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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

АХМЕД ГАМЗАТОВ ПРОВЕЛ РЯД ВСТРЕЧ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РД ПО ВОПРОСАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

Временно исполняющий обязанности главы Цунтинского района Ахмед Гамзатов накануне, обсудил вопросы качества электроснабжения населенных пунктов Цунтинского района с исполняющим
обязанности Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Нухудиновичем.
На встрече была озвучена информация о том, что в Цунтинском районе практически во всех
населенных пунктах наблюдается пониженное напряжение на вводах потребителей 130 В и ниже.
Причиной такой ситуации является увеличение нагрузки потребителей до значений, превышающих
пропускную способность электрических сетей и мощность установленного электрооборудования на
фоне высокого износа электросетевого оборудования. Все сети в районе построены хозяйственным
способом в 1971-73 гг. прошлого века на деревянных опорах и находятся в крайне ветхом и аварийном состоянии, требующем капитального ремонта.
Кроме того, во многих населенных пунктах наблюдается провисание проводов, падение ветхих деревянных столбов, не проводится обрезка веток деревьев
вблизи линий электропередач, что при неблагоприятных погодных условиях приводит к отключению электроэнергии.
Как отметил Ахмед Гамзатов, для безопасного электроснабжения Цунтинского сетевого узла необходимо
заменить:
- комплектной трансформаторной подстанции
(КТП) на ПС Кидеро мощностью 4000 кВт. на КТП с
мощностью 8000 кВт., и КТП ПС Шаури мощностью 2500
кВт., на КТП с мощностью 6000 кВт.,
- деревянных опор на железобетонные с установкой приставок-220 штук из них на высоковольтной линии (ВЛ)-10 кВт и 210 штук на ВЛ-0,4 кВт.
- электрических проводов АС-50 по ВЛ - 10 кВт 47400 м, по ВЛ- 0,4 кВт -80755 м.
Ахмед Гамзатов также поднял вопрос о создании
районной электрической сети (РЭС) на территории Цунтинского района для обслуживания района и Бежтинского участка с передачей части полномочий и функций
от Цумадинской и Тларатинской РЭС.
По этому же поводу состоялось встреча руководства района с врио министра энергетики и ЖКХ Дагестана Ризваном Мурадовым.
Основной темой встречи стали вопросы аварийных

ситуациях в электрических сетях на ЛЭП Бежта-Кидеро-Шаури, из-за которых, постоянно осуществляется
отключение, что угрожает безопасности жизни и здоровья граждан и создает большие неудобства в снабжении электроэнергией как для жителей Цунтинского
района, так и Бежтинского участка.
Ахмед Гамзатов отметил, что более 50% социальных объектов района (школы, детские сады и другие
учреждения) переведены на электрическое отопление
в целях защиты природы и леса. Ветхость электрических сетей и дефицит электроэнергии угрожает безопасности граждан и этих объектов.
По словам министра, он в курсе всех проблем района. Большинство трансформаторных подстанций были
установлены более 20-30 лет назад, естественно, что
за прошедшее время число потребителей электроэнергии существенно возросло. В результате действительные мощности превышают расчетные, что приводит к
перегрузке трансформаторов, и, как следствию – нестабильному напряжению сети. В подстанции «Анцух»
мощность трансформатора 20000 кВт, этой мощности
не хватает,надо еще добавить10000 кВт. Для решения
этой проблемы нужно время. Министр взял под личный
контроль этот вопрос.
Он также добавил, что лично приедет в район, чтобы увидеть своими глазами проблему электроснабжения района.

ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
С РУКОВОДСТВОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Исполняющий обязанности главы Цунтинского района Ахмед Гамзатов вместе с заместителем Магомедом Гаджиевым 13 января, встретились с заместителем главного врача Цунтинской
центральной районной больницы Мадиной Алиевной по вопросам тестирования населения и
вакцинации против инфекционных заболеваний
COVID-19.

В ходе встречи совместными усилиями
разработали ежедневный календарный график тестирования и вакцинации как среди
населения, так и в образовательных, медицинских и культурных учреждениях для достижения наибольшего возможного результата.
В свою очередь Ахмед Гамзатов призвал
сотрудников медицинского учреждения ответственно отнестись к своим обязанностям и
охватит все населенные пункты, учреждения
и организации, а жителей района призвал
сдавать ПЦР тесты и вакцинироваться.
Адам АЛИЕВ

В соответствии с пунктом «д» перечня поручений
Президента РФ по итогам совещания о ситуации на рынке
труда от 07.06.2020г. № ПР-930, Федеральным законом от
28.06.2021 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской
Федерации", поручением Министерства труда и социального развития РД (далее - Минтруд РД) от 07.12.2021г. за
№14-07/2-12/9833/21, а также в рамках федерального
проекта «Содействие занятости населения» национального проекта «Демография» в части мероприятий по модернизации службы занятости населения Федеральной
службой по труду и занятости в настоящее время осуществляется создание сервисов предоставления государственных функций в области содействия занятости населения
в электронном виде на Единой цифровой платформе в
сфере занятости и трудовых отношений портала «Работа
в России».

Согласно закону органы государственной власти, органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные
учреждения, унитарные предприятия, юридические лица с госучастием, а также работодатели, у которых среднесписочная
численность работников за предшествующий календарный год
превышает 25 человек, и вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у которых среднесписочная численность работников превышает указанный предел,
обязаны размещать на Единой цифровой платформе в сфере
занятости и трудовых отношений "Работа в России", создаваемой на базе ИАС "Общероссийская база вакансий "Работа в
России", или на иных информационных ресурсах, требования
к которым установлены нормативным правовым актом Правительства РФ, информацию о потребностях в работниках и об
условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест
и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов, а также в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 25 Закона РФ от 19
апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» и подпунктом «б» пункта 2 Порядка ежемесячного представления работодателями сведений и информации
в органы государственной службы занятости населения РД,
утвержденного постановлением Правительства РД от 16 апреля
2014 г. № 165, а также постановлением Правительства РФ от
12 апреля 2020г. № 486, письмо Минтруда РД от 17.06.2020г.
№14-07/2-12/4503/20, работодатели (организации независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности
и индивидуальные предприниматели) обязаны ежемесячно (не
позднее последнего календарного дня текущего месяца) представлять органы государственной службы занятости населения
РД информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей (далее – информация о вакансиях), в том числе для иностранных граждан.
На основании представляемой работодателями информации о вакансиях формируется банк вакансий РД, являющийся региональным сегментом информационно-аналитической
системы, Общероссийская база вакансий «Работа в России»
(далее – портал «Работа в России»), в соответствии с которым
органы государственной службы занятости населения Республики Дагестан осуществляют деятельность по трудоустройству граждан. Портал «Работа в России» доступен по адресу в
сети «Интернет»: www.trudvsem.ru.
В связи с изложенным Минтруд РД напоминает об обязательной регистрации работодателя с численностью более 25
чел. на портале «Работа в России» через личный кабинет на
портале Государственных услуг Российской Федерации в срок,
до 1 января 2022 года.
Работодатели с численностью менее 25 чел. информацию
о вакансиях работодатели или их уполномоченные представители могут направить по почте, по электронной почте в виде
электронных документов по форме, предусмотренной порядком, или самостоятельно зарегистрироваться и разместить на
портале «Работа в России».
Кроме того, информация о вакансиях представляется работодателями также в случае фактического их отсутствия на
отчетную дату по форме, предусмотренной порядком (пустой
бланк в части заполнения информации вакансий с указанием
необходимых реквизитов, заверенных подписью и (или) печатью).
Вместе с тем, необходимо отметить, что при предоставлении работодателями информации о вакансиях органами государственной службы занятости населения Республики Дагестан
также предоставляется государственная услуга по содействию
работодателям в подборе необходимых работников.
Одновременно сообщаем, что за непредставление или
несвоевременное представление информации о вакансиях в
органы государственной службы занятости работодатели несут
ответственность, предусмотренную статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Контактные данные ГКУ РД ЦЗН в МО «Цунтинский район»: РД, с. Кидеро, ул. Н Гаджиева, д 88. Тел/факс: 8-964-01890-15, 55-06-19. Телефон горячей линии: 64-15-04,55-06-19.
E-mail:czn-cunta@mail.ru.
Ведущий инспектор по анализу рынка труда
ГКУ РД ЦЗН в МО "Цунтинский район"
М.Г.Рамазанов
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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА ВСТРЕТИЛСЯ С РАБОТНИКАМИ КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА»
ТЕРУТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12
От 24.12.2021 г

“Об утверждении бюджета МО
"сельсовет Терутлинский" Цунтинского района"
Республики Дагестан на 2022 год

И.о. главы Цунтинского района Ахмед Гамазтов посетил коллективы
МКУ «ЦТКНР» и центральную библиотеку.
На встрече Ахмед Гамзатов интересовался проблемами, с которыми
сталкиваются коллективы.
Сотрудниками Центра традиционной культуры были озвучены следующие наиболее актуальные вопросы:
оснащение музыкальными инструментами, обновление национальной одежды,
приобретение подходящего для студии
компьютерного оборудования.
Со своей стороны, исполняющий
обязанности главы района Ахмед Гамзатов пообещал оказать помощь и лично

контролировать эти вопросы.
Кроме того, руководство администрации потребовало, чтобы все работники культуры прошли тестирование и
были вакцинированы.
Руководитель Центра традиционной
культуры Джалил Магомедов поблагодарил руководство района за внимание и
поддержку.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛ
ОБСУДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

в здании администрации Цунтинского района под руководством исполняющего обязанности главы района Ахмеда Гамзатова состоялось совещание по вопросам обеспечения безопасности в образовательных учреждениях Цунтинского района.
В совещании приняли участие заме- ку районного Управления образования
ститель главы Магомед Гаджиев, началь- проработать все необходимые вопросы
ник районного управления образования обеспечения безопасности школьников
Газимагомед Абакаров, начальник фи- с руководством образовательных учрежнансово-бюджетного управления Ахма- дений и представителями соответствуюдула Магомедов, начальник Управления щих ведомств.
централизованного учета Мадина Рама«Безопасность детей имеет первозанова, представитель Федерального степенное значение. Поэтому необхоказначейства Гамзат Гамзатов.
димо максимально ответственно подхоНачальник районного Управления дить к этой теме: в районе много школ в
образования Газимагомед Абакаров рас- ветхом состоянии, важно понимать, что
сказал о проверке образовательных уч- именно нужно сделать по отношению к
реждений района.
тому или иному учебному заведению,
Он сообщил присутствующим, что чтобы не упустить важные моменты в
проведено обследование учебных за- обеспечении защиты детей ", - сказал
ведений и прилегающих территорий на исполняющий обязанности главы района
предмет технической безопасности, со- Ахмед Гамзатов.
блюдения мер антитеррористической
По итогам совещания Ахмед Гамзаи пожарной безопасности. Многие об- тов дал ряд поручений о необходимости
разовательные учреждения района ос- устранения выявленных недостатков и
нащены автоматической пожарной сиг- принять меры финансирования для обенализацией, тревожными кнопками и спечения охраны образовательных оргасистемами видеонаблюдения, которые низаций, и обеспечения антитеррористиработают с перебоями и требуют обнов- ческой защищенности объектов.
ления. Для этого нужно найти средства
на покупку и ремонт оборудования.
Абдулнасир АЛИЕВ
Ахмед Гамзатов поручил начальни-

Статья 1. Утвердить бюджет муниципального образования «сельсовет
Терутлинский» Цунтинского района"
Республики Дагестан на 2022 г. по расходам в сумме 3791,0 тыс. руб., доходам
в сумме 269,0 тыс. руб. Общий объем
трансфертов полученных из бюджета
Муниципального Образования "Цунтинский район" Республики Дагестан в сумме 3411,0 тыс. руб.
2.Установить предельный размер дефицита бюджета поселений на 2022 год
в сумме 0 рублей.
3.Общий объём расходов посёлкового бюджета муниципального образования сельское поселение «сельсовет Терутлинский» на 2022 год в сумме 3791,0
рублей.
Статья 2. Установить, что доходы
местного бюджета, поступающие в 2022
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 2022 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 2022
г. по разделам, подразделам, целевым
статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Статья 6. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2022
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 целевых программ, предусмотренных к финансированию на 2022
год в бюджете сельского поселения для
ЖКХ, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
Статья 9. Утвердить структуру АСП
«сельсовет Терутлинский» на 2022 год
согласно приложению 5 к настоящему
постановлению.
Статья 10. Утвердить бюджетные
инвестиции экономического развития
АСП «сельсовет Терутлинский» на 2022
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
2022 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 2022 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 местными учреждениями
и органами местного самоуправления
муниципального
образования
сверх
утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за
счет средств местного бюджета на 2020
год.
Учет обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местноПродолжение на стр. 3
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Начало на стр. 2
го 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 учреждением 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 2022 года.
Статья 14. Опубликовать настоящее постановление в печатном органе
муниципального образования «Дидойские вести».
Председатель Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Терутлинский»А.М.
Рамазанов
Глава АСП «сельсовет
Терутлинский»
М.Г. Магомедов

Приложение № 1
к постановлению о бюджете АСП «сельсовет Терутлинский»
от «24» «декабрь» 2021 год

Специалист по имущественным налогам

0,33

1

Программист

0,33

1

Сторож

0,5

1

Уборщица

0,5

1

0,5

1

Спец. по сайту

0,5

1

ИТОГО:

6

10

ВУС
Начальник ВУС
Культура.

УТВЕРЖДЕНИЕ
№
п/п
1

Наименование
доходов

Бюджетной классификации Российской Федерации

2

1

00020215001100000150

Фонд поселений (дотации)

2

18210102021011000110

Налог на доходы физических лиц

52,0

3

18210601030101000110

Налог на имущество физических лиц

98,0

4

18210606013101000110

Земельный налог

119,0

5

00020235118100000150

Военный учет

111,0

6

18210606013101000110

Неналоговые доходы

1

140 000

с. Махалатли.

140 000

Очистка и содержание внутрихозяйственных автомобильных дорог с. Терутли

80 000

с. Терутли

80 000

Очистка и содержание внутрихозяйственных автомобильных дорог, с. Удок.

45 000

сел. Удок.

45 000

Очистка и содержание внутрихозяйственных автомобильных дорог с. Шия

45 000

сел. Шия

45 000

3411,0
1

1

ИТОГО:

3791,0

Приложение № 4
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
000

Наименование Главного распорядителя

Гл

РЗ

ПР

ЦСР

BP

Сумма

1

Аппарат управления
АСП

001

01

04

88 3 00 20000

000

1722811

2

СДК

001

08

01

20 2 05 51440

111

600000

3

Физ. культура и спорт

001

11

01

24 1 01 87010

244

126808

4

Молодежная политика

001

07

07

19 7 10 99980

244

54758

5

Прочие расходы
(профилактика экстр.
террор)

001

01

13

99 8 00 21000

244

22000

6

Прочая закупка товара
работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных
нужд.

001

01

04

88 3 00 20000

244

513000

7

Проведение выборов

001

01

07

97 8 00 20000

244

70623

8

Доплаты к пенсиям

001

10

01

22 1 07 28960

312

170000

9

Военный учет

001

02

03

99 8 00 51180

121

111000

10

ЖКХ

001

05

03

14 8 02 00180

244

11

ЖКХ

001

05

03

14 8 02 00180

244

12

ЖКХ

001

05

03

14 8 02 00180

244

300000

13

ЖКХ

001

05

03

14 8 02 00180

244

100000

1

1

Ремонт и очистка внутрихозяйственной автомобильной
дороги с. Цокох.

50 000

сел. Цокох

50 000

Очистка и содержание автомобильной дороги с. Чатли.

20 000

сел. Чатли.
1

3

Очистка и содержание внутрихозяйственных автомобильных дорог, и ремонт автомобильного моста с.
Махалатли

Сумма
на 2021 год

Объем
Финансирования

1

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
Код

Наименование муниципальной целевой
программы

20 000

Очистка и содержание внутрихозяйственных авт. дорог
с. Акди.

20 000

сел. Акди.

20 000

ВСЕГО:

400 000

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА»
ТЛЯЦУДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №4/1

ИТОГО:

3791000

ВСЕГО:

3791000

Приложение № 5
к постановлению о бюджете АСП «сельсовет Терутлинский»

СТРУКТУРА АСП «СЕЛЬСОВЕТ ТЕРУТЛИНСКИЙ»
Наименование должности
Администрация

Шт.ед.

Кол-во

5.0

8

Глава АСП «сельсовет Терутлинский»

1,0

1

Заместитель главы

1,0

1

Главный бухгалтер

1,0

1

Специалист по земельным налогам

0,34

1

От 28.12.2021 г

О бюджете сельского поселения «сельсовет Тляцудинский»
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей
52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Тляцудинского сельского поселения, а также Положением «О бюджетном процессе в Тляцудинском сельском поселении», Собрание депутатов
Тляцудинского сельского поселения шестого созыва Собрание депутатов
сельского поселения «сельсовет Тляцудинский»
РЕШИЛО:
Статья 1. Утвердить основные ха- 2023 год в сумме 2449000,00 рублей и на
рактеристики бюджета сельского посе- 2024 год в сумме 2119400,00 рублей.
ления «сельсовет Тляцудинский» (далее
2) общий объем расходов бюджета
- бюджет поселения) на 2022 год:
сельского поселения на 2023 год в сумме
1) прогнозируемый общий объем 2449000,00 рублей и на 2024 год в сумме
доходов бюджета поселения в сумме 2119400,00 рублей.
3249000 рублей;
Статья 3. Утвердить прогнозируе2) общий объем расходов бюджета мые доходы бюджета сельского посепоселения в сумме 3249000 рублей;
ления в соответствии с классификацией
Статья 2. Утвердить основные ха- доходов бюджетов Российской Федерарактеристики бюджета сельского посе- ции:
ления на 2023 год и на 2024 год:
1) на 2022 год согласно приложе1) прогнозируемый общий объем доПродолжение на ст. 4
ходов бюджета сельского поселения на
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ДОКУМЕНТЫ
Начало на стр. 2
нию 1 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2023 и 2024
годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4. Установить, что в 2022
году зачисление налогов и других обязательных платежей осуществляются по
следующим нормативам, а именно:
земельный налог – 100% доходов;
налог на имущество физических
лиц – 100% доходов;
налог на доходы физических лиц
– 2% доходов;
единый сельскохозяйственный
налог – 30% доходов.
Статья 5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
поселения - органов местного самоуправления сельского поселения «сельсовет Тляцудинский» согласно приложению 3 к настоящему Решению Собрания
депутатов.
В случае изменения в 2022 году состава и (или) функции главных администраторов доходов бюджета или главных администраторов доходов бюджета
поселения – органов государственной
власти Российской Федерации администрация сельского поселения вправе
уточнять закрепленные за ними источники поступлений бюджета поселения.
Статья 6. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения «сельсовет Тляцудинский» и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на
2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению Собрания депутатов;		
Статья 7. Администрация сельского
поселения «сельсовет Тляцудинский»
не вправе принимать в 2022 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы,
а также расходов на их содержание.
Статья 8. Установить, что расходы
по оплате топливно - энергетических ресурсов и других видов услуг, потребляемых бюджетными организациями, производятся в соответствии с показаниями
приборов учета и в пределах утвержденных лимитов их потребления.
Статья 9. Нормативные и иные правовые акты Администрации сельского
поселения «сельсовет Тляцудинский»,
влекущие дополнительные расходы за
счет средств бюджета на 2022 год, а
также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюджет
и при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2022
год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового
акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в

Бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в Бюджете
на 2021 год.
Статья 10. Установить, что исполнение Бюджета по казначейской системе
осуществляется Финансовым управлением администрации муниципального
района «Цунтинский район» с использованием бюджетного счета сельского
поселения открытого в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета.
Статья 11. Утвердить суммы дотации поселению из районного фонда финансовой поддержки на 2022 год в сумме
2923000,00 рублей.
Статья 12. Утвердить суммы дотации поселению из районного фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме
2342000,00 рублей и на 2024 год в сумме
2342000,00 рублей.
Статья 13. В случае поступления в
ходе исполнения доходной части бюджета сельского поселения на 2022 год
дополнительных собственных доходов
разрешить Администрации сельского поселения «сельсовет Тляцудинский» направить их на реализацию мероприятий
по социально-экономическому развитию
села.
Статья 14. Установить, что заключение договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификациями расходов бюджета.
Статья 15. Финансовое управление
администрации муниципального района
«Цунтинский район» имеет право приостанавливать оплату расходов органов
местного самоуправления, нарушающих
установленный администрацией Муниципальный район «Цунтинский район»
порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета.
Статья 16. Отделение федерального казначейства в соответствии с соглашением, еженедельно представляет
сельскому Собранию, администрации
сельского поселения, информацию о
поступивших доходах и произведённых
расходах бюджета сельского поселения.
Статья 17. Настоящее Решение
вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января
2022 года.
Статья18. Опубликовать настоящее
решение в печатном средстве массовой
информации «Дидойские вести» и на
официальном сайте сельского поселения
«сельсовет Тляцудинский»
Председатель
сельского Собрания
депутатов
А.К. Магомедов
Глава АСП
М.Р. Алиев
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ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"СЕЛЬСОВЕТ ТЛЯЦУДИНСКИЙ" В 2022 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ
ИСТОЧНИКАМ
Коды

Наименования

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

219 000,0

182 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль,
доходы

42 000,0

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы
физических лиц

42 000,0

182 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный
доход

182 1 05 03010 01 1000 110

Единый
сельскохозяйственный
налог

182 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

177 000,0

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество
физических лиц,
взимаемый по
ставкам, применяемым
к объектам
налогообложения,
расположенным в
границах сельских
поселений

84 000,0

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог
с организаций
, обладающих
земельным участком,
расположенным в
границах сельских
поселений

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог
с физических
лиц, обладающих
земельным участком,
расположенным в
границах сельских
поселений

93 000,0

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые
доходы

0,0

001 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые
доходы бюджетов
поселений

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 923 000,0

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы РФ

2 923 000,0

Дотации бюджетам
поселений на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

2 923 000,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

142 000,0

001 2 02 01001 10 0000 151

3

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
К БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ТЛЯЦУДИНСКИЙ» НА 2022 ГОД.
Наименование показателя

Всего бюджет

ДОХОДЫ;

219,0

Налог на доходы физических лиц

42,0

Земельный налог

93,0

Налог на имущество физических лиц

84,0

Неналоговые доходы
Фонд финансовой поддержки сельских поселенный

2923,0

-наделение органов местного самоуправления государственными
полномочиями и предоставлению дотации поселениям

2923,0

Субсидия

0,0

Фонд компенсации

107,0

-на выполнении полномочии по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

107,0

Всего доходов;

3249,0

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА»
ХИБЯТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2
От 27.12.2021 г

О бюджете сельского поселения «сельсовет Хибятлинский»
на 2022 год
Статья 1. 1.Утвердить посёлковый
бюджет муниципального образования
сельское поселение «сельсовет Хибятлинский» на 2022год в общем объёме
дохода в сумме 3307,0тыс. рублей, в
том числе общий объём трансфертов,
получаемый из районного бюджета МО
«Цунтинский район» в сумме 3065,0 тыс.
рублей, в соответствии расчётного показателя МО «Цунтинский район»;
2.Установить предельный размер дефицита бюджета поселений на 2022год в
сумме 197727,57 образовавший за счёт
переходящего остатка за 2021 год;
3.Общий объём расходов посёлкового бюджета муниципального образо-

вания сельское поселение «сельсовет
Хибятлинский» на 2022 год в сумме
3504,7тыс. рублей.
Статья 2. Установить, что доходы
бюджета поселения, поступающие в
2022 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 2 процентов для мунициПродолжение на ст. 5
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Начало на стр. 4
пального образования «сельсовет Хибятлинский»;
единого налога на вменяемый доход
для отдельных видов деятельности по
нормативу 90 процентов для муниципального образования сельского поселения «сельсовет Хибятлинский»;
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 2022 год поступления доходов по
основным источникам в объеме согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
Статья 4. Утвердить распределение
расходов местного бюджета на 2022 г.
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
Статья 5. Утвердить распределение
расходов местного бюджета на 2022 год
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации, расходов бюджета сельского
поселения в ведомственной структуре
расходов: согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
Статья 6. Установить, что средства,
полученные бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления муниципального образования сельского поселения
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 7. Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет
средств местного бюджета на 2022 г., согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
Статья 8. Утвердить структуру АСП
«сельсовет Хибятлинский» на 2022 год
согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального 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 дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2021год, а также после
внесения соответствующих изменений в
настоящее постановление.
Статья 10. 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 местными учреждениями
и органами местного самоуправления
муниципального
образования
сверх
утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за
счет средств местного бюджета на 2022
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 учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования
с нарушением требований настоящей
статьи, либо его часть, устанавливающая повышение обязательства местного бюджета, подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей
организации или финансового органа
администрации муниципального образования.
Статья 11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Статья 12. Опубликовать настоящее постановление в печатном органе
муниципального образования «Дидойские вести».
Председатель
Собрания депутатов
сельского поселения
«сельсовет Хибятлинский»
М.И. Нурудинов.
Глава АСП
«сельсовет Хибятлинский»
М.И. Нурудинов.

Приложение № 1
к постановлению о бюджете АСП «сельсоветХибятлинский»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ.
№
п/п

Код
Бюджетной
классификации
Российской Федерации

1

0012020100110 000151

2
3

Наименование
доходов

Сумма на
2022г.
(тыс.
руб.)

Фонд поселений (дотации)

3065,0

18210102021011000110

Налог на доходы физических
лиц

51,0

18210601030101000110

Налог на имущество
физических лиц

88,0

Перех.
Остаток
На
01.01.2022
197727,57

4

18210606013101000110

Земельный налог

103,0

5

18210606013101000110

Единый сельскохозяйственный
налог

-

6

00120203015100000151

Военный учет

106,0

ИТОГО:

3307,0

197727,57

Приложение № 4
к постановлению о бюджете АСП «сельсовет Хибятлинский»

ПЛАН-ПРОГНОЗ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ЖКХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД.
№
п/п

Наименование муниципальной целевой
программы

1)

Содержание и ремонт внутрихозяйственных
автодорог в н/пунктах:

1

Сел. Вициятли-Куратли

2
3
4

Сел. Эльбок -Хиях

5

Сел.Ниж Хупри-Зизутли

3 км.

75000

6

Сел. Хибятли- Меза-Телах

5,3 км

22000

7

Сел.Хупри Хипри Иха- Мочи

3 км.

72000

8

Сел. Вициятли - Зинитли

2 км.

43000

9

Сел. Хибятли-Иха

1км

48000

Сел Хибятли Белизах

2км

56000

1км

85136

2,5км

62000

10.

Объём
намеченных
работ

Ориентировочная
стоимость
намеченных работ
719 000

4 км.

60864

Сел.Хупри-Междуречье-Гаризох

4,5 км.

70000

Сел. Хупри- мельница Куратли-Дапих

5,3 км.

80000
45000

2,5 км.

11.

Вицятли- Хъунех

12.

Хупри – Куратлли- Мали.

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

1

Сел. Хибятли

3000 м.

2

Сел.Хупри

2000 м.

3)

Сел. Вициятли

5)

Установка водостоков бетонных (железных)
труб.

1

Сел.Хупри- Куратли

2шт

40000

2

Сел.Хибятли- Кера

1 шт

20000

6)

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

66

000
21000
20000

2500м
3шт-труб
30м-водостоки

25000
60

000

40 000

ВСЕГО:

900 000

Приложение № 5
к постановлению о бюджете АСП «сельсовет Хибятлинский»

СТРУКТУРА МО «СЕЛЬСОВЕТ ХИБЯТЛИНСКИЙ» НА 2022ГОД.
Раздел, подраздел и
должность

Штатная единица

Количество

Администрация

5,0

6,0,

Глава АСП.

1,0

1,0

Зам. Главы.

1,0

Специалист 1 разряда –бух.

1,0
1,0

1,0

Уборщица.

0,5

1,0

Программист.

0,5

1,0

Начальник ВУС.

0,5

0,5

ИТОГО:

5,0

6,0

Военно-учётный стол

Глава АСП
«сельсовет Хибятлинский»
Нурудинов М.И.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА»
ШАИТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 17
От 24.12.2021 г

О бюджете сельского поселения «сельсовет Шаитлинский »
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Статья 1. 1. Утвердить основные
характеристики бюджета муниципального образования сельского поселения
«сельсовет Шаитлинский» Цунтинского
района Республики Дагестан (далее –
местный бюджет) на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
4508000 руб., в том числе:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме
4136000 руб.;
- дорожный фонд
в сумме
_________________ руб.;
- субвенции бюджетам поселений
на осуществление первичного воинского
учета на
территории, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 103000 руб.;
- собственные доходы – 269000 руб.
2) общий объем расходов местного
бюджета с учетом остатка на 01.01.2022г.
(________________)
в сумме
4508000 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского поселения «сельсовет Шаитлинский» Цунтинского района
Республики Дагестан (далее – местный
бюджет) на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
4508000 руб.,
в том числе:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме
4136000руб.;
- дорожный фонд
в сумме
__________________ руб.;
- субвенции бюджетам поселений
на осуществление первичного воинского
учета на
территории, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 103000 руб.;
- собственные доходы – 269000 руб.
2) общий объем расходов местного
бюджета в сумме 4508000 руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского поселения «сельсовет Шаитлинский» Цунтинского района
Республики Дагестан (далее – местный
бюджет) на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
4508000 руб.,
в том числе:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме
4136000 руб.;
- дорожный фонд
в сумме
________________ руб.;
- субвенции бюджетам поселений
на осуществление первичного воинского
учета на
территории, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 103000 руб.;
- собственные доходы – 269000 руб.
2) общий объем расходов местного
бюджета в сумме 4508000 руб.
Статья 2. Установить, что доходы
местного бюджета, поступающие в 2022
год и на плановый период 2023,2024
годов формируются за счет доходов от
уплаты местных налогов и сборов по
нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим
решением:
налога на доходы физических лиц –
в размере 2 процентов;

единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности – в
размере 30 процентов;
земельного налога – по нормативу
100 процентов;
налога на имущество физических
лиц – в размере 100 процентов;
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
прочих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в
соответствии с действующим законодательством.
Статья 3. 1. Учесть поступление
доходов бюджета администрации МО
сельского поселения «сельсовет Шаитлинский» на 2022 год и на плановый
период 2023,2024 годов по основным
источникам в объеме согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Статья 4. 1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022,2023,2024 годы согласно
приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 5. 1.Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет
средств местного бюджета на 2021 г., согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
Статья 6. 1.Утвердить структуру
АСП «сельсовет Шаитлинский» на 2021
год согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
Статья 7. 1.Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется финансовым управлением администрации
муниципального образования с использованием лицевых счетов бюджетных
учреждений, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Дагестан.
2.Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета
осуществляется органом казначейства
на основании соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 8. 1. Установить, что в ходе
исполнения бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023,2024 годов администрация МО сельского поселения
«сельсовет Шаитлинский» вправе вносить изменения в утвержденные объемы
поступления доходов.
2. Установить, что в ходе исполнения бюджета на 2022 год и на плановый
период 2023,2024 годов администрация
МО сельского поселения «сельсовет
Шаитлинский» имеет право вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета в связи с перемещением
бюджетных ассигнований, между разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов классификации расходов бюджетов.
Статья 9. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за
счет средств местного бюджета на 2022
год и на плановый период 2023,2024 годов, 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 2022 год и на плановый
период 2023,2024 годов, а также после
внесения соответствующих изменений в
настоящее решение.
Статья 10. Настоящее решение
вступает в силу с 1 января 2022 года.
Статья 11. Опубликовать настоя-

щее постановление в печатном органе
муниципального образования «Дидойские вести», а также на сайте сельского
поселения «с/с Шаитлинский»
Председатель сельского
Собрания депутатов
А. А. Магомедов

Приложение № 1
к постановлению о бюджете АСП «сельсовет Шаитлинский
от «24» «декабрь» 2021 год

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023,2024 ГОДОВ
Код
бюджетной
классификации Наименование доходов
Российской
Федерации
1
2
ДОХОДЫ
182 101 0202101 Налог
на
доходы
1000 110
физических лиц
Е
д
и
н
ы
й
182 105 0301001
сельскохозяйственный
1000 110
налог
001 111 0502510
Аренда земли
0000 120
182 106 0103010 Налог на имущество
1000 110
физических лиц
182 106 0604310 Земельный налог (с
1000 110
физич.и физ. лиц)
182 106 0603310 Земельный налог (с
1000 110
юридич. лиц)
Дотация
на
001 202 1500110 в ы р а в н и в а н и е
0000 150
уровня
бюджетной
обеспеченности
001 202 3002410
Дорожный фонд
0000150
Субвенции
бюджетам
поселений
на
осуществление
001 202 0301510
первичного воинского
0000 150
учета на территории, где
отсутствуют
военные
комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ

2021 г.

2022 г.

2023 г.

3

3

3

57000

57000

57000

0

0

0

0

0

0

99000

99000

99000

113000

113000

113000

4136000

4136000

4136000

0

0

0

103000

103000

103000

4508000 4508000 4508000

Приложение № 3
к постановлению о бюджете АСП «сельсовет Шаитлинский

ПЕРЕЧЕНЬМУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ЖКХ
ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.
№
Наименование муниципальной целевой
п/п программы
1

Объем
финансирования

2

3

1

Очистка , ремонт и содержание внутрихозяйственных и автомобильных дорог на территории
администрации сельского поселения

150000

2

Ремонт и строительство скотопрогонных и пешеходных мостов на территории сель поселения

100000

3

Берегоукрепительные, руслоочистительные работы на территории сель поселения

150000

4

Благоустройство территории сел АСП

50000

5

Строительство водонапорных башен для пожарной безопасности и приобретение рукав

140452

6

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

7

Ремонт и установка уличных освещений на территории АСП

8

Паспортизация объектов муниципального имуще- 50000
ства
ИТОГО:

75000
90000

805452

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ОПОВЕЩАЕТ!

ЭХ, ДОРОГИ, ДОРОГИ!

Россия знаменита плохими дорогами. О них часто писали классики русской литературы, начиная с 19 века, особенно в этом поусердствовал Н. Гоголь. И Цунта в
этом смысле не отстал, хотя автомобильных дорог до 40 –х годов 20 столетия у нас
не было. Зато были пешеходные и гужевые дороги, которые авторитетом джамаатов на территории цезов приводили в порядок, при том ежегодно мужское трудоспособное население выходило их ремонтировать, заново строить по этим скальным породам посредством кирки и лопаты при помощи мускульной силы.
Впервые наши земляки оказались в
Тляратинском районе, чтобы из Анцуха ручным способом проложить авто-проход до с.
Бежта, где в 50-е годы после возвращения
из Чечни расположили районный центр. Это
было окраина, за гинухским перевалом оставалось основное население, проживающее
в сорока с лишним аулах, до которых была
лишь гужевая дорога. Лошади, ослы и другая
живность использовали цезы как транспорт
для обеспечения себя продуктами и другими
товарами первой необходимости. Цунтинцы в
отличие от других этносов Дагестана болезненно осознавали значение дорог, особенно
автомобильных, для улучшения своего материально – бытового положения, ведь они
вернулись из Чечни на выжженную землю, на
пепелища, устроенных тогдашней властью,
чтобы навсегда отбить желание цезов вернутся на свою историческую родину, на дедовские земли.
В начале 60-годов был брошен клич-ко
всем аулам проложить на первых порах автопролаз, лишь бы проход, но чтоб автотранспорт пусть и с трудом добрался до каждого
населенного пункта.
И нужно отдать должное Цунтинцам, за
десять с лишним лет автопролаз был проложен, остались только несколько аулов Тляцудинского сельского совета. В настоящее
время транспорт посещает все аулы района,
кроме двух Митлуда и Тляцуда.
Такой энтузиазм, такое рвение улучшить
свое материальное положение, свой быт и облагораживание своей территории не знали ни
Тляратинцы, ни Цумадинцы, ни Кахибцы.
А ведь устоялось мнение у этого населения что цунтинцы лентяи, что они жить и трудиться не умеют. Такое мнение о цунтинцах
явно не подходит, оно лживо.
Сегодня район, его руководство озабочено, чтобы в район проложить стандартную
автомобильную дороги со стороны Цумады
и Анцуха. Дорога Эчеда – Шаури стала всенародной стройкой, и были проложена до с.
Шаури, начатая в 1985г.сначала народным
способом (кирка, лопата), затем была обеспечена технически. По 2-3 км. выровненная,и выпрямленная дорога приближается к
с. Шаури. Осталось всего 4-4,5 км. Притом
предусмотрено строительство оставшейся части по крутому склону скальной породы 5-7
категории, т.е. на солнечной стороне во избежание снежных обвалов и экономии мостов (2
моста). Такая идея витала 5 лет тому назад,
она сегодня близка к реализации.
Нужно отдать должное и благодарить от
всего цунтинского народа Давудова Ахмеда
Курамагомедовича генерального директора
ООО «Дагстройсервис с. Агвали, который дал
образец настоящей стандартной дороге и построил ее с 25 км по 45 км. по этой дороге
любо прокатиться на любом автотранспорте.
Цунтинцам необходимо дерзать в этом
духе, правда, Габуевцы тоже не отстали от

цумадинцев, такую же прекрасную дорогу
сдали в 2021 на 45-47 км. такой же типаж,
такой же обзор. Хочется взглянуть на соседей
из Бежтинского участка. В бытность главой
Бежтинского участка, Хайбулаева Гусейна,
и.о. Генеральный дирктор дорожного участка
А.О. Бежтинский ДЭП №6 Хайбулаева Микаила. Дороги по всему периметру от Генухского перевала до с. Тлядал преобразились до
неузнаваемости. Расширение самой дороги,
ее поворотов, особенно серпантин к генухскому перевалу, асфальтирование посередине
с. Бежта и ее окраин до населенного пункта
Хашархота. Едешь не чувствуя земли с ее ухабами, комфортно и удобно. Вот это заинтересованность руководства участка, его инициативность, умение облагораживать свою
территорию, способность выбивать средства
и использовать их но назначению. Молодцыребята!
Нам, цунтинцам, тоже не мешает, перенять их опыт, рвение, настойчивость, заинтересованность патриотизм наконец, брать на
вооружение инициативу бежтинцев.
Я поинтересовался в администрации района о планах строительства и содержания
дорог республиканского значения. Нужной
информации у руководства дорожного участка не получил, здесь идет смена руководства.
Поэтому, я ознакомлю вас с информацией, почерпнутый у главы райадминистрации.
Намечено: строительство автодороги Агвали – Шаури – Кидеро на 49-52 км. (проект
находится на разработке; автодорога до с.
Хебатли (5 км. проект имеется), ремонт дороги до с. Ретлоб (7-9км). разработка дороги
Агвали- Шаури – Кидеро на 52-56 км. в перспективе.
Строительство моста на 30 км под Согада (возникла необходимость поднять его, т.к.
каждый год затапливается повадкой в весенний период.
Информация о строительство дорог, их
состоянии, возникших проблемах по ее облагораживаю редакция газеты намерена дать в
газету в конце первого и второго полугодия.
Омар АБДУЛЛАЕВ

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ОПОВЕЩАЕТ!
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА 2005 ГОДА РОЖДЕНИЯ НА ВОЕННЫЙ УЧЕТ В 2022 ГОДУ
В соответствии с приказо МО РД №400 от 2007 года и временной инструкцией
от 2022 года, постановлением главы МР «Цунтинский район», «Бежтинский участок», военным комиссариатомм Цунтинского муниципального района РД, с 1 января 2022 года по 31 марта 2022 года проводится комиссия по постановке граждан на
военный учет юношей 2005 г. рождения Цунтинского района.
Просим всех руководителей организаций, учреждений, глав сельских поселений,
а также родителям обеспечить явку граждан
2005 г. р. для охвата постановки на военный
учет в военный комиссариат муниципального
Цунтинского района в указанные сроки по повесткам.
17 и 18 января, в здании ЦРБ Цунтинского района проводилась медицинская комиссия по первоначальной постановке граждан
на воинский учет, те граждане, которые не
явились по разным причинам, просим явиться в военкомат, в с. Бежта с понедельника по
пятницу.
Состав комиссии:
Курбаналиев Магомед Магомедович – военный комиссар Цунтинского муниципального
района РД (Председатель комиссии по поставке на военный учет).

Члены комиссии:
Курбанова Патимат Магомедовна – Секретарь комиссии, фельдшер военкомата,
Ождилов Мурад Шейхмагомедович – старший
помощник начальника отдела по призыву.
Врачи-специалисты
ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ» :
Врач-хирург - Каримов Карим Алиевич,
врач-терапевт – Магомедов Али Курамагомедович, врач-невропатолог – Адамова Мадинат
Магомедовна, врач-психиатр – Айшат Магомедовна, врач-оториноларинголог – Мадина
Алиева,врач-стомотолог – Магомедов Курбан
Койниевич, врач-кожвенеролог – Абдулатипов Нажмудин Магомедович
Военный комиссар
Цунтинского района РД,
Магомед КУРБАНАЛИЕВ
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ОТЧЕТ ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ЗА 2021 ГОД

ОБ ИТОГАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ЗА 2021 ГОД
07.01.2021г. в актовом зале ОМВД России по Цунтинскому району подвели итоги
оперативно-служебной деятельности отделения за 2021год.
На подведении рассмотрены недостатки, допущенные в организации работы
служб ОМВД, определены задачи на предстоящий период, на решение которых необходимо будет сосредоточить усилия для улучшения оперативной обстановки на
обслуживаемой территории.
Отмечено, что в целом, за отчетный период 2021 года оперативная обстановка
на территории обслуживания сохранялась стабильной и контролируемой.
Анализ состояния преступности в Цунтинском районе по итогам 2021года свидетельствует о том, что за последние 5 лет наблюдается постепенное снижение числа зарегистрированных на территории обслуживания преступлений: в 2017г. – 94,
2018г. – 68, 2019г. и 2020г. – 63, а в 2021г. – 57.
Также за последние 3 года снижено обПродолжается активная работа по приощее число зарегистрированных в КУСП ОМВД ритетным направлениям деятельности ОМВД:
России по Цунтинскому району и Бежтинского
выявление и раскрытие преступлений, в том
ПП заявлений (сообщений) о преступлениях,
числе и прошлых лет, актуальными направлепроисшествиях: в 2019г. составляло – 310, ниями остаются также вопросы антитеррори2020г. – 292, а по итогам 2021года – 243 состической и противопожарной безопасности
общения.
образовательных учреждений, ТЭК, каналиПричина снижения числа зарегистрирозационные стоки в реки и недопущение заванных преступлений обусловлена уменьшегрязнения питьевой воды, профилактика и
нием количества совершенных преступлений
предупреждение распространения новой котеррористической направленности (ст. 205, роновирусной инфекции на территории об208 УК РФ), краж и преступлений предусмослуживания, дистанционное мошенничество
тренных ст. 222 УК РФ.
и.т.д.
Согласно статистике на протяжении поОбобщенная аналитическая справка о
следних 5 лет в структуре преступности оссостоянии оперативной обстановки на терновную долю всегда занимают преступления
ритории Цунтинского района за 12 месяцев
экономической направленности, в том числе
2021года также направлена в адрес и.о главы
и мошенничество.
МР «Цунтинский район» А.Х. Гамзатова.
Так, в 2017г. было зарегистрировано
На сегодняшний день по-прежпреступлений экономической направленности
нему необходимо с максимальной эффектив– 37, в 2018г. – 34, 2019г. – 13, 2020г. – 18, а ностью использовать имеющиеся ресурсы, рапо итогам 2021года составляют – 20., из них
ционально распределять их по приоритетным
15 тяжкие и особо тяжкие. Несмотря на принаправлениям, прежде всего касающихся вынимаемые меры и постоянную работу в данявления и раскрытия преступлений, снижения
ном направлении совместно с УЭБ и ПК МВД остатка приостановленных уголовных дел,
по РД, сохраняется вероятность совершения
профилактики правонарушений, поддержапреступлений данной категории на территоние постоянной готовности к эффективному
рии обслуживания в 2022 году.
реагированию на возможное осложнение опеЭто объясняется в первую очередь корративной обстановки на территории обслужирумпированностью руководителей органивания.
заций и учреждений не соответствующих
В целом прогноз развития кримизанимаемой должности, отсутствием опыта и
нальной и общественно-политической ситунеобходимой квалификации. По всем остальации в районе стабильный.
ным направлениям оперативно-служебной деОМВД России по Цунтинскому району
ятельности по сравнению с АППГ каких-либо
особое внимание обращает на политические
существенных изменений не произошло.
процессы происходящие в Цунтинском райВ структуре преступлений за отчетный
оне и Бежтинском участке, при проведении
период не допущено и не зарегистрировано
общественно-политических мероприятий, выпреступлений таких как: бандитизм; терроборов, сессии районного собрания депутатов,
ризм; умышленное убийство с покушением;
в том числе на продолжающиеся разногласия
посягательство на жизнь сотрудников; похимежду некоторыми депутатами на почве выщение людей; грабеж; разбой; вымогательборов, оппозиционные силы, которые могут
ство, преступлений в сфере незаконного обоповлиять на ухудшение (обострение) операрота наркотиков, преступления совершенные
тивной обстановки на территории Цунтинсконесовершеннолетними.
го района для чего заблаговременно террито100% результаты имеются по раскрытию рия проведения общественно-политических
таких преступлений как: мошенничество, вымероприятий и выборов берется под охрану,
могательство, злоупотребление служебным
выставляются наряды, осуществляется патруположением, незаконные сбыт, хранение и
лирование.
переделка огнестрельного оружия, кража. За
В данный момент поводов (основаотчетный период 12 месяцев 2021г. в районе
ний) к возможному ухудшению и осложнению
зарегистрировано всего – 57 преступлений,
ситуации и оперативной обстановки в целом
против – 63 за АППГ, раскрыто – 56, АППГ – на территории Цунтинского района, не имеет49.
ся.
Процент раскрываемости преступлений
Анализ деятельности отделения МВД
составил – 90,3% против – 87,5% за АППГ.
России по Цунтинскому району за 2021 год
(по Республике Дагестан составляет – 82.1%), показывает, что принимаемые меры по соостаток нераскрытых преступлений – 6, провершенствованию
оперативно-служебной
тив за АППГ- 7 и в.т.ч 3 нераскрытых текущедеятельности отделения, выявлению и расго года. Тяжких и особо тяжких преступлений
крытию преступлений, оказались недостаточзарегистрировано - 27, АППГ – 15, раскрыто ными.
– 21 против – 8, остаток нераскрытых престуС целью устранения имеющихся недоплений – 4, АППГ – 7.
статков и улучшения показателей оперативПреступлений общеуголовной направно-служебной деятельности отделения необленности зарегистрировано – 37, АППГ – 45, ходимо в 2022году все усилия направить на
раскрыто преступлений – 40, АППГ – 31, провыполнение следующих задач :
цент раскрываемости составил –87.0%, АППГ- защита прав, свобод и законных
81.6% остаток нераскрытых преступлений
интересов граждан, повышение доверия насесоставило – 6, АППГ – 7.
ления к органу внутренних дел;
За 12 месяцев 2021г преступлений экс- совершенствование управленчетремисткой направленности зарегистрироваской деятельности, укрепление учетно-рено – 2 (АППГ – 7). (ст. 208 УК РФ), которые гистрационной дисциплины и законности,
остаются нераскрытыми.
исключение фактов укрытия преступлений
Преступлений экономической направленот учета и регистрации, усиление контроля
ности на территории обслуживания зарегиза деятельностью подчиненных, повышение
стрировано – 20, АППГ – 18, раскрыто – 16, спроса за конечный результат;
АППГ – 18, процент раскрываемости составля- незамедлительное реагирование
ет - 100% против-100%, остаток нераскрытых на сообщения граждан о преступлениях и
преступлений – 0, АППГ – 0. Из них тяжких и
иных происшествиях, качество работы СОГ на
особо тяжких преступлений зарегистрировано
месте происшествия, повышение эффектив– 15, АППГ – 5, раскрыто – 12(6). Остаток нености работы в раскрытии преступлений по
раскрытых преступлений – 0, АППГ – 1. Рост
«горячим следам»;
преступлений экономической направленности
- организация и налаживание взаина +2.
модействия с подразделениями ОГ ВОГО и П,
Мошенничество
зарегистрировано
–
соседними ОМВД и пограничными службами
14, АППГ-3, раскрыто - 12, АППГ-4, процент
ПУ ФСБ России для сотрудничества в рамках
раскрываемости составил – 100%, АППГ – раскрытия преступлений, в том числе и про80%.
шлых лет;
Рост преступлений на +11.
- обеспечение безопасности на доВымогательство зарегистрировано – 1,
рогах;
АППГ – 0, раскрыто – 1, 100%.
- повышение эффективности раскрыПреступления предусмотренные ст. 222
тия преступлений;
УК РФ на территории обслуживания зареги- эффективное противодействие
стрировано – 21, АППГ – 11, раскрыто – 21 экономической преступности (которых заре(12), процент раскрываемости составил – гистрировано 20 по итогам 21г., состовляя ос95.5%, АППГ- 100%. Рост преступлений на новную долю прест.), экстремизму, незакон+10.
ному обороту оружия, коррупции;
С применением огнестрельного оружия
- повышение уровня профилактики
за 12 месяцев 2021г на территории обслужипреступлений и правонарушений, в том числе
вания совершено 2 преступления (ст. 213,111 связанных с несовершеннолетними, выявлеУК РФ).
нию и раскрытию преступлений на админиТакже зарегистрировано злоупотреблестративных участках.
ние служебным положением – 1, которое раскрыто, 100% и 1 кража, также раскрыто.
Штаб ОМВД России
За отчетный период раскрытых преступо Цунтинскому району
плений прошлых лет не имеется, за АППГ –
лейтенант внутренней службы
2.
Шейхов М.М.
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ!
ПАМЯТКА ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА!!!

Ежегодно с наступлением холодов значительно увеличивается количество пожаров в
жилом секторе. Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей. Чтобы обезопасить
себя, своих родственников и свое жилище от трагедии соблюдайте простые правила:

- не пользуйтесь открытым огнем в подвалах, чердаках, сараях и других местах хранения горючих материалов;
- соблюдайте правила эксплуатации печей, газовых плит;
- не применяйте открытый огонь для
проверки утечки газа;
- не сушите белье над электрической и
газовой плитой;
- постоянно проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда
не давайте играть детям спичками;
- не эксплуатируйте электропровода и
кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- не пользуйтесь розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты;
- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не перекаливайте их и не поручайте
надзор за ними детям;
- не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- не загромождайте мебелью и другими
предметами пути эвакуации;
- приобретите в целях безопасности вашей семьи огнетушитель;
- уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освещения, все электронагревательные и газовые приборы выключены.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ
Чтобы зимними вечерами ничто не мешало Вам наслаждаться домашним уютом, важно
помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами. Знание
этих простых правил позволит обезопасить
себя и свою семью, а также сохранить Ваш
домашний очаг необходимо:
- внимательно изучить инструкцию по
эксплуатации электроприбора, впоследствии
не нарушать требований, изложенных в ней
и помнить, что у каждого прибора есть свой
срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его

свыше установленного срока может привести
к печальным последствиям;
- систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и
штепсельных вилок обогревателя;
- следить за состоянием обогревательного
прибора, вовремя ремонтировать и заменять
детали, если они вышли из строя, менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры;
- использовать приборы, изготовленные
только промышленным способом, ни при каких
обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели;
- следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких
мощных потребителей энергии;
- убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара;
- не оставлять включенными электрообогреватели на ночь, не использовать их для
сушки вещей;
- не позволять детям играть с такими
устройствами;
- устанавливать электрообогреватель на
безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае
с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии
от пола;
- не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися
жидкостями. Также нельзя устанавливать
электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях;
- регулярно очищать обогреватель от
пыли – она тоже может воспламениться;
- не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;
- не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель
может перегреться и стать причиной пожара.
За нарушение требований в области
пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность на граждан в
размере от 1000 до 5000 рублей.
При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщите об этом по
телефону с мобильного 101 или 112.

Если вы эксплуатируете отопительную
печь необходимо знать следующее:
- возле отопительной печи не должны
находиться сгораемые материалы и предметы; - дрова для топки должны соответствовать размерам топливника; - топите печку
всегда с закрытой дверцей топливника;- очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже одного
раза в три месяца в течение всего отопительного периода; - предтопочный лист перед
отопительной печью должен быть размером
не менее 50х70 см, при этом складирование
горючих материалов и дров на предтопочном
листе не допускается; - ни в коем случае
нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином,

керосином и так далее); - золу, которую вы выгребаете из топки, утилизируйте в безопасное
место;- никогда не оставляйте детей одних в
помещении с включенными электроприборами
или топящейся печкой!
Если пожар все-таки возник:
- сразу же звоните по номеру 101 (Билайн, МТС) и 112; - постарайтесь как можно
быстрее покинуть горящее помещение, помогите выйти из опасной зоны маленьким детям
и старым людям; - убегая из горящего помещения, обязательно закройте за собою двери
и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее; - дым на пожаре
опаснее огня, поэтому, если помещение сильно задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот мокрой тканью.

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ.

На территории Цунтинского района в течение всего зимнего и весеннего сезонов становятся опасными вся хозяйственная деятельность, ходьба по пешеходным тропам, а также проезд по автомобильным дорогам района, в связи со сходом снежных лавин. Поэтому
каждый житель района должен знать правила, которые помогут избежать трагедии.

1. Как избежать лавины
Лавины можно избежать, если знать
несколько простых правил и следовать им.
Нужно максимально тщательно выбирать
маршрут для движения по лавиноопасным
участкам, лучше осмотреться и проанализировать возможную опасность, и что сегодня
можно ожидать от склона. Интенсивный снегопад лучше переждать, кроме того, некоторое время после него тоже лучше не выходить на склон, пока не осядет снег или не
сойдут лавины. Сомнительный склон лучше
пересекать по одному, не останавливаясь и
при этом необходимо двигаться как можно
дальше от места возможного схода лавины.
Как правило, безопасен путь по гребню хребта, а вот на выступ карниза ни в коем случае
выходить нельзя.
Очень часто сход лавин вызывает чело-
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век, выходя на лавиноопасный склон. Наиболее
опасные являются безлесные склоны. Поэтому
для того чтобы не попасть в лавину необходимо
соблюдать некоторые правила поведения:
•
нельзя выходить на очень заснеженные склоны, тем более подниматься по ним;
•
не инициировать сход лавин своими
действиями ( громкий шум, выстрел из оружия,
взрывы петард и т.д.);
•
запретить выполнение какой-либо
хозяйственной деятельности на лавиноопасных
участках.
•
ограничить или же вообще прекратить автотранспортное и пешее движение по
лавиноопасным участкам автодорог и пешеходных троп.
2. Поведение в лавине
При попадании в лавину, не нужно пугать-
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ся. Важно попытаться удержаться на поверхности лавинного потока и двигаться к его краю.
Если лавина небольшая, можно "спрятаться" от
нее: затормозить на время свое движение на
естественном барьере и пропустить основную
массу снежного потока. Если лавина захватила
ноги и тащит вниз, нужно делать плавательные
движения руками, пытаясь выплыть на поверхность. Кроме того, нужно цепляться за любое
препятствие по пути. Если все равно происходит погружение в лавинный поток, то просто
необходимо закрыть лицо руками, создавая
пространство для дыхания. В момент остановки лавины нужно сделать все, чтобы образовать воздушную полость вокруг своей головы
и грудной клетки прежде, чем лавина уплотнится. При остановке потока нужно попытаться
взломать снег и поднять одну руку. Известны
случаи, когда это спасло жизнь попавшим в лавину людям.
3.Спасательные работы.
Попавшие в лавину люди могут погибнуть
от тяжелых травм во время перемещения лавинного потока, при ударах о деревья, камни
и неровности рельефа. Однако в большинстве
случаев смерть наступает от удушья. Снег попадает в рот жертвы и давит на ее грудь. При
остановке лавинного потока снег откладывается настолько плотно, что человек становится
настолько беспомощным и не может двигать ни
руками, ни ногами. Единственная возможность
спасти жизнь попавшего в лавину человека это быстрые и правильно организованные спасательные работы.
Шансы на то, что засыпанный лавиной человек останется жив, быстро уменьшаются по
мере увеличения промежутка времени до его
извлечения из снега. По статистике, при отка-

пывании попавшего в лавину человека через
десять минут в живых остаются около 70%,
через час шанс выжить - 30%, а после двух
часов – менее-20%.
Известны исключительные случаи, когда
в живых оставались люди, откопанные через
трое суток и более, вот только такое случается крайне редко. Обычно два часа – предел
времени, в течение которого засыпанный может оставаться живым. В снегу, благодаря его
пористости, содержится достаточно воздуха,
однако в течение двух часов вокруг лица человека, засыпанного лавиной, образуется ледяная маска, которая не дает дышать.
Члены группы должны отметить место,
где они в последний раз видели пропавшего,
на поверхности лавины. И если группа достаточно велика, кто-то должен отправиться за
помощью, срочно вызвать спасателей и скорую помощь, а другие в это время должны
искать пропавшего. Участок ниже этой точки
нужно особенно тщательно обследовать с помощью лавинного щупа и или иного стержня.
Кроме того, надо осмотреть склон чтобы найти любые следы - обломки снаряжения или
обрывки одежды. Вблизи этих следов тоже
нужно искать, а также в тех местах, куда мог
попасть человек: естественные преграды рельефа, деревья на пути схода лавины, особо
крупные нагромождения снега на поворотах
и места, где часть лавины останавливается.
Когда попавший в лавину найден, прежде
всего, надо очистить рот пострадавшего от
снега, сделать ему искусственное дыхание,
оказать первую помощь и в случае необходимости срочно доставить в ближайшую больницу.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЛАВИНООПАСНОСТИ!

В нашем районе часто сходят снежные лавины. Это очень опасное природное явление.
Чтобы не попасть в снежную лавину, руководствуйтесь основными правилами безопасности.
Ни в коем случае не отправляйтесь в горы в снегопад или сразу после снегопада.
Перед выходом на прогулку в горы узнайте прогноз погоды и получите информацию о
возможных местах схода снежных лавин. Выберите свой маршрут так, чтобы избежать этих
небезопасных зон.

В любую погоду избегайте ловин, после снегопада по таким местам можно проходить только через 2—3 дня. Находясь в
горах, где может сойти снежная лавина,
соблюдайте тишину: громкие звуки могут
вызвать её сход. Если сход лавины начался
довольно высоко, срочно уходите в сторону
от её возможного пути. Можно спрятаться в
выемке или за выступом горы.
Ни в коем случае не прячьтесь за деревьями!
Если вы стали свидетелем схода снежной лавины, немедленно сообщите в службу
спасения о случившемся. Окажите помощь
тем, кто оказался внутри лавины.
Если вы не смогли убежать от лавины,
закройте нос и рот любой тканью (шарф,
шапка, воротник). Старайтесь держаться на
поверхности лавины и по возможности перемещайтесь к её краю, где скорость дви-

жения снега меньше.
Попав в снежную лавину, не отчаивайтесь и не паникуйте; ждите, когда она
остановится. Постарайтесь создать прослойку воздуха возле лица и груди. Если есть
возможность двигаться, ползите вверх. Не
кричите: вряд ли вас смогут услышать, а вы
потеряете силы, кислород и тепло.
Если вам удалось выбраться из-под снега без помощи спасателей, осмотрите себя,
чтобы определить, нет ли у вас травм и
обморожений. Добравшись до населённого
пункта, сразу же сообщите об этом спасателям. В любом случае обратитесь к врачу,
даже если вам кажется, что вы хорошо себя
чувствуете.
Берегите себя и своих близких!
Служба ГО и ЧС
МР «Цунтинский район»

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА!

С апреля 2021 года существенно
изменились условия предоставления
ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, в виду
чего, по большей части заявлений принято решение об отказе. Так, из поступивших с апреля 2021 года 261,0 заявлений, по 111,4 вынесено решение об
отказе в назначении выплаты.
Причины отказа чаще всего связаны
с превышением среднедушевого дохода
семьи над величиной прожиточного минимума, с представлением недостоверных
(неполных) данных, с наличием движимого
(недвижимого) имущества, с наличием доходов от вкладов в кредитных организациях, а также с отсутствием трудовых доходов
(«0 доход»), что также является критерием
определения нуждаемости семьи.
Так, из общего количества поданных
заявлений, по 42,7 процентам вынесено
решение об отказе, ввиду несоответствия
новым условиям предоставления услуги,
в том числе и тем, кто в прошлом году ее
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получал.
Сроки рассмотрения заявлений о назначении пособия нарушаются по ряду причин.
Одной из основных является многократное
обращение некоторых граждан за данной
услугой ввиду получения отказа в назначении выплаты на предыдущие обращения.
Неоднократное обращение граждан в короткий промежуток времени приводит к накоплению значительного количества запросов
в системе межведомственного электронного
взаимодействия и задержке ответов на запросы, что вызывает нарушение регламентного срока рассмотрения заявлений.
Выделенных из федерального бюджета
дополнительных средств на осуществление
ежемесячной выплаты семьям с детьми от
3 до 7 лет в полном объеме до конца декабря 2021 года оказалось недостаточно,
ввиду чего управлениям социальной защиты
населения было дано указание осуществить
данную выплату получателям в первую очередь за ноябрь и частично декабрь 2021
года.
Задолженность по выплате пособия на детей от 3 до 7 лет, образовавшаяся в декабре 2021 года, будет
погашена по мере поступления финансовых средств в январе текущего
года.
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