
Ассаламу гIялайкум!

  1938 ибил 
  дусличибад
  дурайуси саби

  « П у т ь   и с т и н ы »

райОнна  ЖаМиГ1Ятла-ПОлитиКала  ГаЗЕта
     №   4  (81313),     Январьла  22,     ЖуМЯГ1,   2021-ибил   дус.     баГьа  4  Къур.

БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
ОснОвана 
в 1938 ГОду

у ч р Е д и т Е л и: 
Администрация  МО  «Акушинский  район»
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район»
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

  В соответствии абзацем одиннадцатым пункта 3 Положения по-
рядке расходования средств резервного фонда Правительства Респуб-
лики Дагестан, утвержденного постановлением Правительства Рес- 
публики Дагестан от 13 июня 2001 года 124, целях достижения по 
итогам 2020 года целевых показателей оплаты труда педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений по отношению 
уточненным значениям средней заработной платы сфере общего об-
разования педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования детей средней заработной плате педа-
гогических работников Республике Дагестан выделить из резервно-
го фонда Правительства Республики Дагестан на оплату труда части 
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования - 260 824,0 тыс. рублей согласно приложению 1 допол-
нительного образования детей - 103 207,0 тыс. рублей согласно при-
ложению 2.

Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Акушин-
ский район»  «О районном бюджете муниципального района «Аку-

                                                  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
                МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 32.1                                                                                                                   от 23 декабря 2020 года.

шинский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» 
следующие изменения:

1)  в статье 1: 
в пункте 1 слова «в сумме 1093295,960 тыс. руб.»  заменить слова-

ми «в сумме 1100355,960 тыс. рублей» и слова «в сумме 1008063,703 
тыс. руб.» заменить словами «в сумме 1015123,730 тыс. рублей»;

  в пункте 2 слова «в сумме 1116677,809  тыс. руб.»  заменить сло-
вами «в сумме 1123737,809 тыс. рублей»; 

2) приложения: №3, №7, №9 изложить в следующих редакциях 
(прилагаются);

Статья 2. Вступление в силу настоящего Решения.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня  опубликования в 

сети интернет.

 Глава администрации
 МО «Акушинский  район»                        М. К. Абдулкеримов.
 Председатель Собрания депутатов          А. Д. Абакаров.

              О внесении изменении в бюджет муниципального района 
  «Акушинский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Районна центрли саб-
си Ахъуша барх1иличи-
барх1и жагабик1ули 
саби. Ишар дигалли 
бамсри ихъес г1ях1ти ва 
жагати мерани, дигал-
ли вашес х1яздухъести 
гьундури ва царх1илти-
ра сек1ал имц1адик1у-
ли сари.

Г1ергъити бурх1на-
зир х1янчи демжурли 
сари районна админист- 
рацияла алавчарти мер-
мусаличир. Ишар гьан-
налис гьалар ак1убти 
сагадешуни адам тама- 
шавиэсти сари дахъал 
дусмазиб х1еруди агар-
ли бархьбатурси гьа-
лабла кинотеатрла г1е-
лабси мер плитабани 
кабуцили х1яздухъесли 
кабизахъурли саби ва 
х1янчи даимбарили ад-
министрацияли РОВД-
ла гьаларти мер-муса 
далкьарахъули сари.

Бузути адамти ур-
к1ичеббирули илдала 
мякьлав зумали чеэс ви- 
рар райцентрлизирти 
дарсдешунала х1янчи 
дирахъуси Г1исякьов 
Муслим.

Районнизир сагадешуни
ДАРСДЕШУНАЛА  ДАХъДЕШ

              Суратлизиб: ишаб бузути дурх1ни.
Бахъла баркаллагьу-

начи лайикьбиркули са- 
би аргъ-гьавала сегъун-
ти дигара шурт1разиб 
савли барх1и ахъайчи 
жигарли вяшбик1ути жа-
гьил дурх1ни. Илди иша 
бузес «Сагаси Костек- 
лизибад» бак1ибти саби. 
Жагьилтала ил бригада-
лис бек1дешдирули сай 
Кьурбанов Кьурбай.

Мях1яммадов Жабра-

г1илла, Кьурбанов Тажу-
динна, Мусаев Мях1ям-
мадх1яжила, Кьурбанов 
Г1ялила, Г1ябдурях1-
манов Мях1яммадла са-
к1убти вяшат1ай адам 
тамашавирахъули сай. 
Савли барх1и ахъайчи 
х1янчилизир дузути ил-
дала някъби т1ашдилзу-
ли ах1ен.
--Хъарбикибси х1янчи 

заманаличиб  ва чебета-

ахъили бирес бурсика-
биубти саби дурх1ни,--
вик1ули  сай      бригадир 
Кь. Кьурбанов.--къант1-  
си заманала дух1нар 
х1янчи хъарарахъех1е, 
плитаби кадуцили та-
мандирех1е. Г1ур дех1-
дирхьех1е дургъбала 
бут1акьянчибас бируси 
памятникла х1янчи. Ил 
чебетаибси, халкьла пик- 
ри сунечи бит1ик1уси 

биахъес пикридик1ул-
ра. Илгъуна бетраарар.
Ишарти мер-муса да-

гьес агарли дарсдик1у-
ли сари. Илдачила бахъ-
ли чула пикруми дурули 
бирар.
 --Камси гьаларван 

районна администра-
ция, финансунала уп-
равление, спортзал, 
шахматунала клуб ахъ-
ти луцрани алавдуцили 
чех1едиули, диг1яна-
ли дих1утиван дири. 
Луцри урасили алавти 
мер-муса къулайдиру-
х1ели сецад г1ях1сил,-
-вик1ули сай зумали 
шахматунала клублизи 
вашуси К. Мях1ямма-
дов.

Бархьаначи буралли, 
ишарти мер-муса жага-
диахъес, х1янчизартас, 
илдачи чула мурадуни 
дарахъес пикриличил 
башути адамтас г1ях1-
ти шурт1ри диахъес 
бузери т1ашбатурси рай-
онна бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовлис баркал-
ла х1ейк1ес х1ейрар.

   М. Мях1яммад.
    поэт, журналист.
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 Статья 1. Утвердить бюджет муниципаль-
ного образования  СП «село Верхний Мулеб-
ки»   на 2021 год по расходам в сумме 4351000 
рублей и доходам в сумме 4351000  рублей и 
на плановый  2022 год по расходам в сумме 
3453400 рублей и доходам в сумме 3453400 руб- 
лей, на 2023 год по расходам в сумме 3460600 
рублей и доходам в сумме 3460600 рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формиру-
ются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательны-
ми актами Российской Федерации, Республики 
Дагестан и настоящим решением:

-налога на доходы физических лиц - по нор-
мативу 2 процента;

-земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений - по нормативу 100 процентов;

-налога на имущество  физических лиц,    
взимаемого на территории поселений - по нор-
мативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог-по 
нормативу 30 процентов;

-доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственнос- 
ти на землю,  находящихся  в государственной 
собственности земельных участков, располо-
женных в границах межселенных территорий и 
предназначенных для целей жилищного строи-
тельства - по нормативу 100 процентов; 

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета СП «село Верхний Мулебки» за ад-
министраторами доходов согласно приложе-
нию № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2021, 2022 и 2023 год, поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

Статья 5. Установить,   что в 2021, 2022 и 
2023 году, предоставление налоговых креди-
тов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и 
сборов в местный бюджет осуществляется в 
пределах финансового года в размере не более  
15 процента от объема доходов местного бюд-
жета (без учета безвозмездных перечислений и 
доходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности).

Статья 6. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, подлежат отражению в до-
ходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осу-
ществляющим кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и расходуются 
местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остат-
ков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться мест-
ными учреждениями на создание других орга-
низаций.

Установить, что  заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, производятся в 
пределах утвержденных смет доходов и рас-
ходов.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2021, 2022 и 2023 
год, по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям расходов, видам расходов функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 3 к   
настоящему постановлению.

Статья 8. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 

принимать в 2021, 2022 и 2023 году  решения 
по увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений и органи-
заций бюджетной сферы, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления муници-
пального образования, а также расходов на их 
содержание.

Статья 9. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа 
в размере --(1/300) ставки   рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на период использования    указан-
ных   средств  не  по целевому назначению.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется  на  основании  трехсторонно-
го  соглашения финансовым управлением МФ  
РД по Акушинскому району с использованием 
лицевых счетов бюджетных средств, открытых 
в органе, осуществляющем кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета и в со-
ответствии с законодательством  Российской 
Федерации и законодательством субъекта Фе-
дерации.

Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджетов осуществля-
ется органом, осуществляющим кассовое об-

рЕШЕниЕ №6 
       30 декабря 2020 г.                                                                                            с. Верхний Мулебки

служивание исполнения  местного бюджета 
на основании соглашения и на безвозмездной 
основе.

Статья 11. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2021, 2022 и 2023 год, а также сок- 
ращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответству-
ющих источников дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2020 год, а также после внесения 
соответствующих    изменений   в     настоящее 
постановление.

В случае если реализация правового акта  
частично (не в полной мере), обеспечена ис-
точниками финансирования в местном бюдже-
те, такой правовой акт реализуется и применя-
ется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете на 2021 год.

Статья 12. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1 января 2021 года.

Статья 13.    Опубликовать   настоящее пос- 
тановление в газете «Путь Истины»  разместить 
на сайте  МО СП «село Верхний Мулебки».

 Председатель депутатов сельского 
собрания                М. Г. Абдуллаев. 

                     Приложение 2
к решению «О бюджете муниципального образования   

сельского поселения «село Верхний Мулебки» на 2021 год.
Объем поступлений доходов 
по основным источникам

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв     суММа

      2021 ГОд

1 0102000010000 110                  Налог на доходы физ-ких лиц                        33                          
1 06 01000 00 0000 110               Налог на имущество физ-ских лиц                60                                    
1 06 06000 00 0000 110               Земельный налог                                             218                                                      
                                                      Единый сельхоз налог                                     6
                                                      Итого собственных доходов                         317
2 02 01001 10 0000 151               дотации                                                             3896
2 02 03024 10 0000 151                субвенции                                                        138
                                                      Итого дотации и субвенции                         4034                                                                                     
 Всего доходов:                                                                                                      4351

 Председатель депутатов сельского собрания                      М. Г. Абдуллаев.
                              

                     Приложение 3
 к решению «О бюджете муниципального  
      образования  сельского поселения
              «село Верхний Мулебки» 
                           на 2021 год.

      расПрЕдЕлЕниЕ

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                                                                             Сумма
п/п         показателя                         РЗ             ПР          ЦСР        ВР                      2021 г.                                                 
1.   Государственное управление   001         0104       0020400     500                   1982                                                
2.   Бухгалтерия                             001        0113       0029900      001                   498
3.   Культура                                   001         0801      4409900      001                   988
4.   ВУС                                            001         0203       0013600     500                   110
5.   Водоснабжение и водоотведение                                                                                285
6.   Дорожный фонд                       001         0203       0013600      500                   28                                
7.   ЖКХ                                                                                                                      560

   ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                         4351
    
               
     Председатель депутатов сельского собрания                М. Г. Абдуллаев.

(тыс. рублей)

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
               МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «СЕЛО  ВЕРХНИЙ  МУЛЕБКИ»  
    АКУШИНСКОГО   РАЙОНА.  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

«О  принятии  бюджета муниципального образования     сельского  поселения  «село  Верхний  
    Мулебки» Акушинского района РД на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

1                                                   Доходы
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  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение № 1
     к решению  «О бюджете администрации сельского 
поселения «сельсовет Алиханмахинский» на 2021 год. 

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
    рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                        3            
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02010 01 1000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                18            
1 06 01030 10 1000 110     Налог на имущ-во физ-ких лиц                                36        
1 06 06033 10 1000 110     Земельный налог                                                        93        
1 05 03010 01 1000 110     Единый сельхозналог                                                 4
1 17 05050 10 0000 180     Неналоговые доходы                                                  0
                                            Итого собственных доходов                                   151
202 01001 10 0000 151      Дотации                                                                       2362 
202 01001 10 0000 151      Субвенции                                                                  166     
  
                                                  
    Всего доходов:                                                                                                  2679
   Председатель сельского собрания депутатов 
   «сельсовет Алиханмахинский».                                                М. Г. Сайпутинов.                            

      расПрЕдЕлЕниЕ

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                                                                                                   2021г.
      1                                                    2             3                 4                                 5                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.  Госуправление                001          0104   9980077          700                             1217  
2.  ЖКХ                                001          0505   9990000           590                            151
3.   Культура                         001          0801   2020600          590                             611
4.   ВУС                                001          0203    9980051         180                             102   
5.  Центр. Бух.                     001          0113    2620199          910                            372      
6.  Дорожный фонд             001          0409    9900004         090                             64
7.  Водоот. и вывоз мусора       001            0505      9990000            590                                162      
                                                                             
      Всего расходов:                                                                                                  2679           
   Председатель сельского собрания депутатов 
  «сельсовет Алиханмахинский»                                           М. Г. Сайпутинов.          

согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 8. Утвердить 2021-2023 годы субвенции, 

выделяемые из местного бюджета бюджетам поселе-
ний, входящим в состав муниципального района и нап- 
равляемые на финансирование расходов, связанных с 
передачей органам местного самоуправления муници-
пального района. 

 Статья 9.  Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального образования   «сельсовет 
Алихинмахинский» на 1 января 2021 года и на 2022-
2023 годы  по долговым обязательствам муниципально-
го образования в  сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 

Статья 10. Установить в 2021 году и на 2022-2023 
годы предел расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга муниципального образования «сельсовет 
Алиханмахинский» в размере 0,00 рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования  не вправе принимать в 
2021 году и 2022-2023 годы   решения по увеличению 
численности муниципальных служащих и работников 
учреждений и организаций бюджетной сферы, находя-
щихся  в  ведении  органов местного самоуправления 
муниципального образования, а также расходов на их 
содержание.

Статья 18. Установить, что использование не по 
целевому назначению бюджетных кредитов, выданных 
юридическим лицам и подлежащих возврату в местный 
бюджет, а также несоблюдение сроков возврата, влечет 
наложение штрафа в размере 10,00%  (1/300) ставки   
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, 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, осуществляю-
щим кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та 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  2021 год, и на 2022, 2023 
годы а также сокращающие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только при наличии соответ-
ствующих   источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на   2021 год, 
и на  2022-2023 годы, а также после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее постановление.

В случае если  реализация  правового акта  час-
тично (не в полной мере), обеспечена источниками фи-
нансирования в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели в местном бюджете на 2021 год 
и на плановые 2022-2023 годы.

Статья 21. Настоящее  решение  вступает  в силу с 
1 января 2020 года.

Статья 22. Опубликовать   настоящее  решение в 
газете «Путь Истины»  или на сайте администра-
ции СП «сельсовет Алиханмахинский».

Председатель сельского собрания депутатов «сель-
совет Алиханмахинский»          М. Г. Сайпутинов.

                          Сумма  
                          2021г.                    

 Статья 1. Утвердить бюджет    сельского поселения  
«сельсовет Алиханмахинский»  на 2021 год по расходам 
в сумме 2679  тыс. рублей и  доходам в сумме 2679  тыс. 
рублей, на 2022 год  по расходам 2641,3  тыс. руб.  и до-
ходам в сумме --2641,3 тыс. руб. на 2023 год по расходам  
2644,4 тыс. руб. и доходам в сумме 2644,4  тыс. руб.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюдже-
та, поступающие в 2021 году, в 2022, году, в 2023 году 
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по норма-
тивам, установленным законодательными актами   Рос-
сийской   Федерации, Республики Дагестан и настоя-
щим решением:

-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;

-единый сельскохозяйственный налог-по нормативу 
30 процентов;

-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   
СП  «сельсовет Алихинмахинский»  за 2021 год  ад-
министраторами доходов согласно приложению № 1 и 
за  2022-2023 годы согласно приложения №3.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2021 год 
поступления доходов по основным источникам  в объе-
ме согласно  приложению  №1 к настоящему решению. 
На 2022-2023 годы поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению №3 к нас-
тоящему решению. 

Установить, что в 2021-2023 годах предоставление 
налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате на-
логов и сборов в местный бюджет осуществляется в 
пределах финансового года в размере не более 0,0   про-
цента от объема доходов местного бюджета (без учета 
безвозмездных перечислений и доходов от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности).

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 на 2021  год по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, видам расходов ведомствен-
ной классификации  расходов  бюджетов  Российской 
Федерации согласно приложению  № 2 к настоящему 
решению, а на 2022-2023 годы по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 

Статья 7. Утвердить распределение расходов   мест-
ного бюджета на  2021 год по разделам подразделам, це-
левым статьям расходов, видам расходов ведомственной 
классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
На 2022-2023 годы по разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов ведомственной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации 

рЕШЕниЕ
      от  28 декабря  2020г.                                                                                                            № 16

   Об утверждении бюджета Администрации сельского поселения «сельсовет Алиханмахинский»
                Акушинского района РД на 2021 год, и на плановые 2022--2023 годы

тыс. рублей

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «СЕЛЬСОВЕТ  АЛИХАНМАХИНСКИЙ» 
   АКУШИНСКОГО  РАЙОНА.  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

                          Приложение № 2
     к решению  «О  бюджете администрации сельского 
поселения «сельсовет Алиханмахинский» на 2021 год. 
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Районнизивцунра 
ах1енну, республикали-
зивра машгьурси тухтур 
сай Г1ямаров Х1янипа 
Мях1яммадович. Мер-
мерличив узули или-
ни луг1илашал бахъал 
адамти дек1ар-дек1арти 
излумазибад сагъбариб. 
Ил имц1али дигуси тух-
турли ва адамли калун 
сай ак1убси Ахъушала 
районнизив. Гьандиркур 
ил районна больницали-
зив бек1 тухтурли узути 
дусми.

МАШГЬУРТИ  ТУХТУРТАЗИВАД  ЦА
Х1. Г1ямаровлис-- 80 дус

Даргала  районтази-
бадцунра ах1енну, алав-
чарти к1арахъала, булу-
гунала, къумукъунала 
районтазибадра Ахъуша-
ла больницализи сагъби-
эс башутири адамти. Ил-
дани райбольницала бек1 
тухтур Г1ямаров Х1яни-
пала у дигиличил ихъу-
сири ва илала х1ерудили-
уб сагъбиэс дигутири.

Гьарилличи х1еруди 
барес Х1янипа Г1ямаров 
умсх1емси. Цацах1ели 
дек1ти операцияби дири. 

Илди гьарх1едизурси цал- 
ра анц1букь х1ебиуб. 
Илбагьандан ирусири:—
«Х1янипала някъби сих1- 
рула сари» или.

Бали илини коллектив 
уржахъес, илди х1янчи-
личи муштарли бузахъес . 
Аги итх1ели «Алапа кам-
ли саби», «Заманаличиб 
лугули ах1ен» бик1ути 
медицинала х1янчизарти. 
Къант1ли буралли, леб-
тасалра ил дигахъи. Тяп 
илдигъунти диги сархиб 
Г1ямаровли араг1ебли 
ахъушанталара.

Х1янипа Г1ямаров 
больницализив бек1 тух-
турли узуси замана бахъ-
лизирад гьаман иргъаси 
«Гиппократла хъялис 
илван марси тухтур къар-
ших1ейкиб. Дайдугила 
заманара биригх1ябир-
хъу адамлис кумекличи 
музаухъес».

Ил узули калун рай-
оннис гьуни чебиахъули-
ра. Чумал дусла бух1наб 
Г1ямаровли районна эко-
номика ахъбуцес белгиси 
х1янчи бариб ва халкьла 
диги сархиб.

Ишавад арякьунх1ели 
Х1янипа Г1ямаров узули 
калун Центральная боль-
ницализив ва царх1ил-
тира мераначив. Чинав 
узаллира илини асил-
дешличил х1янчи бариб 
ва бирули сай.

Медицинала г1илмур-
тала кандидат, Россияла 
машгьурси тухтур, Ле-
нинна, Октябрьла рево-
люцияла ва «Х1урматла 
лишан» ордентачил наг- 
радитьварибси Х1янипа 

Г1ямаров бусаг1ятлизив-
ра адамтала арадешлис 
къарауйчив дуги-х1ери 
цадарили узес даимиубли 
сай.

 Машгьурти тухтуртази-
вад цали ветаурси ва бахъ-
ла х1урмат сархибси ил 
80 дус вирниличил муба-
раквирули назмула ишди 
тугъи багъишладирулра:
Адамдешла лишанти
Х1егъх1ерили дих1уси,
Сабурла ахъушанти
Хъатбик1ахъес виубси.

Излумазибад бахъал
Адамти сагъбарибси,
Сиг гъудурх1ейахъубли
Сагъли г1ямру дурк1уси.

Х1у левх1ели ишабси
Больница бири сагъси,
Излуми ва зуг1луми
Пях1далли урисуси.

Х1евсади х1у паргъатли
Адам левли зяг1ипси,
Чилра х1ейри шимазив
Х1ед баркалла х1ейк1уси.

Шадли бири тухтурти
Х1у левх1ели Х1янипа,
Къарших1ейкиб вик1уси
«Камли саби алапа».

Х1уни дарибти г1ях1ти
Хъумуртули ах1енра,
Чинав виадлира х1ед
Чихъти балгни, дулгулра.

  М. Мях1яммадов, 
ДР-ла культурала урибси  
х1янчизар, поэт, журналист.

Сагаси дусли цаиб-
ти гунзри кац1или сари, 
иличил дарх г1ях1ти ха-
буртира лер. 

Январьла 14-личир 
Ахъушала урга даражала 
цаибил номерла школала 
гьалар дурх1ни школали-

Районнизир сагадешуни
САГАТИ АВТОБУСУНИ ДЕДИБ

          Суратлизир: школабас дедибти автобусуни.
зи бикахъес хасдарибти 
сагати микроавтобсуна-
ла умхьни дедиб. Арбя- 
кьунси дуслизирра дедиб- 
тири Ахъушала 3-ибил 
номерла, Хъаршала, Дуб- 
римахьила урга даражала 
школабас илдигъунти ав-

тобусуни.  Ишдус биалли 
Ахъушала цаибил номер-
ла, Чебях1-Мулебк1ила, 
Курьимахьила, Урхьучи-
махьила, Бурх1имякьма-
хьила, Аметерк1махьила, 
Х1ерхмахьила урга дара-
жала школабас дедиб. 

Бусаг1ят районнизир 
14 микроавтобус лер, 13 
школабазир. Ахъушала 
цаибил номерла урга да-
ражала школализир би-
алли  2 автобус лер. Илди 
дак1ибти сари федераль-
ный бюджетла харжанас.

Районна бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли шко-
лабала директортала 
някъбази сагали дак1иб-
ти микроавтобусунала 
умхьни дедиб.

Дагъистан республи-
кала багьудила ва г1ил-
мула Министерстволис, 
Ахъушала район МО-ла 
администрацияла бек1 
М. Г1ябдулкаримовлис, 
районна багьудила ва 
спортла управлениела на-
чальник Мях1яммад Ка-
римх1яжиевлис баркал-
ла биаб  г1ях1си барес 
кьаслизибти. 

Мях1яч Г1ябдулкари-
мовла кумекличил район 
гьалабях1 башули саби. 

А. Мях1яммадова, 
нушала корр.


