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Июньна 26-личив «Ахъуша-
ла район» МО-ла администра-
цияла бек1 Мях1яч Г1ябдулка-
римов площадьличир детурхути 
х1янчиличил тянишвиуб. Илаб 
бузути адамтачил ихтилатбариб, 
х1янчи график х1ясибли детур-
хули диъни чебаиб.

Площадьличирти х1янчи 
детурхули сари «Мой Дагестан-
комфортная городская среда» 
бик1уси проект х1ясибли. Мя-
х1яч Кьадиевич районна бек1-
дешличи вак1или г1ергъи Ахъу-
шала район республикала чумал 
журала проектунази каберхахъес 
къайгъибариб ва иличирли дахъ-
ал х1янчи детерхахъес, халкь 
разибарес имканти детаахъур. 
Ишдуслизир г1ях1цад х1янчи 
дурадерк1или дирар районна 
центрлизирти кьакьурби, гьун-
дури, г1инзурби къулайси аги-
личи дуршнила шайчир.

Шанти дебали разибируси 
баркьуди саби шила дух1нар-
ти мер-муса къулайси агиличи 
дуршнила. Г1ергъиси замана 
районна центрлизир дахъал 

Районнизир—сагадешуни
АХъУШАЛА ШИЛИзИР Х1яНчИ ДЕтУРХУЛИ

Суратлизиб: М. Г1ябдулкаримов ва Ш. Х1яжиг1ялиев площадьличир 
                              детурхути х1янчиличил тянишбирули

г1ях1ти х1янчи дурадерк1иб, 
кьакьурби, гьундури, мер-муса 
г1ях1ил кадизахъур.

Ахъушала шила дайлабси 
площадьличир бусяг1ят де-
турхути х1янчи чедаэс бахъал 
адамти башули саби. Ишар дал-
дуцибти дахъал сек1ал лер, ва 
илди детерхалли, сецад жагати 
мер-муса дирарал-чедаибтала 
урк1и разибирар, гьарилли бар-
калла иру илди х1янчи дарибтас 
ва дарахъибтас.

Г1ячихъси саби, районна 
центрла куц-кабиз дег1лара 
г1ях1ил кадизурти диэс г1яг1-
нили биъни, сенах1енну район-
на центр сегъуна даражаличиб 
биаллира—ил х1ясибли пикри 
алк1уси саби дурабад бак1ибти 
г1ях1лазиб араг1ебли районни-
чила. Ил сек1ал пикрилизи ка-
сили вяшик1уси районна бек1 
дебали бархьси гьуйчив виъни 
иргъули саби халкьли ва «Х1я-
билра г1ях1ти х1янчи дирахъу-
ли сай, «Аллагьли икьалабараб 
сунес!» бик1ули саби.

 П. Маллаева.

29 июня в районе прошел 
всероссийский тренировочный 
экзамен без участия выпускни-
ков. Он проведён с целью по-
вышения уровня технической 
подготовки ППЭ, а также отра-
ботки действий организаторов, 

   ПРОШёЛ   тРЕНИРОвОчНый  экзАМЕН
Подготовка к ЕГэ 

представителей ОМВД России 
по Акушинскому району, Аку-
шинской ЦРБ, Ростелекома в 
ходе проведения экзамена.

Контроль за проведением 
пробного экзамена осущест- 
вили члены ГЭК : главный 

специалист-эксперт Управ-
ления надзора и контроля в 
сфере образования Джамиля 
Гасанова и доцент кафедры 
государственно-правовых дис-
циплин ДГУНХ Рена Пирова.

Исходя из рекомендаций по 
организации ЕГЭ в 2020 году, 
все организаторы на экзаменах 
будут в средствах индивидуаль-
ной защиты – мас- ках и перчат-
ках, на входе в пункт проведения 
экзаменов будут дежурить ме-
дицинские работники, которые 
проведут обязательную термо-
метрию всех участников и ор-
ганизаторов экзаменов и будут 
отс- леживать симптомы респи-
раторных заболеваний. Во всех 
ППЭ будет проводиться дезин-
фекция, также они оборудованы 
дозаторами с антисептическими 

средствами. При входе в ППЭ и 
в аудиториях будет обеспечено 
дистанцирование между участ-
никами не менее 1,5 метра.

В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой участники 
ЕГЭ будут рассажены в аудито-
риях зигзагообразно. Во время 
экзамена школьники не обязаны 
надевать средства личной защи-
ты. Но если выпускник поже-
лает, то ему предоставят маску. 
Организаторы и общественные 
наблюдатели на протяжении 
всего времени нахождения в 
ППЭ будут использовать сред-
ства личной защиты (маски и 
перчатки).

Напомним, что ЕГЭ вы-
пускники сдают   только для 
поступления в ВУЗы. Этап оч-
ной сдачи единого государст- 
венного экзамена начнется с 3 
июля и продлится до 23 июля 

включительно. 3 июля пройдут 
экзамены по географии, литера-
туре и информатике. 6 и 7 июля 
пройдет самый массовый ЕГЭ 
- по русскому языку, 10 июля – 
по профильной математике, 13 
июля – по истории и физике, 16 
июля – по общест- вознанию и 
химии, 20 июля – по биологии и 
письменной части ЕГЭ по ино-
странным языкам, 22 и 23 июля 
- устная часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам.

Дополнительный период 
сдачи ЕГЭ пройдет в августе. В 
нем примут участие только те 
выпускники, которые не смогли 
присутствовать на экзамене в 
основной период по уважитель-
ной   причине,   под- твержден-
ной документально.

Управление образования 
и спорта администрации  МО 
«Акушинский район».

1 июля на всех 52 избирательных участках Акушинского района голосование по 
поправкам в Конституцию РФ прошло в спокойной, праздничной обстановке.

«Из 29 261 избирателя, включенного в списки участников голосования, проголо-
совали 26 553 избирателя, что составляет 90,75% от общего числа избирателей. За 
внесение поправок в Конституцию проголосовали 24 675 человек, что составляет 
92,93 % избирателей, принявших участие в голосовании». --отметил  председатель 
территориальной избирательной комиссии  Акушинского района Магомед Ахме-
дов.

Голосование удалось  провести на высоком уровне благодаря  хорошей подгото-
вительной работе на всех избирательных участках района.

   Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

в  РАйОНЕ  ПОДвЕЛИ  ИтОГИ ГОЛОСОвАНИя 
    ПО  ПОПРАвкАМ  в  кОНСтИтУцИю  РФ
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Прокуратура района сообщает:

Президент Российской Фе-
дерации 17 апреля 2020 г.  издал   
Указ № 727 «О предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах  иму-
щественного характера за отчет-
ный период с 1 января по 31 дека-
бря 2019 г.» (далее – Указ).

Согласно Указу срок для пода-

  Закупки для государственных и 
муниципальных нужд являются 
одной из сфер экономики, подвер-
женных коррупциогенным проявле-
ниям в силу вовлечения в него зна-
чительных финансовых ресурсов и 
стремления участников закупочной 
деятельности обогатиться ими про-
тивоправным способом.
  В целях противодействия таким 
проявлениям заказчик устанавли-
вает к участникам закупки единые 
требования, предусмотренные ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» №44-ФЗ (далее 
- Закон о контрактной системе).

  В порядок предоставления государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Ука-
зом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 №13 внесены из-
менения.
  С 1 июля 2020 года предусмотрена обязанность государственных слу-
жащих и лиц, претендующих на замещение должностей государственной 

  кОНФЛИкт  ИНтЕРЕСОв  ПРИ  зАкЛючЕНИИ  ГОСУДАРСтвЕННыХ  И  МУНИцИПАЛЬНыХ  
   кОНтРАктОв  явЛяЕтСя  ОСНОвАНИЕМ  ДЛя  ПРИзНАНИя  ИХ  НЕДЕйСтвИтЕЛЬНыМИ

  Одним из таких обязательных тре-
бований является отсутствие конф- 
ликта интересов между участника-
ми закупки и заказчиком (п. 9 ч. 1 ст. 
31 Закона о контрактной системе).
  Указанным законом определено, 
что под конфликтом интересов по-
нимаются ситуации, при которых 
должностные лица заказчика, не-
посредственно участвующие в про-
цессе закупок, состоят в браке, либо 
являются близкими родственника-
ми, усыновителями или усыновлен-
ными,  физическими лицами и ИП 
- участниками закупки; выгодопри-
обретателями - физическими лица-
ми, владеющими напрямую или кос-
венно (через юридическое лицо или 

через несколько юридических лиц) 
более чем 10% голосующих акций 
хозяйственного общества либо до-
лей, превышающей 10% в уставном 
капитале хозяйственного общества 
- участника закупки; единоличным 
исполнительным органом хозяйст- 
венного общества (директором, ге-
неральным директором, управляю-
щим, президентом и т. д.); членами 
коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества; 
руководителем учреждения или 
унитарного предприятия; иными 
органами управления юридических 
лиц - участников закупки.
  При обнаружении конфликта инте-
ресов заказчик обязан отказать в за-

ключении контракта. Контракт, за-
ключенный при наличии конфликта 
интересов, является ничтожной 
сделкой, так как нарушает прямо 
установленный законодательный за-
прет и посягает на публичные инте-
ресы.
  Соблюдение требований законо-
дательства в указанной части при 
осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 
позволит избежать негативных 
последствий в виде судебных рас-
ходов, административных штрафов, 
а также финансовых потерь, свя-
занных с исполнением незаконного 
контракта.

  О НОвОМ  в  ПОРяДкЕ  ПРЕДОСтАвЛЕНИя  ГОССЛУжАщИМИ  СвЕДЕНИй  О ДОХОДАХ
службы, предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в форме справки, заполненной с исполь-
зованием специального программного обеспечения «Справки БК», раз-
мещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации.
  Поправками установлена обязанность служащих отражать в справках о 
доходах сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета.

 О НЕкОтОРыХ   вОПРОСАХ   ПРЕДОСтАвЛЕНИя   в   2020  ГОДУ  СвЕДЕНИй  О  СвОИХ  ДОХОДАХ  в  СвязИ 
      С  РАСПРОСтРАНЕНИЕМ  кОРОНАвИРУСНОй  ИНФЕкцИИ  НА   тЕРРИтОРИИ  РФ  (COVID-19)

чи сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера госу-
дарственными служащими Рос-
сийской Федерации перенесен на 
1 августа 2020 г.

Под действие данного Указа 
подпадает сам Президент, сотруд-
ники его администрации, члены 

Правительства, парламентарии, 
судьи, сотрудники правоохра-
нительных органов, высокопос- 
тавленные военнослужащие, 
руководство Центробанка, пенси-
онного фонда, а также главы ре-
гионов.

Кроме того, руководителям 
органов государственной власти 

субъектов и органов местного са-
моуправления рекомендовано ру-
ководствоваться данным Указом 
при принятии решений о переносе 
сроков подачи сведений о доходах 
их подчиненными сотрудниками.
                    з. Гаджиева,
помощник прокурора района.

Усишабад ва Куркибад 
гьарахъли ах1и мерла-
биубли саби Гьебала ши. 
Ил шилизиб районнизиб-

Мякьлаб г1ях1ти адамти
БАРкАЛЛА,  МяХ1яММАД!

      Суратлизив:М. Х1яжиев.

ши х1яйвантала тухтур 
Х1яжиев Мях1яммад.

Мях1яммад дахъал 
дусмазив х1яйвантала 
тухтурли узули сай. Ца-
шанти иличи чула миц1и-
раг зяг1ипдикалли зумали 
х1яжатбиркур. Цалисалра 
кумекла някъ гьах1еба-
турли ках1елун Мях1ям-
мадли.

Шила кьакьурбазир, 
ши алавти мер-мусаличир 
дирути цацадех1 х1янчи-
ра шила бек1ли гьаман 
Мях1яммадличи хъарди-
ри, илди илини гьуйчи-
дуршни умутчебли балу-
сири.

Бахъал адамтас багала-
ти баркьудлумачибли Мя-
х1яммадли шанти-ургаб 
х1урмат сархиб.

Се сабил ца суалла 
чевкад Мях1яммад редак-
циялизи вак1иб. Х1яжат-
си газета бедлугули илизи 
дик1улра: «Кьурбай гьар 
дус нушала газеталис 
къулбасбири. Ил агара, 
газета къулбасбирусира 

адам Гьебала шилизив да-
к1ух1ейуб».

--Вях1,--иб Мях1ям- 
мадли,--районна газета 
шила шантас бег1лара 
гьалаб х1яжатсигу!

Г1ергъила барх1и Мя-
х1яммадли сунела шайзи-
рад шила шантас г1ях1цад 
газетаби къулбасдариб.

Ил ва илдигъунти бар-
кьудлуми чедиули, Мя-
х1яммадлис хасдарибти 
ишди дезни ак1уб наб-
зир:
…Гьебара гьебантира
Бихуси урк1илизиб,
Халаси лебни, балас,
Мях1яммад, сабур х1езиб!

Адамтала зуг1луми
Чедаъничи далуси,
Илди арзес бег1гьалав
Дак1уухъес вируси.

Арали ватаби х1у,
Кумекиэс  гьалакси,
Цашантала баркалла
Сархули х1ерируси!..

М. Мях1яммадов,
поэт, журналист.

цунра ах1енну респуб- 
ликализибра машгьурти 
адамти ак1уб. Илдани 
чула асилти баркьудлума-

чил ши машгьурбиахъуб. 
Дигеси анц1букь саби ил-
дала баркьудлуми   тик- 
рардирути, шимас ва 
шантас г1ях1деш булгули 
х1ербирути адамти ишаб 
дак1убулхъни.

Илдигъунтазивад вег1 
гьалав гьанушес вирар 
улка коронавирусла изай 
бег1лара ц1умбухъахъун-
си замана районна боль-
ницалис дармунти    аса-
хъес 1,5 миллион къуруш 
арцла дедибси Г1ябдура-
шидов Мях1яммад.

Г1ергъити г1ях1цад 
дусмазив шила бек1ли 
калун шанти ва ши дигу-
си, юлдашунала авидли-
зив валгунси Кьурбанов 
Кьурбан. Бунагь хат1а 
урдуцаб сунела, ил кам-
си гьалабван г1ямрули-
зивад арякьун. Ил мур-
талра разили вири сунес 
биру-балтусилизиб, шила 
халкьла далдуцуни де-
терхахъес кумек бик1ути 
адамтачив. Илдигъунта-
зивад бег1 гьалав гьанур-

 ПРОДОЛжАютСя   РАБОты   ПО  УкЛАДкЕ  АСФАЛЬтА
В  районе продолжаются работы по программе «Развитие территориальных дорог 

республиканского, муниципального и местного значения Республики Дагестан»
В рамках реализации государственной программы   «Развитие территориальных до-

рог республиканского, муниципального и местного значения Республики Дагестан» 
продолжаются работы на подъезде к селению Муги от автомобильной дороги «Акуша 
– Леваши».

Со слов руководителя подрядной организации ООО «Лакония» Шамхала Шамхало-
ва,  подлежит  укладке  асфальтового  покрытия   участок   дороги   протяжённостью 
4,7 км. На сегодняшний день уложен один километр асфальта.

До этого были завершены работы по устройству элементов отвода воды.
                                              Пресс-служба администрации МО 
                                                          «Акушинский район».
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Т1ебекмахьила шила 
шанти бик1ули саби: 
«Адамтас миц1ирли лебал-
ли памятник бируси биалри, 
нушала шилизибти меди-
цинала х1янчизартас барес 

Халкьла арадешлис къарауйчибти
ШАНтАЛА  БАРкАЛЛА

лайикьлири. Илди саби тух-
тур, ФАП-ла заведующий 
Мях1яммадбек Мях1яра-
мов, медсестраби Гьидаят 
Ник1акьурбанова, Пат1имат 
Мях1ярамова, Разият Мя-

Суратлизиб: Мях1яммадбек Мях1яммадов сунела х1янчизартачил.
х1яммадова, Хадижат Мя-
х1ярамова».

Ишдусла апрельла ахир-
личибад май базла цаибил 
байхъала дикайчи Т1ебек-
махьила шилизиб къиянси 

аги бетаур: коронавирусла 
изала т1инт1биуб. Шили-
зиб х1ербирути 2600 адам 
лебх1ели, илдазибад ца 
азирцад адам зяг1ипбикиб. 
Шила медпунктла х1янчи-
зарти дуги-х1ери кьяшмачи 
т1ашли калун адамтас ку-
мек г1еббаахъес багьандан: 
тухтурли гьариллис се ба-
рес г1яг1нилил лук1усири, 
медсестрабани уколти диру-
тири, капельницаби кадир-
хьутири, имц1али дек1ти 
районна больницализи бур-
хьутири.

Тухтурлизи ва медсестра-
бази байдуги 12 сяг1ятли-
чиб яра савли 4 сяг1ятличиб 
зяг1иптачи бак1ахъес тила-
дибирути чумра анц1букь 
диуб, паргъатли бусес каби-
хьунти ил заманала бух1наб 
цалра анц1букь х1ебиуб. 
Дуги-х1ерила дух1нар 40-50 
капельница кадизес чуйнара 
г1яг1нибикиб. Т1ебекмахьи-

ла ши халаси саби, чумал 
километр ахъили башутири 
медицинала х1янчизарти ца-
личибад итил зяг1ипсиличи. 
Лебилра- дек1ар берцахъесра 
имкан х1ебак1иб. Х1ябал жу-
мяг1ла бух1наб 20 адам агар-
биуб, илцад луг1и Т1ебекма-
хьилизиб ца дусла бух1набра 
абиркули х1ебири.

Медицинала х1янчизар-
тани зяг1ипти сагъбарес 
багьандан чузибад лябкьуси 
бариб, халаси мях1камдеш 
барили, сабира зяг1ипх1е-
бикили калун. Бусяг1ят ши-
лизибси аги г1ях1биубли 
саби, гьачамлис таманни 
сагъх1ебиубти адамтачи ба-
шули, медсестрабани чула 
х1янчи даимбарили саби. 
Шантани халаси баркалла 
балахъули саби ФАП-ла за-
ведующийлизи ва лебилра 
х1янчизартази.

А. Мях1яммадова, 
нушала корр.

РЕкОМЕНДАцИИ
владельцам домашних животных с целью недопущения распространения новой 
                                       коронавирусной инфекции (COVID-19)

В настоящее время, 
когда COVID-19 имеет 
широкое распространение 
среди людей, существует 
вероятность того, что не-
которые животные могут 
быть инфицированы ви-
русом SARS-CoV-2 вслед-
ствие близкого контакта с 
заболевшими людьми.

Поскольку у людей 
и животных могут быть 
общие болезни (извест-
ные как зоонозы), людям, 
инфицированным или 
имеющим подозрение на 
инфекцию COVID-19, ре-
комендуется:

1. Ограничить контакт 
с животными. Люди, ин-
фицированные COVID19, 
должны избегать близ-
кого контакта со своими 
питомцами, при наличии 
возможности. Заботу о 
питомце в таком случае 
должен взять на себя дру-
гой член семьи. Если это 
невозможно – необходимо 
соблюдать общие меры 
гигиены и использовать 
средства индивидуальной 
защиты (маску и перчат-
ки). Животные, принад-
лежащие людям, инфи-
цированным COVID-19, 

должны содержаться в 
отдельном помещении 
(не должны выходить на 
улицу). Нельзя допускать 
контакта таких животных, 
с животными принадлежа-
щими другим владельцам, 
и дикими животными.

2. При обращении с 
животными и уходе за 
ними необходимо всег-
да соблюдать основные 
меры гигиены, включаю-
щие мытье рук до и пос- 
ле нахождения рядом с 
животными и обращения 
с ними, их кормом или 
средствами для ухода за 

ними и их содержания.
3. При наличии приз- 

наков заболевания жи-
вотных, принадлежащих 
людям, инфицированным 
COVID-19 (изменение 
поведения (вялость, отказ 
от корма), течение из но-
совых ходов, нарушение 
дыхания (питомец часто 
открывает рот или дышит 
исключительно ртом), чи-
хание и кашель, чрезмер-
ное  слезотечение, горя-
чая и сухая мочка носа) 
необходимо проинформи-
ровать должностное лицо 
организации, подведом-

ственной органу испол-
нительной власти субъек-
та Российской Федерации 
в области ветеринарии 
(станции по борьбе с бо-
лезнями животных) на за-
крепленной территории, 
для организации отбора 
проб биологического  или 
патологического материа-
ла с целью исключения 
возможности инфициро-
вания животного вирусом 
SARS-CoV-2, с соблюде-
нием необходимых мер 
безопасности.

    Роспотребнадзор.

   Суратлизиб:  М. Исмяг1иловли  сертификат  бедлугули.

«Ахъушала район» 
МО-ла администрация-
ла бек1ла цаибил за-
меститель Мях1яммад 
Исмяг1иловли Афганис-
таннизир  диубти дявта-
ла анц1букьунала бут1а-
кьянчи  Аметерк1махьила 
шилизивадси Рабадан Ра-
бадановлис ишди бурх1-
назиб  сертификат бедиб-
-хъалиц1ала шайчиб 
пачалихъла кумек лебни 
чебиахъуси. 

Илдигъунти сертифи-
катуни касиб Ахъуша-
ла шилизибадти  Башир 
Мяммаевли ва Асилби 
Г1ябдулвагьабовнани.

«Ахъушала район» 
МО-ла администрация-
ла пресс-служба.

   СЕРтИФИкАт  БЕДИБ
Г1ях1си  баркьуди «Мы--против наркотиков»

ПРОШЛА 
  АкцИя

22 муниципалитета Рес- 
публики Дагестан при-
няли участие в Респуб- 
ликанской культурной 
акции «Мы против нарко-
тиков», организованной 
Республиканским Домом 
народного творчества, 
которая прошла в Между-
народный день борьбы с 
наркоманией.

Проблема наркомании 
для России является гло-
бальной угрозой здоровью 
населения   страны. В Да-
гестане есть немало семей, 
которых коснулось это зло. 
Пристрастие к наркотикам 
оборачивается трагеди-
ей для самих наркоманов, 
горем для их родителей. 

Ведь наркомания - это не 
только трагедия отдельной 
личности или семьи. Это  
также одна  из  причин де-
мографического кризиса,   
рождения   больных де-
тей,     снижения      общего   
здоровья нации, а также 
возрастание уровня прес- 
тупности во всем мире. И 
наша с вами задача вно-
сить посильный вклад в 
информирование населе-
ния и пропагандировать 
здоровый образ жизни.

В течение месяца 
культурно-досуговые уч- 
реждения, центры культу-
ры в  рамках общереспуб-
ликанского месячника 
антинаркотической нап- 
равленности проводили 
мероприятия и акции.  Дис-
танционно проходит Рес- 
публиканская акция «Мы  
против наркотиков», в  ко-
торой   принимает   участие 
и Акушинский район. 

Участники акции ис-
полнили песни, прочита-
ли стихотворения, расска-
зы, в которых призывали 
отказаться от наркотиков 
и выбрать жизнь--самое 
ценное, что у нас есть.

           Г. Мусаадаев.

РЕДАкцИяЛА  ШАйзИБАД:
Нушаб лебтасалра аш-

карли, г1ергъиси замана Рос-
сияла пачалихълис, дахъал 
царх1илти улкнас кьяйдали, 
дебали къиянбухъунсили 
бетаур--коронавирусла изала 
дак1убиъниличибли. Чумал 
базла дух1нар Россияла Пре-
зидент Владимир Путинни ва 
Правительстволи халкьлис 
къиянх1ебухъахъес багьан-
дан дахъал г1ях1ти сек1ал 
далдуциб. 

Илди-ургаб мяг1ничебси 
мер бурцули саби дурх1ни 
лебти хъалибаргунас бируси 
кумекли. Илкьяйдали, г1ях1си 
кумек бетаур заманалис х1ян-
чи  агарли калунтас,  банк- 
лизибад кредит касибтас, ме-
дицинала учреждениебас ва 
илдазиб бузути х1янчизартас. 

Чедиб гьанбушибси анц1-
букьра бахъал адамти разиба-
рибси саби, сенах1енну Афга-
нистаннизир диубти дявтала 

анц1букьуназир Дагъистайзи-
бадти г1ях1цад жагьил адам-
танира бут1акьяндеш дари-
ли, арадеш нукьсанбиубтира, 
г1ямрулизибад арбякьунтира 
лебти саби.  

Илдигъунтас кумек барес 
нушала пачалихъла  ахъри 
лебни, заманала къияндешу-
начи х1ерх1еили, пахруба-
реси, челябкьлаличи халкь-
лизиб умут ц1акьбирахъуси 
баркьуди саби.
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        ОтчЕт
                       Об исполнении сметы

Главный распорядитель  АСП «село Бутри»
Единица измерении: руб.

Наименование показателей 
доходы:

Подоходный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Единый сельскохозяйст. налог
      ИтОГО:
Поступление субвенций 
в том числе:
Поступление дотаций
ЗАГС
ВУС По 
водоснабж, вывоз мусора и др.
на разработку проекта 
генерального плана
     ИтОГО:
Наименование показателей 
расходы :
Расходы из субвенции
Расходы из дотаций
Аппарат управления:
Зарплата
Начисление
Интернет
Электроэнергия
Электроэнергия
Газ
Транспортный налог
Прочие работы и услуги
Налог на имущество
предметы снабжения
ГСМ
Уве-ние стоимости матер. запч.
Приобретение
ИтОГО:

Бухгалтерия
Зарплата
Начисление
Транспортные услуги
Уве-ние стоимости матер. запч.
Приобретение
ИтОГО:
Благоустройство
водоснабжение
благоустройство
генплан
Культура
Зарплата
Начисление
Электроэнергия
Газ
ИтОГО:
зАГС
вУС
Зарплата
Начисление
ИтОГО:
вСЕГО:

коды доходов

    код стр.
 
 
 

121 211
129 213
244 221
244 223
242 223
244 223
244 222
244 226
290 290
340 340
244 340
244 340
244  310
 
 
 
111 211
119 213
222 222
244 340
244 310
    
244       225
244
244

111      211
119      213
223      223
223      223

244      310

121     211
129     213

Бюджетное 
назначение

20
61
107
6
194

2731
6
91

204

185
3413
Бюджетное 
назначен.
97
2731

755
228
36
60

100

10
20
10
70
20
45
1344

321
96
15
15
40
487
400
196
204
185

668
202
10
10
890
6

70
21
91
3413

Поступили 
доходы

25331-25
59640-00
110811-17
11324-20
207106-62

2885203-80
-
91000-00

97000-00

185000-00
3258203-80
Профин-о

91000-00
3167203-80

710881-00
261735-00
36000-00
55409-80
25000-00
32000-00
5000-00
200275-00
20000-00

60000-00

45000-00
1441300-80

352947-00
115583-00
15000-00
15000-00
40000-00
538530-00

97000-00
185000-00

670821-00
234552-00

905373-00

69793-00
21207-00
91000-00
3258203-80

кассовые 
расходы

-
-
-
-
-

2870198-82
-
91000-00

97000-00

184711-43-
3242910-25
кассовые 
расходы
91000-00
3151910-25

710881-00
261735-00
36000-00
55409-80
24795-04
32000-00
5000-00
185475-98
20000-00

60000-00

45000-00
1426296-82

352947-00
115582-00
15000-00
15000-00
40000-00
538530-00

97000-00
184711-43

670821-00
234552-00

905373-00

69793-00
21207-00
91000-00
3242910-25

    Свободный 
остаток на конец года

 25331-25
 59640-00
 110811-17
 11324-20
 207106-62
 

15004-98
 

 

288-57
15293-55
Остаток на конец года

15293-55
 
 
 
 
 
204-96
 
 
14799-02
 
  
 

 
15003-98
 
 
 
1-00
 
 
 
1-00

288-57

15293-55
                         Руководитель            Б. Г. Исмаилов.                              Гл. бухгалтер       з. И. Нухова.                                    

        ОтчЕт
Об исполнении бюджета А.С.П. 

«с/с Усишинский»  
  за 4-й квартал 2019 года.
             ДОХОДНАя чАСтЬ

Сумма поступления доходов по состоянию на 01.01.2020 г. 
Составила -        5876,2  тыс. руб.
                         Из них:
1 Дотации           4174  тыс. руб.
2 Субвенции       1150  тыс. руб.
2 Субсидии         42      тыс. руб.
3 НДФЛ              116,2  тыс. руб.
4 Налог на имущ.  78,8 тыс. руб.
5 Земельный налог  312 тыс. руб.
6 Ед.с/хоз. налог     3,2 тыс. руб.
7 Остаток на начало года   тыс. руб.
                       РАСХОДНАя чАСтЬ 
1 Аппарат управления      2658,6  тыс. руб.
2 Расходы на ЖКХ           1763      тыс. руб.
3 Культура                         1112      тыс. руб.
4 Остаток на конец года   342,6    тыс. руб.
5 Профицит                                    тыс. руб.
всего расходов:                    5876,2  тыс. руб.

И.О. глава МО «с/с Усишинский»     з. М. Булатова.
Глав. бух.  МО «с/с Усишинский» М. к. Магомедов. 

Об исполнении бюджета администрации СП 
«село Гинта»Акушинского района РД

                       на 1 января 2020г. 
                      (Доходная часть)
По плану 4370      Исполнено-  4288              Исполнено  96,3 %
Дотация       3119 тыс.руб.  3159         101,2
Субвенции       100 тыс. руб.   94           94
НДФЛ                    30 тыс.руб.     26          86,7
Земельный налог   202 тыс.руб.    97          48
Налог на имущество 65 тыс.руб.      8         12,3
Неналоговые       14 тыс. руб.     32          228,6
Единый с/хоз налог 8 тыс. руб.      ---           —
Водоотведение       304 тыс. руб.  344        113,2
Дорожный фонд —     ---          —
Генплан   
Остаток прошлых лет.  528  тыс.руб. 528 

                   (РАСХОДНАя чАСтЬ)
По бюджету4370  кол-во штатных единиц-7 кассовые расходы 3983
Администрация 2529 4,5          2483
ВУС                           94            94
ЗАГС                           6              —
ЖКХ                          856            521
Культура             885 2,5           885
   Глава МО «село Гинта»        М. М. Багатиров.


