«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»

№ 02 (424)

1

ГЛАВА РАЙОНА
ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ С ДНЕМ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

30 января 2020 года

WWW.CUNTA.RU

Газета выходит с июля 2002 года

№ 02 (424)

30 января 2020 года

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ
В РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Накануне, 16 января, в актовом зале администрации Цунтинского района, обсудили ежегодное
Послание Главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.
В обсуждении приняли участие глава района Шамиль Магомедов, его заместители Исрапил Абдулаев, Магомед Увайсов, Абдула Тагиров, руководители учреждений и организаций, а также работники администрации.
Было отмечено, что Президент В. В. Путин усиливает социальную составляющую внутренней
политики, и прежде всего направлена на улучшение демографической ситуации в РФ.
Президент РФ В. В. Путин отметил «что в российском обществе обозначился четкий запрос на
перемены, в частности, в политической системе страны».
В Послании отмечается «Прямой угрозой демографическому будущему страны Президент считает низкие
доходы населения. Путин отметил, что 78% российских семей с низким достатком имеют хотя бы одного
ребенка. Для стимулирования рождаемости и достойной жизни будущих граждан России Путин предложил
предусмотреть ежемесячные выплаты детям не только
до 3 лет, но и малышам от 3 до 7 лет, начиная уже с 1
января, текущего 2020 года. Для получения выплаты
будет достаточно подать заявление с указанием своего
легального дохода».
Следующим блоком послания был направлен на
образование и говорилось об увеличении бюджетных
мест в ВУЗах, а также указывалось о поддержке педа-

гогов в школах.
В. В. Путин особое внимание уделил обороноспособности страны.
В Послании Президент особый упор сделал на
здравоохранение и указывалось о широком разворачивании строительства системы ФАПов.
Конституционная реформа, указание на которое
содержатся в послании является назревшей. Необходимо закрепить приоритет Конституции в правовом
пространстве: требования международного законодательства могут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции Российской
Федерации.

ГЛАВА РАЙОНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ НАК ПО РД

Сердечно поздравляю вас с 99-летием со дня
образования республики.
Дагестан – наша республика с древней историей и богатыми традициями, оставленными в наследство нашими великими предками. Эти традиции наш народ бережно хранит, вписывая новые
достижения в ее летопись. Мы по праву можем
гордиться не только своей историей, но и самобытной природой, богатыми ресурсами и отношением к
вечным человеческим ценностям.
Народ Дагестана вынес немало трудностей на
пути своего становления, но трудолюбие жителей и
любовь к родному краю помогают сегодня поднять
на новую высоту ее экономику, промышленный потенциал, социальную сферу и государственность
республики.
На нашей земле живут трудолюбивые, энергичные и талантливые люди. В их числе известные во
всем мире спортсмены, писатели. Мы продолжим их
традиции, создавая свою историю, чтобы будущие
поколения гордились нашими достижениями и победами.
Наша многонациональная республика славится
поистине кавказским гостеприимством. Здесь любят и умеют принимать гостей, поэтому в Дагестане
всегда тепло, уютно и душевно, как в родном доме.
От всего сердца желаю всем жителям Дагестана здоровья, любви, мира и согласия во имя благополучия и процветания родного края!
Глава МР «Цунтинский район»
Ш.Магомедов
возместить ущерб региональному ФОМСу в размере
свыше 247 млн рублей.
Назвав решение об ужесточении наказания справедливым, Глава РД подчеркнул, что его поддержали и
жители Дагестана, пользователи соцсетей.
Также Глава Республики отдельной строкой выделил тему увеличения собираемости налогов.
В своём выступлении Игорь Сироткин констатировал, что в стране значительно уменьшилось количество
террористических угроз, но, тем не менее, работу в
этом направлении следует продолжить.
Завершая работу комиссии НАК, Владимир Васильев поблагодарил Игоря Сироткина и весь аппарат
НАК за постоянное внимание к региону, оказание методической помощи и слаженную работу с общественностью республики.
СОБКОР

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Глава Цунтинского района Шамиль Магомедов 17 января, принял участие в заседании комиссии
Национального антитеррористического комитета по РД, которое проходило в стенах махачкалинского Дома дружбы, под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева и заместителя ФСБ
России - руководителя аппарата НАК Игоря Сироткина.
Глава РД обращаясь к участникам заседания, поблагодарил их за системную работу. По его словам,
последовательные действия НАК и всех заинтересованных структур меняют ситуацию в республике к лучшему. Обеспечение безопасности, уверен руководитель
Дагестана, не только позволяет сохранять людские
жизни, но и положительно влияет на экономику.
Владимир Васильев отметил что, «за последний год
пассажиропоток в махачкалинском аэропорту превысил
1,5 млн человек, то есть вырос на 16% – это самый высокий рост среди региональных аэропортов. Турпоток в
прошлом году увеличился на 20% и составил 850 тысяч
человек. Растущий поток людей, которые поверили в
безопасность, предполагает высокий уровень нашей
ответственности и практической деятельности».
Глава Дагестана назвал очень важным направле-

нием, которое может изменить жизнь местных жителей
к лучшему.
Далее Владимир Васильев напомнил о том, что республиканский бюджет по сравнению с 2018 годом удалось увеличить на 39 млрд рублей.
В. Васильев коснулся и другого тезиса из обращения Президента РФ. Речь идёт о статье 210 УК РФ – организация преступного сообщества или участие в нём.
В качестве примера он привёл конкретное уголовное дело в отношении бывшего главврача Первой
больницы г. Махачкалы. Несмотря на широкий общественный резонанс, Советский райсуд Махачкалы приговорил его к шести годам лишения свободы условно.
Впоследствии Верховный суд пересмотрел эту позицию и назначил ему 5,5 лет колонии. Кроме того, осуждённый должен выплатить штраф 2,5 млн рублей и
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СПОРТ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ШАИТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
от 27.12.2019 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Шаитлинский»
«О бюджете поселения «сельсовет Шаитлинский» на 2020 год»
Статья 1.
1.Утвердить посёлковый бюджет муниципального образования сельское поселение
«сельсовет Шаитлинский» на 2020 год в общем объёме дохода в сумме 4181,0 тыс. рублей, в том числе общий объём трансфертов,
получаемый из районного бюджета МО «Цунтинский район» в сумме 3829,0 тыс. рублей,
в соответствии расчётного показателя МО
«Цунтинский район»;
2.Общий объём расходов посёлкового
бюджета муниципального образования сельское поселение «сельсовет Шаитлинский» на
2020 год в сумме 4181,0 тыс.рублей.
Статья 2.
Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2020 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 2процентов для муниципального
образования «сельсовет Шаитлинский»;
единого налога на вменяемый доход для
отдельных видов деятельности по нормативу
90 процентов для муниципального образования сельского поселения «сельсовет Шаитлинский»;
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 2020 год
поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
Статья 4.
Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2020 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 2020 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 2020 г., согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
Статья 8.
Утвердить структуру АСП «сельсовет
Шаитлинский» на 2020 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
2020 г., а также сокращающие его доходную
базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2020 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 2020 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

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЛЯЦУДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/1
от 30.12.2019 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Тляцудинский»
«О бюджете поселения «сельсовет Тляцудинский» на 2020 год»
Статья 1.
1.Утвердить посёлковый бюджет муниципального образования сельское поселение «сельсовет Тляцудинский» на 2020 год
в общем объёме дохода в сумме 2872,0тыс.
рублей, в том числе общий объём трансфертов, получаемый из районного бюджета МО
«Цунтинский район» в сумме 2572,0тыс. рублей, в соответствии расчётного показателя
МО «Цунтинский район»;
2.Общий объём расходов посёлкового
бюджета муниципального образования сельское поселение «сельсовет Тляцудинский» на
2020 год в сумме 2872,0тыс. рублей.
Статья 2.
Установить, что доходы местного бюджета поселения, поступающие в 2020 году,
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 % для муниципального образования «сельсовет Тляцудинский»;
единого налога на вменяемый доход для
отдельных видов деятельности по нормативу
90 % для муниципального образования сельского поселения «сельсовет Тляцудинский»;
земельного налога, взимаемого на территории поселений по нормативу 100 % на
межселенных территориях по нормативу 100
% для городских округов и муниципальных
районов;
налоги на имущество физических лиц,
взымаемого на территории поселений
по
нормативу 100 %;
доходов от уплаты прочих налогов, 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 %.

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 2020 года.
Статья 12. Опубликовать настоящее постановление в печатном органе муниципального образования «Дидойские вести».
Глава АСП
«сельсовет Шаитлинский,
Председатель
Собрания депутатов
сельского поселения
«сельсовет Шаитлинский»
Ахмадула Магомедов

Приложение № 1 к постановлению №10 о бюджете
АСП «сельсовет Шаитлинский» от «27 » декабря 2019 года

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ.
№
п/п

Код
Бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование
доходов

1

00120201001100 000150

Фонд поселений (дотации)

3829,0

2

18210102021011000110

Налог на доходы физических лиц

57,0

3

18210601030101000110

Налог на имущество физических лиц

99,0

4

18210606013101000110

Земельный налог

103,0

5

18210606013101000110

Неналоговые доходы

0,0

6

00120203015100000150

Военный учет

93,0

ИТОГО:

Сумма на
2019г.
(тыс. руб.)

4181,0
Приложение № 4 к постановлению №10 о бюджете
АСП «сельсовет Шаитлинский» от «27 » декабря 2019 года

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ЖКХ ПОСЕЛЕНИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.
№
п/п

Наименование муниципальной целевой программы

Объем
финансирования

2

3

1
1

Освещение улиц с.Шаитли , Гениятли , Китури и Ачичунгур

75800

2

Ремонт водопровода сел. Гениятли

50000

3

Ремонт водопровода сел. Китури

30000

4

Ремонт водопровода сел. Шаитли

59900

5

Текущий ремонт скотопрогонных мостов в сел. Китури, Гениятли,
Шаитли

67000

6

Содержание внутрихозяйственных дорог в селах
Китури, Гениятли, Шаитли

96500

7

Текущий ремонт здания АСП с. Гениятли

35000

8

Благоустройство территории Шаитли, Гениятли Ачичунгур, Китури.

80500

9

Содержание и ремонт водонапорных башен, для
пожарной безопасности

45000

12

На содержание место захоронения села Китури, Шаитли, Гениятли и
Ачичунгур

50000

13

Берегоукрепительные работы Шаитли, Гениятли, Китури

78500

14

Очистка водоканала Шаитли

35000

15

Ремонт здания СДК с. Шаитли

38000

16

Ремонт мельницы с. Шаитли, Гениятли

25000

17

Очистка водоканала с. Китури

32340

ИТОГО:

798540

Статья 3.
3. Учесть в местном бюджете сельского
поселения «сельсовет Тляцудинский» на 2020
год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3.1 Определить администратором доходов бюджета МО «сельсовет Тляцудинский»
АСП «сельсовет Тляцудинский».
3.2 Закрепить за администратором доходов следующие коды доходов в соответствии
с бюджетной классификацией РФ согласно
приложению – 2.1.
Статья 4.
Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам
расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
Статья 5.
Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам
расходов классификации, расходов бюджета
сельского поселения в ведомственной структуре расходов: согласно приложению № 2 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 в 2020 году субвенции, выделяемые из местного бюджета муниципального
района бюджету поселений, входящим в состав муниципального района, и направляемые
на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органам местного самоуправления муниципального района. (Передача полномочий осуществляются, согласно ФЗ
№ 131 закон о местном самоуправления).
Статья 8.
Установить, что заключение и оплата
местными учреждениями и органами местного
самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осущест-
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вляется 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 2019 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 9.
Органы местного самоуправления муниципального образования сельского поселения
«сельсовет Тляцудинский» не вправе принимать в 2020 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений, и организаций бюджетной
сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования, а также расходов на их содержание.
Статья 10.
Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств поселкового бюджета муниципального образования сельского
поселения «сельсовет Тляцудинский» на 2020
г., согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
Статья 11.
Утвердить структуру АСП «сельсовет

Тляцудинский» на 2020 год, согласно приложении № 5 к настоящему постановлению.
Статья 12.
Утвердить объемы доходов целого бюджетного фонда на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению
направление расходования средств целевого
бюджетного фонда на 201__г. согласно приложении 4 к настоящему постановлению.
Статья 13.
Установить, что исполнение местного
бюджета по казначейской системе осуществляется финансовым органом администрации
муниципального образования с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое
обслуживание исполнение местного бюджета
и в соответствии с законодательством РФ и
законодательством субъекта Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание
исполнения местных бюджетов осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета
на основании соглашения и на безвозмездной
основе.
Статья 14.
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные
расходы за счет средств поселкового бюджета муниципального образования сельского
поселения «сельсовет Тляцудинский» на 2020
г., а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в поселкового бюджета
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Тляцудинский» или при
сокращении расходов по конкретным статьям
местного бюджета на 2020 год, а также после
внесения соответствующих 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, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на
2020 год.
Статья 15. Настоящее постановление
вступает в силу с 1 января 2020 года.
Статья 16. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дидойские
вести».
Глава АСП
«сельсовет Тляцудинский,
Председатель
Собрания депутатов
сельского поселения
«сельсовет Тляцудинский»
М. Р. Алиев

Приложение № 1 к постановлению о бюджете
АСП «сельсовет Тляцудинский» от «27 » декабря 2019 года

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ.
№
п/п

Код
бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование
доходов

Сумма Перехо2019г. дя
щий
оста
ток
01.01.
2019г.

1

001 202 0100 1100000 151

Фонд поселений
(дотации)

2

182 101 0202 1011000 110

Налог на доходы физ-х
лиц

42,0

3

182 106 0602 1031000 110

Налог на имущ-во физ-х
лиц

84,0

-

4

182 106 0604 3051000 110

Земельный налог

83,0

-

5

001 202 0301 5100000 151

Военный учет

91,0

-

Итого

2572,0
-

2872,0
Приложение № 4 к постановлению о бюджете
АСП «сельсовет Тляцудинский» от «27 » декабря 2019 года

ПЛАН-ПРОГНОЗ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
К ФИНАНСИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ЖКХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД.
№
п/п

Наименование муниципальной целевой программы

Объем
финансирования

1

2

3

1

Установка уличного освещения в нас. пунк. в с. Тляцуда

10000

2

Благоустр-во села (устан-ка канал., закуп. водопр. труб) с. Тляцуда

115000

3

Текущий ремонт мест захоронения в с. Тляцуда

75000

4

Текущий ремонт пешеходного моста в с. Хамаитли

20000

5

Емкости для водопоя скота в с.Сагада

30000

6

Текущий ремонт мест захоронения в с. Сагада

50000

7

Ремонт и строит. Басейна в с. Сагада

100000

8

Тек.ремонт и содер-е внутрихоз-х дорог в АСП «с/с Тляцудинский»
Итого:

50000
450000

№
п/п

Наименование муниципальной целевой программы

Объем
финансир-ния

1

2

3

1

Установка уличного освещения в нас. пунк. в с. Тляцуда

10000

2

Благоустр-во села (устан-ка канал., закуп. водопр. труб) с. Тляцуда

115000

3

Текущий ремонт мест захоронения в с. Тляцуда

75000

4

Текущий ремонт пешеходного моста в с. Хамаитли

20000

5

Емкости для водопоя скота в с.Сагада

30000

6

Текущий ремонт мест захоронения в с. Сагада

50000

7

Ремонт и строит. Басейна в с. Сагада

100000

8

Тек.ремонт и содер-е внутрихоз-х дорог в АСП «с/с Тляцудинский»

50000

Итого:

450000

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КИМЯТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № № 32
от 27.12.2019 г.

Сельского Собрания поселения «сельсовет Кимятлинский»
«О бюджете поселения «сельсовет Кимятлинский» на 2020 год»
Статья 1.
1.Утвердить посёлковый бюджет муниципального образования сельское поселение
«сельсовет Кимятлинский» на 2020 год в общем объёме дохода в сумме 3 352,0тыс. рублей, в том числе общий объём трансфертов,
получаемый из районного бюджета МО «Цунтинский район» в сумме 3 017,0 тыс. рублей,
в соответствии расчётного показателя МО
«Цунтинский район»;
2.Установить предельный размер дефицита бюджета поселений на 2020 год в сумме
0 тыс. рублей
3.Общий объём расходов посёлкового
бюджета муниципального образования сельское поселение «сельсовет Кимятлинский» на
2020 год в сумме 3352,0 рублей.
Статья 2.
Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2020 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 2020 год
поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
Статья 4.
Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2020 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 2019 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, исполне-

ние 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 2020 г., согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
Статья 8.
Утвердить структуру АСП «сельсовет
Кимятлинский» на 2020 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
2020 г., а также сокращающие его доходную
базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2020 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 2020 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 2020 года.
Статья 12. Опубликовать настоящее
постановление в печатном органе муниципального образования «Дидойские вести», И
на сайте Администрации сельского поселения
Кимятлинский.
Глава АСП
«сельсовет Тляцудинский,
Председатель
Собрания депутатов
сельского поселения
«сельсовет Тляцудинский»
И Г Иманов
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ВПН 2020 Г. В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» К БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ КИМЯТЛИНСКИЙ» НА 2020ГОД.

Наименование показателя

Всего
бюджет

ДОХОДЫ;

243,0
48,0

Налог на доходы физических лиц

103,0

Земельный налог

92,0

Налог на имущество физических лиц
Неналоговые доходы
Фонд финансовой поддержки сельских поселенный

3017,0

-наделение органов местного самоуправления
государственными полномочиями и предоставлению
дотации поселениям

3017,0

В том числе на прикутанские

1 145,4

Субсидия

0,0

Фонд компенсации

92,0

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

92,0

Всего расходов;

3352,0
Руководитель
А. А. Магомедов
Приложение № 4 к постановлению о бюджете
АСП «сельсовет Кимятлинский» от «27 » декабря 2020 года

ПЛАН-ПРОГНОЗ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ЖКХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИЗ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД.

№
п/п

Наименование муниципальной
целевой программы

Объём
намеченных
работ

Содержание и ремонт
внутрихозяйственных
автодорог в н/пунктах:
1

Ретлоб-Орезни -Реча

Ориентировочная
стоимость
намеченных
работ
265 000

3,8км.

50 000

2

Чалях-Хура-Гогах

3,5 км.

45 000

3

Куках-Кокатли

9,3 км.

80 000

4

с.Ицирах-Мезатли

2,7 км

40 000

5

с. 40лет Октября –с.Люксембург

3,5 км.

50 000

Установка уличного освешения
в нас пунк

103 000

1

с. 40лет Октября

20 000

2

с.Кимятли

30 000

3

с.Ретлоб

20 000

4

сЧалях

15 000

5

с. Ицирах

18 000

Текуший ремонт мест
захоронения
1
2

с. 40лет Октября
с.Кимятли

236 051
400 м..

35 000

600 м.

54 767

3

с.Ретлоб

450 м.

55 000

4

сЧалях

300 м.

52 282

500 м

39 000

5

с. Ицирах
Всего:
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Каримулла
Курамагомедович
расскажите пожалуйста вкратце о
себе ?
Я Сулейманов Каримулла Курамагомедович уроженец села Цихок , родился в 1960 году в многодетной семье .У
нас большая и дружная семья 9 братьев и одна сестра . В 1978г. я окончил
Мококскую среднюю школу, после чего
окончил Чаплыгинской сельскохозяйственный техникум по специальности
агроном. отслужил в рядах советской
армии в воздушно-десантных войсках в
Псковской области . После службы в армии работал во многих организациях и
учреждениях нашего района , а с 1992г.
по сей день я бессменно работаю в ГОГС
по Цунтинскому району
Каримула Курамагомедович за
эти 27 лет своей трудовой деятельности , сколько раз вы проводили
перепись населения ?
Перепись населения имеет очень
огромное значение для района , для республики в целом для страны . Я в 2020
году провожу 3-ю перепись населения
. Первую перепись проводил в 2000 г. а
вторую в 2010г. , а перепись 2020 года
получается 3-я перепсиь.
Каримула Курамагомедович какое значение имеет перепись населения?
Перепись населения проводится в
нашей стране проводится в каждые 10
лет . Перепись населения имеет очень
большое значение для государства ,
для республики и для нашего района .
Один раз в 10 лет мы статистики обязаны проводит ВПН и узнавать как и чем
мы с вами живем , сколько нас в стране,
республике, в районе в селе и т.д. Предстоящая перепись дает нам возможность
собирать данные о составе семьи и об
условиях проживания о языках на котором мы говорим , о национальной принадлежностях , об образовании, занятости населения и о перспективах и т.д.
А какие основные задачи ?
Основной задачей переписи является получения информации в комплексе
оценит демографические и социально
экономические характеристики населения нашего района. Получнные сведения

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.

по ВПН являются основой для разработки различных национальных проектов и
программ в том числе демографического
развития района, данные полученные в
ходе ВПН позволит принимать необходимое решение и меры для улучшения
жизни населения нашего района . По
имеющимся предварительным данным
по сравнению с 2010 годом Цунтинский
район сохраняет положительный баланс
жителей района в сторону увеличении
рост населения . Перепись это очень
важное и нужное мероприятие для нашего района и поэтому нужно охватить
всё населения проживающее на территории нашего района включая ЗОЖ ,
которые находятся в Бабаюртовскои и
Кизлярском районах
Участие в ВПН-2020 является обязанностью каждого здравомыслящего
жителя нашего района, так как она определяет параметры бюджета нашего района на десять лет вперед и т.д.
Каримулла
Курамагомедович
что вы пожелали бы жителям нашего района ?
Я бы в первую очередь пожелал
бы моим соотечественникам здоровья ,
силу воли, сплоченности, жить дружно и
справедливо, а также активно участвовать в предстоящей переписи в предстоящей ВПН-2020г.
Вот еще чего бы я хотел здесь почеркнуть; Во время подготовительных
мероприятий мною выявлено немало
расхождений с фактическими имеющимся данными, не везде имеются нумерация домов, где-то отсутствует аншлаги
с указанием наименования села , улиц
и т.д. Во многих населенных пунктах частично отсутствует или плохо читается
нумерация домов , улиц и т.д. По этому
просим вас уважаемые главы АСП всех
С/поселений, в обязательном порядке,
и в кратчайшие сроки устраните вышеперечисленные недостатки и неточности
во всех населенных пунктах вашего поселения . Это должно быть исправлено
до 25 февраля 2020 г.
Гаджи НАЖМУДИНОВ
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