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   Министерством экономики и 
территориального развития Рес- 
публики Дагестан реализуется 
государственная программа Рес- 
публики Дагестан «Социально-
экономическое развитие горных 
территорий Республики Дагес- 
тан», утвержденная постановле-
нием Правительства Республи-
ки Дагестан от 18 февраля 2020 
года № 21.
   Госпрограмма предусматрива-
ет реализацию следующих ме-
роприятий:
  - выплата единовременных по-
собий жителям равнинной части 
Республики Дагестан, изъявив-
шим желание осуществлять вос-
требованную трудовую деятель-
ность в горных территориях;
  - субсидирование до 50% затрат 
на приобретение оборудования 
по производству пищевой про-
дукции и напитков в горных тер-
риториях Республики Дагестан;
  - субсидирование до 50% затрат 
на строительство малогабарит-
ных теплиц в горных территори-

ТРУДОВАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В ГОРНЫХ   ТЕРРИТОРИЯХ
ях Республики Дагестан;
   - субсидирование до 50% затрат 
на строительство логистических 
(оптово-распределительных) 
центров хранения продукции в 
горных территориях Республики 
Дагестан;
   - субсидирование до 50% зат- 
рат на создание и модернизацию 
предприятий по производству 
промышленной продукции в 
горных территориях Республики 
Дагестан;
  - субсидирование до 50% затрат 
на покупку личными подсобны-
ми хозяйствами малогабаритной 
сельскохозяйственной техники в 
горных территориях Республики 
Дагестан;
  - учреждение и выделение 
гранта на проведение научно-
исследовательской   работы «Ана-
лиз социально-экономической 
ситуации     горных   территорий 
Республики Дагестан и определе-
ние их экономического потенци-
ала в разрезе основных базовых 
экономических комплексов»; 

Исполнитель: Керимов И.К.
   - увеличение уставного капи-
тала ОАО «Корпорация развития 
Дагестана» в целях реализации 
инвестиционных проектов в гор-
ных территориях;
   - внесение в уставный капитал 
лизингодателя (ОАО «Дагагрос-
наб») средств для приобретения 
техники (в т.ч. малогабаритной), 
оборудования (в т.ч. маломощ-
ного) и транспортных средств 
производственного назначения.
   В настоящее время проект 
постановления    Правитель-
ства  Республики Дагестан «Об 
утверждении положения о ко-
миссии по конкурсному отбору 
заявок и порядков предоставле-
ния субсидий, гранта, единовре-
менных выплат для реализации 
мероприятий государственной     
программы Республики Дагес- 
тан «Социально-экономическое 
развитие горных территорий    
Республики Дагестан», регла-
ментирующий порядок предо-
ставления мер господдержки, 

находится на согласовании в за-
интересованных органах влас- 
ти. Ознакомиться с текстом про-
екта можно на официальном 
сайте Минэкономразвития РД 
(http://www.minecrd.ru/proekty_
pravovykh_aktov). Также, допол-
нительную информацию можно 
получить по номерам
     8(8722)68-12-24, 
      8(989)669-96-55 
     (Керимов И.К.).
  Министерство путем размеще-
ния соответствующих сведений 
на своем официальном сайте и в 
средствах массовой информации 
объявит открытый конкурс на 
отбор соответствующих заявок 
и будет осуществлять их прием. 
Конкурсный отбор будет прово-
диться не позднее 1 августа 2020 
года. О начале проведения кон-
курсного отбора будет сообщено 
дополнительно.
           Г. В. Рамалданов.
Заместитель министра  эконо-
мики и территориального раз-
вития РД.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» для предупреждения 
распространения коронавирус-
ной инфекции активно использу-
ет дистанционные формы услуг.

В качестве простого, удобно-
го и надежного способа оплаты, 
внесения показаний приборов 
учета газа и контроля прохожде-
ния платежей на сайте компании 
https://mkala-mrg.ru/ работает 
«Личный кабинет абонента» и 

МЕЖРЕГИОНГАЗ   СООБЩАЕТ:
также приложение Мойгаз.Смо-
родина.Онлайн, через которые 
возможно произвести онлайн-
оплату по банковской карте.

С помощью дистанционных 
сервисов потребители газа мо-
гут, не выходя из дома, получить 
информацию по взаиморасчетам, 
передать показания индивиду-
ального прибора учёта газа (при 

наличии), а также произвести 
оплату за газ.

«Личный кабинет абонента» 
отвечает главному требованию 
времени – максимальной прос- 
тоте в использовании и эконо-
мии времени потребителя. Кроме 
того, оплатить за газ можно через 
онлайн-сервисы банков, которы-
ми потребители газа традици-

онно пользуются. Что особенно 
важно для жителей региона, на 
период самоизоляции оплатить 
газ через мобильные приложения 
можно без комиссии.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
МАХАЧКАЛА»

Контактные телефоны: 
(8722) 68-53-51, (932) 310-60-05,  
(8722) 68-53-51.

                              МИНИСТЕРСТВО   ЭКОНОМИКИ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
                                  (МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  РД)
14. 05. 2020 г.                                                                                                               № 03-02/01-10-2878/20

«АХъУШАЛА  РАйОН»  МО-ла  АДМИНИСТРАЦИЯЛА     
БЕК1 Г1ЯБДУЛКАРИМОВ   МЯХ1ЯЧ   КЬАДИЕВИЧЛА
                          МУБАРАК
Х1урматла районна халкь! Х1уша лерилра Дуббатру-

мала байрамличил мубаракдирулрая! Къиянси замана 
бетаур, нушачи коронавирус бик1уси изала чебухъун, 
амма х1уша ил изай к1ант1их1едарирая, дурхъаси Рама-
зан баз ях1личил ва сабурличил гьуниббатуррая! Х1уша 
лебталалра дуцибти дуббуцури Аллагьли кьабулдараб 
ва х1ушаб арадешра, уржибдешра кьадардараб!

Вирхулра, къиянти бурх1нани х1ушази бурги г1яш-
х1едурцахъниличи. Лебтасалра, излуми шинна к1унт1- 
риван дац1или, талих1черти, разити ва арати г1ямру 
кьадардирниличи!
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  рЕШЕниЕ № 12  
        №12                                                                                                             от 31.  12.  2019 г.           

                                               РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ   СП    «СЕЛЬСОВЕТ  ДУБРИМАХИНСКИй»  

            «О принятии  бюджета  Администрации  СП  «сельсовет  Дубримахинский» 
                                      на  2020 год  и  плановые    2021- 2022 гг.

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение 2
     к решению «О бюджете  Администрации СП 
        «сельсовет Дубримахинский» » на 2020  год.                  

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                           3
                                                                  дОХОды
18210102010011000110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                   35               
18210601030101000110    Налог на имущ-во физ-ких лиц                                    31        
18210606043101000110    Земельный налог                                                           219
18210503010011000110    ЕСХН                                                                               8      
                                            Итого собственных доходов                                        293
00120201001100000151        дотации                                                                           4278 
00120201001100000151          субвенции                                                                       235
0012 0240014100000151          Передаваемые полномочия                                           426  
00120240014 100000151           Дорожный фонд                                                                                 92                                                
    Всего доходов:                                                                                                      5324

      Председатель Собрания депутатов СП «Сельсовет Дубримахинский»      Г. О. Газиев.                        

      расПрЕдЕлЕниЕ
                                 Приложение 3

            к  решению «О бюджете Администрации СП   
                               «сельсовет  Дубримахинский» 
                                                 на 2020 год.                                   

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование                      РЗ           ПР                 ЦСР           ВР                   Сумма                                       
п/п        показателя 
                  1                                      2              3                     4                        5              8

1. Госуправление                               001         0104               9980077700        121         1558
2  ЖКХ                                               001         0505               9990000590         244         719    
3   Культура                                        001         0801               2020600590        111          768,9 
4   ВУС                                               001          0203              9980051180         121          235
5   Центральная бухгалтерия           001         0113               2620199910         111          480,3
6   Спортзал                                       001          1105              2460120000         111          1808,4
7   Дорожный фонд                           001          0409              9900004090         244            92  
  
    Всего расходов:                                                                                                             5661,6
 
  Председатель Собрания  депутатов СП «Сельсовет Дубримахинский»    Г. О. Газиев.

входящим в состав муниципального района, и направ-
ляемые на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей органам местного самоуправления поселений 
осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления муниципального района, в размерах со-
гласно приложению 5  к настоящему постановлению. 

Статья 9. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга   Администрация СП   «Сельсовет  Дубри-
махинский» на 1 января 2020  года по долговым  обя-
зательствам муниципального образования в сумме 0   
рублей,  в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 рублей.

 Статья 10.  Установить в 2020  году предел рас-
ходов на обслуживание муниципального долга   Адми-
нистрация СП   «Сельсовет  Дубримахинский»  в раз-
мере  0 рублей. 

Статья 15. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования  не вправе принимать в 2020  
году    решения по увеличению численности муници-
пальных служащих и работников учреждений и орга-
низаций бюджетной сферы, находящихся  в  ведении  
органов местного самоуправления муниципального об-
разования, а также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не по це-
левому назначению бюджетных  кредитов,  выданных  
юридическим лицам и подлежащих возврату в местный 
бюджет, а также несоблюдение сроков возврата, влечет 
наложение штрафа в размере ___ (1/300) ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на период использования указанных 
средств не по целевому    назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение местного 
бюджета  по казначейской системе осуществляется   на   
основании      трехсторонного  соглашения финансовым 
управлением МФ РД по Акушинскому району с исполь-

зованием лицевых счетов бюджетных средств, откры-
тых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии с зако-
нодательством  Российской Федерации и законодатель-
ством  субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета осуществляется органом, осущест-
вляющим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета на основании соглашения и на безвозмездной 
основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования,  влекущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на   2020  год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применяют-
ся 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 внесе-
ния соответствующих изменений в настоящее  поста-
новление.

В случае если реализация правового акта  частично 
(не в полной мере), обеспечена источниками финанси-
рования в местном бюджете, такой правовой акт реа-
лизуется  и применяется в  пределах  средств, пред-
усмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2020   год.

Статья 21. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня ее опубликования.

Статья 22. Опубликовать настоящее решение  
в газете «Путь Истины». 

       Председатель Собрания депутатов 
   СП  «Сельсовет  Дубримахинский»
                    Г. О. Газиев.

                        Сумма       
                              

 Статья 1. Утвердить   бюджет Администрации СП 
«Сельсовет  Дубримахинский»    на 2020 год по до-
ходам в сумме 5324 тыс. рублей и расходам в сумме 
5661,6  тыс.   рублей  и на плановый 2021 год по  до-
ходам в сумме 5515 тыс. рублей и расходам в сумме 
5515   тыс. рублей и 2022 год по доходам в сумме 5560 
тыс. рублей и по расходам 5560 тыс. рублей.  

Статья 2. Установить, что доходы местного бюдже-
та, поступающие в  2020 году,  формируются за счет 
доходов от уплаты федеральных, региональных и мест-
ных налогов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными     актами     Российской   Федерации, 
Республики Дагестан и настоящим  постановлением:

-налога на доходы физических лиц - по нормативу 
2  процента;

-земельного налога, взимаемого на территории по-
селений - по нормативу 100 процентов;

-налога на имущество  физических лиц,    взимае-
мого на территории поселений - по нормативу 100 про-
центов;

-доходов от продажи и передачи в аренду, до раз-
граничения государственной собственности на землю, 
находящихся в государственной собственности земель-
ных участков, расположенных в границах межселенных 
территорий и предназначенных для целей жилищного 
строительства - по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов  бюджета 
муниципального образования  СП  «Сельсовет  Дубри-
махинский»   за  администраторами доходов согласно 
приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на   2020 год 
поступления доходов по основным источникам  в объе- 
ме согласно  приложению  2 к настоящему  постанов-
лению. 

Статья 4. Установить,   что в 2020  году    предос- 
тавление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по 
уплате налогов и сборов в местный бюджет осущест-
вляется в пределах финансового года в размере не бо-
лее 10   процента от объема доходов местного бюджета 
(без учета безвозмездных перечислений и доходов от 
предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности).

Статья 5. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования   и  финансируемыми за счет средств местно-
го бюджета, (далее - местные учреждения) от предпри-
нимательской 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 учрежде-
ниями в соответствии со сметами доходов и расходов в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, 
не могут направляться местными учреждениями на соз-
дание других организаций.

Установить, что  заключение и оплата местными 
учреждениями договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств, получаемых от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, 
производятся в пределах утвержденных смет доходов 
и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета 2020  год по разделам, подразделам, це-
левым статьям расходов, видам расходов функциональ-
ной классификации  расходов  бюджетов  Российской 
Федерации согласно приложению 3  к настоящему  по-
становлению. 

Статья 7. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2020  год  по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, видам расходов ведомствен-
ной классификации  расходов  бюджетов  Российской 
Федерации согласно приложению 4  к настоящему по-
становлению. 

Статья 8. Утвердить в 2020  году  субвенции, вы-
деляемые из местного бюджета бюджетам поселений, 
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Поэзия дигантас
                              МЯХ1ЯММАД  МЯХ1ЯММАДОВ,
      ДР-ла культурала урибси х1янчизар, СССР-ла 

журналистунала Союзла член, поэт журналист.
ЧИХъ-ЧЕРЯХ1ТИ  БАЛГНИРА,
    КъИЗДИК1УТИ  ТУГъИРА

Къиянти дях1ярули
Дебшлабиубси Ват1ан,
Ч1акна урдабяхъибси
Ахъ дубуртар Дагъистан.

Ях1-ламусли биц1ибти
Дила дагъисталанти,
Дунъя хъатбик1ахъути
Мегьгъуна дубурланти.

Х1яйтбик1ули х1явбуц1и
Къагъдирути дарганти,
Къазакъунала къукъри
Миршван къямаахъурти.

Дарган «Дерхъабла» т1ама
Ахъли зяйбулхъахъанти,
Чисалра чинаралра
Лагъдеш дарх1едарибти.

Лусентала хъинжани
Някъбани кьисдарибти,
Шурмазирад шараб шин
Чях1дик1ахъес диранти.

Гъазализи кадерхес
Х1ядурти к1арахъанти,
Тур-тупанг чедуцалра
К1ант1идик1х1едик1анти.

Ахъих1ибад ахъ-ахъли
«Сахъли» или иранти,
Х1яжатбикибси мерлаб
Сагъдеш чебиахъанти.

Имам Шамилла амру
Ахъбуцили биханти,
Даргантас даргла узби
Дик1ули х1ердиранти.

Уллубей урк1илавли
Урк1ичерли дузанти,
Диркьурби даруйтиван
Х1яршдирули дих1янти.

Цаличи-ца акили
Х1ердиэс х1ебаланти,
Акибти даршубарес
Къайгъилизи дирканти.

Къаздик1ули дузути
Къугъати къумукъланти,
Сабур-ях1ли дих1ути
Кагибти диркьаланти.

Дин чебях1ли бих1ути
Дугати булугуни,
Гъаза халал биранти
Агарбарес нясани.

Ахъти утни багьандан
Х1едиранти жалани,
Ак1убла ах1ек1убти
Цаличи-ца жидани.

Кьабулдараб чевсини
Х1ушала чихъти балгни,
Дигиличил дуч1ути
Уржахъес миллатуни.

Дунъяличиб машгьурси
«Лезгинкани» дулхъути,
Лезмунти алт1аллира
Ражлира х1едик1анти.

Ламус г1елах1ейхъути
Даткавхъунти лезгиби
Каммадиаб х1ушачир
Далай делхъла агурби.

Лерти к1елван эркинни
Диаб х1ушала г1ямру,
Бихули х1ердираба
Сагъти гъубзнала амру!

Кьижх1ейк1ути ч1умати
Миллатуни уржибти,
Г1ях1ла хабар бихути
Г1ях1лас унзурби гьаргти.

Тур-тупанг шалк1уртала
Шалуби дялчяхъути
Сигизмунти сирисла
Сирт1лизи бурцахъанти.

Ахъдубуртала ахъдеш
Ахъих1иб балтахъанти,
Дагъистан байрахъ балли
Ахъбуцили биханти.

     ДАГъИСТАН, 
            ДИЛА
         ВАТ1АН

Ца адамла баркьуди
Х1ябра тамашабизур,
Ванати х1ебла бурх1ни
Г1ебшнилаван кадизур.

Дубагарси дибягъла
Пишни пушниван дизур,
Сунес кьадин наб ишаб
Ил баркьуди ц1ахбизур.

Дагла хъями ва ц1ами
Ц1илц1илван духъи дишун,
Паркьагарсила сипат
Х1улбала гьалаб бишун.

Аъбяхъла х1яяла к1ант1
К1ант1кабик1ули бац1иб,
Г1ях1ти ибти пикруми
Набзирадли к1ундац1иб.

    Х1ЕйРУЛИГУ, 
     Х1ЕйРУЛИ…

Баладаяв х1ушани
Баягъи бухъна дяга,
Эмх1ерукъ зинк1бухъалли
Васвасбик1уси жярга.

Чех1ебаибтираяв
Къух1ли башуси къари,
Гьаман чедибирхъуси
Г1ярг1ни дагънала к1ури.

Сунес саби баибси
Мех1е сяйси сигизмун,
Чебаэс куц агарси
Гъузби амч1урси маймун.

Барх1ехъ ва савли жявли
Вацнала пукьни умц1ан,
Дугурбазир кац1ибти
Хабчабла гунзри умцан.

Унзала г1ела шайчи
Дайдуги декь писдиран,
Улкьайла уди шайчи
Кайхьес царка убуршан.

Г1ярг1нани чидил мерла
Гидгури сатни балан,
Сай вег1си цалра жибх1я 
Ах1ек1ни балх1ебалан.

Муэрлизир дагънала
Дуркьа пишни чедиан,
Ц1а бек1лил бугагарти
Пушни гьаман пяшдиран.

Сунени саб чихъбалли
Чедибях1 дурабулхъан,
Гьарх1ели царх1илтази
Мукукури диршахъан.
 
Агарли гьалаб сабри
Илгъунабси сярсяраг,
Г1яя-дякь нясдирули
Хъусбик1уси пяспясаг.

      БАЛАДАЯ 
     Х1УШАНИ?

Ратрухъи аъряхъили
Ахъли г1як-г1якмарик1уд,
Умусира г1ях1сира
Сарра или марик1уд,
Дясяхъунти мер-муса
Далутину хъуммартид,
Барес х1ерруси сек1ал
Бирис или чемайсид.

      ГЕХ1ЕЛ 
     ТУГъЛА

Илбисла дисла дяхъи
Кьадарбиуб наб чесес,
Х1ейрулигу, х1ейрули
Адам сегъунал вагьес!...

              Х Х Х
Бируси, балтусила
Мяг1ниагарси къуртма, 
Анц1букьи саби х1ела
Пушнала пяшла т1ама.
Адамдешла лишанти
Детахъибси байтарман,
Х1ела х1ял барсбируси
Баргес х1ейубра дарман.
                Х Х Х

Гьалар гьаман дирути
Дуб-дазу агар хъями,
Г1елар дях1чидирути
Т1якьярдик1ути ц1ами.
Ургади пялхъдирути
Паркьагарти дуклуми,
Сабурбара, пях1дирар
Илдачирти пух1луми.
         Х Х Х
Х1яяла к1ант1 бугагни
Х1ергъули х1яниубра,
Агь, вег1ебш гьанна кьанни
Т1улбачи кьац1ик1улра.
Къагъси къаралди ах1и
Чебиули ах1енра,
Кьурт1ма къугъах1ебирни
Балусирив, вик1улра!
        Х Х Х

Х1егъ дархси шарализив
К1урт1ик1ули калира,
Вайсилизибад г1ях1си
Чеббик1или ах1енра.
Ахирра аъбяхъли ну
Каркахъни х1ебагьурра,
Эмх1ерукъла авара
Гьанна кьанни дагьурра.

Во исполнение  поручения 
прокурора Республики Да-
гестан прокуратурой района 
проведена проверка исполне-
ния законодательства в сфере 
образования в части обеспе-
чения детей-инвалидов бес-
платным питанием.

Установлено, что на тер-
ритории муниципального 

В прокуратуре района
ВНЕСЕНО  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

образования «Акушинский 
район» проживает 47 детей 
–инвалидов, обучающихся на 
дому.

Между тем, органами мест-
ного самоуправления МО 
«Акушинский район» нор-
мативно правовой акт, регла-
ментирующий порядок обес- 

печения обучающихся на 
дому детей  инвалидов пита-
нием либо соответствующей 
денежной компенсацией, не 
принят, бесплатное питание 
детей указанной категории не 
осуществляется.

По результатам проверки, 
в целях устранения и недопу-

щения впредь указанных на-
рушений прокуратурой рай-
она от 08.05.2020 г. в адрес 
главы администрации МО 
«Акушинский район» внесе-
но представление.

    З.М. Гаджиева.
Помощник прокурора
юрист 3 класса.

БАХъЛА  ЮЛДАШ
 ГЬЕБАН
КЬУРБАйС

Кьурбан, агуд х1у гьанна
Нуша-ургав миц1ирли,
Авид шадбирахъули
Ахъ-ахъли дукарк1ули.

Агуд, юлдаш-тянишлис
Ахъти дезни дурули,
Гьарилличи гьарх1ели
Гьаман музаулхъули.

Агуд, г1ях1ла хабурти
Агара камдиубли,
Юлдашунала авид
Ах1ен бахъ батбулхъули.

Кьурбан, бахълис дигуси
Кьадарбиаб алжана,
Хъумх1ертари нушани--
Х1ед марти юлдашуна.
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      Об исполнении бюджета А. С. П. 
«с/с Усишинский» За 1-й квартал 2020 года

      ДОХОДНАЯ  ЧАСТЬ
Сумма поступления доходов по  состоянию 
на 01.10.2018 года.
   Составило--------2085,2--------тыс. руб.
                            Из них

1. Дотации                              1238,8              тыс. руб.   
2. Субвенции                          59                     тыс. руб.
3. Налог на имущ                   1,7                    тыс. руб
4. НДФЛ                                 27,1                  тыс. руб.
5. Земельный налог              55,8                   тыс. руб.
6 Ед.с/хоз. налог                  14,5                    тыс. руб.
7. Остаток на начало года    688,3                 тыс. руб.
                         (РАСХОДНАЯ  ЧАСТЬ)
1. Аппарат управления          204,4                тыс. руб.
2. Расходы на ЖКХ                82                     тыс. руб.
3. Культура                              211,3                тыс. руб.
4. Остаток на конец года                                 тыс. руб.
5. Профицит                           1587,5               тыс. руб.
    Всего расходов:                 2085,2             тыс руб.    
  Глава АСП «с/с Усишинский»   М. З. Абдуллаева.
 Главный бухгалтер                      М. К. Магомедов.      

ОТЧЕТ         ОТЧЕТ
Об исполнении бюджетаАдминистра-
ции     сельского   поселения    «Село 
Аметеркмахи»  Акушинского района 

Республики Дагестан  
                        За 1-кв 2020г.
                1. Доходный часть                     /в тыс. руб/

№ Наименование показателя      Утверждено      Исполнено
1 НДФЛ                                                65,0                10,56
2 Земельный налог                              94,0                20,71
3 Налог на имущество с физ лиц       91,0                0,34
4 Единый сельхозналог                       6,0                   0
5 Итого собственные доходы              256,0             31,61
6 Субвенция на ЗАГС, ВУС                88,0                22,0
7 Дотация                                              3084,0           878,52
8 Субсидии                                             0                     0
9 Межбюджетные трансферты           430,0              0,0
10 Дорожный фонд                              52,0                  0
      Всего                                               3910,0           932,13
                                     2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
№ Наименование показателя      Утверждено      Исполнено
1 Аппарат управления                       1225,9             268,78
2 Бухгалтерия                                     382,6               79,05
3 СДК                                                  591,4               155,58
4 Спорт                                               1091,1              247,51
5 ЖКХ                                                 479,0                94,76
6 ВУС                                                  88,0                  19,92
7 Дорожный фонд                              52,0                   0
    Всего                                               3910,0              865,6
      Гл администрации                       Т. Ш. Тагиров.
      Гл. бухгалтер                                 З. А. Алиев.

        ОТЧЕТ
Об  исполнении  бюджета Администра-
ции     сельского   поселения    «Сель-
совет Шуктынский»  Акушинского 

района Республики Дагестан  
За 1 квартал (нарастающий итог) 2020 г.

1. Доходная часть Свободный остаток на начало года 207283
Наименование показателя      Утверждено        Исполнено
1 Налог на доходы физ. лиц           44000               8035
2 Земельный налог                         110000            25137
3 Налог на имущество физ. лиц.  35000              150
4 ЕСХН                                           6000                     -
5 Итого собственные доходы       195000             33322
6 Дотация                                       3310000           827519
7 Субвенция на ВУС                     94000               23500
8 Дорожный фонд                         51000 
9 Водоотведение             
10 Прочие субсидии
11 Возврат
     Всего                                          3650000           884341
                               (РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ)
Наименование показателя      Утверждено        Исполнено
1 Аппарат управления                  1532000             282902
2 Бухгалтерия                                486000               101905
3 СДК                                             783000               187878
4 ВУС                                             94000                 21809
5 ЗАГС
6 Дорожный фонд                         51000
7 ЖКХ                                            542000              76366
8 Водоотведение, землеп-е
     ИТОГО                                       3650000           670860
           Глава Администрации                    А. М. Исаков.

        ОТЧЕТ
Об исполнении сметы доходов и рас-

ходов учреждений и организаций, финан-
сируемых из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов

                     на 1 апреля 2020 г.
     Учреждение  МО «село Танты»

Наименование     Коды    Бюджетное    Поступило    Свободный
показателей        доходов   наз-е               доходы         остаток на
доходы:                                                                               конец
Подоходный налог                20
Налог на имущ.                     34
Земель.налог                        122
госпошлина                            6
Пост-е  субв.                        268                    23
в том числе:
ЗАГС
ВУС                                       92                     23
Пост-е дот.                         2500                  644                     163
Водоот. 
Наимен.        код стр.    Бюджетное   Профин-о    Касс.рас.    Ост.на                 
показ.                             назначение                                             конец
расходы: 
Рас.из суб.                       268                  23           
Рас.из дот.                        2500               644                644
Ап. упр.                          1235  
Зарплата     121 211        754                  166865        166593           272       
Начисл.       129 213       228                   50392           50392
Проч. усл.
Усл. связи   242 221        10                    9800             9800    
Интернет    242 221        36
ГСМ (шт.) упич.    244  852       30  
Пр. рас. (шт.)      244  852      39
ГСМ            244  340       30
Электроэ.    244  223      20                    10000          10000
Топливо       244  223      20
Приоб.        244   310      30  
Нал. на им. 852  290 
Хозрас.        244  340       39
Тран.нал.    852  290  
Бухг.                                662
Зарплата     111  211      424                    115310         115190           120
Начисл.      119  213      128                     34822           34821 
Услуг. связ. 242  221       20                        20                 20
Проч. вып.  244  226       20
Хоз. рас.      244  340       20                
Тран. рас.    244  112       20
Приоб.                              30
ВУС                                  92
Зарплата      121  211       67                    17424             17365            59
Начисл.        129 213       20                     5576               5260           316
Проч. рас.    244 340        5           
ЗАГС            244 
Культура                          785
Зарплата       111 211       588                  144258           142593       1665
Начисл.        119  213      177                   43566             43558            8
Элект.и  топ.244 340         20 
Благоуст.      243 225      152                   25941              25941         
За сос. ген. план.
  ИТОГО:                                   2950                 643954           641512      2442
   Руководитель.                                           О. Омаров.
   Главный бухгалтер.                                Х. Шамакиева.

        ОТЧЕТ
Об   исполнении  бюджета   МО   «село 
Гапшима»  на 1 апреля 2020 года 

      ДОХОДНАЯ  ЧАСТЬ
Сумма поступления доходов по  состоянию 
на 01.04.2018 года.  Составило------1381,7--------

тыс. руб.
             Из них дотации--1244,5 тыс. руб.

НДФЛ--10,2 тыс. руб.
Земельный налог--57,8 тыс. руб.
Субвенции--58,2 тыс. руб.
Налог на имущ. --0,0 тыс. руб.
                  (РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ)
Сумма расходов на 1.04. 2020 года составила 
--1542,7 тыс. руб. Их них:
Зарплата и начисление на оплату труда--1150,8 
тыс. руб.
Прочие услуги--270,0 тыс. руб.
Э/энергия--16,1 тыс. руб.
Хоз/расходы--0,0 тыс. руб.
Налог на имущество--45,0 тыс. руб.
Приобретение--57,3 тыс. руб. 
Транспортный налог--1,5 тыс. руб.
ЖКХ--0,0 тыс. руб.
Связь--0,0 тыс. руб.
    МО «село Гапшима»          Г. Г. Кутиев.


