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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В РАЙОНЕ ПРОШЛА 5 СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Уважаемые жители Цунтинского района!
Примите самые искренние поздравления с наступающим праздником — Новым годом!
Этот праздник всегда особенный, он согревают
нас своим волшебством, теплом домашнего очага,
любовью родных и близких. Именно в эти даты мы
подводим итоги уходящего года, и стараемся приурочить к Новому Году начало новых этапов, переход на более высокую жизненную ступень.
Искренне верю, что Новый 2022 год станет годом реализации самых смелых решений, открытия
новых горизонтов и достижения самых амбициозных целей для нас с Вами.
От всего сердца желаю Вам, чтоб родные и
близкие согревали Вас душевным теплом, дети радовали успехами, а работа была отмечена профессиональными достижениями! Пусть в каждом доме
царят гармония, любовь, уют и доброта.
С праздником, дорогие земляки!
И.о главы
МР «Цунтинский район»
А. Х. Гамзатов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РФ

В актовом зале администрации Цунтинского района 23 декабря, под председательством и. о. Главы муниципалитета Ахмеда Гамзатова и Председателя Собрания депутатов района Загира Османова
состоялась очередная 5-я сессия Собрания депутатов восьмого созыва.
Из 23-х делегированных депутатов присутствовали 17, а также на сессии приняли участие заместитель главы Магомед Магомедов, руководитель аппарата администрации Магомед Асхабович,
руководитель ФБО Ахмадула Магомедов, и. о. руководителя МКУ «УСЖКХ» Шигабудин Абдулкадиров, председатель счетной палаты Рашид Джамалов, начальник МКУ «УОМПС и Т» Газимагомед
Абакаров, начальник правового отдела Омар Магомедов и работники СМИ.

На повестке дня рассматривались следующие вопросы:
- О внесении изменений в постановление Собрания депутатов МР «Цунтинский район» от 25.12.2020 г.
№2/2 «О бюджете МР «Цунтинский район» на 2021 год
и на плановый период 2022/2023 гг.» (Докладчик Ахмадула Магомедов – руководитель ФБО МР «Цунтинский
район», содокладчик – Абдурахманов А. А. – Председатель профильной комиссии СД МР «Цунтинский район»);
- О проекте бюджета МР «Цунтинский район» на
2022 год и на плановый период 2022/2023 гг. (Докладчик Ахмадула Магомедов – руководитель ФБО МР
«Цунтинский район», содокладчик – Абдурахманов А.
А. – Председатель профильной комиссии СД МР «Цунтинский район»);
- О методике расчета бюджетных расходов сельских поселений МР «Цунтинский район». (Докладчик
Ахмадула Магомедов – руководитель ФБО МР «Цунтинский район»);
- О закреплении в 2022 г. полномочий администратора доходов местного бюджета МР «Цунтинский район» за ФБО администрации МР «Цунтинский район».
(Докладчик Ахмадула Магомедов – руководитель ФБО
МР «Цунтинский район»);
- О плане прогнозе социально-экономического развития МР «Цунтинский район» на 2022 г. (Докладчик
Магомед Магомедов – зам. главы МР «Цунтинский район»);
- О внесении изменений в структуру и об утверждении структуры администрации МР «Цунтинский район»

на 2022 год (Докладчик Магомед Магомедов – руководитель аппарата администрации МР «Цунтинский район»);
- Об утверждении структуры Собрания депутатов
МР «Цунтинский район» на 2022 год. (Докладчик Загир
Османов – Председатель Собрания депутатов МР «Цунтинский район»);
- О плане работы Собрания депутатов МР «Цунтинский район» на 2022 год;
- Разное.
Выступая перед присутствующими по всем 4-м вопросам, руководитель ФБО Ахмадула Магомедов дал
отчет депутатам о финансировании местного бюджета.
По 5-ому вопросу выступил зам. главы Магомед Магомедов, который дал отчет депутатам о том, что было
построено по программе комфортная городская среда,
местные инициативы за 2020 и 2021 гг. и какие социально-экономические проекты подготовлены на плановый период 2022-2024 гг.
Руководитель аппарата администрации района
Магомед Асхабович зачитал внесенные изменения в
структуре администрации и ее утверждение.
Подводя итоги работы сессии, руководитель муниципалитета Ахмед Гамзатов отметил, что нам всем
предстоит и впредь сообща решать все насущные проблемы и вопросы района и необходимо наращивать
темпы социально-экономического развития муниципалитета и обеспечения стабильной общественно-политической обстановки.
По всем обсужденным вопросам сессии были приняты соответствующие решения.

Уважаемые жители Цунтинского района!
От имени администрации района, от Депутатов районного Собрания, и лично от себя примите искренние поздравления с Днем Конституции Российской Федерации
- основного закона нашей страны!
12 декабря 1993 года народ России сделал свой выбор в пользу демократии, определил стратегический путь
развития страны. Принятие Конституции сыграло огромную роль в укреплении российской государственности,
надежно обеспечило гражданские и экономические свободы.
Твердо уверен, что созидательная работа каждого
жителя нашего района, позволит еще полнее реализовать
конституционные нормы и принципы, создаст действенные условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие граждан России.
Желаю вам мира и добра благополучия и достатка!
Путь этот праздник придаст вам новые силы в достижении поставленных целей на благо России, Дагестана и
родного Цунтинского района!

С ДНЕМ РАБОТНИКА
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов
государственной безопасности!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Органы государственной безопасности во все времена были гарантом спокойствия наших граждан.
Ваша ежедневная ответственная работа часто остается в тени, но от этого не теряет своей значимости. Вы
защищаете общество от терроризма и экстремизма. Сегодня особенно важно постоянно сохранять бдительность
и не ослаблять противодействие новым угрозам.
В этот знаменательный день. От всей души желаю
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, профессионального роста и новых успехов в вашей нелегкой
службе на благо России!
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ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

в здании администрации муниципалитета, под председательством и.о.
Главы Цунтинского района Ахмеда Гамзатова состоялся заседание антитеррористической комиссии.
Это очередное заседание АТК, которое проводится в преддверии праздников, когда традиционно повышается уровень террористической угрозы.
На заседании присутствовали представители ФСБ, руководители учреждений и организаций, главы сельских поселений, а также работники
СМИ района.

На повестке дня рассматривали два
вопроса:
- О деятельности по профилактике
террористической идеологии в информационно-телекоммуникационной сети
«интернет» и средствах массовой информации, а также о мерах по устранению выявленных недостатков в организации, данной работе;
- О мерах усиление меры безопасности и антитеррористической защищенности
потенциальных
объектов
террористических посягательств и мест
массового пребывания людей в период
подготовки и проведения, важных общественно – политических, культурно –
спортивных мероприятий и Новогодних
праздников;

По первому вопросу выступил заместитель руководителя МКУ «СМИ и ИТО»
Ахмед Абдурахманов, который дал отчет
комиссии АТК о деятельности МКУ «СМИ
и ИТО по профилактике противодействия распространению террористической идеологии в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
По его словам, средства массовой информации предусматривает реализацию
мероприятий по формированию антитеррористического сознания населения,
совершенствованию информационного
сопровождению пропагандистских мероприятий и защите информационного
пространства от идеологии терроризма,

разработке организационных и иных
мер, направленных на повышение эффективности деятельности субъектов
противодействия терроризму.
По вопросу «О мер по обеспечению
антитеррористической
защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств в период подготовки
и проведения общественно-политических, спортивных и иных мероприятий
с массовым участием населения» выступил начальник ОМВД РФ в Цунтинском
районе Шамиль Гасангаджиев.
В своем докладе Шамиль Гасангаджиев, отметил, что особое внимание
будет уделено местам возможного массового скопления граждан, социальным
и другим объектам жизнеобеспечения.

Патрулирование также будет усилено в
период новогодних праздников.
По предварительным данным на
охрану правопорядка будет привлечен
весь личный состав ОМВД по Цунтинскому району.
В конце заседания и.о. Главы Цунтинского района Ахмед Гамзатов дал поручения руководителям муниципальных
учреждений и организаций, чтобы до
конца текущего года, привести в соответствие требованиям антитеррористической защищенности.
Ахмед АБДУРАХМАНОВ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ!

В актовом зале администрации Цунтинского района накануне, прошло
торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции России.
Торжественная часть мероприятия началась с исполнения гимна Российской Федерации.

Далее со словами поздравлений выступил исполняющий обязанности главы
Администрации Цунтинского района Ахмед Гамзатов, который поздравил присутствующих с этой памятной датой.
«Для всех нас, россиян День конституции имеет особое значение. 25 лет
назад в 1993 году была принята ныне
действующая Конституция Российской
Федерации. Конституция РФ является
ядром всей правовой системы. Наше государство большое и многонациональ-

Магомедов и другие приглашённые.
В ходе акции провели просветительские беседы с водителями, о соблюдении
правил дорожного движения.
Также приглашённым водителям
были розданы книжки, которые были
изданы Муфтиятом РД, где подробно говорится о том, что соблюдение ПДД обязанность каждого Мусульманина.
В заключении мероприятия состоялся небольшой концерт в исполнении
солистов и творческих коллективов Цен-

ное. Жизнь в нём регулируется Конституцией», - подчеркнул Ахмед Гамзатов.
В этот торжественный и светлый
праздник состоялось еще одно важное
событие - Акция «Не спеши. Тебя ждут
дома».
В ней приняли участие председатель
совета имамов района Асхаб Курбаналиев, начальник ГБДД района Запир Алиев,
начальник отделения полиции Шамиль

тра традиционной культуры России Цунтинского района, которые яркой и интересной программой порадовали жителей
района. Зрители дружными аплодисментами встречали артистов.
Этот праздничный день был наполнен улыбками, хорошим настроением и
незабываемыми впечатлениями.
Рамазан МАГОМЕДОВ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА»

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

16 декабря, с рабочей инспекционной поездкой, Цунтинский район посетил начальник ОНД и ПР №17 ГУ МЧС России по РД Мурад Гамзатов.
В результате поездки, он проинспектировал образовательные учреждения района, а затем встретился с и. о. главы Цунтинского района Ахмедом Гамзатовым, руководителем аппарата администрации Магомедом Магомедовым, начальником МКУ
«ГО ЧС» Магомедом Магомедовым и руководителями МКУ «СМИ и ИТО» Адамом
Алиевым и МКУ «УОМПС и Т» Газимагомедом Абакаровым.

в Центре традиционной культуры народов России Цунтинского района
стартовала молодежная благотворительная акция «Горячие сердца» которая продлится до 10 декабря.
Здесь же состоялось благотворительное мероприятие, приуроченное к
Международному дню инвалидов.
Организаторами выступили администрация Цунтинского района, благотворительный фонд «Инсан», ГБУ «ЦСОН» и благотворительный фонд
«Нова» учредителем, которого является сенатор Сулейман Керимов.

На встрече обсуждали вопросы обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях в домах культуры и в
учреждениях здравоохранения всего муниципалитета, а также личных подворьях граждан
на зимний период.
Подводя итоги встречи, и. о. главы Ах-

мед Гамзатов, совместно с присутствующими
принял решение об активизации профилактической работы по обеспечению пожарной
безопасности, чтобы не было проблем, как
учреждениях и организациях района, так и
среди граждан Цунтинского района.

В РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

На мероприятии приняли участие
и.о. главы администрации района Ахмед Гамзатов, руководитель аппарата
администрации Магомед Магомедов, руководитель благотворительного фонда

В завершение праздника руководитель аппарата администрации района
Магомед Магомедов поблагодарил коллектив культуры и всех, кто способствовал организации мероприятия.

«Инсан» Ахмед Рамазанов, помощник
прокурора Шамиль Газимагомедов, врио
руководителя ГБУ «ЦСОН» Марат Шахбанов, помощник председателя имамов
района Халидшах Магомедов и многие
другие.
«Эта дата обозначена для нас —
всех, кто должен по долгу службы и по
зову сердца помочь детям с ограниченными возможностями. Будет хорошей
традицией собираться в канун праздника, чтобы подарить радость детям. И в
этом году администрация района подготовила для ребят подарки», — сказал
Ахмед Гамзатов.
«Рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями здоровья, но
неограниченной силой духа, огромной
болью в душе и надеждой на нас», — отметил руководитель благотворительного
фонда «Инсан» Ахмед Рамазанов.
Сценарий представления, подготовленного работниками МКУК «ЦТКНР» никого не оставили равнодушными. В зале
звучали стихи и нашиды.

В завершение праздничной программы женщинам вручили конверты с деньгами, а дети получили подарки.
Исрафил ИСРАФИЛОВ

В Цунтинском районе провели торжественные мероприятия, посвященные Дню
Героев Отечества.
На мероприятии приняли участие руководитель аппарата администрации Магомед Магомедов, начальник финансово-бюджетного отдела Ахмадула Магомедов,
руководитель МКУ «ЦТКНР» Джалил Магомедов, а также представители администрации района.
Памятная дата, ежегодно отмечаемая 9 декабря, была установлена Государственной Думой Российской Федерации.

День Героев Отечества – это дань уважения к тем, кто своими боевыми подвигами заслужил признание страны. И поэтому сегодня
мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни, защищая свободу и будущее нашей страны, но
и чествуем ныне живущих Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации - сказал
Магомед Магомедов.
По завершении официальной части слово
предоставили работникам центра традиционной культуры народов России (ЦТКНР). Работ-

ники культуры пели патриотические песни.
Организаторы подчеркнули, что главная
цель мероприятия не только чествование знаменательной даты, но и формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма,
активной гражданской позиции, чувства гордости за славные подвиги лучших граждан во
имя Отечества.
Магомед МАГОМЕДОВ
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ДОКУМЕНТЫ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5/2
от 23 декабря 2021 г.

«О бюджете МР «Цунтинский район»
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы»

1.
Утвердить
основные
характеристики
бюджета
МР
«Цунтинский район» (далее также –
бюджет района) на 2022 год:
-общий объем доходов бюджета
района в сумме 492382,067 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные
поступления от других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации в сумме 427133,067 тыс.
рублей;
-общий объем расходов бюджета
района в сумме 492382,067 тыс.
рублей;
- дефицит бюджета района в сумме
0,00 рублей;
-верхний предел муниципального
внутреннего долга района на 1 января
2022 года в сумме 0,0 рублей;
-объем расходов на обслуживание
муниципального долга района в сумме
0,0 руб.
2.
Утвердить
основные
характеристики бюджета района на
плановый период 2023 и 2024 годы:
-прогнозируемый общий объем
доходов бюджета района на 2023
год – 464493,6 тыс. руб., в том числе
безвозмездные поступления в сумме
– 399249,678 руб., на 2024год в
сумме – 468576,2 тыс. руб., в том
числе безвозмездные поступления –
403332,287 тыс. рублей- общий объем
расходов бюджета района на 2023 год
в сумме 464493,6 тыс. рублей, и на
2024год в сумме 468576,2 тыс. рублей;
3. - Доходы бюджета района
и бюджетов сельских поселений
района формируются в соответствии
с действующим законодательством за
счет федеральных, региональных и
местных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных
специальными
налоговыми режимами, а также
неналоговых доходов в соответствии
с
нормативами,
установленными
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Республики Дагестан и нормативноправовыми актами района.
4.
Утвердить
перечень
кода доходов бюджета
МР
«Цунтинский район» закрепленных
за администратором доходов района.
Администратор
доходов
бюджета
района
осуществляет
бюджетные
полномочия,
предусмотренные
бюджетным
законодательством.
Уполномоченным
органом
по
электронному взаимодействию между
о тделением УФК по РД в Цунтинском
районе и администратором доходов
бюджета района является финансовобюджетный отдел МР «Цунтинский
район».
5. Установить, что зачисление
налогов и других платежей в бюджет
района МР «Цунтинский район»
осуществляется
по
следующим
нормативам:
1. в бюджет муниципального
района
- налог на доходы физических лиц
– в размере 62% доходов;
- единого налога на вмененный
доход – в размере 90% доходов;
-единого налога, взимаемого в
связи с применением упрошенной
системы
налогообложения в
размере 100% доходов;

- транспортного налога – в размере
100% доходов;
- единого сельскохозяйственного
налога – в размере 70% доходов;
- налог на имущество физических
лиц с межселенной территории - в
размере 100% доходов;
- земельного налога с межселенной
территории – в размере 100% доходов;
- государственная пошлина – по
нормативу 100% доходов;
неналоговых
доходов
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
2. в бюджеты сельских поселений
- налог на доходы физических лиц
– в размере 2% доходов;
- единого сельскохозяйственного
налога – в размере 30 % доходов;
- земельного налога – в размере
100% доходов;
- налог на имущество физических
лиц – 100 % доходов;
неналоговых
доходов,
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
6. Утвердить доходы районного
бюджета МР «Цунтинский район» на
2022 год по основным источникам их
образования согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
7. Утвердить в пределах общего
объема
расходов,
установленного
статьей 1 настоящего постановления,
распределение
бюджетных
ассигнований
по
разделам
и
подразделам классификации расходов
бюджета:
- на 2022 год согласно приложению
3 к настоящему постановлению.
8.
Утвердить
распределение
бюджетных ассигнований по разделам,
целевым статьям и видам расходов
классификации, расходов бюджета
района в ведомственной структуре
расходов:
- на 2022 год согласно приложению
4 к настоящему постановлению;
- на 2023 и 2024 годы согласно
приложению
5
к
настоящему
постановлению.
9. Утвердить в составе расходов
бюджета района резервный фонд
администрации района на 2022 год в
сумме 3718 тыс. рублей.
10. Установить, что в расходах
бюджета предусмотрены средства
на реализацию целевых программ
Цунтинского района:
- на 2022 год в сумме 5000 тыс.
рублей согласно приложению 6 к
настоящему постановлению;
11.
Установить,
что
приоритетными статьями расходов
местного
бюджета,
подлежащие
финансированию в полном объеме
являются:
- оплата труда
- начисление на фонд оплаты
труда
- трансферты населению текущие
обязательства
по
коммунальным
услугам.
12. Утвердить районный фонд
финансовой поддержки поселений:
- на 2022 год в сумме 31067 тыс.
руб. согласно приложению 7
- на 2023 год в сумме 24854,0 тыс.
руб. согласно приложению 8
- на 2024 год в сумме 24854,0 тыс.

руб. согласно приложению 8
13.
Утвердить
распределение
межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований - сельских
поселений Цунтинского района:
- на 2022 год согласно приложению
9 к настоящему постановлению.
- на 2023 и 2024 годы согласно
приложению
10
к
настоящему
постановлению
14.
Утвердить
распределение
средств районного бюджета в виде
субвенций на:
-реализацию
основных
общеобразовательных
программ
получение
общедоступного
и
бесплатного
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного) общего образования в
общеобразовательных учреждениях,
включая
расходы
на
выплату
заработной платы с начислениями
на нее, согласно приложению 11 к
настоящему постановлению в сумме 289867 тыс. рублей.
дошкольного
образования
согласно приложению 12 к настоящему
постановлению в сумме 40101,614 тыс.
рублей
выполнения
полномочий
по
образованию
и
организации
деятельности
административных
комиссий, в сумме 423,0 тыс. рублей.
выполнения
полномочий
по
образованию
и
организации
деятельности
административных
комиссий
по
делам
несовершеннолетних, в сумме 423,0
тыс. рублей.
- организацию и осуществление
деятельности
по
опеке
и
попечительству, в сумме 423,0 тыс.
рублей
- выполнение государственных
полномочий
по
хранению,
комплектованию,
учету
и
использованию архивного фонда в
сумме 68,2 тыс. рублей
15. Утвердить общий объем
бюджетных ассигнований, направление
на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2022 год в сумме
6524,0 тыс. рублей,
16. Утвердить на 2022 год:
- верхний предел муниципального
долга Цунтинского района на 1 января
2022 года согласно приложению 13 к
настоящему решению;
17. Установить, что средства,
израсходованные
получателями
средств районного бюджета МР
«Цунтинский район» незаконно или
не по назначению, а также доходы,
полученные от пользования ими,
подлежат возмещению в районный
бюджет МР «Цунтинский район» по
предписаниям финансового отдела
МР «Цунтинский район» вынесенным
в течение месяца после выявления
указанных нарушений.
- При неисполнении предписания
финансового отдела МР «Цунтинский
район»
в
установленные
законодательством сроки взыскание
указанных средств, а также применение
мер ответственности производится в
порядке, установленном бюджетным
законодательством РФ и РД.
18. Установить, что остатки средств
по состояния на 1 января 2022 года на
счетах получателей бюджетных средств
районного бюджета, образовавшиеся
в связи с неполным использованием
ими
объемов
финансирования,
направляются
Администрацией
муниципального
района
в
2022
году на исполнении обязательств
согласно решении районного собрания

депутатов.
19. Установить, что заключение
и оплата местными учреждениями и
органами местного самоуправления
муниципального района договоров,
исполнение которых осуществляется
за счет средств местного бюджета,
производится 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,
принятие
муниципальными
казенными
учреждениями и органами местного
самоуправления
муниципального
района
сверх
утвержденных
им
лимитов бюджетных обязательств,
не подлежать оплате за счет средств
местного бюджета на 2022 год.
-Договор,
заключенный
учреждениями или органом местного
самоуправления
муниципального
района с нарушением требований
настоящей статьи, либо его часть,
устанавливающая
повышение
обязательства
местного
бюджета,
подлежать признанию не законной по
иску вышестоящей организации или
финансового органа муниципального
района.
20. Нормативные и иные правовые
акты органов местного самоуправления
муниципального
образования,
влекущие дополнительные расходы
за счет средств местного бюджета
на 2022 год, а также сокращающие
его доходную базу, реализуется и
применяется только при наличии
соответствующих
источников
дополнительных
поступлений
в
местный бюджет, или при сокращении
расходов по конкретным статьям
местного бюджета на 2022 год, а также
после
внесения
соответствующих
изменений в настоящее постановление.
21. Установить, что исполнение
местного бюджета через отделение
Федерального
казначейства
осуществляет финансовым органом
распределением местного бюджета
по счетам получателям бюджетных
средств,
открытых
в
органе
казначейства по социально-значимым
статьям расходов, а по материальным
затратам (прочим расходам) строго по
распоряжению главы МР «Цунтинский
район».
22.
Изменение
лимитов
бюджетных обязательств районного
бюджета не может быть произведено
распорядителем средств районного
бюджета позднее 15 ноября 2022 года.
23. Настоящее постановление
вступает в силу с 1 января 2022 года.
24.
Опубликовать
настоящее
постановление в районной газете
«Дидойские вести»
Председатель
Собрания депутатов
МР «Цунтинский район»
З.М. Османов
Глава администрации
МР «Цунтинский район»
А.Х.Гамзатов
Внесено:
Начальник ФБО
МР «Цунтинский район»
А.А. Магомедов
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5/3
от 23 декабря 2021 г.

«О методике расчета бюджетных расходов поселений»

МЕТОДИКА
Расчета предоставления дотаций поселениям из фонда финансово
поддержки поселений МР «Цунтинский район» за счет субвенции из
республиканского фонда компенсаций в 2022 год и плановый период
2023-2024 годы
1. Общее положение:
налоговых доходов на одного жителя,
Дотации поселениям в 2022г. и сельского
поселения
исходя
из
плановый период в 2023-2024 годы налоговой базы (налоговой потенциала),
рассчитаны исходя из:
и аналогичного показателя в среднем по
- налогового потенциала поселений; поселениям с учетом различий в структуре
- бюджетных расходов поселений.
населения,
социально-экономических,
Численность жителей населенных климатических, географических и иных
пунктов относящихся к администрациям объективных факторов и условии,
всех сельских поселений приняты влияющих на стоимость предоставление
по данным экономического отдела муниципальных услуг в расчете на
администрации МР «Цунтинский район» одного жителя.
на 01 января 2021 года (программаВ связи с тем, что многие
ПАРУС).
поселений района находится более
2. Расчет налогового потенциала:
не
благоприятных
условиях
при
Налоговый потенциал поселений расчете
применено
повышающего
определен исходя из налоговой базы коэффициента в целях обеспечений
поселений по налогу на доходы поселений необходимыми средствами
физических лиц, налогу на имущество для нормального их функционирования.
физических лиц и земельному налогу
4. Распределение
дотации
на основании данных кадастровой поселениям:
палаты и БТИ о кадастровой стоимости
Для
обеспечения
земель и инвентаризационной стоимости сбалансированности
бюджетов
имущества физических лиц и применения поселений доходы планируется в расчете
к ним ставок соответствующих налогов. на обеспечение полного покрытия
Данные по налоговому потенциалу расходов, то есть равными общей сумме
скорректированные с учетом плановой расходов поселения.
задания Министерства финансов РД на
Распределение
дотаций
на
2020год.
выравнивание
уровня
бюджетной
3. Расчет бюджетных расходов обеспеченности
поселений
поселений:
осуществляется путем вычета из общей
Расходы поселений на 2022 год суммы планируемых расходов поселения
и плановый период 2023-2024 годы сумма его налоговых доходов.
рассчитаны исходя из соотношение
Коэффициенты расходов
примененные по поселениям МР «Цунтинский район» при формировании
бюджет на 2022 год и плановый период на 2023-2024 годы
№
п/п

Наименование
поселений

Числ-ть
Поселения/в,т,ч,
кутаны

Коэффициент выравнивания (для обеспечения расходных потребностей поселения).
2022

2023

4

2024

1

2

3

1

Кидиринская с/а

2864

к,52

1,198

0.9

0.9

2

Шауринская с/а

2714

к,360

1,304

1,22

1,22

3

Шапихская с/а

1695

1,381

1,25

1,25

4

Шаитлинская с/а

1708

1,580

1,43

1,43

5

Хибятлинская с/а

1139

0

1,755

1,59

1,59

6

Тляцудинская с/а

936

0

2.036

1,85

1,85

7

Терутлинская

1441

0

1,544

1,40

1,40

8

Кимятлинмкая

1433

1,484

1,34

1,34

ИТОГО:

12645

0
к,231

к,457

5
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Приложение 2
к постановлению районного Собрания депутатов
«О районном бюджете МР «Цунтинский район»
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА (МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРОД НА 2023-2024 ГГ.
Код бюджетной
классификации

Наименование

Нормативы (руб. на 1 чел.)

1

2

3

4

5

1

Управление

608

510

510

2

ЖКХ

410

410

3

Культура

330

320

320

4

Физкультура и
спорт

88

45

45

5

Молодёжная
политика

38

6

Прочие расходы

36

2022

2023

433

Председатель Собрания
депутатов МР «Цунтинский
район» З.М. Османов

40
25

2024

2022 год

2023 год

2024 год

65 249,00

65 244,00

65 244,00

000 1 00 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ

182 1 01 00000
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 02021
01 0000 110

Налог на доходы физических
лиц

53102

53102

53102

100 1 03 00000
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

7477

7477

7477

100 1 03 02000
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым
на территории Российской
Федерации

7477

7477

7477

182 1 05 00000
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД

3 855

3 850

3 850

182 1 05 01000
05 0000 110

упрощенной системы
налогообложения

3 850

3 850

3 850

182 1 05 03000
01 0000 110

ПАТЕНТ

5

5

5

182 1 06 00000
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

0

0

0

0,00

0,00

0,00

182 1 06 04000
05 0000 110

Налог на имущество физических
лиц

0

0

182 1 06 06023
10 0000 110

Земельный налог

0

0

000 1 08 00000
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,
СБОРЫ

230

230

230

182 1 08 03000
05 0000 110

Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми
судьями

230

230

230

182 1 08 07000
05 0000 110

Государственная пошлина за
государственную регистрацию,
а также за совершение прочих
юридически значимых действий

0

0

0

000 1 17 00000
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

585,00

585,00

585,00

000 2 00 00000
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

457 409,647

430
032,197

435
602,129

000 2 02 00000
00 0000 000

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы РФ

457 409,647

430
032,197

435
602,129

000 2 02 01000
00 0000 150

Фонд финансовой поддержки
муниципальных райнов
(ДОТАЦИЯ)

92 642,000

71
451,000

71 451,000

004 2 02 15001
05 0000 150

Дотации из Регионального
фонда финансовой поддержки
муниципальных районов
(ОБ) - дотации бюджетам
муниципальных районов
на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

92 642

71 451

71 451

004 2 02 19999
05 0000 150

Дотации на сод. прочего
персонала ОУ, перед. на
местный бюджет из средств
субвенций выдел. бюджетам
муниципальных районов
Дотации бюджетам
муниципальных районов РД на
частичную компен. доп. расх. на
повыш. ОТ работ. бюд. сферы
указами президента РФ

НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ
ПО ПОСЕЛЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2023-2024 ГОДЫ
№
п/п

Наименование показателя

500 2 02 01003
05 0000 151

Дотации бюджетам
муниципальных поселений РД на
частичную компен. доп. расх. на
повыш. ОТ работ. бюд. сферы
указами президента РФ

000 2 02 20000
00 0000 150

СУБСИДИИ от других бюджетов
бюджетной системы РФ

10 738,514

10
738,514

14 417,979

004 2 02 29999
05 0000 150

-на обеспечение бесплатного
горячего питания обучащихся,
получающих начальное общее
образование общеобразовательных организациях

10 545,070

10
545,070

10 545,070

40
25

И.О. Глава администрации
МР «Цунтинский район»
А.Х. Гамзатов
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004 2 02 29999
05 0000 150

на обеспечение бесплатным
двухразовым питанием (завтрак
и обед) обучающихся с
ограниченным возможностями
здоровья, в том числе детейинвалидов, осваивающих
основные общеобразовательные
программы на дому

Приложение 3
к постановлению районного Собрания депутатов
«О районном бюджете МР «Цунтинский район»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
193,444

193,444
3 873

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
000 2 02 30000
00 0000 150

СУБВЕНЦИИ от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Субвенции на обеспеч. выплат
ежемесяч. ден. вознаг. за классное руководство педагогическим
работникам ОУ

353 829,133

22 263,87

004 2 02 35118
05 0000 150

Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты (ФБ)

004 2 02 30024
05 0000 150

расходы для выполнения гос.
полномочий РД по хранению,
комплектованию, учету и
использованию Архивного фонда
РД на 2021г.

004 2 02 35120
05 0000 150

-расходы на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные
засидатели

004 2 02 35469
05 0000 150

Осуществление полномочий
по проведению всероссийской
переписи населения

004 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ

004 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции на реализацию
основных общеобразовательных
программ в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях(ОБ)

004 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции на реализацию
дошкольных программ в
муниципальных дошкольных
учреждениях(ОБ)

004 2 02 30027
05 0000 150

Субвенции на предоставление
и обеспечение мер социальной
поддержки детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

004 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции на создание и
обеспечение деятельности
административных комиссий

004 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции на образование и
организацию деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

004 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции местным бюджетам
на осуществление деятельности
по опеке и попечительству

004 2 02 35082
05 0000 150

Субвенция на обеспечение
жилыми помещениями детейсирот

004 2 02 35260
05 0000 150

Расходы на выплату
единовременного пособия при
всех формах устройства в семьях
дети сирот

004 2 02 30024
05 0000 150

Субвенция из регионального
фонда компенсаций на
исполнение полномочий по
расчету и распределению
дотаций поселениям, входящим
в состав муниципального района

000 2 02 40000
00 0000 150

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

200,000

004 2 02 45160
05 0000 150

Комплетование книжных фондов
библиотек МО

200,000

004 2 02 45303
05 0000 150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0

000 2 29 00000
00 0000 150

Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
муниципальных районов

000 3 00 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕГО ДОХОДОВ

1 184,00

68,2

0

3 873

347
842,683

349
733,150

22 263,87

1 231

68,2

5,1

270 335

22 925

3 265,0

423

2,4

324 277,0

270 335

22 925

3 396,0

440

423

1 269

68

2,7

330 308,0

23 944,64

324 449,0

270 335

22 925

3 532,0

452

440

452

423

440

452

1 446,960

1 446,960

1 446,960

0,000

31 067

24 854
0,000

0,0
0,0

0,000

24 854
0,000

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

522 658,647

495
276,197

500
846,129

Наименование
показателя

Рз

ПР

1

2

3

ЦСР

4

ВР

Сумма всего

Расходы,
осуществляемые по
вопросам
местного
значения

5

6

7

522
658,647

Всего:
Общегосударственные
вопросы

01

Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования

01

02

Обеспечение
функцианирования
Главы МР «Цунтинский
район»

01

02

Глава МР «Цунтинский
район»

01

Финансовое обеспечение
выполнения функций
органов местного
самоуправления

59296,30

157
891,000
58377,00

1
723,0

723,0

88

1
723,0

723,0

02

88 1

1
723,0

723,0

01

02

88 1
00
20000

1
723,0

723,0

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

01

02

88 1
00
20000

1
723,0

723,0

Фунционирование
законадательных
(представительных)
органов государственной
власти и местного
самоуправления

01

03

2
673,0

673,0

Аппарат Райнного
Собрания депутатов МР
«Цунтинский район»

01

03

91

Председатель Райнного
Собрания депутатов МР
«Цунтинский район»

01

03

91 1

Финансовое обеспечение
выполнения функций
органов местного
самоуправления

01

03

91 1
00
20000

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

01

03

91 1
00
20000

Обеспечение
деятельности аппарата
Райнного Собрания
депутатов МР
«Цунтинский район»

01

03

91 2

Финансовое обеспечение
выполнения функций
органов местного
самоуправления

01

03

91 2
00
20000

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

01

03

91 2
00
20000

100

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

01

03

91 2
00
20000

200

100

673,0
556,0

556,0

100

556,0

117,0

117,0

2
1

1

1

1

1

673,0
556,0

556,0

556,0

117,0

117,0

917,0

917,0

200,0

200,0

Расходы,
осуществляемые
за счет
субвенций
из Регионального
фонда компенсаций
8
364 767,647
919,30

1

1
1
1

1

2

2
1

1

1

1

1
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Депутат Собрания
депутатов МР
«Цунтинский район» в
рамках непрограммного
направления
деятельности «Аппарат
Соброния депутатов МР
«Цунтинский район»

01

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

01

Обеспечение
деятельности аппарата
Администции МР
«Цунтинский район»

01

Финансовое обеспечение
выполнения функций
органов местного
самоуправления

01

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

01

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

01

03

91 3
00
20000

04

04

88 3

16
580,0

04

88 3
00
20000

16
580,0

04

88 3
00
20000

04

88 3
00
20000

01

04

88 3
00
20000

Реализация функций
органов местного
самоуправления МР
«Цунтинский район»

01

04

99

Иные непрограмные
мероприятие

01

01

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

01

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

01

Реализация функций
органов местного
самоуправления МР
«Цунтинский район»

01

Иные непрограмные
мероприятие

01

Субвенция на
осуществление
переданных
государственных
полномочий МР
«Цунтинский район»
по образованию
и осуществлению
деятельноти
административных
комиссий

01

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

01

-

17
426,0

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

Субвенция на
осуществление
переданных
государственных
полномочий МР
«Цунтинский район»
по образованию
и осуществлению
деятельноти
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

100

04

04

04

04

04

04

04

04

100

200

850

423,0

100

580,0

580,0

846,0

16

16

13
886,0

549,0

2

145,0

423,0
423,0

423,0

423,0

423,0

200

99

423,0

423,0

99 8

423,0

423,0

99 8
00
77710

99 8
00
77710

145,0

423,0

99 8
00
77720

99 8
00
77720

2
549,0

423,0

99 8

99 8
00
77720

13
886,0

16
580,0

423,0

100

423,0

423,0

423,0

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

01

04

Судебная система

01

05

Реализация функций
органов местного
самоуправления МР
«Цунтинский район»

01

05

99

Иные непрограмные
мероприятие

01

05

99 8

Субвенция по
составление (изменение
и дополнение) списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
в РФ

01

05

99 8
00
51200

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

01

05

99 8
00
51200

Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора

01

06

Реализация функций
органов местного
самоуправления МР
«Цунтинский район»

01

06

99

Иные непрограмные
мероприятие

01

06

99 8

3
542,0

542,0

Финансовое обеспечение
выполнения функций
органов местного
самоуправления

01

06

99 8
00
20000

3
542,0

542,0

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

01

06

99 8
00
20000

100

3
185,0

185,0

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

01

06

99 8
00
20000

200

350,0

350,0

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

01

06

99 8
00
20000

850

7,0

7,0

Счетная палата МР
«Цунтинский район»

01

06

93

1
589,0

589,0

Председатель счетной
палаты МР «Цунтинский
район»

01

06

93 6

Финансовое обеспечение
выполнения функций
органов местного
самуправления

01

06

93 6
00
20000

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

01

06

93 6
00
20000

Обеспечение
деятельности Счетной
палаты

01

06

93 7

Финансовое обеспечение
выполнения функций
органов местного
самуправления

01

06

93 7
00
20000

99 8
00
77710

200

5,1

5,1
5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

100

5,1

5,1

5
131,0

542,0

083,0

131,0

3

1

5

3

542,0

083,0

-

-

506,0

506,0

506,0

506,0

3

3

3

1
1

100
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ДОКУМЕНТЫ

Начало на стр. 7
Расходы на выплату
персоналу в целях
обеспечения
выполнение функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами)

01

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

01

06

Проведение выборов и
референдумов

01

07

Обеспечение
деятельности
Избирательной комиссии
МР «Цунтинский район»

01

07

Иные непрограмные
мероприятие

01

Финансовое обеспечение
выполнения функций
органов местного
самуправления

06

93 7
00
20000

93 7
00
20000

100

200

406,0

406,0

100,0

100,0

500,0

500,0

97

500,0

500,0

07

97 8

500,0

500,0

01

07

97 8
00
20000

500,0

500,0

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

01

07

97 8
00
20000

500,0

500,0

Резервные фонды

01

11

Реализация функций
органов местного
самоуправления МР
«Цунтинский район»

01

11

Иные непрограмные
мероприятие
Резервный фонд Главы
МР «Цунтинский район»
по предупреждению
и ликвидации
чрезвичайных ситуаций
и последствий стихийных
бедствий

01

01

11

3
718,0
99

11

99 9
00
20670

99 9
00
20670

01

11

Другие
общегосударственные
вопросы

01

13

Реализация функций
органов местного
самоуправления МР
«Цунтинский район»

01

13

99

Иные непрограмные
мероприятие

01

13

99 8

Закупка товаров,
работ и услуг для
госсударственных
(муниципальных) нужд
Расходы для исполнения
судебных решений
Иные бюджетные
асигнования
На реализациию
муниципальных
праграм развитие
предпринимательства и
садоводства
Проведение
всероссийской переписи

01

01

01
01

13

13

99 8
00
77730

13

88 3

13

88 3
00
20001

01

13

14 8

01

13

14 8
92
00180

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

01

13

88 3
00
20001

расходы на праграмму
по профилактике
экстремизма и
терроризма

01

13

10 0

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

01

прочие взаим. С религ.
Орг., против. Коруп.,
разв. Иун. Службы,
кадаст. Раб

718,0

718,0

800

718,0

718,0
3
3

3

3

28
120,2

99 8
00
77730

13

718,0

99 9

Иные бюджетные
асигнования

Субвенция для хранению,
комплектованию,
учету и использованию
Архивного фонда РД

200

10 0
99
99000

3
3

718,0

3

718,0

3

718,0

3

718,0
28
052,0

68,2
68,2

68,2

68,2

68,2

68,2

200

68,2

68,2

000,0
800

68,2

3
000,0

3

000,0
000,0

3
3

-

200

200

200

5
000,0

000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

5

Реализация функций
органов местного
самоуправления МР
«Цунтинский район»

01

13

99

19
052,0

19
052,0

Иные непрограмные
мероприятие

01

13

99 8

19
052,0

052,0

Финансовое обеспечение
выполнения фунции
муниципальных казенных
учреждений «МКУ
«ОСДЖКХ»

01

13

99 8
00
21000

19
052,0

052,0

Расходы на выплату
персонала в целях
обеспечения
выполнение функции
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондам.

01

13

99 8
00
21000

100

15
372,0

15
372,0

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

01

13

99 8
00
21000

200

3
680,0

680,0

Создание объектов
социального и
производственного
комплексов, в том
числе объектов
общегражданского
назначения,
инфраструктуры, и иных
объектов

01

13

99 9
00
40090

-

-

На проектно-сметные
документации на
строительство и
реконструкции
муниципальных объектов

01

13

99 9
00
40090

400

-

Капитальное
влажение в объекты
недвижимого имущества
госсударственной
(муниципальной)
собственности

01

13

99 9
00
40090

400

-

Взаимные расчеты

01

13

Национальная оборона

02

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

02

03

Реализация функций
органов местного
самоуправления МР
«Цунтинский район»

02

03

99

1
184,0

184,0

Иные непрограмные
мероприятие

02

03

99 8

1
184,0

184,0

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

02

03

99 8 00
51180

Межбюджетные
трансферти

02

03

99 8
00
51180

Национальная
безопасность

03

Органы юстиции

03

04

Реализация функций
органов местного
самоуправления МР
«Цунтинский район»

03

04

99

Иные непрограмные
мероприятие

03

04

Субвенция на
осуществление
переданных органам
государственной власти
«Об актах гражданского
состояни» пономочий
РФ на государственную
речистрацию актов
гражданского состояния

03

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

19

19

3

-

1
184,0

1 184,0

1
184,0

1 184,0

1 184,0

500

1
1

1 184,0

1
184,0

1 184,0

4
100,0

100,0

-

-

4

-

-

-

99 8

-

-

04

99 8
00
59300

-

-

03

04

99 8
00
59300

100

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

03

04

99 8
00
59300

200

Защита населения
и территорий от
чрезвичайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона

03

09

-

-

-

100,0

4

100,0

4

-
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Начало на стр. 8
Муниципальная
программа «Защита
населения и территорий
от чрезвичайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных обектах в МР
«Цунтинский район» на
2021г-2023г

03

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

03

Основние мероприятие
обеспечение
деятельности органов
местного самуправления
Финансовое обеспечение
выполнения функций
муниципальных казенных
учреждений «МКУ ЕДДС»
Расходы на выплату
персонала в целях
обеспечения
выполнение функции
государственными и
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами)

03

03

03

03

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

04

Подпрограмма
«Автомобильные дороги»

09

09

07 4
02

09

07 4
02
21000

04

09

07 4
02
21000

07 4
02
21000

4

100,0

09

04

09

15 3
00
20760

Жилищно-коммунальное
хозяйство

05

05

05

05

100

200

15

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

05

4
100,0

900,0

200,0

477,0

477,0

477,0

200

03

03

03

03

05

99 8
00
20000

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

05

05

99 8
00
20000

100

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

05

05

99 8
00
20000

200

7

7

7

Другие вопросы в
области жилищнокоммунального хозяйства

05

05

Реализация функций
органов местного
самоуправления МР
«Цунтинский район»

05

05

99

Иные непрограмные
мероприятие

05

05

99 8

7

7

7

477,0

7

477,0

7
477,0

477,0

-

-

7

477,0

7

-

-

-

-

46
0 F2
55550
46
0 F2
55550

3

477,0

46 0
F2

05

03

7

46 0

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

03

477,0

46

05

Дошкольное образование

200,0

-

Реализация мероприятий
по формированию
современной городской
среды Цунтинского
района

4

100,0

3
900,0

477,0

09

Основние мероприятие
«Формирование
современной городской
среды Цунтинского
района

4
100,0

09

04

Подпраграмма
«Устойчивое развитие
территорий Цунтинского
района»

4

100,0

7
477,0

15 3
00
20760

Муниципальная
программа МР
«Цунтинский район»
«СООФИНАНСИРОВАНИЯ

04

09

15 3

Благоустройство

4

100,0

4
100,0

07 4

09

Реализация мероприятий
подпрограммы
«Автомибильные дороги»

4
100,0

07

05

Образование

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

Муниципальная
программа «Развитие
территориальных
автомобильных
дорог районного,
межпоселенческих и
местного значения
Цунтинского района на
период 2021-2023 годов»

09

Финансовое обеспечение
выполнения функций
муниципальных казенных
учреждений (Отдел
субсидии)

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07

-

-

394
360,4

67
675,0

326 685,387

45
956,0

23
031,0

22 925,0

07

01

Муниципальная
программа МР
«Цунтинский район»
«Развитие образования
на территории района»
на 2015-2018 годы

07

01

19

45
956,0

031,0

Подпраграмма
«Развитие дошкольного
образования детей»

07

01

19 1

45
956,0

031,0

Основные меромприятие
«Развитие дошкольного
образования детей»

07

01

19 1
01

45
956,0

031,0

Финансовое обеспечение
выполнения функций
муниципальных казенных
учреждений

07

01

19 1
01
01590

45
956,0

031,0

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

07

01

19 1
01
01590

100

40
101,0

176,0

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

07

01

19 1
01
01590

200

2
350,0

350,0

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

07

01

19 1
01
01590

200

Иные бюджетные
асигнования нал/им

07

01

19 1
01
01590

850

328,0

328,0

Капитальные вложения в
объекты государственой
(муниципальной)
собственности (за счет
софинансирование)

07

01

19 1
01
01590

400

576,0

576,0

Общее образование

07

02

333
140,4

29
803,0

Муниципальная
программа МР
«Цунтинский район»
«Развитие образования
на территории района»
на 2021-2023 годы

07

02

19

333
140,4

803,0

Подпраграмма «Развитие
общего образования
детей»

07

02

19 2

333
140,4

803,0

Основные меромприятие
«Развитие общего
образования детей»

07

02

19 2
02

333
140,4

803,0

Финансовое обеспечение
выполнения функций
муниципальных казенных
учреждений

07

02

19 2
02
02590

300
138,0

803,0

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

07

02

19 2
02
02590

100

286
554,0

16
219,0

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

07

02

19 2
02
02590

200

11
584,0

11
584,0

601,0

2

23

22
925,0

23

22
925,0

23

22
925,0

23

22
925,0

17

22
925,0

2

2

601,0

29

29

29

29

303337,387

303337,387

303337,387

303337,387

270
335,0

270 335,0
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Начало на стр. 9
Ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство
педогогическим
работникам МОО в МР
«Цунтинский район»

07

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

07

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

07

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

07

Иные межбюджетные
асигнование (Уплата
налого, сборов и инных
обязательных платежей
в бюджетную систему
РФ)

07

Закупка товаров,
работ и услуг для
госсударственных
(муниципальных) нужд
(Разовая питания
учащихся 1-4 классах)

07

на обеспечение
бесплатным двухразовым
питанием (завтрак и
обед) обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
детей-инвалидов,
осваивающих основные
общеобразовательные
программы на дому

07

Капитальные вложения в
объекты государственой
(муниципальной)
собственности

07

Подпраграмма «Развитие
дополнительного
образования»

02

02

19 2
02
R3030

19 2
02
R3030

02

19 2
02
02590

02

19 2
02
02590

02

19 2
02
02590

02

000

100

200

200

850

200

22
263,9

22263,873

-

-

-

000,0

2

2 000,0

10
545,1

10
545,1

19 2
02
02590

200

02

19 2
02
02590

400

07

03

19 3

-

-

Основные меромприятие
«Развитие
дополнительного
образования»

07

03

19 3
06

-

-

Финансовое обеспечение
выполнения функций
муниципальных казенных
учреждений

07

03

19 3
06
06590

-

-

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

07

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

07

Молодежная политика и
оздоровление детей

07

Муниципальная
программа МР
«Цунтинский район»
«Развитие образования
на территории района»
на 2021-2023 годы
«Организация отдыха
и оздаровления детей,
подростков и молоджи»
Подпраграмма
«Организация отдыха
и оздаровления детей,
подростков и молоджи»
Основные меромприятие
«Проведение детской
оздаровительной
компании»
Организация проведения
детской оздаровительной
компании
Закупка товаров,
работ и услуг для
госсударственных
(муниципальных) нужд

07

07

07

07

07

02

03

03

19 3
06
06590

19 3
06
06590

100

200

07

07

07

193,4

-

-

-

500,0

19

500,0

19 7

07

19 7
10

07

19 7
10 9
9980

07

19 7
10 9
9980

500,0

500,0

500,0
200

193,4

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

-

Другие вопросы в
области образования

07

09

Муниципальная
программа МР
«Цунтинский район»
«Развитие образования
на территории
Цунтинского района» на
2021-2023 годы

07

09

Подпраграмма «Развитие
общего образования
детей»

07

Основные меромприятие
«Поддержка прочих
учреждений в сфере
образования»

14
764,0

14
341,0

19

14
341,0

341,0

09

19 2

277,0

07

09

19 2
11

277,0

Финансовое обеспечение
выполнения функций
муниципального
казенного учреждения
(Централизованная
бугалтерия)

07

09

19 2
11
10590

277,0

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

07

09

19 2
11
10590

100

877,0

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

07

09

19 2
11
10590

200

400,0

Подпраграмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

07

09

19 9

064,0

Основные меромприятие
«Обепечение эфективное
деятельности учебнометодическое
информационное
и организационное
соправождение
программы»

07

09

19 9
01

064,0

Финансовое обеспечение
выполнения функций
муниципального
казенного учреждения

07

09

19 9
01
20000

064,0

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

07

09

19 9
01
20000

100

614,0

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

07

09

19 9
01
20000

200

450,0

450,0

Реализация функций
органов местного
самоуправления МР
«Цунтинский район»

07

09

99

423,0

-

Иные непрограмные
мероприятие

07

09

99 8

423,0

423,0

Субвенция на
осушествление
государственных
полномочий Республики
Дагестан по организации
и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству

07

09

99 8
00
77740

100

423,0

423,0

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

07

09

99 8
00
77740

200

-

Иные непрограмные
мероприятие

07

09

99 9

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

07

09

99 9
00
20000

200

-

Капитальные вложения в
объекты государственой
(муниципальной)
собственности

07

09

99 9
00
20000

400

-

-

12
430,0

12
230,0

200,0

12
430,0

12
230,0

200,0

Культура,
кинематография

08

Культура

08

01

5

5

5

4

423,0

14

277,0

277,0

277,0

877,0

-

5

5

5

4

400,0

9

9

9

8

-

Продолжение на стр. 11
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9

9

9

-

-

-

8
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-
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Муниципальная
программа МР
«Цунтинский район»
«Развитие культуры на
территории района» на
2021-2023 годы

08

01

20

12
647,0

447,0

Подпраграмма «Культура
и искусство»

08

01

20 2

12
647,0

447,0

Основные меромприятие
«Развитие культурнодосуговой деятельности»

08

01

20 2
01

898,0

Расхады на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений

08

01

20 2
01
00590

898,0

Основные меромприятие
«Организация
муниципальных проектов
в сфере традиционной
народной культуры»

08

01

20 2
02

898,0

Расхады на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
казенных учреждений

08

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

08

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

08

Уплата налого, сборов
и инных обязательных
платежей в бюджетную
систему РФ

08

01

01

20 2
02
00590

20 2
02
00590

01

20 2
02
00590

850

18,0

18,0

08

01

20 2
05
00590

01

01

20 2
05
00590

20 2
05
00590

Комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных
образований

08

01

20 2
05
51440

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

08

01

20 2
05
51440

08

580,0

300,0

Расхады на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
казенных учреждений

Подклучение
общедоступных
библиотек РФ к
информационнтелекоммуникационной
сети «Интернет» и
развитиесистемы
библиотичного дела
с учетом задачи
расширения ИТ

5
580,0

01

549,0

349,0

100

200

6
349,0

5

6

549,0

6

349,0

349,0

200,0

200

6

200,0

200,0

-

-

-

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

08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Муниципальная
программа МР
«Цунтинский район»
«Социальная подержка
граждан»

10

01

22

464,0

Подпраграмма «Развитие
мер соцальной подержки
отдельных категори
граждан»

10

01

22 1

464,0

01

6

-

5

200,0

20 2
05
51460

20 2
05
51460

6

200,0

5

898,0

300,0

01

08

5

200,0

5

898,0

200

08

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

5

5

898,0

01

20 2
05

08

100

5

12

898,0

20 2
02
00590

Основные меромприятие
«Развитие библиотечного
дела»

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

898,0

5

12

200

7
175,960

2
464,000

2
464,0

464,0
2

2

464,0

464,0

2

4 711,960
-

2

2

-

-

Основное мероприятие
«Ежемесячная
доплата к пенсии
лицам замещавшим
муниципальние
должности МР
«Цунтинский район» и
пенсия за выслугу лет
лицам замещавшим
муниципальной службы»

10

01

22 1
07

Ежемесячная
доплата к пенсии
лицам замещавшим
муниципальние
должности МР
«Цунтинский район» и
пенсия за выслугу лет
лицам замещавшим
муниципальной службы»

10

01

22 1
07
28960

Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению

10

01

22 1
07
28960

Социальное обеспечение
населения

10

03

Государственная
программа Республики
Дагестан «Социальная
подержка граждан»

10

03

22

Подпраграмма «Развитие
мер социальной
подержки отдельных
категорий граждан»

10

03

22 1

Основное мероприятие
«Оказание мер
социальной подержки
по оплате жилищнокомуннальных услуг
отдельным категориям
граждан»

10

03

22 1
08

Предоставление
и обепечение
предоставления
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

10

03

22 1
08
72011

Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению

10

03

22 1
08
72011

Охрана семьи и детства

10

04

Государственная
программа Республики
Дагестан «Социальная
подержка граждан»

10

04

22

Подпраграмма
«Соверщенствование
социальной подержки
семьи и детей»

10

04

22 3

Основное мероприятие
«Оказание мер
социальной подержки
детям-сиротам,
детям, оставшимся
без попечения
родителей, лицам
из числа указанной
категории детей, а
также гражданам ,
желающим взять детей
на воспитание в семью»

10

04

22 3
07

Субвенции на выплаты
единовременного
пособия при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью

10

04

22 3
07
52600

Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению

10

04

22 3
07
52600

Субвенции на
содержание детей
в семьях опекунов
(попечителей), приемных
семьях, а также на
оплату труда приемных
детей

10

04

22 3
07
81520

Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению

10

04

22 3
07
81520

Подпрограмма
«Обеспечение жилыми
помещениями детейсирот детям, оставшимся
без попечения
родителей, лицам из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечение родителей

10

04

22 5

464,0

464,0

300

300

2

2

464,0

2

2

464,0

2
464,0

464,0

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
711,960

-

712,0

265,0

4

-

4 711,960
4 711,960

3

3 265,000

0,000

-

-

300

-

265,0

300

265,0

3

3 265,0

3

3 265,0

1
446,960

1 446,960
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Предоставление
жилых помещений
детям-сиротам и
детям, оставшихся без
попечения родителей,
лицам из их числа
по договорам найма
специлизированных
жилых помещений

10

Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению

10

Физкультура и спорт

11

Массовый спорт

11

01

Муниципальная
программа МР
«Цунтинский район»
«Развитие физической
культуры и спорта в
Цунтинском района» на
2021-2023 годы

11

01

Подпраграмма «Развитие
физической культуры и
массового спорта «

11

Основные меромприятие
«Организация районного
физкультурнооздоровительных
мероприятий»
Мероприяти в области
физкултуры и массового
спорта

400

1
446,960

1 446,960

500,0

500,0

24

500,0

500,0

01

24 1

500,0

500,0

11

01

24 1
01

500,0

500,0

11

01

24 1
01
87010

500,0

500,0

01

24 1
01
87010

500,0

500,0

5
068,0

068,0

5
068,0

068,0

Средства массовай
информации

12

Периодическия печать и
издательства

12

Муниципальная
программа МР
«Цунтинский район»
«Развитие средсв
массовой информации в
Цунтинском районе» на
2021-2023 годы

12

12

Основные меромприятие
«Паддержка печатных
средств массовой
информации»

12

Расходы на обеспечение
выполнения фунция
муниципиальных
казенных учреждений
«МКУ «СМИ и ИТО»

12

Расходы на выплату
персонала в целях
обеспечения
выполнение функции
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондам.

12

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

12

Обслуживание
государственного
внутренного и
муниципального долга

22 5
00
50820

1 446,960

500,0

11

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

04

1
446,960

500,0

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

Подпраграмма « «
«Обеспечение населения
информацией о
деятельности местного
самоуправление
Цунтинского района ,
а также по социально
значимым темам»

04

22 5
00
50820

200

02

02

02

02

02

02

02

25

068,0

25 2

068,0

25 2
02

5
068,0

25 2
02
00190

5
068,0

25 2
02
00190

25 2
02
00190

100

200

13

13

5

5

-

5

5

5

5

5

4

-

-

01

Приложение 7
к постановлению районного Собрания депутатов
«О районном бюджете МР «Цунтинский район»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ
РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 ГОД
Наименование сельских поселений

Сумма тыс.
рублей

в том числе
по кутанам

1

2

3

Кидеро

5259,0

4136,0

Хибятли

3065,0

Тляцуда

2923,0

Терутли

3411,0

Кимятли

3260,0

ИТОГО:

31067,0
Приложение 11
к постановлению районного Собрания депутатов
«О районном бюджете МР «Цунтинский район»

300,0

-

Шаитли

бюджетополуча№
теп/п лей

068,0

300,0

3588,0

код

068,0

768,0

Шапих

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВА ПО ГОССТАНДАРТУ ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2022 ГОД

068,0

4
768,0

5425,0

-

068,0

5

Шаури

Наименование школ

Заработная
плата
за
месяц
без
начисление
на
оплату
труда

Заработная
плаНата за
чиссчет
Зара- ление
За
доботная
на
класстаплата
опла- ное ру- ций с
за 2022
ту
ковод.
нагод.
труда
пед.
числ.
эк. кл. эк.кл. работ.
За
211
213
ОУ
год.

1

Асахская
СОШ

2

Генухская
СОШ

3

Кидеринская
СОШ

4

Междуреченская
СОШ

1 061

12 119

3 660

5

Мококская
СОШ

965

10 707

3 234

6

Ретлобская
СОШ

1 364

15 052

4 546

7

Махалатлинская СОШ

1 123

13 040

3 938

8

Сагадинская
СОШ

808

9 366

2 829

9

Хебатлинская
СОШ

816

9 217

2 784

10

Хупринская
СОШ

910

10 036

3 031

11

Хутрахская
СОШ

898

10 132

3 060

12

Хибятлинская
СОШ

920

10 319

3 116

13

Цебаринская
СОШ

710

8 020

2 422

14

Шауринская
СОШ

1 049

11 707

3 536

15

Шапихская
СОШ

701

7 846

2 369

16

Шаитлинская
СОШ

785

9 096

2 747

17

Мекалинская
ООШ

801

9 108

2 751

18

Гутатлинская
СОШ

762

8 734

2 638

19

Китуринская
ООШ

762

8 617

2 602

20

Зехидинская
ООШ

657

7 079

2 138

21

Ц/
бухгалтерия

273

3 276

989

18
341 207 630

62
704

1 086

12 371

3 736

880

9 946

3 004

1 010

11 842

3 576

ВСЕГО

863

16
970

802

13
752

361

15
779

803

16
582

1 076

15
017

1 723

21
321

573

17
551

425

12
620

755

12
756

1 150

14
217

847

14
039

936

14
371

648

11
090

1 151

16
394

741

10
956

425

12
268

661

12
520

531

11
903

687

11
906

1 061

10
278
4 265

Учеб.
Отпуска,
курсы
повыш., разница з/п
Всего

0,0

16
219

286
554,0
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1.3.

Внешняя проверка
в соответствии
с заключенными
соглашениями годового
отчета об исполнении
бюджетов за 2021г.
на основании данных
внешней проверки
годовой бюджетной
отчетности поселений,
включающей внешнюю
проверку годовой
бюджетной отчетности 8
главных администраторов
средств бюджета
поселений:
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Шауринский»;
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Кидеринский»;
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Шайтлинский»;
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Шапихский»;
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Хибятлинский»;
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Кимятлинский»;
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Терутлинский»;
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Тляцудинский»;

1 квартал

Председатель,
Специалист

Ст. 264.4. БК

1.4.

Подготовка заключения
на годовой отчет об
исполнении бюджета МР
«Цунтинский район» за
2021 год

2 квартал

Председатель

Ст. 264.4. БК

1.5.

Подготовка заключений
в соответствии
с заключенными
соглашениями на годовой
отчет об исполнении
бюджета поселений за
2021 год:
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Шауринский»;
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Кидеринский»;
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Шайтлинский»;
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Шапихский»;
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Хибятлинский»;
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Кимятлинский»;
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Терутлинский»;
-Администрация сельского поселения «сельсовет
Тляцудинский»;

2 квартал

Председатель,
Специалист

Ст. 264.4. БК

1.6.

Экспертиза проекта
решения о бюджете
на 2022г и плановый
период 2023-2024 г.г.,
в том числе обоснованности показателей (параметров
и характеристик)
бюджета Администрации МР «Цунтинский
район» и подготовка
заключения на
проект бюджета
Администрации МР
«Цунтинский район»
на 2022г и плановый
период 2023-2024 г.г.

4 квартал

Председатель

п.2 ч.2 ст.9 закона
6-ФЗ,
ч.1 ст.157 БК РФ

1.7.

Экспертиза в
соответствии с
заключенными
соглашениями проекта
решения о бюджете на
2022г и плановый период
2023-2024 г.г., в том
числе обоснованности показателей (параметров и
характеристик) бюджетов
поселений и подготовка
заключения на проект
бюджета поселений на
2022г и плановый период
2023-2024 г.г.:
-Администрации сельских
поселений
Цунтинского района

4 квартал

Специалист

п.2 ч.2 ст.9 закона
6-ФЗ,
ч.1 ст.157 БК РФ

1.8.

Экспертиза проектов
решений «О внесении
изменений и дополнений
в решение
«О бюджете на 2022 год
и плановый период 20232024 г.г».

По мере
поступления

Председатель

п.7 ч. 2 ст. 9 Закона
6-ФЗ

1.9.

Финансовоэкономическая
экспертиза проектов
муниципальных
правовых актов в
части, касающейся
расходных
обязательств
муниципального
образования

По мере
поступления

Председатель

ч. 2 ст. 157 БК РФ
п. 7 ч 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВА ПО ГОССТАНДАРТУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД

№ п/п

Наименование
школ

Заработная
плата за счет
субвенции

Заработная плата
с начислением за
2021 год за счет
дотации
ВСЕГО

1 Хебатлинская СОШ

666,192

2 Сагадинская СОШ

714,660

1 380,852

262,20

262,200

МКДОУ ДЕТСКИЙ
САД №4
3 «ЛАСТОЧКА»

1 311,432

1 360,07

2 671,500

4 Кидеринская СОШ

1 056,084

1 484,904

2 540,988

5 Шаитлинская СОШ

765,492

906,840

1 672,332

6 Китуринская ООШ

776,388

542,484

1 318,872

7 Шапихская СОШ

776,388

397,200

1 173,588

8 Мококская СОШ

648,324

708,456

1 356,780

9 Ретлобская СОШ

588,024

742,608

1 330,632

10 Хупринская СОШ

805,740

698,484

1 504,224

11 Генухская СОШ

796,776

581,460

1 378,236

Междуреченская
12 СОШ

766,992

583,140

1 350,132

Махалатлинская
13 СОШ

838,764

728,856

1 567,620

14 Шауринская СОШ

776,388

560,940

1 337,328

3 372,204

1 853,592

5 225,796

176,232

176,232

17 Зехидинская ООШ

136

136,212

18 Цебаринская СОШ

136

136,212

19 Гутатлинская СОШ

126,060

126,060

20 Асахская СОШ

355

355,176

21 Мекали СОШ

136

136,212

15 Хутрахская СОШ
16 Хибятлинская СОШ

22 Прочие расходы

4 769,000
13 945,188

13 191,996

27 137,184

4 211,447

3 983,983

8 195,430

22 925,635

17 175,979

40 101,614

начисление на ФОТ
ВСЕГО

4 769,000

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

От 16 декабря 2021 года №12-10

Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты
Муниципального района «Цунтинский район» на 2022 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план работы контрольно-счетной палаты МР «Цунтинский район» на 2022 год согласно приложению.
2.Контроль исполнения настоящего
приказа оставляю за собой.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
МР «Цунтинский район»
М.Д. Джамалов

СОГЛАСОВАНО:
СОБРАНИЕМ ДЕПУТАТОВ АМР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
от « 16 » декабря 2021г
З.А. Османов

УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КСП
АМР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
от « 16 » декабря 2021г № 12-10
М.Д. Джамалов

План работы
Контрольно-счетной палаты Администрации муниципального района «Цунтинский район» на 2022 год.
№
п/п

Наименование мероприятия

1.
1.1.

1.2.

Срок проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение
мероприятия

Основание для
включения
мероприятия в
план

Примечание

Экспертно-аналитические мероприятия

Внешняя проверка
годового отчета об
исполнении бюджета
Администрации
МР «Цунтинский район»
за 2021г.,

1 квартал

Заключить соглашение
о передаче полномочий
контрольно-счетного
органа поселения по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля
Контрольно-счетной
палате МР «Цунтинский
район».

1 квартал

Председатель,
Специалист

Председатель

Ст. 264.4. БК

Ст. 264.4 БК РФ
ч. 11 ст. 3
Федерального закона
от 7 февраля 2011
года № 6 - ФЗ
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1.10.

Экспертиза
реализации
муниципальных
программ МР
«Цунтинский район»
(проводится в
рамках контрольных
мероприятий)

В течение
года

Председатель

ч. 2 ст. 157 БК РФ
п. 7 ч 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ

1.11.

Обследование
достоверности,
полноты и
соответствия
нормативным
требованиям
составления и
представления
отчета об исполнении
местного бюджета за 1
квартал, 1 полугодие,
9 месяцев

2 квартал
3 квартал
4 квартал

Председатель

ст. 268.1 БК РФ

2.
2.1.

2.2.

2.6.

Проверка соблюдения
законодательства
и эффективности
использования
бюджетных средств,
выделенных из
бюджета МР
«Цунтинский
район» в 2021 году
на содержание
Муниципальное
казенное учреждение
«Управления
образования и
молодежной политики
МР «Цунтинский
район»

1 квартал

Председатель
или
Специалист

ч.2 ст.9 Закона
6-ФЗ

2.7.

Проверка соблюдения
законность и
результативность
использования
бюджетных средств,
выделенных из
бюджета МР
«Цунтинский район»
в 2021 году МКОУ
«Кидериинская СОШ»

2 квартал

Специалист

ч.3 ст.9 Закона
6-ФЗ

2.8.

Проверка соблюдения
законность и
результативность
использования
бюджетных средств,
выделенных из
бюджета МР
«Цунтинский район»
в 2021 году МКОУ
«Шапихская СОШ»

3 квартал

Специалист

ч.3 ст.9 Закона
6-ФЗ

2.9.

Проверка соблюдения
законность и
результативность
использования
бюджетных средств,
выделенных из бюджета
МР «Цунтинский район»
в 2021 году МКОУ
«Шауринская СОШ»

3 квартал

Специалист

ч.3 ст.9 Закона 6-ФЗ

2.10.

Проверка соблюдения
законность и
результативность
использования
бюджетных средств,
выделенных из бюджета
МР «Цунтинский район»
в 2021 году МКОУ
«Асахская СОШ»

3 квартал

Специалист

ч.3 ст.9 Закона 6-ФЗ

2.11.

Проверка соблюдения
законодательства
и эффективности
использования
бюджетных средств,
выделенных из бюджета
МР «Цунтинский район» в
2021 году на содержание
МКУ «СМИ и ИТО»
МР «Цунтинский район»

3 квартал

Специалист

ч.3 ст.9 Закона 6-ФЗ

2.12.

Проверка соблюдения
законность и
результативность
использования
бюджетных средств,
выделенных из
бюджета МР
«Цунтинский район»
в 2021 году МКОУ
«Ретлобская СОШ»

4 квартал

Специалист

ч.3 ст.9 Закона
6-ФЗ

2.13.

Проверка соблюдения
законность и
результативность
использования
бюджетных средств,
выделенных из бюджета
МР «Цунтинский район»
в 2021 году МКОУ
«Междуреченская СОШ»

4 квартал

Специалист

ч.3 ст.9 Закона 6-ФЗ

2.14.

Проверка соблюдения
законность и
результативность
использования
бюджетных средств,
выделенных из
бюджета МР
«Цунтинский район»
в 2021 году МКОУ
«Мококская СОШ»

4 квартал

Специалист

ч.3 ст.9 Закона
6-ФЗ

2.15.

Проверка устранения
нарушений
установленных
по результатам
предыдущих
контрольных
мероприятий

В течение
года

Председатель

ч.3 ст.9 Закона
6-ФЗ

2.16.

Проверка соблюдения
законность и
результативность
использования
бюджетных средств,
выделенных из
бюджета МР
«Цунтинский район»
в 2021 МКУ УСЖКХ
(управление строительства жилищное
коммунальное хозяйство) МР «Цунтинский
район» и Аудит в
сфере закупок.

1 квартал

Председатель

ст.98 Закона 44-ФЗ

Контрольные мероприятия (проверка финансово-хозяйственной
деятельности объектов финансового контроля)

Целевое и
эффективное
использование
бюджетных средств
и имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
МР «Цунтинский
район», при оказании
муниципальных услуг
в муниципальном
бюджетном
учреждении
обслуживания «Дети,
оставшимся без
попечения родителей»
Проверка соблюдения
законодательства,
эффективности
использования
бюджетных и
внебюджетных средств
при исполнении
местных бюджетов
сельских поселений
- получателей
межбюджетных
трансфертов
из бюджета МР
«Цунтинский район»
за 2021 год:
Объекты контрольных
мероприятий –
1. Администрация
сельского поселения «сельсовет
Терутлинский»;

1 квартал

Специалист

Председатель

ст. 268.1 БК РФ
ч.2ст.9 Закона
6-ФЗ

ст. 267.1 БК РФ

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

2.Администрация
сельского поселения «сельсовет
Тляцудинский»;
3.Администрация
сельского поселения «сельсовет
Шапихский»;
4.Администрация
сельского поселения «сельсовет
Кимятлинский»;
2.3.

2.4.

2.5.

Проверка соблюдения
законодательства
и эффективности
использования
бюджетных средств,
выделенных из
бюджета МР
«Цунтинский
район» в 2021 году
на содержание
Муниципальное
казенное учреждение
«Централизованная
бухгалтерия» МР
«Цунтинский район»

2 квартал

Проверка соблюдения
законность и
результативность
использования
бюджетных средств,
выделенных из
бюджета МР
«Цунтинский район»
в 2021 году МКОУ
«Генухская СОШ»

1 квартал

Проверка соблюдения
законность и
результативность
использования
бюджетных средств,
выделенных из
бюджета МР
«Цунтинский
район» в 2021 году
на содержание
Финансово-бюджетный
отдел МР «Цунтинский
район».

2 квартал

Специалист

Специалист

Специалист

ст. 268.1 БК РФ
ч.2ст.9 Закона
6-ФЗ

ст. 268.1 БК РФ
ч.2ст.9 Закона
6-ФЗ

ч.2 ст.9 Закона
6-ФЗ
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«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»

15

№ 18 (463) 30 декабрь 2021 года
ДОКУМЕНТЫ

Начало на стр. 14
3.
3.1.

В течение
года

Председатель

Анализ информации
о результатах
выполнения
предложений и
рекомендаций, данных
в заключениях,
отчетах и
информациях МКСП

В течение
года

Председатель

Анализ результатов
мероприятий внешнего
муниципального
контроля, причин
и последствий
отклонений
и нарушений
исполнения бюджета,
выявленных КСП

В течение
года

Председатель

П о д г о т о в к а
п р е д л о ж е н и й
по
устранению
в ы я в л е н н ы х
о т к л о н е н и й
в
бюджетном
процессе
и
его
совершенствованию
в ходе проведения
к о н т р о л ь н ы х
и
экспертноаналитических
мероприятий

В течение
года

Председатель

Подготовка
предложений по
совершенствованию
осуществления
главными
администраторами
бюджетных средств
внутреннего
финансового контроля
и внутреннего
финансового аудита
по результатам
контрольных
и экспертноаналитических
мероприятий

В течение
года

Взаимодействие
с прокуратурой, с
правоохранительными
органами по
выявлению и
пресечению
правонарушений в
финансово-бюджетной
сфере

В течение
года

3.7.

Осуществление
производства по делам
об административных
правонарушениях в
рамках компетенции
КСП МР «Цунтинский
район»

В течение
года

Председатель

п. 9 ч. 1 ст. 14
Закона 6-ФЗ, Закон
ЧО

3.8.

Направление
уполномоченным
органам уведомлений
о применении
бюджетных мер
принуждения

В течение
года

Председатель

ст. 268.1 БК РФ

3.9.

В н е с е н и е
представлений,
н а п р а в л е н и е
п р е д п и с а н и й
по
результатам
п р о в е д е н и я
к о н т р о л ь н ы х
мероприятий

В течение
года

Председатель

ст. 16 Закона 6-ФЗ
ст.270.2 БК РФ

Контроль за
принятием мер
по устранению
выявленных КСП
МР «Цунтинский
район», нарушений
и недостатков,
за исполнением
уведомлений,
представлений и
предписаний

В течение
года

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.10.

Организация
и проведение
мероприятий
по повышению
квалификации
сотрудников

4.4.

Контроль за
реализацией положений
законодательства
о муниципальной
службе и трудового
законодательства

4.5.

Проведение комплекса
мер по охране труда и
технике безопасности

Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий

Проведение
рабочих совещаний
с объектами
муниципального
финансового контроля
по результатам
проведенных
мероприятий

3.2.

4.3.

п. 8 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК РФ

5.

Председатель

Председатель

п. 8 ч. 2 ст. 9 Закон
6-ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК РФ

В течение
года

Председатель

п. 7 ч 1 ст. 11
Закона 25-ФЗ

В течение
года

Председатель

Закон 25-ФЗ

В течение
года

Председатель

ТК РФ

Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет

5.1.

Подготовка и
исполнение
сметы расходов и
реестра расходных
обязательств

В течение
года

Председатель

ст.161 БК РФ

5.2.

Составление и
представление в
установленные сроки
бюджетной, налоговой
и статистической
отчетности

В течение
года

Председатель

ст.264.1,264. 2 БК РФ

5.3.

Осуществление
закупок товаров,
работ и услуг для
нужд

В течение
года

Председатель

ст.72 БК РФ

5.4.

Поддержание рабочего
состояния программного
обеспечения, ноутбуков и
оргтехники

В течение
года

Председатель

Положение
о КСП
МР «Цунтинский
район»

5.5.

Проведение
инвентаризации

В течение
года

Председатель

ст. 11 Фед. Закона
от 06.12.2011
№ 402-ФЗ
«О бухгалтерском
учете»

6.

ч. 2 ст.157 БК РФ
6.1.

Подготовка плана
работы КСП
МР «Цунтинский район»
на 2023 год и на кварталы

6.2.

Подготовка
ежегодного отчета о
деятельности КСП МР
«Цунтинский район»,
в Собрание депутатов
МР «Цунтинский район»

6.3.

Проведение и
оформление заседаний
Комиссии по итогам
проверок, контроль за
исполнением принятых на
ее заседаниях решений

6.4.

Организация и
проведение рабочих
совещаний КСП
МР «Цунтинский
район», контроль
за исполнением
поручений

6.5.

Рассмотрение запросов и
обращений по вопросам,
входящим в компетенцию
КСП МР «Цунтинский
район»

6.6.

Организационная работа
Декабрь

Председатель

Март

Председатель

ст. 19 Закона 6-ФЗ

В течение
года

Председатель

ч. 10 ст. 5 Закона
6-ФЗ

В течение
года

Председатель

В течение
года

Председатель

Федеральный закон
от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»

Ведение архива КСП
МР «Цунтинский
район»

В течение
года

Председатель

ст. 8 Федерального
закона от
22.10.2004 № 125ФЗ «Об архивном
деле в Российской
Федерации»

6.7.

Ведение
делопроизводства в
КСП
МР
«Цунтинский район»

В течение
года

Председатель

Инструкция по
Делопроизводству,
в КСП

7.1.

Осуществление
мероприятий по
противодействию
коррупции, в том
числе, принятие мер
по предотвращению
коррупции путем
осуществления аудита
закупок.

8.1.

Размещение в
сети «Интернет»
информации о
деятельности КСП МР
«Цунтинский район»

ст. 18 Закон 6-ФЗ

ст. 12 Закона 6-ФЗ
Стандарт КСП ПМР

7. Противодействие коррупции
Председатель

В течение
года

8.

4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа
4.1.

Подготовка и
утверждение
стандартов и
методик внешнего
муниципального
финансового контроля

В течение
года

Председатель

ст. 11 Закона
6-ФЗ

4.2.

Ведение кадровой
работы в соответствии
с требованиями
действующего
законодательства

В течение
года

Председатель

ст. 28 Закона 25ФЗ, ТК РФ

Председатель

ст.1 Закона 44-ФЗ
п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон
6-ФЗ
Федеральный
закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»

Информационная деятельность
В течение
года

Председатель

ст. 14
Федерального
закона от
09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об
обеспечении
доступа к
информации о
деятельности
государственных
органов и
органов местного
самоуправления»,
ст. 19 Закона 6-ФЗ

Продолжение на стр. 16
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Начало на стр. 15
8.2.

Подготовка
информации о
ходе исполнения
местного бюджета,
о результатах
проведенных
контрольных
и экспертноаналитических
мероприятий и
представление
такой информации
в представительный
орган муниципального
района и главе
муниципального
района

В течение
года

Председатель

п. 9 ч 2 ст 9 Закона
6-ФЗ

8.3.

Размещение в единой
информационной
системе обобщенной
информации о
результатах аудита
эффективности
закупок

В течение
года

Председатель

ст.98 Закона 44-ФЗ

9.
9.1.

Взаимодействие с другими органами

Участие в работе
Объединения
муниципальных
контрольносчетных органов
Республики Дагестан,
его конференциях,
совещаниях

В течение
года

Участие в заседаниях
Собрания
депутатов МР
«Цунтинский район» и
его комиссиях

В течение
года

9.3.

Участие в совещаниях
МР «Цунтинский
район»

В течение
года

Председатель

9.4.

Проведение круглых
столов, семинаров по
актуальной тематике

В течение
года

Председатель

9.2.

Председатель

Председатель

ст. 18 Закона 6-ФЗ

ются 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 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 2021 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 администра-

ции 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»,И на
сайте Администрации сельского поселения
Кимятлинский.
Председатель
Собрания депутатов
сельского поселения
«сельсовет Кимятлинский»
Курбанова М Р
Глава АСП
«сельсовет Кимятлинский»
И Г Иманов.

РЕШЕНИЕ № 9

ст. 18 Закона 6-ФЗ

От 27.12.2021 г

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №48
От 27.12.2021 г

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Кимятлинский»
«о бюджете поселения «сельсовет Кимятлинский» на 2022 год»
Статья 1. 1.Утвердить посёлковый бюджет муниципального образования сельское
поселение «сельсовет Кимятлинский» на
2022 год в общем объёме дохода в сумме 3
617,0тыс. рублей, и расходам в сумме 3617,0
в том числе общий объём трансфертов, получаемый из бюджета МО «Цунтинский район»
в сумме 3 513,0 тыс. рублей, в соответствии
расчётного показателя МО «Цунтинский район»;
Статья 2. Установить, что доходы бюджета 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 муниципального
образования «сельсовет Кимятлинский»;
единого налога на вменяемый доход для
отдельных видов деятельности по нормативу
90 процентов для муниципального образования сельского поселения «сельсовет Кимятлинский»;
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 Кимятлинский» 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 2022 г., а также сокращающие
его доходную базу, реализуются и применя-

О закреплении в 2022 году и на плановый период 2023-2024годы
Полномочий администратора доходов бюджета Муниципального
Образования «сельсовет Кимятлинский» Цунтинского района.
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения
о бюджете МО «сельсовет Кимятлинский»
Цунтинского района РД на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы и в целях соблюдения требований Приказа Федерального
казначейства от 07.10.2008 № 7Н и обеспечения поступления платежей в доход бюджета
МО «сельсовет Кимятлинский» Цунтинского
района Республика Дагестан.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Закрепить на 2022 год полномочия
администратора доходов бюджета Муниципального образования «сельсовет Кимятлинский» Цунтинского района Республика
Дагестан по главе «001» МО «сельсовет
Кимятлинский» Цунтинского районас возложением следующих функций:
осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
осуществляет взыскание задолженности
по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
принимает решение о возврате излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для
осуществления возврата в порядке, установ-

ленном Министерством финансов Российской
Федерации;
принимает решение о зачете (уточнении)
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;
в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета, формирует и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную
отчетность, необходимые для осуществления
полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими
бюджетные правоотношения.
2.
Установить, что в соответствии
с решением муниципального Собрания
МО «сельсовет Кимятлинский» Цунтинского
района от 27.12.2021 г. №9 «Об утверждении
бюджета МО сельсовет Кимятлинский Цунтинского района на 2020 год и плановый период 2023-2024г.», Администрация сельского
поселения «сельсовет Кимятлинский» администрирует доходы бюджета муниципального образования «сельсовет Кимятлинский»
Цунтинского района по следующим кодам
бюджетной классификации Российской Федерации:

Код главы
ведомства

КБК

Haименование КБК

001

118 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков субсидий и субвенций прошлых
лет

001

2 02 15001 10 0000
150

001

202 02999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских
поселении

001

2 02 3511810 0000 150 Субвенции бюджета поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях где отсутствует военные
комиссариаты

001

202 04999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселении

001

21960010 10 0000150

Возврат прочих остатков субсидии ,субвенции и иных межбюджетных трансфертов .имеющих целевое назначение
прошлых лет из бюджетов сельских
поселений.

001

11701050100000180

Невыясненные поступления зачисляемые
в бюджеты поселений

001

20203999100000150

Прочие субвенции бюджетам сельских
поселений

Дотаций бюджетам поселении на выравнивание бюджетной обеспеченности

Председатель сельского собрания
«сельсовет Кимятлинский».
Курбанов М Р
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Приложение № 4
к постановлению о бюджете АСП «сельсовет Кимятлинский»
от «27» «_декабрь_» 2021 год

ПЛАН-ПРОГНОЗ
муниципальных целевых программ, предусмотренных финансированию за счет средств из ЖКХ, предусмотренных из местного
бюджета на 2022год.
№
п/п

Наименование муниципальной
целевой программы

Объём
намеченных
работ

Ориентировочная
стоимость
намеченных работ

Содержание и ремонт
внутрихозяйственных
автодорог в н/пунктах:
1

297 000

Ретлоб-Орезни -Реча

3,8км.

62 000

2

Чалях-Хура-Гогах

3,5 км.

45 000

3

Куках-Кокатли

9,3 км.

90 000

4

с.Ицирах-Мезатли

2,7 км

45 000

5

с. 40лет Октября –с.Люксембург

3,5 км.

55000

Установка уличного освешения в нас пунк

135 949

1

с.40лет Октября

25 000

2

с.Кимятли

33 949

3

с.Ретлоб

25 000

4

сЧалях

30 000

5

с. Ицирах

22 000

Текуший ремонт мест захоронения

267 051

1

с. 40лет Октября

400 м..

45 000

2

с.Кимятли

600 м.

70 767

3

с.Ретлоб

450 м.

60 000

4

сЧалях

300 м.

52 284

5

с. Ицирах

500 м

39 000

Всего:

700 000

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №265
От 27.12.2021 г

Об организации сбора и определения места первичного сбора и
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп
Во исполнение Постановления танных ртутьсодержащих ламп у поПравительства Российской Феде- требителей ртутьсодержащих ламп в
рации от 3 сентября 2010 года № отдельном помещении, расположен681 «Об утверждении Правил об- ном по адресу: МР «Цунтинский райращения с отходами производства он» полигон с. Гутатли.
и потребления в части осветитель1.2. Утвердить Типовую инструкных устройств, электрических ламп, цию по организации накопления отненадлежащие сбор, накопление, работанных ртутьсодержащих отхоиспользование,
обезвреживание, дов (далее – Типовая инструкция),
транспортирование и размещение согласно приложению.
которых может повлечь причине2. 2. Рекомендовать руководитение вреда жизни, здоровью граж- лям предприятий, организаций всех
дан, вреда животным, растениям и форм собственности, индивидуальокружающей среде» с изменениями, ным предпринимателям, физическим
утвержденными
Постановлением лицам при обращении с отработанПравительства Российской Федера- ными ртутьсодержащими лампами
ции от 1 октября 2013г. № 860, в со- руководствоваться Порядком и Тиответствии с Федеральным законом повой инструкцией, утвержденным
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об настоящим постановлением.
общих принципах организации мест3.Опубликовать настоящее поного самоуправления в Российской становление в периодическом пеФедерации", руководствуясь Уста- чатном издании «Дидойские вести»
вом МР «Цунтинский район» ПОСТА- и разместить на официальном сайНОВЛЯЕТ:
те администрации МР «Цунтинский
1. Утвердить Порядок организа- район» в сети Интернет.
ции сбора и определение места пер4. Настоящее постановление
вичного сбора и размещения отра- вступает в силу со дня его опублиботанных ртутьсодержащих ламп на кования.
территории МР «Цунтинский район»,
5.Контроль за исполнением насогласно приложению №1 к настоя- стоящего постановления оставляю
щему постановлению.
за собой.
1.1. Определить на территории
И. о. Главы
МР «Цунтинский район» место перМР "Цунтинский район"
вичного сбора и размещения отрабоА. Гамзатов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН».

Протокол № 5
От 23.12.2021 г

Пятой сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва от 23.12.2021г.

На заседании присутствовали
– 17 депутатов, из приглашенных
присутствовали – 16.

П е р с о н а л ь н о:
1. Валиев Джавадхан Курамагомедович.
2. Муслимов Абдула Муслимович.
3. Османов Загир Алиевич.
4. Исрапилов Исрапил Мухтарович.
5. Курбанов Магомед Койниевич.
6. Курбаналиев Айдимир Абакарович.
7. Магомедов Газигаджи Магомедович.
8. Магомедов Ахмед Абдулкадырович.
9.
Рамазанов Адам Магомедович.
10. Курбаналиев Рахматула Рамазанович.
11.
Абдурахманов Абдулкадыр
Абулмуслимович.
12. Джабуев Магомед Шамсудинович.
13. Шахбанов Абас Курбанович.
14. Алитуев Магомед Шамилович.
15. Гасанов Тимур Курбанович.
16. Магдиев Шамиль Гусейнович.
17. Магомедов Шагрурамазан Габуевич.
Отсутствовали по разным причинам;
1. Алиев Алибахарчи Исаевич.
2. Магомедов Абдула Мухтарович.
3. Анварбегов Кудутлав Магомедович.
4. Магомедов Мурад Гасанович.
5. Абдулаев Исрапил Газимагомедович.
6. Нурудинов Магомед Исмаилович.
Приглашенные:
1. Гамзатов А.Х. – И. о. главы МР
«Цунтинский район»
2. Магомедов М.А. – Зам. главы МР
«Цунтинский район».
3. Магомедов О.Р. – Нач. правового отдела МР «Цунтинский район».
4. Сугратов М.М. – Гл. спец. Собрания депут-в МР «Цунтинский район».
5. Гаджиев М. У. – Зам. главы МР
«Цунтинский район».
6. Джамалов М-Р.Дж. – Председатель КСП МР «Цунтинский район».
7. Алиев А.А. –
Руководитель
СМИ и ТО МР «Цунтинский район».
8. Магомедов М.А. – Рук. аппарата
администрации МР «Цунтинский район».
9. Магомедов А.А.- Руководитель
ФБО МР «Цунтинский район».
10. Саидов М.К. – Нач. экон. Отдела АМР «Цунтинский район»
11. Главы АСП – 8 человек.
12. Газиев Г.Г. – Пред. ТИК Цунтинского района.
Повестка дня
Пятой сессии Собрания депутатов
МР «Цунтинский район» восьмого созыва
от 23.12.2021г.
1. О внесении изменений в постановление Собрания депутатов МР
«Цунтинский район» от 25.12.2020 г.
№2/2 «О бюджете МР «Цунтинский район» на 2021 год и на плановый период

2022/2023 г.г.
Докладчик: Магомедов А.А.- Руководитель ФБО МР «Цунтинский район».
2. О проекте бюджета МР «Цунтинский район на 2022 год и на плановый период 2023/2024 г.г.
Докладчик: Магомедов А.А.- Руководитель ФБО МР «Цунтинский район».
Содокладчик: Абдурахманов А.А. –
Председатель профильной комиссии СД
МР «Цр»
3. О методике расчета бюджетных
расходов сельских поселений МР «Цунтинский район».
Докладчик: Магомедов А.А.- Руководитель ФБО МР «Цунтинский район».
4. О закреплении в 2022 г. полномочий администратора доходов местного
бюджета МР «Цунтинский район» за ФБО
администрации МР «Цунтинский район»
Докладчик: Магомедов А.А.- Руководитель ФБО МР «Цунтинский район».
5. О плане прогнозе социально-экономического развития МР «Цунтинский район» на 2022 г.
Докладчик: Магомедов М.А.- зам.
Главы администрации МР «Цунтинский
район».
6. О внесении изменений в структуру и об утверждении структуры администрации МР «Цунтинский район» на
2022 год.
Докладчик: Магомедов М.А.- Руководитель аппарата администрации МР
«Цунтинский район».
7. Об утверждении структуры Собрания депутатов МР «Цунтинский район» на 2022 год.
Докладчик: Османов З.А.- Председатель Собрания депутатов МР «Цунтинский район».
8. О плане работы Собрания депутатов МР «Цунтинский район» на 2022
год.
Докладчик: Османов З.А.- Председатель Собрания депутатов МР «Цунтинский район».
9. Разное
Единогласно утверждается регламент работы сессии:
Для докладчиков по вопросам повестки дня – 10-15 мин.
Для выступления в прениях по вопросам повестки дня – 5 мин.
Для справок до 3-х мин.
Работу сессии Собрания начать в 10
ч. 00м. и завершить сегодня 23.12.2021г..
Заседании сессии Собрания депутатов
МР «Цунтинский район» открыл и вел
председатель Собрания депутатов МР
«Цунтинский район» Османов Загир Алиевич и по ним приняты соответствующие
постановления № 5/1 - 5/9. Все принятые постановления с приложениями прилагается к протоколу.
Председатель
Собрания депутатов
З.А. Османов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/5
От 23.12.2021 г

«О бюджете» МР «Цунтинский район»
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы.
Заслушав и обсудив информацию
начальника финансового отдела Магомедова А.А. и начальника отдела экономики администрации МР «Цунтинский
район» _____________ «О бюджете МР
«Цунтинский район» на 2022 год» Собрание депутатов МР «Цунтинский район» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План – прогноз экономического и социального развития МР
«Цунтинский район» на 2022 год, со-

гласно приложению № 6 к бюджету МР
«Цунтинский район» на 2022 год.
Председатель
Собрания депутатов
МР «Цунтинский район»
З.М.Османов
Глава МР
«Цунтинский район»
А.Х.Гамзатов

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»

18

-

№ 18 (463) 30 декабрь 2021 года
ДОКУМЕНТЫ

Приложение № 6
к бюджету МР «Цунтинский район» на 2022 год
Решение Собрания депутатов МР «Цунтинский район»
План – прогноз
экономического и социального развития МР «Цунтинский район»
на 2022 год
№
п/п

Наименование работ
и населенный пункт

Объем намеченных
работ

Ориентировочная
стоимость
намеченных работ
в тыс. рублях

За счет доходов от реализации акцизов на ГСМ
поступающие в районный бюджет в 2022 году
МКУ «УСЖКХ» на капитальный
ремонт и реконструкцию меж
поселенческих автомобильных
дорог

1

7477
За счет местного бюджета
5000

Расходы на софинансирование
республиканских и федеральных
программ

2

Расходы
на
изменение
генерального плана сельского
поселения АСП «Шауринский»

3

Расходы
на
формирование
генеральных планов сельских
поселений

4

На разработку ПСД

3.

ИТОГО

5000

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН».

2. Контроль исполнения данного
постановления возложить на руководителя ФБО АМР «Цунтинский район» и
председателя постоянной комиссии по
бюджету Собрания депутатов МР «Цунтинский район».
Председатель
Собрания депутатов
З.А. Османов
Приложение 1
К постановлению Собрания
депутатов МР «Цунтинский район»

Должности муниципальной службы в аппарате Собрания депутатов МР
«Цунтинский район» и Контрольно-счетной палаты на 2022г.
№
п/п

Наименование должностей

Количество
единиц

Аппарат Собрания депутатов МР «Цунтинский район»

3

1

Председатель Собрания депутатов

1

2

Главный специалист Собрания депутатов

1

3

Ведущий специалист Собрания депутатов

2.

О ходе подготовки объектов ЖКХ к
осенне-зимнему периоду на 2022/23
г.г. в МР «Цунтинский район»

Абдулкадыров Ш.И. –
рук. МКОУ «ОСДЖКХ
и О» МР «Цунтинский
район»

Абдурахманов А.
А.Председатель профильной
комиссии

3.

О внесении изменений и дополнении
в структуру администрации МР
«Цунтинский район»

Магомедов М.А.
руководитель аппарата
АМР

4.

Разное.
3-й квартал (июль-сентябрь 2022 г.)

О работе центра традиционной культуры
народов России (ЦТКНР) МР «Цунтинский
район» по сохранению и развитию культурного
наследия дидойцев.

Магомедов Д.Р.– директор ЦТКНР МР
«Цунтинский район»

Валиев Д.К. –
председатель
профильной
комиссии

Отчет об итогах работы управления
образования АМР «Цунтинский район» за
2021/22 уч г. и задачах по выполнению требований ФГОСа на 2022/23 уч. год

Абакаров Г.К. – нач.
МКУ «УОМПС и Т» АМР
«Цунтинский район»

Валиев Д.К. –
председатель
профильной
комиссии

Об исполнении консолидированного бюджета
МР «Цунтинский район» за 2021 год.

Магомедов А.А.– Руководитель ФБО
администрации МР
«Цунтинский район»

пред. Профильной
комиссии Собрания
депутатов

О тарифах на 2022 год на: газ, твёрдое
топливо, электроэнергию, за проезд,
транспортные услуги и за аренду помещений

Магомедов М.А. –
заместитель главы МР

Разное.

4-й квартал (октябрь-декабрь 2021 г.)
1.

Председатель КСП

1

2

Инспектор

1

Всего

5

Утвержден:
Постановлением Собрания
депутатов МР «Цунтинский район»
План
работы Собрания депутатов муниципального района
«Цунтинский район» на 2022 год.
№
п.п.

Вопросы, рассматриваемые на
сессиях Собрания депутатов МР
«Цунтинский район»

Ответственные за подготовку вопросов
Основные
докладчики
(Руководители
управлений, отделов
рай администрации)

1-й квартал (январь-март 2022 г.)
1.

Отчет главы МР «Цунтинский район»
о результатах своей деятельности
и работы подведомственных
администрации органов местного
самоуправления за 2021 г.

Гамзатов А.Х. - глава
МР «Цунтинский
район»

2.

О внесении изменений в
постановление Собрания
депутатов МР «Цунтинский
район» от 25.12.2021 г. № 5/2 «О
бюджете МР «Цунтинский район»
на 2022 г. и на плановый период
2023-24 г. г.
О проекте бюджета МР
«Цунтинский район» на 2022 год
и на плановый период 2023-2024
г.г.

3.

О методике расчёта бюджетных
расходов сельских поселений МР
«Цунтинский район»

4.

О закреплении в 2022 г
полномочий администратора
доходов местного бюджета МР
«Цунтинский район» за ФБО АМР
«Цунтинский район»

5.

О Плане- прогнозе социальноэкономического развития МР
«Цунтинский район» за 2022 г.

Магомедов А.А.
– Руководитель ФБО
администрации МР
«Цунтинский район»
Магомедов А.А.
– Руководитель ФБО
администрации МР
«Цунтинский район»

Магомедов М.А.
зам. главы МР
«Цунтинский район»

6.

Об утверждении структуры
администрации МР «Цунтинский
район» на 2023 год.

Гамзатов
А.Х. - глава МР
«Цунтинский район»

7.

Об утверждении структуры
Собрания депутатов МР
«Цунтинский район» на 2022 год.

Османов З. А.
Председатель
Собрания депутатов

8.

О Плане работы Собрания
депутатов МР «Цунтинский
район»

Османов З. А.
Председатель
Собрания депутатов

пред. Профильной
комиссии Собрания
депутатов МР
«Цунтинский район»

пред. Профильной
комиссии Собрания
депутатов МР
«Цунтинский район»

пред. Профильной
комиссии Собрания
депутатов МР
«Цунтинский район»

на 2022 год.

2

1

Разное.
Валиев Д.К.пред. пост.
комиссии Собрания
депутатов. МР «Цунтинский
район»

9.

1

Аппарат Контрольно-Счетной палаты МР «Цунтинский
район»

– Руководитель ФБО
АМР «Цунтинский
район»

Председатель постоянной
комиссии по бюджету и
налогам Собрания депутатов

Курбанов А.К.Вед спец.
по Ф/К и спорту АМР
«Цунтинский район»
Директор ДЮСШ

От 23.12.2021 г

Заслушав и обсудив предложенную
структуру Собрания депутатов и Контрольно-счетной палаты МР «Цунтинский район» сессия Собрания депутатов
МР «Цунтинский район» постановляет.
1. Утвердить предложенную структуру Собрания депутатов и Контрольно-счетной палаты МР «Цунтинский район» на 2022г.(прилагается).

Магомедов А.А.

О состоянии и перспективах развития
физической культуры и массового
спорта в МР «Цунтинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/7
Пятой сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва от 23.12.2021г. «Об утверждении структуры Собрания
депутатов МР «Цунтинский район» на 2022г.

О распределении переходящих
финансовых средств бюджета 2016 г.
по Муниципальным учреждениям на
2017 г.

1.

7477

Итог
1

2.

Содокладчики.
Председатели
профильных постоянных
Комиссий Собрания
депутатов.

Разное.

Постановление № 5/9
От 23.12.2021 г

Пятой сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва от 23.12.2021 г. «О ходатайстве о прекращении
полномочий делегированных представителей сельских собраний
депутатов МО СП сельсоветов «Шауринский» «Шаитлинский».
Заслушав и обсудив информацию председателя Собрания депутатов МР «Цунтинский район» «О ходатайстве о прекращении
полномочий делегированных представителей сельских собраний депутатов МО СП
сельсоветов «Шауринский» «Шаитлинский»,
сессия Собрания депутатов МР «Цунтинский
район» восьмого созыва
п о с т а н о в л я е т:
1.
В соответствии со статьей 26 регламента Собрания депутатов МР «Цунтинский район» ходатайствовать «О прекращении досрочно полномочий делегированных
представителей сельских собраний депутатов МО СП сельсоветов «Шауринский»
Алиева Алибахарчи Исаевича, отсутствовавших на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й
сессиях СД МР «ЦР» без уважительных причин.

«Шаитлинский»
Абдулаева Исрапила Газимагомедовича,
отсутствовавших на 1-й,
2-й, 3-й, 4-й сессиях СД МР «ЦР» без
уважительных причин.
2. Просить Сельские Собрания депутатов МО Сельских поселений сельсоветов
«Шауринский» и «Шаитлинский» досрочно
прекратить полномочия делегированных
представителей Собрания депутатов МР
«Цунтинский район» и делегировать новых
представителей в состав Собрания депутатов МР «Цунтинский район»
Председатель
Собрания депутатов
З.А. Османов
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА»
КИМЯТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2
От 27.12.2021 г

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Шауринский»
«о бюджете поселения «сельсовет Шауринский» на 2022 год»
Статья 1.
1.Утвердить
бюджет муниципального образования сельское поселение
«сельсовет Шауринский» на 2022 год
в общем объёме дохода в сумме 6088,0
тыс. рублей, в том числе общий объём
трансфертов, получаемый из районного
бюджета МО «Цунтинский район» в сумме 5700,0 тыс. рублей, в соответствии
расчётного показателя МО «Цунтинский
район»;
2.Общий объём расходов посёлкового бюджета муниципального образования сельское поселение «сельсовет Шауринский» на 2022 год в сумме 6088,0тыс.
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 муниципального образования «сельсовет Шауринский»;
единого налога на вменяемый доход
для отдельных видов деятельности по
нормативу 90 процентов для муниципального образования сельского поселения
«сельсовет Шауринский»;
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 предпри-

нимательской 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
Шауринский» 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 2022г.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 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 2022года.
Статья 12. Опубликовать настоящее
постановление в печатном органе муниципального образования «Дидойские
вести» или на сайте АСП « сельсовет»
Шауринский.
Председатель
Собрания депутатов
сельского поселения
«сельсовет Шауринский»
Курбанова М Р
Глава АСП
«сельсовет Шауринский»
К. Д. Джамалов

Приложение № 1
к постановлению о бюджете АСП «сельсовет Шауринский»
от «27» «_декабрь_» 2021 год

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
№
п/п

Код
Бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование
доходов

Сумма на 2020г.
(тыс. руб.)

1

00120215001000000150

Фонд поселений (дотации)

5425,0

2

18210102021011000110

Налог на доходы физических лиц

96,0

3

18210601030101000110

Налог на имущество
физических лиц

122,0

4

18210606013101000110

Земельный налог

170,0

5

18210606013101000110

Неналоговые доходы

-

6

00120235118100000150

Военный учет

275,0

ИТОГО:

6088,0

Приложение № 4
к постановлению о бюджете АСП «сельсовет Шауринский»
от «27» «_декабрь_» 2021 год

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОТАЦИИ ИЗ РАЗДЕЛА ЖКХ
НА 2022Г.
№
п/п

Наименование муниципальной целевой программы

Объем
Финансирования

1

2

3

1

Ремонт и очистка внутрихоз. дороги местности «хъунада» с.
Цебари.

200 000

Итого: Цебари.

200 000

Ремонт , реконструкции башни и мельницы с Мокок.

450 000

2

Итого:Мокок.
3

440 000
80 000

Ремонт и очистка внутрихоз. дороги местности »к1аркьоэкикь».
Итого:Берих.

4

80 000

Пожарный резервуар с. Хебатли.

300 000

Итого: Хебатли.

300 000

5

Ремонт колодца водопровода с Шаури.

50 000

6

Ремонт и очистка внутрихоз. дороги .2500м

150 000

Итого: Шаури.
7

Ремонт емкости с. Цихок.

8

Очистка дорог с. Хенох,Хетох.Куитли.

200 000
80 000

Итого: Цихок.

80 000
50 000

Итого. Бехъа.

50 000
1 350 000

Общий итог .

РАСХОДЫ
ПО ШАУРИНСКОМУ СЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЮ ЗА СЧЕТ ДОТАЦИИ ,
СУБВЕНЦИИ И СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ НА 2022Г.
№

Вид отрасли

Население на
2021г.

2

1
1

Гос. управление

2
3

Норматив
финансовых
затрат на 1
чел.
3

Коэффициент надбавки

4

5

Сумма расходов

6

680

1,304

2 689 176

ЖКХ

433

1,304

1 350 000

Культура

330

1,304

1 058 574

4

ФК спорт

88

1,304

199 500

5

Мол политика

38

1,304

134 484

6

Прочие расходы

36

1,304

127 406

7

Доплата к
пенсии

3

253 860

8

Вус

1

275 000

Итого:

2714

-

-

-

6 088 000
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Приложение № 5
к постановлению о бюджете АСП «сельсовет Шауринский»
от «27» «_декабрь_» 2021 год

СТРУКТУРА
МО «СЕЛЬСОВЕТ ШАУРИНСКИЙ»
Раздел, подраздел и должность

Штатная единица

Количество

Администрация

5,0

6,0

Глава

1,0

1,0

Зам. главы

1,0

1,0

Специалист–бух.

1,0

1,0

1,0

1,0

Уборщица

0,5

Сторож

1,0

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,5

4,0

Директор МКДЦ

1,0

1,0

Специалист

1,0

1,0

Специалист

1,0

1,0

Специалист

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,5

12,0

Доп. шт.
Председатель с/с
МКДЦ

Военно-учётный стол
Вус
ИТОГО:

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В актовом зале администрации Цунтинского района, 7 декабря, состоялся круглый стол по противодействию коррупции на территории РД.
Участниками круглого стола стали помощник Главы администрации по
противодействию коррупции Сиражудинов М.А., помощник прокурора Газимагомедов Ш.М., специалист аппарата АТК Османов С., ведущий специалист молодежной политики Салманов К.М. и учащиеся старших классов
образовательных учреждений района.
Встреча прошла в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «О противодействии
коррупции в РД» и в целях формирования в молодежной среде нетерпимого
отношения к коррупции.
Основными вопросами для обсуждения стали:
- что такое "коррупция" ее основные
причины и опасность;
- виды и формы коррупции. Основные способы борьбы с ней;
- пути формирования нетерпимого

отношения к коррупционному поведению среди граждан России;
- взаимодействие государства и общества в противодействии коррупции.
Роль общественных организаций и СМИ;
- профилактика коррупционных нарушений в системе образования.
В ходе круглого стола были затронуты вопросы опыта борьбы с коррупцией
и были предложены возможные меры по
минимизации коррупционных проявлений.
Адам АЛИЕВ

УЧРЕДИТЕЛИ:
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ!

В преддверии Международного дня борьбы
с коррупцией, отмечаемого 09 декабря, прокуратурой Цунтинского района совместно с
администрацией МР «Цунтинский район» и
учащимися старших классов МКОУ «Гутатлинская СОШ» и близлежащих школ райцентра проведена лекция, посвященная вопросам противодействия коррупции и роли
прокуратуры в данной деятельности.
Помощник прокурора Цунтинского района
Газимгомедов Ш.М. рассказал учащимся
о понятии и сущности такого негативного
проявления, как коррупция, разъяснил основные положения федерального законо-

дательства в сфере противодействия коррупции.
Также в ходе лекции были рассмотрены
конкретные примеры по фактам совершения должностными и иными лицами коррупционных преступлений и правонарушений, применении мер ответственности к
виновным лицам.
По окончанию лекции всем присутствующим была предоставлена возможность
задать интересующие их вопросы и обратиться с просьбами о разъяснении действующего законодательства по теме встречи.

ПОЖАРНАЯ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Прокуратурой Цунтинского района по поручению прокуратуры республики, проведена
проверка исполнения требований законодательства (в т.ч. федеральных законов "Об
образовании в Российской Федерации", «О
противодействии терроризму») об обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних (безопасных условий для
обучающихся и педагогов) при организации
учебного процесса в образовательных учреждениях Цунтинского района.
Проведенной проверкой установлено, что
органом местного самоуправления не обеспечено принятие необходимых мер по
обеспечению антитеррористической защищенности здания (и территории) МКОУ
"Асахская СОШ", МКОУ "Генухская СОШ
имени Тагирова А.Р.", МКОУ "Гениятлинская
ООШ" имени Гаджиева Н.О., МКОУ "Гутатлинская СОШ", МКОУ "Зехидинская ООШ",
МКОУ "Кидеринская СОШ имени Магомедова С.М.", МКОУ "Китуринская СОШ", МКОУ
"Махалатлинская СОШ", МКОУ "Междуреченская СОШ", МКОУ "Мекалинская СОШ",
МКОУ "Мококская СОШ имени Хайбулаева
С.З.", МКОУ "Ретлобская СОШ", МКОУ "Сагадинская СОШ", МКОУ "Хебатлинская СОШ",

МКОУ "Хупринская СОШ", МКОУ "Хутрахская СОШ", МКОУ "Хибятлинская СОШ",
МКОУ "Цебаринская СОШ", МКОУ "Шапихская СОШ", МКОУ "Шаитлинская СОШ",
01.10.2021 прокуратурой района в Тляратинский районный суд направлено 7 исковых заявлений к администрации МР «Цунтинский район» с требованием обязать
администрацию МО «Бежтинский участок»
профинансировать вышеуказанные муниципальные казенные образовательные учреждения, для обеспечения выполнения
мероприятий по антитеррористической
защищенности образовательноых учреждения (в т. ч. оборудования действующей
системой контроля, видеонаблюдения,
установки кнопки тревожной сигнализации
(КТС), установки периметрального ограждения).
Прокуратурой района установлен контроль
за своевременным рассмотрением акта реагирования и фактическим устранением выявленных нарушений.
И.о. прокурора района,
младший советник юстиции
Г.Б. Онжолов

ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
Прокуратурой района по поручению прокуратуры республики проведена проверка
исполнения законодательства при предоставлении социальной поддержки семьям с
детьми в возрасте от трех до семи лет.
В соответствии со ст. 39 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года №
384 утверждены основные требования к
порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее
- Постановление № 384).
Согласно п. 17 Постановления № 384 решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается
уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Срок
принятия решения о назначении либо об
отказе в назначении ежемесячной выплаты
продлевается на 20 рабочих дней в случае
непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного
взаимодействия.
В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты гражданину направляется в срок, не превышающий 1
рабочего дня со дня принятия такого решения, уведомление с указанием аргументированного обоснования.
В случае установления факта наличия в
заявлении и (или) документах (сведениях),
представленных заявителем, недостовер-
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ной и (или) неполной информации уполномоченный орган вправе вернуть такие
заявление и (или) документы заявителю на
доработку с указанием информации, подлежащей корректировке.
В этом случае срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты приостанавливается на
5 рабочих дней.
Заявитель представляет доработанные заявление и (или) документы (сведения) в
течение 5 рабочих дней со дня получения
заявления от уполномоченного органа.
Срок принятия решения о назначении либо
об отказе в назначении ежемесячной выплаты возобновляется со дня поступления
в уполномоченный орган доработанного
заявления и (или) документов (сведений).
Вместе с тем, проведенной в ГКУ РД УСЗН
в МО «Цунтинский район» проверкой выявлены нарушения вышеуказанных норм при
принятии решений о перерасчете ежемесячной выплаты.
В целях устранения выявленных нарушений федерального законодательства прокуратурой района 17.09.2021 в адрес руководителя ГКУ РД УСЗН в МО «Цунтинский
район» внесено представление с требованием, устранить допускаемые нарушения
при предоставлении социальной поддержки семьям с детьми в возрасте от трех до
семи лет.
Помощник прокурорара
Цунтинского района
Ш.М. Газимагомедов
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