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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.

ВАТ1АН БАЛТАХЪАННА БАРХ1ИЛИЧИЛ!

Х1урматла  районна  халкь, г1яскуртала ветеранти!
Февральла 23-личиб нушала улкали дег1лара мяг1ничерти байрумтазибад ца--Ват1ан  Балтахъанна Барх1ила байрам 

дурабурк1ули саби. Нушала пачалихъла историялизиб асарчебси мер буцили саби Ярагъладарибти Ц1акьанани ахъибси 
гьунили: 1918-ибил дусличирад ишбарх1иличи бикайчи чедуркъубти гьар журала дявила анц1букьуни гъабзадешличил че-
кайсули,  Россияла г1яскуртала бургъантани мурталра дявила асилдеш, гъабзадеш ва гьунарла баркьудлуми чедиахъутири.

Чебях1си Ват1а дургъбазиб сархибси Чедибдешли лебилра дунъя фашистунала балагьлизибад берцахъиб. Ишдуслизиб 
нушала республикала халаси байрам саби--Дагъиста Автономия багьахъурх1ейчирад 100 дус дикнила. Чула дудешунала 
ва халати узбала ч1умадешла, Ват1айс мардешла гьуни даимбарили, нушала районнизибадти  жагьил адамтани  баркал-
лаличил Ват1айс къуллукъбирули саби. Жагьилти-ургаб нушала районнизиб дурабурк1уси х1янчи царх1илтас г1ибратли 
бетаурли саби. Черях1ти гьунартачи пахрубирули, даршуси челябкьлализир урк1ичерли дузес имканбик1ниличи вирхес 
дигулра! Арали датабая лерилра!

             «АХЪУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла  БЕК1
       МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                           МУБАРАК

       РАЙОННА  ДЕПУТАТУНАЛА  СОБРАНИЕЛА  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
                           Г1ЯБДУЛЖАЛИЛ  ДАВУДОВИЧ  АБАКАРОВЛА

                                          МУБАРАК  
Х1урматла  избирательти, районна халкь!
Нушала улкала Ярагъладарибти Ц1акьани ак1ахъубх1ейчибад--1918-ибил дусла  февральла 23-личибад ишбарх1иличи 

бикайчи улкала г1яскуртани гьунарла ва гъабзадешла гьуни ахъиб. Граждан дургъбала, Чебях1си Ват1а дявтала историяли-
зир, илдас г1ергъи диубти дявила анц1букьуназир  г1ячихъли чедиули сари г1яскуртачи  чедуркъубти къиянти ва илдани 
чедаахъибти гъабзадеш.

Ишди бурх1назир нушала улкала гьар мерличир детерхур балбуцуни, сарира хасдарибти Афганистаннизирад  нушала г1яс- 
курти чардарибх1ейчирад 32 дус дикнилис. Улкала халкь х1ядурбик1ули саби Чебях1си Чедибдеш 76 дус биъни машгьурбарес. 
Илди шадлихъуначир сагали г1ячихъдирули сари нушала бургъантани чедаахъибти гъабзадеш, Ват1айс мардеш, ч1умадеш.  

Дигулра г1яскуртазиб къуллукъбирути бургъанти ара-сагъли хъули чарбулхъули, гьарилла хъулибра, улкализибра паргъат-
деш биубли, нушала жагьилтас някъла   ярагъ касили  бургъес чех1ебуркъубли!

СЕРГОКЪАЛАЛА ВА АХЪУШАЛА РАЙОНТАЛА ВОЕНКОМЛА 
  КЪУЛЛУКЪУНИ ДУЗАХЪУСИ ШАМИЛ ЧУПАЛАЕВЛА
                                       МУБАРАК
Х1урматла  Ярагъладарибти Ц1акьанала ветеранти, г1яскуртазир къуллукъбирути жагьилти ва илдала бег1ти! 

Мубаракдирулрая х1уша лерилра Ват1ан балтахъанна Барх1иличил! Ил байрам  нушала улкала халкьли дег1лара 
х1урмат бирутазибад ца саби. Байрамла бех1бихьуд саби 1922-ибил дусла февральла 23--ил Барх1и ВЦИК-ла Пре-
зидиумли х1укму кьабулбарибси саби февральла 23-личиб Х1унт1ена Г1ярмия ак1ахъубси биънила х1екьлизиб. 

Чебях1си Ват1а дявтазир, Афганистайзир, Чечентала мер-мусаличир, царх1илти мераначир диубти дявила анц1-
букьуназир нушала бургъантани чедаахъибти ч1умадеш ва гъабзадеш, Ват1айс ва халкьлис мардеш муртлисалра 
г1ибратли калун чехаладиути наслубас.

Ишбарх1ила Россияла  Г1ярмия --ил саби заманала т1алабуначи балбикибси, гьар шайчиб гьалабях1 арбякьунси, 
техникаличил, дег1лара гьаркьяти тях1уртачил г1еббуцибси, улкалис мях1камдеш барес ахъри лебси. Дигулра х1у-
шала жагьилтани Ват1айс мардеш ва гъабзадеш чедиахъули, х1ушала г1ямру даршути ва баракатчерти диубли! 

Х1усейнов Х1яжимурад Х1усей-
нович  ак1убси сай Бутрила шилизив. 
Илала дудеш жявли г1ямрулизивад 
арякьун ва нешличи х1ябал дурх1я 
хъарбикиб. Илала неш Хадижатли 
дурх1нас г1ях1си бяркъ бедиб, ба-
гьуди касахъиб, жагали абикьур.

Х1яжимурад Х1усейновли г1ях1-
ти кьиматуначил Бутрила урга дара-
жала школа таманбариб. Сунела ши-
лизиб х1урмат сархиб, илала бахъал 
юлдашуни леб. Шила бек1 Бях1ям-
мад Исмяг1иловлира ил гапварили, 
г1ях1ти урк1и-х1ялла, гъабзадешла 
вег1 жагьил адам сай или бурули 
сай.

Х1яжимурадли Мях1ячкъала ша-
гьарлизиб техникум белч1и свар-
щикла саниг1ят касиб. Гьанна  илини 
Владивостоклизиб урхьула - дявила 
флотлизиб Ват1айс къуллукъби-
рули сай. Шила библиотекаклизир 

Абакаров Мях1яммад Кьурбано-
вич ак1убси сай Хъаршлила шилизив, 
бахъал дурх1нала хъалибарглизив. 
Мях1яммадла неш Оксана Рамазано-
ва Дербентлизирадси сари, лезгибала 
миллатла, дудеш Кьурбан Абакаров 
Убях1 Хъаршлила шилизивадси сай.

Мях1яммадли Хъаршлила шко-
лализир 9-ибил класс делч1и, г1ур 
Кьассагумахьила урга даражала 
школализир г1ях1ти кьиматуначил 
11 класс тамандариб.

Мях1ячкъала шагьарлизибси 
Россияла Правовая Академиялизи 
керхур ва Х1унт1ена дипломличил 
ил таманбариб.

Гьанна ил Ват1айс къуллукъби-
рули Кемеровола областьла Юрга 
шагьарлизив Реактивный дивизион-
низив сай.

Ват1айс къуллукъ бируси замана 
апрель базличиб таманбируси би-

алра илини х1ябал дуслис контракт 
къулбасбарили сай связистла сани-
г1ятлизив узес.

Илини сунела шилизиб ва барх 
буч1утала ургаб х1урмат сархиб, су-
ненира бала халкьла х1урмат барес, 
г1ях1гъабза урши сай или гапбик1у-
ли саби шанти.

С.Г1ябдуллаева, нушала корр.

Г1ЯХ1ГЪАБЗА   УРШИ Х1УРМАТ  САРХИБСИ

царх1илтас г1ибратли биубти жа-
гьилтачила суратуни ва белк1ани 
х1ядурдирули сари заведующая П. 
Исмяг1иловани. 

Жавабкардешличил, чебетаахъи-
ли, гъабзадешличил сунечи хъарси 
къуллукъ даимбируси жагьил адам 
ара-сагъли хъули чарухъаб!

               Г1. Сабият.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”   февральла 19

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и «Порядка заключения соглашений муниципаль-
ным образованием «Акушинский район» с органами местного самоуправ-
ления сельских поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) 
части полномочий», утверждённого решением Собрания депутатов му-
ниципального района «Акушинский район» от 18 февраля 2015г. № 38/9 
«О порядке заключения соглашений муниципальным образованием «Аку-
шинский район с органами местного самоуправления сельских поселений, 
входящих в его состав, о передаче (принятии) части полномочий», с уста-
новлением финансирования  за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образования «Акушинский рай-
он» в бюджеты соответствующих сельских поселений Собрание депутатов  
«Акушинского муниципального района  решает:

1. Передать нижеследующие полномочия от муниципального образо-
вания «Акушинский район» муниципальным образованиям сельских по-
селений сроком на 3 года с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года в 
соответствии с номерами и названиями полномочий, указанных в статье 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в облас- 
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

18) участие в организации деятельности по накоплению (в том чис-
ле раздельному накоплению) и транспортировке твердых коммуналь-
ных отходов;

20) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, вы-
дача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 

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

    РЕШЕНИЕ
   № 34.2                                                                                                        от 04 февраля 2021г.
О передаче отдельных полномочий муниципального образования «Акушинский район» 
                                       муниципальным образованиям сельских поселений 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот- 
ров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома (да-
лее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений.

22). Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
2. Администрации муниципального образования «Акушинский район» 

заключить с администрациями муниципальных образований сельских по-
селений Соглашение «О передаче  отдельных полномочий муниципального 
образования «Акушинский район» муниципальным образованиям сельских 
поселений в соответствии с  передаваемыми  отдельными полномочиями 
согласно пункту 1 настоящего решения.

Определить финансирование  за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования «Акушинский 
район» в бюджеты соответствующих сельских поселений на 2021 год и до 
2023 года. 

3. Утвердить представленные администрацией муниципального образо-
вания «Акушинский район» Соглашения с муниципальными образованиями 
сельских поселений «О передаче  отдельных полномочий муниципального об-
разования «Акушинский район» муниципальным образованием сельского по-
селения» (по списку 25 муниципальным образованиям сельских поселений).

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Путь Истины» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Акушинский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

   Глава муниципального района
  «Акушинский район»                               М. К.  Абдулкеримов.
  Председатель Собрания депутатов  
  МР «Акушинский район»                            А. Д. Абакаров.

04.02.2021г.                           с. Акуша.                                                                         № 34.4

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

    РЕШЕНИЕ

В целях реализации социальных гарантий, предусмотренных феде-
ральным и республиканским законодательством для лиц, замещающих  
муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО 
«Акушинский район», в соответствии со статьями 23, 24 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьями 23 и 24 Закона Республики Дагестан от 11.03.2008г. 
№ 9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан», Законом Респуб- 
лики Дагестан от 8 апреля 2008 года № 18 «О государственных должнос- 
тях Республики Дагестан», Законом Республики Дагестан от 11 октября 
2010 года № 55 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы  Республики Дагестан»,Законом 
Республики Дагестан от 10 июня  2008 №28 «О перечне муниципальных 
должностей  и Реестре должностей муниципальной службы в Республики 
Дагестан»,  руководствуясь Уставом МО «Акушинский район», Собрание 
депутатов муниципального района «Акушинский район»

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке установления, вып- 

латы и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального района «Акушинский район» (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке установления и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Акушинский район» (Приложение 2).

Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии   
 лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Акушинский район»

3. Органам местного самоуправления  муниципального района 
«Акушинский район» ежегодно производить расчеты для предусмотре-
ния в бюджетах муниципальных образований необходимых средств, на 
выплату ежемесячной доплаты лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального района «Акушинский район».

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов му-
ниципального района «Акушинский район» от 02 февраля 2017 года 
№ 4.5 Об утверждении «Положения о порядке установления, выпла-
ты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам  за-
мещавшим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в МО «Акушинский 
район».

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Путь Ис-
тины» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального района.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

Глава муниципального образования «Акушинский район»
                                                        М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов муниципального района  
«Акушинский район»                А. Д. Абакаров.
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15 февраля во Дворце культуры  
района прошло торжественное ме-
роприятие «Солдат войны не выби-
рает», посвященное памяти воинов-
интернационалистов и ветеранов 
войны в Афганистане.

Мероприятие проходило под эги-
дой Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

На мероприятии присутствовали 
председатель Союза афганцев Акушин-
ского  района  Магомедрасул   Гаджиев, 
воины-интернационалисты Магомед  
Магомедов,  Магомед Мирзаев, Габи-
булла  Магомедов,  Башир Маммаев, 
Магомед Андиев, Будун Багамаев, Да-
удгаджи Даудов, Зайпутин Омаров, ра-
ботники учреждений, педагоги и уча-
щиеся школ района.

С приветственным словом перед 
присутствующими выступил замес- 
титель главы администрации района 
Шамиль Гаджиалиев.

  ОТМЕТИЛИ  32-ю  ГОДОВщИНУ  ВыВОДА  СОВЕТСКИХ  ВОЙСК  ИЗ  АФГАНИСТАНА

На снимке:  Ш. Гаджиалиев, Г. Гасанов, М. Гаджиев среди воинов -интернационалистов.
«День вывода советских войск из 

Афганистана – это не только празд-
ник, но еще и день скорби. Ратную 
славу и горячую признательность за-
служили  наши  солдаты,  героичес-
ки проявившие себя в Афганис- 
тане, и, несмотря на то, что жизнь 
многих ребят оборвалась в пламени 
Афганистана, память о них будет 
жива и на афганской, и на отчей 
земле. Верные присяге, убежденные 
в том, что защищают интересы Ро-
дины и оказывают дружественную 
помощь соседнему народу, наши 
солдаты лишь выполняли воин-
ский долг. Девять лет одиннадцать 
месяцев и девятнадцать дней они 
мужественно и героически сража-
лись на афганской земле, защищая 
безопасность южных границ нашей 
Родины. За это время в Афганиста-
не прошли службу более 600 тысяч 
военнослужащих. Погибли почти 

14 тысяч человек, были ранены 50 
тысяч. Память о героях будет жива, 
пока мы об этом помним, пока мы 
об этом говорим». - отметил он.

Магомедрасул Гаджиев эмоцио-
нально и с болью в душе высказался 
о тех далёких событиях, участником 
которых он является.

«Афганская война принесла мно-
го горя и страданий в семьи, поте-
рявшие близких. Но, в тоже время, 
она стала мерилом храбрости и от-
ваги, патриотизма и любви к Роди-
не вчерашних мальчишек-воинов, 
ставших  образом гражданского му-
жества. Из Акушинского района в 
афганских событиях приняло учас- 
тие 47 молодых ребят. Четверо из 
них погибли. Джамалутдин Булатов 
из села Гинта посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. Габибулла  
Магомедов  из села Муги посмерт- 
но награжден медалью «За отличие 

в воинской службе» 2-й степени. 
Магомед Рабаданов из Курьима-
хи  посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. Зубайру Яхъяев из 
Танты посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды. Они навечно 
останутся в нашей памяти и в на-
ших сердцах». - сказал он.

 Начальник управления культу-
ры, молодёжной политики и туризма 
района, исполнительный секретарь 
Акушинского местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Гасан Гаса-
нов в своем выступлении выразил 
благодарность всем участникам аф-
ганской войны, приводя их в пример 
подрастающему поколению.

«Участие советских войск в вой- 
не на земле Афганистана  – особая 
веха в отечественной истории. 15 
февраля 1989 года начался вывод 
советских войск  из Афганистана. 
И сегодня мы отдаем дань уважения 
всем воинам-интернационалистам, 
разделяем боль утраты с теми, кто 
потерял в той войне своих родных 
и близких. Мы не забыли и никог-
да не забудем тех, кто не вернулся 
с той войны, честно и мужественно 
исполнив свой интернациональный 
долг». - подчеркнул он.

Память о воинах, погибших во 
время боевых действий в Афганис-
тане, почтили минутой молчания. 
Далее выступили творческие кол-
лективы и артисты управления 
культуры,  а учащиеся школ  района 
читали стихи и исполняли песни о 
героях афганской войны. Специаль-
ным гостем торжества стал танце-
вальный ансамбль «Авадан» из Ле-
вашинского района.

В ходе мероприятия воинам-
интернационалистам были вручены 
подарки и благодарности от адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Акушинский район».

Ленинградла областьла Выбор-
ский районна Каменька посёлокли-
зиб 02-511-ибил дявила частьлизиб 

Ват1айс къуллукъбирути дурх1ни

15 февраля  в читальном зале 
Акушинской центральной рай-
онной библиотеки для учащихся 
6-7 классов Акушинской сред-
ней школы №1 прошёл урок му-
жества «Из пламени Афганиста-
на», посвящённый Дню памяти 
воинов – интернационалистов. 
«15 февраля в России и странах 
СНГ отмечается 32-я годовщина 
вывода советских войск из Аф-
ганистана. 

С 2011 года этот день в Рос-
сийской Федерации отмечается 
как официальный День памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. Афганская война 
продолжалась с 25 декабря 1979 

День памяти воинов-интернационалистов

 ПРОШЕЛ  УРОК  МУЖЕСТВА
по 15 февраля 1989, это 2238 
дней», - отметила, выступая 
перед ребятами, библиотекарь 
Сабият Гасанова. Она также 
рассказала ребятам о земляках, 
воинах-интернационалистах, 
которые погибли во время бое-
вых действий в Афганистане, 
честно и мужественно исполнив 
свой интернациональный долг.

Работниками библиотеки 
была  оформлена  книжная 
выставка «Афганистан –наша 
память и боль». Читатели поз- 
накомились с произведениями 
авторов, свидетелями той вой-
ны, а также документальными 
и художественными произве-
дениями.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Ват1айс къуллукъбирули сай Муса-
ев Мях1яммадкьади Исмяг1илович-
ли.

Мях1яммадкьадини Ахъуша-
ла к1иибил номерла урга даражала 
школала таманбариб г1ях1ти кьима-
туначил. Г1ур керхур Россияла Ми-
нюстла Северо-Кавказский инсти-
тутлизи. Илра таманбарили, сунечи 
хъарси чебла ихъули Ват1айс къул-
лукъбирули сай халаси къайгъили-
чил ва жавабкардешличил.

Баркалла биаб бег1тас илгъуна 
духуси урши айкьнилис.

Ишбарх1ира нушала районнизи-
бадти г1ях1ил бахъал жагьилтани 
Ват1айс мардешличил къуллукъби-
рули ва баркалла сархули саби. Ара-
сагъли чарбухъаб лебилра хъули!

А. Мях1яммадова,  нушала корр.

Бутрила шилизивадси Ват1айс 
къуллукъбируси жагьил адам Г1я-
лиев Нариман Х1ясанович ак1убси 
сай  учительтала хъалибарглизив. 
Нариманни г1ях1ти кьиматуначил 
Бутрила шилизибси М.Н. Сяг1идов-

ла уличилси школа таманбариб. 
Москва шагьарлизибси Семашкола 
уличилси Медицинала Академияли-
зи керхур. Академиялизиб авъибил 
курс таманбарибх1ели Нариман Ва-
т1айс къуллукъбарахъес живариб.

Гьанна илини МЧС-ла Ногинск- 
лизибси Спасательный Центрлизиб 
къуллукъбирули, сунечи хъарси 
х1янчи жавабкардешличил даимби-
рули сай.

Нариманна неш Пат1иматли ва 
дудеш Х1ясанни илис г1ях1си бяркъ 
бедиб, багьуди касахъиб, адамтала 
х1урмат бирахъес бурсивариб.

Сунела г1ямрулизир ва бузери-
лизир сархибдешуни имц1адик1аб, 
халкь баркаллабик1ахъули х1ериэс 
кьадарбиаб!

С.Г1ябдуллаева, нушала корр.

   МЯХ1ЯММАДКЬАДИ  
              МУСАЕВ

НАРИМАН  Г1ЯЛИЕВ
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рЕШЕниЕ

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

Объем поступлений доходов 
по основным источникам

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                  дОХОды         2                                            3
1010 2000 010000 110                 Налог на доходы физ-ких лиц                          54              54               
106 01000 00 0000 110                Налог на имущество  физ-ских лиц                 45              45                                         
106 06000 00 0000 110                Земельный налог                                               222           222     
                                                      Единый сельхозналог                                        7              7
                                                      Итого собственных доходов                            328           328
202 01001 10 0000 151                Дотации                                                             4246         4246 
202 03024 10 0000 151                Субвенции                                                         2105         2395
                                                      Итого дотации и субвенции                          6351         6641
         Всего доходов:                                                                                                6679         6969 
             Глава администрации сельского поселения 
             «сельсовет «Бургимакмахинский»                                  Ш. А. Исаев.

                     Приложение №2
 к решению «О бюджете Администрации    
       сельского поселения  «сельсовет 
         Бургимакмахинский»  на 2021г.

      расПрЕдЕлЕниЕ

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование                                                                                         Сумма       Сумма         
п/п    показателя                                РЗ      ПР            ЦСР           ВР             2021год    2022год                 
1    Государственное управление   001     0104         0020400    500               1763,6         1763            
2    Бухгалтерия                               001     0113         0029900    001                627             627
3    ЖКХ                                    
4    Культура                                     001    0801         4409900     001                864             864
5    ЗАГС                                          001     0113         0013800     001
6    ВУС                                            001     0203         0013600     500                208            2015
7    Водоснабжение и водоотведение                                                                               941               941
8     Дорожный фонд                        001     0203         0013600    500               1897            2105
9     ЖКХ по договору найма                                                                             1313           1313
10  Спортзал                                                                                                        1080           1080
11.     ВСЕГО РАСХОДОВ :                                                                                7752,6        9395
     Глава администрации сельского поселения 
     «сельсовет Бургимакмахинский»                                               Ш. А. Исаев.

(тыс. рублей)

    2021 год      2022год

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

Статья 1. Утвердить бюджет Администра-
ции СП «сельсовет «Бургимакмахинский» на 
2021 год по расходам в сумме 6832000 рублей 
и доходам в сумме 6832000 рублей и на пла-
новый 2022 год по расходам в сумме 6679000 
рублей и доходам в сумме 66793000 рублей, на 
2023 год по расходам в сумме 6679000 рублей 
и доходам в сумме 6679000 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, Республи-
ки Дагестан и настоящим решением:

• налога на доходы физических лиц - по 
нормативу 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 
строительства - по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета АСП «сельсовет «Бургимакмахин-
ский» за администраторами доходов согласно 
приложению № 1

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2021 год, поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

Статья 5. Установить, что в 2021 году, пре-
доставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в мест-
ный бюджет осуществляется в пределах фи-
нансового года в размере не более 15 процен-
та от объема доходов местного бюджета (без 
учета безвозмездных перечислений и доходов 
от предпринимательской и иной приносящей 
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 
доход деятельности, подлежат отражению в 
доходах 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 доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

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 год, по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классифи-

№ 25 от 27.12.2020г.                                                                                          с. Бургимакмахи
«О принятии бюджета Администрации сельского поселения «сельсовет «Бургимакмахинский» 
              Акушинского района РД на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

кации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

Статья 8. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2021 году решения по увеличе-
нию численности муниципальных служащих 
и работников учреждений и организаций бюд-
жетной сферы, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования, а также расходов на их содержание.

Статья 9. Установить, что использование 
не по целевому назначению бюджетных кре-
дитов, выданных юридическим лицам и под-
лежащих возврату в местный бюджет, а также 
несоблюдение сроков возврата, влечет нало-
жение штрафа в размере (1/300) ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на период использо-
вания указанных средств не по целевому наз- 
начению.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехсторонне-
го соглашения финансовым управлением МФ 
РД по Акушинскому району с использовани-
ем лицевых счетов бюджетных средств, от-
крытых в органе, осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета 
и в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъекта 
Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджетов осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета на осно-
вании 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 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2021 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» и размес- 
тить на сайте АСП «сельсовет «Бургимакма-
хинский».

Председатель сельского собрания АСП 
«сельсовет «Бургимакмахинский»   А. А. Багандов.

Сумма       Сумма 
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  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                            Приложение  2
          к  решению №17   «О бюджете  АСП
      «сельсовет  Шуктынский» на 2021-2023  годы. 

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
    рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                        3            
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц       46,0               47,0            49,0           
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущество физических лиц     38,0                   38,0              38,0                                   
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                              120,0              120,0         120,0   
                                            Неналоговые доходы   
                                            Единый сельхозналог                       6,0                  6,5             6,5
                                            Итого собственных доходов            210,0              212,0         213,0
202 01001 10 0000151       Дотации  на вырав. бюд. обес.        3343,0            2754,0       2754,0
                                            Водоснабжение                                146,0              146,0         146,0 
                                            Всего дотации                                  3489,0            2900,0       2900,0                                
202 03024 10 0000 151      Субвенции  ВУС                               109,0              109,0         115,0 
                                            Субвенция дорожн.фонда.               60,0                60,0           60,0
                                            Всего субвенции                               169,0              169,0         175,0
2 02400 141 00000 151      Межбюджетные трансф.  
                                           Итого доходов:                                3868,0            3281,0        3288,0
                                                                                                                      
                       Председатель сельского собрания                      А.  М. Исаков. 

      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      Сумма        Сумма                                                               
п/п    показателя                                                                           на 2021г.   на2022 г.   на 2023 г.                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                             
1.  Аппарат управления                                                                 1320,0      1200,0        1300,0 
2. ВУС                                                                                                 109,0       109,0         115,0   
3. ЗАГС
4. ЖКХ, благоустройство                                                               987,0        636,0         537,0
5. Бухгалтерия                                                                                 456,0        430,0         430,0
6.Культура                                                                                        790,0        700,0         700,0                                                                                       
7. Водоснабжение                                                                             146,0        146,0         146,0
8. Дорожный фонд                                                                           60,0          60,0           60,0
     ИТОГО:                                                                                        3868,0      3281,0       3288,0
         Председатель   Собрания депутатов                                 А. М. Исаков.

ления  муниципального района, в размерах  согласно при-
ложению  5 к настоящему постановлению. 

 Статья 9.  Установить верхний предел муниципаль-
ного долга  администрации сельского поселения  «сель-
совет Шуктынский»  по долговым обязательствам му-
ниципального образования на 1 января 2021г. в сумме в   
3868,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 г. в сумме 3281,0 
тыс. рублей на 1 января 2023 г. 3288,0 тыс. рублей. в том 
числе по муниципальным  гарантиям  на 1 января 2021 
г. в сумме 3868,0 тыс. рублей на 1 января 2022 г. 3281,0 
тыс. рублей на 1 января 2023 г. 3288,0 тыс. рублей.

Статья 10. Установить предел расходов на обслу-
живание муниципального    долга    АСП «сельсовет  
Шуктынский» в 2021 году  3668,0 тыс. рублей в 2022г. 
3281,0 тыс. рублей, в 2023 г. 3288,0 тыс. рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования  не имеют вправо принимать 
в 20201-2023 г.   решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы, находящихся  в  веде-
нии  органов местного самоуправления  муниципально-
го 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 мест-
ный бюджет, а также несоблюдение сроков возврата, 
влечет наложение штрафа в размере  (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 финан-
совым управлением МФ РД по Акушинскому району с 
использованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством  Российской Федерации и 
законодательством  субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета осуществляется органом, осу-
ществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета на основании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты орга-
нов местного самоуправления муниципального  образо-
вания, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на  2021-23 гг.  а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих   источников дополни-
тельных поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на   2021-2023 г.г а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее  постановление.

В случае если  реализация  правового акта  частично 
(не в полной мере), обеспечена источниками финанси-
рования в местном бюджете, такой правовой акт реали-
зуется и применяется в пределах средств, предусмот- 
ренных на эти цели в местном бюджете на 2021-2023гг. 

Статья 21. Настоящее  решение  вступает  в силу с 
1 января 2021 года.

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

 Председатель  сельского собрания   А. М. Исаков. 

Сумма на    Сумма на     Сумма  н   
  2021год       2022год           2023год                    

 Статья 1.  Утвердить  бюджет    Администрации 
«сельсовет Шуктынский»  на 2021 год по расходам в    
по доходам в сумме 3868,0 тыс рублей,  на 2022 год  по 
расходам и по доходам  в сумме  3281,0 тыс. рублей  и 
на 2023 год по расходам и по доходам в сумме  3288,0 
тыс. рублей.  

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в 2021-2023 г.г. формируются за 
счет доходов от уплаты федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов по нормативам, установ-
ленным законодательными актами   Российской   Фе-
дерации, Республики Дагестан и настоящим  поста-
новлением:

-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 
процентов;

-доходов от продажи и передачи в аренду, до раз-
граничения государственной собственности на землю, 
находящихся в государственной собственности зе-
мельных участков, расположенных в границах межсе-
ленных территорий и предназначенных для целей жи-
лищного строительства - по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюджета   
МО  «сельсовет Шуктынский» за  администраторами 
доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2021-2023 
годы поступления доходов по основным источникам  в 
объеме согласно  приложению  2 к настоящему  решению.

Статья 4. Установить, что в 2021-2023 г.г.   предостав-
ление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по упла-
те налогов и сборов в местный бюджет осуществляется 
в пределах финансового года в размере не более ----про-
цента от объема доходов местного бюджета (без учета 
безвозмездных перечислений и доходов от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципального 
образования  и  финансируемыми за счет средств мест-
ного бюджета, (далее - местные учреждения) от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, подлежат отражению в предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, подлежать 
отражению в доходах местного бюджета, учитывают-
ся на лицевых счетах, открытых им в органе осущест-
вляющим кассовое обслуживание исполнения местно-
го бюджета и расходуются местными учреждениями в 
соответствии со сметами доходов и расходов в преде-
лах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельнос- 
ти, не могут направляться местными учреждениями 
на создание других организаций.

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

Статья 6. Утвердить распределение доходов мест-
ного бюджета на 2021-2023 гг. согласно приложению   
2 к настоящему  решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов   
местного бюджета на  2021-2023 гг.  по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 3  к нас- 
тоящему решению.

Статья 8. Утвердить в   2020-2022 гг.  субвенции, вы-
деляемые из местного бюджета бюджетам поселений, 
входящим в состав муниципального района, и направляе-
мые на финансирование расходов, связанных с передачей 
органам местного самоуправления поселений осущест-
вления части полномочий органов местного самоуправ-

рЕШЕниЕ №17
      «28» декабря 2020г.                                                                                                                с. Шукты

         О  бюджете  Администрации  сельского  поселения  «сельсовет  Шуктынский» 
                   Акушинского  района  Республики  Дагестан  на  2021-2023 г.г. 

тыс. рублей

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

                          Приложение 3
               к  решению  №17  «О  бюджете АСП
                 «сельсовет  Шуктынский»                              
                             на 2021-2023 годы. 
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                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «СЕЛЬСОВЕТ КАССАГУМАХИНСКИЙ» 
     АКУШИНСКОГО  РАЙОНА.   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

рЕШЕниЕ
 «30»  декабря 2020 г.                                                                                                            №7     с. Кассагумахи

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение № 2
         к решению «О бюджете  муниципального образования 
      сельского поселения «сельсовет Кассагумахинский»   на 2021 г.

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
    рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                        3            
                                             дОХОды
    
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц                               41        
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущ-во физ-ких лиц                               50    
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                       175  
                                            Единый сельхозналог                                                4                      
                                            Итого собственных доходов                                  270
202 01001 10 0000 151      Дотации                                                                     4042         
202 03024 10 0000 151      Субвенции                                                                 207
                                            Итого дотации и субвенции                                  4249
 Всего доходов:                                                                                                     4519
   

                Председатель Собрания депутатов СП                  А. М. Аммаев.

      расПрЕдЕлЕниЕ

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование       РЗ         ПР          ЦСР                ВР                                                                                
п/п    показателя                                                                                             Сумма 2021г.             
      1                                  2             3                 4                5                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.  Госуправление                                                                                                            1500
2.  Бухгалтерия                                                                                                                373
3.   Культура                                                                                                                     1376
4.   ВУС                                                                                                                             106
5.   Водоснабжение и водоотведение                                                                                      147
6.   Дорожный фонд                                                                                                                  101
7.   ЖКХ                                                                                                                                     916
     ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                                         4519 
             Председатель Собрания депутатов  СП  
             «сельсовет Кассагумахинский»                                  А. М. Аммаев.  

                          Сумма    2021 год 

тыс. рублей

                          Приложение № 3
   к решению «О бюджете муниципального образования 
сель-

Статья 1. Утвердить бюджет муниципаль-
ного образования СП «Сельсовет Кассагу-
махинский» на 2021 год по расходам в сум-
ме 4519000 тыс. рублей и доходам в сумме 
4519000 тыс. рублей и на плановый 2022 год 
по расходам в сумме 3219000 тыс. рублей и 
доходам в сумме 3219000 тыс. рублей, на 2023 
год по расходам в сумме 3224000 тыс. рублей 
и доходам в сумме 3224000 тыс. 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 законодатель-
ными актами Российской Федерации, Рес-
публики Дагестан и настоящим решением:

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

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

-налога на имущество физических лиц, взи-
маемого на территории поселений - по норма-
тиву 100 процентов;

-единый сельскохозяйственный налог- по 
нормативу 30 процентов;

-доходов от продажи и передачи в  арен-
ду, до разграничения государственной соб-
ственности на землю, находящихся в государ-
ственной собственности земельных участков, 
расположенных в границах межселенных 
территорий и предназначенных для целей жи-
лищного строительства - по нормативу 100 
процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета МО СП «Сельсовет Кассагумахин-
ский» за администраторами доходов согласно 
приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2020 год, поступления доходов по основным 
источникам в объеме  согласно  приложению 
2 к настоящему постановлению.

Статья 5. Установить, что в 2021 году  пре-
доставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в мест-
ный бюджет осуществляется в пределах фи-
нансового года в размере не более 15 процен-
та от объема доходов местного бюджета (без 
учета безвозмездных перечислений и доходов 
от предпринимательской и иной приносящей 
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 
доход деятельности, подлежат отражению в 
доходах 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 
доход деятельности, не могут направляться 
местными учреждениями на создание других 
организаций.

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, по-
лучаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, производят-
ся в пределах утвержденных смет доходов и 
расходов.

Статья 7. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2021 год, по разде-

                 «О принятии бюджета Муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
  «Кассагумахинский» Акушинского района  РД на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».

лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

Статья 8. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2021 году решения по «увели-
чению численности муниципальных служа-
щих и работников учреждений и организаций 
бюджетной сферы, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муници-
пального образования, а также расходов на их 
содержание.

Статья 9. Установить, что использова-
ние 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  (1/300) ставки 
рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на период 
использования указанных средств не по целе-
вому 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 использовани-
ем лицевых счетов бюджетных средств, отк- 
рытых в органе, осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета 
и в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством субъек-
та Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета на осно-
вании 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 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 
2021 год, а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее решение.

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 
вступает в силу с 1 января 2021 года.

Статья 13. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Путь  Истины»  и раз-
местить   на  сайте  МО СП «сельсовет Кас-
сагумахинский».
        Председатель собрания депутатов СП
 «сельсовет Кассагумахинский»  А. М. Аммаев.

  



   февральла 197-ибил бях1

Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Акушин-
ский район»  «О районном бюджете муниципального района «Аку-
шинский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» 
следующие изменения:

1)  в статье 1:  
  в пункте 1 слова «в сумме 1009891,519 тыс. руб.»  заменить сло-

вами «в сумме 1132318,578 тыс. рублей» и слова «в сумме 900290,819 
тыс. руб.» заменить словами «в сумме 1022717,878 тыс. рублей»;

  в пункте 2 слова «в сумме 1009891,519  тыс. руб.»  заменить сло-
вами «в сумме 1132318,578 тыс. рублей»; 

                                     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»                       
    СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
   № 34.5                                                                                                  от 04 февраля 2021г.

 О внесении изменений в решении о  бюджете  муниципального района «Акушинский район»
                                         на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

2)   приложения: №3, №7, №9, №10, №10 б и №11 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 МР                                        
«Акушинский район»                                  А.Д. Абакаров. 

1) Войсковая часть 22265,917096,91714: Дислокация: Ростов-
ская область, пос. Персиановка.

2) Войсковая часть 16544,43053,65384: Дислокация: Чечен-
ская республика.

3) Войсковая часть 31777,71718,93987:
Дислокация: гор. Прохладный, КБР; гор. Шали ЧР; пос. Хан-

кала ЧР.
4) Войсковая часть 75386,41497:
Дислокация: гор. Крымск, Краснодарский край; гор. Ростов- 

на Дону.
5) Войсковая часть 67606,12676:

Дислокация: гор. Севастополь, Крым; гор. Симферополь, 
Крым.

Также в войсковые части Каспийской флотилии и части 
окружного подчинения, в том числе и ВКС.

Обращаться: ВК Сергокалинского и Акушинского районов, сел. 
Сергокала, ул. Гагарина д.16, начальнику отделения ППГВС Р. Джам-
балаеву. тел-887-230-2-33-24. 

                                             Ш. Чупалаев,
 ВрИД военного комиссара Сергокалинского
 и Акушинского  районов.

              ДЛЯ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ  ВАКАНТНыХ  ДОЛЖНОСТЕЙ 
             МО  РФ  НАБИРАЕМ  НА  ВОЕННУю  СЛУЖБУ  ПО  КОНТРАКТУ:

Сообщает военный комиссариат

Районна больницализиб гьунибаъни
ВАКЦИНАЛА  Г1ЯХ1ДЕШ  АРГЪАХЪЕС

“Бархьдешла гьуни ”

РЕШЕНИЕ

Февральла 10-личиб «Ахъуша-
ла район» МО-ла администрацияла 
бек1ла заместитель Эльвира Х1я-
санх1усейновани районна больни-
цала х1янчизартачил гьунибаъни 
дураберк1иб. Бек1 тухтурла къул-
лукъуни дузахъуси Х1усейнов 
Х1яжи Загьидовичла кабинетлизиб 
ихтилат бетаур больницализирти 
тях1яр-кьяйдаличила, хаслира коро-
навирусла изайзи бикибти сагъбир-
нила шайчиб бируси х1янчиличила.

--Ишбарх1илис  больницализиб  
7 адам леб зяг1ипти ил изайчил: 
х1ябал—ковид-19 кабизахъурти, 4 
адам пневмонияличилти.—буриб 
Х1яжи Х1усейновли.—Араг1ебли 
районнизиб чула хъулиб сагъбиру-
ти леб 53 адам. Хаслира имц1али 
саби зяг1ипти Бурх1имякьмахьила, 
Х1ямшимала шимазиб. Наб ишаб 
гапбарес дигахъаси Мух1ела, Уси-
шала, Т1ебекмахьила шимазиб бузу-
ти медицинала х1янчизарти, чулира 
тестани дирули, зяг1ипти заманали-
чиб г1ячихъбарес халаси къайгъи 
дак1убирути.

Х1. Х1усейновли буриб чула 
хъулиб сагъбирутас ва илдачил барх 
х1ербирутас мях1камдеш барахъес 
даарила кьадар дармунти ва цар-
х1илти х1яжатти сек1ал лер или. 
Районна больницали   Дагъистан 
Республикала арадеш бих1нила Ми-
нистерстволизи ва «Ахъушала рай-
он» МО-ла администрациялизибси 
Оперативный штаблизи гьар барх1и 
багьахъни бедлугули саби ил шай-
чибси агиличила.

Районна больницала цаибил 
дерх1личиб дек1арабарили леб ка-
бинет, сунезирра адамтала х1и каси-
ли, ахтардиличи дурхьуси,-- ил адам 
зяг1ипвикили калил, антителаби 
лерал багьес багьандан. Ил х1янчи 
дураберк1ахъес ца тухтур ва х1ябал 
медсестра кабатурли саби.

--Анализуни к1ел барх1ила 
дух1нар Мях1ячкъалализи духили 
якьиндирути сари. Ишбарх1илис 
нушани 127 адамла анализуни да-
рибх1ели 23 адам саби антителаби 
агарли уббухъунти. Имц1атигъун-

тани г1ядатла грипп кьяйдали яра 
кункси жураличиб коронавирусла 
изала гьуниббатурли уббухъун.—
вик1ули сай Х1яжи Загьидович.—
Анализуни ва прививкаби багьа са-
х1есили дирути сари.

Больницализибси х1и кайсуси 
мерличиб вец1алцад адам учиби-
килри. Имц1атигъунти районна 
больницала х1янчизарти сабри. 
Иша гъамиуб районна финансунала 
управлениела начальникла замести-
тель Муртазг1яли Мях1яммадов.

--Зяг1ипвикишара х1ейкишара 
или пикриик1ули кайэсличиб при-
вивкара барахъили, паргъатли х1е-
риэс гьалаб саби или вак1ибсира 
анализ барахъес.—вик1и Мях1ям-
мадов.

Кабинетлизибад х1и касахъили 
дурабухъунтазир райбольницала 
х1янчизар Мях1яммадова Шагьри-
затра лерри.

--Коронавирус сагали дак1убу-
хъунх1ели сецад бархибдеш лебрил 
гьанбиркур. Вакцина дусла ахирлис 
бирар бик1ух1ели «Х1ябилра бу-
хъяна замана леб!» или гьанбикиб-
сири. Х1ера, гьанна вакцина х1я-
дурли саби—халаси г1ях1деш саби 
ил халкьлис. Прививка барахъес 
или х1и касахъира нунира.—буриб 
Шагьризатли.

--Цачумал барх1ила г1ергъи дар-
шал адамлис прививка барес дар-

мунти лерхути сари. Илбагьандан 
кьанх1ебиэс дигути башули саби 
анализуни дарахъес. Нушала х1ян-
чизарти хаслира имц1али саби.-- ви-
к1и Х1усейнов.—прививкализибад 
халаси г1ях1деш лебни пикрибиру-
ти имц1абик1ули саби, сеннах1енну 
адамтани х1ял багьур, коронави-
русла изала сецад ламартла сабил. 
Илини адамла чархлизиб балх1еби-
кибси се леб биалра, ил г1еббургу-
ли саби, хронический изала ц1акь-
бирули, адамла г1ямрулис сегъуна 
урехи алк1ахъулил х1ябилра дебали 
г1ячихъбиуб! Илбагьандан вакци-
нала г1ях1деш иргъути бахъбик1у-
ли саби.

Эльвира Х1ясанх1усейновани 
медицинала х1янчизартачи гьачам 
гьат1и хъарбариб вакцинала г1ях1-
дешличила халкьлизи иргъахънила 
х1янчи жигарчебли дурабурк1а-
хъес. Буриб гъамти бурх1назир ме-
дицинала х1янчизартала совеща-
ниелизир суненира бут1акьяндеш 
дарес пикри леб или--ил масъалали-
чила гъайрухъес багьандан.

--Коронавирусла изайчи къар-
шити Россияла вакцинаби дунъя-
ла дахъал улкнани разидешличил 
т1алабдирули сари, сенк1ун нушаб 
лебтасалра г1ячихъбиуб, сегъуна 
палакатдеш хибал коронавирусли 
чидил-дигара улкала халкьлис. Нуша 
разидиэси ва пахрубареси анц1букь 

саби ил кахси изайзибад мях1кам-
деш бируси дарман бег1гьалаб ну-
шала улкализиб х1ядурбарни. Ил 
сабаблира нушани прививкаби дир-
нила баркьуди урк1и-урк1илабад 
г1еббуцес г1яг1нибиркур.—рик1и 
Эльвира Кьурбанисмяг1иловна.

Ил барх1и районна больницала 
мер-мусаличиб билхъа бетурхулри, 
гьарил отделениела х1янчизарти—
санитаркаби, медсестраби, тух- 
турти—лебилра бузулри умудеш 
бирули.

--Нушани дагра билхъа дура-
берк1ибси саби, х1ерк1ла дубкадти 
мерани умударес.—буриб Х1яжи 
Загьидовичли.-- Ил шайчиб халаси 
кумекбариб Ахъушала шила адми-
нистрацияли. Х1яжатси техникара 
кили, х1ерк1ра, х1ерк1ла дубларти 
меранира умудариб. Илгъуна бар-
кьуди багьандан баркалла багьахъес 
дигулра   Ахъушала шила  адми-
нистрацияла бек1 Набигулла Г1яб-
дулвагьабовлис.

Эльвира Х1ясанх1усейновани 
районна больницализирти масъулти 
гьуйчидикахъес багьандан районна 
администрацияли, районна адми-
нистрацияла бек1 Мях1яч Г1ябдул-
каримовли дак1убируси къайгъи-
личилара буриб. Больницализирти 
масъулти дусмадли учидикибти 
сарх1ели, илди цагьак1ли, къант1-
си заманала дух1нар арзес виэстира 
урдулхъули ах1ен, хаслира пикри-
баралли медицинала учреждениеби 
районна администрацияличи ах1и, 
республикала арадеш бих1нила Ми-
нистерстволичи хъардарибти диъни.

Хаслира челукьусили бетаурли 
саби районна поликлиникала мер-
муса тухтуртас кьакьали диъни—ца 
кабинетлизиб 3-4 тухтур бузули 
саби. Сагаси поликлиника бирни-
личила, илис лайикьси мер дек1а-
рабарес сегъунти имканти лерал—
иличилара гъай детаур. Эльвира 
Х1ясанх1усейновани буриб районна 
халкьла арадеш бих1нила аги г1ях1-
биахъес багьандан районна админи-
страцияли ахърибик1уси гьар сек1ал 
биру или.

           П. Маллаева.

               Суратлизиб:  бек1 тухтурла кабинетлизиб гьунибаъни.
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Снижает распространение болезни и смерт-
ность.

«Учит» организм распознавать опасность и за-
щищаться при атаке настоящего вируса.

Экономически эффективна, в 3-4 раза дешевле, 
чем затраты на лечение.

По вопросу вакцинации обращаться в Акушин-
скую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Районнизир сагадешуни
БАРКАЛЛА  БАЛАХЪУЛРА

Семгамахьила урга даражала школализир г1ер-
гъиси замана дахъал г1ях1ти х1янчи дурадерк1иб. 
Хаслира къулайси агиличи душили сари пищеблокла 
ва спортзалла мер-муса. Гьанна ила буч1анти халаси 
иштях1личил башули саби. Илдигъунти г1ях1ти дарс- 
дешуначи разили саби школала учительти, дурх1на-
ла бег1ти, бархьли буралли, Семгамахьила лебилра 
адамти. 

Ил сабабли наб дигулра школала учительтала, 

дурх1нала бег1тала ва лебилра махьила халкьла шай-
зибад урк1и-урк1илабад баркалла багьахъес районна 
администрациялис, районна администрацияла бек1, 
районнис г1ях1деш барес кьасличил чекайзурли узу-
си Г1ябдулкаримов Мях1яч Кьадиевичлис! «Г1урра 
дахъал г1ях1ти дарахъес Аллагьли ахъри бедаб!» или 
булгули саби адамти. 

                     Х1ясан Мях1яммадов, 
Семгамахьила урга даражала школала директор. 

№        Фамилия              Имя           Отчество
п/п
1              2                     3                               4
1  Тагиров             Байтулла  Шарипович
2   Магомеданваров    Али              Курбангаджиевич
3   Абдулкадиров Магарам          Зиявутдинович
4   Магомедгаджиева Алжанат          Абдуллаевна
5   Исмаилова             Халапатимат  Рабадановна
6   Раджабова             Галимат  Алиевна
7   Исмаилов             Абдуллагаджи  Рабаданович
8   Магомедов             Шамиль  Ибрагимович
9   Курбанов             Магомед  Курбанович
10 Муъминов             Магомед  Ашурлаевич
11 Муъминов             Ахмед              Ашурлаевич
12 Вагидов             Курбангаджи  Магомедович
13 Алиев             Магомед  Ахмедович
14 Зиргулаева            Сусанна            Абдуллатиповна
15Магомедов             Магомед  Абдуллатипович
16 Гаммадова             Суйду              Исмаиловна
17 Магомедов             Рамазан  Аммаевич
18 Абакаров             Шамиль  Омарович
19 Аскандаров Ибрагим  Магаллиевич
20 Рабаданов             Ибрагим  Гасанович
21 Сулайбанов Рабадан  Шахбанович
22 Рабаданова Хадижат  Магомедкадиевна
23 Магомедов      Магомед   Раджабович
24 Рамазанова Гулжанат  Раджабовна
25 Багандалиев Багандали  Магомедович

26  Абдуллаев             Руслан   Магомедсаидович
27  Рамазанов             Магомед  Раджабович
28  Курбанов             Магомед  Абдулгапизович
29  Магомедов Гаджи              Магомедович
30  Ганаев             Арсен              Ганаевич
31  Алиев             Рашид              Магомедович
32  Абдуллаев             Ислам              Сулейманович
33  Магомедов Габибулла Ахмедгаджиевич
34  Абдулгалимов Абдулгалим Магомедович
35  Исаев             Магомедрасул  Магомедович
36  Абдулгамидов      Магомедсаид  Гамидович
37  Ахмедов               Гасбулла          Камилович
38  Ахмедов               Мурад              Арсенович
39  Ахмедова              Эльмира          Кадиевна
40  Курбанов              Осман              Магомедович
41  Рабаданов             Магомед          Рамазанович
42  Гаджиев                Магомед          Курбанович
43  Рабаданов             Рамазан           Шахбанович
44  Алиев                    Магомед         Сул.-гаджиевич
45  Исаева                   Разият             Гаджиевна
46  Исаев                     Магомед         Шамилович
47  Маммаев               Сулей-гаджи    Магомедович
48  Кайнуров              Руслан             М-д-гаджиевич
49 Даудова                  Райсат             М-д-гаджиевна
50 Кайнуров               Муслим           Магомедович

  СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности 
Верховного суда Республики Дагестан по МО "Акушинский район"
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