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Глава МР «Цунтинский район» Шамиль Магомедов посетил сельское поселение «сельсовет 
Шаитлинский», в состав которого входит и селение  Гениятли, где 12.02 произошло возгорание кры-
ши общеобразовательной школы. Главу района сопровождали председатель районного собрания   
Исрапил Абдулаев, заместитель главы Абдула Тагиров и другие ответственные лица райадмини-
страции.

На встречу с главой района пришли жители трех 
сел: Шаитли, Гениятли и Китури, образующих собой 
местное самоуправление. Среди них были глава сель-
ского поселения, директора и учителя трех школ. 

- Пожар в жилых домах, прочих зданиях и, кон-
кретно в школах, как правило, является результатом 
беспечности людей, - сказал Шамиль Магомедов, вы-
ступая перед жителями сельского поселения. – И хотя 
бывают исключения из правил, форс-мажорные обсто-
ятельства, всё же нам придется ужесточить контроль за 
выполнением правил пожарной безопасности.  

Пожар начался 12 февраля в 12:30. Огонь рас-
пространялся довольно быстро, поскольку здание 
школы старое. Основным источником огня послужила 
загоревшаяся кровля. Учителей и детей, которые на 
момент пожара находились в школе, эвакуировали, 
никто из школьников и работников школы не постра-
дал. Местные жители до прибытия пожарных пытались 
потушить пожар своими силами. Всего пожар охва-
тил около 600 кв.м. Для того чтобы потушить возго-
рание, было привлечено 12 человек и 3 единицы тех-
ники. К вечеру в 15:20 пламя было ликвидировано. 
По предварительным данным, пострадавших нет. Уста-
навливаются причины возгорания.

Исрапил ИСРАПИЛОВ

В селении Гениятли загорелась основная об-
щеобразовательная школа МКОУ «Гениятлин-
ская ООШ» им. Героя России Н. О. Гаджиева. 

Здание сгоревшей школы, как тут же вынесли еди-
ногласное решение эксперты райадминистрации, ре-
монту и восстановлению не подлежит. Поэтому вопрос 
о продолжении учебного процесса для учеников Гени-
ятлинской ООШ был оперативно решен. Уже 14 февра-
ля т.г. все гениятлинские школьники продолжат учебу 
в здании Шаитлинской СОШ во вторую смену. 

По поручению главы района директора двух школ 
представят план школьного переселения и доложат о 
его выполнении главе района не позднее 14 февраля.

РАЗЪЯСНЕНИЕ 
СИТУАЦИИ В ШКОЛАХ РАЙОНА

12 февраля в общеобразовательной школе селения Гениятли, как всем 
уже известно, произошло возгорание. К счастью пострадавших нет, школь-
ников и учителей эвакуировали.

Тушили пожар, что называется, всем миром. И 
менее, чем за два часа пожар был потушен.

Тем не менее, мы задаемся вопросом: «Как 
мог среди бела дня в школе возникнуть пожар?» 
Также причины возгорания расследуются компе-
тентными органами. Здесь мы имеем дело с двумя 
факторами – частным и общим.

О частном факторе, т. е. о причине и/или 
источнике возгорания нам скажут специалисты. 
Я же, как глава района, хочу изложить пробле-
му общего фактора, из-за которого угроза пожара 
сохраняется еще и в других школах.

Дело  в том, что школы нашего района вот 
уже много лет финансируются по остаточному 
принципу. И виной тому, как я понимаю данную 
проблему, ответственные лица администрации 
района, которые из рук вон плохо формировали 
бюджетные запросы и заявки на финансирование 
ремонтно-строительных работ в школах. В ре-

зультате сейчас в районе 12 школ имеют печное 
отопление. А это повышенный риск возгорания.

Совокупная мощность всех образовательных 
школ района составляет немногим более 2-х ты-
сяч учащихся. Это достаточно для вмещения в 
школах всех детей района, не считая Бежтинский 
участок.

С конца октября прошлого 2018 года, когда 
я приступил к руководству районом, по моему 
указанию был проведен мониторинг состояния 
школьных зданий и строений. Многие недостатки, 
в том числе касающиеся пожарной безопасности, 
были устранены. Но как показало возгорание в ге-
ниятлинской школе, не всё удалось исправить. Да 
и невозможно за такое короткое время исправить 
нарушения и недостатки, копившиеся в школах 
годами.

Поэтому мною принято решение усилить кон-
троль за состоянием школьных зданий и строе-

ний, а директоров школ обязать навести порядок 
с печным отоплением. Также проблемой является 
и электропроводка, которую во многих школах 
надо менять. Необходимо закупать огнетушители 
и устанавливать в школах другие средства пожа-
ротушения. Словом, работы непочатый край и мы 
в скором времени справимся с задачей повыше-
ния безопасности в наших школах.

Впереди ответственный итог школьному году. 
Это Основной государственный экзамен для 9-х 
классов, так называемый ОГЭ, и Единый государ-
ственный экзамен для выпускников 11-х классов 
(ЕГЭ). В целях успешного тестирования школьни-
ков мы провели ряд методических занятий и сове-
щаний с директорами и завучами школ, беседы с 
учителями. Мною было указано на необходимость 
повышения качества знаний прежде всего русско-
го языка с тем, чтобы на этой основе повышать 
качество образования в целом. 

В общем и в частности, мы имеем все возмож-
ности решить текущие остроактуальные задачи и 
уже в следующем учебном году, приступить к ре-
ализации потенциально-перспективных планов. 

   Глава района 
Шамиль Магомедов
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ХИБЯТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08
от 29.12.2018 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Хибятлинский»

«О бюджете поселения «сельсовет Хибятлинский»  на  2019  год»
Статья 1. 
1.Утвердить посёлковый бюджет муни-

ципального образования сельское поселение 
«сельсовет Хибятлинский» на 2018 год в об-
щем объёме дохода в сумме 2749,0 тыс. ру-
блей, в том числе общий объём трансфертов, 
получаемый из районного бюджета МО «Цун-
тинский район» в сумме 2451,0 тыс. рублей, 
в соответствии расчётного показателя МО 
«Цунтинский район»;

2.Установить предельный размер дефи-
цита бюджета поселений на 2018 год в сум-
ме-0,00   образовавший за счёт переходящего 
остатка за 2018 год;

3.Общий объём расходов посёлкового 
бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «сельсовет Хибятлинский» на 
2019 год в сумме 2749,0 тыс.  рублей.

Статья 2. 
Установить, что доходы бюджета поселе-

ния, поступающие в 2019 г., формируются за 
счет доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, Республики 
Дагестан и настоящим постановлением:

налога на доходы физических лиц  по 
нормативу 2 процентов для муниципального 
образования «сельсовет Хибятлинский»;

единого налога на вменяемый доход для 
отдельных видов деятельности  по нормативу 
90 процентов для муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Хибят-
линский»;

земельного налога, взимаемого на терри-
тории поселений  по нормативу 100 процен-
тов;

налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на  территории поселений   по 
нормативу 100 процентов;

доходов от уплаты прочих налогов, сбо-

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

В АФГАНИСТАНЕ
Вывод советских войск из Афганистана для нас, воинов-афганцев, 

очень сильное воспоминание. Боль по погибшим товарищам и радость воз-
вращения домой мы бережно храним в своих сердцах. И что важно под-
черкнуть в связи с этим, операция по выводу войск из Афганистана про-
шла организованно четко по плану, практически без жертв. 

Войска уходили не драпая, не крадучись по ночам, а достойно с развер-
нутыми знамёнами и гордо поднятой головой, с сознанием выполненного 
долга. 

По определению в советских и рос-
сийских энциклопедиях и военных сло-
варях-справочниках Советско-Афганская 
война 1979-1989 годов относится к локаль-
ным действиям. 

15 февраля 2019 года исполнится 30 
лет со дня вывода советских войск из Афга-
нистана. Напомню, наши войска были вве-
дены туда 15 февраля 1989 года.

Именно в этот день закончилась вой-
на, которая длилась в два раза дольше чем 
Великая Отечественная. Ее долго замал-
чивали, и потом, когда телеэкраны СССР 
и других стран мира транслировали вывод 
наших войск из этой богом забытой страны, 
правительство дозировало правду о геро-
ях и потерях. Скупились на ордена. Даже 
плакаты не разрешали на мероприятиях 
афганцев. 

И всё равно эта война прорвалась в 
общественное сознание стихами и песня-
ми. Трагическими, боевыми и героическими 
историями. Они искренны, пронзительны и 
во многом поучительны. В этом не трудно 
убедиться, посмотрев кадры фильма «По-
следний солдат» или «9 рота». 

Но винить в этой войне советское пра-
вительство тоже не стоит. Главной причи-
ной ввода наших войск в Афганистан стало 
иностранное вмешательство в эту бедную 
аграрную страну. Западные страны и пре-
жде всего Англия еще в XIX веке вела ко-
лониальную политику по отношению к Аф-
ганистану и другим мусульманским странам 
Азии. И СССР фактически спас тогда афган-
ский народ от унизительной колонизации. 
А когда наши войска ушли и пришли туда 
американцы со своими союзниками, афган-
цы поняли разницу между русскими «шу-
рави» и «западными демократами». Совет-
ские войска строили там дороги, больницы, 
школы, жилые пятиэтажные дома, чего у 
них никогда не было. А западная коалиция 
войск беспощадно и бездумно истребляла 
и до сих пор истребляет афганский народ. 
Их там ничего не интересует, кроме опиума 
и развертывания плацдарма против быв-

ших союзных республик в Средней Азии.  
После предательства Горбачева и мно-

гих первых лиц ЦК КПСС интернациональ-
ная миссия в Афганистане, новоявленные 
демократы и либералы, такие, как Гай-
дар, Чубайс и прочие стали переписывать 
историю и фальсифицировать события. В 
результате возникло мощное давление на 
воинов-афганцев, выполнявших долг в со-
седней стране. Но они получили должный 
отпор и прежде всего со стороны россий-
ского народа – как правопреемника совет-
ского народа. 

В настоящее время в Цунтинском 
районе живет по учету 14 участников Аф-
ганских событий из них две матери двух 
героев, одна вдова афганца Нухудина Гад-
жиева из селения Гениятли, и Магомед Ма-
гомедов. Их семьям, ближайшим родствен-
никам необходимо оказывать моральную 
и материальную поддержку. И среди нас, 
еще живых воинов-интернационалистов, 
есть такие товарищи, которые имеют бое-
вые награды.

Вместе с тем надо помнить, что лю-
бая война это бедствие для народа, ибо у 
войны нечеловеческое лицо. Но отказ от 
войны, навязываемой врагом, не решает 
задачу установления мира. Как сказал Пре-
зидент РФ Владимир Путин, они будут нас 
уважать, если мы будем сильными. Вои-
ны-интернационалисты в Афганистане это 
доказали всему миру. И сейчас мы, занима-
ясь общественной деятельностью, делаем 
всё от нас зависящее, чтобы быть полезны-
ми обществу и государству. 

Только вот ответственные лица в ор-
ганах госвласти не всегда нас слышат, и не 
всегда оказывают нам помощь. Но не ради 
наград и материальных благ защитники 
Отечества проливают свою кровь, а ради 
защиты интересов Родины. 

Председатель 
Совета афганцев района,

Рамазан АБАКАРОВ

ров пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством. сельскохозяйствен-
ного налога, взимаемого на территории посе-
лений по нормативу 10 процентов.

Статья 3. 
Учесть в местном бюджете на 2019 год 

поступления доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

Статья 4.
     Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2019 г. по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, ви-
дам расходов функциональной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

Статья 5. 
Утвердить распределение расходов мест-

ного бюджета на 2019 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов классификации, расходов бюджета 
сельского поселения в ведомственной струк-
туре расходов: согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

Статья 6.
Установить, что средства, полученные 

бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования сельского посе-
ления финансируемыми за счет средств мест-
ного бюджета, (далее- местные учреждения) 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению 
в доходах местного бюджета, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в органе 
осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и расходуют-
ся местными учреждениями в соответствии 

ДОКУМЕНТЫ

Халилов Магомед Магомедович родился в апреле 1953 года в селении Эр-
сеной Веденского района ЧИАССР. В 1957 году его семья переехала в селение 
Кидеро Цунтинского района ДАССР.

В 1961 году пошел в первый класс 
Кидеринской средней школы. В июле 
1970 года окончил десятый класс на-
званной школы. 

В августе 1970 года поступил на 
первый курс агрономического факульте-
та Дагсельзохинститута (ныне Сельхоза-
кадемия) в городе Махачкала. В январе 
1975 года окончил его, защитив диплом-
ную работу на тему «Агрономическая 
характеристика почв учебно-опытного 
хозяйства», в которой раскрыв тему, 
составил карту с дозами внесения ми-
неральных органических удобрений под 
планируемый урожай сельхозкультур.

 После завершения учебы в сельхо-
зинституте был направлен на работу в 
Подмосковье, Калининскую область, где 
работал с февраля по декабрь 1975 года 

главным агрономом совхоза «Пальчих-
ский» Максатихинского района, а с ян-
варя по май 1976 года работал замести-
телем председателя колхоза «Восход» 
Калининского района.

В мае 1976 года призван на службу 
в ряды Советской армии, где служил до 
мая 1987 года в Армавирском высшем 
военном училище летчиком ПВО в горо-
де Аджикабул и старшиной роты охраны 
и химической защиты.

После службы в сентябре 1977 года 
устроился на работу агрономом вино-
градарем-овощеводом колхоза имени 
Чкалова Кизлярского района. В апреле 
1978 года назначен бригадиром трак-
торно-полеводческой бригады №1 в се-
лении Малая Арешевка, где работал до 
февраля 1979 года.     Затем был назна-
чен директором винзавода «Новый путь» 
объединения «Дагвино» в селении Ясная 
Поляна Кизлярского района, где первым 
в районе построил 7 км асфальтирован-
ной дороги и железобетонного моста, за 
что жители села вспоминают его до сих 
пор.

В этот период за успехи на работе 
и как самый молодой директор был по-
ощрен Кизлярским КПСС и объединени-
ем «Дагвино» путевкой на олимпиаду в 
Москву в 1980 году и 1000 рублей.

В 1981 году решением бюро обкома 
КПСС по представлению бюро Кизляр-
ского РК КПСС в целях укрепления, на-
правлен в один из крупных в республике 
и самый крупный в СССР по выращива-
нию семян люцерны колхоз имени Чка-
лова Кизлярского района.

За семенами люцерны в колхоз Чка-
лова приезжали с Белоруссии, Украины, 
Молдовы и многих областей РСФСР. На 
долю колхоза Чкалова приходилось 80% 

ПРОЖИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ 
Ч Е С Т Н О  И  Д О С Т О Й Н О

госзаготовок семян люцерны в РСФСР.
В сентябре 1982 года в колхоз Чка-

лова приезжает заведующий организа-
ционным отделом обкома КПСС и первый 
секретарь Кизлярского РК КПСС ознако-
миться с ходом уборки риса, заготовкой 
кормов, уборкой винограда и подготов-
кой колхоза к зиме. К концу дня, впе-
чатленный его работой, в кабинете 1 
секретаря Кизлярского райкома КПСС за-
ворготделом объявил, что бюро обкома 
решило направить Халилова М.М. на от-
ветственную работу в Цунтинский район 
на должность председателя райисполко-
ма, для чего ему необходимо срочно вы-
ехать баллотироваться депутатом райсо-
вета. Халилов М. отказался, сославшись 
на молодость, отсутствие опыта на такой 
работе и в таких условиях. Отказ не по-
нравился заворготделу обкома КПСС и 
он строго-настрого предупредил Хали-
лова, что решение обкома необходимо 
выполнить.

После чего его вызывали в обком ко 
второму секретарю Коробейникову А.А., 
однако тот согласился с доводами Хали-
лова и оставил его в резерве набираться 
опыта. 

В конце 1984 году его все же на-
правили на работу в район, избирали 
депутатом Цунтинского района. А на 
сессии райсовета в январе 1985 года 
избрали первым заместителем предсе-
дателя райисполкома – председателем 
районного агропромышленного объе-
динения (РАПО), где работал до июня 
1985 г. В июне того же года, решением 
бюро РК КПСС Цунтинского района Хали-
лова направили в Бабаюртовский район 
председателем МХП «Цунтинское» по 
производству кормов, в который были 
объединены все кутаны и живое произ-
водство всех хозяйств нашего района, 
где работал до реорганизации МХП 1988 
года.

С 1988 по 1990 годы работал дирек-
тором Цунтинского РТП, в котором был 
концентрирован практически весь авто-
транспорт района. РТП занимался пере-
возкой грузов и пассажиров до района и 
с района. В период работы директором 
РТП Халилов Магомед распределил авто-
машины практически по всем сельсове-
там и школам района.

В 1991 году работал гендиректором 
в колхозе «Победа» в Кизлярском рай-
оне. В том же году добился выделения 
кредита вверенному колхозу в размере 
500 тысяч рублей и купил 165 голов пле-
менного молочного КРС из Ставрополь-

ского края.
В январе 1992 был избран первым 

заместителем председателя Цунтинского 
райсовета депутатов. 

С 1993 года по июль 1996 года рабо-
тал председателем ЗАО «Таловка» Киз-
лярского района. По результатам реор-
ганизации ЗАО в КФХ и за определение 
имущественных паев и земельных долей 
Магомед Халилов получил второе место 
в республике.

В августе 1996 года руководством 
администрации района был приглашен 
и назначен на должность главы Киди-
ринской сельадминистрации, где рабо-
тал год до июля 1997 года. 6 июля 1997 
года переведен на должность завотде-
лом экономики и заместителем главы 
райадминистрации. А после объедине-
ния управления экономики и сельского 
хозяйства в январе 2002 года назначен 
начальником УЭСХ и заместителем гла-
вы райадминистрации по совместитель-
ству. Во время работы в этой должности 
им была разработана и выполнена про-
грамма социального развития села на 
2002-2010гг. согласно российской  фе-
деральной целевой программе. Так же 
Халиловым были разработаны програм-
мы по образованию, культуре, здравоох-
ранению, электрификации, автомобиль-
ным дорогам, бытовому обслуживанию и 
телефонизации. 

Им же в декабре 2002 года на засе-
дании райсобрания в райадминистрации 
была разработана и утверждена «Про-
грамма развития АПК района на период 
с 2003 по 2010 гг.», которая затем в МСХ 
и Правительстве РД получил высокую 
оценку. 

В 1999 году непосредственно по его 
заслуге были получены огромные фи-
нансовые и материальные средства на 
компенсации ущерба после пожара жи-
телям села Кидеро, урагана 2002 года и 
ливневых дожей в мае-июле 2001 года, 
а также на восстановление сгоревшей 
школы в селе Хупри (2000 г.).

Умер Халилов Магомед Магомедович 
в 2015 году на 62 году жизни. Он был 
одним из тех необыкновенных и редких 
людей, кто честно и достойно прожил 
свою жизнь, внеся неоценимый вклад в 
развитие родного села, района, респу-
блики, и оставив в сердцах тех, кто его 
знал неизгладимо яркие и светлые вос-
поминания.

Сулейман АБДУРАХМАНОВ
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Приложение  № 1
                                                                                                        к постановлению о бюджете 

                                                                                                        муниципального образования
                                                                                                        «сельсовет Хибятлинский»

                                                                                                        на  2019 год.

Приложение  № 2
                                                                                                        к постановлению о бюджете 

                                                                                                        муниципального образования
                                                                                                        «сельсовет Хибятлинский»

                                                                                                        на  2019 год.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ.

№
п/п

Код
Бюджетной Классифи-

Кации
РоссийсКой федеРации

наименование
доходов

сумма 
на 2018г.
(тыс. 
РуБ.)

пеРехо-
дящие 
остатКи на 
01.01.19.

1 00120215001100000151 Фонд поселений (дотации) 2451,0

2 18210102021011000110 Налог на доходы физических 
лиц

60,0

3 18210601030101000110 Налог на имущество физиче-
ских лиц

81,0

4 18210606013101000110 Земельный налог 70,0

5 18210606013101000110 Неналоговые доходы 0,0

6 00120235118100000151 Военный учет 87,0

ИТОГО: 2749,0

Наименование глав-
ного распорядителя 

кредитов
Вед Рз ПР ЦСР ВР

Сумма - всего в том числе:

из-
ме-
не-
ния

с учетом 
измене-

ний

Расходы, 
осущест-
вляемые 
по во-
просам 

местного 
значе-

ния

Рас-
ходы, 
осу-

щест-
вляе-

мые за 
счет  

Регио-
наль-
ного 

фонда 
ком-

пенса-
ций и 
фонда 
софи-
нанси-
рова-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО:               
-     

    2 749 
000,00   

    2 662 
000,00   

    87 
000,00   

Администрация 
СП «сельсовет 
Хибятлинский»

001              
-     

    2 749 
000,00   

    2 662 
000,00   

    87 
000,00   

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

001 01 04            
-     

    1 230 
166,00   

    1 230 
166,00    

Обеспечение 
деятельности 
аппарата Администции 
СП «сельсовет 
Хибятлинский»

001 01 04 88 3           
-     

       1 230 
166,00   

   1 230 
166,00    

Финансовое 
обеспечение 
выполнения функций 
органов местного 
самоуправления

001 01 04 88 3 00 
20000           

-     
       1 230 

166,00   
       1 
230 

166,00   
 

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

001 01 04 88 3 00 
20000 121            766 

516,00   
       766 
516,00    

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда

001 01 04 88 3 00 
20000 122              35 

000,00   
         35 
000,00    

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, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств, 
получаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, производят-
ся в пределах утвержденных смет доходов и 
расходов.  

Статья 7.
Утвердить перечень муниципальных це-

левых программ, предусмотренных к финан-
сированию за счет средств местного бюджета 
на 2019 г., согласно приложению № 4  к на-
стоящему постановлению.

Статья 8.   
      Утвердить структуру АСП «сельсовет 

Хибятлинский» на 2019 год согласно прило-
жению № 5 к настоящему постановлению.

Статья 9. 
Нормативные и иные правовые акты ор-

ганов местного самоуправления муниципаль-
ного образования, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств местного бюджета на 
2019 г., а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2019 год, а 
также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее постановление.

Статья 10.
Установить, что заключение и оплата 

местными учреждениями и органами местного 

Начисление на оплату 
труда 001 01 04 88 3 00 

20000 129            231 
488,00   

       231 
488,00    

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
госсударственных 
(муниципальных) 
нужд. (связ, канц.хоз. 
Расходы, инвентарь)

001 01 04 88 3 00 
20000 244            157 

162,00   
       157 
162,00    

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

001 01 04 88 3 00 
20000 850              40 

000,00   
         40 
000,00    

Другие 
общегосударственные 
вопросы

001 01 13            
-     

        228 
368,00   

       228 
368,00    

Реализация функций 
органов местного 
самоуправления МР 
«Цунтинский район»

001 01 13 99           
-     

          228 
368,00   

       228 
368,00    

Финансовое 
обеспечение 
выполнения фунция 
органов местного 
самоуправления и 
учреждений 

001 01 13 99 8 00 
21000           

-     
          228 

368,00   
       228 
368,00    

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

001 01 13 99 8 00 
21000 244              40 

000,00   
         40 
000,00    

На проектно-сметные 
документации на 
разграничение 
земли сельских 
поселение «сельсовет 
Хибятлинский»

001 01 13 99 8 00 
21000 244                           

-       

Капитальное 
влажение в объекты 
недвижимого 
имущества 
госсударственной 
(муниципальной) 
собственности (здания 
АСП)

001 01 13 99 8 00 
21000 243            188 

368,00   
       188 
368,00    

Национальная оборона 001 02             
-     

          87 
000,00        87 

000,00   

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

001 02 03            
-     

          87 
000,00        87 

000,00   

Реализация функций 
органов местного 
самоуправления 
АСП «сельсовет 
Хибятлинский»

001 02 03 99           
-     

            87 
000,00       87 

000,00   

Иные непрограмные 
мероприятие 001 02 03 99 8           

-     
            87 

000,00          87 
000,00   

Субвенция на на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты 

001 02 03 99 8 00 
51180 121              60 

720,00          60 
720,00   

Начисление на оплату 
труда     129              26 

280,00          26 
280,00   

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

001 05             
-     

        770 
174,00   

       770 
174,00    

 Благоустройство 001 05 03            
-     

        770 
174,00   

       770 
174,00    

Муниципальная 
программа СП 
«сельсовет 
Хибятлинский» 
«Развитие сельского 
хозяйства на 
территории 
АСП «сельсовет 
Хибятлиский»

001 05 03 14           
-     

          770 
174,00   

       770 
174,00    

Подпраграмма 
«Устойчивое 
развитие территорий 
СП «Сельсовет 
Хибятлинский»

001 05 03 14 8           
-     

          770 
174,00   

       770 
174,00    

Основние мероприятие 
«Комплексное 
обустроение 
населенных пунктов, 
располеженных 
на территроий 
СП «сельсовет 
Хибятлинский»

001 05 03 14 8 02           
-     

          770 
174,00   

       770 
174,00    

Реализация 
мероприятий 
по устойчивому 
развитие территорий 
АСП «сельсовет 
Хибятлинский» 

001 05 03 14 8 02 
00180           

-     
          770 

174,00   
          

770 
174,00   

 

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

001 05 03 14 8 02 
00180 244            770 

174,00   
       770 
174,00    

Образование 001 07             
-     

          90 
890,00   

          90 
890,00    

Молодежная политика 
и оздоровление детей 001 07 07            

-     
          90 
890,00   

          90 
890,00    



-
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ.

«УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ – 
РЕВОЛЮЦИЯ В ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

ДОКУМЕНТЫ

№ 188-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 47 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской 
Федерации». Законом предусмо-
трено предоставление гарантий и 
компенсаций, установленных тру-
довым законодательством и ины-
ми актами, содержащими нормы 
трудового права, педагогическим 
работникам образовательных орга-
низаций, участвующим по решению 
уполномоченных органов исполни-
тельной власти в проведении госу-
дарственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего обще-
го образования в рабочее время и 
освобождённым от основной рабо-
ты на период проведения указанной 

Федеральным законом от 27 
декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с развитием систем 
учета электрической энергии (мощ-
ности) в Российской Федерации» 
установлено, что в ближайшие 
годы в стране будут задействованы 
интеллектуальные системы учета 
электроэнергии. Правила предо-
ставления доступа к минимально-
му набору функций новой системы 
определит Правительство. Сейчас 
граждане должны сами купить и 
установить счетчик и отвечать за 
его функционирование. Но с 1 июля 
2020 г. за это будут отвечать сете-
вые организации или гарантирую-
щие поставщики. «Умные» счетчи-
ки с удаленным доступом позволят 
потребителям в режиме онлайн 
отслеживать объем поставляемых 
энергоресурсов и уровень их потре-
бления. Граждане смогут снимать 

государственной итоговой аттеста-
ции. Таким педагогическим работ-
никам выплачивается компенсация 
за работу по подготовке и прове-
дению указанной государственной 
итоговой аттестации. Размер и по-
рядок её выплаты устанавливаются 
субъектом Российской Федерации 
за счёт бюджетных ассигнований 
его бюджета, выделяемых на про-
ведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования.

Помощник прокурора 
  Шамиль ГАЗИМАГОМЕДОВ

показания через компьютер или 
телефон, а контролерам не придет-
ся заходить в каждое помещение. 
Отдельным неплательщикам будут 
дистанционно ограничивать режим 
энергопотребления, а не распреде-
лять риски на всех потребителей, 
как сейчас. Существующие систе-
мы учета пока сохраняются, но их 
запретят модернизировать. При за-
мене счетчиков, а также при вводе 
в эксплуатацию многоквартирных 
домов должны быть установлены 
приборы учета с возможностью до-
ступа к интеллектуальной системе. 

С 1 января 2023 г. за наруше-
ния при предоставлении досту-
па гарантирующие поставщики и 
сетевые организации могут быть 
оштрафованы. Закон применяется 
со дня его официального опубли-
кования, за исключением поло-
жений, для которых установлены 
иные сроки вступления в силу.

Муниципальная 
программа СП 
«сельсовет 
Хибятлинский 
«Развитие образования 
на территории 
СП «сельсовет 
Хибятлинский» на 
2015-2018 годы 
«Организация отдыха 
и оздаровления 
детей, подростков и 
молодежи»

001 07 07 19           
-     

            90 
890,00   

            
90 

890,00   
 

Подпраграмма 
«Организация отдыха 
и оздаровления 
детей, подростков и 
молоджи»

001 07 07 19 7           
-     

            90 
890,00   

         90 
890,00    

Основные 
меромприятие 
«Проведение детской 
оздаровительной 
компании»

001 07 07 19 7 10           
-     

            90 
890,00   

            
90 

890,00   
 

Организация 
проведения детской 
оздаровительной 
компании

001 07 07 19 7 10 
9 9980           

-     
            90 

890,00   
         90 
890,00    

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

001 07 07 19 7 10 
9 9980 244              90 

890,00   
         90 
890,00    

Культура, 
кинематография 001 08             

-     
        157 
802,00   

          
157 

802,00   
 

Культура 001 08 01            
-     

        157 
802,00   

       157 
802,00    

Муниципальная 
программа СП 
«сельсовет 
Хибятлинсий» 
«Развитие культуры 
на территории 
СП «сельсовет 
Хибятлинский» на 
2015-2018 годы

001 08 01 20           
-     

          157 
802,00   

          
157 

802,00   
 

Подпраграмма 
«Культура и 
искусство»

001 08 01 20 2           
-     

          157 
802,00   

          
157 

802,00   
 

Основные 
меромприятие 
«Развитие 
культурно-досуговой 
деятельности»

001 08 01 20 2 01           
-     

          157 
802,00   

       157 
802,00    

Расхады на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
казенных учреждений

001 08 01 20 2 01 
00590           

-     
          157 

802,00   
          

157 
802,00   

 

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

001 08 01 20 2 01 
00590 111            121 

200,00   
       121 
200,00    

Начисление на оплату 
труда 001 08 01 20 2 01 

00590 119              36 
602,00   

            
36 

602,00   
 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

001 08 01 20 2 05 
51440           

-     
                         

-     
                        

-      

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

001 08 01 20 2 05 
51440 200                           

-       

Физкультура и спорт
001 11             

-     
          184 

600,00   
          

184 
600,00   

 

Массовый спорт 001 11 01            
-     

        184 
600,00   

       184 
600,00    

Муниципальная 
программа СП 
«сельсовет 
Хибятлинкий» 
«Развитие физической 
культуры и спорта 
в СП «сельсовет 
Хибятлинский» на 
2015-2018 годы

001 11 01 24           
-     

          184 
600,00   

          
184 

600,00   

 

Подпраграмма 
«Развитие 
физической культуры 
и массового спорта «

001 11 01 24 1           
-     

          
184 

600,00   
       184 
600,00   

 

Основные 
меромприятие 
«Организация 
сельское 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий»

001 11 01 24 1 01           
-     

          
184 

600,00   

          
184 

600,00   

 

Мероприяти в 
области физкултуры 
и массового спорта

001 11 01 24 1 01 
87010           

-     
          

184 
600,00   

       184 
600,00    

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

001 11 01 24 1 01 
87010 244  

          
184 

600,00   

          
184 

600,00   
 

Глава АСП 
«сельсовет Хибятлинский,

Председатель
Собрания депутатов 

сельского поселения
«сельсовет Хибятлинский»          

 Х.И. Магомедов


