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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА!

Ровно 100 лет назад, 20 января 1921 года 
декрет Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета об образовании Даге-
станской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики установил юридические 
основы дагестанской государственности в со-
ставе России.

Этот исторический акт окончательно ут-
вердил волю нашего многонационального на-
рода, укрепив нерасторжимое единство Даге-
стана и России.

Дорогие цунтинцы, многовековая история 
нашего региона свидетельствует о том, что 
важным условием благополучия нынешнего 
и будущих поколений является сохранение 
и укрепление единства многонационального 
дагестанского народа со всеми народами ве-
ликой России. И когда мы объединяемся для 
решения общих задач, то обязательно добива-
емся успехов.

В этот праздничный день желаю всем жи-
телям Цунтинского района крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в жизни.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые работники 
средств массовой информации!

Искренне поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником – «Днем печати»!

Мы все знаем, что современный человек 
не может жить без информации, объективная 
подача которой зависит именно от Вас, пусть 
каждый текст, написанный вами, внесет в 
жизнь нашего народа только позитивные на-
строения, тем самим помогая дальнейшему 
развитию СМИ как нашего муниципалитета, 
так и республиканского.

В этот день, желаю Вам вдохновения, мно-
го сил и удачи, чтобы материалы, написанные 
вами, приносили максимальную пользу для 
жителей нашего района, чтобы выпуск район-
ной газеты «Дидойские вести» радовал мест-
ных жителей своими интересными статьями, а 
читателей и подписчиков с каждым годом ста-
новилось все больше и больше.

Глава 
МР «Цунтинский район»

Шамиль МАГОМЕДОВ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РД

СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ РАЙОНА С МИНИСТРОМ
 ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РД

13 января, в Общественной палате РД глава Цунтинского района Шамиль Магомедов встретился 
с председателем Общественной палаты Абдулмуъмином Ибрагимовым.

В рамках рабочей встречи глава Цунтинского рай-
она Шамиль Магомедов и председатель Общественной 
палаты Республики Абдулмуъмин Ибрагимов обсудили 
общественно-политические, социально-экономические 
вопросы района, и программы, реализуемые в рамках 
национальных проектов. На встрече было отмечено, 
о необходимости организовать работу Общественной 
палаты в тесном взаимодействии с гражданским обще-
ством Цунтинского района.

В ходе встречи Шамиль Магомедов подчеркнул 

важность этой структуры, которая поддерживает дея-
тельность органов власти во всех сферах, а также яв-
ляется институтом гражданского общества.

Во встрече также принял участие руководитель Ап-
парата Общественной палаты Республики Дагестан Али 
Магомедов. Все участники встречи отметили исключи-
тельную важность реализации обсуждаемых программ.

В свою очередь, председатель Общественной пала-
ты Абдулмуъмин Ибрагимов заявил о готовности под-
держать инициативы главы в этом направлении.

При встрече с ним, Шамиль Магомедов поднял во-
просы: социально-экономического развития Цунтинско-
го района, ее перспективы на 2021-й год, привлечения 
инвестиций и создания благоприятных условий для их 
привлечения. Также, он был заинтересован в дальней-
шем участии, в таких проектах развития инфраструк-
турных объектов муниципалитетов как: «Социально-э-
кономическое развитие горных территорий Республики 
Дагестан», «100 школ», «местные инициативы» и др.

При беседе с Министром экономики и территори-
ального развития РД Русланом Алиевым, Шамиль Ма-
гомедов выразил ему благодарность за эту встречу, а 
Министр, в свою очередь взял на заметку все затрону-
тые вопросы Главой муниципалитета для рассмотрения 
и принятия соответствующих решений.

По завершении встречи, оба пожелали друг другу 
дальнейших успехов в реализации намеченных планов 
и в решении предстоящих задач.

11 января, Глава Цунтинского района Ша-
миль Магомедов провел встречу с Министром 
экономики и территориального развития РД Рус-
ланом Алиевым для обсуждения и реализации 
комплексных программ и развития сельских тер-
риторий РД на 2021-й год.

20 января, под руководством начальника Управ-
ление образования, молодежной политики, спорта и 
туризма Цунтинского района Магомеда Асхабовича 
состоялось совещание директоратов образовательных 
учреждений.

На нем присутствовали заместитель главы райо-
на Магомед Ахмедович, директора школ, методисты и 
специалисты управления образования, руководитель 
МКУ «Цунтрализованная бухгалтерия» Мадина Рама-
занова, а также работники СМИ района.

На совещании рассматривались вопросы: лицензирова-
ние школьных автобусов; обеспечение детей горячим питани-
ем; вопросы антитеррористической защищенности объектов 
образования.

В ходе обсуждения вопросов повестки было принято ре-

шение: ускорить процедуру получения лицензий на школьные 
автобусы, улучшить представления горячего питания обучаю-
щимся 1-4-х классов в соответствии с нормами санпин, улуч-
шить логистику поставок продуктов питания в отдаленные 
(труднодоступные) населенные пункты района.

По вопросу антитеррористической защищенности при-
нято решение завершить процесс настройки установленных 
видеокамер в школах, а также запустить приостановленные 
тревожные кнопки.

Директорами школ были подняты и озвучены вопросы: 
об отсутствии в школах компьютерной техники, устаревшей 
мебели, отсутствии морозильных камер на кухнях образова-
тельных учреждений.

Методист управления образования Шамиль Мусаев сде-
лал замечание директорам о несвоевременной сдаче в управ-
ление образования списков учащихся для подготовки к ОГЭ. 
Методист начального образования Патимат Ибрагимова от-
метила низкий уровень подготовки учащихся, поступающие в 
1-е классы, что говорит о низком качестве подготовки детей в 
детских садиках и в ГКП.

Начальник МКУ «УОМПС и Т» Магомед Асхабович дал со-
ответствующие поручения работникам управления образова-
ния и завершил совещание.

Адам АЛИЕВ
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В Цунтинском районе работники ОМВД провели мероприятия, 
посвященные «Дню российского студенчества - Студенческий десант»

СПРАВКА:

С 19 по 23 января текущего года, на обслуживаемой территории, службами 
ОУУП и ПДН и другими службами ОМВД России по Цунтинскому району были 
проведены массовые мероприятия с молодежью и учащимися образовательных 
учреждений, посвященные «Дню российского студенчества – Студенческий де-
сант».

Работники ОМВД России по Цунтинскому району довели до них положение 
о Федеральном законе от 02.04.2014 г. №44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», закон Республики Дагестан от 08.06.2015 г. №60 «О 
народных дружинах в Республике Дагестан» и информировали их о деятель-
ности добровольных народных дружин, также ознакомили с правилами добро-
вольного вступления в них.

Абдулатипов Абдулатип Абдулка-
дырович, родился 30 октября 1982 г. 
в с. Шаитли Цунтинского района РД. В 
2000 г. окончил Генятлинскую СОШ. 
Служил в рядах Российской Армии, 
а в 2006 г. поступил в ДГИНХ на фа-
культет «Прикладная информатика в 
экономике», квалификация «инфор-
матик-экономист» г. Махачкала и в 
2011 г. и успешно окончил. Является 
депутатом сельского поселения «с/с. 
Шаитлинский», в ноябре 2020 года 
избран главой Шаитлинского сельсо-
вета. Женат, воспитывает 3-х детей.

ОТЧЕТ ОМВД ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ

ИНТЕРВЬЮ С ВНОВЬ ИЗБРАННЫМ ГЛАВОЙ АСП «С/С. ШАИТЛИНСКИЙ» КОНКУРС ПО ЧТЕНИЮ КОРАНА В АСП «С/С. ШАИТЛИНСКИЙ»
Корреспондент газеты «Дидойские Вести» Гаджи Нажмудинов встре-

тился с вновь избранным главой АСП «с/с Шаитлинский» Цунтинского 
района РД. Абдулатиповым Абдулатипом Абдулкадыровичем и взял ин-
тервью.

В последнее воскресенье уходящего 2020 года в АСП «с/с. Шаитлинский» про-
шел конкурс по чтению Священного Корана среди школьников и школьниц.

Организаторами и спонсорами данного конкурса были: Саадуев Магомед – ди-
ректор Шаитлинской школы, Курачев Ахмеднаби – учитель Шаитлинской школы, 
Хабиб Гамзатов – учитель Медресе в с. Шаитли, Шарапудин Курбанов – имам мечети 
в с. Гениятли, Муса Омаров –алим-арабист из с. Гениятли, также он оценивал кон-
курсантов.

- Абдулатип Абдулкадырович, 
расскажите пожалуйста вкратце о 
том каким образом Вы стали главой 
администрации сельского поселе-
ния «с/с. Шаитлинский»?

С 2010 года, я являлся депутатом 
местного самоуправления 5,6 и 7 созы-
вов. На этот раз я выдвинул свою кан-
дидатуру на должность главы Шаит-
линского сельсовета. В результате 
большинством голосов местных депута-
тов и по воле Всевышнего я стал главой. 
Думаю, что буду работать слаженно, 
справедливо, не нарушая законности и 
шариата. 

- Какую задачу Вы ставите пе-
ред собой в будущем и какова пред-
выборная программа была?

- Моя предвыборная программа – 
это взгляд человека, родившегося и всю 
жизнь прожившего здесь, а также рабо-
тавшего в органах местного самоуправ-
ления, знающего проблемы села и гото-
вый их решить.

У меня есть реальные основания 
быть уверенным, что я могу достичь всех 
моих задач, чтобы сделать наш сельский 
совет процветал и сделаю так, чтобы 
здесь можно будет комфортно жить, ра-
ботать. Конечно же, я профессионально 
буду управлять муниципальным хозяй-
ством, представлять и защищать интере-
сы жителей нашего СП., и, конечно же 
грамотным образом руководить аппара-
том администрации.

Убежден, что глава АСП должен 
быть не только политиком, но и опыт-
ным управленцем, профессиональным 
хозяйственником. Как глава поселения, 
прежде всего я вижу свою работу во 
взаимодействии с населением, депутата-
ми, общественностью, представителями 
духовенства, информировании о фор-
мировании и расходовании бюджетных 
средств путем постоянного отчета перед 
жителями с/с. Шаитлинский и в район-
ной СМИ.

Проработав на должность специ-
алиста Администрации по бюджету и 
финансам, а также работая в системе 
представительного органа сельского по-
селения с/с. Шаитлинский почти 10 лет, 
я приобрел огромный и значительный 
опыт работы, знаю изнутри проблемы 
и задачи органов местного самоуправ-
ления,  умею решать данные вопросы, 
знаю и при необходимости применяю 
законодательную, нормативно-правовую 
базу федерального, республиканского и 
местного значения.

Абдулатип, до избрания главой 
Шаитлинского сельсовета, где Вы 
работали и на каких должностях?

С 2009-го по 2015 гг. работал глав-
ным бухгалтером в МКОУ «Генятлинская 
СОШ», а с 2016 г работал специалистом 
в МФЦ, затем перешел работать в Пен-
сионный фонд по Цунтинскому району в 
отдел оценки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц.  

Будучи главой сельсовета, ка-
кие вопросы для решения наиболее 
важными являются для Вас?

Для меня очень важными и приори-
тетными задачами являются следующие:

1. Формирование, утверждение и 
исполнение бюджета СП, контроль за 
расходованием бюджета администра-
ции, рациональным и бережным образом 
использовать эти средства.

2. Организовать эффективную ра-
боту с обращениями граждан и обще-
ственности таким образом, чтобы каж-
дый житель был уверен, что ему помогут 
и то, что ни одно обращение или просьба 
не осталась без внимания.

3. Надо определить собственни-
ков, пользователей земель и имущества 
АСП и соответственно установить налог 
на землю и на имущество согласно зе-
мельному Кодексу РФ. У нас очень много 
заброшенных, бесхозных и не принося-
щих доход населению земли и террито-
рии, с этим я хочу разобраться.

4. Проведем работу по ремонту, 
содержанию автомобильных и скотопро-
гонных дорог местного значения, в ос-
новном к местности «Иштух».

5. Полностью решить вопросы по 
освещению 3-х населенных пунктов, а 
именно перейти на энергосберегающие 
или солнечные светильники.

6. Водоснабжение, водоотвод, ре-
шить проблемы с и канализационными 
сетями во всех селах.

7. Установить места и контейнера 
для сбора мусора и ТБО, установить в 
общественных местах урны у мусора.

8. Создать в каждом селении Совет 
Старейшин, молодежные организации 
для общего и совместного решения про-
блем сельского поселения, связанные с 
воспитанием подростающего поколения 
в духе патриотизма.

9. Установить детские и спортив-
ные площадки для привлечения населе-
ния к активному отдыху и отвлечения от 
вредных привычек.

10. Требовать от главы Цунтинского 
района и от Спорткомитета ДЮСШ орга-
низовать строительство мини-футболь-
ной площадки в с. Гениятли в ближай-
шие годы, а для этого есть места между 
селами Гениятли и Китури.

Моя программа является по-насто-
ящему народной, так как основана на 
предложениях моих земляков, с кем мне 
предстоит провести работу с обществен-
ностью.

Целью моей программы являет-
ся – сделать администрацию АСП «с/с. 
Шаитлинский» примером для остальных 
сельских поселений нашего района, обе-
спечить достойную жизнь жителям АСП. 
Я беззаветно люблю свой родной край 
где я родился, вырос, проживаю и буду 
жить всю жизнь, где жили мои родители 
и предки. Я считаю, это самой надежной 
гарантией добросовестной работы на 
благо моего сельского поселения, но все 
это будет только при поддержке главы 
муниципалитета и населения АСП, толь-
ко таким образом я смогу сделать жизнь 
моих сограждан СП благополучной, так 
как нам, нашим детям и внукам здесь 
жить.

Благодарю Вас за столь откро-
венное интервью, поживем – уви-
дим…

В 8ч.:00м. утра до 16:00 проходил этот 
конкурс в двух номинациях и были разделены 
на 3 подгруппы: 1-4-е классы, 5-7-е классы и 
8-11-е классы.

1-я номинация – Начинающие по книге 
«Муалимму-сани», 2-я номинация – чтение 
Священного Корана.

Конкурс состоялся в помещении цен-
тральной мечети в с. Шаитли среди школьни-
ков, а среди школьниц – в здании Медресе. 
Такие конкурсы в АСП «с/с. Шаитлинский» 
проводят ежегодно более 10 лет, а победите-
лей награждают ценными призами и грамота-
ми, а тем, кто занимали 1-е места, им вручали 
Священные книги «Коран». 

Данный конкурс прошел очень организо-
ванно, участники конкурса были рады такому 
мероприятию, также детям на обед была ро-
здана «садакъа». Победители этого конкурса 
будут участвовать по чтению Священного Ко-
рана в Медресе им. Курамухаммадхажи Рама-
занова, который будет состояться в феврале.

По итогам конкурса следующие ре-
зультаты:

1. Начинающие по книге «Муа-

лимму-сани».
1-е место – Мусхаб Гамзатов – Шаитли,
2-е место – Юсуф Шамсудинов – Шаитли
3-е место – Абдулкадыр Абдулкадыров – 

Шаитли.
2. Среди учащихся 1-4-х классов.
1-е место – Абдулла Курбанов – Гениятли
2-е место – Ахмед Омаров – Гениятли
3-е место – Касум Шамсудинов – Шаитли
4-е место – Расул Гебекханов – Шаитли
3. Среди учащихся 5-7-х классов.
1-е место – Абдурахман Исрапилов – 

Шаитли
2-е место Мухаммад-Курейши Курачев – 

Шаитли
3-е место – Шамиль Курачев – Шаитли
4. Среди школьников 8-11-х клас-

сов.
1-е место – Гайдарбег Ибрагимов – Шаит-

ли
2-е место – Махмуд Аминов – Шаитли
3-е место – Омар Алиев – Шаитли.

Гаджи НАЖМУДИНОВ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КИДЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 03
от 13.01.2021 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Кидеринский»

«О бюджете поселения «сельсовет Кидеринский»  на  2021  год»
1.Утвердить бюджет муниципального об-

разования «сельсовет
Кидеринский» Цунтинского района» Ре-

спублики Дагестан  на  2021г. по доходам в 
сумме 6 299,0 тыс.руб.  и расходам в сумме 6 
299,0  тыс. руб. Общий объем трансфертов, 
полученных из бюджета Муниципального Об-
разования «Цунтинский район» Республики 
Дагестан в сумме 6 032,0 тыс. руб.

2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в 2021г., 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 решением:

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

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

земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселений по нормативу 100 процен-
тов;

налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на территории поселений по нор-
мативу 100 процентов;

доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

сельскохозяйственного налога, взимае-
мого на территории поселений по нормативу 
10 процентов.

3. Учесть в местном бюджете на 2021 
год поступления доходов по основным источ-
никам в объеме согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

4. Закрепить перечень кодов бюджет-
ной классификации бюджета МО «сельсовет 
Кидеринский», закреплённых за администра-
тором доходов АСП «сельсовет Кидеринский» 
согласно приложению 1.1 к настоящему ре-
шению.

5.    Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, ви-
дам расходов, по ведомственной классифика-
ции расходов бюджета АСП «сельсовет Киде-
ринский», согласно            приложению № 2  
к настоящему решению.

6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021г. по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов по функциональной класси-
фикации расходов бюджета АСП «сельсовет 
Кидеринский», согласно приложению 3 к  на-
стоящему решению.

7. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования финансируемы-
ми за счет средств местного бюджета, (дале-
е-местные учреждения) от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, 
подлежат отражению в доходах местного 
бюджета, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в органе осуществляющим кас-
совое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными учрежде-
ниями 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, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств, 
получаемых от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, производят-
ся в пределах утвержденных смет доходов и 
расходов.

8. Утвердить перечень муниципальных 
целевых программ, предусмотренных к фи-
нансированию на 2021 год в бюджете сель-
ского поселения для ЖКХ, согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

9. Утвердить структуру АСП «сельсовет 
Кидеринский» на 2021 год согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

10. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2021 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2021 год, а также после внесе-
ния соответствующих изменений в настоящее 
решение.

11. Установить, что заключение и оплата 
местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, принятые 
местными учреждениями и органами местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на    2021 год.

Учет обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета мест-
ными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования, 
финансируемыми из местного бюджета на 
основе смет доходов и расходов, обеспечива-
ется через орган, осуществляющий кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовый орган местной администра-
ции имеет право приостанавливать оплату 
расходов местных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципального 
образования, нарушающих установленный 
Администрацией муниципального образова-
ния порядок учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюдже-
та.

Договор, заключенный местным учре-
ждением или органом местного самоуправ-
ления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо 
его часть, устанавливающая повышение обя-
зательства местного бюджета, подлежат при-
знанию недействительными по иску вышесто-
ящей организации или финансового органа 
администрации муниципального образования.

12. Изменение лимитов бюджетных обя-
зательств бюджета АСП «сельсовет Кидерин-
ский», не может быть произведено распоря-
дителем средств местного бюджета позднее  
22 ноября  2021 г.

13.. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2021 года.

14. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Дидойские вести», а так-
же   в сети Интернет на официальном сайте 
АСП «сельсовет Кидеринский» kidiro.e-dag.ru

Глава АСП,
Председатель собрания депутатов

«сельсовет Кидеринский».                                                                              
М.М Джамалудинов

Приложение № 1 к постановлению №10 о бюджете
АСП «сельсовет Шаитлинский» от 13 »  января 2021 года

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ.

Код

Бюджетной классифи-
кации Российской Фе-
дерации

Наименование доходов

Сумма

на 2021

год
1 00120201001100000151 Фонд поселений (дотации) 5 259 000
2 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц 349 000
3 18210601030101000110 Налог на имущество физических 

лиц
208 000

5 18210606013101000110 Земельный налог 216 000
6 00120203015100000151 Военный учет 267 000

ИТОГО: 6 299 
000

В дежурную часть полиции от 51-летней 
женщины поступило заявление о мошенниче-
ских действиях. Как пояснила полицейским 
жительница одной из  сел 31 марта ей по-
звонил неизвестный мужчина, представился 
Дмитрием. Он предложил вложиться в акции 
и получить двойной доход. При этом «Дми-
трий» отметил, что 10 процентов от суммы 
обещанного дохода необходимо будет пере-
дать ему. Для начала он попросил перевести 
на счет 9 999 рублей. Абонентка выполнила 
требования незнакомца, не проверив, кто 
это и существуют ли на самом деле подоб-
ные предложения. Заодно селянка отправила 
фото паспорта и всех банковских карт «Дми-
трию».

На следующий день пенсионерка обнару-
жила, что прибыль, обещанная собеседником, 
на счет не поступила, и перезвонила «Дми-
трию». Тот уверил, что денежные средства 
в скором времени поступят. Примечательно, 
что женщина с удивлением обнаружила, что 
на телефоне установлено банковское прило-
жение, а мужчина попросил проверить состо-
яние счета. Так она обнаружила, что у неё не 
санкционировано, списано около 200 тысяч 
рублей.

  Полиция настоятельно рекомендует 
жителям района изучить основы финансовой 
грамотности. Не следует доверять обещаниям 
выгоды, озвученным по телефону - сейчас 
этим предлогом активно пользуются мошен-
ники. Относитесь к данным банковских карт 
как к ключам от сейфа - передавать их рекви-
зиты (тем более сфотографированные) нель-
зя никому!

Самые популярные на сегодня схемы мо-
шенничеств:

Звонок от тех, кто представляется ра-
ботниками банка. Эти люди могут знать Ваши 
данные, могут выдумать и себе имя, долж-
ность. Они могут сообщить, что зафиксиро-
вана попытка незаконного списания средств с 
Вашего счета, что на Вас посторонний оформ-
ляет кредит, что надо срочно предпринять 
меры для безопасности денег. Завершайте 
вызов! Банки никогда не просят по телефону 
что-то делать с деньгами. Не поддавайтесь!  
Очень выгодное предложение на виртуаль-
ных досках о продаже различных товаров. 
Затем лже-продавцы либо выманят у Вас пре-
доплату, либо вызнают данные карты.  

       Обман в социальных сетях, когда как 
будто бы Ваш знакомый пишет, что получил 
деньги от банка. Видите ли, такая акция. Не 
верьте! Просто аккаунт друга по переписке 
взломали - не пересылайте никакие данные и 
не переходите по ссылкам!  

ОМВД России по Цунтинскому   району 
обращается к гражданам о необходимости 
помнить и соблюдать элементарные правила 
безопасности, чтоб не стать жертвами мошен-
ников:

Никогда не сообщайте посторонним ли-
цам (в том числе сотрудникам банка) пер-
сональные данные, которые должен знать 
только клиент: PIN-код, CVV-код (цифры 
на обратной стороне карты), срок действия 
карты, идентификатор и пароль в «Банк Он-
лайн», одноразовые пароли для проведения 
операций (полученные по SMS или с чеков), 
контрольная информация по картам.

Распространённые способы мошенниче-
ства. 

полиция Цунтинского района настоя-
тельно просит всех неравнодушных граждан 
- как можно чаще рассказывайте своим род-
ственникам и знакомым, что верить всем, кто 
звонит и представляется работником банка, - 
нельзя! Слишком много обмана. 

Если вы не понимаете, с кем общаетесь 
- запомните, что ни под какими предлогами 
нельзя передавать, называть, диктовать, пи-
сать в соцсетях - данные банковских карт и 
коды из смс. Не снимайте деньги с карты по 
указу незнакомцев и не переводите их на яко-
бы только что открытые счета. Защитите себя 
и расскажите близким: при странном звонке 
из банка - повесьте трубку.

Жители района становятся жертвами од-
них и тех же мошеннических схем. К примеру, 
жительница с.Генух  лишилась накоплений 
в 450 000 рублей. Все началось со звонка от 
«работника службы безопасности банка». 

Гражданке сообщили, что лже-сотруд-
ник банка сообщил, что к банковским счетам 
женщины кто-то получил доступ и вот-вот 
обнулит его полностью. После этого мошен-
ник навязал решение проблемы – необходи-
мо было ему сообщить номер карты, CVC-код 
(три цифры на оборотной стороне). Полиция 
предупреждает – эти данные никогда не спра-
шивают настоящие работники банка.

Намеренно вводя в заблуждение, лишая 
времени уточнить информацию по официаль-

ным каналам, абонент узнал у растерянной 
жительницы  Дагестана  секретные сведения. 
После чего с двух ее счетов были несанкцио-
нированно списаны все средства.

В настоящее время по данному факту 
проводится проверка, после чего будет выне-
сено процессуальное решение. 

Никогда и ни при каких обстоятельствах 
никому не передавайте информацию о кар-
тах, а также коды из смс.

Самой распространенной схемой обма-
на по-прежнему остается звонок из банка. 
Лже-сотрудник службы безопасности сообща-
ет клиенту, что на его счете замечена подо-
зрительная активность, и предлагает спасти 
сбережения.  

Полиция призывает граждан быть бди-
тельными и не совершать необдуманных по-
ступков. В любой нестандартной ситуации 
соблюдайте спокойствие, не называйте посто-
ронним свои персональные и другие секрет-
ные данные, всю полученную информацию 
проверяйте через официальные источники. 
Помните, что в настоящее время широкое рас-
пространение получили и другие схемы обма-
на, в частности, при сделках купли-продажи 
в сети интернет. Предупредите о мошенниках 
своих пожилых родственников, которые зача-
стую не владеют навыками финансовой гра-
мотности и больше всего подвержены психо-
логическому влиянию.

Полиция Цунтинского района предупреж-
дает! Не совершайте финансовые операции 
под предлогом сохранения накоплений. По-
старайтесь критично отнестись к полученной 
информации и самостоятельно свяжитесь с 
работниками банка, выпустившего карту по 
официальным телефонным номерам. Никогда 
не переводите денежные средства по указа-
нию неизвестных вам лиц на незнакомые те-
лефонные номера. Это уловка, которой поль-
зуются только мошенники!

На сегодняшний день одним из наибо-
лее популярных методов хищения денежных 
средств дистанционным способом является 
обман продавца на электронной доске объяв-
лений. Так, гражданину в мессенджере при-
ходит сообщение от якобы потенциального 
покупателя. Обычно мошенник не узнает под-
робности о товаре, а сразу сообщает о готов-
ности приобрести его. После чего высылает 
ссылку, где требуется ввести данные бан-
ковской карты. И называет это «безопасной 
сделкой». На самом деле он перенаправляет 
продавца на поддельный сайт, который соби-
рает парольную информацию вашей банков-
ской карты. А после аферист пользуется ею, 
как своей, списывая деньги.

Полиция Цунтинского района преду-
преждает: будьте бдительны при использо-
вании интернет-сервисов по продаже вещей. 
Помните, что под маской добросовестного 
покупателя может скрываться мошенник. Не 
общайтесь с неизвестными в мессенджерах. 
Не переходите по ссылкам, которые они вам 
высылают. Не вводите данные своей банков-
ской карты.

Реквизиты банковской карты – это се-
кретная информация и если она попадет в 
руки не тех людей, вы можете потерять свои 
сбережения.

Не распространяйте в социальных сетях 
сведения о своих банковских счетах и картах, 
не используйте в интернете номера своих 
мобильных телефонов, к которым привязаны 
банковские карты.

Реквизиты банковской карты - это инфор-
мация, которую нельзя передавать никому.   

В социальной сети 55-летней жительнице 
с.Чалях Цунтинского района  от «знакомого» 
пришло уведомление о том, что известный 
банк запустил бонусную программу и при 
регистрации на сайте можно получить де-
нежные средства в сумме 4000 рублей. Дан-
ное предложение женщину заинтересовало, 
и тогда она указала номер своей банковской 
карты и цифры на обороте для дальнейшей 
регистрации. После этого на ее телефон при-
шло смс-сообщение с кодами, которые она 
также сообщила. В итоге с банковской карты 
женщины похищены сбережения более 4000 
рублей.

На самом деле со счета пенсионерки осу-
ществлен перевод денег мошенникам.

Совет один - проверяйте в банке по офи-
циальным каналам условия акций. Помните, 
что аккаунт в соцсети легко взломать, а пото-
му вы не застрахованы от ловушек, которые 
злоумышленники расставят от имени ваших 
знакомых и друзей. 

Следователь СГ 
майор юстиции,
М.Р.Магомедов

ПРИМЕРЫ МОШШЕННИЧЕСТВА
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ШАИТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06
от 27.12.2020 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Шаитлинский»

«О бюджете поселения «сельсовет Шаитлинский»  на  2021  год»
Статья 1. 
1.Утвердить посёлковый бюджет муни-

ципального образования сельское поселение 
«сельсовет Шаитлинский» на 2021 год в об-
щем объёме дохода в сумме 4508,0 тыс. ру-
блей, в том числе общий объём трансфертов, 
получаемый из районного бюджета МО «Цун-
тинский район» в сумме 4136,0 тыс. рублей, 
в соответствии расчётного показателя МО 
«Цунтинский район»;

2.Общий объём расходов посёлкового 
бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «сельсовет Шаитлинский» на 
2021 год в сумме 4508,0 тыс.рублей.

Статья 2. 
Установить, что доходы бюджета поселе-

ния, поступающие в 2021 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 2процентов для муниципального 
образования «сельсовет Шаитлинский»;

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

земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселений  по нормативу 100 про-
центов;

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

доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

сельскохозяйственного налога, взимае-
мого на территории поселений по нормативу 
10 процентов.

Статья 3.
Учесть в местном бюджете на 2021 год 

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

Статья 4.
 Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2021 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 2021 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 
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 2021 г., согласно приложению № 4  к на-
стоящему постановлению.

Статья 8.   
Утвердить структуру АСП «сельсовет 

Шаитлинский» на 2021 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 
2021 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 2021 год, а 
также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее постановление.

Статья 10.
Установить, что заключение и оплата 

местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, принятые 
местными учреждениями и органами местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2020 год.

Учет обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета 
местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния, финансируемыми из местного бюджета 
на основе смет доходов и расходов, обеспе-
чивается через орган, осуществляющий кас-
совое обслуживание исполнения местного 
бюджета.

Финансовый орган местной администра-
ции имеет право приостанавливать оплату 
расходов местных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципального 
образования, нарушающих установленный 
Администрацией муниципального образова-
ния порядок учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюдже-
та.

Договор, заключенный местным учре-
ждением или органом местного самоуправ-
ления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо 
его часть, устанавливающая повышение обя-
зательства местного бюджета, подлежат при-
знанию недействительными по иску вышесто-
ящей организации или финансового органа 
администрации муниципального образования.

Статья 11. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном органе муници-
пального образования  «Дидойские вести», 
а также на сайте сельского поселения «с/с 
Шаитлинский»

Председатель
Собрания депутатов 

сельского поселения
«сельсовет Шаитлинский»                                           

А. А. Магомедов

Глава  СП 
«сельсовет Шаитлинский»                                           

А. А. Абдулатипов.

Приложение № 1 к постановлению №10 о бюджете
АСП «сельсовет Шаитлинский» от «27 »  декабря 2020 года

Приложение № 5 к постановлению №10 о бюджете
АСП «сельсовет Шаитлинский» от «27 »  декабря 2020 года

Расчетные показатели
Финансово-бюджетного отдела МР «Цунтинский район»к бюджету сель-

ского поселения «сельсовет Шаитлинский» на 2021год.

Приложение № 4 к постановлению №10 о бюджете
АСП «сельсовет Шаитлинский» от «27 »  декабря 2020 года

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ.

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К

ФИНАНСИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ЖКХ ПОСЕЛЕНИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.

№
п/п

Код
Бюджетной 

классификации
Российской Федерации

Наименование
доходов

Сумма на 
2021г.
(тыс. руб.)

1 00120201001100 000150 Фонд поселений (дотации) 4136,0
2 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц 57,0
3 18210601030101000110 Налог на имущество физических 

лиц
99,0

4 18210606013101000110 Земельный налог 113,0
5 18210606013101000110 Неналоговые доходы 0,0

№
п/п

Наименование муниципальной целевой программы Объем
финанси-
рования

1 2 3
1 Очистка , ремонт и содержание внутрихозяйственных дорог на террито-

рии администрации сельского поселения 
79365 

2 Ремонт   и строительство скотопрогонных дорог, мостов и родников на 
территории сель поселения   

50000  

3 Берегоукрепительные   работы на территории сель поселения 95000
4 Установка различных знаков , баннеров по сель поселению 30000
5 Строительство водонапорных  башен для пожарной безопасности и 

приобретения  помпы и рукав  
70000

6 Сооружение площадок для санкционированных свалок , мусора на 
территории АСП и установка мусорных баков 75000

7 Текущий ремонт здания  АСП  50000    
8 Благоустройство территории сел АСП 50000
9 Ремонт и установка уличных освещений на территории АСП 45000
10 Ремонт и строительство мостов :

1. Гьере, Рих1оль и Зерох.       
2. Хъич1е  и Техъоза.
3. Цихълъо 150000

11 Текущий ремонт водопровода:
1. Экикь- Мах1ай   Гьере.             Шаитли
2. Эч1хо- курух                                Гениятли
3. Осхкьо- мечеть                           Китури
4. Ачи –Чугур                                  Ачи-чунгур 150000

12 Участие в инвестиционных республиканских программах «софинанси-
рование»

50000

ИТОГО: 894365

6 00120203015100000150 Военный учет 103,0
ИТОГО: 4508,0

Раздел, подраздел и должность Штатная  единица Количество

Администрация 4,5 5
Глава 1 1
Зам. главы 1 1
Специалист–бух. 1 1
Зам. Главы по ЗОЖ 1 1
Уборщица 0,5 1

СДК 2 2
Директор  СДК 1 1
Художественный руководитель 1 1

Военно-учётный стол 0,5 1
Начальник ВУС 0,5

ИТОГО:
7,0 8

Наименование показателя Всего 
бюджет

ДОХОДЫ; 269,0
Налог на доходы физических лиц 57,0
Земельный налог  113,0
Налог на имущество физических лиц 99,0
Неналоговые доходы 0,0
Фонд финансовой поддержки сельских  поселений 4136,0
-наделение органов местного самоуправления государственными 
полномочиями и предоставлению дотации поселениям

4136,0

Субсидия 0,0
Субсидии на финансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочии органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения остаток дотации за 2019г.
Фонд компенсации 103,0
-на выполнении полномочии по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

103,0

Всего расходов; 4508,0
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Расчетные показатели
Финансово-бюджетного отдела МР «Цунтинский район» к бюджету сель-

ского поселения «сельсовет Тляцудинский» на 2021год.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЛЯЦУДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/1
от 28.12.2020 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Тляцудинский»

«О бюджете поселения «сельсовет Тляцудинский»  на  2021  год»
Статья 1. 
1.Утвердить посёлковый бюджет муни-

ципального образования сельское поселение 
«сельсовет Тляцудинский» на 2021 год в об-
щем объёме дохода в сумме 3105,0 тыс. ру-
блей, в том числе общий объём трансфертов, 
получаемый из районного бюджета муници-
пального образования «Цунтинский район» в 
сумме 2779,0 тыс. рублей, в соответствии рас-
чётного показателя МО «Цунтинский район»;

2.Общий объём расходов посёлкового 
бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «сельсовет Тляцудинский» на 
2021 год в сумме 3105,0 тыс. рублей.

Статья 2. 
Установить, что доходы местного бюд-

жета поселения, поступающие в 2021 году, 
формируются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных налогов 
и сборов по нормативам, установленным за-
конодательными актами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан и настоящим поста-
новлением:

налога на доходы физических лиц по 
нормативу 2 % для муниципального образо-
вания «сельсовет Тляцудинский»;

единого налога на вменяемый доход для 
отдельных видов деятельности по нормативу 
90 % для муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Тляцудинский»;

земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселений по нормативу 100 % на 
межселенных территориях по нормативу 100 
% для городских округов и муниципальных 
районов; 

налоги на имущество физических лиц, 
взымаемого на территории поселений   по 
нормативу 100 %;

доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

сельскохозяйственного налога, взимае-
мого на территории поселений по нормативу 
10 %.

Статья 3.
3. Учесть в местном бюджете сельского 

поселения «сельсовет Тляцудинский» на 2021 
год поступления доходов по основным источ-
никам в объеме согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

3.1 Определить администратором дохо-
дов бюджета МО «сельсовет Тляцудинский» 
АСП «сельсовет Тляцудинский».

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

Статья 4.
Утвердить распределение расходов мест-

ного бюджета на 2021 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

Статья 5. 
Утвердить распределение расходов мест-

ного бюджета на 2021 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов классификации, расходов бюджета 
сельского поселения в ведомственной струк-
туре расходов: согласно приложению № 2 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 
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 в 2021 году субвенции, выде-

ляемые из местного бюджета муниципального 
района бюджету поселений, входящим в со-
став муниципального района, и направляемые 
на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей полномочий органам местного самоу-
правления муниципального района. (Переда-

ча полномочий осуществляются, согласно ФЗ 
№ 131 закон о местном самоуправления). 

Статья 8.
Установить, что заключение и оплата 

местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, принятые 
местными учреждениями и органами местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2021 год.

Учет обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета мест-
ными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования, 
финансируемыми из местного бюджета на 
основе смет доходов и расходов, обеспечива-
ется через орган, осуществляющий кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовый орган местной администра-
ции имеет право приостанавливать оплату 
расходов местных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципального 
образования, нарушающих установленный 
Администрацией муниципального образова-
ния порядок учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюдже-
та.

Договор, заключенный местным учре-
ждением или органом местного самоуправ-
ления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо 
его часть, устанавливающая повышение обя-
зательства местного бюджета, подлежат при-
знанию недействительными по иску вышесто-
ящей организации или финансового органа 
администрации муниципального образования.

Статья 9.
Органы местного самоуправления муни-

ципального образования сельского поселения 
«сельсовет Тляцудинский» не вправе прини-
мать в 2021 году решения по увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работ-
ников учреждений, и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципального обра-
зования, а также расходов на их содержание. 

Статья 10.
Утвердить перечень муниципальных це-

левых программ, предусмотренных к финан-
сированию за счет средств поселкового бюд-
жета муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Тляцудинский» на 2021 
г., согласно приложению № 4  к настоящему 
постановлению.

Статья 11.   
Утвердить структуру АСП «сельсовет 

Тляцудинский» на 2021 год, согласно прило-
жении № 5 к настоящему постановлению.

Статья 12.
Утвердить объемы доходов целого бюд-

жетного фонда на 2021 год согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению 
направление расходования средств целевого 
бюджетного фонда на 201__г. согласно при-
ложении 4 к настоящему постановлению.

Статья 13. 
Установить, что исполнение местного 

бюджета по казначейской системе осущест-
вляется финансовым органом администрации 
муниципального образования с использова-
нием лицевых счетов бюджетных средств, от-
крытых в органе, осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнение местного бюджета 
и в соответствии с законодательством РФ и 
законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местных бюджетов осуществля-
ется органом, осуществляющим кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета 
на основании соглашения и на безвозмездной 
основе.

Статья 14.
Нормативные и иные правовые акты ор-

ганов местного самоуправления муниципаль-
ного образования, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств поселкового  бюд-
жета муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Тляцудинский» на 2021 
г., а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в поселкового бюджета 
муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет Тляцудинский» или  при 
сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2021 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в на-
стоящее постановление.

В случае если реализация правого акта 

частично (не в полной мере) обеспечена 
источниками финансирования в местном 
бюджета, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в местном бюджете на 
2021 год.

Статья 15. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2021 года.

Статья 16. Опубликовать настоящее по-
становление в районной газете «Дидойские 

вести».
Председатель

сельского Собрания
«сельсовет Тляцудинский»                                               

А. К. Магомедов

Глава АСП
«сельсовет Тляцудинский»                                               

М. Р. Алиев

Приложение № 1 к постановлению о бюджете
АСП «сельсовет Тляцудинский» от «27 »  декабря 2020 года

Приложение № 4 к постановлению о бюджете
АСП «сельсовет Тляцудинский» от «27 »  декабря 2019 года

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ.

ПЛАН-ПРОГНОЗ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
К ФИНАНСИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ЖКХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА   НА 2021 ГОД.

№
п/п

Код
Бюджетной классификации

Российской Федерации

Наименование
доходов

Сумма на 
2021г.
(тыс. руб.)

1 00120201001100 000150 Фонд поселений (дотации) 4136,0
2 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц 57,0
3 18210601030101000110 Налог на имущество физических 

лиц
99,0

4 18210606013101000110 Земельный налог 113,0
5 18210606013101000110 Неналоговые доходы 0,0
6 00120203015100000150 Военный учет 103,0

ИТОГО: 4508,0

№
п/п

Наименование муниципальной целевой программы Объем
финансирования

1 2 3
1 Очистка , ремонт и содержание внутрихозяйственных дорог 

на территории администрации сельского поселения 
79365 

2 Ремонт   и строительство скотопрогонных дорог, мостов и 
родников на территории сель поселения   

50000  

3 Берегоукрепительные   работы на территории сель поселения 95000
4 Установка различных знаков , баннеров по сель поселению 30000
5 Строительство водонапорных  башен для пожарной безопас-

ности и приобретения  помпы и рукав  
70000

6 Сооружение площадок для санкционированных свалок , мусо-
ра на территории АСП и установка мусорных баков 75000

7 Текущий ремонт здания  АСП  50000    
8 Благоустройство территории сел АСП 50000
9 Ремонт и установка уличных освещений на территории АСП 45000
10 Ремонт и строительство мостов :

1. Гьере, Рих1оль и Зерох.       
2. Хъич1е  и Техъоза.
3. Цихълъо 150000

11 Текущий ремонт водопровода:
1. Экикь- Мах1ай   Гьере.             Шаитли
2. Эч1хо- курух                                Гениятли
3. Осхкьо- мечеть                           Китури
4. Ачи –Чугур                                  Ачи-чунгур 150000

12 Участие в инвестиционных республиканских программах 
«софинансирование»

50000

ИТОГО: 894365

Наименование показателя Всего бюджет
ДОХОДЫ; 269,0
Налог на доходы физических лиц 57,0
Земельный налог  113,0
Налог на имущество физических лиц 99,0
Неналоговые доходы 0,0
Фонд финансовой поддержки сельских  поселений 4136,0
-наделение органов местного самоуправления государственными 
полномочиями и предоставлению дотации поселениям

4136,0

Субсидия 0,0
Субсидии на финансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочии органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения остаток дотации за 2019г.
Фонд компенсации 103,0
-на выполнении полномочии по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

103,0

Всего расходов; 4508,0
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КИМЯТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № № 43 
от 28.12.2020 г.

Сельского Собрания поселения «сельсовет Кимятлинский»
«О бюджете поселения «сельсовет Кимятлинский»  на  2021  год»

Статья 1. 
1.Утвердить посёлковый бюджет муни-

ципального образования сельское поселение 
«сельсовет Кимятлинский» на 2021 год в об-
щем объёме дохода в сумме   3 617,0тыс. ру-
блей, и расходам в сумме 3617,0 в том числе 
общий объём трансфертов, получаемый из 
бюджета МО «Цунтинский район» в сумме    3 
513,0 тыс. рублей, в соответствии расчётного 
показателя МО «Цунтинский район»;

Статья 2. 
Установить, что доходы бюджета поселе-

ния, поступающие в 2021 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 Кимятлинский»;

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

земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселений  по нормативу 100 про-
центов;

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

доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

сельскохозяйственного налога, взимае-
мого на территории поселений по нормативу 
10 процентов.

Статья 3. 
Учесть в местном бюджете на 2021 год 

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

Статья 4.
Утвердить распределение расходов мест-

ного бюджета на 2021 г. по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению № 2  к настоящему по-
становлению.

 Статья 5. 
Утвердить распределение расходов мест-

ного бюджета на 2021 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 
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 2021 г., согласно приложению № 4  к на-
стоящему постановлению.

Статья 8.   
Утвердить структуру АСП «сельсовет 

Кимятлинский» на 2020 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 
2020 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 2021 год, а 
также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее постановление.

Статья 10.
Установить, что заключение и оплата 

местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, принятые 
местными учреждениями и органами местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2021 год.

Учет обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета мест-
ными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования, 
финансируемыми из местного бюджета на 
основе смет доходов и расходов, обеспечива-
ется через орган, осуществляющий кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовый орган местной администра-
ции имеет право приостанавливать оплату 
расходов местных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципального 
образования, нарушающих установленный 
Администрацией муниципального образова-
ния порядок учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюдже-
та.

Договор, заключенный местным учре-
ждением или органом местного самоуправ-
ления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо 
его часть, устанавливающая повышение обя-
зательства местного бюджета, подлежат при-
знанию недействительными по иску вышесто-
ящей организации или финансового органа 
администрации муниципального образования.

Статья 11. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном органе муници-
пального образования «Дидойские вести», И 
на сайте Администрации сельского поселения 
Кимятлинский.  

 Председатель
Собрания депутатов 

сельского поселения
«сельсовет Кимятлинский»                                                               

Курбанова М Р

Глава АСП 
«сельсовет Кимятлинский»                                                                

И Г Иманов.

Приложение № 1 к постановлению о бюджете
АСП «сельсовет Кимятлинский» от «27 »  декабря 2020 года

Приложение № 4 к постановлению о бюджете
АСП «сельсовет Кимятлинский» от «27 »  декабря 2020 года

Руководитель 
А. А. Магомедов

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» К 

БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ КИМЯТЛИНСКИЙ» НА 
2021ГОД.

ПЛАН-ПРОГНОЗ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ЖКХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИЗ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД.

№
п/п

Код
Бюджетной классификации

Российской Федерации

Наименование
доходов

Сумма на 
2021г.
(тыс. руб.)

1  0012020100110 000150 Фонд поселений (дотации) 3 260,0
2 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц 48,0
3 18210601030101000110 Налог на имущество физических 

лиц
92,0

4 18210606013101000110 Земельный налог 113,0
5 18210606013101000110 Ненал0говые доходы 

6 00120203015100000150 Военный учет 104,0
7 0012020299910 0000150 Субсидия

ИТОГО: 3 617,0

№
п/п

Наименование муниципальной 
целевой программы

Объём 
намеченных 
работ

Ориентировочная 
стоимость 

намеченных работ
Содержание и ремонт внутрихозяйственных 
автодорог в н/пунктах:

297 000

1  Ретлоб-Орезни -Реча 3,8км. 62 000
2 Чалях-Хура-Гогах 3,5 км. 45 000
3 Куках-Кокатли 9,3 км. 90 000
4 с.Ицирах-Мезатли 2,7 км 45 000

5 с. 40лет Октября –с.Люксембург 3,5 км. 55 000

Установка уличного освешения в нас пунк 125 949
1 с. 40лет Октября 25 000
2 с.Кимятли 33 949
3 с.Ретлоб 25 000
4  сЧалях 20 000
5 с. Ицирах 22 000

Текуший ремонт мест захоронения 267 051
1 с. 40лет Октября 400 м.. 45 000
2  с.Кимятли 600 м. 70 767
3 с.Ретлоб 450 м. 60 000
4  сЧалях 300 м. 52 284
5 с. Ицирах 500 м 39 000

Всего: 690 000

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ШАУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
от 30.12.2020 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Шауринский»

«О бюджете поселения «сельсовет Шауринский»  на  2021 год»
Статья 1. 
1.Утвердить  бюджет муниципального 

образования сельское поселение «сельсовет 
Шауринский» на 2021 год в общем объёме 
дохода в сумме 6049,0 тыс. рублей, в том чис-
ле общий объём трансфертов, получаемый из 
районного бюджета МО «Цунтинский район» 
в сумме 5661,0 тыс. рублей, в соответствии 
расчётного показателя МО «Цунтинский рай-
он»;

2.Общий объём расходов посёлкового 
бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «сельсовет Шауринский» на 
2021 год в сумме  6049,0тыс.  рублей.

 
Статья 2. 
Установить, что доходы бюджета поселе-

ния, поступающие в 2021 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 Шауринский»;

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

земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселений  по нормативу 100 про-
центов;

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

доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

сельскохозяйственного налога, взимае-
мого на территории поселений по нормативу 
10 процентов.

Статья 3. 
Учесть в местном бюджете на 2021 год 

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

Статья 4.
Утвердить распределение расходов мест-

ного бюджета на 2021 г. по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов  функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению № 2  к настоящему по-
становлению.

Статья 5. 
Утвердить распределение расходов мест-

ного бюджета на 2021 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 
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 

Продолжение на стр. 7
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Приложение  №1 к постановлению о бюджете 
МО «сельсовет Шауринский» на  2021 год.

Приложение  № 4
 к постановлению о бюджете 

МО «сельсовет Шауринский» на  2020 год.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ.

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных целевых программ, предусмотренных 

к финансированию за счет средств дотации из раздела ЖКХ На 2020 г.

Начало на стр. 7

Продолжение  на стр. 8

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 2021 г.согласно приложению № 4  к насто-
ящему постановлению.

Статья 8.   
Утвердить структуру АСП «сельсовет Ша-

уринский» на 2021 год согласно приложению 
№ 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 2021г.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 2021 год, а 
также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее постановление.

Статья 10.
Установить, что заключение и оплата 

местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, принятые 
местными учреждениями и органами местно-

го самоуправления муниципального образо-
вания сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2021 год.

Учет обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета мест-
ными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования, 
финансируемыми из местного бюджета на 
основе смет доходов и расходов, обеспечива-
ется через орган, осуществляющий кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовый орган местной администра-
ции имеет право приостанавливать оплату 
расходов местных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципального 
образования, нарушающих установленный 
Администрацией муниципального образова-
ния порядок учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюдже-
та.

Договор, заключенный местным учре-
ждением или органом местного самоуправ-
ления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо 
его часть, устанавливающая повышение обя-
зательства местного бюджета, подлежат при-
знанию недействительными по иску вышесто-
ящей организации или финансового органа 
администрации муниципального образования.

Статья 11. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2021года.

Статья 12. Опубликовать настоящее по-
становление в печатном органе муниципаль-
ного образования  «Дидойские вести» или на 
сайте АСП « сельсовет» Шауринский.

 Председатель
Собрания депутатов 

сельского поселения
«сельсовет Шауринский»                                                    

М.М. Курамагомедов

Глава АСП 
«сельсовет Шауринский»                                         

К. Д. Джамалов

№
п/п

Код
Бюджетной классификации

Российской Федерации

Наименование
доходов

Сумма на 
2020г.
(тыс. руб.)

1 00120215001000000150 Фонд поселений (дотации) 5425,0
2 18210102021011000110 Налог на доходы физических 

лиц
96,0

3 18210601030101000110 Налог на имущество физических 
лиц

122,0

4 18210606013101000110 Земельный налог 170,0
5 18210606013101000110 Неналоговые доходы -
6 00120235118100000150 Военный учет 236,0

ИТОГО: 6049,0

№
п/п

Наименование муниципальной целевой программы Объем
Финансирования

1 2 3
1 Ремонт и очистка внутрихоз. дороги местности «чокхо» с. 

Цебари.
                180 000              

Итого: Цебари. 180 000              
2 Ремонт и очистка внутрихоз. дороги с Мокок.                 100 000
4 Ремонт водопровода и приоб. Резервуар Экикь-Мокок.                 150 000

Итого:Мокок. 250 000
  5 Ремонт водопровода мест. Экикь-ЛЬльИкьо.                  100 000

Итого:Берих. 100 000

6 Ремонт и росширение внутрихоз. дороги мест.»шорах» с. 
Хебатли.

                 80 000

7 Строительство площадки для чистки ковров 4/4 с Хебатли.                  100 000

Итого: Хебатли. 180 000   
9 Ремонт колодца водопровода  мест. «таризя» с  Шаури.                                100 000

10 Ремонт и очистка внутрихоз. дороги  .2500м                  80 000

Итого: Шаури. 180 000
13 Ремонт водопровода с. Цихок.600м.                  100 000
14 Ремонт водопровода с. Куитли.700м.                  40 000

Ремонт водопровода с. Хенох,Хетох.600м.                  40 000

Итого. Бехъа. 180 000
15 Ремонт и очистка внутрихоз. дороги  с. Ахай- Отар-Шава 

Нево.
                 94 762

Итого: Ахай-Отар. 94 762

Общий итог . 1 164 762   

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ХИБЯТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Расходы
по Шауринскому сель поселению засечет дотации и 

собственных доходов на 2021г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
от 28.12.2019 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Хибятлинский»

«О бюджете поселения «сельсовет Хибятлинский»  на  2020  год»
Статья 1. 
1.Утвердить посёлковый бюджет муни-

ципального образования сельское поселение 
«сельсовет Хибятлинский» на 2021год в об-
щем объёме дохода в сумме 3269,0 тыс. ру-
блей, в том числе общий объём трансфертов, 
получаемый из районного бюджета МО «Цун-
тинский район» в сумме 2921,0 тыс. рублей, 
в соответствии расчётного показателя МО 
«Цунтинский район»;

2.Установить предельный размер дефи-
цита бюджета поселений на 2021год в сумме 
197726 образовавший за счёт переходящего 
остатка за 2020 год;

3.Общий объём расходов посёлкового 
бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «сельсовет Хибятлинский» на 
2021 год в сумме  3466,7 тыс.  рублей.

Статья 2. 
Установить, что доходы бюджета поселе-

ния, поступающие в 2021 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 тер-
ритории поселений  по нормативу 100 про-
центов;

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

доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

сельскохозяйственного налога, взимае-
мого на территории поселений по нормативу 
10 процентов.

Статья 3. 
Учесть в местном бюджете на 2021 год 

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

Статья 4.
     Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2021 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. 

№ Вид отрасли Населе-
ние на                   
2020г.

Норматив 
финансо-
вых затрат 
на 1 чел. 

Коэффициент 
надбавки 

Сумма 
расходов

   1 2                 3            4           5             6
1 Гос. управление 2714 680 1,304 2660462
2 ЖКХ 433 1,304 1164762
3 Культура 330 1,304 1357976
4 ФК спорт 88 1,304 199500
5 Мол политика 38 1,304 99900
6 Прочие расходы 36 1,304 100000
7 Доплата к пенсии 3 230400

Итого:                 -      -     - 5 813 000

+ 236 000 - вус.
+ 388 000 – с\д

= 6 049 000

Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 20121 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 
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 2021 г., согласно приложению № 4  к на-
стоящему постановлению.

Статья 8.   
Утвердить структуру АСП «сельсовет Хи-

бятлинский» на 2021 год согласно приложе-
нию № 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 
2021 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 2021год, а 
также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее постановление.

Статья 10.
Установить, что заключение и оплата 
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ДОКУМЕНТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЦУМАДИНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Утерянный аттестат об общем образовании за № В 414657  на имя Закаряева 
Гамзата Магомедовича, выданный в 1986 году в МКОУ «Генухская СОШ им. А. Р. 
Тагирова», считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании за № 00518001924447  
на имя Магомедова Кади Магомедовича, выданный в 2020 году в МКОУ «Сагадин-
ская СОШ», считать недействительным.

Утерянный диплом о высшем образовании за № ВДВЕ 1613929  на имя Дал-
гатова Камиля Магомедовича, выданный в 2002 году в ВУЗе ДГПИ, считать не-
действительным.

Дорогие врачи!
Уважаемые хирурги Омарасхаб и Шамиль, анестезиолог Ильяс и медсестры Ася, Ма-

рьям и Наида, выражаю Вам через Цунтинскую районную газету «Дидойские Вести» и че-
рез официальный сайт района благодарность за ваш большой врачебный опыт и за то, что 
спасли от смерти мою внучку и вернули ее к жизни – поставили на ноги.  

Я никогда не перестану Вас благодарить и всегда буду сделать за вас дуа. 
Спасибо Вам за ваш врачебный талант. Вы изумительные специалисты, дай Аллах Вам 

крепкого здоровья и всех благ!

Бабушка пациентки, Айшат Джахпаровна

местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, принятые 
местными учреждениями и органами местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2021 год.

Учет обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета мест-
ными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования, 
финансируемыми из местного бюджета на 
основе смет доходов и расходов, обеспечива-
ется через орган, осуществляющий кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовый орган местной администра-
ции имеет право приостанавливать оплату 
расходов местных учреждений и органов 

Начало на стр. 7 местного самоуправления муниципального 
образования, нарушающих установленный 
Администрацией муниципального образова-
ния порядок учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюдже-
та.

Договор, заключенный местным учре-
ждением или органом местного самоуправ-
ления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо 
его часть, устанавливающая повышение обя-
зательства местного бюджета, подлежат при-
знанию недействительными по иску вышесто-
ящей организации или финансового органа 
администрации муниципального образования.

Статья 11. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее по-
становление в печатном органе муниципаль-
ного образования  «Дидойские вести».

Председатель
Собрания депутатов 

сельского поселения
«сельсовет Хибятлинский» 

М.И. Нурудинов.

Глава АСП 
«сельсовет Хибятлинский»                        

М.И. Нурудинов.

Приложение № 1 к постановлению №10 о бюджете
АСП «сельсовет Хибятлинский» от «27 »  декабря 2020 года

Приложение № 1 к постановлению №10 о бюджете
АСП «сельсовет Хибятлинский» от «27 »  декабря 2020 года

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2020Г.

ПЛАН-ПРОГНОЗ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ   ФИНАН-

СИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ЖКХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИЗ МЕСТНО-
ГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД.

СТРУКТУРА
МО «СЕЛЬСОВЕТ ХИБЯТЛИНСКИЙ» НА 2021ГОД.

№
п/п

Код
Бюджетной 

классификации
Российской 
Федерации

                      
Наименование

доходов

Сумма на 
2021г.
(тыс. 
руб.)

Переходящие                   
остатки
        на
01.01.2021 г

1  0012020100110 000151 Фонд поселений 
(дотации)

2921,0      197726

2 18210102021011000110 Налог на доходы 
физических лиц

51,0

3 18210601030101000110 Налог на имущество 
физических лиц

88,0

4 18210606013101000110 Земельный налог 103,0
5 18210606013101000110 Единый 

сельскохозяйственный  
налог 

-

6 00120203015100000151 Военный учет 106,0
ИТОГО: 3 269,0     197726

Раздел, подраздел и должность Штатная  
единица

Количество

Администрация 5,0 6,0,
Глава АСП. 1,0 1,0
Зам. Главы. 1,0 1,0
Специалист 1 разряда –бух.                    1,0 1,0
Уборщица. 0,5 1,0
Программист. 0,5 1,0

Военно-учётный стол
Начальник  ВУС. 1,0 1,0

                                    ИТОГО: 5,0 6,0

№
п/п

Наименование муниципальной целевой 
программы

Объём 
намеченных 
работ

Ориентировочная 
стоимость 

намеченных работ
1) Содержание и ремонт внутрихозяйственных 

автодорог в н/пунктах:
554 000

1 Сел. Вициятли-Куратли 4 км. 85000
2 Сел.Хупри-Междуречье-Гаризох 4,5 км. 70000
3 Сел.  Хупри- мельница Куратли-Дапих 5,3 км. 30000
4 Сел. Эльбок -Хиях                  

2,5 км.
45000

5 Сел.Ниж Хупри-Зизутли 3  км. 75000
6 Сел. Хибятли- Меза-Телах 5,3 км 86000

7 Сел.Хупри  Хипри Иха- Мочи 3 км. 72000

8 Сел. Вициятли - Зинитли 2  км. 43000

9 Сел. Хибятли-Иха 1км 48000

2) Установка уличного освещения в нас. 
пунктах.

15 000

1 Сел. Хибятли 3750
2 Сел. Вицятли 3750

3 Сел. Эльбок 3750
4 Сел. Хупри 3750

3) Ремонт и содержание водопроводов                     45 000
1 Сел. Хибятли 4000 м. 30000
2 Сел.Хупри 2000 м. 15000

4) Закупка и установка емкостей для 
пожарной
безопасности  в   населенных пунктах и 
подведение воды к точке давления.

240 000

1 Сел.Хибятли. 6 тон 80000
2 Сел.Вицятли. 6тон 80000
3 Сел.Н.Хупри. 6 тон 80000

5)  Установка водостоков  бетонных  
(железных) труб.

3шт-труб 
30м-водо-

стоки

                    60 000

1 Сел.Хупри- Куратли 2шт 40000

2 Сел.Хибятли- Кера 1 шт 20000

6) Закупка товаров работ, услуг для  гос.
      (муниципальных) нужд.

36 000

          
                      ВСЕГО: 950 000.


