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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ НЕДАВНЕЕ 
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РД НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РД 

КОММЕНТАРИИ
 ГЛАВЫ РАЙОНА  К 

ПОСЛАНИЮ ГЛАВЫ РД НС РД  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЖКХ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»!

Примите искренние поздравления от на-
шего коллектива редакции «ДВ» с вашим про-
фессиональным праздником. Этот прадник от-
мечается 17 марта 

Спасибо вам за ваш труд и за ваши стара-
ния. Примите от нас пожелания крепчайшего 
здоровья, радостного настроения, энергии и 
позитива. Не огорчайтесь по пустякам, ведь 
тяжелый труд будет компенсироваться благо-
дарностями граждан нашего района и работ-
ников администрации, а работники ЖКХ, как 
никто другой, делают жизнь общества более 
легкой, комфортной и достойной. Пусть зара-
ботная плата будет постепенно расти, пусть 
все трудности легко преодолеваются. Живите 
всегда с открытой душой.

Пусть, этот праздничный день поможет 
вам отдохнуть от тяжелых будней. Работа в 
ЖКХ требует крепких нервов и терпения, а вам 
всегда удается держать себя в руках и быть 
всегда на высоте. Пусть все у вас всегда скла-
дывается замечательно, а надежны на светлое 
будущее всегда оправдывались.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ !

25 марта в актовом зале МР «Цунтинский район» заместитель Главы района Магомед Шамилов 
выступил с обсуждением ежегодного Послания Главы Республики Дагестан Народному Собранию. 
Заместитель главы района рассказал о намеченных целях и задачах Главы республики. Он отметил, 
что Послание было социально-ориентированным и поэтому, она актуальна для каждого жителя на-
шего района. 

В послании Главы РД было подчеркнуто проблемы 
дорожного строительства горных территорий. Данная 
проблема очень актуальна для нашего района. Посмо-
трите на наши дороги районного и внутри сельского 
значения, эти дороги не соответствуют даже пятой 
категории.  До райцентра отсутствует дорога с твер-
дым покрытием, а грунтовая дорога по требованию 
безопасности не позволяет осуществлять маршрут-
но-транспортное движение. Строящаяся автодорога 
Агвали-Эчеда-Шаури-Кидеро из-за недостаточного фи-
нансирования и малых плановых объёмов строитель-
ства протянется ещё на многие года. В текущем году 
предусмотрены средства на поддержку развития мест-
ных дорог в объеме 771 млн рублей, запустив, по сути, 
новый механизм. «Весь объем транспортного налога 
будет возвращен муниципальным образованиям в виде 
субсидий на строительство и ремонт улично-дорожной 
сети».

Отдельным актуальным вопросом назван вопрос – 
сохранение сельских, особенно горных территорий для 
молодежи как основы созидательной силы.

Также обсудили следующие вопросы: водоснаб-
жение берегоукрепительные работы, инвестиционные 
проекты, благоустройство, развитие и пропаганда но-
вых направлений в туризме.

Основными докладчиками были: зам главы адми-
нистрации МР «Цунтинский район» Магомед Шамилов, 
депутат НС РД и главный врач ЦРБ Цунтинского райо-
на Газимагомед Магомедов, руководитель «УО и МП» 
Омар Магомедрасулов, помощник главы МР «Цунтин-
ский район» Магомед Магомедов.

В своем докладе депутат НС РД и главврач ЦРБ 
Г. Магомедов цитировал слова Главы РД В. А. Васи-
льева: «Здравоохранение - одна из важнейших сфер, 
обеспечивающих социальное благополучие общества 
и людей, приоритетными задачами которых являются: 
повышение качества оказываемой медицинской помо-
щи, снижение смертности, улучшение лекарственного 
обеспечения, а также внедрение передовых технологий 
и  одной из этих задач является обеспечение до конца 
2020 года всего населения медицинской помощью во 
всех без исключения населенных пунктах. Предстоит 
решать вопросы строительства и модернизации вра-
чебных амбулаторий и ФАПов. В 2019 году в рамках       
программы «Земский доктор» планируется направить 
224 врача и 10 фельдшеров в сельскую местность. 
Люди должны получать качественную помощь на ме-
стах. В Ботлихском районе реализуется проект по соз-
данию опорной больницы, оснащенной современным 
оборудованием, включая компьютерный томограф.  В 
2019 году будет закуплено 70 автомобилей скорой ме-
дицинской помощи (в 2018 год – 24) и 50 флюорогра-
фических аппаратов (потребность - 80) и будет постро-
ено 11 объектов здравоохранения».

Вслед за Г. Магомедовым, со своим докладом вы-
ступил руководитель «УО и МП» Омар Магомедрасулов, 
который подробно охарактеризовал ход качественного 
и современного образования и реализации в респу-
блике национального проекта «Образование», направ-
ленного на развитие общего образования, развитие 
способностей и талантов у детей и молодежи, также 
цитировал слова Главы РД В. А. Васильева: «В 2018 
году построили 20 дошкольных учреждений, а в 2019 
году планируется 52 детских садов и на эти цели выде-
лено 4 млрд рублей.  В 2019 году планируется строи-
тельство 33 школ с объёмом финансирования 3,9 млрд 
рублей. Он рассказал присутствующим о том, что в 168 
сельских школах будет обновлена материально-техни-
ческая база и в текущем году должен решаться вопрос 
с учебниками, а на 2020 год запланирована реализация 
проекта «Земский учитель».

Что касается образовательных учреждений нашего 
района (МКОУ), то типовым из 21 школ является только 
одна школа - МКОУ «Ретлобская СОШ», где по сей день 
не завершено строительство пришкольного интерната, 
а на 2019-2020 гг. предусмотрено строительство МКОУ 
«Хебатлинская СОШ», остальные школы находятся в 
приспособленных помещениях с износом более 70%, а 
7 из них вообще признаны аварийными.

После того как О. Магомедрасулов прочитал до-
клад, вслед за ним выступил помощник главы по про-
тиводействию коррупции МР «Цунтинский район» Ма-
гомед Магомедов.

Начиная свой доклад, он довел до присутствующих 
краткое содержание Послания НС РД Главы РД и пути 
реализации положений этого послания в МР «Цунтин-
ский район».   

М. Магомедов. отметил, что глава МР «Цунтинский 
район» Шамиль Ахмедович дал соответствующие по-
ручения руководителям структурных подразделений 
администрации МР «Цунтинский район» для реализа-
ции положений Послания Главы Республики Дагестан в 
Цунтинском районе.

Ткже Ш. Ахмедович  указал на необходимость ско-
рейшего проведения организационно-правовых меро-
приятий для выработки соответствующей дорожной 
карты для реализаций основных направлений развития 
района в соответствии с Посланием Главы Республики 
Дагестан.

В завершении зам. Главы МР «Цунтинский район» 
М. Шамилов сказал, что 26 марта будет расширенное 
заседание администрации по детальному анализу По-
слания НС РД Главы РД. Явка обязательна всем руково-
дителям учреждений и организаций, директорам школ, 
главам АСП, муниципальным служащим и работникам.

Адам АЛИЕВ, 
заместитель МКУ «СМИ и ИТО»

Буквально на следующий день, после 
выступления Главы Дагестана с ежегодным 
Посланием Народному собранию, прошед-
шего в «Доме Дружбы» 20 марта текущего 
года, Глава Цунтинского района Шамиль 
Ахмедович, обратился с разъяснительным 
текстом к жителям района и дал соответ-
ствующие поручения ответственным лицам 
райадминистрации о необходимости разъ-
яснять людям основные положения и прин-
ципы данного Послания.

Многие из вас, как я полагаю, смотрели пря-
мую трансляцию Послания Главы РД Народному 
Собранию РД по республиканскому телевидению 
или на дагестанских сайтах Интернета. Также я 
убежден, что многие жители района и сами смог-
ли понять и уловить позитивные перемены в     
курсе текущей политики в республике. 

продолжение на  2 стр..
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Тем не менее, думаю, нелишне и мне, 
как руководителю района, дать некото-
рые комментарии, разъясняющие форму 
и суть данного Послания. По форме это 
Послание оказалось самой доступной 
пониманию широких слоев общества, 
ибо выраженная в ней основная мысль: 
«Развитие Дагестана и улучшение жизни 
дагестанцев» – близка и понятна всем. А 
по сути, в Послании простым доступным 
языком изложены методы достижения 
этой высшей цели. Они заключаются в 
честной работе ответственных лиц по 
всей вертикали государственных и му-
ниципальных органов власти, правоох-
ранительной системы, учреждений обра-
зования, начиная со школ и заканчивая 
вузами. 

За пределами внимания Послания не 
осталась ни одна ключевая сфера обще-
ственной и политико-административной 
жизни Дагестана. Но мне особенно близ-
ка концепция развития сельского хозяй-
ства, озвученная в Послании, согласно 
которой, для развития животноводства 
и растениеводства необходимо привле-
кать научный потенциал. 

Но не все так просто. Во всем этом 
деле нужен профессионализм и потому 
Владимир Абдуалиевич особо подчер-
кнул кадровый вопрос, компетентность 
и коррупционную устойчивость ответ-
ственных лиц.

Нам всем на местах необходимо по-
вышать квалификацию своей специаль-
ности, которая вместе с опытом и на-
выками образует оптимальное качество 
муниципального служащего – профес-
сионализм. Однако, надо понимать, что 
профессионализм никому не достается 
даром, его надо ковать в точности, как 
кузнецы куют мечи на орала (на серпы 
и молоты). А это не легкий труд. Гово-
ря о путях решения задач, поставленных 
Президентом России в «Майских указах» 
и в других нормативных актах, В. Васи-
льев сделал акцент на привлечение к 
работе компетентных кадров. И в част-
ности сказал:

«Уважаемые коллеги! Для постав-
ленных Президентом нашей страны це-
лей, достижений и стратегических задач 
нам необходима кадровая эффективная 
политика». 

В этом отношении у нас в райо-
не имеются определенные проблемы. 
Очень трудно выбирать из желающих 
работать в райадминистрации по-на-
стоящему компетентных специалистов. 
Видимо нам придется в этом году гото-
вить кадры по ходу выполнения своих 
текущих обязанностей. Т. е. заниматься 
выращиванием кадров в отрыве от акту-
ально текущей работы у нас нет времени 
и возможности. Стало быть, учится хоро-
шо работать надо на ходу.

По этому и по целому ряду других 
причин, я настоятельно рекомендую 
всем сотрудникам муниципальных орга-
нов власти нашего района, директорам, 
завучам, учителям школ всемерно повы-
шать уровень своей квалификации. И не 
забывать при этом, что честность, до-
бросовестность и коррупционная устой-
чивость являются проходными балами, 
без которых балы по квалификации те-
ряют свои законные силы.

Не надо стремиться к занятию ка-
кой-либо вакантной должности только 
ради того, чтобы получать зарплату. 
Госбюджет это не дойная корова, а ин-
струмент общественно-политического 
развития. Времена правового нигилизма, 
кадровой вакханалии и финансово-бюд-
жетного беспорядка безвозвратно ушли. 

Так что стремитесь соответствовать 
занимаемым должностям и должностям 
на которые претендуете. И чтобы не 
оставалось иллюзий советую еще раз 
просмотреть видеозапись выступления 
Главы Дагестана с ежегодным Послани-
ем НС РД и хорошенько запомнить, обо-
значенные в нём положения, принципы 
и методы. Тогда и только тогда мы все 
вместе и каждый в отдельности достиг-
нем желаемого успеха.

Глава МР
Магомедов Шамиль

КОММЕНТАРИИ 
ГЛАВЫ РАЙОНА К ПОСЛАНИЮ ГЛАВЫ РД НС РД  

ИНТЕРВЬЮ

ДОКУМЕНТЫ

БЕСЕДА С ГЛАВОЙ АСП «СЕЛЬСОВЕТ ШАПИХСКИЙ»
СПРАВКА:

Курбанов Расул Курбанович родился 
в 1968 в с. Хутрах Цунтинского района. 
В 1985 г. по окончании 10-ти классов в 
МКОУ «Махалатлинская СОШ» посту-
пил в столицу нашей республики в ФЭК 
(финансово-экономический колледж), 
а после окончания колледжа в том же 
году был призван в ряды  СА (Советской 
армии) до 1992 года (раньше служили 2 
года) на границе с Финляндией. 

После службы, с 1991 по 2000 годы 
работал Председателем родного колхоза 
им. «Энгельса», а в 2006 году по своей 
инициативе создал строительный коопе-
ратив под названием «Хутрах» в своем 
родном селении. С марта 2007 года и по 
сей день является главой администра-
ции АСП «сельсовет Шапихский».  

Собкор редакции «ДВ» Гаджи Нажмудинов встретился с ним и задал 
ему ряд вопросов и получил на них ответы:

Нажмудин Гаджиевич: Расул Кур-
банович, расскажите пожалуйста, в чем 
заключается основная работа руководи-
теля администрации сельского поселе-
ния?

Расул Курбанович: Основная за-
дача руководителя АСП заключается в 
удовлетворении потребностей народа, в 
решении социально-экономических во-
просах, внимательного отношения к их 
многочисленным просьбам и запросам… 
(улыбается смотря на Н. Г.)

Нажмудин Гаджиевич: Каким об-
разом Вы стали Главой АСП «сельсовет 
Шапихский»? Как Вас депутаты сельско-
го Собрания избрали Главой этого АСП 
и за что, за какие заслуги, у нас же не-
прямые, а коственные? (слегка улыбаясь 
спрашивает Н. Г.) 

Расул Курбанович: Действитель-
но, это так, Глав сельских поселений 
избирают депутаты. Я, конечно, выиграл 
по результатам голосования с большим 

преимуществом голосов. За меня из 12 
депутатов проголосовали 8. 

Нажмудин Гаджиевич: Расул Кур-
банович, вот уже 3 срока Вы являетесь 
Главой АСП «сельсовет Шапихский», 
то есть 12 лет. Что Вы успели и сумели 
сделать за эти годы для жителей этого 
поселения. Не могли бы, пожалуйста, 
рассказать о проделанной вами работе?

Расул Курбанович: …Об этом по-
говорим по ходу нашего общения, но 
сперва я расскажу Вам об основных про-
блемах и одной из этих проблем и важ-
нейшей задачей является – обеспечение 
транспортного сообщения не только с 
райцентром, но и с населенными пункта-
ми поселения, а их в моем сельсовете 7. 
(верхний Хутрах, нижний Хутрах, Аша-
рахли, Ицирах, Халах, Шапих и Между-
речье).

Вот уже 12 лет я работаю Главой 
АСП «сельсовет Шапихский». За эти 
годы очень многое успели сделать  для 

нашего СП. Работу я начал с рабочего 
кабинета, построил около школы двух-
этажное здание со всеми удобствами, 
для кабинета приобрел мебель, создал 
нормальные условия для работы, все 
кабинеты оборудовал современной орг-
техникой. Проблемой №1 для жителей 
АСП «сельсовет Шапихский» является 
бесперебойное обеспечение электроэ-
нергией, для этого наша администрация 
совместно с райадминистрацией устано-
вили новые трансформаторы в населен-
ных   пунктах Междуречье, Шапих, и, в 
нижнем и верхнем Хутрах.

С целью улучшения бытового поло-
жения во всех населенных пунктах про-
ведены водопроводы. 

На территории нашего сельсовета 
функционируются: 3 средних школ и 5 
начальных, 1 участковая больница КУБ 
в с. Междуречье, 2 ФАП (фельдшер-
ско-акушерских пункта), 3 библиотеки 
и 1 СДК (сельский дом культуры). Все 
учреждения и организации обеспечены 
необходимыми ресурсами и топливом на 
зиму, чтобы с отоплением в зимний пе-
риод не было никаких проблем.

Многократно устранял проблемы с 
оползнями по автодороге от с. Шапих до 
населенного пункта с. Мокок, а в с. Ци-
цимах открыли  с нуля новую автодорогу 
к сенокосу в местечке «Цидирах» -1,5 
км., а также от села до места «Гища» - 1 
км.. Очистили дороги от с. Цицимах до 
Междуречье – 5 км., также от с. Меж-
дуречье до с. Халах провели текущий 
ремонт автодороги – 6-7 км., в родном 
с. Хутрах до местечка «Курух» открыли 
автодорогу,  протяженностью 1,5 км. и 
до местечка «Ехмотли» - 400 метров, а 
так же до места «Чичинетли» - 100 ме-
тров, «Сасуга» - «Мезотли» - 400 метров. 
Завершили ремонт автодороги к нашим 
Хуторам – «Заматли, Хъияда, Геретли». 
В мае этого года,  для доступа к сенокос-
ным угодьям, все выше перечисленные 
автодороги будут очищены повторно. В 
с. нижний Хутрах построили обществен-
ный туалет около мечети, провели воду, 
с установкой накопительной емкости на 
1,5 тонны. Между селом Хутрах мест-
ностью  «Щубкьо» и нижним Хутрах, 
также произвели капитальный ремонт 
водопровода в верхнем Хутрахе на 500 
метров, а из местного бюджета выделе-
но 50000 р. на очистку овтодороги Ша-
пих – Мокок, По возможности выделили 
средства из бюджета для строительства 
моста «Чаран-лъ1е». В прошлом году 
наша администрация установила новый 
трансформатор в верхнем Хутрахе на 
сумму 100000 р. – 250 кв./ч. 

Нажмудин Гаджиевич: Я Вас 
внимательно слушал, как Вы ответили 
на мой вопрос, за что, премного благо-
дарен, однако, Вы забыли рассказать 
об ограждении кладбищ наших пред-
ков, которых нету в живых, не стоит об 
этом забывать. Скажите пожалуйста, что 
предстоит делать в дальнейшем текущем 
году  во благо вашего сельпоселения? 

Расул Курбанович: В первую оче-
редь, необходимым для населения ус-
ловием является улучшение социально- 
экономического положения - установка 
транспортного маршрута как с райцен-
тром, так и с городами Республики, по-
скольку, большое количество населения 

живут в селах и в плоскостных районах 
нашей республики: Шамхал, Шаумян, 
Косякно, Украинка, Курдюковка и Чер-
няевка. Эти проблемные вопросы, я 
постараюсь решить совместно с населе-
нием нашей АСП и предприму меры для 
открытия маршрута «Хутрах - Шаумян», 
«Хутрах - Шамхал» и т. д..

В с. верхний Хутрах и нижнем Хутра-
хе надо будет провести водопровод на 3 
км, так как в зимний период воды для на-
селения не хватает, во всех обществен-
ных местах, также необходимо устано-
вить уличные освещения, построить 5 
общественных туалет,  в с. Цицимах надо 
провести водопровод протяженностью 2 
км., предстоит помочь молодежи нашей 
АСП со строительством спортзала. Нуж-
но очистить и отремонтировать автодо-
роги «Хутрах - Хъияда» протяженностью 
25 км, расширить внутрихозяйственные 
автодороги на 5-8 км.. Намечается по-
стройка новой мечети в с. Цицимах. В 
с. Шапих необходимо построить  обще-
ственный туалет. В планах – расширение 
и очистка автодороги «Шапих – Х1о-
ра» протяженностью 3,5 км. Планируем 
электрифицировать 2 ФАПа, построить 
пешеходные мосты в с. Ашарахли через 
речку «Митлуда».

В 2012 году, после пожара, многие 
из жителей переселились на равнины, 
а те, кто остались в родном селении от-
строили свои дома. В настоящее время 
облик села совсем иной, построили двух-
этажные здания, мечеть на 300 мест. 

Нажмудин Гаджиевич, скажу Вам 
честно, мой девизом таков: 

«Человека ценят не по его внеш-
ности, а по его делам».  Я буду спокоен 
в том случае, если мои избиратели до-
вольны моей проделанной работой. Буду 
работать по мере возможности и сделаю 
то, что необходимо до тех пор, пока за-
нимаю доверенную народом мне долж-
ность. 

У меня достаточно большая семья, 
воспитываю 6 детей, хорошо воспитан, 
но со стороны виднее конечно, многие из 
жителей нашего АСП говорят мне, что я 
эрудирован и спокоен.

Нажмудин Гаджиевич: Из вашего 
ответа, я понял, что Вы искренне рабо-
таете во благо жителей поселения, мне 
очень интересно было слушать как Вы 
рассказывали мне о дальнейших планах 
на этот год. Если Вам не составит труда, 
ответьте, пожалуйста, на последний во-
прос. Через 1,5 года будут выборы Глав 
сельских поселений, собираетесь ли Вы 
выставлять кандидатуру и на предстоя-
щих выборах? 

Расул Курбанович: На этот вопрос 
ответить не так уж трудно, но я думаю, 
достаточно 12-ти лет управления сель-
советом, за все это время я многое успел 
сделать во благо нашего АСП, если оста-
нусь в живых, ин ша АЛЛАГЬ собираюсь 
выдвигать кандидатуру и на этот раз, 
только все зависит от депутатов, как го-
вориться: «Поживем – увидим!».

Нажмудин Гаджиевич: Спасибо 
Вам, за столь откровенный разговор. 
Был рад с Вами побеседовать. Желаю 
Вам трудовых подвигов ради жителей 
вашего сельпоселения и верного служе-
ния им. 

Гаджи НАЖМУДИНОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ТЛЯЦУДИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
от 28.12.2018 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Тляцудинский»

«О бюджете поселения «сельсовет Тляцудинский»  на  2019  год»
Статья 1. 1.Утвердить посёлковый 

бюджет муниципального образования сель-
ское поселение «сельсовет Тляцудинский» 
на 2019 год в общем объёме дохода в сумме 
2570,0тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём трансфертов, получаемый из районного 
бюджета МО «Цунтинский район» в сумме  
2305,0тыс. рублей, в соответствии расчётного 
показателя МО «Цунтинский район»;

2. Общий объём расходов посёлкового 
бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «сельсовет Тляцудинский» на 
2019 год в сумме 2570,0тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета поселения, поступающие в 2019 
году, формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных нало-
гов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными актами Российской Феде-

рации, Республики Дагестан и настоящим по-
становлением: налога на доходы физических 
лиц  по нормативу 2 % для муниципального 
образования «сельсовет Тляцудинский»;

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

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

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

доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ТЛЯЦУДИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Перечень
Муниципальных  целевых программ, предусмотренных 

к финансированию в области ЖКХ поселений
за счет средств местного бюджета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
от 28.12.2018 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Тляцудинский»

«О бюджете поселения «сельсовет Тляцудинский»  на  2019  год»

местный бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

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

Статья 3. 3. Учесть в местном бюджете 
сельского поселения «сельсовет Тляцудин-
ский» на 2019 год поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

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

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

Статья 4. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

Статья 5. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов классификации, 
расходов бюджета сельского поселения в 
ведомственной структуре расходов: согласно 
приложению № 2  к настоящему постановле-
нию.

Статья 6. Установить, что средства, 
полученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления 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, учи-
тываются на лицевых счетах, открытых им в 
органе осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и расходу-
ются местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

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

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

Статья 7.
Утвердить в 2019 году субвенции, выде-

ляемые из местного бюджета муниципального 
района бюджету поселений, входящим в со-
став муниципального района, и направляемые 
на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей полномочий органам местного самоу-
правления муниципального района. (Переда-
ча полномочий осуществляются, согласно ФЗ 
№ 131 закон о местном самоуправления). 

Статья 8.
Установить, что заключение и оплата 

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

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, принятые 
местными учреждениями и органами местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2018 год.

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

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

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

Статья 9. Органы местного самоуправ-
ления муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Тляцудинский» 
не вправе принимать в 2019 году решения 
по увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений, и ор-
ганизаций бюджетной сферы, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования, а также расхо-
дов на их содержание. 

Статья 10. Утвердить перечень муни-
ципальных целевых программ, предусмо-
тренных к финансированию за счет средств 
поселкового  бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Тля-
цудинский»  на 2019 г., согласно приложению 
№ 4  к настоящему постановлению.

Статья 11.  Утвердить структуру АСП 
«сельсовет Тляцудинский» на 2019 год, со-
гласно приложении № 5 к настоящему поста-
новлению.

Статья 12. Утвердить объемы доходов 
целого бюджетного фонда на 2019 год со-
гласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению направление расходования средств 
целевого бюджетного фонда на 2016г. соглас-
но приложении 4 к настоящему постановле-
нию.

Статья 13. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется финансовым органом адми-
нистрации муниципального образования с 
использованием лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание исполнение местного 
бюджета и в соответствии с законодатель-
ством РФ и законодательством субъекта Фе-
дерации.

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

Статья 14. Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств 
поселкового  бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Тля-
цудинский» на 2019 г., а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в 
поселкового бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Тля-
цудинский» или  при сокращении расходов 
по конкретным статьям местногобюджета на 
2019 год, а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее постановление.

В случае если реализация правого акта 
частично (не в полной мере) обеспечена 
источниками финансирования в местном 
бюджета, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в местном бюджете на 
2019 год.

 Статья 15. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2019 года.

 Статья 16. Опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Дидойские 
вести».

                 Председатель
                 сельского собрания

«сельсовет Тляцудинский»                                                    
К.К. Гасанов

                 Глава АСП
«сельсовет Тляцудинский»                                                     

К.К. Гасанов

Приложение  № 1 к постановлению о бюджете 
                                                                                                        муниципального образования                                                                                                     

«сельсовет Тляцудинский»                                                                                                        
на 2019 год

Приложение  № 1
                                                                                                        к постановлению о бюджете 

                                                                                                        муниципального образования
                                                                                                        «сельсовет Тляцудинский»

                                                                                                        на  2019 год.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

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

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА   НА 2019 ГОД.

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНМОГО ОТДЕЛА МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»К 
БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ТЛЯЦУДИНСКИЙ» 

НА 2019ГОД.

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА 

МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» К БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ ШАПИХСКИЙ» НА 2019ГОД.

№
п/п

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование
доходов

Сумма
  2019г.

Переходя-
щий остаток
01.01.2019г.

1 001 202 0100 1100000 151 Фонд поселений (дотации) 2305,0

2 182 101 0202 1011000 110 Налог на доходы физ-х лиц 43,0    -

3 182 106 0602 1031000 110 Налог на имущ-во физ-х лиц 77,0     -

4 182 106 0604 3051000 110 Земельный налог 60,0     -

5 001 202 0301 5100000 151 Военный  учет 85,0     -

Итого 2570,0

№
п/п

            Наименование муниципальной целевой програм-
мы   

Объем          
финансир-ния

1 2 3

1 Текущий ремонт скотопрог. и  пешеходн. мостов в с. Сагада 60000

2 Содержание внутрихозяйственных дорог в с. Сагада 50000

3 Содержание и ремонт уличного освещения в с. Сагада и в с. 
Мекали

25000

4 Емкости для водопоя скота в с.Митлуда в с. Сагада 50000

5 Строительство общественного туалета в с. Мекали 30000

6 Текущий ремонт ямки для ремонта автомобиля в с. Мекали 50000

7 Текущий ремонт скотопрог. и  пешеходн. мостов в с. Мекали 70000

8 Содержание внутрихозяйственных дорог в с.  Хамаитли                            15000

Итого: 350000

Наименование показателя Всего бюджет

ДОХОДЫ; 180,0

Налог на доходы физических лиц 43,0

Земельный налог 60,0

Налог на имущество физических лиц 77,0

Неналоговые доходы

Фонд финансовой поддержки сельских поселенный 2305,0

-наделение органов местного самоуправления государственными 
полномочиями и предоставлению дотации поселениям

2305,0

Субсидия 0,0

Фонд компенсации 85,0

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

85,0

Всего доходов; 2570,0

№
п/п

Наименование муниципальной целевой програм-
мы

Объем
финансирования

1 2 3

1 Реонт моста с. Шапих    60000

2 Установить трубы для водоатвода сел.Хутрах 30000  

3 Приобрести сетку для ограждение кладбищ АСП  100000

4 Ремонт автодороги с. Хутрах-Холуга 150000 

5 Приобрести трубы для водопровод с. Китлярата 40000

6 Ремонт автодороги Шапих - Хора
40000  

7

8 Очистка внутрихозяйственных автодорог АСП 130000  

ИТОГО: 550000

Наименование показателя Всего бюджет

ДОХОДЫ; 267,0

Налог на доходы физических лиц 65,0

Земельный налог  110,0

Налог на имущество физических лиц 92,0

Неналоговые доходы

Фонд финансовой поддержки сельских поселенный 2995,0

-наделение органов местного самоуправления государственными 
полномочиями и предоставлению дотации поселениям

2995,0

Субсидия 0,0

Субсидии на финансирование расходных обьязательств, возникающих при 
выполении полномочии органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения остаткт дотации за 2016г.

0,0

Фонд компенсации 90,0

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

90,0

Всего расходов; 3352,0
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ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

18-19 апреля 2019 года Обществен-
ная палата РФ (ОП РФ) проводит форум 
Северо-Кавказского федерального округа 
(СКФО) «Сообщество» в г. Махачкала. по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению на тематические секции: 
«Узнай профессию: трудовое и профориен-
тационное наставничество как ресурс чело-
веческого капитала для развития террито-
рий, муниципальные общественные палаты 
(советы) как соорганизаторы программ со-
циально-экономического развития террито-
рий, круглый стол на тему: «Узнай Россию: 
приграничное, международное сотрудниче-
ство, побратимские связи, трансграничное 
информационное волонтерство, развитие 
локальных брендов для роста туристическо-
го потенциала территорий», круглый стол 
на тему: «Одноэтажная Россия: лучшие 
практики индивидуального жилищного 
строительства домохозяйств, лучшие реги-
ональные, муниципальные, корпоративные, 
банковские, кооперативные и благотвори-
тельные практики содействия индивидуаль-
ного жилищного строительства».

Для заинтересованных лиц объявле-
ны конкурсы для подготовки к проведению 
тематических секций: «Окружной конкурс 
публикаций в СМИ и блогах о трудовом и 

От 18 до 27 лет, ежегодно весенний 
призыв граждан начинается с 01 апреля по 
15 июля. Граждане, с получением настоящих 
повесток о прибытии на заседание призыв-
ной комиссии, должны явиться в указанные 
сроки, и пройти медицинскую  комиссию для 
определения  категории годности и решения 
вопроса о призыве на военную службу. 

Доводим до жителей нашего района о 
том, что в военном комиссариате Цунтин-
ского района  открыта горячая линия по об-
ращениям граждан по различным вопросам 
связанные  с призывом на военную службу, 
тел: 55-69-80, ежедневно с 9  до 16 часов 
кроме выходных. 

При прохождении призывной комис-
сии должны иметь следующие документы: 
cправка о составе семьи,  на имя призыв-
ника; cправка о месте жительства; копия 
паспорта; копия свидетельства о рождении; 
копия  свидетельства об образовании (ат-
тестат или  диплом); копия медицинского 
страхового полиса, амбулаторная  карта; 
фотографии 3 х 4 = 6 шт. (черно белые); 
копия водительского удостоверения; харак-

Отделение ГИБДД ОМВД России по Цунтинскому району доводит до вашего сведения, 
что во исполнения распоряжения МВД по РД за исх. № 17/2229 от 22.03.2019 г. и в целях 
активизации работы по профилактике детского дорожного - транспортного травматизма и 
обеспечения безопасности несовершеннолетних в период школьных каникул. 

Во исполнение п. 2.6.1 Плана работы УГИБДД МВД по РД на 1-ое полугодие 2019 г., 
пунктов 16-17 Приказа МВД России от 29.12.2018 г. за № 903, п. 14 приказа МВД России от 2 
декабря 2003 г. за № 930 и указания ГУОБДД МВД России от 15 марта 2018 г. с 24.03.2019 г. 
по 08.03.2019 г. на территории Цунтинского района проводится 1-й этап профилактической 
акции «Внимание - дети!».

Отделение ГИБДД ОМВД России по Цунтинскому району доводит до вашего сведения, 
что во исполнения распоряжения МВД по РД за исх. № 302 от 14.03.2019 г. и в целях 
снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, обеспечения соблюдения во-
дителями указанных категорий т/с Правил дорожного движения, иных регламентирующих 
законных и подзаконных актов, обеспечения безопасности пассажирских перевозок, а так-
же стабилизации ситуации в данной сфере деятельности с 18.03.2019 г. по 27.03.2019 г. на 
территории Цунтинского района проводится 1-й этап оперативно-профилактического меро-
приятия «Маршрутка»

И. о. начальника, 
Магомедов М. З.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Цунтинскому району доводит до вашего сведения, 
что во исполнения распоряжения МВД по РД за исх. № 17/11674 от 22.03.2019 г. и в целях 
профилактики и недопущения дорожно-транспортных проишествий с участием пешеходов 
с 15.03.2019 г. на территории Цунтинского района проводится 3-й этап оперативно-профи-
лактического мероприятия «Пешеход».

                    
Газета набрана в компьютерном 

центре редакции газеты “Дидойские 
вести” и отпечатана в типографии 

ООО “Дом печати” 
г. Махачкала, ул. Акушинского, 20

время подписания в печать - 22:00, 
фактическая - 22:00

Заказ №
Цена свободная

Тираж 1500

УЧРЕДИТЕЛИ:
• Собрание депутатов МР «Цунтинский район»
• Администрация МР «Цунтинский район»

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций по РД 
от 01 июня 2017 года

ПИ № ТУ05-00382

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

368412. Республика Дагестан, 
Цунтинский район, с. Кидеро.

E-mail: сunta-smi@mail.ru
Наш сайт: www.cunta.ru

Подписной индекс №51378
Главный редактор: Магомед

 Султанов-Барсов тел. 8 (722) 55-28-20
Зам. главного редактора: Адам Алиев

тел. 8 (722) 55-06-42

ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая, 
социально-экономическая и 
культурная жизнь жителей 

Цунтинского района.
Авторы опубликованных материалов 

несут ответственность за точность 
приведенных сведений. Точка зрения 

редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов публикуемых 

материалов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ, ОТКРЫТЫЙ 
ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ

17 марта 2019г в г. Грозный состоялся всероссийский открытый турнир по воль-
ной борьбе среди юношей. На данном турнире приняли участие более 30 команд 
из разных регионов. В числе участников была и команда из Цунтинского района, 
численность которой составила пять спортсменов.

По итогам соревнований результаты на-
шей районной команды: в весовых категориях 
20, 24, 26, 28 и 30 кг. заняли призовые ме-
ста.  Это очень значительный успех для спор-
тсменов нашего района и их тренеров, ведь, 
этот турнир был не простым среди юношей, 
а всероссийским открытым турниром. Чтобы 
добиться призовых мест, надо было провети 
как минимум 5-6 схваток. Наши спортсмены с 
желанием добиться призовых мест, в упорной 
борьбе добились следующих результатов: 
Весовая категория 20 кг. 4-е место занял         
Тиногаджиев Умар-Гаджи М. (с. Гутатли)
Весовая категория 24 кг.
1-е место - Абакаров Нажмуди А. (с. Кимятли)
Весовая категория 26 кг.
3-е место - Джамалудинов Рамазан А. 
(с. Шаури) 
Весовая категория 28 кг.
3-е место - Абакаров Саидафанди П.  
с. Кимятли)
Весовая категория 30 кг .
1-е место - Идрисов Курбан М. (с. Шаури).

Выражаем благодарность представителю 
нашей районной команды Арсену Гаджима-
гомедовичу из с. Шаури, а также всем под-
державших спортсменов и  выъехавших для 
поддержки наших юных спортсменов, так-
же тренерам команд  МКОУ «Кимятлинская 
СОШ» Раджабу Магомедовичу, тренеру ко-
манды МКОУ «Гутатлинская СОШ» Мухаммаду 
Тиногаджиеву, за достойных учеников и фи-
зическое развитие подрастающего  поколения 
нашего района. 

Особенную благодарность хотим выра-
зить тренеру команды МКОУ  «Шауринская 
СОШ» Гасану Магомедовичу. Отметим, что в 
с. Шаури благодаря совместными усилиями 
джамаата, был построен спортзал в центре 
села с нуля. В течение года, благодаря Гасану 
Рамазановичу, спортсмены показывали хоро-
шие результаты в районных турнирах и за ее 
пределами, поэтому, без всякого сомнения Г. 
Магомедов заслуживает огромную благодар-
ность.

От имени коллектива редакции газеты 
«ДВ», поздравляем всех спортсменов и трене-
ров за достигнутые успехи в таком масштаб-
ном турнире. Победившим и проигравшим 
желаем не останавливаться ни в коем случае 
на достигнутом, и попытать удачу на более 
представительных турнирах, а как извест-
но, победа любит подготовленных. Следует 

помнить, что помощь молодым спортсменам 
пока оказывают только родители. Редакция 
обращается к предпринимателям и бизнесме-
нам района не оставаться сторонними наблю-
дателями, и включаться в работу. Молодым       
спортсменам не стоит размениваться на иное, 
кроме учебы. Тренерам, кончно, мы желаем 
дальнейшей плодотворной работы, сплотить 
команду, неустанно, шаг за шагом, продви-
гаться к победе и достигнуть значительных 
результатов не только в районных и респу-
бликанских соревнованиях, но и  всероссий-
ских  и мировых. 

Конечно, не нам учить тренеров, но на 
наш взгляд, оссобое внимание следует уде-
лять работе по патриотическому воспитанию 
юных спортсменов, проводить работу над 
ошибками. 

Один из жителей  с. Шаури рассказыва-
ет, как один из родителей Муса Исаевич орга-
низовал пикник за счет своих средств (шаш-
лыки, спортивное питание и наставление) для 
спортсменов шауринской команды, после того 
как его сын занял 1 место на товарищеской 
встрече в с. Инхоквари, которое состоялось 
10 марта с участием команд Цунтинского и Цу-
мадинского района (всего команд из нашего 
района было 7) и пригласил всех желающих 
жителей села принять участие в мероприя-
тии, наставлять и мотивировать спортсменов 
на достижение  более значительных резуль-
татов. Работа тренера это половина успеха, 
другая половина складывается из различных 
составляющих: это и поддержка, и стимули-
рование дома, поддержка и мотивирование 
в школе, и конечно, не следует забывать о 
негативном влиянии улицы на них, которое 
должно быть сведено к минимуму. Таковы 
составляющие победы, работа трудная, цель 
высокая, но вполне досягаемая, начиная от 
юношеских лет, вплоть до окончания 11-ти 
классов и  после поступления в ВУЗы. Поэто-
му, все зависит от родителей в первую оче-
редь, затем от учителей в школах и, наконец 
от тренеров.

Как гласит поговорка; «Чтобы чего-то 
добиться, надо хорошенько трудиться».

Надеемся, что команды из нашего рай-
она покажут еще более высокие результаты.

Источник из instagramm,
@DIDOSPORT05

профориентационном наставничестве моло-
дежи, окружной конкурс муниципальных об-
щественных палат (советов), окружной кон-
курс реализованных социальных проектов 
и концепций будущих проектов доброволь-
цев побратимского движения и народных 
дипломатов, узнай побратимов, окружной 
конкурс публикаций, исследовательских 
работ и проектов по строительству, благо-
устройству индивидуального жилья, регио-
нальных, муниципальных, корпоративных, 
банковских, кооперативных и благотвори-
тельных практиках содействия реализации 
данных проектов».

Конкурсы проводятся с 10 марта по 10 
апреля 2019 г. Положения о конкурсах вы 
найдете в интернете (Яндекс диск) https://
yadi.sk/d/y1J1FIQbGh_kvw.

Подведение итогов конкурса и награж-
дение победителей планируется в ходе 
работы секций форума «Сообщество». В 
рамках проведения тематических секций 
запланированы выступления федеральных 
экспертов,  представителей региональных 
министерств и ведомств, органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммер-
ческих организаций, высших учебных заве-
дений Северо-Кавказского федерального 
округа.

теристика и cправка с полиции.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если  призывник  име-

ет  инвалидность по болезни, помимо выше 
перечисленных документов обязательно 
должны иметь при себе: копия справки об 
инвалидности; копия выписки из истории 
болезни; выписка из амбулаторной карты; 
медико-социальную характеристику.

Если призывник женатый, поми-
мо выше перечисленных документов                          
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь: семейную 
справку на имя призывника; копия свиде-
тельства о рождении детей; копия брака.

В случае неявки без уважительной при-
чины по повестке на заседании призывной 
комиссии, считается уклоняющимся от при-
зыва на военную службу в ряды ВС РФ, и 
этот гражданин привлекается к уголовной 
или административной ответственности, в 
соответствии законодательством РФ.

 
Военный комиссар

 по Цунтинскому району,
Магомед КУРБАНАЛИЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

ВНИМАНИЕ! 
НАЧИНАЕТСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!

МАРШРУТКА

ПЕШЕХОД


