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В четверг 28 января, в зале заседаний 
администрации МР «Цунтинский район» под 
руководством заместителя главы района 
Гаджимурада Гаджимурадова прошло оперативное 
совещание по ряду актуальных вопросов.

В работе совещания приняли участие 
заместители главы, руководители организаций 
района, начальники отделов, работники 
центральной районной и участковых больниц, 
главы сельских поселений, директора школ, и 
специалисты администрации.

На повестке дня были следующие вопросы: 
«О мерах по противодействию и профилактике 
эпидемии гриппа», «О мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения», «О 
предоставлении прокуратуры района об устранении 
нарушений образовательными учреждениями при 
исполнении ФЗ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об 
образовании РФ».

По первому вопросу выступила врач ЦРБ З. 
Рашидханова, в своем выступлении она рассказала 
теоретическую сущность наступающего гриппа и 

В этом месяце в Цунтинском районе проводится 
первоначальная постановка граждан 1999 года 
рождения на воинский учет.

Мероприятие проводится в соответствии с 
Федеральным законом о воинской обязанности и 
военной службе.

По словам начальника отдела военного 
комиссариата по Цунтинскому району Магомеда 
Курбаналиева, в рамках данных мероприятий 
молодые люди проходят медицинское 
обследование, по итогам которого определяется 
категория годности по состоянию здоровья, их 
морально-деловые качества и профессиональная 
пригодность.

Военком отметил: Комиссия проводится 
организованно, приглашаются лучшие специалисты 
медицинского профиля. Большую помощь в 
проведении комиссии оказывает глава района 
Пахрудин Магомединов.

В администрации Цунтинского района состоялось 
очередное аппаратное совещание, на котором были 
обсуждены актуальные вопросы.

Мероприятие прошло под председательством 
заместителя главы администрации района Г. 
Гаджимурадова. На совещании присутствовали 
заместители главы района, работники аппарата 
администрации, руководители организаций и 
учреждений района.

На совещании обсуждались  вопросы проведения 
аттестации работников муниципальных учреждений 
в МР «Цунтинский район», о трудовой дисциплине 
и в том числе  празднование 95-летие образования 
ДАССР.

По первому вопросу выступил управляющий 
делами администрации М. Гаджиев. В своем 
выступлении он рассказал присутствующим, о том, 
что наш район получает замечаний за непроведение 
своевременной аттестации работников. Аттестация 
важна и нужна, прежде всего, работнику. Связи с 
этим в районе создана аттестационная комиссия 
под председательством главы района, которая 
займется аттестацией муниципальных работников. 
О предстоящей аттестации работники будут 
предупреждены за месяц  до ее начала.

Г. Гаджимуродов призвал всех работников 
учреждений и организаций ответственно относятся к 
своим трудовым обязанностям.

Далее заместитель главы по безопасности А. 
Тагиров выступил с докладом об образовании 
Дагестанской АССР, и как она прошла путь от 
декретного автономного образования в составе 
России к полноправной Республике Дагестан, 
имеющей равный статус со всеми другими субъектами 
Российской Федерации, став самой южной ее частью.

По итогам совещания были даны конкретные 
поручения.

Меры пО прОфИлакТИке 
эпИдеМИИ грИппа

остановилась на его наиболее уязвимых моментах.
В прениях по этому вопросу выступили 

главврач ЦРБ Г. Магомедов, его заместитель С. 
Рашидханов, и в том числе главврач Шауринской 
участковой больницы У. Усаров.

Главврач ЦРБ Г. Магомедов в своем выступлении 
отметил, что наша задача не допустить роста 
заболеваемости. Система здравоохранения 
района и Республики готовы к решению всех 
задач, которые могут возникнуть в этот период.

В группу риска традиционно входят дети, 
беременные женщины, диабетики, пожилые люди.

В дошкольных и школьных коллективах 
рекомендовано, соблюдать температурный 
режим, режим проветривания, проводить уборку 
помещений с дезинфицирующими средствами.

Жителям, входящим в группы риска, советуют 
избегать мест массового скопления людей, 
соблюдать элементарные правила гигиены: часто 
мыть руки и носить маски.

По итогам совещания были даны 
соответствующие поручения.

В райОНе прОВОдИТСя перВОНачальНая 
пОСТаНОВка граждаН На ВОИНСкИй учеТ

По окончании медицинских мероприятий 
ребята получают удостоверения граждан, 
подлежащих призыву на военную службу. В 
удостоверении указывается категория годности 
и все необходимые учетные данные: то есть 
гражданин приписывается к призывному участку. 
По достижении 18 лет ребята вызываются 
на призывную комиссию, а в дальнейшем 
призываются в ряды Вооруженных сил Российской 
Федерации.

СОВещаНИе пО 
акТуальНыМ ВОпрОСаМ

собкор.

собкор. собкор.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
от 20.01.2016г.  

О праздновании 95-летия со дня образования Дагестанской Ав-
тономной Советской Социалистической Республики (ДАССР).

В соответствии с Федеральны-
ми законами от 12.01.1996г. №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях, 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», со ст. 57 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
и Уставом МР «Цунтинский район», в 
целях обеспечения детей дополнитель-
ным образованием, их физического со-
вершенствования, формирования куль-
туры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепления здоровья, а также 
организации их свободного времени 
постановляет:

                                              
1. Создать муниципальное казенное 

образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» МР 
«Цунтинский район».    

2. Установить, что вновь образо-
ванное учреждение находится в ве-
домственном подчинении управления 
образования и молодежной политики 
МР «Цунтинский район», подотчетно 
и подконтрольно администрации МР 
«Цунтинский район » которая выступа-
ет его учредителем.

3.  Назначить Директором МКОУ 
ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа» МР «Цунтинский район» Газие-
ва Али Ахмеднабиевича 10.07.1965 года 
рождения.

 4. Директору МКОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа» МР 
«Цунтинский район»:

-зарегистрировать Устав в установ-
ленном законом порядке в межрайон-

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Республики 
Дагестан от 11.03.2008 №9  «О му-
ниципальной службе в Республике 
Дагестан», Положением о прове-
дении аттестации муниципальных 
служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в админи-
страции МР «Цунтинский район»,  
утвержденным  постановлением ад-
министрации МО «Цунтинский рай-
он от 22.05.2012 № 52 и в целях 
определения соответствия муници-
пального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы 
на основе оценки профессиональной 
служебной деятельности, п о с т а н 
о в л я ю:

1. Утвердить состав аттестацион-
ной комиссии по аттестации муни-
ципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы 
в администрации МР «Цунтинский 
район» (Приложение № 1)

Приложение №1 
 к постановлению Главы 
МР «Цунтинский район»

от 15.01.2016г. № 2

Состав
Аттестационной комиссии по ат-

тестации муниципальных служащих, 
замещающих должности муници-
пальной службы в администрации 
МР «Цунтинский район»

 
Председатель комиссии:
Магомединов П.Ш.                     – 

глава администрации района
Заместитель председателя ко-

миссии:
Тагиров А.Р.                                 – 

заместитель главы администрации 
района 

Секретарь комиссии:
Гаджиев М.У.                               – 

управляющий делами администра-
ции 

Члены комиссии:
Гаджимурадов Г.З.                        – 

заместитель главы администрации 
района

Абдулаев М.А.                               -  
заместитель главы администрации 
район

Независимые эксперты (по необ-
ходимости)

Приложение №2 
 к постановлению Главы 
МР «Цунтинский район»

от 15.01.2016г. № 2

В связи с предстоящим исполне-
нием в 2016г. 95-летия со дня обра-
зования (ДАССР) постановляю:

1. Всем учреждениям и органи-
зациям, в том числе культурным и 
образовательным обеспечить под-
готовку и проведение празднова-
ния 95-летия со дня образования 
(ДАССР).

2. Руководителю СМИ и ИТО (Али-
ев А.А.) разместить в местной газете 
«Дидойские вести» и на районом ин-
тернет сайте публикаций, посвящен-
ных 95-летию со дня образования 

(ДАССР).
3. Рекомендовать общественным 

объединениям провести конферен-
ции (круглые столы посвященные 
95-летию со дня образования ДАССР)  

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на зам. главы МР М.А. Абдулаева.

И.о главы 
МР «Цунтинский район»                                                              

Г.З. Гаджимурадов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156
от «16» октября 2015г.

 
 «О создании муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей  «Детско-юноше-
ская спортивная школа» МР «Цунтинский район»

ной ИФНС России.
-подготовить и представить на ут-

верждение Устав муниципального  ка-
зенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная шко-
ла» МР «Цунтинского района». 

-директору МКОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа» МР 
«Цунтинский район» представить на ут-
верждение штатное расписание.            

 5. Определить местонахождение 
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спор-
тивная школа» МР «Цунтинский рай-
он»: 368412, с. Цунта, Цунтинский рай-
он, РД.

6. Отделу экономики земельных иму-
щественных и налоговых отношений:

-установить заработную плату, ко-
личество штатов, МКОУ ДОД «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» МР 
«Цунтинский район», в соответствии с 
нормативами.

-закрепить за МКОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа» МР 
«Цунтинский район» на праве опера-
тивного управления имущество для вы-
полнения целей и задач и передать его 
по акту приема-передачи.

7. Определить местонахождение 
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спор-
тивная школ» МР «Цунтинский район»: 
368412, с. Цунта, Цунтинский район, РД.

8. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в СМИ.

9. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Абду-
лаева М.А.

    Глава МР                                                                                  
П.Ш. Магомединов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
от 15.01.2016 г. 

 О проведении аттестации в администрации муниципального 
района «Цунтинский район»

2. Утвердить сроки и порядок ра-
боты аттестационной комиссии по 
аттестации муниципальных служа-
щих, замещающих должности муни-
ципальной службы в администрации 
МР «Цунтинский район» (приложе-
ние 2).

3. Утвердить график проведения 
аттестации муниципальных служа-
щих, замещающих должности муни-
ципальной службы в администрации 
МР «Цунтинский район» (приложе-
ние 3).

4. Ознакомить всех муниципаль-
ных служащих администрации, под-
лежащих аттестации, с данным по-
становлением под роспись.

5. Разместить настоящее поста-
новление в средствах массовой ин-
формации МР «Цунтинский район

6. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на 
управляющего делами Администра-
ции МР «Цунтинский район».

 Глава МР                                                             
П.Ш. Магомединов 

 
Сроки и порядок работы атте-

стационной комиссии по аттестации 
муниципальных служащих, замеща-
ющих должности муниципальной 
службы в администрации МР «Цун-
тинский район»

1. Срок работы аттестационной 
комиссии - с 15 февраля 2016 года 
по 1 марта 2016 года.

2. Порядок работы аттестацион-
ной комиссии:

2.1. Проведение организацион-
ных мероприятий по подготовке к 
проведению аттестации с 15 февра-
ля 2016 года до окончания проведе-
ния аттестации.

2.2. Прием муниципальных слу-
жащих, рассмотрение предложений, 
заявлений, жалоб - еженедельно по 
четвергам с 15 до 16 часов, в каби-
нете управляющего делами.

2.3. Прием документов для про-
ведения аттестации ежедневно с 15 
февраля 2016 года в течение всего 
рабочего дня, кабинет управляюще-
го делами.

Приложение №3 
 к постановлению Главы 
МР «Цунтинский район»

от 15.01.2016г.№ 2

Администрация МР «Цунтинский 
район»

График проведения аттестации 
работников

№

п/п Фамилия, имя, отчество Должность Дата и время 
аттестации

Ответственное лицо 
за представление 
отзыва

1. Абдулаев М.А. зам. 19.02.2015г. Магомединов П.Ш.
2. Гаджиев М.У. управд. 19.02.2015г. Магомединов П.Ш.
3. Магомедов В.Р. нач.эк.отд. 19.02.2015г. Магомединов П.Ш.
4. Курбаналиев А.К. гл.спец. 24.02.2015г. Магомединов П.Ш.
5. Магомедова С.Р. вед.спец 24.02.2015г. Курбанов А.К
6. Саадулаев Д.М. гл.спец 25.02.2015г. Абдулаев М.А.
7. Османов С.А. гл.спец 25.02.2015г. Тагиров А.Р.
8. Мусаев А.К. гл.спец 25.02.2015г. Тагиров А.Р.
9. Исаев М.К. вед.спец 18.02.2015г. Магомедов В.Р.
10. Магомедрасулов Э. гл.спец 18.02.2015г. Магомедов В.Р.
11. Абдурахманова С.А. нач.отд.ЗАГСа 16.02.2015г. Гаджиев М.У.
12. Газимагомедов М. сек.А.К. 16.02.2015г. Гаджимурадов Г.З.
13. Джамалудинов А. сек. КПДН 16.02.2015г. Магомединов П.Ш.
14. Магомедова У.Ш. спец. 2-к 18.02.2015г. Гаджиев М.У.
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Утвержден Постановлением МР  «Цунтинский район» от 
19.01.2016г. №3  

СОСТАВ 
Комиссии при главе муниципального района «Цунтинский район» 

по примирению и согласию 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 
 от 19.01.2016г.   

О Комиссии при Главе муниципального района «Цунтинский 
район» по примирению и согласию 

В целях выработки предложений 
и рекомендаций по урегулированию 
конфликтов и разногласий по соци-
ально значимым вопросам, содей-
ствию достижения примирения и со-
гласия в обществе, а также активи-
зации деятельности органов власти 
и институтов гражданского общества 
по прекращению экстремисткой и 
террористической деятельности на 
территории муниципального района 
«Цунтинский район» Совет муници-
пального района «Цунтинский рай-

он» п о с т а н о в л я е т:
1.Обновить и создать Комиссию 

при Главе муниципального района 
«Цунтинский район» по примирению 
и согласию.

2. Утвердить прилагаемый состав 
комиссии при Главе муниципального 
района «Цунтинский район»  по при-
мирению и согласию. 

 Глава МР 
«Цунтинский район»

Магомединов  П. Ш.

1. Магомединов П.Ш.                 – 
Глава МР «Цунтинский район»   
(председатель комиссии)
2. Тагиров А.Р.                           – зам. 
Главы МР «Цунтинский район»  
(зам председателя комиссии)  
3. Магомедрасулов М.              – опер 3 
отдел. УФСБ с.Хунзах
4. Газимагомедов Т.С.              – нач. 
ОМВД РФ по Цунтинскому району 
5. Исмаилов Р.                          – И.о. 
прокурора Цунтинского района 
6. Магомедов Р.Ш.                   – Глава 
АСП сельсовет «Кидиринский» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157
«22» октября 2015 г.  

«О создании муниципального казенного образовательно учрежде-
ния дополнительного образования детей «Дом детского творчества 
и искусства» МР «Цунтинский район»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», со 
ст. 57 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Уставом 
МР «Цунтинский район» в целях 
развития системы дополнительного 
образования детей и расширения 
дополнительных образовательных 
услуг, п о с т а н о в л я ю:

1. Создать муниципальное 
казенное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского 
творчества и искусства» МР 
«Цунтинский район».

Сокращенное наименование: 
МКОУ ДОД «Дом детского творчества 
и искусства» МР «Цунтинский 
район».

2. Установить, что вновь 
образованное учреждение находится 
в ведомственном подчинении 
управления образования и 
молодежной политики МР 
«Цунтинский район», подотчетно 
и подконтрольно администрации 
МР «Цунтинский район» которая 
выступает его учредителем.

3. Назначить, Директором МКОУ 
ДОД «Дом детского творчества и 
искусства» МР «Цунтинский район», 
Магомедова Саида Абакаровича.

4. Юристу администрации 
и Директору МКОУ ДОД «Дом 
детского творчества и искусства» МР 
«Цунтинский район»:

- зарегистрировать Устав в 
установленном законом порядке в 
межрайонной ИФНС России.

- подготовить и представить на 
утверждение Устав муниципального 
казенного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Дом детского 
творчества и искусства» МР 
«Цунтинский район».

- представить на утверждение 
штатное расписание.

5. Определить местонахождение 
МКОУ ДОД «Дом детского творчества 
и искусства» МР «Цунтинский 
район»: 368412, с. Кидеро, 
Цунтинский район, РД

6. Отделу экономики земельных 
имущественных и налоговых 
отношений:

- установить заработную плату, 
количество штатов, МКОУ ДОД «Дом 
детского творчества и искусства» МР 
«Цунтинский район», в соответствии 
с нормативами.

- закрепить за МКОУ ДОД «Дом 
детского творчества и искусства» 
МР «Цунтинский район» на 
праве оперативного управления 
имущество для выполнения целей и 
задач и передать его по акту приема-
передачи.

7. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в СМИ.

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на заместителя главы 
администрации Абдулаева М.А.

Глава  МР                                                                    
П.Ш. Магомединов

В соответствии с Положением 
о военно-врачебной экспертизы, 
утвержденным Постановлением 
Правительства РФ № 565-13г.глава 
МР «Цунтинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для качественного 

медицинского освидетельствования:

- диспансеризация юношей 15-16 
летнего возраста;

- при ППВГУ
- при призыве на ДВС весна-

осень.
- граждан поступающие на 

военную службу по контракту;
- граждан поступающие в ВУЗы;
- граждан подготавливаемых в 

РОСТО;
- граждан пребывающих в запасе;
- офицеров запаса;

2. Создать нештатную постоянно 
действующую врачебную комиссию 
в составе:

Основной состав врачей –
специалистов:

врач хирург - Магомедов З.Д.-
врач – ГБУ РД «ЦЦРБ»

врач терапевт - Султанова Х.М.-
врач – ГБУ РД «ЦЦРБ»

врач окулист - Магомедов П.М.-
врач – ГБУ РД «ЦЦРБ»

врач психиатр - Магомедова А.З.-
врач – ГБУ РД «ЦЦРБ»

врач невропатолог - Магомедов 
А.З.-врач – ГБУ РД «ЦЦРБ»

врач кожвенеролог - Абдулатипов 
Н.З.-врач – ГБУ РД «ЦЦРБ»

врач стоматолог - Абдулаев А.М. 
-врач – ГБУ РД «ЦЦРБ»

врач ЛОР - Магомедов З.Д.-врач – 
ГБУ РД «ЦЦРБ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
от 26.01.2016г    

«О создании нештатной постоянно действующей военно-
врачебной комиссии при отделе ВК РД по Цунтинскому району» на 
2016г.

Секретарь - Курбанова П.М. 
фельдшер отдела ВК РД

     
Резервный состав врачей-

специалистов

врач- хирург - Рашидханов С.М. –
ГБУ РД «ЦЦРБ» 

врач - терапевт - Магомедов А.К.  
–ГБУ РД «ЦЦРБ» 

врач - окулист -  
врач - психиатр -
врач - невропатолог –Магомедова 

М.М ГБУ  РД «ЦРБ БУ ЦР»
врач - кожвенеролог –
врач - стоматолог – Магомедов 

К.К. ГБУ РД «ЦЦРБ»
врач -  ЛОР - 
Секретарь – Рамазанова А.И. мед. 

Сестра ГБУ РД «ЦЦРБ»
     
3.Обязать главврача ЦЦРБ

а) выделить оборудование, необ-
ходимое количество медицинского 
инвентаря имущества для проведе-
ния ВВК согласно Постановлению 
Правительства РФ – 565-13г.

б) по получении письма из 
отдела ВК РД по Цунтинскому 
району о необходимости проведения 
заседания ВВК обеспечит явку всех 
врачей-специалистов.

в) организовать обследования 
(лечение)вышеперечисленных граж-
дан на базу ЦРБ 

Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на начальника отдела 
ВК РД по Цунтинскому району 
Курбаналиева М.М.

    Глава МР                                             
П.Ш. Магомединов

7. Сугратов М.М.                       – 
председатель Совета ветеранов                              
(пенсионеров войны,    труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов
8. Алиев С.И.                              – 
руководитель медресе с. Зехида 
9. Рамазанов Г.А.                       – имам 
мечети сел. Зехида 
10. Абдулкадыров О.М.             – депутат 
районного собрания МР «Цунтинский 
район»                                   
11. Гаджиев М.У                         - 
секретарь комиссии 

Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» принят Го-
сударственной Думой 17 ноября 
2015 года и одобрен Советом Феде-
рации 25 ноября 2015 года.

Целью принятия данного закона 
является совершенствование про-
цедуры исполнительного производ-
ства.

Внесенными изменениями судеб-
ные приставы-исполнители при ис-
полнении судебных актов наделены 
полномочиями по вынесению по-
становлений о временном ограни-
чении на пользование должниками 
специальными правами, а при ис-
полнении актов иных органов или 
должностных лиц - полномочиями 
по обращению в суд с заявлением об 
установлении для должников таких 
ограничений.

Новый закон содержит нововве-
дения в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве», 
которые направлены на обеспече-
ние прав должников в случае таких 
ограничений. В частности, предус-
матривается:  обязательное преду-
преждение должника при возбужде-
нии исполнительного производства 
об установлении в отношении его 
временных ограничений при неис-
полнении им в установленный для 
добровольного исполнения срок без 
уважительных причин требований, 
содержащихся в исполнительном до-
кументе; возможность применения 
судебным приставом-исполнителем 
ограничения в отношении должника 
только при наличии информации об 
извещении должника о возбужде-
нии в отношении его исполнитель-
ного производства и при уклонении 

НОВОе В закОНОдаТельСТВе Об 
ИСпОлНИТельНОМ прОИзВОдСТВе

должника от добровольного испол-
нения требований исполнительного 
документа, за исключением случаев 
объявления должника в розыск; вру-
чение постановления о временном 
ограничении лично должнику.

Временное ограничение на поль-
зование должником специальным 
правом применяется при неиспол-
нении должником требований о 
взыскании алиментов, возмещении 
вреда, причинённого здоровью, воз-
мещении вреда в связи со смертью 
кормильца, имущественного ущерба 
и (или) морального вреда, причи-
нённых преступлением, требований 
неимущественного характера, свя-
занных с воспитанием детей, а так-
же требований о взыскании админи-
стративного штрафа, назначенного 
за нарушение порядка пользования 
специальным правом.

Кроме того, новым законом в 
целях обеспечения дополнитель-
ных гарантий прав должника также 
устанавливаются случаи, когда вре-
менное ограничение на пользование 
должником специальным правом не 
может применяться.

Также указанным законом вносят-
ся изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусматриваю-
щие ответственность за нарушение 
установленного в соответствии с за-
конодательством об исполнительном 
производстве временного ограни-
чения на пользование специальным 
правом и определяющие подведом-
ственность соответствующих орга-
нов, осуществляющих контрольные 
и надзорные функции в транспорт-
ной сфере.

И.о. прокурора района
юрист 1 класса 
Р.И. Исмаилов
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1. Комиссия при Главе муниципально-
го образования «Цунтинский район» по 
примирению и согласию (далее - Комис-
сия) является постоянно действующим 
совещательным и консультативным ор-
ганом, образованным в целях консолида-
ции общества, выработки для главы му-
ниципального образования предложений 
и рекомендаций по важнейшим вопросам 
общественно-политической жизни райо-
на, урегулирования конфликтов и разно-
гласий по социально значимым вопросам 
и содействия достижению примирения и 
согласия в обществе.

2. В своей деятельности Комиссия ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Конституцией 
Республики Дагестан, законами Республи-
ки Дагестан, указами и распоряжениями 
Президента Республики Дагестан, распо-
ряжениями и постановлениями админи-
страции муниципального образования и 
настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии яв-
ляются:

содействие объединению усилий Гла-
вы муниципального образования, органов 
государственной власти района, террито-
риальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, политических 
партий и движений, общественных и ре-
лигиозных объединений по достижению 
согласия и примирения в обществе;

рассмотрение по поручению Главы му-
ниципального образования проектов по-
становлений и распоряжений Главы муни-
ципального образования, затрагивающих 
наиболее важные вопросы общественно-
политической жизни и социально-эконо-
мического развития района;

подготовка предложений по созданию 
условий для развития мирного межнацио-
нального диалога в обществе;

выработка предложений по урегули-
рованию конфликтных ситуаций по соци-
ально значимым вопросам и ликвидации 
их последствий;

рассмотрение вопросов, связанных с 
созданием организационных и ресурсных 
предпосылок для преодоления террориз-
ма и экстремизма на территории муници-
пального образования;

участие в разработке и реализации 
мероприятий по оказанию содействия в 
адаптации к мирной жизни лиц, решив-
ших прекратить террористическую и экс-
тремистскую деятельность;

рассмотрение по предложению Гла-
вы муниципального образования иных 
вопросов, имеющих важное обществен-
но-политическое значение для района и 
требующих принятия согласованного ре-
шения.

4. Основными функциями Комиссии 
являются:

подготовка для Главы муниципально-
го образования аналитических материа-
лов, докладов и рекомендаций по вопро-
сам деятельности Комиссии;

подготовка предложений по разработ-
ке и реализации основных направлений 
национальной и религиозной политики 
района, а также по совершенствованию 
законодательства в указанной области;

анализ спорных ситуаций и разногла-
сий, возникающих в районе по социально 
значимым вопросам, и выработка предло-
жений, направленных на их предотвраще-
ние в дальнейшем;

рассмотрение спорных вопросов, в том 
числе связанных с землей и администра-
тивно-территориальным устройством;

подготовка предложений по эффек-
тивному взаимодействию органов госу-
дарственной власти района, территори-
альных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления при урегулировании кон-
фликтных ситуаций;

разработка предложений, направлен-
ных на преодоление терроризма и экстре-
мизма на территории района;

рассмотрение заявлений о фактах на-
рушений прав и свобод граждан, связан-
ных с деятельностью правоохранитель-

Прокуратурой района во ис-
полнение поручения прокуратуры 
Республики Дагестан проведена 
проверка на предмет технической 
укрепленное™ и антитеррористи-
ческой защищенности муниципаль-
ного казенного дополнительно-
го образовательного учреждения 
«Бежтинский детский ясли-садик 
№1» (Далее МКДОУ «Бежтинский 
детский ясли-садик №1»),

Проведенной проверкой вы-
явлены ряд нарушений законода-
тельства в МКДОУ «Бежтинский 
детский ясли-садик №1», а имен-
но:

имеющее ограждение с тыльной 
стороны территории ясли сада, не 
соответствует требованиям анти-
террористической защищённости;

отсутствует кнопка тревожной 
сигнализации;

не организована охрана учреж-
дения силами ЧОП;

территория ясли сада охраня-
ется ночным сторожем (граждан-
ским сторожем), а в дневное время 
никем не охраняется, что свиде-
тельствует о невозможности каче-
ственно осуществлять функции по 
охране объекта, в том числе, про-
тивостоять совершению возможно-

Прокуратурой района на 
основании обращения директора 
ГКУ РД ЦЗН в МО «Бежтинский 
участок» проведена проверка 
в части исполнения органами, 
учреждениями и органами местного 
самоуправления МО «Бежтинский 
участок» законодательства о 
занятости населения в Российской 
Федерации.
Согласно представленной 
информации от 20.11.2015 
г. директора ГКУ РД ЦЗН в 
МО «Бежтинский участок» 
Султанова М.С., администрацией 
МО «сельсовет Гунзибский», 
по состоянию на 01.11.2015 
года, сведения о потребности в 
работниках, наличие свободных 
рабочих мест (вакантных 
должностей) не представляют. 
Из информации следует, что, 
несмотря на однократные устные 
и письменные предупреждения в 
адрес руководителей учреждений, 
организаций и глав администраций 
сельских поселений о 
необходимости ежемесячно до 30 
числа представлять информации 
о вакантных рабочих местах, 
информация в письменной 
форме не предоставляются, и 
положительных результатов не 
дало.
23.04.2015 г. в адрес главы 
администрации МО «сельсовет 
Гунзибский» было направлено 
предостережение о недопустимости 
нарушения законодательства 
Российской Федерации о 
занятости населения. Однако 

Утверждено: Постановлением МО «Цунтинский район»
№81 от 21.05.2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» ПО ПРИМИРЕНИЮ И 
СОГЛАСИЮ

ных органов;
внесение предложений при решении 

вопросов о помиловании лиц, решивших 
прекратить террористическую и экстре-
мистскую деятельность;

внесение предложений, направлен-
ных на активизацию работы по информа-
ционно-пропагандистскому обеспечению 
антитеррористических мероприятий;

содействие в адаптации к мирной 
жизни лицам, решившим прекратить 
террористическую и экстремистскую де-
ятельность.

5. Комиссия имеет право:
запрашивать в установленном по-

рядке у территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, 
правоохранительных органов, органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных и 
религиозных объединений, а также иных 
заинтересованных органов и организаций 
информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии;

заслушивать должностных лиц тер-
риториальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, право-
охранительных органов, органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных и рели-
гиозных объединений по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Комиссии;

приглашать должностных лиц и спе-
циалистов территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти, правоохранительных органов, 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, обществен-
ных и религиозных объединений, а также 
иных заинтересованных органов и орга-
низаций для участия в работе Комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается 
Главой муниципального образования. В 
состав Комиссии входят председатель 
Комиссии, секретарь Комиссии и члены 
Комиссии.

7. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельно-

стью Комиссии;
распределяет обязанности между чле-

нами Комиссии;
осуществляет созыв заседания Комис-

сии.
8. Заседания Комиссии проводятся по 

мере необходимости. Заседание Комис-
сии правомочно, если на нем присутству-
ет не менее двух третей ее членов.

Члены Комиссии обладают равными 
правами при обсуждении рассматривае-
мых на заседании вопросов.

9. Решения Комиссии принимаются 
открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на за-
седании членов Комиссии.

10. Решения Комиссии оформляют-
ся протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии либо лицом, 
председательствовавшим на заседании 
Комиссии по поручению председателя 
Комиссии, секретарем Комиссии и пред-
ставляется Главе муниципального обра-
зования.

11. Решения Комиссии носят рекомен-
дательный характер.

12. Комиссия образует подкомиссии 
по следующим направлениям деятельно-
сти Комиссии:

а) по рассмотрению спорных земель-
ных и административно-территориальных 
вопросов;

б) по рассмотрению межнациональ-
ных конфликтов, межрелигиозных и вну-
три религиозных разногласий;

в) по содействию в возвращении и 
адаптации к мирной жизни лиц, решив-
ших прекратить террористическую и экс-
тремистскую деятельность.

Состав подкомиссий утверждается Ко-
миссией.

Регламенты работы подкомиссий ут-
верждаются председателем Комиссии по 
представлению руководителей подкомис-
сий.

13. Организационно-техническое обе-
спечение деятельности Комиссии осу-
ществляется Администрацией Главы му-
ниципального образования.

го диверсионнотеррористического 
акта.

По вывяленным нарушени-
ям закона прокуратурой района 
18.11.2015 в Тляратинский район-
ный суд было направлено исковое 
заявление об обязывании заведую-
щего МКДОУ «Бежтинский детский 
ясли-садик №1» и администрацию 
МО «Бежтинский участок» устра-
нить выявленные в ходе проверки 
нарушения законодательства.

Решением Тляратинского рай-
онного суда от 18.01.2016 исковые 
требования прокуратуры района 
удовлетворены, обязали МКОУ 
«Бежтинский детский ясли-садик 
№1» Бежтинского участка и адми-
нистрацию МО Бежтинский участок 
организовать пропускной режим 
выделив денежные средства, для 
устранения нарушений законода-
тельства о безопасности образо-
вательной организации - МКДОУ 
«Бежтинский детский ясли-садик 
№1» Бежтинского участка в целях 
противодействия терроризму, и 
обеспечения безопасности детей и 
других лиц во время образователь-
ного процесса.

согласно обращению директора 
ГКУ РД ЦЗН в МО «Бежтинский 
участок», ежемесячно сведения 
о потребности в работниках, 
наличие свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) главой 
администрации МО «сельсовет 
Гунзибский» не представляются.
Аналогичные нарушения 
закона проверкой выявлены 
и в администрациях МО «село 
Хашархота», МО «сельсовет 
Качалайский», МКОУ «Гунзибская 
СОШ» и МКУ «отдел культуры» МО 
«Бежтинский участок».
По вывяленным нарушениям закона 
прокуратурой района 23.11.2015 в 
Тляратинский районный суд были 
направлены исковые заявления 
о признании бездействия и об 
обязывании глав администрации 
МО «сельсовет Гунзибский», МО 
«село Хашархота», МО «сельсовет 
Качалайский», директора МКОУ 
«Гунзибская СОШ» и руководителя 
МКУ «отдел культуры» МО 
«Бежтинский участок» ежемесячно 
представлять в Государственное 
казенное учреждение Республики 
Дагестан «Центр занятости 
населения» в МО «Бежтинский 
участок» письменную информацию 
о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей).
Решением Тляратинского 
районного суда от 18.01.2016 все 
5 исковых заявлений прокуратуры 
района удовлетворены в полном 
объеме.

«Прокуратура Цунтинского района в судебном порядке 
обязала главу администрацию МО «Бежтинский участок» 
и заведующего МКДОУ ясли садик “Бежтинского 
участка» устранить требования антитеррористической 
защищенности в детском ясли - садике.

«Прокуратура Цунтинского района в судебном поряд-
ке обязала глав сельских поселений, директора школы и 
руководителя МКУ «отдел культуры» МО «Бежтинский 
участок» Цунтинского района представить письменную 
информацию о наличии вакантных рабочих мест (долж-
ностей) в ГКУ РД ЦЗН в МО «Бежтинский участок».
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Уважаемый 
Абдула Рамаевич!
Какую сферу деятельности адми-

нистрации района вы курируете и с 
какого времени? Вообще,  что  такое 
кураторство и как вы его понимае-
те?

В качестве зам. Главы  админи-
страции МР «Цунтинский район» по 
вопросам общественный безопас-
ности я работаю с 2007 года после 
принятия комплексной программы 
по противодействию идеологии тер-
роризма в РФ на 2013-2018гг. Для 
ее реализации указам Президента 
РФ создан национальный антитер-
рористический комитет РД с опера-
тивным штабом. В районах созданы 
структурные  подразделения АТК, 
решения которых обязательны для 
исполнения всеми органами вла-
сти и населением. Помимо этого, на 
меня возложены курирование сило-
вым блоком, общественно-религи-
озным объединениями, а также ко-
миссиями ЧС, несовершеннолетних, 
обеспечение безопасности дорож-
ного движения.

       Кураторство - это коорди-
нация взаимосогласованной  рабо-
ты федеральных и региональных 
органов исполнительной власти на 
территории района исполнительным 
органом района по решению основ-
ных задач в обеспечении безопасно-
сти и правопорядка.

Вы, как куратор, осуществляе-
те взаимосвязь , взаимодействие 
между главой и Советом при главе 
и курируемыми организациями. Как 
это происходит, какие рычаги вами 
используются, чтобы оказать влия-
ние на них?

Основная задача созданных об-
щественных объединений при главе 
МР  является подготовка предложе-
ний для руководства во всех сферах 
деятельности администрации и ин-
формирование главы об обществен-
но-политической ситуации в районе, 
о настроениях и мнениях населения.

Силовой блок, правоохранители, 
руководство пограничных застав в 
поле вашего зрения и интереса. Ка-
ким образом происходят ваши вза-
имодействия и деловые встречи? 
Формы и методы работы с ними  в 
пределах вашей компетенции  с уче-
том завесы секретности. Что можно, 
на что имеется табу? 

По полугодиям разрабатывает-
ся и утверждаются планы взаимо-
действия администрации района с 
правоохранительными органами, 
а также ежеквартальное принятие 
участия в  координационных со-
вещаниях силового блока. В целях 
координации деятельности  право-
охранительных органов органами 
исполнительной власти приняты 
муниципальные комплексные про-

На СТраже безОпаСНОСТИ

В структуре муниципального района «Цунтинский район» функ-
ционирует должность заместителя главы администрации МР «Цун-
тинский район», который курирует силовой блок и вопросы безо-
пасности. Эту должность замещает Тагиров Абдула Рамаевич. Наш 
корреспондент встретился с ним и попросил его дать интервью га-
зете «Дидойские вести» и осветить некоторые вопросы, имеющие 
определенный интерес наших читателей с учетом секретности све-
дений и доступности информации для СМИ.

граммы, где исполнителями и соис-
полнителями являются руководи-
тели правоохранительных органов. 
Согласно закону « О полиции» ру-
ководитель отдела полиции отчиты-
вается о своей деятельности перед  
представительным органом района, 
а также год в два раза отчитывается 
перед населением уполномоченные 
участковые полиции, закрепленные 
по территориям.

Коротко охарактеризуйте  крио-
генную ситуацию в районе.  Какие 
виды правонарушений часто встре-
чаются в районе и какую борьбу 
проводится правоохранителями по 
их предупреждению? Какова дей-
ственность АТК в смысле ее эффек-
тивности? 

За 2015год на территории района 
зарегистрировано 67 преступлений, 
за аналогичный период 2014 года 
было совершено 50 преступлений. 
Общая раскрываемость за 2015 год 
составляет 83,5%. Больше всего со-
вершенные преступления попадают 
под статью 208 УК РФ (организация 
НВФ).           

      За минувший год не совер-
шены преступления по терроризму, 
тяжкому телесному повреждению, 
похищению людей, захвату залож-
ников, краже квартир, магазинов, 
автотранспортных средств, дорож-
но-транспортных происшествий с ле-
тальным исходом. Такие виды пре-
ступления, как грабежи, разбои, вы-
могательства, изнасилования, под-
жоги и др. в районе не зарегистри-
рованы. АТК района ежеквартально 
и по необходимости рассматривает 
вопросы общественно-политической 
и оперативной ситуации района и 
принимает соответствующие про-
токольные решения, обязательные 
для исполнения соответствующими 
исполнителями.

Район пограничный: какие вызо-
вы в этой связи мы имеем? Какова 
ситуация по работе с населением 
по предупреждению ухода в лес 
молодых людей? Пошла ли на убыл 
тенденция активности бандформи-
рования, имевшееся место в 2010-
2014гг.? Каков его состав и зафикси-
рованные вылазки?

На территории района с ее геогра-
фическим положением и наличием 
больших лесных массивов, а также 
государственных границ с Республи-
кой Грузия имеет место для проник-
новения в район участников НВФ. На 
территории района на сегодняшний 
день существует банбподполье , так 
называемая «Шаитлинская» из 3 
человек, а также существует пособ-
ническая база. За последние 3 года 
каких-либо террористических выла-
зок и ухода в лес молодежи не за-
регистрировано. 

Сколько человек из района поки-

нул его, чтобы принять участие на 
стороне запрещенной в РФ ИГИЛ и 
откуда они (т.е. география по насе-
ленным пунктам).

За 2014-2015 годы объявлены в 
розыск 17 граждан района, выехав-
ших за пределы РФ, для принятия 
участия в международных террори-
стических организациях. Имеется 
тенденция выезда граждан района 
за пределы РФ с семьями. Таковых 
в районе зарегистрированы 4 семьи 
с 12 детьми.

Что делается непосредственно 
администрацией  для недопущения 
впредь ухода в лес и в Сирию мо-
лодых людей (работа с джамаата-
ми, родственниками, родителями)? 
Какими рычагами вы располагаете? 
Всегда ли ваши усилия достигают 
желаемой цели?

Ежегодно раз в полугодие нами 
организуются встречи с населением 
всего района по вопросам профилак-
тики противодействия экстремизму 
и  терроризму. За 2015 год органи-
зованы встречи с 28 населенными 
пунктами, коллективами 19 средних 
школ, медицинских учреждений. Мо-
лодежной политикой ФК и Спорта 
совместно с духовенством района 
организованы встречи с молодежью 
в 8 сельских администрациях по про-
блемам  духовно-нравственного вос-
питания.

Вопрос прямо в лоб: почему мо-
лодые люди уходят в лес, покидают 
страну, чтобы гибнуть на чужбине, 
не зная за что и для чего?

Некоторая часть молодежи попа-
ла в 90 и начала 2000 годы под влия-
ние эмиссаров, проповедующих идеи 
чистого Ислама и распространяющих 
религиозную литературу и аудио-ви-
део материалов, не рекомендован-
ных ДУМД. В дальнейшем некоторые 
лица попали в деструктивные объ-
единения, где в 2010,11,12 и начала 
13 годах совершали террористиче-
ские акты, убийства  духовных лиде-
ров, сотрудников правоохранитель-
ных органов, педагогика-медицин-
ских работников района.

За 2015 г. в результате проведе-
ния оперативно розыскных меропри-
ятий были задержаны и осуждены 
15 граждан района по ст. 208 УК 
РФ, среди которых и женщины, за-
держаны еще 4 гражданина , с явкой 
повинной обратились 7 граждан и 7 
граждан обратились в комиссию по 
примирению и согласию, решившим 
прекратить террористическую и экс-
тремистскую деятельность на терри-

тории Цунтинского района.
Органом внутренних дел по Цун-

тинскому району взято под учет 
профсписок на 95 граждан района, 
склонных к экстремистской деятель-
ности.

Какую помощь в этом деле вам 
оказывают руководители АСП (а их 
у нас 8)? Их информированность, 
компетентность, всегда ли они пред-
упреждают нежелательные поступки 
и действия подопечных или плетутся 
на хвосте.

За 2015 год в АСП созданы посто-
янно действующие рабочие группы 
для организации профилактической 
работы с гражданами, особенно с 
молодежью в целях недопущения  
пополнения бандподполья и пособ-
нической базы. АТК района разра-
ботана помятка для снятия с учета 
лиц, внесенных в список органами 
внутренних дел, где они организуют 
прием заявлений граждан. 

Ваши пожелания читателям на-
шей газеты.

К сведению граждан района: не-
обходимо систематически проводить 
воспитательно-разъяснительную 
работу в семье, с детьми, близкими 
родственниками, особенно с моло-
дыми людьми, обучающимися в ву-
зах и ссузах с целью недопущения 
связи с деструктивными силами, 
проповедующими идеи насилия, 
джихада, неповиновения властям и 
нетрадиционного ислама.

На уровне сельских поселений, 
района и республики созданы и су-
ществуют комиссии по примирению 
и согласию решившим прекратить 
экстремистско-террористическую 
деятельность. Просьба обратиться 
в данные комиссии лицам, замешан-
ным в экстремистскую деятельность 
в целях освобождения от уголовного 
преследования, снятия с профучета.

Не увлекаться экстремистскими 
сайтами в сети интернет, быть раз-
борчивыми в общениях друг с дру-
гом по мобильным телефонам.

Особо хочется обратить внима-
ние молодых людей, необходимо из-
бегать скоротечных и необдуманных 
выводов и радикальных действий, 
бросающих на себя тень. Побольше 
слушаться аксакалов, уважаемых в 
селе людей, последовать тому, что 
они говорят, быть примерными во 
всем, законопослушными и терпели-
выми.

                                                                                                                                              
О. Абдулаев
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Одним из ключевых направлений 
борьбы с террористическими и экс-
тремистскими проявлениями в обще-
ственной среде выступает их профи-
лактика. Особенно важно проведе-
ние такой профилактической работы 
в среде молодежи, так как именно 
указанная среда в силу целого ряда 
различных факторов является одной 
из наиболее уязвимых в плане под-
верженности негативному влиянию 
разнообразных антисоциальных и 
криминальных групп. Социальная 
и материальная незащищенность 
молодежи, частый максимализм в 
оценках и суждениях, психологиче-
ская незрелость, значительная зави-
симость от чужого мнения - вот толь-
ко некоторые из причин, позволяю-
щих говорить о возможности легкого 
распространения радикальных идей 
среди российской молодежи. Между 
тем, данные идеи в молодежной сре-
де получают значительное распро-
странение.

Безусловно, проводить профи-
лактику терроризма и экстремизма 
среди молодежи намного выгоднее, 
чем ликвидировать последствия по-
добных явлений.

Предлагаем образовательным уч-
реждениям провести беседы и разъ-
яснения, направленные на уменьше-
ние радикальных проявлений в мо-
лодежной среде:

 Проведение комплексных меро-
приятий по формированию право-
вой культуры в молодежной среде. 
В частности, этому могло бы способ-
ствовать существенное расширение 
юридической составляющей воспи-
тания и образовании. Знание своих 
собственных прав и свобод будет 
способствовать развитию у моло-
дого поколения чувства уважения к 
правам и свободам других лиц, в том 
числе к их жизни, здоровью и досто-
инству.

 Воспитание у молодежи толе-
рантного мировоззрения, терпимого 
отношения ко всем людям, вне зави-
симости от их национальности, ре-

Каждому из нас приходилось по-
знать удивительный сказочный мир, 
мир борьбы добра со злом, про-
чувствовать радость победы добра. 
Перед нами, может быть, впервые в 
сказках родного народа раскрыва-
ется эстетико-художественные цен-
ности, оставленные нам прошлыми 
поколениями.

Народная сказка - предвестник и 
основа возникновения художествен-
ной письменной литературы любой 
мировой цивилизации.  Она явилась 
той благотворной почвой, на кото-
рой выросла литература.     
     В современную эпоху архаические 
формы сказочного эпоса в первород-
ном виде сохранились у народов, у 
которых в силу ряда причин не сло-
жилась письменность и не сформи-
ровалась художественная письмен-
ная литература. К таким народам 
относятся и цезы. На языке цезов 
первые ростки печатного творчества 
появились только недавно путем 
фиксации на этом языке произведе-
ний устного народного творчества.

Предлагаемый читателю второй 
сборник цезских сказок создан, как 
и первый, по инициативе большого 
энтузиаста, собирателя культурного 
наследия цезов Исой Абдуллаевым. 
Он - неутомимый представитель 
цезов в разных культурно-образо-
вательных центрах республики, на-
чал с того, что лет 30 тому назад 
перевел на аварский литературный 
язык тексты цезского фольклора, 
записанные грузинскими учеными-
лингвистами, большими знатоками 
дидойских языков И. Мегрелидзе и 
Д. Имнайшвили.

Цезские сказки имеют свой осо-
бый круг сюжетов, героев и образов, 
и построены они несколько иначе, 
чем сказки, скажем, общеаварско-
го типа. Здесь невозможно прове-
сти строгую классификацию сказок 
в традиционном нашем понимании: 
сказки о животных, волшебные сказ-
ки, бытовые сказки. Специфические 
классификационные поджанровые 
особенности здесь расплывчаты, их 
можно выявить только в синкрети-
ческом единстве, рядом с образами 
животных мы встречаем фантасти-
ческий мир волшебных сказок. Здесь 
же находим сугубо житейские, быто-
вые элементы, эпизоды и ситуации. 
Этот архаический пласт народной 
культуры, естественно, подвергся 
влиянию извне, особенно соседству-
ющих народов, но это не изменило 

В связи со сложной эпидобстановкой 
по вирусу гриппа A (H1NI) в Республике 
Дагестан следуйте и соблюдайте реко-
мендации, которых должна знать и со-
блюдать беременная женщина.

 
Старайтесь избегать мест большого 

скопления количества людей.
 Используйте индивидуальные сред-

ства гигиены (разовые носовые платоч-
ки, маски, спиртовые салфетки).

 
Немедленно поставьте в известность 

акушера - гинеколога Вашей консуль-
тации и участкового врача - терапевта 
территориальной поликлинике для на-
значения адекватного лечения и противо-
вирусных препаратов. Максимальная 
польза от их использования наблюдается 
в течение 48 часов после появления сим-

НеИзВеСТНОе Об 
ИзВеСТНОМ

их первобытный  мир сказок.

Ознакомившись со сказками це-
зов, возникает ощущение, вполне 
закономерное и объяснимое. Роди-
лись и развивались эти сказки в те 
времена, когда человек, животный 
мир и природа представились в ре-
альном единстве. Примечательно, 
что в таком виде они и поныне в на-
родной памяти сохранили свое жи-
вое бытование и восприятие, хотя 
имеет «весьма древние черты». По-
этому они для исследователей пред-
ставляют нераскрытый мифологиче-
ский констант, научная идентифика-
ция которого ещё не реализована.  
 В последние годы зафикси-
рована, записана и опубликована 
значительная часть цезских сказок, 
в скором времени они выйдут на рус-
ском, немецком и цезских языках. Но 
нет еще научных исследований по 
ним. Предстоит произвести научную 
интерпретацию текстов, их сюжет-
но-образной системы, семантики об-
разов, мотивов, эпизодов, структур-
но-композиционный анализ и т.д. на 
основе историко-этнографических 
данных. Другой аспект научных изы-
сканий - установить сходство и раз-
личие содержания и других состав-
ляющих компонентов в сопоставле-
нии и сравнении со сказками других 
народов. К примеру, в сказках любо-
го народа можно найти цикл о ворах, 
но по сюжету цезской сказки «Два 
вора» [Кто искуснее] трудно встре-
тить аналогию:

“Два вора, один известный, все-
ми признанный, другой неизвестный 
спорят между собой, кто из них ис-
куснее в воровстве. Известный вор 
похваляется и говорит, что он неза-
метно может подкрасться и поймать 
вон ту птицу, которая сидит на ма-
кушке большого дерева. Поспори-
ли. Известный вор действительно 
бесшумно взобрался и подкрался, 
поймал птицу и слез с дерева, до-
вольный и с победным видом. А не-
известный вор спрашивает у него:

- А где твои штаны? Пока ты взби-
рался на дерево, я незаметно снял с 
тебя штаны.”

Хочу выразить надежду, что с пу-
бликацией этой книги сказок, мы вы-
йдем на исследовательский уровень 
богатого сказочного наследия цезов.

Абдурахман Абдурахманов, 
кандидат филологических наук

прОфИлакТИка экСТреМИзМа 
И ТеррОрИзМа В шкОле

лигии, социального, имущественно-
го положения и иных обстоятельств. 
Как известно, часть 2 статьи 19 
Конституции РФ запрещает любые 
формы ограничения прав граждан 
по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой и религи-
озной принадлежности. И у каждого 
человека с детства должна закла-
дываться мысль о том, что нужно 
уважать всех людей, независимо от 
каких - либо обстоятельств, нельзя 
делить людей по любым признакам. 
Это поможет противодействовать 
различным видам религиозного, на-
ционального и социального экстре-
мизма.

 Совершенствование вопросов 
досуга и отдыха молодежи. Не се-
крет, что многие молодые люди по-
падают в различные радикальные 
организации во многом, из-за от-
сутствия желания, а нередко и воз-
можности проводить свое свободное 
время с пользой для души и тела. В 
частности, государству необходимо 
заботиться о том, чтобы не только 
в крупных мегаполисах, но и в са-
мых небольших населенных пунктах 
активно действовали клубы, Дома 
культуры, кинотеатры, музеи и дру-
гие социально - культурные заве-
дения. Необходимо также активнее 
пропагандировать в молодежной 
среде здоровый образ жизни, заня-
тия спортом и физической культу-
рой. Важно заметить, что перечис-
ленные мероприятия должны быть 
доступны всей молодежи и в матери-
альном плане.

 Повышение уровня социальной 
и материальной защищенности мо-
лодежи, помощь в трудоустройстве 
молодых специалистов, поддержка 
жилищных программ для молодежи. 
Данные меры помогут молодым лю-
дям осознать, что государство забо-
тится о них, и нет необходимости со-
вершать противозаконные действия 
и получать материальные средства 
от террористов и экстремистов.

птомов: повышенная температура тела до 
38С и выше, кашель - боль в горле; боль в 
мышцах и суставах: головная боль; озноб 
и общая слабость; рвота и диарея.

 В ожидании доктора Вы можете об-
легчить проявления заболевания: Пейте 
больше жидкости, чтобы облегчить вы-
ведение токсинов из организма. Огра-
ничьте свой рацион легкими для перева-
ривания продуктами: кисломолоч -
ными напитками, фруктами овощами и 
пр. При болях в горле полощите его рас-
твором соды (1 чайная ложка на 1 стакан 
воды) или отварами трав, оказывающих 
противовоспалительное действие (ро-
машка, календула, шалфей). При бы-
стром повышений температуры примите 
парацетамол в дозировке для взрослых.

 Если Вы заболели ночью, не дожи-
дайтесь утра, вызывайте «скорую по-

мощь».
 Если доктор настаивает на Вашей 

госпитализации, не отказывайтесь от го-
спитализации.

Своевременное обращение к врачу и 
ранее противовирусное лечение имеет 
крайне важное значения для предотвра-
щения тяжелых последствий от гриппа. 
Не пренебрегайте собственным здоро-
вьем и здоровьем Вашего малыша.

Телефоны регистратур женских 
консультаций: ЖК №1 - 67-84-60;

ЖК №2 - 62-64-34; ЖК №3 - 62-48-
49; ЖК №4 - 64-77-91; ЖК №5 - 65-04-
86.

ГБУ «Цунтинская центральная 
районная больница

паМяТка для береМеННых жеНщИН ВИруС 
грИппа A(H1N1)
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Причины
Причины артериальной 

гипертонии остаются неизвестными 
в 90% случаев. Тем не менее, 
известны определенные факторы, 
увеличивающие риск- развития 
артериальной гипертензии:

1. возраст (с возрастом 
стенки крупных артерий становятся 
более ригидными, а из-за этого 
повышается сопротивление 
сосудов кровотоку, следовательно, 
повышается давление);

2. н а с л е д с т в е н н а я 
предрасположенность;

3. пол (чаще артериальной 
гипертонией страдают мужчины); 

4.  курение;
5. чрезмерное употребление 

алкоголя, соли, ожирение, 
недостаточная физическая, 
активность;

6. чрезмерная подверженность 
стрессам;

7. заболевания почек;
8. повышенный уровень 

адреналина в крови;
9. врожденные пороки сердца;
10.  регулярный прием 

некоторых лекарственных средств 
(например, по некоторым данным 
регулярный прием пероральных 
контрацептивов);

11. поздние токсикозы 
беременных (осложнение течения 
беременности). 

Симптомы артериальной 
гипертензия

Повышение артериального 
давления может не сопровождаться 
никакими симптомами и выявляться 
случайно, при измерении 
артериального давления В 
некоторых случаях возможно 
появление головной боли, 
головокружения, мелькания мушек 
перед глазами.

Осложнения
12. инсульт;
13. инфаркт;
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14. нарушения зрения;
15. сердечная недостаточность;
16. почечная недостаточность.
Что можете сделать вы
Снизить артериальное 

давление и тем самым снизить риск 
ишемической болезни сердца можно 
следующими способами.

Если вы страдаете от избыточного 
веса, следует сбросить его хотя бы 
частично, поскольку излишний вес 
повышает риск развития гипертонии.

Похудев на 3-5 кг, вы сможете 
снизить давление и в последующем 
хорошо контролировать его. 
Добившись более низкого веса, вы 
сможете также снизить уровень 
холестерина, триглицеридов и 
сахара в крови.

Нормализация веса остается по-
прежнему самым аффективным без 
медикаментозным методом контроля 
давления.

Регулярно делайте зарядку. 
Регулярные упражнения на свежем 
воздухе, такие как ходьба, бег, 
езда на велосипеде, плавание 
могут предотвратить повышение 
артериального давления. Более 
энергичная физическая активность 
поможет также снизить вес и 
уменьшить влияние стресса на 
организм. Специалисты рекомендуют 
делать зарядку от 30 до 60 минут 3-5 
раз в неделю.

Следите за тем, чтобы пища 
была не очень соленая. Следует 
ограничить суточное потребление 
соли до 2,4 мг. Добиться этого 
можно, если меньше солить пищу, 
отказаться от употребления 
консервов, полуфабрикатов, 
продуктов быстрого питания.

Ограничьте употребление 
алкоголя. Замечено, что у людей, 
чрезмерно употребляющих спиртное, 
чаще наблюдается гипертония, 
прибавка в весе, что делает 
контроль артериального давления 

затруднительным. Лучше всего не 
пейте алкогольные напитки вообще 
или ограничьте употребление до двух 
напитков в день для мужчин и одного 
для женщин. Под словом «напиток» 
в данном случае подразумевается, 
например, 350 мл пива, 120 мл вина 
или 30 мл 100-градусного ликера.

Употребляйте больше калия, 
поскольку таким образом можно 
также снизить артериальное 
давление. Источниками калия 
являются различные фрукты и 
овощи. Желательно есть не менее 
пяти порций овощных или фруктовых 
салатов, десертов в день.

Крайне важно бросить курить, 
т.к. курение само по себе хотя 
и не вызывает артериальную 
гипертонию, но тем не менее 
является значительным риском 
ишемической болезни сердца.

Пища должна быть не очень 
жирная. Наблюдения показывают, 
что маложирная диета помогает 
снизит ь уровень холестерина в 
крови и тем самым снизить риск 
заболевания коронарных сосудов. 
К тому же маложирная диета 
способствует похудению.

Если ваш врач прописал какое-
либо гипотензивное лекарство, 
принимайте строго так, как говорит 
вам врач. О любых побочных 
реакциях и нежелательных эффектах 
сообщайте врачу. Не прекращайте 
прием лекарств, не посоветовавшись с 
врачом.

Регулярно посещайте врача. 
После того, как вы добились 
желаемого эффекта, и давление 
снизилось, необходимо постоянно 
контролировать его. К сожалению, 
нет каких-либо четких внешних 
признаков, по которым вы бы 
могли понять, что давление снова 
повышается.

Рекомендуют регулярно 
измерять артериальное давление 

дома и посещать врача, по крайней 
мере, раз в год (для контроля 
общего состояния и эффективности 
проводимой терапии).

Что может сделать ваш врач
Врач должен установить 

диагноз, провести дополнительное 
обследование (проверить состояние 
глазного дна, функцию почек, 
исследовать сердце), может 
назначить антигипертензивную 
терапию, выявить возможные 
осложнения. Обычно пациента с 
впервые выявленной артериальной 
гипертензией госпитализмрую›1 для 
проведения всех необходимых

исследований и подбора терапии. 
Выделяют различные степени 
тяжести артериальной гипертензии 
(это определяется как цифрами 
артериального давления, так и 
наличием различных осложнений).

Итак, если вам поставили 
диагноз артериальной гипертензии, 
то вам следует:

17. обязательно принимать 
все препараты, которые назначил 
врач (соблюдайте рекомендации 
врача и обязательно прочитайте 
инструкцию);

18. принимать лекарства в одно 
и то же время дня;

19. никогда не пропускайте 
прием лекарств из-за того, что ваше 
давление в норме. Лучше обсудите 
ваши наблюдения с врачом.

20. обязательно пополняйте 
запас лекарств до того, как они 
заканчиваются.

Не прекращайте прием 
препаратов, если показатели 
давления стали нормальными. Они 
стали нормальными именно потому, 
что вы принимаете медикаменты.

Профилактика артериальной 
гипертензии

Если у членов вашей семьи 
наблюдается артериальная 
гипертензия (гипертоническая 
болезнь), или вы старше 30 лет, 
регулярно измеряйте давление. 
Откажитесь от курения, употребления 
спиртных напитков. Соблюдайте 
маложирную и малосоленую диету. 
Делайте зарядку, желательно на 
свежем воздухе (езда на велосипеде, 
бег, активная ходьба). Старайтесь 
избегать стрессов, научитесь 
преодолевать стрессовые ситуации. 
Поддерживайте нормальный вес 
тела.

  Аспирант врач ЦРБ
«Цунтинского района»                                                                                          

У.М. Османович

Артериальная гипертония (гипертензия, гипертоническая болезнь) — самое частое хроническое 
заболевание у взрослых, связанное с повышением артериального давления. Полностью вылечить это 
заболевание невозможно, однако артериальное давление можно держать, под контролем. Повышенное 
давление — один из трех факторов риска ишемической болезни сердца, которые можно контролировать 
(риск в данном случае подразумеваем не только то, как высоко поднимается давление, но и время, 
в течение которого наблюдается повышенное давление). Своевременный контроль над давлением 
поможет снизить риск заболеваний почек. Чем раньше вы выявили артериальную гипертензию 
и начали за ней наблюдать в динамике, тем меньше риск развития осложнений гипертонической 
болезни в будущем.

Было время, когда ни в Европе, ни в 
Северной Америке, ни в Азии не знали 
о существовании картофеля. Теперь 
даже трудно себе представить, как 
люди могли обходиться без него. Ведь 
среди всех продовольственных культур, 
за исключением разве пшеницы, нет 
ни одной, которая занимала бы стол 
важное место в жизни человека, как 
картофель.

Картофель – превосходный продукт 
питания. Из него готовят сотни разных 
блюд и продуктов. Благодаря высокому 
содержанию углеводов и прежде всего 
крахмала, картофель в значительной 
мере восполняет нашу потребность в 
калориях. Один кг картофеля способен 
дать до 880 кал. Сравнительно высокое 
содержание минеральных солей и 
витамина С делает его биологически 
ценным продуктом. Достаточно 
съесть 300-400 г. картофеля, 
чтобы удовлетворить половину 
потребности человека в витамине С 
и предупредить заболевания цингой. 
Этого же количества достаточно, чтобы 
обеспечить поступление в организм 
человека третьей части необходимых 
ему железа и некоторых витаминов 
группы В (тиамина, никотиновой 
кислоты).

  Картофель, подобно хлебу, никогда 
не приедается. Вот почему в питании 
человека он занимает второе место 
после хлеба. Недаром в нашей стране 
картофель называют «вторым хлебом». 
По мнению многих исследователей, 
значение картофеля в питании человека 

в будущем не только не снизится, а 
наоборот, возрастает. В 100г. картофеля 
содержится до 0,38мг провитамина А 
0,11г витамина В1 0,06мг-В2, 0,22мг-В6, 
0,57-РР и 12мг витамина С. Каждый их 
названых выше витаминов по-своему 
важен для здоровья человека. Особо 
следует остановиться на витамине 
С  (аскорбиновая кислота) и роли 
картофеля в обеспечении человека 
этим витамином. Давно известно, что 
витамин С предохраняет организм 
человека от заболевания цингой. 
Отсюда и произошло химическое 
название витамина: аскорбиновая 
кислота, т.е. кислота, на нет цингу.

   В настоящее время многие ученые 
считают, что витамин С важен и для 
предупреждения и лечения простуды. 
По данным разных авторов, содержание 
аскорбиновой кислоты в 100г свежего 
картофеля колеблется от 4 до 25мг. 
А ранней осенью, в первый месяц 
после уборки картофеля, содержание 
витаминов С в нем может достигать 40 мг 
на  100г.! Конечно, в плодах шиповника, 
черной смородины или даже красного 
перца содержится больше витамина С. 
Но если сравнить, сколько мы съедаем в 
день черной смородины  (не говоря уже 
о красном перце) и сколько картофеля, 
станет ясно, какую роль играет 
скромная картошка в нашем питании. 
Достаточно съесть 200-300г раннего 
картофеля, чтобы обеспечить организм 
суточной нормой витамина С.

карТОфель – «ВТОрОй хлеб»
Известно, что шахматы - игра 

древняя. Но не всем известно, какую 
награду получил изобретатель 
шахмат. Король Индии попросил 
изобретателя, какую награду он 
хочет получить за изобретение 
шахмат. Тот ответил, что за первую 
клетку одно зерно пшеницы, за 
второе - два, за третье - четыре зерна, 
и так на каждой последующей клетке 
шахматной доски количество зерна 
удваивается. Король подумал, что 
это награда небольшая и согласился. 
Когда посчитали, то ахнули: вышло 
несколько кораблей пшеницы.

  Кто был в городе, наверное, 
увидели, как на скамейках на 
Родопском бульваре старики и 
молодые в стужу и в непогоду 
вплоть до сумерек, иногда под 
электрическим светом играют 
в шахматы, а любители их 
толпой окружают игроков.

   Недавно по инициативе главы 
республики Абдулатипова Р.Г. на 

дОМ шахМаТ – каждОМу Селу
Родопском бульваре построили Дом 
шахмат, где одновременно могут 
играть 15-20 партий. К услугам 
игроков опытный шахматист, 
который ведает Домом шахмат 
Гасан. К услугам любителям шахмат 
и посетителей горячий чай и кофе, 
иногда сам Алиев Гасан тоже играет 
в шахматы с посетителями. Здесь 
же организована игра и в нарды.

  В каждом населенном пункте 
имеются культурные очаги – 
библиотеки, Дома культуры. Не 
трудно будет в каждом из них 
организовать два-три стола, 
приобрести три-четыре коробки 
шахмат, нарды и в свободное 
время занять молодежь и взрослых 
села этим досугом. Периодически 
организовать соревнования 
в масштабе села, района и 
республики по этим досугам. 

   
                   Иса Абдулаев

ОБъявление

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный  
Кидеринской СОШ на имя Гамидова Шамхала Магомедовича 
серия №86 4869 в 1992г. считать не действительным.
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Наша республика прошла путь от 
декрета об автономии Дагестана в 
составе России к полноправной Ре-
спублике Дагестан, имеющий рав-
ный статус со всеми другими субъ-
ектами Российской Федерации, став 
самой южной ее частью.

Вхождение Дагестана в состав 
России было непростым процессом. 
Царской администрации пришлось 
приложить немало усилий по во-
влечению Дагестана в русло эконо-
мического и культурного развития 
империи. С этой целью был прове-
ден ряд реформ, самой главной из 
них была административная, кото-
рая способствовала стабилизации 
политической ситуации на Кавказе. 
Под влиянием России в горном крае 
активно происходили хозяйственные 
специализации, развивались тор-
говля, земледелие и скотоводство. 
Важным аспектом в развитии Даге-
станской области явился появление 
национальной интеллигенции, чему 
способствовало открытие светских 
школ. Царская администрация от-
крывала вакансии в средних и выс-
ших учебных заведениях империи 
для дагестанской элиты. Тогда же в 
области впервые появились учебные 
заведения, библиотеки, больницы. 
Дагестанская область в составе Рос-
сийской империи просуществовала с 
апреля I860  гола  до 20 января 1921 
года.

В 1917 году в Российской империи 
произошла революция, в Дагестане 
установилась советская власть. В 
ноябре 1920 года в Темир-Хан-Шуре 
прошел Чрезвычайный съезд наро-
дов Дагестана, на котором нарком 
но делам национальностей Иосиф 
Сталин провозгласил Декларацию о 
советской автономии Дагестана. А 
20 января 1921 года Декретом ВЦИК 
было законодательно утверждено 
образование Дагестанской Автоном-
ной Советской Социалистической 
республики, являющейся частью 

Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики 
(РСФСР)- был принят Декрет об об-
разовании в составе РСФСР Даге-
станской АССР. В ее состав вошли 
Аварский, Андийский, Гунибский, 
Даргинский, Кази-Кумухский, Кай-
таго-Табасаранский, Кюринский, 
Самурский. Темирхан-шуринский, 
Хасавюртовский округа и террито-
рия Каспийского побережья. Значи-
тельно позже в состав Дагестанской 
АССР были переданы Караногай-
ский, Кизлярский, Крайновский, Та-
румовский районы (ныне-Ногайский, 
Тарумовский, Кизлярский районы) и 
г. Кизляр. Вышеназванным Декре-
том центральная власть признавала 
провозглашенную народами Даге-
стана на Чрезвычайном съезде 13 
ноября 1920 года национально-го-
сударственную автономию в составе 
России. Декретом об образовании 
Дагестанской АССР определялись 
окончательные границы, мирные ме-
тоды решения территориальных спо-
ров, деятельность органов управле-
ния республики, основные принципы 
взаимоотношений центральных и 
местных органов власти. Со време-
нем Дагестанская автономия в со-
ставе Российской Федерации вышла 
в число ведущих регионов на Север-
ном Кавказе. Дагестанский народ 
сделал выбор в пользу государствен-
ного единства с Россией, это был са-
мый правильный выбор с точки зре-
ния самосохранения и саморазвития 
наших народов в составе единой 
России. К тому же, как  ни парадок-
сально, несмотря на многовековое 
существование различных полити-
ческих объединений на территории 
нашего края, именно Дагестанская 
АССР стала первым настоящим обще-
дагестанским государством, начался 
процесс государственного строи-
тельства, в котором на равных пра-
вах участвовали все народы нашей 
республики. Были сформированы и 

высшие органы власти и управления 
республики - Центральный Исполни-
тельный Комитет (ЦИК) и Совет На-
родных Комиссаров (СНК). Предсе-
дателем ЦИК был избран Нажмудин 
Самурский, а первое правительство 
республики возглавил Джалалетдин 
Коркмасов. Образование Дагестан-
ской АССР окончательно закрепило 
победу советской власти в республи-
ке. Организационно-практическое 
воплощение в жизнь Дагестанская 
АССР получила 5 декабря 1921 г. 
на Вседагестанском Учредительном 
съезде Советов, принявшем первую 
в истории республики Конституцию. 
Создание единого дагестанского 
государства позволило совершить 
мощнейший рывок в экономическом, 
политическом и культурном разви-
тии. Были восстановлены разрушен-
ные в ходе гражданской войны пред-
приятия, построены десятки новых 
заводов, фабрик, электростанций, 
объектов транспортной инфраструк-
туры, канал Октябрьской революции, 
побеждены голод и безграмотность. 
За годы Советской власти Дагестан 
стал республикой с развитой про-
мышленностью и многоотраслевым 
сельским хозяйством.

В развитии экономики большую 
роль играли электроэнергетика и не-
фтедобывающие о т р а с л и , 
машиностроение, промышлен-
ность стройматериалов, химическая 
и пищевая. В советский период были 
построены десятки крупных про-
мышленных предприятий, созданы 
передовая для своего времени ин-
дустриальная система, достаточ-
но развитая даже по современным 
меркам промышленная структура. 
Коренным образом изменилась со-
циальная структура Дагестана, где 
сегодня почти половина населения 
проживает в городах. Трансформи-
ровался и облик населенных пун-
ктов: были построены новые краси-
вые школы, больницы, жилые дома, 

ОбразОВаНИе дагеСТаНСкОй аССр
административные здания, выросла 
площадь садов и парков. В области 
культуры также произошли боль-
шие сдвиги созданы национальные 
профессиональные театры, сфор-
мирована система высших и сред-
них учебных заведений, способная 
удовлетворить все основные потреб-
ности республики в специалистах.                                                                                                    
Дагестан стал образцовой советской 
автономией, характеризующейся 
высокими показателями социально-
экономического и культурного раз-
вития. Торжественную клятву, дан-
ную в 1920 году на Чрезвычайном 
съезде народов Дагестана о дружбе 
и братской солидарности с народами 
Советского Союза, горцы Дагестана 
сдержали в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. Как заметил 
Глава Республики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов: «В годы Великой Оте-
чественной войны нашу страну спас-
ло единство народа. Сотни тысяч 
дагестанцев встали на защиту своей 
Родины Советского Союза и защити-
ли не только себя, но и многие на-
роды мира от порабощения. Светлая 
память всем героям, которые отдали 
свою жизнь за единство и незави-
симость нашего Отечества! В Даге-
стане 59 Героев Советского Союза 
и России, потому что дагестанцы 
всегда были мужественными воина-
ми, патриотами своей страны, всегда 
крепили дружбу народов». Подтвер-
дили народы Дагестана свой выбор и 
в период распада СССР и образова-
ния новых независимых государств, 
оставшись в составе Российской Фе-
дерации. Глава Дагестана, выезжая 
на мероприятие, посвященном Дню 
народною единства, сказал: «Даже 
в самые трудные времена дагестан-
цы верили России, стремились к ней. 
Благодаря России мы являемся циви-
лизованной, культурной страной, мы 
являемся народом, который имеет 
историческое прошлое, настоящее и 
бесспорное будущее».

Дидоэтия имеет богатую 
историю, которую должны знать 
наши дети.  Кроме этого дидоэтия 
– это уникальный край во всех 
отношениях. В ней есть,  что 
познать увидеть, чему удивляться; 
природа и история, культура, язык 
и обычаи дают огромные для этого 
возможность

          Когда поднимаешься в 
селение Берих , родной край начал 
показывать ни с чем не сравнимую 
красоту, завлекли нас все выше и 
дальше в свои просторы. Перед нами 
узкие горные тропинки, кристально 
чистые родники,   ущелье,  который 
можно сравнить с глубоким шрамом 
воина-горца, и с морщиной мудрого 
старца аксакала, хранящего 
множество картин героизма и 
древней мудрости 

А эти горы! Скалы! Облака на 
ладонях! Так хочется жить!   Жить в 
гармонии с этой природой – дышать 
чистым воздухом, наполненным 
ароматом цветов, пить эту 
кристально чистую родниковую 
воду, вытекающую прямо  из сердца 
гор, благодарю Всевышнего за то, 

жИВОй СИМВОл МалОй рОдИНы
что он дал нам такую прекрасную 
родину. Призываю всех, ценить 
природу и любит ее .

Стоя на краю этой красоты, 
видишь, как перед взором 
открывается величие неописуемое – 
высокие горы, полностью покрытые 
густым ярко-зелёным лесом, за 
которыми виделись заснеженные  
вершины скалистых гор. Приятно 
волнуя душу и радуя взор, эти 
горы, ущелья, водопады, скалы и 
башни выступают в роли дирижёра, 
которому подчиняется мелодия 
души. Удивила не только красота 
горного края, но и сами хозяева.   
Очень много интересного они 
рассказали нам о своем горном крае.  
Мы ощущали себя родственниками, 
встретившийся через много лет 
разлуки. Я понял, вот она где, 
духовная связь, обычаи, традиции. 
Впечатляет буквально всё.  О 
красоте моего края написал  первый 
секретарь  Дагестанского обкома 
партии Абдурахман Даниялов.

   «Когда поднялись на гору, 
перед нами открылась удивительно 
красивая панорама Цунтинского 

района: покрытые соснами склоны 
гор, там и тут прилепившиеся к 
скалистым террасам селения.

Грустно было видеть эти 
прекрасные климатические курорты 
и почти голодающее, но не падающее 
духом население. …………… К 
сожалению, я не сумею передать 
впечатление, которое произвел 
райцентр: он утопал в богатырских 
соснах. Я за 35 лет руководящей 
работы помногу раз бывал в каждом 
райцентре и в большинстве крупных 
аулов Дагестана. Такой красоты, 
такого чистого, ароматного воздуха 
не встречал. Мой родной Гуниб 
красив по-особому, климат и воды 
его целебны, но Шаури затмевает 
Гуниб» 1.  Стр 206 

  
 И вот что рассказала нам 92-х 

летний ветеран тыла ВОВ Магомедова 
Хаписат Рамазановна_---- житель 
села Берих.

 

В окрестностях села Берих растет 
удивительное растение   по -дидойски 
«Зейс аса»  дословный перевод, 
которого означает  «Медвежья 
рябина». Ее  биологическое название
Рябина буровая является эндемиком 
Кавказа, и она занесена в красную 

книгу Дагестана под номером №158 
(Приложение №2). Рябина буровая 
является символом моей малой 
родины
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нормативу 100% доходов; 
- неналоговых доходов в соот-

ветствии с действующим законо-
дательством.

                     
2. в бюджеты сельских по-

селений
- налог на доходы физических 

лиц – в размере 2% доходов; 
- единого сельскохозяйственно-

го налога – в размере 30 % дохо-
дов; 

- земельного налога – в размере 
100% доходов; 

- налог на имущество физиче-
ских лиц – 100 % доходов;

- неналоговых доходов, в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством.

Статья 4.
        Утвердить доходы рай-

онного бюджета МР « Цунтинский 
район» на 2016 год  по основным 
источникам их образования со-
гласно приложению 2 к настояще-
му постановлению. 

Статья 5.
        1. Установить, что сред-

ства, полученные бюджетными 
учреждениями, находящихся в 
ведении органов местного само-
управления  муниципального об-
разования и финансируемыми за 
счет средств местного, бюджета  
от предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности, 
подлежать отражению в доходах 
местного бюджета, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в 
органе осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местно-
го бюджета и расходуется местны-
ми учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в 
пределах остатков средств на ли-
цевых счетах.

       2. Установить, что средств 
полученные от предприниматель-
ской и иной приносящий доход де-
ятельности, не могут направляться  
местными учреждениями на созда-
ние других организаций.

       3. Установить, что заклю-
чение и оплата местными учреж-
дениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет 
средств получаемых от предпри-
нимательской и иной приносящий 
доход деятельности, производится 
в пределах утвержденных смет до-
ходов и расходов.

Статья 6. 
    Утвердить в пределах общего 

объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего постанов-
ления, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам целе-
вым статьям и видам  классифика-
ции расходов бюджета:

- на 2016 год согласно прило-
жению 3 к настоящему постанов-
лению.

Статья 7. 
    Утвердить распределение 

бюджетных ассигнований по раз-
делам, целевым статьям и видам 
расходов классификации, рас-
ходов бюджета района в ведом-
ственной структуре расходов:

- на 2016 год согласно прило-
жению 4 к настоящему постанов-
лению.

        

Статья 8. 
Утвердить в составе расходов 

бюджета района  резервный фонд 
администрации района на 2016 
год в сумме 1500 тыс. рублей.

Статья 9.
         Установить, что в расходах 

бюджета предусмотрены средства 
на реализацию целевых программ 
Цунтинского района:

- на 2016 год в сумме 17 782,0 
тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению;

Статья 10. 
Бюджетные ассигнования на 

осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитально-
го строительства муниципальной 
собственности района отражают-
ся в составе сводной бюджетной 
росписи бюджета района суммар-
но по соответствующему виду рас-
ходов.

Статья 11.
 Бюджетные инвестиции в объ-

екты капитального строительства 
за счет средств бюджета района 
осуществляются в соответствии 
с перечнем строек и объектов, 
порядок формирования и реали-
зации которого устанавливается 
администрацией Цунтинского рай-
она.

Условиями осуществления 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства яв-
ляются: наличие утвержденной в 
установленной администрацией 

Цунтинского района порядка 
проектно-сметной документации, 
заданий на проектирование и про-
токолов размещение муниципаль-
ного заказа.

Статья 12.
        Установить, что приори-

тетных статьями расходов мест-
ного бюджета, подлежащие фи-
нансированию в полном объеме 
являются:

                   - оплата труда 
                   - начисление на 

фонд оплаты труда 
                   - трансферты на-

селению 
                   - текущие обяза-

тельства по коммунальным услу-
гам.

Статья 13.
 Утвердить районный фонд фи-

нансовой поддержки поселений:

- на 2016 год в сумме  21 696,0 
тыс. рублей.

Утвердить распределение дота-
ций на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности сельских 
поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселе-
ний:

- на 2016 год согласно прило-
жению 6 к настоящему постанов-
лению;

Статья 14. 
Утвердить распределение меж-

бюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных образований 
- сельских поселений Цунтинского 
района:

- на 2016 год согласно прило-
жению 7 к настоящему постанов-
лению.

Статья 15. 
Установить, что неиспользо-

ванные в 2015 году межбюджет-
ные трансферты, имеющие це-
левое назначение, полученные 
бюджетами сельских поселений 
из бюджета района, подлежат ис-
пользованию в 2016 году на те же 
цели. При установлении  распоря-
дителем средств бюджета района 
отсутствия потребности в указан-
ных межбюджетных трансфертах 
в 2016 году их остаток подлежит 
возврату в доход бюджета района. 
В случае, если неиспользованный 
остаток межбюджетных трансфер-
тов не перечислен в доход бюд-
жета района, указанные средства 
подлежат взысканию в бюджет 
района.

Статья 16.
 Установить, что исполнение 

местного бюджета по казначей-
ской системе осуществляется фи-
нансовым органом администрации 
муниципального образования с 
использованием лицевых счетов 
бюджетных средств, открытых в 
органе, осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнения мест-
ного бюджета и в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
субъекта Федерации.

Установить, что кассовое об-
служивание исполнения местных 
бюджетов сельских поселений 
Цунтинского района может осу-
ществляться органом, осущест-
вляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на 
основании соглашений и на без-
возмездной основе.

Статья 17.
           Установить направление 

средств районного фонда компен-
саций по целевым назначением в 
виде субвенций бюджетным уч-
реждениям на:

          - осуществление органа-

Статья 1.
 Утвердить основные характе-

ристики бюджета МР «Цунтинский 
район» (далее также – бюджет 
района) на 2016 год:

- общий объем доходов бюд-
жета района в сумме 330 781,0 
тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 
294 334,8 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюдже-
та района в сумме 330 781,0 тыс. 
рублей;

- дефицит бюджета района в 
сумме 0,00 рублей; образовавший 
за счет переходящий остатки за 
2015 года.

- верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга района на 
1 января 2017 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе предель-
ный объем обязательств по муни-
ципальным гарантиям Цунтинского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей;

- объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга района 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2.
- Доходы бюджета района и 

бюджетов сельских поселений 
района формируются в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством за счет федеральных, 
региональных и местных налогов 
и сборов, налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми 
режимами, а также неналоговых 
доходов в соответствии с норма-
тивами установленными законода-
тельством Российской Федерации, 
законодательством Республики 
Дагестан и нормативно-правовыми 
актами района.

Статья 3.
        Установить, что зачисление 

налогов и других платежей в бюд-
жет района МР                    «Цун-
тинский район» осуществляется по 
следующим нормативам:

1. в бюджет муниципально-
го района  

- налог на доходы физических 
лиц – в размере 62%  доходов ; 

- единого налога на вмененный 
доход – в размере 90% доходов; 

-единого налога, взимаемого в 
связи с применением упрошенной 
системы        налогообложения в 
размере 100% доходов; 

- транспортного налога – в раз-
мере 100% доходов; 

- единого сельскохозяйственно-
го налога – в размере 70% дохо-
дов;                        

- налог на имущество физиче-
ских лиц с межселенной террито-
рии - в размере 100% доходов; 

- земельного налога с межсе-
ленной территории – в размере 
100% доходов;

- государственная пошлина – по 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6/2

от «24 »  декабря    2015г. 
«О бюджеТе» ЦуНТИНСкОгО райОНа

На 2016 гОд 
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ми местного самоуправления госу-
дарственных полномочий района 
по расчету и предоставлению до-
таций поселениям за счет средств 
района для создания районных 
фондов финансовой поддержки 
поселений с распределением со-
гласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению в сумме 21 
696,0 тыс. рублей.

           - предоставление и обе-
спечение предоставления гражда-
нам адресных субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в сумме 618 тыс. рублей.

          - реализацию основных 
общеобразовательных программ 
обеспечения государственных га-
рантий прав граждан получение 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного обще-
го,  среднего (полного) общего об-
разования в общеобразовательных 
учреждениях, включая расходы на 
выплату  заработной платы с на-
числениями на нее, на компен-
сационные  выплаты за книгоиз-
дательскую продукцию, частично 
расходы на приобретение учебных 
пособий, технических    средств 
обучения, а также расходных ма-
териалов и расходы на хозяй-
ственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
коммунальных расход), с распре-
делением согласно приложению 
8 к настоящему постановлению в 
сумме 179 196,0 тыс. рублей.

      - расходы для выполнения 
полномочий по образованию и 
организации деятельности адми-
нистративных комиссий, в сумме 
404,0 тыс. рублей.

      - расходы для выполнения 
полномочий по образованию и ор-
ганизации деятельности админи-
стративных комиссий по делам не-
совершеннолетних, в сумме 404,0 
тыс. рублей.

      - на организацию и осущест-
вление деятельности по опеке и 
попечительству, в сумме 384,0 
тыс. рублей

       - расходы на составление 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели, в сумме 2,8 тыс. ру-
блей.

       - расходы для выполне-
ние гос. полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и исполь-
зованию архивного фонда в сумме 
30,0 тыс. рублей

Статья 18. 
        Утвердить на 2016 год:
- верхний предел муниципаль-

ного долга Цунтинского района на 
1 января 2017 года согласно при-
ложению 10 к настоящему реше-
нию;

  Статья 19.
         1.Установить, что сред-

ства, израсходованные получате-
лями средств районного бюджета 
МР « Цунтинский район»  незакон-
но или не по назначению, а также 
доходы, 

полученные от пользования 
ими, подлежат возмещению в рай-
онный бюджет МР «Цунтинский 
район» по предписаниям финансо-
вого управления МР «Цунтинский 
район»  вынесенным в течение ме-
сяца после выявления указанных 
нарушений.

       2. при неисполнении пред-
писания финансового управлении 
МР «Цунтинский район» в установ-

ленные законодательством сроки 
взыскание указанных средств, а 
также применение мер ответствен-
ности производится в порядке, 
установленном бюджетным зако-
нодательством РФ и РД.

Статья 20.
           Установить, что остатки 

средств по состояния на 1 января 
2016 года на счетах получателей 
бюджетных средств районного 
бюджета, образовавшиеся в свя-
зи с неполным использованием 
ими объемов финансирования, 
доведенных до них в пределах 
ассигнований, утвержденных по-
становлением районного Собрания 
«О бюджете Цунтинского района 
2015 году» направляются Админи-
страцией муниципального района 
в 2016 года в качестве дополни-
тельного финансирования расхо-
дов по соответствующим разделам 
расходов местного бюджета сверх 
ассигнований, установленных ста-
тьей 7 настоящего постановления.

Статья 21.
     1.  Установить, что заключе-

ние и оплата местными учрежде-
ниями и органами местного само-
управления муниципального райо-
на договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится 
в пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств в 
соответствии  с  ведомственной, 

функциональной и экономиче-
ской классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обяза-
тельств.

       2. Обязательства, выте-
кающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, при-
нятие муниципальными казенными 
учреждениями и органами местно-
го самоуправления  муниципаль-
ного района сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежать оплате за 
счет средств местного бюджета на 
2016 год.

      3. Учет обязательств, подле-
жащих исполнению за счет средств 
местного бюджета местными уч-
реждениями и органами местного 
самоуправления муниципального 
района, финансируемыми из мест-
ного бюджета на основе смет до-
ходов и расходов, обеспечивается 
через орган, осуществляющий кас-
совое исполнение местного бюд-
жета.

     4. Орган, осуществляющий 
кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета имеет пра-
во приостановить оплату расходов 
местных учреждений и органов 
местного самоуправления муни-
ципального района, нарушающих 
установленный Администрацией 

муниципального района  поря-
док учета обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств 
местного бюджета. 

       5.Договор, заключенный 
местными учреждениями или орга-
ном местного самоуправления му-
ниципального района с нарушени-
ем требований настоящей статьи, 
либо его часть, устанавливающая 
повышение обязательства  местно-
го бюджета, 

подлежать признанию недей-
ствительными по иску вышестоя-
щей  организации или финансово-
го органа администрации муници-

пального  района.
 

Статья 22.
            Органы местного са-

моуправления муниципального об-
разования не вправе принимать в 
2016 году решения по увеличению 
численности муниципальных слу-
жащих и работников учреждений 
и организаций в ведении органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования, а также 
расходов на их содержание. 

Статья 23.
             1.Установить, что обра-

щение взыскания на средства рай-
онного бюджета МР «Цунтинский 
район» по денежным обязатель-
ствам  получателей бюджетных 
средств осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным Законода-
тельством на основании 

исполнительных листов со сче-
тов должников, открытых в орга-
нах Федерального Казначейства. 

 2. Взыскание средств по денеж-
ным обязательствам получателей 
бюджетных средств, подлежащим 
исполнению за счет средств рай-
онного бюджета  МР « Цунтинский  
район» с лицевых счетов, отрытых 
в органах Федерального Казначей-
ства, производится финансовая 
управления МР «Цунтинский рай-
он»  на основании предъявляемых  

им исполнительных листов в со-
ответствии с Федеральным Законо-
дательством органами Федераль-
ного Казначейства исключительно 
в пределах целевых назначений.

3. При не достаточности ука-
занных средств на лицевых счетах 
должников главный распоряди-
тель средств районного бюджета  
МР «Цунтинский район» осущест-
вляет выделение должникам, на-
ходящиеся в его ведении, лимитов 
бюджетных обязательств 

и объемов финансирования рас-
ходов в сумме, необходимой для 
исполнения требований по испол-
нительному листу.

Статья 24.
           Исполнительные ли-

сты судебных органов по искам на 
возмещение вреда, причиненно-
го незаконными действиями (или 
бездействиями) органов государ-
ственной власти или должностных 
лиц, направляется для исполнения 
в финансовое управление 

МР «Цунтинский район» и ис-
полняется им в порядке, установ-
ленном в соответствии с феде-
ральным законодательством об ис-
полнительном производстве.

        -исполнение судебных ре-
шений по искам к казне Цунтин-
ского района осуществляется за 
счет ассигнований, предусмотрен-
ных на эти цели настоящим Поста-
новлением. При этом допускается 
исполнение судебных решений в 
объемах, превышающих утверж-
денные настоящим Законом ассиг-
нований на эти цели.

Статья 25.
       1. Финансовое управле-

ние МР «Цунтинский район»  име-
ет право приостановить оплату 
расходов бюджетных учреждений 
нарушающих установленный ад-

министрацией района МР «Цунтин-
ский район»  порядок учета обяза-
тельств, подлежащих исполнению 
за счет местного  бюджета

        2.  Договор, заключенный 
с нарушением требований насто-
ящей статьи, признается недей-
ствительным.

 
Статья 26.
        1. Нормативные и иные 

правовые акты органов местного 
самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2016 год, а 
также сокращающие его доходную 
базу, реализуется и применяется 
только при наличии соответству-
ющих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет, 
или при сокращении расходов по 
конкретным статьям 

местного бюджета на 2016 год, 
а также после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее 
постановление.

       2. в случае, если реали-
зация правового акта частично 
обеспечена источниками финан-
сирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2016 год. 

Статья 27.
           Установить, что испол-

нение местного бюджета через от-
деление Федерального казначей-
ства осуществляет  финансовым 
органом распределением местного 
бюджета по счетам получателям 
бюджетных средств, открытых в 
органе казначейства, 

осуществляющее кассовое об-
служивание исполнения местного 
бюджета в соответствии с законо-
дательством РФ и законодатель-
ством РД.

Статья 28.
           Изменение лимитов 

бюджетных обязательств район-
ного бюджета не может быть про-
изведено распорядителем средств 
районного бюджета позднее 15 но-
ября 2016 года.

Статья 29.
          Настоящее постанов-

ление вступает в силу с 1 января 
2016 года.

Статья 30.
         Опубликовать настоящее 

постановление в районной газете 
« Дидойские вести»   

     Председатель Собрания 
     МР «Цунтинский район»                                                       

А.Х. Гамзатов

     Глава администрации
     МР «Цунтинский район»                                                       

П.Ш. Магомединов
     Внесено: Руководи-

тель финансового управле-
ния МР «Цунтинский район»                                              

А.А. Магомедов
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“ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ” № 01   30 января 2016 года

дОхОды
бюджеТа ЦуНТИНСкОг райОНа

На 2016 гОд

Код бюджетной 
классификации

Наименование 2016
доходов ГОД

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 36 446,20
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 29603
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 947

Единый налог, взимаемый в связи с применением 

182 1 05 01000 05 0000 110 упрощенной системы налогообложения 575
182 1 05 02000 05 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 372
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0

Акцизи на ГСМ 5656,20
182 1 06 04000 05 0000 110 Транспортный налог 0
182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог 0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 30
182 1 08 03000 05 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
182 1 08 07000 05 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий
30

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 210,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 294 334,800
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 294 334,800
000 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ от других бюджетов бюджетной системы РФ (ОБ) 56 795,000
004 2 02 01001 05 0000 151 Дотации из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (ОБ) - дотации бюджетам 

муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
56 795

000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ  от других бюджетов бюджетной системы РФ 17 782,000
004 2 02 02999 05 0030 151 Субсидии на оказание льгот специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, работающих и 

проживающих всельское местности при оплате ЖКУ
0,0

004 2 02 02999 05 0030 151 -на обеспечение разового питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 0,000
- на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований  связанных с реализацией 
приоритетных проектов и поручений призидента РД

17 782

004 2 02 02999 05 0030 151 - на детские дошкольные учрежденитя 0
004 2 02 02999 05 0030 151 - на софинансирование учреждение Центры традиц. Культуры. 0,0
000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ от других бюджетов бюджетной системы РФ 219 757,800
004 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов на  государственную регистрацию актов гражданского состояния 596
004 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты (ФБ)
531

004 202 03022 05 0000 151 на предаставление и обеспечение предоставления гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг

618

004 2 02 03020 05 0000 151 расходы для выполнения гос. полномочий РД по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного 
фонда РД на 2009г.

30,0

004 2 02 03020 05 0000 151 -расходы на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные засидатели 0,0
004 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 
004 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 217 982,8
004 2 02 03024 05 0002 151 Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях(ОБ)
179 196

Субвенции на реализацию дошкольных программ в муниципальных дошкольных учреждениях(ОБ) 15896,00
004 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции на предоставление и обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,  оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

004 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий 404
004 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав
404

004 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на осуществление деятельности по опеке и попечительству 384
004 2 02 03026 05 0000 151 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
004 2 02 03002 05 0000 151 На выполнение федеральных полномочий по составлению (изменению, дополнению) список кандидатов 

присяжные заседатели Верхоаного Суда
2,8

004 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция из регионального фонда компенсаций на исполнение полномочий по расчету и распределению 
дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района

21 696

004 2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
004 2 02 04000 05 0000 151 Комплетование книжных фондов библиотек МО
004 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0
001 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,0
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 330 781,000
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“ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ” № 01   30 января 2016 года

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  и видам расходов бюджета 

Цунтинского района по функциональной классификации 
на 2016 год

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР Сумма - всего Расходы, 
осуществляемые 
по вопросам 
местного 
значения

Расходы, осуществляемые 
за счет субвенций из 
Регионального фонда 
компенсаций

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего: 00 00 0000000 000 330 781,000 93 241,200 237 539,800
Общегосударственные вопросы 01  35 538,800    31 916,000    3 622,800   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02  1 344,0    1 344,0   

Обеспечение функцианирования Главы МР “Цунтинский 
район”

01 02 88  1 344,0    1 344,0   

Глава МР “Цунтинский район” 01 02 88 1  1 344,0    1 344,0   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

01 02 88 1 00 
20000

 1 344,0    1 344,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 88 1 00 
20000

100  1 344,0    1 344,0   

Фунционирование законадательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 

01 03  2 109,0    2 109,0   

Аппарат Райнного Собрания депутатов МР “Цунтинский 
район”

01 03 91  2 109,0    2 109,0   

Председатель Райнного Собрания депутатов МР “Цунтинский 
район”

01 03 91 1  1 255,0    1 255,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

01 03 91 1 00 
20000

 1 255,0    1 255,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 91 1 00 
20000

100  1 255,0    1 255,0   

Обеспечение деятельности аппарата Райнного Собрания 
депутатов МР “Цунтинский район”

01 03 91 2  854,0    854,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

01 03 91 2 00 
20000

 854,0    854,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнение функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 91 2 00 
20000

100  854,0    854,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд.

01 03 91 2 00 
20000

200  -   

Депутат Собрания депутатов МР “Цунтинский район” в 
рамках непрограммного направления деятельности “Аппарат 
Соброния депутатов МР “Цунтинский район” 

01 03 91 3 00 
20000

100  -   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04  10 703,0    9 895,0    808,0   

Обеспечение деятельности аппарата Администции МР 
“Цунтинский район”

01 04 88 3  9 300,0    9 895,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

01 04 88 3 00 
20000

 9 300,0    9 895,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 88 3 00 
20000

100  9 300,0    9 300,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд.

01 04 88 3 00 
20000

200  450,0    450,0   

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

01 04 88 3 00 
20000

850  145,0    145,0   

Реализация функций органов местного самоуправления МР 
“Цунтинский район”

01 04 99  404,0   

Иные непрограмные мероприятие 01 04 99 8  404,0   
Субвенция на осуществление переданных государственных 
полномочий МР “Цунтинский район” по образованию 
и осуществлению деятельноти комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 99 8 00 
77720

 404,0    404,0   

Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции (муниципальными) органами, казеноми 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99 8 00 
77720

100  349,0    349,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

01 04 99 8 00 
77720

200  55,0    55,0   

Реализация функций органов местного самоуправления МР 
“Цунтинский район”

01 04 99  404,0   

Иные непрограмные мероприятие 01 04 99 8  404,0   
Субвенция на осуществление переданных государственных 
полномочий МР “Цунтинский район” по образованию и 
осуществлению деятельноти административных комиссий

01 04 99 8 00 
77710

 404,0    404,0   

Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции (муниципальными) органами, казеноми 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99 8 00 
77710

100  349,0    349,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

01 04 99 8 00 
77710

200  55,0    55,0   

Судебная система 01 05  2,8    2,8   
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Реализация функций органов местного самоуправления МР 
“Цунтинский район”

01 05 99  2,8    2,8   

Иные непрограмные мероприятие 01 05 99 8  2,8    2,8   
Субвенция по составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ 

01 05 99 8 00 
51200

 2,8    2,8   

Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции (муниципальными) органами, казеноми 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 05 99 8 00 
51200

100  2,8    2,8   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06  3 847,0    3 847,0   

Реализация функций органов местного самоуправления МР 
“Цунтинский район”

01 06 99 000  2 957,0    2 957,0   

Иные непрограмные мероприятие 01 06 99 8  2 957,0    2 957,0   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

01 06 99 8 00 
20000

 2 957,0    2 957,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнение функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 99 8 00 
20000

100  2 700,0    2 700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

01 06 99 8 00 
20000

200  250,0    250,0   

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

01 06 99 8 00 
20000

850  7,0    7,0   

Счетная палата МР “Цунтинский район” 01 06 93  890,0    890,0   
Председатель счетной палаты МР “Цунтинский район” 01 06 93 6  890,0    890,0   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самуправления

01 06 93 6 00 
20000

 890,0    890,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнение функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 93 6 00 
20000

100  890,0    890,0   

Обеспечение деятельности Счетной палаты 01 06 93 7  -    -   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самуправления

01 06 93 7 00 
20000

 -    -   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнение функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 06 93 7 00 
20000

100  -   

Проведение выборов и референдумов 01 07  -    -   
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии МР 
“Цунтинский район”

01 07 97  -    -   

Иные непрограмные мероприятие 01 07 97 8  -   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самуправления

01 07 97 8 00 
20000

 -   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

01 07 97 8 00 
20000

200  -   

Резервные фонды 01 11  1 500,0    1 500,0   
Реализация функций органов местного самоуправления МР 
“Цунтинский район”

01 11 99  1 500,0    1 500,0   

Иные непрограмные мероприятие 01 11 99 9  1 500,0    1 500,0   
Резервный фонд Главы МР “Цунтинский район” по 
предупреждению и ликвидации чрезвичайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 

01 11 99 9 00 
20670

 1 500,0    1 500,0   

Иные бюджетные асигнования 01 11 99 9 00 
20670

800  1 500,0    1 500,0   

Другие общегосударственные вопросы 01 13  16 033,0    13 221,0    2 812,0   
Реализация функций органов местного самоуправления МР 
“Цунтинский район”

01 13 99  30,0   

Иные непрограмные мероприятие 01 13 99 8  30,0   
Субвенция для хранению, комплектованию, учету и 
использованию Архивного фонда РД 

01 13 99 8 00 
77730

 30,0    30,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 8 00 
77730

200  30,0    30,0   

Расходы для исполнения судебных решений 01 13  788,0    788,0   
Иные бюджетные асигнования 01 13  788,0    788,0   
На реализациию муниципальных праграм развитие 
предпринимательства и садоводства

01 13  500,0    500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

01 13  500,0    500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд (соглано прогноза)

01 13  5 000,0    5 000,0   

расходы на праграмму по профилактике экстремизма и 
терроризма

01 13  500,0    500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

01 13 99 8 00 59 200  500,0    500,0   

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Реализация функций органов местного самоуправления МР 
“Цунтинский район”

01 13 99  6 433,0    6 433,0   

Иные непрограмные мероприятие 01 13 99 8  6 433,0    6 433,0   
Финансовое обеспечение выполнения фунция 
государственных учреждений “МКУ “ОСДЖКХ”

01 13 99 8 00 
21000

 6 433,0    6 433,0   

Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондам.

01 13 99 8 00 
21000

100  6 433,0    6 433,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд.

01 13 99 8 00 
21000

200  -   
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Создание объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, инфраструктуры, и иных объектов 

01 13 99 9 00 
40090

 2 782,0    -    2 782,0   

На проектно-сметные документации на строительство и 
реконструкции муниципальных объектов

01 13 99 9 00 
40090

400  -   

Капитальное влажение в объекты недвижимого имущества 
госсударственной (муниципальной) собственности

01 13 99 9 00 
40090

400  2 782,0    2 782,0   

Взаимные расчеты 01 13  -   
Национальная оборона 02  531,0    531,0   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  531,0    531,0   
Реализация функций органов местного самоуправления МР 
“Цунтинский район”

02 03 99  531,0   

Иные непрограмные мероприятие 02 03 99 8  531,0   
Субвенция на на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 8 00 
51180

 531,0    531,0   

Межбюджетные трансферти 02 03 99 8 00 
51180

500

Национальная безопасность 03  2 046,0    1 450,0    596,0   
Органы юстиции 03 04  596,0    -    596,0   
Реализация функций органов местного самоуправления МР 
“Цунтинский район”

03 04 99  596,0    596,0   

Иные непрограмные мероприятие 03 04 99 8  596,0    596,0   
Субвенция на осуществление переданных органам 
государственной власти “Об актах гражданского состояни” 
пономочий РФ на государственную речистрацию актов 
гражданского состояния 

03 04 99 8 00 
59300

 596,0    596,0   

(Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 04 99 8 00 
59300

100  596,0    596,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд.

03 04 99 8 00 
59300

200  -    -   

Защита населения и территорий от чрезвичайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09  1 450,0    1 450,0    -   

Муниципальная программа “Защита населения и территорий 
от чрезвичайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных обектах в МР 
“Цунтинский район” на 2015г-2018г

03 09 07  1 450,0    1 450,0   

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы”

03 09 07 4  1 450,0    1 450,0   

Основние мероприятие обеспечение деятельности  органов 
местного самуправления

03 09 07 4 02  1 450,0    1 450,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов и учреждений “МКУ ЕДДС”

03 09 07 4 02 
21000

 1 450,0    1 450,0   

Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции государственными и 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 09 07 4 02 
21000

100  1 450,0    1 450,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд.

03 09 07 4 02 
21000

200  -   

Национальная экономика 04  5 656,2    5 656,2    -   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  5 656,2    5 656,2   
Муниципальная программа “Развитие территориальных 
автомобильных дорог районного, межпоселенческих и 
местного значения Цунтинского района на период 2015-2017 
годов”

04 09 15  6 569,0    5 656,2   

Подпрограмма “Автомобильные дороги” 15 3  6 569,0    5 656,2   
Реализация мероприятий подпрограммы “Автомибильные 
дороги” 

15 3 00 
20760

 6 569,0    5 656,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 15 3 00 
20760

200  6 569,0    5 656,2   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  -    -    -   
 Благоустройство 05 03  -    -   
Муниципальная программа МР “Цунтинский район” “Развитие 
сельского хозяйства на территории Цунтинского района”

05 03 14  -    -   

Подпраграмма “Устойчивое развитие территорий 
Цунтинского района”

05 03 14 8  -    -   

Основние мероприятие “Комплексное обустроение 
населенных пунктов, располеженных на территроий 
Цунтинского района

05 03 14 8 02  -    -   

Реализация мероприятий по устойчивому развитие 
территорий Цунтинского района 

05 03 14 8 02 
00180

 -    -   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

05 03 14 8 02 
00180

200  -    -   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05  -    -    -   

Реализация функций органов местного самоуправления МР 
“Цунтинский район”

05 05 99  -    -   

Иные непрограмные мероприятие 05 05 99 8  -    -   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самуправления и учреждений (Отдел субсидии)

05 05 99 8 00 
20000

 -    -   

Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции (муниципальными) органами, казеноми 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 99 8 00 
20000

100  -   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

05 05 99 8 00 
20000

200  -   
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Образование 07  251 481,0    41 005,0    210 476,0   
Дошкольное образование 07 01  24 375,0    8 479,0    15 896,0   
Муниципальная программа МР “Цунтинский район” “Развитие 
образования на территории района” на 2015-2018 годы

07 01 19  24 375,0    8 479,0    15 896,0   

Подпраграмма “Развитие дошкольного образования детей” 07 01 19 1  24 375,0    8 479,0    15 896,0   
Основные меромприятие “Развитие дошкольного 
образования детей”

07 01 19 1 01  24 375,0    8 479,0    15 896,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов и учреждений 

07 01 19 1 01 
01590

 24 375,0    8 479,0    15 896,0   

Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 19 1 01 
01590

100  20 665,0    4 769,0    15 896,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

07 01 19 1 01 
01590

200  1 200,0    1 200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд  (питание для садиков)

07 01 19 1 01 
01590

200  2 260,0    2 260,0   

Иные бюджетные асигнования 07 01 19 1 01 
01590

850  250,0    250,0   

Капитальные вложения в объекты государственой 
(муниципальной) собственности (за счетсофинансирование)

07 01 19 1 01 
01590

400  -   

Общее образование 07 02  211 993,0    17 797,0    194 196,0   
Муниципальная программа МР “Цунтинский район” “Развитие 
образования на территории района” на 2015-2018 годы

07 02 19  211 993,0    17 797,0    194 196,0   

Подпраграмма “Развитие общего образования детей” 07 02 19 2  211 993,0    17 797,0    194 196,0   
Основные меромприятие “Развитие общего образования 
детей”

07 02 19 2 02  211 993,0    17 797,0    194 196,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов и учреждений 

07 02 19 2 02 
02590

 211 993,0    17 797,0    194 196,0   

Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 19 2 02 
02590

100  179 196,0    179 196,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

07 02 19 2 02 
02590

200  8 260,0    8 260,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд  (питание для интернатовов)

07 02 19 2 02 
02590

200  3 386,0    3 386,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд  (сог. прогноз)

07 02 19 2 02 
02590

200  -   

Иные межбюджетные асигнование (Уплата налого, сборов и 
инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ)

07 02 19 2 02 
02590

850  2 000,0    2 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд (Разовая питания учащихся 1-4 
классах)

07 02 200  -   

Капитальные вложения в объекты государственой 
(муниципальной) собственности

07 02 19 2 02 
02590

400  15 000,0    15 000,0   

Подпраграмма “Развитие дополнительного образования” 07 02 19 3  4 151,0    4 151,0    -   
Основные меромприятие “Развитие дополнительного 
образования”

07 02 19 3 06  4 151,0    4 151,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов и учреждений 

07 02 19 3 06 
06590

 4 151,0    4 151,0   

Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции (муниципальными) органами, казеноми 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 19 3 06 
06590

100  4 151,0    4 151,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

07 02 19 3 06 
06590

200

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  500,0    500,0   
Муниципальная программа МР “Цунтинский район” “Развитие 
образования на территории района” на 2015-2018 годы 
“Организация отдыха и оздаровления детей, подростков и 
молоджи”

07 07 19  500,0    500,0   

Подпраграмма “Организация отдыха и оздаровления детей, 
подростков и молоджи”

07 07 19 7  100,0    100,0   

Основные меромприятие “Проведение детской 
оздаровительной компании”

07 07 19 7 10  100,0    100,0   

Организация проведения детской оздаровительной 
компании

07 07 19 7 10 9 
9980

 100,0    100,0   

 Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

07 07 19 7 10 9 
9980

200  100,0    100,0   

Другие вопросы в области образования 07 09  14 613,0    14 229,0    384,0   
Муниципальная программа МР “Цунтинский район” 
“Развитие образования на территории  Цунтинского района” 
на 2015-2018 годы

07 09 19  14 229,0    14 229,0    -   

Подпраграмма “Развитие общего образования детей” 07 09 19 2  8 031,5    8 031,5   
Основные меромприятие “Поддержка прочих учреждений в 
сфере образования”

07 09 19 2 11  8 031,5    8 031,5   

Финансовое обеспечение выполнения функций  
муниципального казенного учреждения (Централизованная 
бугалтерия) 

07 09 19 2 11 
10590

 8 031,5    8 031,5   

Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 19 2 11 
10590

100  8 031,5    8 031,5   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

07 09 19 2 11 
10590

200  -   

Подпраграмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы”

07 09 19 9  6 197,5    6 197,5    -   

Основные меромприятие “Обепечение эфективное 
деятельности учебно-методическое информационное и 
организационное соправождение программы”

07 09 19 9 01  6 197,5    6 197,5    -   

Финансовое обеспечение выполнения функций  
муниципального казенного учреждения 

07 09 19 9 01 
20000

 6 197,5    6 197,5    -   
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Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 19 9 01 
20000

100  6 197,5    6 197,5   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

07 09 19 9 01 
20000

200  -   

Реализация функций органов местного самоуправления МР 
“Цунтинский район”

07 09 99  384,0    -    384,0   

Иные непрограмные мероприятие 07 09 99 8  384,0    384,0   
Субвенция на осушествление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

07 09 99 8 00 
77740

100  384,0    384,0   

Иные непрограмные мероприятие 07 09 99 9  -    -    -   
Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

07 09 99 9 00 
20000

200  -   

Капитальные вложения в объекты государственой 
(муниципальной) собственности

07 09 99 9 00 
20000

400  -    -   

Культура, кинематография 08  8 763,0    8 763,0    -   
Культура 08 01  8 763,0    8 763,0    -   
Муниципальная программа МР “Цунтинский район” “Развитие 
культуры на территории района” на 2015-2018 годы

08 01 20  8 763,0    8 763,0    -   

Подпраграмма “Культура и искусство” 08 01  8 763,0    8 763,0    -   
Основные меромприятие “Развитие культурно-досуговой 
деятельности”

08 01 20 2 01  -    -    -   

Расхады на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

08 01 20 2 01 
00590

 -   

Основные меромприятие “Организация муниципальных 
проектов в сфере традиционной народной культуры”

08 01 20 2 02  3 196,0    3 196,0   

Расхады на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

08 01 20 2 02 
00590

 3 196,0    3 196,0   

Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции (муниципальными) органами, казеноми 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 20 2 02 
00590

100  2 795,0    2 795,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

08 01 20 2 02 
00590

200  383,0    383,0   

Уплата налого, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

08 01 20 2 02 
00590

850  18,0    18,0   

Основные меромприятие “Развитие библиотечного дела” 20 2 05  5 567,0    5 567,0   
Расхады на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

08 01 20 2 05 
00590

 5 567,0    5 567,0   

Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции (муниципальными) органами, казеноми 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 20 2 05 
00590

100  5 567,0    5 567,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

08 01 20 2 05 
00590

200  -   

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

08 01 20 2 05 
51440

 -    -   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

08 01 20 2 05 
51440

200  -   

Подклучение общедоступных библиотек РФ к 
информационн-телекоммуникационной сети “Интернет” 
и развитиесистемы библиотичного дела с учетом задачи 
расширения ИТ

08 01 20 2 05 
51460

 -    -   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

08 01 20 2 05 
51460

200  -   

Социальная политика 10  2 266,000    1 648,000    618,000   
Пенсионное обеспечение 10 01  1 648,0    1 648,0    -   
Муниципальная программа МР “Цунтинский район” 
“Социальная подержка граждан”

10 01 22  1 648,0    1 648,0    -   

Подпраграмма “Развитие мер соцальной подержки 
отдельных категори граждан”

10 01 22 1  1 648,0    1 648,0    -   

Основное мероприятие “Ежемесячная доплата к пенсии 
лицам замещавшим муниципальние должности МР 
“Цунтинский район” и пенсия за выслугу лет лицам 
замещавшим муниципальной службы”

10 01 22 1 07  1 648,0    1 648,0   

Ежемесячная доплата к пенсии лицам замещавшим 
муниципальние должности МР “Цунтинский район” и пенсия 
за выслугу лет лицам замещавшим муниципальной службы”

10 01 22 1 07 
28960

 1 648,0    1 648,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 
28960

300  1 648,0    1 648,0   

Социальное обеспечение населения 10 03  618,0    -    618,0   
Государственная программа Республики Дагестан 
“Социальная подержка граждан”

10 03 22  618,0    618,0   

Подпраграмма “Развитие мер социальной подержки  
отдельных категорий граждан”

10 03 22 1  618,0    618,0   

Основное мероприятие “Оказание мер социальной подержки 
по оплате жилищно-комуннальных услуг отдельным 
категориям граждан”

10 03 22 1 08  618,0    618,0   

Предоставление и обепечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 03 22 1 08 
72011

 618,0    -    618,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22 1 08 
72011

300  618,0    -    618,0   

Охрана семьи и детства 10 04  -    -    -   
Государственная программа Республики Дагестан 
“Социальная подержка граждан”

10 04 22  -    -   

Подпраграмма “Соверщенствование социальной подержки 
семьи и детей”

10 04 22 3  -    -   
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Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
подержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа указанной категории детей, а 
также гражданам , желающим взять детей на воспитание в 
семью”

10 04 22 3 07  -    -   

Субвенции на выплаты единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

10 04 22 3 07 
52600

 -    -   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 
52600

300  -   

Субвенции на содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях, а также на оплату труда 
приемных детей

10 04 22 3 07 
81520

 -    -   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 
81520

300

Подпрограмма “Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечение 
родителей  

10 04 22 5  -    -   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специлизированных жилых помещений 

10 04 22 5 00 
50820

 -    -   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 5 00 
50820

300

Физкультура и спорт 11  500,0    500,0    -   
Массовый спорт 11 01  500,0    500,0   
Муниципальная программа МР “Цунтинский район” “Развитие 
физической культуры и спорта в Цунтинском района” на 
2015-2018 годы

11 01 24  500,0    500,0   

Подпраграмма “Развитие физической культуры и массового 
спорта “

11 01 24 1  500,0    500,0   

Основные меромприятие “Организация районного 
физкультурно-оздоровительных мероприятий”

11 01 24 1 01  500,0    500,0   

Мероприяти в области физкултуры и массового спорта 11 01 24 1 01 
87010

 500,0    500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

11 01 24 1 01 
87010

200  500,0    500,0   

Средства массовай информации 12  2 303,0    2 303,0    -   
Периодическия печать и издательства 12 02  2 303,0    2 303,0   
Муниципальная программа МР “Цунтинский район” “Развитие 
средсв массовой информации в Цунтинском районе” на 
2015-2018 годы

12 02 25  2 303,0    2 303,0   

Подпраграмма “ “ “Обеспечение населения информацией о 
деятельности  местного самоуправление Цунтинского района 
, а также по социально значимым темам”

12 02 25 2  2 303,0    2 303,0   

Основные меромприятие “Паддержка печатных средств 
массовой информации”

12 02 25 2 02  2 303,0    2 303,0   

Расходы на обеспечение выполнения фунция 
муниципиальных учреждений “МКУ “СМИ и ИТО”

12 02 25 2 02 
00190

 2 303,0    2 303,0   

Расходы на выплату персонала в целях обеспечения 
выполнение функции (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондам.

12 02 25 2 02 
00190

100  2 225,0    2 225,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд.

12 02 25 2 02 
001190

200  78,0    78,0   

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  -    -    -   
Обслуживание государственного внутренного и 
муниципального долга

13 01

Муниципальная программа МР “Цунтинский район” 
“Управление муниципальными финансами” Цунтинского 
района на 2015-2018 годы

13 01 26

Подпраграмма “Создание условий для эфективного 
управления муниципальными финансами в Цунтинском 
районе”

13 01 26 1

Основные меромприятие “Обслуживание муниципального 
долга”

13 01 26 1 02

Обслуживание гос. (муниципального) долга 13 01 26 1 02 
27880

700  -    -   

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъек. РФ и муниципальных образований 

14  21 696,0    -    21 696,0   

Дотация на выравнивание бюджетной обепеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований

14 01  21 696,0    21 696,0   

Государственная программа Республики Дагестан 
“Управление региональними и муниципальными финансами 
Республики Дагестан на 2015-2020 годы” 

14 01 26  21 696,0    21 696,0   

Подпраграмма “Создание условий для эфективного 
управления госудорственными и муниципальными 
финансами в Республике Дагестан”

14 01  26 1  21 696,0    21 696,0   

Основные меромприятие “выравнивание бюджетной 
обепеченности муниципальных образований Республики 
Дагестан”

14 01 26 1 01  21 696,0    21 696,0   

Дотация на выравнивание бюджетной обепеченности 
поселений из республиканского фонда финансовой 
подержки поселений

14 01 26 1 01 
60010

500  21 696,0    21 696,0   

верхний предел муниципального долга Цунтинского района на 1 января 2017 года

№ Вид долгового обязательства Сумма,                                  ( тыс. руб.)

1. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

3. Муниципальные гарантии Цунтинского района 0,0

Общая сумма долга 0,0
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РАспРеделение 
бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета Цунтинского района по ведомственной структуре 
на 2016 год

тыс. 
рублей

наименование главного 
распорядителя кредитов

вед Рз пР ЦсР вР сумма - всего в том числе:

изм с учетом 
изм.

Расходы, 
осущ-е по 
вопросам 
местного 
значения

Расходы, 
осущ-е за 
счет  Рег. 
фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО: 0,000 330 781,000 93 241,200 237 539,800

Администрация МО 
“Цунтинкий район”

001 01 0,000 43 823,000 39 220,200 4 602,800

Функционирование высшего 
должностного лица (глава 
муниципального образования)

001 01 02 88 1 00 
20000

0,0 1 344,000 1 344,000

Расходы на выплату 
персонала в целях 
обеспечения выполнение 
функции (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 02 88 1 00 
20000

100 0,0 1 344,000 1 344,000

Содержание аппарата 001 01 04 88 3 00 
20000

0,000 9 895,000 9 895,000

Расходы на выплату 
персонала в целях 
обеспечения выполнение 
функции (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 88 3 00 
20000

100 0,0 9 300,000 9 300,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 88 3 00 
20000

200 0,0 450,000 450,000

Уплата налогов, сборов и 
инных обязательных платежей 
в бюджетную систему РФ

001 01 04 88 3 00 
20000

850 0,0 145,000 145,000

Функционирование 
законадательных 
(представительных) органов 
местного самоуправление

001 01 03 91 1 00 
20000

0,000 1 255,000 1 255,000

Расходы на выплату 
персонала в целях 
обеспечения выполнение 
функции (муниципальными) 
органами, казенными  
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 91 1 00 
20000

100 0,0 1 255,000 1 255,000

Содержание аппарата 001 01 03 91 2 00 
20000

0,000 854,000 854,000

Расходы на выплату персонала 
в целях обеспечения 
выполнение функции 
(муниципальными) органами, 
казеноми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 91 2 00 
20000

100 0,0 854,000 854,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 01 03 91 2 00 
20000

200 0,0 0,000 0,000

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

004 01 06 99 8 00 
20000

0,000 3 847,000 3 847,000

Расходы на выплату персонала 
в целях обеспечения 
выполнение функции 
(муниципальными) органами, 
казеноми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

004 01 06 99 8 00 
20000

100 0,0 2 700,000 2 700,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

004 01 06 99 8 00 
20000

200 0,0 250,000 250,000

Уплата налогов, сборов и 
инных обязательных платежей 
в бюджетную систему РФ

004 01 06 99 8 00 
20000

850 0,0 7,000 7,000

Контрольно-счетная палата 004 01 06 93 6 00 
20000

0,0 890,000 890,000

Расходы на выплату персонала 
в целях обеспечения 
выполнение функции 
(муниципальными) органами, 
казеноми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

001 01 06 93 6 00 
20000

100 0,0 890,000 890,000

Проведение выборов 001 01 07 19 7 10 
9 9980

0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 01 07 19 7 10 
9 9980

200 0,0 0,000 0,000

Резервный фонд местной 
администрации

001 01 11 99 9 00 
20670

0,000 1 500,000 1 500,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 01 11 99 9 00 
20670

800 0,0 1 500,000 1 500,000

Субвенция на содержание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних

001 01 04 99 8 00 
77720

0,0 404,000 404,000

Расходы на выплату 
персонала в целях 
обеспечения выполнение 
функции (муниципальными) 
органами, казенными  
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 99 8 00 
77720

100 0,0 349,000 349,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 99 8 00 
77720

200 0,0 55,000 55,000

Субсидия на софинансироване 
расходных обязательств 
муниципальных образований 
связанных с реализацией 
приоритетных проектов  и 
поручений Президента РД.

001 01 13 0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 200 0,0 0,000

Капитального строительства 
собственности 
муниципальных образований 

001 01 13 99 9 00 
40090

000 0,0 2 782,000 2 782,000

Субвенция ФБ на 
выполнение полномочий 
по госрегистрации актов 
гражданского состояния

001 03 04 99 8 00 
59300

0,0 596,000 596,000

Расходы на выплату персонала 
в целях обеспечения 
выполнение функции 
(муниципальными) органами, 
казеноми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

001 03 04 99 8 00 
59300

100 0,0 596,000 596,000

Субвенция на  организацию и 
осуществление  деятельности 
по опеке и попечительству

001 07 09 19 7 10 
9 9980

0,0 384,000 384,000

Расходы на выплату 
персонала в целях 
обеспечения выполнение 
функции (муниципальными) 
органами, казенными  
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 07 09 19 7 10 
9 9980

100 0,0 345,000 345,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 07 09 19 7 10 
9 9980

200 0,0 39,000 39,000

Субвенция на осуществление 
полномочий  по 
организации деятельности 
административных комиссий

001 01 04 99 8 00 
77710

0,0 404,000 404,000

Расходы на выплату персонала 
в целях обеспечения 
выполнение функции 
(муниципальными) органами, 
казеноми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 99 8 00 
77710

100 0,0 349,000 349,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 99 8 00 
77710

200 0,0 55,000 55,000

Субвенция на составление 
(изменение и дополнение) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 

001 01 05 99 8 00 
51200

200 0,0 2,800 2,800

Субвенция для хранению, 
комплектованию, учету и 
исползованию Архивного 
фонда РД на 2009г. 

001 01 13 99 8 00 
77730

0,0 30,000 30,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 99 8 00 
77730

200 0,0 30,000 30,000

Расходы для исполнения 
судебных решений

001 01 13 0,0 788,000 788,000

Иные бюджетные асигнования 001 01 13 800 0,0 788,000 788,000

Расходы на праграмму по 
профилактике экстремизма и 
терроризма

001 01 13 0,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 200 500,000 500,000

На реализациию 
муниципальных праграм 
развитие предпринимательства 
и садоводства

001 01 13 0,0 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 200 0,0 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд (сог. 
прогноз)

001 01 13 200 5 000,000 5 000,000

МКУ “ОСДЖКХ” 001 01 13 99 8 00 
21000

0,000 6 433,000 6 433,000

Расходы на выплату персонала 
в целях обеспечения 
выполнение функции 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

001 01 13 99 8 00 
21000

100 0,0 6 433,000 6 433,000
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Дорожный фонд 001 04 09 15 3 00 
20760

0,0 5 656,200 5 656,200

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 15 3 00 
20760

200 0,0 5 656,200 5 656,200

Доплаты  к пенсиям 
муниципальных служащих

001 10 01 22 1 07 
28960

0,0 1 648,000 1 648,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

001 10 01 22 1 07 
28960

300 0,0 1 648,000 1 648,000

выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей 
(дети-сироты)

001 10 04 0,0 0,000 0,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

001 10 04 300 0,0 0,000 0,000

На обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот

001 10 04 22 3 07 
52600

0,0 0,000 0,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

001 10 04 22 3 07 
52600

300 0,0 0,000 0,000

На обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот

001 10 04 22 3 07 
52600

0,0 0,000 0,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

001 10 04 22 3 07 
52600

300 0,0 0,000 0,000

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

001 02 03 99 8 00 
51180

0,0 531,000 0,000 531,000

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, гдеотсутствуют 
военные комиссариаты 

001 02 03 99 8 00 
51180

500 0,0 531,000 0,000 531,000

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

177 03 09 0,0 1 450,000 1 450,000

ЕДС 177 03 09 07 4 02 
21000

0,000 1 450,000 1 450,000

Расходы на выплату 
персонала в целях 
обеспечения выполнение 
функции (муниципальными) 
органами, казенными  
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

177 03 09 07 4 02 
21000

100 0,0 1 450,000 1 450,000

Управление сельское 
хозяйство

082 04 00 0,0 0,000 0,000 0,000

Управление жилищно-
комунальное хозяйство

133 05 00 0,0 618,000 0,000 618,000

Благоустройсттво 133 05 03 0,000 0,000 0,000

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооуружений 
на них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

133 05 03 14 8 02 
00180

200 0,0 0,000

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

133 05 03 0,000 0,000 0,000 0,000

Работы, услуги по содержанию 
имущества

133 05 03 14 8 02 
00180

0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

133 05 03 14 8 02 
00180

200 0,0 0,000 0,000

Другие вопросы в области 
ЖКХ

133 05 05 0,000 0,000 0,000 0,000

Содержание работников ЖКХ 133 05 05 99 8 00 
20000

0,000 0,000 0,000 0,000

Расходы на выплату 
персонала в целях 
обеспечения выполнение 
функции (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

133 05 05 99 8 00 
20000

100 0,0 0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

133 05 05 99 8 00 
20000

200 0,0 0,000

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг

133 10 03 22 1 08 
72011

0,0 618,000 618,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

133 10 03 22 1 08 
72011

300 0,0 618,000 618,000

Субсидия на возмещение 
расходов  в связи 
недофинансирование 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных 
образований в 2012году.

0,0 0,000

Управление образование 075 07 00 0,000 251 097,000 41 005,000 210 092,000

Дошкольное образование 075 07 01 19 1 01 
01590

0,000 24 375,000 8 479,000 15 896,000

Расходы на выплату персонала 
в целях обеспечения 
выполнение функции 
(муниципальными) органами, 
казеноми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

075 07 01 19 1 01 
01590

100 0,0 20 665,000 4 769,000 15 896,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд 

075 07 01 19 1 01 
01590

200 0,0 1 200,000 1 200,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд 
(питание)

075 07 01 19 1 01 
01590

200 0,0 2 260,000 2 260,000

Уплата налогов, сборов и 
инных обязательных платежей 
в бюджетную систему РФ

075 07 01 19 1 01 
01590

200 0,0 250,000 250,000

Субсидия на детские 
дошкольные учреждения

075 07 01 0,0 0,000 0,000

 Капитального строительства 
собственности 
муниципальных образований 

075 07 01 19 1 01 
01590

400 0,0 0,000

Школы 075 07 02 19 2 02 
02590

0,000 207 842,000 13 646,000 194 196,000

Расходы на выплату 
персонала в целях 
обеспечения выполнение 
функции (муниципальными) 
органами, казенными  
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

075 07 02 19 2 02 
02590

100 0,0 179 196,000 179 196,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

075 07 02 19 2 02 
02590

200 0,0 8 260,000 8 260,000 0,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд 
(питание)

075 07 02 19 2 02 
02590

200 0,0 3 386,000 3 386,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд (сог. 
прогноз)

075 07 02 19 2 02 
02590

200 0,0 0,000

Уплата налогов, сборов и 
инных обязательных платежей 
в бюджетную систему РФ

075 07 02 19 2 02 
02590

850 0,0 2 000,000 2 000,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд 
(Разовая питания учащихся 1-4 
классах)

075 07 02 0,0 0,000 0,000

ДЮСШ 075 07 02 19 3 06 
06590

0,000 4 151,000 4 151,000

Расходы на выплату 
персонала в целях 
обеспечения выполнение 
функции (муниципальными) 
органами, казенными  
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

075 07 02 19 3 06 
06590

100 0,0 4 151,000 4 151,000

Капитальные вложения в 
объекты государственой 
(муниципальной) 
собственности

075 07 02 19 2 02 
02590

400 15 000,000

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

075 07 07 19 7 10 
9 9980

0,0 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

075 07 07 19 7 10 
9 9980

200 0,0 500,000 500,000

Другие вопросы в области 
образования

075 07 09 0000000 000 0,0 14 229,000 14229,0 0,0

Содержание аппарата 075 07 09 0,000 0,000 0,000

Расходы на выплату 
персонала в целях 
обеспечения выполнение 
функции (муниципальными) 
органами, казенными  
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

075 07 09 0,0 0,000 0,000

Учебно-методические 
кабинеты, центральные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки

075 07 09 19 9 01 
20000

0,000 14 229,000 14 229,000

Расходы на выплату 
персонала в целях 
обеспечения выполнение 
функции (муниципальными) 
органами, казенными  
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

075 07 09 19 9 01 
20000

100 0,0 14 229,000 14 229,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

075 07 09 19 9 01 
20000

200 0,0 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 

075 07 09 0,000 0,000 0,000

Капитальное влажение 
в объекты недвижимого 
имущества госсударственной 
(муниципальной) 
собственности

075 07 09 0,0 0,000 0,000

Управление по культуре  056 08 00 0,000 8 763,000 8 763,000 0,000

Дворцы и дома культуры 056 08 01 20 2 02 
00590

0,000 3 196,000 3 196,000
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Расходы на выплату персонала 
в целях обеспечения 
выполнение функции 
(муниципальными) органами, 
казеноми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

056 08 01 20 2 02 
00590

100 0,0 2 795,000 2 795,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

056 08 01 20 2 02 
00590

200 0,0 383,000 383,000

Уплата налогов, сборов и 
инных обязательных платежей 
в бюджетную систему РФ

056 08 01 20 2 02 
00590

850 0,0 18,000 18,000

Субсидия на софинансироване 
расходных обязательств 
муниципальных образований 
связанных с реализацией 
приоритетных проектов  и 
поручений Президента РД.

056 08 01 0,0 0,000

Библиотеки 056 08 01 20 2 05 
00590

0,000 5 567,000 5 567,000

Расходы на выплату 
персонала в целях 
обеспечения выполнение 
функции (муниципальными) 
органами, казенными  
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 08 01 20 2 05 
00590

100 0,0 5 567,000 5 567,000

Субсидии на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

056 08 01 20 2 05 
51440

0,0 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

056 08 01 20 2 05 
51440

200 0,0 0,000 0,000

Содержание аппарата 056 08 04 0,000

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 

056 08 09 0,0 0,000 0,000

Физкультура и спорт 001 11 01 0,0 500,000 500,000

Меропрятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

000 11 01 24 1 01 
87010

0,0 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

001 11 01 24 1 01 
87010

200 0,0 500,000 500,000

Средствп мссовой инфармации 133 12 00 0,0 2 303,000 2 303,000

Периодическая печать и 
издательство

133 12 02 25 2 02 
01190

0,000 2 303,000 2 303,000

Расходы на выплату 
персонала в целях 
обеспечения выполнение 
функции (муниципальными) 
органами, казенными  
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

133 12 02 25 2 02 
00190

100 0,0 2 225,000 2 225,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для госсударственных 
(муниципальных) нужд

133 12 02 25 2 02 
00190

200 0,0 78,000 78,000

Обслуживание внутренного 
государственного и 
муниципального долга

001 13 01 26 1 02 
27880

000 0,0 0,000 0,000

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
по наделению органов 
местногосамоуправлению гос. 
полномочиями РД по расчету 
и предасталению дотаций 
поселениям

004 14 01 26 1 01 
60010

000 0,0 21 696,000 21 696,000

Межбюджетные трансферты 004 14 01 26 1 01 
60010

500 0,0 21 696,000 21 696,000

Межбюджетные трансферты 000 11 01 26 1 01 
60010

008 294 334,800 56 795,000 237 539,800

план – прогноз 
экономического и социального развития МР 

«Цунтинский район» на 2016 год. 
                                                                                                            

№
п/п

Наименование работ 
и населенный пункт

Объем 
намеченных 

работ

ориентировочная 
стоимость

намеченных работ
в тыс. рублях

За счет доходов от реализации акцизов на ГСМ 
поступающие в районный бюджет в 2016 году

1
МКУ «ОСДЖКХ и О» на капитальный 
ремонт и реконструкцию меж 
поселенческих автомобильных дорог

5656,2

Итого 5656,2

За счет софинансирования расходных обязательств муниципального района связанных 
с реализацией приоритетных проектов развития РД на 2016 год в МР «Цунтинский 

район» и поручения Главы Республики Дагестан Абдулатипова Р.Г., в рамках выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

1 На проектирование и строительство 
начальной школы-детский сад в с. 
Цехок Цунтинского района Республики 
Дагестан

15 000

2 На разработку генеральных планов 
поселений МР «Цунтинский район» и 
на разграничение земель населенных 
пунктов

2 782 

Итого 17 782

Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 

Цунтинского района на 2016 год
на 2016 год.

Наименование  сельских поселений Сумма тыс.
рублей

1 2
Кидеро 4123,4
Шаури 4389,8
Шапих 2493,2
Шаитли 3200,6
Хибятли 1855,5
Тляцуда 1786,0
Терутли 1839,9
Кимятли 2007,6
ИТОГО: 21696,0

Распределение   межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований - сельских поселений Цунтинского района на 2016 год

 

Муниципальные 
образования - сельские 
поселения Цунтинского 
района

Сумма на год, тыс. рублей

Дотация субвенции Федеральный бюджет Межбюдж.
трансферты, 
всего:первичный воинский 

учет где нет 
комиссариаты

1 2 3 5 7

Кидиро 4123,4 70,00 70,00 4193,4

Шаури 4389,8 59,00 59,00 4448,8

Шапих 2493,2 67,00 67,00 2560,2

Шаитли 3200,6 67,00 67,00 3267,6

Хибятли 1855,5 67,00 67,00 1922,5

Тляцуда 1786,0 67,00 67,00 1853,0

Терутли 1839,9 67,00 67,00 1906,9

Кимятли 2007,6 67,00 67,00 2074,6

ИТОГО: 21696 531,0 531,0 22227,0

Распределение
средства по Госстандарту дошкольного образования на 2016 год

№ п/п Наименование школ Заработная плата 
без начисление на 
оплату труда за счет 
субвенции

Заработная 
плата за 2016 
год  за счет 
дотации

ВСЕГО

1 Хебатлинская СОШ 626 732 246 952 873 684

2 Сагадинская СОШ 609 175 246 952 856 127

3 Мекалинская ООШ 609 175 246 952 856 127

4 Кидеринская СОШ 990 614 246 952 1 237 566

5 Шаитлинская СОШ 609 175 246 952 856 127

6 Китуринская ООШ 626 720 246 952 873 672

7 Шапихская СОШ 609 175 246 952 856 127

8 Мококская СОШ 609 187 246 952 856 139

9 Ретлобская СОШ 609 175 246 952 856 127

10 Хупринская СОШ 609 175 246 952 856 127

11 Генухская СОШ 626 732 246 952 873 684

12 Междуреченская СОШ 609 175 246 952 856 127

13 Махалатлинская СОШ 626 732 246 952 873 684

14 Шауринская СОШ 609 175 246 952 856 127

15 Хутрахская СОШ 515 367 205 793 721 160

Прочие расходы 3 532 880 3 532 880

иотого:   211 - 9 495 484 3 663 121 13 158 605

213- 2 867 636 1 106 263 3 973 899

ИТОГО: 15 896 000 4 769 384 20 665 384
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Распределение
средства по Госстандарту образования на 2016 год

№ 
п/п

Наименование школ Заработная плата 
за месяц без 
начисление на 
оплату труда

Заработная плата 
за 2016 год.                  
эк. кл. 211

Начисление на 
оплату труда    
эк.кл. 213 

Книгоизд.
продукци              
эк. кл 212                       

Выплаты в связи 
с сокр-м шт. за 
3 мес.

Начис. на 
заработную 
плату за декабрь 
2015 год

Зарплата за 
дакабрь 2015г.- 
60%

ВСЕГО

1 Асахская СОШ 610 700 6 961 980 2 102 518 37 200 135 900 189 897 393 000 9 820 495

2 Генухская СОШ 503 900 5 744 460 1 734 827 34 800 287 100 152 178 315 000 8 268 365

3 Гениятлинская СОШ 498 900 5 687 460 1 717 613 26 400 210 300 150 668 311 800 8 104 241

4 Кидеринская СОШ 577 000 6 577 800 1 986 496 30 000 197 700 174 254 360 600 9 326 850

5 Междуреченская СОШ 613 400 6 992 760 2 111 814 31 200 167 100 185 247 383 400 9 871 521

6 Мококская СОШ 581 200 6 625 680 2 000 955 37 200 170 700 175 522 363 300 9 373 357

7 Ретлобская СОШ 632 700 7 212 780 2 178 260 43 200 201 600 191 075 395 500 10 222 415

8 Махалатлинская СОШ 650 500 7 415 700 2 239 541 34 800 288 900 196 451 406 600 10 581 992

9 Сагадинская СОШ 461 100 5 256 540 1 587 475 20 400 211 200 139 252 288 200 7 503 067

10 Хебатлинская СОШ 483 300 5 509 620 1 663 905 20 400 151 800 145 956 302 100 7 793 781

11 Хупринская СОШ 538 600 6 140 040 1 854 292 38 400 167 400 162 657 336 700 8 699 489

12 Хутрахская СОШ 521 900 5 949 660 1 796 797 37 200 159 600 157 613 326 200 8 427 070

13 Хибятлинская СОШ 581 500 6 629 100 2 001 988 32 400 118 500 175 613 363 500 9 321 101

14 Цебаринская СОШ 498 900 5 687 460 1 717 613 22 800 278 400 150 668 311 900 8 168 841

15 Шауринская СОШ 563 400 6 422 760 1 939 674 34 800 391 500 170 147 352 100 9 310 981

16 Шапихская СОШ 578 900 6 599 460 1 993 037 33 600 156 900 174 827 361 800 9 319 624

17 Шаитлинская СОШ 492 900 5 619 060 1 696 956 30 000 263 100 148 855 308 100 8 066 071

18 Мекалинская ООШ 440 800 5 025 120 1 517 586 27 600 216 600 133 121 275 500 7 195 527

19 Гутатлинская СОШ 479 500 5 466 300 1 650 823 30 000 150 600 144 809 299 700 7 742 232

20 Китуринская ООШ 343 300 3 913 620 1 181 913 26 400 165 300 103 676 205 300 5 596 209

21 Зехидинская ООШ 382 200 4 357 080 1 315 838 20 400 170 100 115 424 238 900 6 217 742

Прочие расходы 265 029

Всего 11 034 600 125 794 440 37 989 921 649 200 4 260 300 3 337 910 6 899 200 179 196 000

   Статья 1. 

      1.Утвердить  бюджет 
муниципального образования  
«сельсовет Шауринский» на 
2016 год, по доходам в сумме 
4747800тыс руб. и расходам в сумме 
4749286,26тыс      рублей. Дефицит 
бюджета составляет 1486,26 - 
тыс рублей связи с переходящих  
остатков на 01.01.2016г.

Статья 2.

       2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие 
в 2016году ,формируется за счет 
доходов от уплаты федеральных 
, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам 
установленным законодательными 
актами Российской Федерации 
,Республики Дагестан и настоящим 
постановлением :

налога на доходы 
физических  лиц по нормативу 2 % 
для муниципального образования 
«сельсовет Шауринский», 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности по нормативу 90% 
для муниципального образования 
«сельсовет Шауринский» земельного 
налога, взимаемого на территории 
поселений по нормативу 100 % 
на межселенных территориях по 

ШАУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1

от «11  » январь  2016 г.

СЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ШАУРИНСКИЙ».
 «О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ

ШАУРИНСКИЙ» 2016ГОД»

нормативу 100 % для городских 
округов и муниципальных районов:

налога на имущество 
физических лиц взимаемого 
по нормативу 100 % для 
муниципального образования 
«сельсовет Шауринский». 
сельскохозяйственного налога, 
взымаемого на территории 
поселений по нормативу 10% 
процентов:

Статья 3.

3 . Учесть в местном бюджете 
сельского поселения «сельсовет 
Шауринский « на 2016 год 
поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно 
приложению 1 к настоящему 
постановлению.

3.1.  Определить администраторам 
доходов бюджета МО «с/с 
Шауринский» АСП «с/с Шауринский».

     3.2.  Закрепить за администратором 
доходов следующие коды доходов 
в соответствии с бюджетной 
классификацией РФ согласно 
приложению - 2.1.

Статья 4 .    

Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2016 год по 

разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.    

Статья 5 .

Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2016 год по 
разделам, подразделам целевым 
статьям расходов, видам расходов 
ведомственной классификации 
расходов бюджета Российской 
Федерации согласно приложению 2 
к настоящему постановлению

 Статья 6.

Установить, что средства, 
полученные бюджетными 
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления муниципального 
образования  и финансируемыми 
за счет средств местного бюджета, 
(далее – местные учреждения) 
от предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности, 
подлежат отражению в доходах 
местного бюджета. Учитывая на 
лицевых счетах, открытых им в 
органе осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются  местными 

учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в 
пределах остатков средств на их 
лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, 
не могут направляться  местными 
учреждениями на создание других 
организаций. 

        Установить, что заключение 
и оплата местными учреждениями 
договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств, 
получаемых от предпринимательской 
и иной приносящей доход 
деятельности, производится в 
пределах утвержденных смет 
доходов и расходов.

Статья 7.

Утвердить в 2016 году субвенции, 
выделяемые из местного бюджета 
муниципального района бюджету 
поселений, входящим в состав 
муниципального района, и 
направляемые на финансирование 
расходов, связанных с передачей 
полномочий органам местного 
самоуправления поселений 
осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления 
муниципального района. (Передача 
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полномочий осуществляются, 
согласно ФЗ № 131 закон о местном 
самоуправлении ).

Статья 8.

Установить, что заключение и 
оплата местными учреждениями и 
органами местного самоуправления 
муниципального образования 
договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится 
в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической 
классификации расходов местного 
бюджета и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств. 
Обязательства, вытекающие из 
договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые 
местными учреждениями и 
органами местного самоуправления 
муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет 
средств поселкового бюджета 
муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет 
Шауринский « на 2016год. Учет 
обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств 
поселкового бюджета местными 
учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального 
образования, финансируемыми из 
местного бюджета на основе смет 
доходов и расходов, обеспечивается 
через орган, осуществляющий 
кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета.

Финансовый  орган администрации 
МО Цунтинский район имеет 
право приостановить оплату 
расходов местных учреждений и 
органов местного самоуправления 
муниципального образования, 
нарушающих установленный 
Администрацией муниципального 
образования порядок учета 
обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств 
местного бюджета. Договор, 
заключенный местным 
учреждением или органом  местного 
самоуправления муниципального 
образования с нарушением 
требований настоящей статьи, 
либо его часть, устанавливающая 
повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат 
признанию не действительными по 
иску вышестоящей 

организации или финансового органа 
администрации муниципального 
образования.

Статья 10.

Органы местного самоуправления 
муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет 
Шауринский » не вправе принимать 
в 2016 году решения по увеличению 
численности муниципальных 
служащих и работников учреждений 
и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципального образования, а 
также расходов на их содержание.

Статья 11.

Утвердить перечень муниципальных 
целевых программ, предусмотренных 

к финансированию за счет 
средств поселкового бюджета 
муниципального образования 
сельского поселения  «сельсовет 
Шауринский» на 2016 год, согласно 
приложению 4 к настоящему 
постановлению.

Статья12.

Утвердит структура администрации 
сельского поселения «сельсовет 
Шауринский », согласно 
приложении № 5 к настоящему 
постановлению.   

Статья 13.

Утвердить    объемы   доходов 
целого бюджетного фонда на  2016 
год согласной приложению 1 
к настоящему постановлению 
направление расходования средств 
целевого бюджетного фонда на 
2016 год согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

  Статья  14.       

Установить, что исполнение местного 
бюджета по казначейской системе 
осуществляется финансовым органов 
администрации муниципального 
образования с использованием 
лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание 
исполнение местного бюджета и в 
соответствии с законодательством 
РФ и законодательством субъекта 
Федерации. 

          Установить, что кассовое 
обслуживание исполнения местного 
бюджетов осуществляется огранном, 
осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного 
бюджета на основании соглашения и 
на безвозмездной основе.  

 Статья 15.    

Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления 
муниципального образования, 
влекущие дополнительные расходы 
за счет средств поселкового бюджета 
муниципального образования 
сельского поселения « сельсовет 
Шауринский» на 2016 год, а также 
сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих 
источников дополнительных 
поступлений в поселкового бюджета 
муниципального образования 
сельского поселения  «сельсовет 
Шауринский» и (или) при 
сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на  
2016 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в 
настоящее постановление.

           В  случае если реализация 
правого акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2016 год.

 Статья  16.

       Настоящее постановление 
вступает в силу с 11 января 2016года.

 Статья 17.

       Опубликовать настоящее 
постановление в районной газете 
«Дидойские вести»  

Председатель

сельского Собрания  

А.И.Алиев

Глава АСП «сельсовет Шауринский»                                                   
А.И.Алиев

Муниципальное образование «сельсовет Шауринский»   
Объем поступлений доходов по основным источникам

на 2016 год
тыс. руб.

№

п/п

Код

бюджетной классификации

Российской Федерации

Наименование

доходов

Сумма

2016г.

Перехо-й

остаток

01.01.2016 г.
1 202 0101 0100000 151            Фонд поселений (дотации) 4389,8 1,5

2 101 0202 1011000 110 Налог на доходы 
физических лиц

70    -

3 106 0602 1031000 110 Налог на имущество 
физических лиц

100     -

4 10606021031000110 Земельный налог 120     -

5 Сельскохозяйственный 
налог

9     -

6 001 0202 5190000 609 Военный  учет 59     -

     
Итого 4747,8 1,5

Перечень 
муниципальных целевых программ, предусмотренных к 

финансированию за счет 
средств дотации из раздела ЖКХ.

№

п/п

Наименование муниципальной целевой 
программы

Объем

Финансирования
1 2 3
1 Содержание и ремонт пожарной ёмкости и 

канализации  с. Цебари.
                 87800                

             
2 Приобрести контейнер для мусора 1,2 куб – 

железный с.Цебари.
                 14000

                   Итого: Цебари. 101800               
3 Содержание и ремонт пожарной ёмкости  и 

выход из неё с.Мокок.
                 86000

4 Провести дорогу  в местности «Мезох» 500 
метров   с.  Мокок.

                 99000

5  Благоустройство места захоронение 
с.Мокок

                 55000

                    Итого:Мокок. 240000                
  6  Ремонт водопровода ,1 км – замена труб и 

пож. ёмкости с. Хебатли.
                 98000

7 Благоустройство  места захоронения , 
замена стоек ,сетки 300- м с .Хебатли.

                 90700

                     Итого: Хебатли. 188700    
8 Ремонт водопровода   в местности « бакь»    

с. Шаури.               
                 65000

9 Построить пешеходный мост, трубы 
железные угольники и.т.д. 16-м     с . Шаури.

                 97000

10 Содержание внутрихоз. дорог Шаури-
Азильта.

                 30000

                     Итого.Шаури- Азильта. 192000
11 Ремонт и содержание внутрихозяйственных 

дорог в « АСП с\с Шауринский» в семи 
населённых пунктах на 4- квартала .

                 143000

12 Ремонт водопровода с. Цихок ( замена труб 
200-метров

                 13500

13 Благоустройство места захоронение с.Хетох, 
Хенох, Куитли.

                 34800

             
                      Итого. Бехъа. 191300

14 Ремонт водопровода Артизан  с. Ахай- Отар-
Шава Нево.

                 88101

                      Итого: Ахай-Отар. 88101
15 Ремонт и содержание внутрихозяйственной 

автодороги «Мокок – Берих» с. Берих.                      
                31000

16 Заменить ограждения место захоронения 
с.Берих-Голотл (заменить стойки и сетку 
50-метров). 

                30000

                      Итого:Берих-Голотли. 61000

                         Общий итог . 1062901    
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         Статья 1. Утвердить бюджет муни-
ципального образования «сельсовет 
Кидеринский» Цунтинского района» 
Республики Дагестан  на 2016г. по 
расходам в сумме 4876,4 тыс. руб.  и 
доходам в сумме 4876,4 тыс. рублей, 
переходящим остатком ____ Общий 
объем трансфертов полученных из 
бюджета Муниципального Образова-
ния «Цунтинский район» Республики 
Дагестан в сумме 4123,4 тыс. руб. 

Статья 2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие в 
2016г., формируются за счет дохо-
дов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным за-
конодательными актами Российской 
Федерации Республики Дагестан и 
настоящим постановлением:
                     налога на доходы 
физических лиц по нормативу 2 про-
центов для муниципального образо-
вания «сельсовет Кидеринский»;
единого налога на вменяемый доход 
для отдельных видов деятельности 
по нормативу 90 процентов для му-
ниципального образования «сельсо-
вет Кидеринский»;
земельного налога, взимаемого на 
территории поселений по нормативу 
100 процентов;
налога на имущество физических 
лиц, взимаемого на территории по-
селений по нормативу 100 процен-
тов;
доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов пошлин, платежей, поступле-
ний и неналоговых доходов, подле-
жащих зачислению в местный бюд-
жет в соответствии с действующим 
законодательством.
сельскохозяйственного налога, взи-
маемого на территории поселений 
по нормативу 10 процентов.
Статья 3. Учесть в местном бюджете 
на 2016 год поступления доходов по 
основным источникам в объеме со-
гласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
Статья 4. Закрепить перечень кодов 
бюджетной классификации бюджета 
МО «сельсовет Кидеринский», за-
креплённых за администратором до-
ходов АСП «сельсовет Кидеринский» 
согласно приложению 1.1 к настоя-
щему постановлению.
Статья 5. Утвердить распределе-
ние расходов местного бюджета на  
2016год по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно прило-
жению 2 к настоящему постановле-
нию.
Статья 6. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2016 
год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям расходов, видам расхо-
дов и экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.
Статья 7. Установить, что средства, 
полученные бюджетными учреж-
дениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципального образования фи-
нансируемыми за счет средств мест-
ного бюджета, (далее-местные уч-
реждения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятель-
ности, подлежат отражению в дохо-
дах местного бюджета, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в 
органе осуществляющим кассовое 

КидеРинсКОе селЬсКОе 
сОБРАние депУТАТОв

пОСТаНОВлеНИе № 30
«30» декабрь  2015г.

“Об утверждении бюджета МО
 «сельсовет Кидеринский» Цунтинского района» 

Республики дагестан на 2016 год

обслуживание исполнения местно-
го бюджета и расходуются местны-
ми учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пре-
делах остатков средств на их лице-
вых счетах.
Установить, что средства, получен-
ные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, не 
могут направляться местными уч-
реждениями на создание других ор-
ганизаций.
Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями догово-
ров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, произ-
водятся в пределах утвержденных 
смет доходов и расходов.

Статья 8. Утвердить перечень муни-
ципальных целевых программ, пред-
усмотренных к финансированию 
на 2016 год в бюджете сельского 
поселения  для ЖКХ, согласно при-
ложению 4 к настоящему постанов-
лению.

Статья 9. Утвердить структуру АСП 
«сельсовет Кидеринский» на 2016 
год согласно приложению 5 к насто-
ящему постановлению.

Статья 10. Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местного само-
управления муниципального обра-
зования, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств местного 
бюджета на 2016 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при 
наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокра-
щении расходов по конкретным ста-
тьям местного бюджета на 2016 год, 
а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее поста-
новление.

Статья 11. Установить, что заключе-
ние и оплата местными учреждения-
ми и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования 
договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств местно-
го бюджета, производятся в преде-
лах утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной 
и экономической классификациями 
расходов местного бюджета и с уче-
том принятых и неисполненных обя-
зательств.
Обязательства, вытекающие из до-
говоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств мест-
ного бюджета, принятые местными 
учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального 
образования сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2016 год.
Учет обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного 
бюджета местными учреждениями и 
органами местного самоуправления 
муниципального образования, фи-
нансируемыми из местного бюджета 
на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через орган, осу-
ществляющий кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета.
Финансовый орган местной админи-
страции имеет право приостанавли-
вать оплату расходов местных уч-

реждений и органов местного само-
управления муниципального образо-
вания, нарушающих установленный 
Администрацией муниципального 
образования порядок учета обяза-
тельств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета.
        Договор, заключенный местным 
учреждением или органом местного 
самоуправления муниципального об-
разования с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышение обяза-
тельства местного бюджета, подле-
жат признанию недействительными 
по иску вышестоящей организации 
или финансового органа админи-
страции муниципального образова-
ния.

Статья 12.. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с 1 января 
2016 года.

    Статья 13. Опубликовать на-
стоящее постановление в сети 
Интернет на сайте АСП «сельсовет 
Кидеринский» mo-kiderinskiy.ru и в 
печатном органе муниципального 
образования «Дидойские вести».
Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения
«сельсовет Кидеринский» 
      Р.Ш. Магомедов

     Глава АСП «сельсовет 
      Кидеринский»                                                            
Р.Ш. Магомедов

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ, предусмотренных финансированию 

за счет средств из ЖКХ  на 2016 год.

№
п/п

наименование муниципальной 
целевой программы

Объем 
финансирования

1 2 3
1 Очистка и содержание 

внутрихозяйственных дорог 
167 700

2 Приобретение трансформаторов  250 кВа 180 000
3 Приобретение металлических труб  75 000
4 Приобретение водоотводных труб 102 000
5 Строительство   водоотводной  канализации 185 000
6 Ремонт   колодца 75 000
7 Ремонт водопровода 93 300
8 покупка деревянных столбов 30 000
9 покупка электропроводов 50 000

всеГО 958 000

Приложение № 1
к постановлению о бюджете АСП «сельсовет Кидеринский» на 2016 год

ОБъЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНыМ ИСТОЧНИКАМ.

( руб.)
№ 
п/п

Код

Бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

на 2016год

1 00120201001100000151 Фонд поселений (дотации) 4123400

2 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц 328000

3 18210601030101000110 Налог на имущество физических 
лиц

180000

4 18210503010011000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

10000

4 18210606013101000110 Земельный налог 160000

5 00120203015100000151 Военный учет 70000

ИТОГО: 4876400
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Статья 1. 
         1. Утвердить бюджет му-

ниципального образования сельско-
го поселения «сельсовет Шаитлин-
ский» Цунтинского района на 2016г.в 
общей объеме дохода в сумме  

3451.8 тыс.  рублей. Общий 
объем трансфертов полученных из 
бюджета МО «Цунтинский район»  в 
сумме  3267,6 тыс. руб.

          2. общий  объем расхо-
дов поселкового бюджета муници-
пального образования сельского по-
селение  «сельсовет Шаитлинский» 
на 2015 год в сумме 3451.8тыс. ру-
блей.

- дефицит бюджета поселений в 
сумме 0,0 тыс. рублей; образовав-
ший за счет переходящий остатки за 
2015года.

3.  верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга поселений 
на 1 января 2016 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципаль-
ным гарантиям МО «сельсовет Ша-
итлинский» в сумме 0,0 тыс. рублей;

4. объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга посе-
лений 

в сумме  0,0 тыс. рублей.

Статья 2. 

     Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие в 
2016г. формируются за счет доходов 
от уплаты федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законо-
дательными актами Российской Фе-
дерации Республики Дагестан и на-
стоящим постановлением:

налога на доходы физических 
лиц по нормативу 2 процентов для 
муниципального образования «сель-
совет Шаитлинский»;

единого налога на вменяемый 
доход для отдельных видов деятель-
ности по нормативу 90 процентов 
для муниципального образования 
«сельсовет Шаитлинский»;

земельного налога, взимаемого 
на территории поселений по норма-
тиву 100 процентов;

налога на имущество физических 
лиц, взимаемого на территории по-
селений по нормативу 100 процен-
тов;

доходов от уплаты прочих нало-
гов, сборов пошлин, платежей, по-
ступлений и неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

сельскохозяйственного налога, 
взимаемого на территории поселе-
ний по нормативу 10 процентов.

Статья 3. 
       Учесть в поселковом бюд-

жете муниципального образования 
сельского поселение «сельсовет Ша-
итлинский» на 2016 год поступления 
доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

Статья 4. 
       Утвердить распределение 

расходов поселковом бюджете му-
ниципального образования сель-
ского поселение «сельсовет Шаит-
линский» на 2016 г. по разделам, 
подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов функци-
ональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации со-

шаИТлИНСкОе СельСкОе СОбраНИе депуТаТОВ
пОСТаНОВлеНИе № 3

от «28» декабря 2015 г. 
Сельского Собрания поселения «сельсовет шаитлинский»

“О бюджете сельского поселения
 «сельсовет шаитлинский» на 2016год

гласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

Статья 5. 
         Утвердить распределе-

ние расходов поселковом бюджете 
муниципального образования сель-
ского поселение «сельсовет Шаит-
линский» на 2016 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов и экономи-
ческой классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

Статья 6. 
         Установить, что средства, 

полученные бюджетными учреж-
дениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципального образования фи-
нансируемыми за счет средств мест-
ного бюджета, (далее местные уч-
реждения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятель-
ности, подлежат отражению в дохо-
дах местного бюджета, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в 
органе осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местно-
го бюджета и расходуются местны-
ми учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пре-
делах остатков средств на их лице-
вых счетах.

Установить, что средства, полу-
ченные от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельно-
сти, не могут направляться местны-
ми учреждениями на создание дру-
гих организаций.

Установить, что заключение и 
оплата местными учреждениями до-
говоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятель-
ности, производятся в пределах ут-
вержденных смет доходов и расхо-
дов.

Статья 7. 
         Утвердить перечень муни-

ципальных целевых программ, пред-
усмотренных к финансированию за 
счет средств сельского поселения 
предусмотренных для  ЖКХ 

на  2016г, согласно приложению 
4 к настоящему постановлению.

Статья 8. 
          Утвердить структуру АСП 

«сельсовет Шаитлинский» на 2016 
год согласно приложению 5 к насто-
ящему постановлению.

Статья 9. 
       Утвердить план экономиче-

ского развития АСП «сельсовет Ша-
итлинский»

 на  2016 г. согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению.

Статья 10. 
         Нормативные и иные пра-

вовые акты органов местного само-
управления муниципального обра-
зования, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств 

местного бюджета на 2016 г. а 
также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных по-
ступлений в местный бюджет и (или) 
при сокращении расходов по кон-
кретным статьям местного бюджета 

на 2016 год, а также после внесения 
соответствующих изменений

в настоящее постановление.

Статья 11. 
        Установить, что заключение 

и оплата местными учреждениями и 
органами местного самоуправления 
муниципального образования дого-
воров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного 
бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с 
ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями 
расходов местного бюджета и с уче-
том принятых и неисполненных обя-
зательств.

Обязательства, вытекающие из 
договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств мест-
ного бюджета, принятые местными 
учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального 
образования сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2015год.

Учет обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местно-
го бюджета местными учреждения-
ми и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования, 
финансируемыми из местного бюд-
жета на основе смет доходов и рас-
ходов, обеспечивается через орган, 
осуществляющий кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюдже-
та.

Финансовый орган местной ад-
министрации имеет право приоста-
навливать оплату расходов местных 

учреждений и органов местного 
самоуправления муниципального 
образования,  нарушающих уста-
новленный Администрацией  муни-
ципального образования порядок 
учета обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного 
бюджета.

        Договор, заключенный 
местным учреждением или органом 
местного самоуправления муници-
пального образования с нарушением 
требований настоящей статьи, либо 
его часть, устанавливающая повы-
шение обязательства местного бюд-
жета, подлежат признанию недей-
ствительными по иску вышестоящей 
организации или финансового орга-
на администрации муниципального 
образования.

Статья 12. 
         Настоящее постановление 

вступает в силу с 1 января 2016 года.

    Статья 13. 
             Опубликовать настоящее 

постановление в печатном органе 
муниципального образования «Ди-
дойские вести».

Председатель Собрания 
депутатов 

сельского поселения
«сельсовет Шаитлинский»

А. А. Магомедов

                Глава АСП 
«сельсовет 

                Шаитлинский» 
А.А. Магомедов

ОБъЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ 

ПО ОСНОВНыМ ИСТОЧНИКАМ                                                                           

№

п/п

Код  бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование  
доходов

Сумма  
на 2016 

год

Переходящий  
остаток

1 202 0101 0100000 151 Фонд поселений 
(дотации) 3200,6

2 101 0202 1011000 110 Налог на доходы 
физических лиц 34

3 106 0602 1031000 110 Налог на имущество 
физических лиц 69

4 106 0602 1031000 110 Земельный налог 75

5 106 0602 1031000 110 
Единый 
сельскохозяйственный 
налог 6,2

6 001 0202 5190000 609 Военный учет 67

ИТОГО: 3451,8

Распределение

расходов местного бюджета по ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации.

№

п/п

Наименование 
главного

распорядителя
Гл РЗ ПР ЦСР ВР

Сумма 

   на 

2016г.

Переход .

остаток на 

01.01.2016г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Аппарат 

управления  АСП
001 01 04 0020400 000 1927114 0

2 СДК 001 08 01 4409900 000 793686
3 Физ. культура и 

спорт
001 11 01 5129700 244 83500

4 Молодежная 
политика

001 07 07 4310100 244 49500

5 Военный учет 001 02 03 0013600 121 67000
6 Прочие расходы 001 01 13 0020400 244 154200
7 ЖКХ 001 05 03 6000000 244 376800

001 05 03 6000100 244 85500
001 05 03 6000200 244 180800
001 05 03 6000400 244 110500

ИТОГО: 3451,800 0

Перечень
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Муниципальных  целевых программ, предусмотренных к

финансированию в области ЖКХ поселений

за счет средств местного бюджета.

№

п/п
Наименование муниципальной целевой программы

Объем

финансирования
1 2 3

1 Текущий ремонт здании АСП с. Гениятли     55800 
2 Ремонт   водопровода  сел. Гениятли 25000  
3 Ремонт   водопровода  сел. Китури 20000  
4 Ремонт   водопровода  сел. Шаитли 25000  
5 Текущий  ремонт скотопрогонных  мостов в сел. Гениятли 50000

6
Содержание внутрихозяйственных дорог в селах 

 Геняли и Шаитли 40000  
7 Текущий ремонт здании СДК с. Гениятли   35000  
8 С одержание и ремонт уличного освещения 25000  

9
Содержание  и  ремонт  водонапорных  башен  для  

пожарной   безопасности
30000  

10
Строительство водоотводной канализации 

в селах Шаитли, Китури, Гениятли и Ачи-чунгур 40000  
11 Текущий ремонт водопровода сел. Ачи-чунгур 15000  

12 На содержание место захоронения села   Китури  16000  

ИТОГО: 376800

РАСЧЕТ

Расходов  средств ЖКХ на текущие ремонты и на благоустройство сёл АСП «сельсовет Шаитлинский»

                                                                     
Наименование показателя Эк.кл. Шаитли Гениятли Китури Ачи-чунгур

На содержание место захоронение 225 0 0 16000 0

Текущий ремонт водопровода 225 25000 25000 20000 15000

Содержание  и  ремонт здании 

СДК  сел. Гениятли 

225 0 35000 0 0

Содержание  и  ремонт  водонапорных башен для 

пожарной безопасности

225 10000 10000 10000 0

Строительство и ремонт пешеходных 

и автомобильных  мостов

225 0 50000 0 0

Содержание  и  ремонт здании 

АСП  « с/с Шаитлинский »

225 0 55800 0 0

Содержание внутрихозяйственных дорог 225 25000 15000 0 0
Строительство водоотводной канализации  225 10000 10000 10000 10000
Содержание  и  ремонт уличного освещения. 225 12000 5000 8000 0

ИТОГО:

82000 205000 64000 25000

  СТРУКТУРА 

МО «сельсовет Шаитлинский»

Раздел 

 подразделения и должность

Штатная  

единица

Количество 

работников
Администрация 5,0 6,0

Глава – председатель  с/собрания 1,0 1,0

Управ  делами 1,0 1,0

Ведущий   специалист 1,0 1,0
Специалист 1 – го класса 0,5 1,0
Программист  – компют. 1,0 1,0
Техничка  0,5 1,0

С Д К 3,0 5,0
Директор  СДК  с. Гениятли 0,75 1,0
Методист 0,75 1,0
Специалист  по  музыке 0,5 1,0
Художественный  руководитель 0,5 1,0
Уборщица 0,5 1,0

Военный  учет 0,5 1
Начальник ВУС 0,5 1,0

ИТОГО: 8,5 12,0
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1 Биологически полноценное 
сбалансированное  по восемь 
биоэлементам кормление 

2 своевременный не менее 
2х месяцев сухостойный период 
(беременный) и ежедневный активный 
мацион (2-3 часа) 

3 Не менее 2х разовые исследование 
секрета … сухостойный коров на 
субклинические маститы. 

4 Исключение из рациона 
недоброкачественных кислых и сочных 
кормов, содержавших кетоновые тела, 
нитраты нитриты и другие токсические 
вещества.

5 отелы провести … в родильных 
или лучше в отдельных боксах 
соблюдах  санитарно- гигиенические 
правила дородового и после- родового 
периода.

Профилактика для телят 
1 Обеспечение их 

доброкачественным материнским 
молозивом (цо) не позднее 1,5 – 2 часа 
после рождения и не менее 4-5 раз в 3х 
раз до 7-ми дневного возраста.

Самые лучшие результаты дают 
совместное содержание телят с 
матерями в боксах не менее 24 часа 
ещё лучше 2-3 суток. После 1-го приема 
ими молозива (цо) в течении 2-5 дней 
следует … одного эффективного про 
биотического препарата согласно 
инструкции .

2 далее организовать 
сменное секционное содержание 
одновозрастных групп телят с 
соблюдением правил ветеринарно –
санитарной гигиены соблюдая этих 
мероприятий позволяет обеспечить 
профилактику обмена веществ 
маточного поголовья, получить 
здоровых жизнеспособных телят и 
ягнят и резко снизить заболеваемость и 
гибель их не только от ЖКЗ (желудочно 
кишечных заболевании) но и от других  
болезней.

Лечения при болезни телят от 
диспепсии и ЖКЗ.

На сегодняшний день учеными 
разработаны и внедрении в практику 
много численные методы и средства 
лечения больных ЖКЗ телят и ягнят 
с применением большого арсенала 
разнообразных лекарственных смесей 
и препаратов.

Гемодез – водно- солевой раствор 
содержащий 6% низко момкулярного 
поливинил пирролидона и ноны 
натрия, калия,  магния, хлора механизм 
действия гемодеза обусловлен 
способностью паливинил пирродона  
связывать эндогеные и экзогенные 
токсины (яды) циркулирующие в крови 
и быстро выводить их из организма.

Для подавления активной 
деятельности возбудителей ЖКЗ 
и другой ядерной микро орланы, 
назначают одно из следующих 
антибактериальных средств.

1 Левомицитин – в дозе 25-35 мг/к 
2 стрептомицин – 20 мг /к
3 полимиксин – 4 мг /кг жив..
4 синтомицин – 1- -2- мг / кг 
5 геррамицин – тетрациклин 

биомицин  - 15 -20 мг/кг
Из сульфаниламидных препаратов 

используют: 
1 Норсульфазол – 2—50 мг кг 
2сульфаниридазин, сульораме – 

токсин- 25- 40 мг/кг. 
3дисулформин, сульфацил 

стрептоцит – 2,0 -3,0г. 2-3 раз в день 
внутрь. Перорально (через рот) с 
кормом применяют также 

Ампицилин – 2 раза в сутки в дозах 
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 фОльклОр

МЕШНО ГъИРНО

    Зовнлъах зовнанулъ!ах нетинтов  
белъих  ик!ихоси чанахъан. 
Сидахъулъ белъих ик!икьорей юкайн 
иссир сис гъанаби бекьес рехъенно 
бижин йик!их. нелъахъулъ белъин 
бихъинч!ей нехкьорей йисир есун 
гьовжатов гъанаби г!ияйх. щидае 
еду г!ияйхлъин ик!ин чанахъан нелъ 
гъаназадер. Нелъа элъин, дей бекь 
гугислъин.
   Чанахъанэ нелъхъор элъих, ми 
дах гьоролъин. Нелъ гъаназа элъих 
дебех ди х!ехьезе яхъинч!и, деби 
барун есулъин. Чанахъане элъих 
дэй барун ану, эли къанон рекъезе 
бохъно бичанлъин. Нелъа элъих, дей 
лъоно эсив елъ, жедур рийнай ди 
ч!агу хецинч!илъин, соси эсназахъ 
эсира райлъин. Чанахъанэ дидуркин 
хецич!ей идурно йижин сидени 
гъутка хецин эсназакьор хабарно 
бегирно.
    Къуна лъора гъудкьазай байн 
нелъа гъаназас эснаби. Магьарно 
эрно чанахъанкьо эсив телъно эсназа 
элъин несихъор, ми йилъахъ дидур 
сиебилъин эсарно, жалъи дебер 
эду лъехунч1илъин. Жа хабарно 
чанахъанхъор бехурно, къано лъоно 
гъудин рогъно эснаби бик!их несэ 
явру гъаназас. Гьемедур йик!ин 
садахъ лъоно уйно лъеб бару явзай 
содэр.
   Сидахъулъ нелъа гъалъа ехун 
гъанаби. Нелъас ракъи рижих 
зовн йизис акилъ регин, безун 

ПРОФИЛАКТИКА ДЛЯ  МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ 
20 мг/кг

2 тераветин – 500 2-3 раза день в 
дозах 20 -40 мг/кг.

3 биовит 0 40 и биовит 80 в дозах 0,3 
- ),5 и ), 15 -),25 г/кг массы животного.

Лучшим терапевтическим 
средством обладающим многогранным 
фармакологическим действиям 
является также препарат АСД – 
2 Ф. Он при пероральном (через 
рот) применении оказывает 
активизирующее действие на ЦНС 
и вегетативную нервную систему, 
стимулирует моторную деятельность 
органов пищеварения повышает 
активность пищеварительных 
и тканевых ферментов. Как 
свидетельствуют приведенные 
для лечения и профилактики ЖКЗ 
предложено много средств и способов.

Однако предпринимаемый 
ветеринарными специалистами 
лечебно- профилактические меры не 
везде в не всегда дают желаемого 
эффекта. Это связано в основном, с тем 
что сложное разнообразные факторы 
внешней среды, технология кормления 
и содержания животных.

22 свернувшаяся частица крови –
24 отсутствие естественного 

отверстия – 
25 воспаление оболочек мозг – 
По горизан 
 1 Показатель числа погибших 

от числа заболевших животных  в 
процентах. –

3 Воспаление основы кожи копыта.–
5 Широкое распространение 

инфекционных болезней среди людей. 
– 

6 Недополученные приплода в 
маточной группе стада за истекший 
год.-  

9 Очаговое гнойное воспаление 
полости заполненная гноем. –

11 Выкидыш – прерывание 
беременности. – 

12 Омертвение, гибель клеток и 
тканей живом организме. –

13 Воспаление мочевого пузыря.-
14 Причина болезни, и условиях 

возникновения болезни.- 
18 Расрост соединительное ткани в 

органах- 
20 воспаление мочевого пузыря.- 
По вертикали 
1 Повышение температуры тела – 
2 Признак проявления болезни 
4 Воспаление 
5 Отек, распухание –
 7 Учашенное дыхание – 
8 Заражение через рот или дача 

препарата через рот- 
10 воспаление слизистой оболочки 

ротовой полости 
15 Вид белковой дистрофии с  

отложением в тканях … 
16 Накопление жидкости в брюшной 

полости –
17 продукт секреторных клеток 

слизистых оболочек –
19 длительное сокрушение мышц 

или мышечное стенки кровеносных 
сосудов- 

21 бугорок при туберкулезе –
23 остро протекающее вирусное 

заболевание парнокопытных домашних 
–

26 яды бактериального, химического 
и животного происхождения-

27 Воспаление семенника. – 

Алиев Газимагомед Магомедович
 ветеринарный врач 

Шапихского АСП 

гъана хедивн зовн. Сида михкьай 
барус энце хъохъолъу регин. Эзун 
лъехун чанахъан, лъора уйра лъеба 
хъохъалъинч!уру еде жахъулъ 
шида хъохъолъелъин. Эсирхо зовн 
шида ми хъохъолъэлъин, бара 
элъих зовн дэхъ жа эсирнолъин. 
Эт!атовн хедив эт!унч!изакь бара 
элъин, гьемелъа гъаназас къургьу 
бет!уноси эсанлъин, амма ди ч!агу 
лъехунч!илъин. г!олъира гъуди  
къулгьун  бодин, хизегон кьири утин 
хедив шида ми хъохъолъе эсолъин. 
Хизегон бара элъин  чанахъанхъор, 
ди лъинакь хъохъолъайру эсинэй, 
эли сидэр сис лъ!ехунч!илъин. 
Нецетов эса ретин ресунай межа 
эсайн рагъэ ялъру тахкьо эхъро, 
дэлъ хизаз шебинно т!ет!ро, дэхъ 
хабар эсин лъэйрунлъин. Эсолъ!ин 
кьирир утин чанахъан.
     Ди хъохъолъис лъин элъин бара, 
нелъа гъаназа идур эсирно айру 
жек!ухъор телъ!но зовн мешно 
гъирно. Ракъимокьно эрно жа 
йжикьорей, нелъаз лагихъ ц!и рик!их 
зовн. Мешно гъирно ц!и рит!ерхо 
зовн, гьемелъакь дей хъохъолъу 
регислъ!ин.
     Жа хабар эсин лъэйрун йуйн 
эсайн, аятябин т!ет!ерно рагъерно 
йижин тахкьо эхъерно хецин. 
Эсив яхурулъин рийн эсназар. 
Нелъахъулътов г!алъ!арно йижин 
къимезтов мечокь шушин эсназа. 
Жа зовн рийноху, балъгояв шебин 
рийхоси гъанаби. Элъ!и малъиру 
родинч!изакь, гьемелъахъулъэй 
содэр чанахъан сисхоли лъехун.

Моя любовь голубоглазая, 
Тебя за все благодарю, 

Не подвела меня ни разу ты.
И я спасибо говорю

За то, что лучшая на свете ты,
Что чувству первому верна,

За то, что ты меня приметила 
Из сотен девушек одна.

С тобой ты раньше обдумали, 
Что жизнь прекрасна, как цветок,

Но вот лихие ветры дунули 
И обломился  стебелек.

Но никогда, моя красавица.
Меня не предавала ты,

И той бы стих мог не прославиться
Без этой дивной красоты.

До гроба жить с тобой буду я, 
И на других не загляжусь, 
Я стану имя твое чудное 

Твердить, как суру, наизусть 

Ты на веранду застекленную 
Почаще только выходи, 

Чтобы душа моя в любленная 
Рвалась навстречу из груди.

 
***

Казалось мне, весь мир принадлежит
Лишь нам с тобой, любимая подруга, 

Но вот рука твоя в моей дрожит, 
Я чувствую- теряет мы друг другое

Коротким счастье было, как 
антракт, 

В той пьесе, что написана не нами.
И пала вдруг смертельное игра,

Когда пришел конец нечаянной драме.

Как долго тебя мучали болезнь,
Как будто зверь невидимый, терзала, 
Чтоб утомить навек в свой мрачной 

лес, 
Лишь слезы капали на одеяло

Любимая, я как живой водой, 
Был окроплён их брызгами 

святыми…
Хоть ты ушла, но вечно я с тобой,
Твержу, как будто суру, твое имя.

Прости, голубоглазая, меня,
Что ветер смерти я смирить не в 

силах,
Но знай, что не сумеет он отнять, 

Твой образ, и застенчивый, и милый. 

Перевод с аварского 
Ахмедовой –Колюбакиной

НабИ ИСаеВ
для Меня Ты, МилАя, БессМеРТнА

26


	_GoBack
	_GoBack

