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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
С ДИРЕКТОРОМ ГКУ РД «ДАГСЕЛЬХОЗСТРОЙ»

Глава Цунтинского района Шамиль Магомедов встретился с директором ГКУ РД
«Дагсельхозстрой» Магомедом Юсуповым.

сельских территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 гг. на территории
муниципалитета.
Основной темой беседы стал вопрос о включении в реестр программы газификации прикутанных хозяйств «40 лет Октября» и «Ачи-Чунгур».
Проблема газификации, в особенности на землях
отгонного животноводства, является приоритетным направлением работы главы района. Ранее,
по поручению Шамиля Магомедова, к руководителю «Дагсельхозстрой» с данным вопросом, также
обращался заместитель главы администрации МР
«Цунтинский район» Магомед Шамилов.
В результате, вопрос газификации прикутанных населенных пунктов был принят к рассмотрению. По этому поводу Магомедом Юсуповым были
даны поручения проработать проектно-сметную
документацию, и изыскать средства для финансирования данного проекта.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие

Руководитель МКУ «СМИ и ИТО»,
Магомед СУЛТАНОВ-БАРСОВ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Поздравляю вас
с Днем Защитника Отечества!
23 февраля – это не только день мужества, силы и смелости военнослужащих,
но и всех мужчин, которые несут на своих
плечах груз ответственности за будущее
своих семей, близких, нашей республики
и в целом страны.
Особенно хочу поздравить и выразить
слова благодарности ветеранам – участникам Великой Отечественной Войны.
Низкий вам поклон за ваше мужество и
верность воинской присяге.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и процветания, любви и
семейного тепла!

Глава МР
«Цунтинский район»
Шамиль МАГОМЕДОВ

СПОРТ

В РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

В Муниципальном районе «Цунтинский район», стараются и привлекают неравнодушных людей к спорту,
которые готовы принимать участие в спортивной жизни района. Доказательство этому – проведенный 23 февраля турнир по вольной борьбе посвящённый Дню Защитника Отечества, который к слову проводится ежегодно
на протяжении вот уже нескольких лет.
2 место - Малаев Арсен (с. Шаури)
3 место - Хайбулаев Муса (с.Хупри)
3 место - Омаров Омар (с.Хутрах)
Весовая категория 38кг (2002-2004 г.р.)
1 место - Омаров Халил (с.Кидеро)
2 место - Магдиев Магомед (с.Ретлоб)
3 место - Исмаилов Асадула (Медресе)
Весовая категория 41кг (2005-2007 г.р.)
1 место - Алиев Магомед (Медресе)
2 место - Магомедов Магомедали (с.Шаури)
3 место - Магомедов Апанди (с.Хебатли)

2 место - Идрисов Идрис (с.Шаури)
3 место - Магомедов Ш. (с.Хутрах)
Весовая категория 48кг (2005-2007 г.р.)
1 место - Магомедов Рамазан (с.Ретлоб)
2 место - Исаев Джибраил (с.Хутрах)
3 место - Аслудинов Адам (Медресе)
3 место -Курбанов Вали (с.Ретлоб)
Весовая категория 48кг (2002-2004 г.р.)
1 место - Газалиев Шамиль (с.Кидеро)
2 место - Абдурахманов Омар (с.Махалатли)
3 место - Абдурахманов Газимагомед (с.Шаури)
3 место - Ахмедов Али (с.Хутрах)
Весовая категория 52кг (2002-2004 г.р.)
1 место - Давудов Магомед (Медресе)
2 место - Магомедов Мухамад (с.Хупри)
3 место - Хайбулаев Саидафанди (с.Хупри)
3 место - Магомедов Мухаммад (с.Ретлоб)
Весовая категория 57кг (2002-2004 г.р.)
1 место - Абдурахманов Саид (с.Кидеро)
2 место - Магомедов Раджаб (Медресе)
3 место - Муртазалиев Курбан (с.Мекали)
3место - Аслудинов Магомедрасул (Медресе)
Весовая категория 62 кг (2002-2004 г.р.)
1 место - Абдулкадыров Пахрудин (с.Кидеро)
2 место - Абдурахманов Абдула (с.Шаури)
3 место - Ахмедов Абдулкадыр (с.Хупри)
3 место - Магомедов Башир (Медресе)
Весовая категория 68кг (2002-2004 г.р.)
1 место - Абдулаев Гаджимурад (с.Шаури)
2 место - Магомедов Мухаммад (с.Хутрах)
3 место - Гаджимагомедов Саид (с.Мокок)
3 место - Алиев Джабраил (с.Хутрах)
Весовая категория 75кг (2002-2004 г.р.)
1 место - Сайпудинов Магомед (с.Кидеро)
2 место - Магомедов Халидшах (с.Шаури)
3 место - Мусаев Бадрудин (Медресе)
3 место - Халитов Идрис (с.Хебатли)

Выражаем благодарность директору МКОУ «Кидеринская СОШ» Магомедову Баширу за активное участие в организации этого мероприятия.
Перед началом соревнований главный специалист АМР по
спорту и туризму Дарбишмагомед Саадулаев пожелал участникам здоровья, успехов на соревнованиях и поздравил с
праздником.
Соревнования в этот день получились насыщенные и интересные, зритель увидел настоящий накал страстей, эмоции
зашкаливали, в перерывах между периодами тренеры давали
наставления, ругали, и тут же поддерживали и направляли
на победу. Каждый поединок проходил на высоком динамичном уровне, противники выматывали друг друга. Спортивный
комментатор озвучивал очки в пользу то одного, то другого.
Зал взрывался аплодисментами, поддерживая спортсменов.
Победившие борцы радовались, проигравшие, соответственно, огорчались. Но никто не падал духом лишь заряжались
желанием лучше тренироваться.Турнир судили гл. судья Магомед Тинагаджиев, судьи Башир Магомедов и Ахмед Магомедов. Команды проявили себя хорошо и показали следующие
результаты:
В весовой категории 35кг (2005-2007 г.р.)
1 место - Магомедов Рамазан (с. Хебатли)
2 место - Магомедов Салман (с.Кидеро)
3 место - Ибрагимов Сафиюла (с.Кидеро)
3 место - Малаев Курбан (с.Кидеро)
Весовая категория 38кг (2005-2007 г.р.)
1 место - Абурахманов Ибрагим (с.Гутатли)

Ахмед АБДУРАХМАНОВ

3 место - Абдурахманов Салман (с.Махалатли)
Весовая категория 41кг (2002-2004 г.р.)
1 место - Алиев Магомед (с.Кидеро)
2 место - Магомедов Ш. (с.Генух)
3 место - Муслимов Иманали (с.Шаури)
3 место - Магомедов А. (Кидеро)
Весовая категория 44кг (2005-2007 г.р.)
1 место - Нурудинов Абдула (с.Хупри)
2 место - Юсупов Магомед (с.Хутрах)
3 место - Омаров Мухамад ( с.Кидеро)
3 место - Омаров Далгат (с.Хутрах)
Весовая категория 44кг (2002-2004 г.р.)
1 место - Муслимов Иманали (с.Шаури)
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О РАЗНОМ

ЖИЗНЬ, ПРОЖИТАЯ НАБЕЛО

В предлагаемой читателям статье
для газеты «Дидойские вести» я хочу
поведать о человеке, память о котором
до сих пор сохранилась у односельчан и
старожилов района, который в то напряженное и непростое время (30-40гг. XX
века) сделал себя своим умом, трудом
и отношением к выполняемым и исполняемым обязанностям. Да, власть тогда
над нами была строгая, любила порядок
во всем, ибо находилась и действовала в
окружении недругов, недоброжелателей,
в воздухе витала надвигавшаяся угроза,
которая потом разразилась в войну с фашисткой Германией.
И эта власть очень придирчиво и бдительно остановила свой выбор на человеке,
у которого не было достаточного образования
(начальное - 4 класса) заметила его, а затем выдвигала шаг за шагом на ответственные партийные и хозяйственные должности,
сначала сельского звена, затем в масштабе
района. Не побоялась она доверить ему и руководство районом в качестве председателя
исполкома райсовета трудящихся.
В чем же секрет такого восхождения или,
по нынешним меркам, карьерного роста Шабанова Магомеда?
Уроженец с. Зехида Цунтинского района,
1907 года рождения (число и месяц не зафиксированы в архивных документах) Шабанов
Магомед прожил короткую (45 лет) но яркую
и насыщенную событиями жизнь.
По популяризации идей партии (ВКП(б))
среди населения района, отстаиванию положений и установок молодой советской власти
в районе ему не было равных. Шабанов М.
хорошо владел публичным словом, удовлетворительно ориентировался в русском языке,
в совершенстве владел азербайджанским,
грузинским, аварским языками.
Природный ум, восприимчивость к языкам, публичное умение излучать свои мысли
ярко, ясно и доступно, способность доходчиво
влиять на умы и сердца слушателей, знание
психологически разновозрастных групп населения, неприхотливость в быту, скромность
и доброжелательность, неприятие фальши,
спеси, высокомерия к людям, подчиненным
- вот далеко неполный перечень положительных качеств этого человека. Вот почему его
заметили, всегда прислушивались к его мнению и словам, шли за ним. Не в этом ли причина его карьерного роста в то неспокойное
время? Оно, это время, сегодня преподносится нам как репрессивное. Были ли в действительности страшные репрессии сталинского
«режима» как сегодня малюют нынешние го-

ре-демократы, пустившие некогда прославившую себя во всех отношениях советскую державу под откос. Капитализм и его сущность
Шабанов М. с порога отвергал и был его принципиальным критиком и противником.
Нарисовать портрет (словесный) человека, давно ушедшего от нас, по архивным
документам и опираясь на мнение и слова
старожилов, непосредственно знавших его –
трудная задача, конечно, здесь мы не застрахованы от ошибок, необъективности в оценке
этого человека, но, тем не менее, надеясь на
снисходительность читателей, родственников
и старожилов, я все-таки попытался это сделать. Да простит меня Всевышний, если гдето слукавил или исказил действительность,
в которой жил Шабанов М. и творил ту личность, о которой идет речь в этой статье.
Биография Шабанова Магомеда пестра и
публикуется цифрами и событиями, в которых
он был участником и двигателем.
Родился Шабанов М. (повторюсь) в 1907
году в с. Зехида Цунтинского района в семье
крестьянина, бедняка, образование начальное (4-класса). Получил неплохое религиозное образование, хорошо владел Кораном.
Член ВКП(б) с декабря 1938 года. Обучался
в современной школе в селе Хунзах. В 1938
году закончил курсы пропагандистов в городе
Махачкале.
До 1920 года жил в селе Зехида с родителями, после смерти матери отец с семьей
переселились в Азербайджан и жили там до
1930 года. Трудовую деятельность начал в
1920 г. Она характеризуется следующим перечнем: чернорабочий по найму, крестьянин
в родном селе, заведующий магазином при
райпо в селе Кидеро, зав. избой-читальней,
зав. райпо, секретарь партийной организации
Кидиринского с/совета, заведующий партийного кабинета РК-ВКП(б), зам. заведующего
отделом пропаганды РК ВКП(б), зав. агитпунктом и, наконец, председатель исполкома
райсовета трудящихся. Указанные работы и
деятельность он замещал с 1920 по 1944 гг.
В 1938 году избран депутатом Верховного Совета ДАССР первого созыва. 1 мая 1944
г. Указом президиума Верховного Совета СССР
за участие в героической обороне Кавказа награждён медалью «За оборону Кавказа».
По переселении (считай: депортации)
в Веденский район ЧИАССР в 1944г в с. Эрсеной (чеченское название аула Кидеро) работал секретарем парт организации колхоза
«Победа», затем председателем с\совета в с.
Кидеро.
В 1952 г. на 45 году жизни, после продолжительной болезни скончался, похоронен
там же.
Шабанов Магомед с первых дней своей деятельности на различных должностях
хозяйственной и партийной работы считал и
был убежден, что советская власть надолго,
и что ее принципы и установки незыблемы и
непререкаемы.
К сожалению, все в этом мире не вечно,
со временем мы уходим в иной мир, оставляя
после себя воспоминания, дела и поступки.
Я далек от мысли идеализировать человека,
ибо каждому из нас свойственно ошибаться.
Но для меня, тогда ещё 10-го мальчика, смутно представляющего Шабанова, его смерть
тяжело отозвалась в душе, и в моей памяти
сохранился его образ, как человека великого
во всех отношениях.
О. Абдуллаев,
бывший работник газеты
«Дидойские Вести»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРУТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
от 28.12.2018 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Терутлинский»
«О бюджете поселения «сельсовет Терутлинский» на 2019 год»
Статья 1.
Утвердить бюджет муниципального образования «сельсовет
Терутлинский» Цунтинского района» Республики Дагестан на 2019 г. по расходам
в сумме 3212,0 тыс. руб, доходам в сумме
225,0 тыс. руб. Общий объем трансфертов
полученных из бюджета Муниципального
Образования «Цунтинский район» Республики Дагестан в сумме 2895,0 тыс. руб.
2.Установить предельный размер дефицита
бюджета поселений на 2019 год в сумме 0
рублей.
3.Общий объём расходов посёлкового бюджета муниципального образования
сельское поселение «сельсовет Терутлинский» на 2019 год в сумме 3212,0 рублей.
Статья 2.
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2018 г., формируются
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 10 процентов для муниципального образования «сельсовет Терутлинский»;
единого налога на вменяемый доход для отдельных видов деятельности по нормативу

90 процентов для муниципального образования «сельсовет Терутлинский»;
земельного налога, взимаемого на территории поселений по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселений по нормативу 100 процентов;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в
местный бюджет в соответствии с действующим законодательством.
сельскохозяйственного налога, взимаемого
на территории поселений по нормативу 10
процентов.
Статья 3.
Учесть в местном бюджете на 2018 год поступления доходов по основным источникам
в объеме согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
Статья 4.
Закрепить перечень кодов бюджетной классификации бюджета МО «сельсовет Терутлинский», закреплённых за администратором доходов АСП «сельсовет Терутлинский»
согласно приложению 1.1 к настоящему постановлению.
Статья 5.
Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2019 г. по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам

ЗАГИДУ 65

МОЛОДОСТЬ УШЛА – НЕ ПОПРОЩАЛАСЬ,
СТАРОСТЬ ПРИШЛА – НЕ ПОЗДОРОВАЛАСЬ!
А кажется, буквально вчера мы играли в детские игры в родном селении Азильта, где прошло наше детство, лазили по горам за черникой, бегали к речке в местности «Гибулъа» купаться…

Биография Загида Мусаевича обычная,
среднестатистического советского человека.
Родился Загид 20 февраля 1954 года в селе
Октябрьское Веденского района ДАССР в
семье служащего. В 1957 году переселили
из Чечни и детство прошло в селе Азильта.
Начальную школу окончил там же. Дальше
учился в Бежтинской СШ, где жил и работал
в районном управлении культуры его отец, а
затем в Кидеринской СШ, которую окончил в
1971 году. По завершении школы был назначен учителем в Азильтинской начальной школе (09.1971-09.1972 г.). В 1972 году поступил
в Буйнакский сельскохозяйственный техникум, который окончил в 1975 году. С 05.1975
по 05.1977 г. служил в рядах Советской Армии
на Балтийском (Калининградская область) и
Северном флотах (Архангельская область).
Завершил службу в звании старшины. По
возвращении со службы трудоустроился на
работу инспектором (12.1977 – 08.1978 г.),
а потом (08.1978 -08.1984 г.) и старшим инспектором Цунтинского райсобеса. Работая в
Райсобесе Загид окончил Армавирский юридический техникум в 1982 г., а также 3 курса
юридического факультета Дагестанского государственного университета. С августа 1984
г. по март 1992 года заведующий Цунтинским
райсобесом, а с марта 1992 года по август
2005 года - Начальник Управления социальной защиты населения Цунтинского района. С
августа 2005 года по сентябрь 2014г. возглавлял Отдел экономики Администрации Цунтинского района. В настоящее время продолжает
работать в этом же отделе в должности заместителя начальника отдела и передает опыт
молодым специалистам.
За долгие годы работы в системе соцобеспечения и социальной защиты населения
Загид показал себя только с положительной
стороны. Его отличительная черта – это высокая порядочность, честность, принципиальность и обостренное чувство справедливости
и ответственности.
Как начальник УСЗН постоянно проявлял
заботу о пожилых пенсионерах, инвалидах,
сиротах и других категориях, нуждающихся
в социальной помощи и поддержке. Именно

расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Статья 6.
Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам
расходов и экономической классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
Статья 7.
Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления
муниципального образования финансируемыми за счет средств местного 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 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, производятся в пределах утвержденных смет
доходов и расходов.
Статья 8.
Утвердить перечень муниципальных целе-

за это Загид снискал себе глубокое уважение
и авторитет населения района и пользуется
заслуженным авторитетом среди интеллигенции района.
Государство заслуженно и по достоинству оценило деятельность Загида.
Так, за отличные показатели по назначению и выплате пенсий и пособий Постановлением коллегии Министерства соцобеспечения
РСФСР и Президиума ЦК профсоюза работников Госучреждении РСФСР от 24.04.1989 года
он награжден нагрудным знаком «Отличник
социального обеспечения РСФСР». За многолетний, добросовестный труд и в знак признания трудовых заслуг Указом Госсовета РД от
18.01.1995 года №2 был награжден Почетной
грамотой Республики Дагестан. Указом Госсовета Республики Дагестан от 19.07.2000 г.
Загиду было присвоено звание «Заслуженный
работник социальной защиты населения РД».
Под руководством Загида Мусаевича
УСЗН Цунтинского района неоднократно занимало 1-2 места по Республике Дагестан.
С 2005 по 2014гг. он возглавлял один из
главных отделов Администрации МР «Цунтинский район» - отдел экономики. Именно за
период его руководства он стал одним из ведущих отделов райадмнистрации, настоящим
центром прогнозирования социально-экономического развития района. И то, что Цунтинский район по основным показателям социально-экономического развития в 2012 году
занял 3-е место по горной зоне РД и район
получил грант Главы РД в сумме 1.3 млн. рублей – немалая заслуга Загида Мусаевича.
Какую бы должность ни занимал Загид,
он всегда верен своим принципам – порядочности, ответственности и честности.
За плечами Загида более 40-лет стажа
работы на муниципальной службе.
Он - заслуженный ветеран труда. Загид не только хороший работник, он еще отличный семьянин. Вот уже более 40 лет совместной жизни вместе со своей прекрасной
и верной спутницей – Айшат, воспитал и дал
высшее образование двум сыновьям и одной
дочери, которые сегодня живут самостоятельной жизнью. В настоящее время он нянчит и
воспитывает четырех внуков и внучат.
С высоты своих лет, Загиду есть чем гордиться. Он с чистой совестью служил и служит своему народу. И самая большая награда
для Загида – это благодарность и признание
со стороны населения района.
О Загиде, его жизненном пути можно писать очень много. Он яркий пример для подражания подрастающему поколению.
В заключение хочется поздравить Загида
с 65-летием. Пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, крепкого имана. Пусть Всевышний защитит его и
близких от бед и несчастий.
Председатель Совета ветеранов
МР «Цунтинский район»,
Магомед СУГРАТОВ

вых программ, предусмотренных к финансированию на 2019 год в бюджете сельского
поселения для ЖКХ, согласно приложению
4 к настоящему постановлению.
Статья 9.
Утвердить структуру АСП «сельсовет Терутлинский» на 2019 год согласно приложению
5 к настоящему постановлению.
Статья 10.
Утвердить бюджетные инвестиции экономического развития АСП «сельсовет Терутлинский» на 2019 г., согласно приложению 6 к
настоящему постановлению.
Статья 11.
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального 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 дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям местного
бюджета на 2019 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее постановление.
Статья 12.
Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета,
производятся в пределах утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной
и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых
и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров,
исполнение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета, принятые мест-
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ными учреждениями и органами местного
самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате
за счет средств местного бюджета на 2018
год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного 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 местной администрации имеет право приостанавливать 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 учре-

ждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, либо
его часть, устанавливающая повышение
обязательства местного бюджета, подлежат
признанию недействителными по иску вышестоящей организации или финансового
органа администрации муниципального образования.
Статья 13.
Настоящее постановление вступает в силу с
1 января 2019 года.
Статья 14.
Опубликовать настоящее постановление в
печатном органе муниципального образования «Дидойские вести».
Глава АСП
«сельсовет Терутлинский,
Председатель
Собрания депутатов
сельского поселения
«сельсовет Терутлинский»
М.Г. Магомедов
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Рз

3

ПР

ЦСР

4

5

ВР

6

ВСЕГО:
Администрация СП «сельсовет Терутлинский»
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Реализация функций органов местного
самоуправления АСП «сельсовет
Терутлинский»

001

02

03

Иные непрограмные мероприятие

001

02

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

001

02

92 000

92 000

99

92 000

92 000

03

99 8

92 000

92 000

03

99 8 00
51180

121

70 660

70 660

129

21 340

21 340

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

03

14

814 000

Подпраграмма «Устойчивое развитие
территорий СП «Сельсовет Терутлинский»

001

05

03

14 8

814 000

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

001

05

03

14 8 02

814 000

Реализация мероприятий по устойчивому
развитие территорий АСП «сельсовет
Терутлинский»

001

05

03

14 8 02
00180

814 000

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

001

05

03

14 8 02
00180

Образование

001

07

001

07

07

001

07

07

19

53 883

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

001

07

07

19 7

53 883

Основные меромприятие «Проведение
детской оздаровительной компании»

001

07

07

19 7 10

53 883

Организация проведения детской
оздаровительной компании

001

07

07

19 7 10
9 9980

53 883

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

001

07

07

19 7 10
9 9980

Культура, кинематография

001

08

Культура

001

08

01

Муниципальная программа СП «сельсовет
Терутлинский» «Развитие культуры на
территории СП «сельсовет Терутлинский» на
2016-2019 годы

001

08

01

20

483 219

001

08

01

20 2

483 219

Основные меромприятие «Развитие
культурно-досуговой деятельности»

001

08

01

20 2 01

483 219

Расхады на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных казенных
учреждений

001

08

01

20 2 01
00590

483 219

001

08

01

20 2 01
00590

111

369 600

001

08

01

20 2 01
00590

119

111 619

001

08

01

20 2 05
51440

200

2 000

001

08

01

20 2 05
51440

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

001

08

01

20 2 05
51440

Физкультура и спорт

001

11

Массовый спорт

001

11

01

Муниципальная программа СП «сельсовет
«Терутлинский «Развитие физической
культуры и спорта в СП «сельсовет
Терутлинский» на 2016-2019 годы

001

11

01

24

124 530

001

11

01

24 1

124 530

Основные меромприятие «Организация
сельское физкультурно-оздоровительных
мероприятий»

001

11

01

24 1 01

124 530

86 426

Мероприяти в области физкултуры и
массового спорта

001

11

01

24 1 01
87010

124 530

15 000

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

001

11

01

24 1 01
87010

Расходы,
осуществляемые по
вопросам
местного
значения

Расходы,

9

10

Благоустройство

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

814 000
814 000

244

814 000
53 883
53 883

3 212 000
001

001

3 120 000

01

04

1 365 648

1 365 648

Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного самоуправления

001

01

04

88 3 00
20000

1 365 648

92 000

Подпраграмма «Культура и искусство»

001

01

04

88 3 00
20000

121

1 025 844

001

01

04

88 3 00
20000

001

01

04

88 3 00
20000

129

309 804

001

01

04

88 3 00
20000

244

175 294

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

001

01

04

88 3 00
20000

850

2 000

Проведение выборов и референдумов

001

01

07

Обеспечение деятельности Избирательной
комиссии МР «Цунтинский район»

001

01

07

97

Иные непрограмные мероприятие

001

01

07

97 8

Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного самуправления

001

01

07

97 8 00
20000
97 8 00
20000

122

30 000

Расходы на выплату персонала в целях
обеспечения выполнение функции
(муниципальными) органами, казеноми
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Начисление на оплату труда
Закупка товаров, работ и услуг для
госсударственных (муниципальных) нужд
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

001

01

07

001

01

13

Реализация функций органов местного
самоуправления МР «Цунтинский район»

001

01

13

99

Финансовое обеспечение выполнения
фунция органов местного самоуправления и
учреждений

001

01

13

99 8 00
21000

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

001

01

13

99 8 00
21000

расходы на праграмму по профилактике
экстремизма и терроризма

001

01

13

Другие общегосударственные вопросы

03

001

88 3

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

02

92 000

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

04

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

001

92 000

03

01

Начисление на оплату труда

02

244

05

001

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

001

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 8 00
59

001

Обеспечение деятельности аппарата
Администции СП «сельсовет Терутлинский»

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

Национальная оборона

13

05

в том числе:

1

01

001

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТААСП «СЕЛЬСОВЕТ
КИМЯТЛИНСКИЙ» ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2019 ГОД

Вед

001

Начисление на оплату труда

Приложение № 1
к постановлению о бюджете
муниципального образования
«сельсовет Терутлинский»
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ИНТЕРВЬЮ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
РАЙОНА ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ

БЕСЕДА СО СЛЕДОВАТЕЛЕМ СЛЕДСТВЕННОЙ
ГРУППЫ ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ
В преддверии Дня Защитника Отечества в местном отделе районной полиции
мы побеседовали со следователем следственной группы ОМВД России по Цунтинскому району Идрисовым Магомедом Магомеддибировичем. Он рассказал нам о результатах работы следственной группы за 2018 год, с какими проблемами сталкивается следствие и как гражданам предостеречь себя от неправомерных действий

После некоторой передышки, связанной с конкурсом по выборам главы района, руководство Общественной палаты (ОП) района начало организационные мероприятия по возобновлению её работы в новых условиях.
1 февраля текущего года на своём заседании был обновлен состав Общественного совета по независимой оценке качества
предоставляемых услуг учреждениями культуры и образования на 2019 год, которая
теперь входит в компетенцию ОП.
Там же было принято решение о некоторых принципиальных изменениях в
деятельности ОП в количественном и качественном отношениях, о взаимодействии с
муниципальными органами власти, в частности с администрацией МР и районным Собранием.
В работе заседания ОП тогда приняли
участие заместитель главы района Магомедсаид Магдиев и председатель Собрания депутатов района Исрапил Абдулаев.
В продолжение заданного курса в развитии намеченных планов 18 февраля, состоялось очередное заседание Общественной палаты района, на котором решались
важные организационные вопросы.
Было создано восемь постоянных комиссий ОП и назначены их председатели.
Комиссию по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту, архитектуре и благоустройству возглавил Ибрагим Магомедов;
комиссию по развитию образования, здравоохранению и культуре - Залумхан Валиев;
комиссию по развитию туризма, возрождению историко-культурного наследия - Магомед Гаджиев; комиссию по общественному
контролю, открытости власти, противодействию коррупции – Магомедрамазан Абдулкаримов; комиссию по благотворительности, межнациональным и религиозным
отношениям - Сиражудин Алиев; комиссию
по экономическому развитию, предпринимательству, экологии и природопользованию, охране окружающей среды - Каримула Султанов; комиссию по качеству жизни
граждан, социальной политике и трудовым
спорам - Хочбар Ибрагимов; комиссию по
развитию спорта, патриотическому воспитанию и работе с молодежью - Омар Абдуллаев.
Большое количество комиссий связано
с актуализацией отдельных проблем и охватом всего комплекса вопросов всех сфер
жизнедеятельности района.

Вторым вопросом на заседании обсудили меры, связанные с Днём памяти жертв
переселения цунтинцев в Чечню в 1944 году
и обратно на родину в 1956 году. Решено
отметить его 11 марта с приглашением учащихся 10-11 классов школ и широкого актива.
Были рассмотрены также обращения граждан по водопроводу Шауринской
участковой больницы и финансированию
строительства санузла Хебатлинской СОШ.
Заместитель главы района Магомедсаид
Магдиев, участвовавший на заседании ОП,
взял решение этих вопросов под свой контроль.
В обсуждении вопросов повестки дня
заседания ОП активное участие приняли
Гусейнапанди Магомедов, Сиражудин Алиев, Каримула Султанов, Залумхан Валиев и
другие.
Активизация работы ОП района идёт в
рамках развития институтов гражданского
общества и имеет целью контроль за деятельностью органов власти и наведение мостов между обществом и властью. При этом
в деятельности ОП исключается какое-либо
вмешательство в поле исполнительной власти района, участие в политической деятельности и получение выгоды от работы.

Председатель ОП района,
Гусейн ГАЗИЕВ

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
С 1 марта 2018 года по 28 февраля
2019 года в соответствии с Федеральным
законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Вы можете сообщить о своих зарубежных
активах и счетах в налоговый орган по месту
жительства или в ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности
за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодатель-
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ства, а также позволяет передать активы от
номинального владельца бенефициарному
(реальному) владельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).
Также ФНС подготовила для Вас информационную брошюру (https://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в
которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в РФ.
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- Магомед, расскажите пожалуйста, как давно Вы работаете следователем, где работали до назначения на эту
должность?
В системе следственных органов я работаю с августа 2018 года, до назначения на
должность работал полицейским конвоиром в
ИВС ОМВД России по Цунтинскому району.
-Расскажите немного о себе?
Я еще со школьной скамьи видел себя
работающим по юридической специальности.
После окончания школы в 2008г., поступил на
юридический факультет ДГУ. По окончании
учебы прошел срочную службу в ВВ МВД РФ,
после которой был принят на службу в органы
внутренних дел на должность конвоира ОМВД
России по Цунтинскому району. Проработав
год в данном ведомстве, я перешел в следственный отдел.
-Каких результатов удалось добиться следственным органам за прошедший
год?
За прошедший 2018 год следственной
группой ОМВД России по Цунтинскому району окончено производство по 8 уголовным
делам, все 8 из которых направлены в суд.
В основном это уголовные дела по преступлениям против собственности. В суд также
направлены материалы по факту присвоения
денежных средств.
-Какие дела раскрываются легче
всего? А какие зачастую остаются «висяками»?
Легче всего раскрываются дела, когда
потерпевший своевременно заявляет о причиненном ему вреде. Тогда у следователя
есть возможность наиболее полно зафиксировать все следы совершенного преступления,
собрать больше доказательств. В силу определенных обстоятельств, некоторые преступления, к сожалению, остаются нераскрытыми. По большей части к таким преступлениям
относятся преступления, совершенные телефонными мошенниками. К примеру, одним из
распространенных способов хищения денежных средств является рассылка СМС-сообщений с текстом: «Ваша карта заблокирована.
Уточните информацию по телефону….», и далее следует номер. Преступник представляется работником банка, сообщает, что необходимо ввести определенный набор цифр для
разблокирования карты, или просит уточнить
номер и код вашей банковской карты. В итоге
со счета снимаются все деньги. Еще один распространенный способ: мошенник звонит или
пишет смс-сообщение с незнакомого номера
и представляется родственником или знакомым и взволнованно сообщает, что задержан
сотрудниками полиции либо оказался в больнице. Для решения проблемы просит, не задавая лишних вопросов, выслать определенную
сумму денег. Также весьма распространен
следующий способ: на мобильный телефон
приходит СМС-сообщение о выигрыше в ло-

терее, которую проводит радиостанция или
оператор сотовой связи, при этом уведомляют, что прежде чем получить приз, необходимо заплатить налог. Такие преступления
раскрыть очень сложно. Сложность заключается в том, что люди, которые совершают эти
преступления, пользуются сим-картами, которые зарегистрированы на подставные или несуществующие лица, свои звонки телефонные
мошенники осуществляют из других городов,
с разных номеров.
В таких случаях хотелось бы посоветовать гражданам быть бдительными, не принимать скоропалительных решений. В сомнительных случаях необходимо посоветоваться
с родными или обратиться в полицию.
- С какими проблемами сталкивается следствие?
На данный момент есть несколько проблем, с которыми приходится сталкиваться.
Во-первых, есть такая категория граждан,
которые заявляют о причиненном им вреде, а когда следователь начинает проводить
расследование по уголовному делу, то эти
граждане отказываются сотрудничать со
следствием, мотивируя это разными личными
проблемами. Например, когда потерпевший,
помирившись с обвиняемым, требует «закрыть дело» утверждая, что «забирает свое
заявление». Это происходит из-за низкой правовой грамотности. Гражданам необходимо
понимать если заявление о совершенном преступлении зарегистрировано в КУСП (книга
учета совершенных преступлений) дежурной
части ОМВД, то по данному заявлению может
быть принято только одно решение либо о
возбуждении уголовного дела (при наличии
состава преступления), либо об отказе в возбуждении уголовного дела (при отсутствии
состава, либо события преступления). Просто забрать заявление, практически невозможно, в противном случае если гражданин
отказывается от написанного в заявлении, то
он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ т.е. за заведомо
ложный донос. Другая проблема с которой
сталкивается следствие, это когда люди несвоевременно заявляют о преступлениях, соответственно, возможность раскрыть дело по
горячим следам упускается. Как показывает
практика, часть преступлений совершается
по той причине, что граждане сами не хотят
заботиться о сохранности своего имущества.
-Помогают ли граждане в расследовании преступлений, если нет, то почему?
Важным фактором эффективной деятельности органов внутренних дел является
доверие граждан к сотрудникам полиции. К
счастью, в наше время есть бдительные граждане, которые в ходе доверительных бесед
оказывают неоценимую помощь полиции в части выявления, предупреждения, пресечения
и раскрытия преступлений, а также в розыске
преступников. Наряду с такими гражданами
есть и такие, которые равнодушно относятся
к своим проблемам, проблемам окружающих
их людей.
- И, наконец, в связи с праздником,
какие пожелания у Вас будут жителям
района и коллегам в частности?
Хочу воспользоваться возможностью и
поздравить всех жителей нашего района, а
также всех сотрудников правоохранительных
органов и воинов интернационалистов с 23
февраля – Днем Защитника Отечества! Пожелать им крепкого здоровья, личного счастья,
успехов в выполнении служебного долга.
Надеюсь, что наша работа принесет
гражданам района пользу, и люди, которые
обращаются к нам, останутся довольны нашей
работой.
Сулейман АБДУРАХМАНОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании за № 00518001329198 на имя Саидовой Разият Амрулаевне, выданный в 2017 году в МКОУ «Хебатлинская СОШ», считать
недействительным.
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