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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА РЕШАЛИ
 ПРОБЛЕМУ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Я позволю себе напомнить знаменитое ленин-
ское определение газеты с тем, чтобы Редакция и 
наши читатели могли обусловиться в понятиях, то 
есть называть вещи своими именами.

В статье «С чего начать?», опубликованной в 
газете «Искра» в 1901 году В. И. Ленин дал сле-
дующее определение: «Газета – не только коллек-
тивный пропагандист и коллективный агитатор, но 
также и коллективный организатор». 

Как нам следует это понимать? И какое отноше-
ние это ленинское определение имеет к нашей рай-
онной газете? Понимать это надо триадно, ибо из 
трех дефиниций данного определения – пропаган-
ды, агитации и организации – образуется одно це-
лое. Отношение же оно имеет к нам самое прямое, 
непосредственное, ибо «ДВ», пусть и маленькая, 
но всё же газета. Другой вопрос, удается ли нашей 
газете соответствовать возложенному законами и 
ожидаемым читателями – качеству.

Скажу самокритично, «ДВ» оставляют желать 
лучшего. Да и в других районах газеты не лучше, 
а в чем-то и вовсе уступают нашей. Но надо под-
черкнуть, чтобы газета была качественной, инфор-
мативно полезной и организационно эффективной, 
необходимо участие читателей в качестве неш-
татных авторов. Но это отдельная тема, к которой 
мы еще не раз вернемся в других наших выпусках. 
Сейчас важно нам усвоить семантику (содержание, 
смысл, структуру) ленинского определения, кото-
рое мы называем «диалектической триадой».

С учетом трех дефиниций: 1) пропагандист, 2) 
агитатор, 3) организатор – газету следует понимать, 
как концептуальное средство развития обществен-
ного сознания или, говоря иначе, общественного 
интеллекта, то есть ума.  

Но в наше время, когда цивилизация достиг-
ла постиндустриальной кульминации, информа-
ционные носители фантастически умножились и 
усложнились. Теперь газеты издают не только на 
бумажном носителе, но еще и на цифровых носите-
лях: компьютере, планшете, мобильном телефоне и 
некоторых других электронных предметах, связан-
ных со всемирной паутиной – Интернетом. Только 
это вовсе не значит, что суть и значение газеты как 
социально-информативного продукта изменились. 
Вовсе нет. Изменились и усложнились только пред-
меты, через которые информация проецируется на 
умы и сердца читателей. Стало быть, метко подме-
ченные Лениным дефиниции и сегодня также акту-
альны, как и в начале ХХ века. 

Дело в том, что в социальной природе нет иных 
методов цивилизованного развития, кроме как по-
средством пропаганды, агитации и организации. 
Это тринитарная форма всякого общественного 
прогресса. Религиозные, монархические, научные, 
атеистические, демократические и т. д. сферы 
функционируют только посредством пропаганды, 
агитации и необходимо следующей за ними органи-
зации. Причем понятие «организация» логически и 
практически синтезирует в себе две первые, «про-
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     В четверг, 24 января, в администрации района прошло расширенное за-
седание, посвященное решению проблем твердых коммунальных отходов, 
копившихся много лет.
     Заседание вёл заместитель главы района Ма-
гомед Шамилов. Приняли участие в мероприятии 
заместитель главы района по безопасности Абду-
ла Тагиров, специалист-эксперт ТОГС в МР «Цун-
тинский район» Каримула Султанов, специалист 
по экологии Гаирбег Абдулаев, директор МФЦ по 
Цунтинскому району Магомед Рамаев, главы сель-
ских поселений полным составом и другие ответ-
ственные лица.
На повестке дня стояло 4 вопроса и по каждому 
с докладами о состоянии дел выступили соответ-
ствующие специалисты:

      1.«Об определение мест-площадок для 
размещения и накопления твердых комму-
нальных отходов и формы ведения соот-

ветствующих реестров», - выступил Абдул-
лаев Г. О. Он же прочитал доклад и по 2-му 

вопросу:
    2. «Разработка и утверждение схем са-

нитарной очистки территорий муниципаль-
ных образований».

    3. «Порядок отведения земельных участ-
ков под площадки накопления твердых 

бытовых отходов в муниципальных образо-

ваниях», - разъяснил Гасан Исмаилов.
    4. «О состоянии электросетевого хозяй-
ства и разработка плана мероприятий по 

ТЭК в МР «Цунтинский район», - выступили 
два докладчика – Рамазан Гамзатов и Аба-

кар Магомединов.

     С общеплановым докладом также выступил ди-
ректор МФЦ по Цунтинскому району М. Рамев. Он 
обозначил проблемные вопросы по юридически 
правильному оформлению земельных участков 
всех форм пользования и дал подробные инструк-
ции для устранения недостатков в оформлении 
документов на пользование землей.  
     Подводя итоги заседания замглавы района Ма-
гомед Шамилов сказал: « Мы обязаны выполнять 
требования закона по всем вышеизложенным во-
просам в срок и качественно. Если в ходе реали-
зации данного проекта будут возникать сложно-
сти главы сельских поселений и ответственные 
лица могут обращаться к руководству района за 
консультациями.»

Адам АЛИЕВ,
заместитель главного редактора.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
    16 января Распоряжени-
ем  Главы МР «Цунтинский    
район» №02 от 16.01.2019 
года назначен на должность 
заместителя главы МР «Цун-
тинский район» Магдиев Ма-
гомедсаид Гусейнович.
    С 2007 по 2012 год. работал специ-
алистом 1-го разряда отделения УФК по 
Цунтинскому району РД.
      С 2012го по 15.01.2019 г. - председа-
тель ПК «Горы».
      В сентябре 2014 года был избран 
депутатом районного собрания МР «Цун-
тинский район».
     Женат, воспитывает двоих детей.
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паганду» и «агитацию». 
Весь вопрос лишь в том, что ре-

зультаты пропаганды и агитации - рас-
пространения каких-либо взглядов или 
учения и переубеждения людей, со-
ответственно, - не всегда поддаются 
практическому синтезу, то есть орга-
низованности. Тут еще надо помнить о 
конкуренции. Всегда и везде, где есть 
пропаганда и агитация, есть так же и 
конкуренция, порой жесткая, а при опре-
деленных условиях даже жестокая. 

Когда сторонники одних взглядов 
и учений пропагандируют свои идеи, а 
тем более пытаются переубеждать, им 
закономерно противодействуют другие. 
В результате побеждают более органи-
зованные.

Ленин в начале ХХ века это понимал 
лучше других революционеров и кон-
трреволюционеров. Отсюда еще один 
его знаменитый афоризм: «Грош цена 
революции, которая не умеет себя за-
щищать». Большевицкая революция, 
как это видно из новейшей истории, не 
только сумела защитить себя, но и побе-
дила тотальную безграмотность в стра-
не, а затем, перейдя в фазу социализма, 
сумела за считанные годы индустриали-
зировать и электрифицировать молодую 
советскую страну. Правда и цена такого 
организованного успеха была неверо-
ятно велика. Но ничего не поделаешь, 
«лес рубят – щепки летят».

Резюмируя всё вышеизложенное, 
объективно (независимо от нас) возни-
кает вопрос: насколько качественно и 
правомочно мы, Редакция «ДВ», пропа-

гандируем, агитируем и организовываем 
охраняемые законами РФ и РД интересы 
жителей района? Разумеется, мы не мо-
жем оценивать самих себя, а потому по-
лагаемся на своих читателей. Но вот, что 
делать, если читатели индифферентны? 
Если большинство жителей района инте-
ресуются лишь сиюминутными выгода-
ми. Например: люди всеми правдами и 
неправдами стремятся заполучить рабо-
ту в бюджетных учреждениях и при этом 
нисколько не утруждают себя квалифи-
кационным соответствием?

Теперь немного о квалификации. 
Всякая квалификация возникает и разви-
вается только на основе языка как ком-
муникативно-знаковой системы. Даже 
когда мы мыслим что-то про себя, мол-
ча, язык функционирует в виде бессоз-
нательной механики. 

Это и многое другое важно знать для 
того, чтобы никто не мог сбивать людей 
с пути верного в деструктивные направ-
ления. Верный путь - это путь Закона, со-
циальной справедливости и экономиче-
ского созидания. Всё прочее от лукавого.

Заметьте, у нас снова возникла триа-
да: «закон, справедливость, созидание». 
А всякая триада есть родовой предмет 
диалектики, которую важно знать, что-
бы побеждать в пропаганде, агитации и 
организации.

ОТ РЕДАКЦИИ
Редакция «Дидойских вестей» при-

глашает к полемике авторов с альтерна-
тивным и/или вариативным мнением.

Начало на 1 стр.

ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГАХ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ВЫГОДА И ПРЕИМУЩЕСТВО
 ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

Под электронными услугами понимает-
ся такая организация взаимодействия 
между органами власти и населением, 
при которой подача заявления и необхо-
димых документов для получения услуг 
осуществляется в электронном виде че-
рез Интернет. По итогам принятых ре-
шений заявителю могут предоставляться 
услуги в форме электронного документа. 
Услуги можно получить любыми удоб-
ными для заявителя способами: посред-
ством компьютера, планшета, мобиль-
ных телефонов.
Услуги в электронной форме принима-
ется через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг - gosuslugi.
ru.
Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг систематически попол-
няется новыми электронными услугами. 

Сегодня на портале услуг доступно 
получение услуг в сферах:

- социальной защиты населения;
- регистрации актов гражданского состо-
яния;
- образования;
- здравоохранения;
- земельно-имущественных отношений;
- культуры;
- градостроительства;
- жилищные вопросы;
- благоустройства, озеленения и дорож-
ного хозяйства;
- архивного дела;
- торговли;
- цен и тарифов.

На порталах стало возможным:
- получение субсидий на оплату жилого 
помещения
- записаться на прием к врачу;
- посмотреть и оплатить штрафы ГИБДД;
- подать заявление на получение или за-
мену водительского удостоверения;
- записать ребенка в детский сад;
- получить загранпаспорт;
- отправить заявку на получение патен-
та;
- проверить и погасить свою налоговую 
задолженность.

Ахмед АБДУРАХМАНОВ

     22 января в администрации МР «Цунтинский район» состоялось 
заседание  круглого стола на тему: «История Цунтинского района». 
Мероприятие было проведено в рамках подготовки к празднова-
нию в 2020 году 90-летнего юбилея образования района.

ГКУ РД Центр занятости населения в муниципальном образовании 
«Цунтинский район» сообщает, что для желающих работать за 

пределами Цунтинского района и Республики Дагестан имеются 
следующие актуальные вакансии.

    Модератором круглого стола выступил 
главный редактор газеты «Дидойские вести» 
Магомед Султанов-Барсов. В мероприятии 
приняли участие председатель районного 
собрания депутатов Исрапил Абдулаев, за-
местители главы района Абдула Тагиров и 
Магомед Шамилов, начальник управления 
образования Омар Магомедрасулов и другие 
ответственные лица. Также в круглом столе 
участвовали учителя общеобразовательных 
школ и любители истории.
     Открывая заседание круглого стола глав-
ред Дидойских вестей сказал: «История как 
вереница событий прошлого тянется в форме 
непрерывного времени в далекое прошлое, 
а прошлое – фундамент настоящего и гряду-
щего будущего. Поэтому нам важно на этом 
круглом столе поделиться мыслями об исто-
рии Цунтинского района. При этом прошу 
помнить, что мы не ученые историки, а муни-
ципальные служащие, учителя школ, сотруд-
ники СМИ и просто любители истории. Наша 

цель привлечь внимание общественности и 
ученых историков к истории района и пред-
стоящему в следующем году юбилею».  
     В своем выступлении председатель район-
ного собрания И. Абдулаев сказал: «История 
– как наука о прошлом является важнейшим 
фактором интеллектуального развития. Но 
суть дела в том, что история нашего района 
малоизучена, нет серьезной научной книги, 
посвященной истории района. Поэтому наша 
задача выработать общие организационные 
подходы к истории района и празднованию 
юбилейной даты с тем, чтобы привлечь пи-
сателей, публицистов и ученых историков к 
работе о нашей родной истории».
     Участники круглого стола были едины во 
мнении, что к празднованию круглой даты 
надо успеть издать хорошую историческую 
книгу о Цунтинском районе.

Сулейман АБДУРАХМАНОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ ОБ ИСТОРИИ РАЙОНА

Наименова-
ние профессии 

(специальности), 
должности

Квали-
фика-

ция

Необхо-
димое 
коли-
чество 
раб-ов

Зара-
ботная 
плата 

(доход)

Профессиональ-
но-квалификацион-

ные требования

Предоставление 
дополнительных 
социальных га-

рантий работнику

1 2 3 4 4 6

Разнорабочий
(оператор-сборщик) Без 

опыта 100 35 тыс. 
(мес.)

Не требуется 
             Сборка 
автожгутов.

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Оператор 
металлорежущих 
станков
(Моск.обл. 
г.Орехово-Зуево)

4-6 
разряд 4 55 тыс 

(мес)
Резка металла, обычная 

сталь

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Сверловщик (Моск. 
Обл. г. Орехово-Зу-
ево) 3-6 

разряд 15 55 тыс Сверление деталей, 
обычная сталь

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Резчик на пилах и 
ножовках (Моск.обл. 
г. Орехово-Зуево) 3-6 

разряд 15 55 тыс Резка металла , 
обычная сталь

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Шлифовщик (Моск.
обл. г.Орехово-
Зуево) 3-6 

разряд 9 55 тыс. Шлифовка металла

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Токарь-Универсал 
(Моск.обл. 
г.Орехово-Зуево) 5-6 

разряд 25 55 тыс Работа на станках 
16к20 и 1к62

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Фрезеровщик (Моск.
обл. г. Орехово-Зу-
ево) 3-6 

разряд 35 55 тыс Фрезеровка деталей из 
металла

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Слесарь-ремонтник 
(Моск.обл. 
г.Орехово-Зуево) 3-4 

рязряд 50 45 тыс
Ремонт и 

обслуживание 
металлообра-

батывающих станков

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Электрогазосварщик 
(Моск.обл г. Орехо-
во-Зуево) 4-5 

разряд 50 55 тыс

Работа на 
Полуавтоматической и 
Автоматической сварке 
марки КЕМПИ. Сварка 

кузова автобусов

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Наладчик автоматов 
и полуавтоматов 
(Моск.обл. 
г.Орехово-Зуево)

3-4 
разряд 5 46 тыс Ремонт и обслуживание 

станков Б240, Б265

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Оператор станков 
с ЧПУ (Моск.обл. 
г.Орехово-Зуево) 3-4 

разряд 6 55 тыс
Работа на металлообра-

батывающих станках 
с ЧПУ

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Наладчик холодно-
штамповочного 
оборудования 
(Моск.обл. г. 
Орехово-Зуево)

3-4 
разряд 8 55 тыс Станки Б240, Б265

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Наладчик 
газосврочного 
оборудования 3-5 

разряд 3 46 тыс Автоматы, 
Полуавтоматы

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Электромонтер 
(Моск.обл г. Орехо-
во-Зуево)

3-5 
разряд 
группа 
допуска 

3 до 
1000 
вольт

5 45 тыс Ремонт и обслуживание

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Слесарь МСР (Моск.
обл) Без 

опыта 50 45 тыс
Сборка салона и 
кузова автобуса. 

Сборка каркаса из 
алюминиевых профилей

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Автоэлектрик (Моск.
обл. г.Орехово-
Зуево) 3-4 

разряд 15 45 тыс
Монтаж 

электрооборудования 
автобуса

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Слесарь-
инструментальщик 
(Моск.обл г. Орехо-
во-Зуево)

3-5 
разряд 10 55 тыс

Ремонт металлообра-
батывающего и 

технологического 
оборудования

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Оператор 
конвейерной линии 
(Моск.обл. г.Ногинс) Без 

опыта 20 35 тыс
Цех производство 

упаковки для шампуней 
на автоматическую 

линию

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Рабочие 
строительных 
специальностей 
(г.Москва)

Без 
опыта 50 32-50 тыс

Навыки работы на 
строительных объектах 

(гипсокартонщик, 
плиточник, бетонщик, 
арматурщик, слесарь 

МК…)

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

Оператор-сборщик 
(Нижегородская 
обл) Без 

опыта 200 35 тыс

Работа стоя 
на конвейере. 
Производство 

мелких деталей для 
Автомобилестроения

Официальное 
трудоустройство, 

проживание, 
компенсация 

проезда

По вопросам трудоустройства 
просим обратиться в офис Центра по адресу: Цунтинский район, с.Цунта 
ул. Нухидина Гаджиева 88, или позвонить по телефону в рабочее время: 

55-06-19. Адрес электронной почты: czn-cunta@mail.ru
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ШАУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
от 27.12.2018 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Шауринский»

«О бюджете поселения «сельсовет Шауринский»  на  2019  год»
Статья 1. 
1.Утвердить  бюджет муниципального 

образования сельское поселение «сельсовет 
Шауринский» на 2019 год в общем объёме 
дохода в сумме 5423,0 тыс. рублей, в том чис-
ле общий объём трансфертов, получаемый из 
районного бюджета МО «Цунтинский район» 
в сумме 5092,0 тыс. рублей, в соответствии 
расчётного показателя МО «Цунтинский рай-
он»;

2.Установить предельный размер дефи-
цита бюджета поселений на 2019 год в сум-
ме-188286р. образовавший за счёт переходя-
щего остатка за 2018 год;

3.Общий объём расходов посёлкового 
бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «сельсовет Шауринский» на 
2019 год в сумме  5611,3тыс.  рублей.

Статья 2. 
Установить, что доходы бюджета поселе-

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

налога на доходы физических лиц  по 
нормативу 2 процентов для муниципального 
образования «сельсовет 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. сельскохозяйствен-
ного налога, взимаемого на территории посе-
лений по нормативу 10 процентов.

Статья 3. 
Учесть в местном бюджете на 2019 год 

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

Статья 4.
Утвердить распределение расходов мест-

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

Статья 6.
Установить, что средства, полученные 

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

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

Установить, что заключение и оплата 

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

Статья 7.
Утвердить перечень муниципальных це-

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

Статья 8.   
Утвердить структуру АСП «сельсовет Ша-

уринский» на 2019 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 
2019 г., а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2019 год, а 
также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее постановление.

Статья 10.
Установить, что заключение и оплата 

местными учреждениями и органами местного 
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 2019 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 2019 года.
Статья 12.
 Опубликовать настоящее постановление 

в печатном органе муниципального образова-
ния  «Дидойские вести».

 Глава АСП 
«сельсовет Шауринский,

Председатель
Собрания депутатов 

сельского поселения
«сельсовет Шауринский»         

  А.И. Алиев
Приложение  № 1

                                                                                                        к постановлению о бюджете 
                                                                                                        муниципального образования

                                                                                                        «сельсовет Шауринский»
                                                                                                        на  2019 год.

Приложение  № 2
                                                                                                        к постановлению о бюджете 

                                                                                                        муниципального образования
                                                                                                        «сельсовет Шауринский»

                                                                                                        на  2019 год.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ.

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К 

ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОТАЦИИ ИЗ РАЗДЕЛА ЖКХ НА 2019Г.

№
п/п

Код Бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование
доходов

Сумма на 
2019г.
(тыс. руб)

1 00120201001100 000151 Фонд поселений (дотации) 5008,0
2 18210102021011000110 Налог на доходы физических 

лиц
90,0

3 18210601030101000110 Налог на имущество физических 
лиц

114,0

4 18210606013101000110 Земельный налог 127,0

№
п/п

Наименование муниципальной целевой программы Объем
Финансирования

1 2 3
1 Ремонт и очистка внутрихоз. дороги  с. Цебари.                 79733                

Ремонт водопровода , замена труб  с. Цебари                 99500
                   Итого: Цебари. 179233               

2 Ремонт водопровода , замена труб с.Мокок.                 99720
3 Очистка внутрихоз. дорог  с.Мокок – Берих-Голотл.                 79950

                    Итого:Мокок. 179670                
  4  Ремонт водопровода, замена канализационных труб  с. Хебатли.                  99900

Ремонт и очистка внутрихоз. дороги  с. Хебатли.                  79680

                     Итого: Хебатли. 179580    
5 Ремонт водопровода  с. Шаури.                                 99840

6 Очистка внутрихоз. дорог  с.Шаури-Азильта.                   62710
162550

7 Ремонт и содержание внутрихозяйственных дорог в « АСП с\с 
Шауринский» в семи населённых пунктах на 4- квартала .

                 305255

9 На приобретение канализационных труб «АСП»                  99730

                       Итого: «АСП» 404985
10 Ремонт водопровода с. Цихок.                  74763
11 Ограждения место захоронения с.Хенох,Хетох.                  153923

                      Итого. Бехъа. 228686
12 Ремонт и очистка внутрихоз. дороги  с. Ахай- Отар-Шава Нево.                  79800

                      Итого: Ахай-Отар. 79800

                         Общий итог . 1 414 504   

5 18210606013101000110 Неналоговые доходы -
6 00120203015100000151 Военный учет 84,0

ИТОГО: 5423,0

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
КИДЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
от 29.12.2018 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Кидеринский»

«О бюджете поселения «сельсовет Кидеринский»  на  2019  год»
Статья 1. 
Утвердить бюджет муниципального образова-
ния «сельсовет
Кидеринский» Цунтинского района» Респу-
блики Дагестан  на  2019 г. по доходам в 
сумме 5 491,0 тыс.руб.  и расходам в сумме 
5 491,0  тыс. руб. Общий объем трансфертов, 
полученных из бюджета Муниципального Об-
разования «Цунтинский район» Республики 
Дагестан в сумме 5 273,0 тыс. руб. 
Статья 2.
 Установить, что доходы местного бюджета, 
поступающие в 2019г., формируются за счет 
доходов от уплаты федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов по норма-
тивам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации Республики 
Дагестан и настоящим постановлением:
                     налога на доходы физических лиц 
по нормативу 2 процентов для муниципально-
го образования «сельсовет Кидеринский»;
единого налога на вменяемый доход для от-
дельных видов деятельности по нормативу 90 
процентов для муниципального образования 
«сельсовет Кидеринский»;
земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений по нормативу 
100 процентов;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов 
пошлин, платежей, поступлений и неналого-
вых доходов, подлежащих зачислению в мест-
ный бюджет в соответствии с действующим 
законодательством.
сельскохозяйственного налога, взимаемого на 
территории поселений по нормативу 10 про-
центов.
Статья 3. 
Учесть в местном бюджете на 2019 год посту-
пления доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

Статья 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 по-
становл
Статья 5.  
  Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2019 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов, по ведомственной классификации 
расходов бюджета АСП «сельсовет Кидерин-
ский», согласно            приложению № 2  к 
настоящему постановлению.
         Статья 6.
 Утвердить распределение расходов местного 
бюджета на 2019г. по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, видам расходов 
по функциональной классификации расходов 
бюджета АСП «сельсовет Кидеринский», со-
гласно приложению 3 к  настоящему поста-
новлению.
         Статья 7. 
Установить, что средства, полученные бюд-
жетными 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.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОМВД РД ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ

Утерянный аттестат о среднем общем образовании за № А 9222882 на имя 
Алиева Курбана Насрудиновича, выданный в 2002 году в МКОУ «Шауринская 
СОШ», считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании за № 1306502 на имя Али-
евой Насибат Абакаровне, выданный в 1997 году в МКОУ «Генухская СОШ им. А. 
Р. Тагирова», считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании за № 279040 на имя Али-
евой Патимат Абакаровне, выданный в 1994 году в МКОУ «Генухская СОШ им. А. 
Р. Тагирова», считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании за № 259031 на имя Маго-
медова Юсупа Насрулаевича, выданный в 1991 году в МКОУ «Мококская СОШ», 
считать недействительным.
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

УКРЕПЛЕНИЕ УЧЁТНО – РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОМВД РД ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТДОКУМЕНТЫ

Начиная с 01 февраля 2019 
года на территории сельских 
поселений муниципального рай-
она административной комис-
сией в Муниципальном районе 
«Цунтинский район» совмест-
но с главами сельских поселе-
ний, УСДЖКХ МР «Цунтинский 
район», во взаимодействии с 
уполномоченными участковыми 
инспекторами полиции будут 
проводиться рейдовые меро-
приятия по соблюдению граж-
данами Правил благоустрой-
ства территорий сельских 
поселений.

Убедительно просим при-
вести в надлежащее состоя-
ние придомовые территории, 
убрать мусор в том числе стро-
ительный.  На лиц допустив-
ших правонарушения, будут 
составляться административ-
ные протоколы по ст. 3.6 КоАП 
РД «Нарушение муниципальных 
нормативных правовых актов 
по вопросам благоустройства 
территории муниципального об-
разования», согласно которой 
непроведение предусмотренных 
правилами благоустройства тер-
ритории муниципального обра-
зования работ по содержанию 

В соответствии с Приказом Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации от 29 августа 2014 г. N 736 
«Об утверждении Инструкции о поряд-
ке приема, регистрации и разрешения 
в территориальных органах Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях» 
заявления и сообщения о преступлени-
ях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях вне зависимости 
от места и времени совершения престу-
пления, административного правонару-
шения либо возникновения происше-
ствия, а также полноты содержащихся 

и уборке территорий и объектов 
благоустройства, повлекшей 
их загрязнение или засорение, 
либо нарушение установленных 
сроков и порядка проведения 
указанных работ, не повлекшие 
нарушение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических 
требований влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц – 
от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей.

Те же действия, совер-
шённые повторно, в тече-
ние года, влекут наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч ру-
блей; на должностных лиц 
– от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от три-
дцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Административная 
комиссия в МР 

«Цунтинский район».

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, 
получаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, производят-
ся в пределах утвержденных смет доходов и 
расходов.
Статья 8.
 Утвердить перечень муниципальных целевых 
программ, предусмотренных к финансиро-
ванию на 2019 год в бюджете сельского по-
селения для ЖКХ, согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.
Статья 9. 
Утвердить структуру АСП «сельсовет Киде-
ринский» на 2019 год согласно приложению 5 
к настоящему постановлению.
Статья 10. 
Нормативные и иные правовые акты органов 
местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств местного бюджета на 
2019 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2019 год, а 
также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее постановление.
Статья 11.
 Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования 
договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, про-
изводятся в пределах утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и экономи-
ческой классификациями расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые мест-
ными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет 

средств местного бюджета на    2019 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета местными 
учреждениями и органами местного само-
управления 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 учрежде-
нием или органом местного самоуправления 
муниципального образования с нарушением 
требований настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышение обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоящей орга-
низации или финансового органа администра-
ции муниципального образования.
    Статья 12. 
Изменение лимитов бюджетных обязательств 
бюджета АСП «сельсовет Кидеринский», не 
может быть произведено распорядителем 
средств местного бюджета позднее 22 ноября  
2019 г.
Статья 13..
 Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2019 года.
    Статья 14. 
Опубликовать настоящее постановление в 
сети Интернет на официальном сайте АСП 
«сельсовет Кидеринский» kidiro.e-dag.ru и в 
печатном издании «Дидойские вести».

Глава АСП 
«сельсовет Шауринский,

Председатель
Собрания депутатов 

сельского поселения
«сельсовет Шауринский»         

  Р.Ш. Магомедов
Приложение  № 1

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

Код Бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

на 2018

год
1 00120201001100000151 Фонд поселений (дотации) 4 518 000
2 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц 388 000
3 18210601030101000110 Налог на имущество физических 

лиц
197 000

4 18210606013101000110 Земельный налог 170 000
5 00120203015100000151 Военный учет 218 000

ИТОГО: 5 491 000

№ 
п/п

Одним из основных направлений оперативно – служебной дея-
тельности ОМВД России по Цунтинскому району является укре-
пление учётно – регистрационной дисциплины в соответствии с 
нормативными правовыми документами, регламентирующими 
деятельность по учётно- регистрационной дисциплине.

в них сведений и формы представле-
ния подлежат обязательному приему 
во всех территориальных органах МВД 
России.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, 
линейного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции).

 Для приема заявлений о престу-
плениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях в 
электронной форме, направляемых по-

средством официальных сайтов, при-
меняется программное обеспечение, 
предусматривающее обязательное за-
полнение заявителем реквизитов, не-
обходимых для работы с заявлениями 
о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях.

 По результатам рассмотрения за-
явлений и сообщений о происшествии 
органом дознания, следователем в 
пределах своей компетенции принима-
ется одно из следующих решений:

О возбуждении уголовного дела.
Об отказе в возбуждении уголов-

ного дела.
О передаче по подследственности 

в соответствии со статьей 151 УПК, а 
по уголовным делам частного обви-
нения - в суд в соответствии с частью 
второй статьи 20 УПК.

О возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении.

Об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении.

О передаче заявления (сообще-
ния) об административном правонару-

шении и материалов его проверки на 
рассмотрение государственного орга-
на, органа местного самоуправления, 
организации или должностного лица, 
к компетенции которых относится ре-
шение соответствующих вопросов, по 
подведомственности.

О приобщении материалов в 
специальное номенклатурное дело.

Если Вам стало известно что либо 
о готовящихся или совершённых пре-
ступлениях, в том числе террористи-
ческом акте, просим сообщить в ОМВД 
России по Цунтинскому району по теле-
фонам:  55-28-02, 02 или по электрон-
ному адресу Единого портала государ-
ственных услуг: www.gosuslugi.ru (так 
же доступен по русскоязычному адре-
су: госуслуги.рф).

Инспектор АПК и ИО ОМВД 
России по Цунтинскому району

старший лейте-
нант внутренней службы                                              

Тагиров Ш.А.


