставляют кровавые от-
метки, рисуют кита, проводят острым 
лезвием или острым предметом по 
очертаниям кита, он нервничает, пе-
реживает, не находит себе места.

Именно нам родителям и педа-
гогам нельзя допускать вовлечения 
детей в соцсетях опасными для жиз-
ни несовершеннолетних играми. Ро-
дителям надо больше общаться со 
своими детьми, говорить с ними на 
равных как с ровесниками, будьте 
ему другом, протяните руку. Дайте 
детям высказать свое мнение, мыс-
ли в слух. Дети иногда боятся своих 
родителей и боятся быть не поняты-
ми, особенно если упор в воспитании 
детей в семье делается на автори-
тарный стиль. Будьте ближе к своим 
детям. Потом будет поздно, и уже ни-
чем не спасете жизнь ребенка.

 Я называю вышеуказанные игры 
в соцсетях психической атакой на бу-
дущее России со стороны мирового 
сообщества. 

Из истории мы знаем, что нашу стра-
ну СССР не могли разрушить силой 
оружия, а разрушили словом, инфор-

Психическая атака социаль-
ных сетей на будущее России

мацией, антисоветчиной, развратом 
и наркоманией, что было чуждо для 
советского народа. Именно при прези-
денте СССР М.С.Горбачеве  западные 
страны и  прозападные СМИ сделали 
все, чтобы  разрушить  несломленный 
Гитлером советское государство. 

А теперь применяется тот же сце-
нарий и на Россию. В мире никому 
не нужна сильная Россия, какой она 
является сегодня. Если при первом 
президенте России  Б.Н. Ельцине 
мы входили  в «восьмерку» разви-
тых стран и  над  нами все смеялись 
как с беспомощной страной, то за 
последние 18 лет, с 2000 года, с мо-
мента избрания президентом страны 
В.В.Путина на первый срок, мы стали 
на ноги и разрушили однополярный 
мир. Запад почувствовал, что нас не 
взять ни оружием, ни террором, ни 
санкциями, ни фальшивыми лекарс-
твами и отравленными инъекциями 
для  бесплодия будущих мам. 

Мы россияне живучий народ в пря-
мом смысле этого слова. 

И тогда, они ополчились на наше 
будущее- наших детей, на самых бе-
зобидных и беззащитных людей. 

Почему же выбрали детей?
Потому что у них нет устойчивых 

взглядов на жизнь, они не разбира-
ются в информации, где правда и где 
ложь, ими двигает интерес и вовле-
ченность, азарт. А игра, самый   мас-
совый и зрелищный вид деятельнос-
ти, где ребенок получает развлечение 
и отдых, а также где можно изменить 
психику, взгляды и образ его жизни. 
Здесь быстро меняются ситуации, 
удовлетворяются интересы участни-
ков, вооружает игроков необходимы-
ми навыками. 

В России сегодня более 40 мил-
лионов детей школьного возраста 
и столько же лиц пенсионного воз-
раста. Если сегодня отравить 40 
миллионов жизней ядом через соц-
сети и подвергнуть всех суициду, то 
нет в вообразимом будущем России 
больше детей, нет больше подрас-
тающего поколения, нет больше 
России, так как лет через 20-30 уже 
некому будет производить, потреб-
лять и развивать нашу страну. И без 
всякого оружия можно будет захва-
тить нашу страну и отставшуюся в 
живых  часть граждан страны можно 
будет превратить в своих рабов, т.к. 
они не смогут  защитить ее - ведь 
уже « нет будущего страны – детей»  
, то есть молодого поколения. 

Вот такой план у этих наших вра-
гов. Враг не дремлет. Будьте бди-
тельны и осторожны по отношению 
своих детей. Только мы взрослые, 
педагоги, родители, представители 
общественности и правоохрани-
тельных структур своими активны-
ми действиями по противодействию 
отравленному яду в соцсетях можем 
противостоять и спасти свое буду-
щее поколение и обеспечить им по 
возможности достойную жизнь. Не-
обходимо предпринять как запрет-
ные, так и пропагандистские, профи-
лактические меры за жизнь нашего 
будущего поколения. Нам объявле-
на война не оружия, а слова. А сло-
вом можно как убить человека, так 
его и спасти, дать ему новую жизнь. 
Так объединим же мы, все взрослые 
свои усилия по спасению нашего бу-
дущего поколения.

 К. Зайналов, преподаватель 
истории и психолог 

Карабудахкентской СОШ № 5

Республика Дагестан 
глава  муниципального района  

“Карабудахкентский район”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50

 от 3 марта  2017г.

О проведении месячника по санитарной очистке 
и благоустройству на территории MP 

“Карабудахкентский район”

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние населенных 
пунктов, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия на территории MP “Карабудахкентский район” - постановляю:

1.Провести с 20 марта по 2* ацреля 2017 года общерайонный месячник по 
санитарной очистке и благоустройству территорий.

2.Рекомендовать главам муниципальных образований поселений, руково-
дителям организаций, учреждений принять участие в проведении месячника 
по улучшению санитарного состояния на их подведомственных территориях 
и местах массового посещения.

3.Закрепить ответственных работников администрации MP “Карабудах-
кентский район” уполномоченными по проведению месячника по санитар-
ной очистке и благоустройству на закрепленных территориях, согласно при-
ложению.

4. О результатах проведенной работы информировать главу MP “Карабу-
дахкентский район” еженедельно на совещаниях.

5.Главному редактору газеты «ёудни района» (Канзитдинов М.М.) и район-
ной студии телевидения (Гаджиева А.Д.) осветить ход проведения месячни-
ка в материалах районной газеты.

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 1-за-
местителя главы администрации MP “Карабудахкентский район” Гаджиева А.А.

 
М.Амиралиев, глава  MP “Карабудахкентский район”

Приложение
к постановлению главы MP “Карабудахкентский район”

№ 59 от  3 марта2017г.

СПИСОК
уполномоченных по проведению месячника по санитарной очистке 
и благоустройству на территории MP “Карабудахкентский район” 

с 20 марта по 28 апреля 2017 года
п.п Ф.И.О. уполномоченного Населенный пункт

I . Гаджиев А.А. Карабудахкент
2. Сахаватов Б.Й. Гели, Параул, Н.Параул
3. Мустафаев Ш.М. Аданак
4. Саидов СР. Доргели
5. Османов А.О. Какашура
6. Вагабов М.М. Губден
7. Каранаев С.К. Гурбуки
8. Альборуев Б.Н. Манас, Манаскент
9. Гаджиев А.Г. Зеленоморск
10. Имаков Д.З. Уллубийаул
11. Махмудов Ф.З. Ачи-су
12. Зухумов М.Д. Джанга, Сираги, Ленинкент
13. Шахманаев А.Ш. Агачаул

7 марта в селении Доргели Кара-
будахкентского района состоялись 
мероприятия, посвященные Между-
народному женскому дню, 8 марта.

Работники администрации сов-
местно с главой селения Доргели 
поздравили своих сотрудниц праз-
дником и пожелали успехов в рабо-
те, счастья в семье и всего самого 
наилучшего. Им были вручены поз-
дравительные открытки и подарки. 

Тот же день глава администрации 

В селе Доргели состоялись меропри-
ятия, посвященные 8 марта

села Гамзат Мурзаев принял учас-
тие в праздничном мероприятии, 
посвященное женскому дню, кото-
рый состоялся в начальных классах 

ДСОШ № 1. В своем выступлении он 
сердечно поздравил представитель-
ниц коллектива начальных классов с 
праздником. 

В конце мероприятия отличившим-
ся педагогам были вручены грамоты, 
ценные подарки и цветы.

Инф. центр

К вниманию родителей

(Рассуждения нашего читателя)
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1 .Организатор аукциона - администрация МО «сельсовет Губденский».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона - Единая комиссия администрации села по проведе-

нию конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества села, в том числе земельных участков 
муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ния главы администрации МО «сельсовет Губденский» №11 от 17.02.2017 г.

4.Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельных участков из земель на террито-
рии администрации МО «сельсовет Губденский»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 843005 кв.м из земель 
сельскохозяйственного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адре-
су: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с.Губден, кадастровый номер №05:09:000000:1084, для 
сельскохозяйственного производства, сроком на 15 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2959997 кв.м из земель 
сельскохозяйственного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адресу: 
Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Губден, кадастровый номер №05:09:000000:1085, для сель-
скохозяйственного производства, сроком на 15 лет».

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 - 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей в год, размер задатка - 1700 (одна тысяча семьсот) рублей 

(20% от начальной цены).
Лот №2 - 30000 (тридцать тысяч) рублей в год, размер задатка - 6000 (шесть тысяч) рублей (20% от на-

чальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО «сельсо-

вет Губденский» ИНН 0522009284 КПП 52201001 БИК 048209001 р/сч.40302810400003000532, КБК 
00111705050100000180, Отделение - НБ Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033922820 Отдел №25 УФК 
по РД ОКТМО 82635415.

Лицам, участвовавшим в аукционе,^ но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления 
на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех’ рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» - 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни с 8:00 до 16:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 16:00 часов 10 апреля 2017г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и пла-

тежный документ об оплате задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке. Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов - в 10:00ч. 11 апреля 2017г. по 
адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем не-
обходимых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 12 апреля 2017 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их предста-
вителей) путем повышения начального размера арендной платы на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в 
следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены до-
говора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку, в случае если 
он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом 
аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из учас-
тников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аукциона” 
снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победите-
лем торгов в день проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка - не ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, и на сайте администрации 
МО «сельсовет Губденский» - WWW.MO-губден.рф. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или единс-
твенному принявшему участие в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до наступ-
ления даты его проведения.

13. Дата и время проведения осмотра участков на местности: в любой рабочий день с 08:00 до 16:00 
часов по московскому времени до даты окончания подачи заявок. Для проведения осмотра земельного учас-
тка на местности заинтересованным лицам необходимо явиться по адресу организатора аукциона. Осмотр 
обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту расположения зе-
мельного участка осуществляется за счет претендента.

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Губден, ул. Мутаева 1, Администрация 
МО «сельсовет Губденский». Телефоны: 8-9640160460.

О.А.Джалилов, глава администрации МО «сельсовет Губденский»

В администрацию МО 
«сельсовет Губденский»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

“_____”    _________________2017г.

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности администрации 
МО «сельсовет Губденский»:

местонахождение, кадастровый номер участка обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Будни района» от_ 2016 г., на официальном сайте РФ для размещенияинформа-
ции о проведении торгов torgi.gov.ru, и на сайте администрации www.MO-губден .рф.

2. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО «сельсовет Губденский» 
договор аренды земельного участка по истечении десятидневного срока со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора аренды 
указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:__________________________________________________________________________________
паспорт серия____________________________№______________________________выдан «_»_____г.
кем выдан_______________________________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________________________
Банковские    реквизиты    счета    Претендента для    возврата    задатка
________________________________________________________________________________________
Приложение: квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента  _______   «_______»______________________________________________2017г.
Заявка принята организатором торгов: «_______» 2017г. _____ час. ____мин. за №_______

Извещение о проведении открытого аукциона
проект

ДОГОВОР  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА №

«_______» _______201_ г.                                                                              с. Губден

Администрация МО «сельсовет Губденский», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы адми-
нистрации муниципального образования «сельсовет Губденский» Джалилова Османа Абдулжалиловича, действу-
ющего в соответствии с Уставом села, с одной стороны, и гражданин  (юридическое  лицо)___проживающий  в_____
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы администрации МО 
«сельсовет Губденский» от _____.201_г. №   заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель  предоставляет,  а Арендатор  принимает в аренду земельный   участок   из   земель   

категории   «__» , расположенный в местности «___» в административных границах администрации МО 
«сельсовет Губденский», с кадастровым  номером__ (далее - Участок), для целей____,в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1), площадью____га.

2. Срок Договора
2.1.Срок аренды Участка устанавливается  с «___»____201года  по «___» 201____     года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от 201 г., состав-

ляет рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную сто-
имость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере _________(прописью) рублей, внесенная Арендатором    для  участия  аук-
ционе  _______ 201_   г., засчитывается в сумму арендной платы.

3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 числа следующего за отчетным 
года путем перечисления на счет Арендодателя.

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой 
банка и поступление денежных средств на счет Арендодателя

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора.
3.5.Размер арендной платы может изменяться в случаях, предусмотренных законодательством, не более 

одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об из-

менении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудах-
кентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательс-
твом не предусмотрено иное.

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, опреде-
ленную путем механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата.

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-
ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.

Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 

платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других усло-

вий Договора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством .

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора.
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для пере-

числения арендной платы. 
4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-

нии Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством.
5. Ответственность Сторон
5.1.3а нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс-

твом Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 

процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством .

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, уста-

новленной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию   Арендодателя   на   ос-

новании   решения   суда   в   порядке,
установленном гражданским и земельным законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 

4.1.1.Договора.
6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-

лежащем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия до-
говора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе 

передача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с 
письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему (дополнительных 
соглашений) производит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регис-
трации Договора (дополнительного соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-
гаются на Арендатора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по од-
ному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9.Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:

Приложения к Договору:
1 .Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.

10. Подписи Сторон



№ 8 /10  марта  �017 года �  стр№ 8 /10  марта  �017 года БУДНИ  РАЙОНА
                    Р Е Ш Е Н И Е № 63

от 20 декабря 2016 г.
 «О плане работы Контрольно-счетной палаты 

МР «Карабудахкентский район» на 2017 год»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го 
созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить прилагаемый план работы Контрольно-счетной палаты МР «Карабу-

дахкентский район» на 2017 год.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-

местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.
 В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов  МР “Карабудахкентский район         

№
п/п

                  
                     Наименование
                      мероприятия

Сроки проведен.
меропр-я.

Основание для 
включения 
мероприятий в 
план.

Примеча
-ние.

                         1. Экспертно-аналитические мероприятия.

1.1.
Экспертиза проекта решения о бюджете  на 2018 
год, в том числе обоснованности показателей 
(параметров и характеристик) бюджета МР 
«Карабудахкентского района».

ноябрь
декабрь
 2017г

п 2 ч 2 ст. 9 Закона 
6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.2 Экспертиза в соответствии с заключенными 
Соглашениями проектов решений о бюджете  на 
2018 год, в том числе обоснованности показателей 
(параметров и характеристик) бюджета сельских 
и городских поселений:

 декабрь 2017г- 
январь 2018г
   

п 2 ч 2 ст. 9 Закона 
6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.3.
Экспертиза проектов решений «О внесении 
изменений и дополнений в решение «О бюджете 
МР «Карабудахкентский район» на 2017 год».

В течение года п 2,7 ч 2 ст. 9 
Закона 6-ФЗ

1.4.
Внешняя проверка годового отчета и подготовка 
заключения об исполнении бюджета за 2016 год  
Карабудахкентского муниципального района.

 I 1 кварт.
2017г Ст.264.4 БК РФ

1.5

Внешняя проверка в соответствии с заключенными 
Соглашениями годовых отчетов об исполнении 
бюджета за 2016 год и подготовка заключений на 
годовой отчет об исполнении бюджета городских и 
сельских поселений:  

 
I1  кварт.
2017г Ст.264.4 БК РФ

1.6.
 

Проверка, анализ и оценка расходов о 
законности, целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и 
результативности расходов на закупки по 
планируемым к заключению, заключенным и 
исполненным контрактам  в 2016 г. и первом 
полугодии 2017года, по администрации 
Карабудахкентского муниципального района.

III кварт.
2017г

 
Ст.98 Закона  
44-ФЗ

1.7

Проверка, анализ и оценка расходов о 
законности, целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и 
результативности расходов на закупки по 
планируемым к заключению, заключенным 
и исполненным контрактам  за   2016 год, по 
муниципальным образованиям, бюджетным и 
казённым учреждениям (с включением отдельным 
вопросом, при комплексном ревизии и проверок).

Одновременно  
при 
осуществлении 
план. проверки 
поселений и 
учреждений

 
Ст.98 Закона  
44-ФЗ

                           
                                    2. Контрольные мероприятия.

2.1.

Проверка соблюдения законодательства, 
эффективности использования бюджетных 
и внебюджетных средств, при исполнении 
местных бюджетов сельских поселений 
– получателей межбюджетных трансфертов 
из бюджета МР «Карабудахкентский район» 
и учреждений финансируемых из бюджета 
сельского поселения за 2016 год:

2017 год ст.267.1 БК  РФ,
соглашения

  

  1.                           МО « с/с Губденский» 3– квартал
  2.                           МО « село Гурбуки» 3– квартал
  3.                           МО « пос.Ачи-Су» 3 – квартал
  4.                           МО « село Карабудахкент» 3 –квартал
  5.                           МО « село Доргели» 3 –квартал
  6.                           МО « с/с Какашуринский» 3 –квартал
  7.                           МО « село Гели» 3 –квартал
  8.                           МО « село Параул» 3 –квартал
  9.                           МО « село Аданак» 3 –квартал
10.                           МО « село Зеленоморск» 3 –квартал
11.                           МО « село  Манаскент» 3 –квартал
12.                           МО « село  Агачаул» 3 –квартал
13.                           МО « село Уллубийаул» 3 –квартал
14.                           МО «пос. Манас» 3- квартал

2.2 Проверка соблюдения законодательства и 
эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных из бюджета МР 
«Карабудахкентский район» в 2016 году 
– Муниципальным бюджетным (казенным) 
общеобразовательным учреждениям:

  2017год 
ст.267.1 БК  РФ

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
14.

    МКОУ «Агачаульская СОШ»
    МБОУ «Уллубийаульская СОШ»  
    МКОУ «Ачинская СОШ №1»
    МКОУ «Ачисинская СОШ №2»
    МБОУ«Карабудахкентская Гимназия»
    МБОУ «Карабудахкентская СОШ №1»
    МБОУ «Карабудахкентская СОШ №2»
    МБОУ «Карабудахкентская СОШ №3»
    МКОУ«Карабудахкентская СОШ №5» 
    МБОУ «Доргелинская  СОШ  №1»
    МКОУ «Доргелинская СОШ №2»     
    МБОУ «Какашуринская СОШ  №1»
    МБОУ «Какашуринская СОШ №2»
    МКОУ «Какамахинская СОШ»

1 -квартал
1 -квартал
1 -квартал
1 -квартал
1 -квартал
1 -квартал
1-квартал
1 -квартал
1 -квартал
1 -квартал
1 –квартал
1 -квартал
1 -квартал
1 –квартал

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

    МБОУ «Гелинская СОШ»
    МКОУ «Параульская СОШ №1»
    МБОУ «Параульская СОШ №2»
    МКОУ «Параульская СОШ №3» 
    МКОУ «Аданакская СОШ»
    МБОУ «Манаскентская СОШ»
    МКОУ «Зеленоморская СОШ»
    МБОУ «Манасская СОШ» 
    МБОУ « Гурбукинская СОШ  №1»
    МКОУ «Гурбукинская СОШ №2»
    МБОУ «Губденская СОШ» 
    МКОУ «Джангинская СОШ»
    МКОУ «Леникентская СОШ»
    МКОУ «Сирагинская  СОШ».

2-квартал
2-квартал
2-квартал
2-квартал
2-квартал
2-квартал
2-квартал
2-квартал
2-квартал
2-квартал
2-квартал
2-квартал
2-квартал
2-квартал

2.3
Проверка соблюдения законодательства и 
эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных из бюджета МР 
«Карабудахкентский район» в 2016 году -    
Муниципальным казенным детским дошкольным 
образовательным учреждениям:

2017 год ст.267.1 БК  РФ

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

«Детский сад №15 «Звездочка» с.Агачаул «Детский 
сад №12 «Фиалка» с.Уллубийаул «Детский сад №15 
«Счастливое детство»
«Детский сад №1 «Солнышко» с.Карбудахкент
«Детский сад №2 «Юлдуз»  с.Карабудахкент
«Детский сад №3 «Бекенез» с.Карабудахкент
«Детский сад №14 «Сказка» с.Карабудахкент 
«Детский сад №16 «Золушка с. Карабудахкент
 «Детский сад №6 «Теремок» с.Доргели
«Детский сад №4 «Улыбка» с Какашура
 «Детский сад №8 «Ручеек» с.Гели 
«Детский  сад№7 «Ласточка» с.Параул 
«Детский сад№11«Ласточка»с.Манаскент  
«Детский сад №   « Карауз» с.Манаскент
«Детский сад №5 «Лачин» с.Зеленоморск «Детский 
сад №9 «Ромашка» п.Манас 
«Детский сад №10 «Чебурашка»п.Манас    
«Детский сад №13 «Родничок» с.Гурбуки  «Детский 
сад №17 «Анжи» с.Губден

1 -квартал
1 -квартал
1- квартал
1 -квартал
1 -квартал
1 -квартал
1- квартал
1 –квартал
1 -квартал
2 –квартал
2 –квартал
2– квартал
2 –квартал
2- квартал
2 –квартал
2 –квартал
2 –квартал
2 –квартал
2-квартал

Республика  Дагестан
Контрольно-счетная палата

План  работы Контрольно-счётной палаты (КСП) 
МР “Карабудахкентский район”  РД на 2017 год

2.4

Проверка соблюдения законодательства и 
эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных из бюджета МР 
«Карабудахкентский район» в 2016 г. 
–Муниципальным казенным  учреждениям 
дополнительного образования  «Детско-
юношеская  спортивная школа»
(МКУ  ДО  ДЮСШ):

2017 год
ст.267.1 БК  РФ

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

    ДЮСШ с.Карабудахкент
     ДЮСШ с.Уллубийаул
     ДЮСШ с.Доргели
     ДЮСШ с. Какашура
     ДЮСШ с. Параул 
     ДЮСШ с. Гели
     ДЮСШ с. Гурбуки
     ДЮСШ с. Манаскент
     ДЮСШ п. Манас

3- квартал
3- квартал
3 -квартал
3 -квартал
3 -квартал
3 –квартал
3 –квартал
3–квартал
3 -квартал

2.5
Проверка соблюдения законодательства и 
эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных из бюджета МР 
«Карабудахкентский район» в 2016 год на 
содержание:

  2017 год
ст.267.1 БК  РФ

  1.

  2.
  3.
  4.

  5.
  6.
  7.
  8.
 
 9.

10.

 МКОУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и капитального строительства».
МКОУ ДОД «Детский центр искусств» 
 МКУ «Отдел библиотечного 
            обслуживания  поселений (БОП» 
 МКУ»Районный центр традиционных культур» 
 МБУ ДОЛ «Жемчужина» 
 МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
 МКУ «Управление сельского хозяйства» 
Администрация МР «Карабудахкентский район» (за 
2015-2016годы).
Финансовое управление Администраци МР 
«Карабудахкентский район» (за 2015-2016годы).
  Другие учреждения и организации

4 -квартал
4 –квартал
4 –квартал

4 –квартал
4- квартал
4-квартал
4-квартал

4-квартал

4-квартал
По заявлен. 
и поручен.

2.6

Осуществление контроля за законностью 
и эффективностью использования 
муниципальной собственности и за 
поступлением в местный бюджет средств, 
полученных от управления и распоряжения 
муниципальной собственностью района.

  1раз  в полгода п.5 ч.2 ст.9  
Закон6-ФЗ

             3. Реализация материалов контрольных и
                    экспертно-аналитических мероприятий.

3.1 Проведение рабочего совещания с объектами 
муниципального финансового контроля  по 
результатам проведенных мероприятий

  в течение      года п. 8 ч. 2 ст. 9 
Закона 6-ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК РФ

3.2 Внесение представлений, направление 
предписаний по результатам проведения 
контрольных мероприятий

 в течение      года ст. 16 Закона 6-ФЗ
ст.270.2 БК РФ

 

3.3. Анализ информации о результатах выполнения 
предложений и рекомендаций, данных в 
заключениях,  отчетах и информациях КСП 
КМР

  в течение      года   

3.4. Взаимодействие с прокуратурой,  с 
правоохранительными органами по 
выявлению и пресечению правонарушений в 
финансово-бюджетной сфере

  в течение      года ст. 18 Закон 6-ФЗ  

  И другое  По запросам   
                4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и 
                                        кадровая работа КСП КМР. 
4.1 Проверка  на соответствие законодательству 

представленных на подпись председателю 
проектов распоряжений, положений (других 
правовых актов)

В течение года Положение о КСП 
КМР

 

4.2 Подготовка правовых актов и методических 
документов КСП КМР

В течение  года   

4.3
Изучение практического опыта работы 
контрольно – счетных органов Российской 
Федерации, внесение предложений по его 
внедрению в работу КСП КМР

В течение  года   

4.4. Ведение кадровой работы в соответствии с 
требованиями действующего законодательства   в течение      года ст. 28 Закона 25-

ФЗ, ТК РФ  

4.5
Подготовка и утверждение стандартов и методик 
внешнего муниципального финансового 
контроля

  в течение      года  ст. 11 Закона 6-ФЗ  

4.6
Организация и проведение мероприятий по 
повышению квалификации сотрудников  КСП 
КМР

 По согласованию с 
Главой МР

п 7 ч 1 ст. 11 
Закона 25-ФЗ  

4.7 Проведение  комплекса мер по охране труда и 
технике безопасности в  КСП КМР   в течение      года ТК РФ  

                      5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет.
5.1. Подготовка и исполнение сметы расходов и 

реестра расходных обязательств  КСП КМР  декабрь-январь  Бюджетная 
роспись  

5.2.
Составление и представление в установленные 
сроки бюджетной, налоговой и статистической 
отчетности

 в установ-ленные 
сроки

ст.264.1,264.2 БК 
РФ  

5.3. Осуществление закупок товаров, работ и услуг 
для нужд  КСП КМР

 План-график 
закупок ст.72 БК РФ  

5.4. Поддержание рабочего состояния программного 
обеспечения и    оргтехники  Постоянно   

 И другое    
                                              6. Организационная работа
6.1. Подготовка плана работы  КСП КМР  на  

следующий год  4-квартал ст. 12 Закона 6-ФЗ  

6.2.
Подготовка ежегодного отчета о деятельности  
КСП Собранию депутатов 
 МР «Карабудахкентский район»

 2-квартал ст. 19 Закона 6-ФЗ  

6.3  Организация и проведение рабочих совещаний  
КСП КМР, контроль за исполнением поручений  По понедель-никам.   

6.4 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, 
входящим в компетенцию  КСП КМР

 По мере поступл. 
запросов и обращ.

ФЗ  от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О 
порядке рассмотр. 
обращений граждан 
РФ»

 

6.5 Ведение архива  КСП КМР  Постоянно.
ст. 8 ФЗ от22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об 
архивном деле вРФ»

 

 И другое    
                           7.Мероприятия по противодействию коррупции.

7.1.
Осуществление мероприятий по противодействию 
коррупции, в том числе, принятие мер по 
предотвращению коррупции путем осуществления  
аудита закупок.

В течение
года

ст.1 ФЗ № 44-ФЗ, п. 
10 ч.2 ст.9 ФЗ№ 6-
ФЗ, ФЗ от 25.12. 2008 
№ 273-ФЗ «О прот. 
коррупции»

 

 И другое    
                            8. Информационная деятельность.

8.1.
Размещение в сети «Интернет» информации 
о деятельности  КСП КМР в соответствии с 
утвержденным перечнем

В течение года
Ст. 14 ФЗ от 
09.02.2009 № 8-ФЗ, 
Ст. 19 . 6-ФЗ

 

8.2
Размещение в единой информационной системе 
обобщенной информации о результатах аудита 
эффективности закупок

  В течение      года  
ст.98 Закона 44-ФЗ  

 И другое    
                                          9.Взаимодействие с другими органами.
9.1. Взаимодействие с Контрольно-счетной  палатой 

Республики Дагестан. Постоян-но. ст. 18 Закон 6-ФЗ  

9.2.
Взаимодействие с территориальными 
управлениями Центрального банка Российской 
Федерации, налоговыми органами, надзорными и 
контрольными органами РФ и  РД.

 

Постоян-но.
ст. 18 Закона 6-ФЗ  

9.3.
Участие в работе Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов  Республики 
Дагестан, его конференциях, совещаниях, рабочих 
органах 

 По приг-лашению. ст. 18 Закона 6-ФЗ  

9.4
Участие  в  работе комиссий,  на совещаниях 
и  заседаниях Собрания депутатов МР 
«Карабудахкентский район»     Постоян-но. ст. 18 Закона 6-ФЗ  

9.5 Участие в планерных совещаниях Администрации 
МР «Карабудахкентский район»     По приглашению   

 И другое    
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В эти дни в Губдене почетны-
ми гостями были чемпионы мира 
по ушу-саньда Загир Гайдарбеков, 
Джанхуват Белетов, Мурад Ахадов, 
заслуженные тренеры России Ба-
гаутдин Чаптиев, Абдулла Магоме-
дов, Ачало Магомедаминов, руко-
водитель Управления Росреестра 
по РД, депутат Народного Собрания 
РД Залбек Залбеков, а также другие 
официальные лица и знаменитые 
спортсмены. 

   В официальной части турнира 
с приветственной речью выступили   
руководитель Управления Росре-
естра по РД, депутат Народного 
Собрания РД Залбек Залбеков, ди-
ректор ДЮСШ с. Губден Магомед-
султан Магомедов, а также братья 
Исмаиловы, которые выступили 
официальными спонсорами про-
шедшего первенства. В своих вы-
ступлениях они отметили высокую 
организованность турнира, выра-
зили благодарность спортсменам, 
участвующим в турнире и пожела-
ли им ярких побед. 

В течении двух дней ушу-саньди-
сты нашей республики показали свое 
мастерство, высокий профессиона-
лизм в схватках. Безусловно, про-
шедший в Губдене турнир надолго 
останется в памяти как спортсменов, 
участвовавших там, так и болельщи-
ков и зрителей.

Чемпионат Дагестана по ушу-саньда в Губдене

5 марта 2017 года поздно вечером 
стали известны итоговые результаты 
первенства Республики Дагестан по 
ушу-саньда памяти хафиза Мухам-

Багавутдин  САМАДОВ

Спорт

В стенах Губденской ДЮСШ с 3 по 5 марта 2017 года прошло пер-
венство и чемпионат Республики Дагестан по ушу-саньда среди 
юниоров 17-18 лет. Первенство было посвящено памяти хафиза Му-
хаммадакрама Биярсланова, жизнь которого трагически оборвалась 
в молодом возрасте.

В прошедшем первенстве РД по ушу-саньда участие приняли 
более 100 спортсменов, состоящие из 21 команды. Ушу-саньдисты 
провели бои в 11 весовых категориях – от 48 кг до + 90 кг. 

мадакрама Биярсланова. 
Победителем в весовой категории 

48 кг стал Ислам Паталиев (Карабу-
дахкент), который  в финале победил 
Билала Самадова (Губден). 

Чемпионом первенства в весовой 
категории 52 кг стал Абдулла Дору-
шев («Пять сторон света», Халимбек-

аул), победивший в финале Ислама 
Мирзаева («Аман»).

Победителем в весовой категории 
56 кг стал Ирбаин Абсаламов (То-

тубийкала), победивший в финале 
Зайнутдина Халимбекова. 

Зияутдин Гаджиев (Карабудахкент) 
в весовой категории 60 кг в финале 
победил Джамала Габилова («Пять 
сторон света», Халимбекаул).

Чемпионом первенства в весовой 
категории 65 кг стал Магомед Алха-
сов (Учкент), победивший в финале 
Алигаджи Салимова («Пять сторон 
света», Халимбекаул).

Победителем в весовой категории 
70 кг стал Магомед Ильясов (Губ-
ден), победивший в финале Тимура 
Бакиева (Казмааул).

Умар Умаров («Пять сторон све-
та», Халимбекаул) в весовой кате-
гории 75 кг в финале победил Маго-
медзагида Исаева (Губден).

Чемпионом первенства в весовой 
категории 80 кг стал Шамиль Рама-

занов («Пять сторон света», Халим-
бекаул), победивший в финале Сул-
тана Гамидова (Губден).

Победителем в весовой категории 
85 кг стал Дамада Магомедов (Киз-
ляр), победивший в финале Магоме-
да Магомедова (Губден). 

  Магомедзагир Абдуллаев (Губден) 

в весовой категории 90 кг в финале 
победил Мавлидина Умарова («Пять 
сторон света», Халимбекаул).

В весовой категории свыше 90 

кг победителем первенства стал 
Ризван Абуев («Денгиз»), победив-
ший в финале Мани Темирханова 
(Губден).            

По итогам первенства в об-
щекомандном зачете на 1 месте 
расположились хозяева турни-
ра – губденцы. У них в активе 45 
баллов. С 39 очками на 2 месте 
остановилась   дружина спор-
тивной школы «Пять сторон све-
та» из Буйнакского района, а 3-
ми стали – кизлярцы.

Победители первенства награж-
дены поясами, кубками, медалями, 
дипломами и денежными призами. 

Следует отметить, что сорев-
нования стали одним из этапов 
отбора на юниорское первенство 
России, которое пройдет с 1 по 5 
апреля в Москве.   
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ДЮСШ с. Губден, который носит 
имя заслуженного мастера спорта 
СССР Нурмагомеда Шанавазова 
был открыт 2001 году. Я встретился 
директором школы Магомедсулта-
ном Магомедовым и попросил рас-
сказать об итогах прошло-
го года. 

По словам директора 
спортивной школы, на се-
годня у них работают 13 
тренеров, которые явля-
ются очень хорошо подго-
товленными и опытными 
специалистами. Раньше 
все они были профессио-
нальными спортсменами.  
В нашей ДЮСШ спортом 
занимаются более 400 
человек, а если взять и 
взрослых, то доходит до 
600 человек.  В нашей школе культи-
вируются 6 видов спорта.

Самая многочисленная группа — 
это вольная борьба, им занимаются 
более 120 человек. Наш боец Ада 
Магомедов, в весовой категории 70 
кг, стал победителем всероссийского 
турнира. Особой популярностью у 
нашей молодежи пользуется ушу-са-
ньда. Здесь занимаются 76 человек. 
Тренирует Магомедали Магомедов. 
Трое наших ушу-саньдистов -Маго-
медзагир Абдуллаев, Магомедсул-
тан Гапизов, Магомед Ильясов стали 
чемпионами Европы. Все они стали 
мастерами спорта России.

Есть хорошие результаты в кикбок-
синге. Здесь тренирует Магомедта-
гир Магомедов. Нашему спортсмену 
Арслану Далгатову было присвоено 
звание мастер спорта России. С бок-

Подведены итоги года
сом у нас дела немного хуже. Глав-
ная наша проблема — это отсутствие 
места для тренировок. Сейчас наши 
боксеры тренируются в бывшем 
котельном помещении Губденской 
СОШ. По договору с директором Губ-
денской СОШ Мухаммед-Хабибом 
Исмаиловым мы вечером в спортза-

ле школы занимаемся, 
с кикбоксёрами, и для 
боксёров элементарно 
не хватает помеще-
ний. 

Перетягивание ка-
ната -это новый и зре-
лищный вид спорта, 
который появился в 
Губдене. Спортсмены 
селения Губден яв-
ляются чемпионами 
России и победителя-
ми Кавказских игр. 13 
наших спортсменов 

стали кандидатами мастера спор-
та России.  В футболе у нас хоро-
шие результаты. Тренируют наших 
футболистов Багаутдин и Ибрагим 
Ибрагимовы. Каждый год Губденс-
кая команда участвует в открытом 
чемпионате Дагестана по футболу 
и много раз становилась победите-
лями. Наши взрослые футболисты 
выиграли чемпионат Дагестана 
среди любителей и во Всероссий-
ском турнире, который прошел 
в городе Ейске Краснодарского 
края, заняли 3-е место. Наши фут-
болисты в прошлом году получи-
ли великолепный подарок- поле с 
искусственным покрытием. Я хочу 
поблагодарить семью Залбековых, 
братьев Магомеда и Нурмагомеда 
Таймасовых за то, что оказывают 
нам помощь.  

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Спорт

15 февраля в спортивном зале 
Губденской СОШ состоялся Зимний 
фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди школ Губ-

денской зоны. Целью проведения 
фестиваля являлось вовлечение 
обучающихся детей в систематичес-
кие занятия физической культурой и 
спортом, популяризация среди под-
растающего поколения комплекса 
ГТО и повышение уровня физичес-
кой подготовленности учащихся и 

пропаганда здорового образа жизни.
В зимнем фестивале ГТО приняли 

участие учащиеся в возрасте от 9 до 
15 лет. Открыл фестиваль директор 
Губденской СОШ Мухаммед-Хабиб 
Исмаилов. В своей приветственной 
речи он поздравил всех собравших-
ся участников и гостей фестиваля, 
пожелал им здоровья, успехов в уче-
бе и в спорте.

Методист МКУ «ИМЦ» Салих Ма-
гомедович Салихов рассказал пра-
вила проведения фестиваля и пору-
чил главному судье Магомедтагиру 
Магомедову начать соревнования. В 
фестивале приняли участие 5 школ 

Прошли соревнования 
Губденской зоны Губденская, Гурбу-
кинская первая и вторая, Ленинкент-
ская и Джангинская школы. Всего 
было 45 участников. В фестивале 
принимали участие по три ученика 

от каждой ступени, т.е. от каждой ко-
манды по девять участников. Сорев-
нования проводились по трем видам 
спорта: подтягивание на переклади-
не, прыжки с места на длину и отжи-
манию. Так, лучшими на переклади-
не стали 1 место М.Герейханов – 20 
раз, Губденская СОШ, А.Расулов, 

18 раз, Гурбукинская СОШ № 2, 
М.Магомедтагиров 14 раз, Губден-
ская СОШ.

По прыжккам: 1 место 
М.Герейханов 2,45 м, Губденская 
СОШ, А.Магомедов 2,33 м, Гурбукин-
ская СОШ № 2, М.Магомедтагиров 
2,22м, Губденская СОШ. 

По словам главного судьи со-
ревнований все участвующие ос-
тались довольными соревновани-
ями. По итогам фестиваля лучшие 
результаты показали Губденская 
СОШ, на 2 месте Гурбукинская 
СОШ № 2 и на третьем – Ленин-
кентская СОШ.

4 марта в губденской образова-
тельной средней школе состоялся 
турнир по волейболу, посвященный 
памяти директора школы Магомеда-
ли Исмаилова.

В соревновании приняли участие 

шесть команд из селений: Гурбу-
ки, Губден, Джанга, Зеленоморск, 
Манас и Шамшагар. Турнир про-
шел среди педагогических мужских 
коллективов. Команды играли по 
круговой системе. На соревнова-
ния прибыл первый заместитель 
Карабудахкентского района Ахмед 
Гаджиев. В своей речи он попри-
ветствовал участников турнира и 
пожелал им победы.

По словам директора губденской 
СОШ Магомедхабиба Исмаилова, 
мероприятие было посвящено памя-
ти общественного деятеля и профес-
сионала системы педагогического 

Прошёл турнир по волейболу 
образования Магомедали Исмаило-
ва, который с 2010 года возглавлял 
губденскую среднюю школу имени 
Омара Алиева. Турнир такого мас-
штаба в селении Губден Карабудах-
кентского района прошел впервые, и 

мы планируем его сделать традици-
онным.

Он поблагодарил главу Карабу-
дахкентского района Махмуда Ами-
ралиева, заместителя главы райо-
на Ахмеда Гаджиева, начальника 
Управления образования Асадулла 
Гаджиева, всех директоров школ и 
участников за оказанную поддержку 
в организации турнира. 

По итогам турнира первое место 
заняла команда «Гурбуки», второе 
место заняла «Джанга» и на третьем 
месте «Губден». Победители и при-
зеры были награждены кубками, гра-
мотами и денежными призами.

2 марта в селе Доргели Карабу-
дахкентского района представили 
нового директора детско-юношеской 
спортивной школы Абдурахмангад-
жиева Зиявутдина Пахрутдиновича. 

Во встрече приняли участие на-
чальник отдела спорта при Управле-
нии социальной политике админис-
трации Карабудахкентского района 
Заур Умаракаев, представитель 
духовного управления РД по райо-
ну Абдулла-Хаджи Аджимоллаев, 
тренерский состав и воспитанники 
ДЮСШ. 

Заур Умаракаев представил ново-
го директора Доргелинской ДЮСШ 

Зиявутдина Абдурахмангаджиева, 
который работал до назначения тре-
нером в спортивной школе по воль-
ной борьбе с 2001 года и пожелал 
новому руководителю и присутству-
ющим показать в будущем хорошие 
спортивные результаты.

Далее Абдулла-Хаджи Аджимол-
лаев поздравив нового директора 
школы, призвал молодежь и препо-
давательский состав вести здоровый 
образ жизни, соблюдать духовные и 
морально-этические нормы. Так же 
затронул проблемы отношений в се-
мье и отношения подростков к учебе 
и преподавателям.

Представили  нового директора 
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«Детская копилка»
Весна

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
   

Расценки на размещение рекламы  (с.1.03.2017 г.)
Принимаем  рекламу  и объявления  

Черно-белый формат
1.Стоимость 1-ой полосы (950 см2)       – 6000
2.Стоимость 1/2-ой полосы (475 см 2)   – 3000
3.Стоимость 1/4-ой полосы (238 см2)    – 1500
4. Стоимость 1/8-ой полосы (119 см2)    – 750

Цветной формат
1.Стоимость 1-ой полосы (950 см2) – 6000
2.Стоимость 1/2-ой полосы (475  см2) – 10000
3.Стоимость 1/4-ой полосы (238 см2) – 5000
4.Стоимость 1/8-ой полосы (119 см2) – 2500
5.Стоимость 1/16-ой полосы (60см2) – 1200

Тарифы на размещение объявлений (в руб.)
1. Объявление    (70 см2)              – 500
1. Поздравление (70см2)                   – 500
2. Поздравление с фото   (100 см”)       – 600
3. Соболезнование  (70см”)                   – 500
4. Соболезнование с фото (100 см”)     –  600

Звонкие струны настроив свои.
Весело с гор побежали ручьи.

Пашня в горах после зимнего сна
Взмокла, как чёрная грудь скакуна.
Что доскакал до заоблачных скал.
Белая дымка над пашней видна.

Бык, что привязан к столбу у ворот
Землю копает и громко ревёт,
Шею дугой изгибает Гляди
Близко к рогам его не подходи!-

Ласточки, к лету сменив адреса,
Африки дальней  забыв небеса,
Снова над нами и над горами
Пробуют смело свои голоса.

Может  подснежник напомнить  нам
                                                   снег
Но и подснежника короток век.

Дедушка шубу снимает ему
Тёплая шуба теперь ни к чему.
Бабушка дует старательно в печь,
Чтобы дрова побыстрее разжечь.

Дед, улыбаясь, ворчит на жену:
-Что ты, старуха, пугаешь весну-
Дуешь,  как будто  метель в январе!
Или не видишь, или не слышишь,
Как веселится апрель на дворе?

Слышится бабушки тихий ответ
-Зря я стараюсь, проснувшись  чуть

                                                    свет?
Было бы  мило, когда б предложила
В полдень тебе я весну  на обед!

Рашид Рашидов, даргинский поэт

Раскрасьте  в разные цвета

Руководство филиала ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пятигорск» в 
Дагестане обращается к населению 
с просьбой оплатить задолженность 
за потребленный природный газ и 
своевременно оплачивать текущие 
платежи в полном объеме в срок до 
10 числа каждого месяца.

«Чтобы избежать спорных вопро-
сов, необходимо ежемесячно пере-
давать показания индивидуальных 
счетчиков учета газа. У абонентов 
еще есть время произвести сверку, 
рассчитаться по долгам или обра-
титься за реструктуризацией долга», 
– отметили в компании.  

В случае неоплаты поступающего 
в домовладение газа в течение двух 
и более месяцев подряд и согласно 
законодательству недобросовест-
ным абонентам может быть ограни-
чена поставка газа.

Справка:  Федеральным законом 
№ 307 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ 
в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энерге-
тических ресурсов» ужесточена от-
ветственность за несвоевременную 

Дагестанский филиал ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» требу-

ет потребителей газа погасить долги
оплату газа и за самовольное под-
ключение  к газовым сетям.

 Теперь штрафные пени будут вы-
считывать по принципу: «чем доль-
ше – тем дороже». Для абонентов 
- физических лиц пеня составит при 
просрочке от 31 до 90 дней – 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ 
от невыплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки, с 91-го дня 
штрафы вырастут до 1/130.

Введена административная от-
ветственность на юридических лиц, 
нарушающих платежную дисципли-
ну. На руководителя предприятия 
может быть наложен штраф до ста 
тысяч рублей, либо дисквалифика-
ция от двух до трех лет. Штраф для 
юридического лица составит до трех-
сот тысяч рублей. 

Увеличены размеры штрафов и за 
самовольное подключение к газовым 
сетям. Для граждан штраф составит 
10-15 тысяч рублей. Для юридичес-
ких лиц – до двухсот тысяч рублей. 
Для должностных лиц – до восьми-
десяти тысяч рублей или дисквали-
фикация сроком до двух лет.  Закон 
вступил в силу с 1 января 2016 года.

Межрайонная ИФНС России № 
14 по РД сообщает, что в статье 430 
Налогового Кодекса указаны 6 кате-
горий, которые могут временно не 
платить взносы.

Временно, а не постоянно могут не 
платить страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное и медицинское 
страхование следующие категории 
граждан:

1.Прохождения ими военной служ-
бы по призыву;

2.Ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет;

3. Ухода, осуществляемого тру-
доспособным лицом за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 80 лет;

4  Проживания супругов военно-
служащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с супру-
гами в местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутствием воз-
можности трудоустройства;

5.Проживания за границей суп-
ругов работников, направленных, в 
частности, в дипломатические пред-
ставительства и консульские учреж-
дения Российской Федерации, меж-
дународные организации, перечень 
которых утверждается Правительс-
твом Российской Федерации;

6.За периоды, в которых приоста-
новлен статус адвоката, и в течение 
которых ими не осуществлялась со-
ответствующая деятельность.

Вопрос получения подобных 
льгот нужно заранее решить с ФНС, 
чтобы представить необходимые 
документы на получение этого пос-
лабления.

По всем возникающим вопро-
сам обращаться в отдел учета и 
работы с налогоплательщиками. 

Тел: (8724 6)5-13-40 г. Каспийск
Тел: (8724 8)2-12-31 Каякентский 

ТОРМ
Тел: (87232) 2-22-58 Карабудах-

кентский ТОРМ

К вниманию жителей района
Уважаемый  налогоплательщик


