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20 февраля на территории 
горнолыжной базы "Чиндирче-
ро" состоялся «Круглый стол» 
на тему «Перспективы разви-
тия спорта, туризма и моло-
дежной политики».

В работе «Круглого стола» 
приняли участие представи-
тели администрации Акушин-
ского района Гасан Гасанов, 
Алимагомед Алимагомедов, 
работники комитета по спор-
ту, туризму и делам молодежи 
г.Махачкала во главе с пред-
седателем комитета Маратом 
Ибрагимовым и представители 
молодежи района и дагестан-
ской столицы.

В своем выступлении Ма-
рат Ибрагимов обозначил цели 
«Круглого стола» в необходи-
мости дальнейшего сотрудни-
чества между молодежью двух 
муниципалитетов в области 
спорта, туризма, молодежной 
политики.

"Уважаемые друзья! Ини-
циатором сегодняшней нашей 
встречи является мой замести-

О ПЕРСПЕкТИВАХ РАзВИТИЯ СПОРТА, ТУРИзМА И МОЛОДёжНОй ПОЛИТИкИ  В  РАйОНЕ
тель Арсен Рамазанов, уроже-
нец Акушинского района. Мы 
приехали обговорить развитие 
вопросов сотрудничества мо-
лодежи Махачкалы и вашего 
района в области спорта, ту-
ризма, молодежной политики. 
Мы, со своей стороны, всегда 
готовы помочь талантливой 
молодежи Акушинского райо-
на в спортивном совершен-
ствовании, в развитии туризма. 
Надо составить план работы по 
проведению совместных меро-
приятий, заключить договор о 
сотрудничестве".-- сказал Ма-
рат Ибрагимов.

Начальник управления куль-
туры, молодежной политики и 
туризма Акушинского района 
Гасан Гасанов передал участ-
никам «Круглого стола» при-
ветствие от главы Акушинского 
района Махача Абдулкеримова 
и рассказал о потенциале райо-
на в области туризма, спорта и 
молодежной политики.

"В районе создаются все 
необходимые условия для раз-

вития спорта и отдыха. За 2020 
год построено 11 футбольных 
полей, 3 парка отдыха. Эта ра-
бота будет продолжена и в те-
кущем году.

В районе имеются уникаль-
ные исторические и природные 
памятники, развиваются на-
родные и художественные про-

мысли.Все это является осно-
вой для развития этнотуризма.

Сотрудничество в развитии 
спорта, туризма и молодежной 
политики с дагестанской сто-
лицей открывает большие воз-
можности для нашего района», 
- сказал Гасан Гасанов.

После выступлений и обме-

на мнениями участники «Круг- 
лого стола» осмотрели тер-
риторию горнолыжной базы 
"Чиндирчеро".

Пресс-служба админист- 
рации МО «Акушинский 
район».

Состоялся «круглый стол»

На снимке:   участники «круглого стола» в «Чиндирчеро».

«Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла актовый зал-
лизиб АТК-ла ва наркотикуна-
чи къаршили бузуси комиссия-
бала заседание бетерхур.

Илизир бут1акьяндеш да-
риб районна АТК-ла председа-
тель, «Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли, илала за-
меститель Эльвира Х1ясанх1у-
сейновани, ОМВД-ла началь-
ник Г1ях1мад Мях1яммадовли, 
багьудила ва спортла управле-
ниела начальник Мях1яммад 
Каримх1яжиевли, шимала бур-
гани, школабала директортани, 
учреждениебала, организация-
бала руководительтани ва жа-
вабла х1янчизартани.

Заседание ибхьули гъайу-
хъун районна бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримов.

Х1ердирути суалтала чеб-
кад докладличил гъайбухъун 
ОМВД-ла начальник Г1ях1мад 
Мях1яммадов, багьудила ва 
спортла управлениела началь-
ник Мях1яммад Каримх1яжи-
ев, АТК-ла ва наркотикуначи 
къаршили бузуси комиссияла 
х1янчизар Мях1яммад Мях1ям-
мадов.

ОМВД-ла начальник Г1ях1-
мад Мях1яммадовли буриб 
шимала бургачил, школабачил 
бархбасахъи ОМВД-ла х1ян-

Районна администрациялизиб
зАСЕДАНИЕ   ДУРАБЕРк1ИБ

чизартани дурабурк1уси х1ян-
чиличила наркотикуназибад, 
папрусуназибад, царх1илтира 
заралла сек1айзибад жагьилти 
мях1камбарес.

--Нушала районнизив буса-
г1ят ца адам сай левси экстре-
мизмаличил бархбас бузахъу-
ли уибси. Иличил ва илала 
хъалибаргличил гьат1и илди 
аварализи бархх1ебикахъес их-
тилатуни дурадурк1ути сари. 
Ишдуслизиб нушала районни-
зиб 1 адамлис уголовное дело 
абхьибси саби наркотикуни 
дуцили, 2 адам административ-
ный жавабличи бит1ак1ибти 
саби наркотикуни  багьандан.

Районна дух1нарти лерилра 

багьудила организациябазир, 
динна шайчиртазирра, учитель-
тала ва буч1антала ургаб терро-
ризмаличил ва наркотикуначил 
бархбас х1ебиахъес, илди мях1-
камли биахъес, вайти сек1ал 
т1инт1х1едиахъес, нукьсандеш 
бетх1еахъес багьандан ихтила-
туни дирули сари. Шимала бур-
гачира хъарбарбси саби илгъуна 
х1янчи дурабурк1ахъес или бу-
риб ОМВД-ла начальникли.

Багьудила ва спортла управ-
лениела начальник Мях1яммад 
Каримх1яжиевли буриб нар-
котикуназибад ва террориз-
мализибад мях1камдеш барес 
багьандан лерилра багьудила 
учреждениебазир шадлихъуни, 

жура-журала суратунала кон-
курсуни, классла саг1ятуни, их-
тилатуни, сочинениеби, «журу-
га стол», спортла, шахматунала 
шайчирти абзани детурхути 
сари, илдачи къаршити, дурх1-
ни арасагъти г1ямруличил 
х1ербиахъес жибирути. Бег1-
тала собраниебира дирути сари 
илди вайти сек1ал г1улухъаба-
ла ва бишт1ати дурх1нала ур-
гар т1инт1х1едиахъес, илдас 
халаси мях1камдеш барахъес, 
папрусуни, наркотикуни ва 
держ сегъуна вайти сек1ал са-
рил иргъахъути ихтилатунира 
дурадурк1ути сари.

АТК-ла ва НАК-ла комис-
сияла х1янчизар Мях1яммад 

Мях1яммадовра гъайухъун. 
Илинира буриб чули районна 
дух1нар наркотикуни ва тер-
роризм т1инт1х1едиахъес би-
руси х1янчиличила, шимала 
бургачил, организациябачил ва 
учреждениебачил барх.

Районна бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовли буриб:

--Чехалабиуси наслулис 
урехила сари наркотикуни ва 
экстремизм, илдазибад халаси 
мях1камдеш барес г1яг1ниси 
саби. Илди вайти сек1ал гьа-
рил хъалибаргличи къячдикес 
асубируси саби, илбагьандан 
дурх1ни мях1камбарая, спорт-
личи диги имц1абиахъес, арати 
г1ямру диахъес къайгъибарая! 
ОМВД-ла х1янчизартас кумек 
бетаахъес багьандан школаба-
зир, спортзаланазир дурх1ни 
ургар даим ихтилатуни дирес 
г1яг1нити сари.

Эльвира Х1ясанх1усейно-
вани буриб ОМВД-ла х1ян-
чизартачил барх шимазирти 
ва махьурбазирти школабазиб 
наркоманияличи къаршили 
дурабурк1уси х1янчиличила. 
Ахъушала  ЦРБ-лизи коронави-
русла вакцинала 200 доза хибти 
сари илира буриб. Вакцина ба-
рахъес дигуси дугьаизес вирар 
больницализи, участковый те-
рапевтличи. Бусаг1ят 21 адам-
ли вакцина барахъили саби.
 С. Г1ябдуллаева, нушала корр. 

Суратлизиб: заседание бетурхуси заллизиб  жавабла х1янчизарти.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”   февральла 26

 16 февраля  в Акушинской ЦРБ были сделаны прививки вакцины 
от коронавируса.

Первый этап вакцинации прошли заместитель главы администра-
ции района Шамиль Гаджиалиев и врачи Акушинской ЦРБ. Со слов 
исполняющего обязанности главного врача Акушинской ЦРБ Гаджи 
Гусейнова, самочувствие вакцинированных хорошее. Второй этап 
вакцинации для них через 21 день.

Напомним: Акушинская ЦРБ получила 200 доз вакцины от коро-
навируса. На первом этаже районной больницы открыт специальный 
кабинет для сдачи крови, после чего кровь отправляется в Махачкалу 
и через 2 дня становится известным результат анализа. Каждый день 
этот кабинет посещают десятки людей, каторые хотят сделать при-
вивку от этой опасной болезни. В кабинете работают один врач и три 
медсестры.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

В РАйОНЕ НАЧАЛАСЬ ВАкцИНАцИЯ   
           ОТ кОРОНАВИРУСА

Берегите свое здоровье!

На снимке: Ш. Гаджиалиев на приеме у врача для вакцинации.

Февральла 21-личиб дурабурк1у-
си нешла мезла барх1илис багъиш-
лабарибси балбуц бетерхур Ахъу-
шала районна библиотекализиб. 
ЦБС-ла директор Жамиля Г1ябдул-
лаевани буриб нешла мезла барх1и 
лебилра дунъяличиб дурабурк1ули 
саби или 2000-ибил дусличибад 
бех1бихьили, ЮНЕСКО-ла х1укму 
х1ясибли. Илини баркалла багьа-
хъур балбуцлизир бут1акьяндеш 
дарес бак1ибти «Ахъушала район» 
МО-ла бек1ла заместитель Эль-
вира Х1ясанх1усейновас, районна 
музейла директор Зубалжат Мир-
заевас, Ахъушала цаибил номерла 
урга даражала школала учитель-
ница Рукьият Рабадановас, илини 
х1ядурбарибти буч1антас. Г1яб-
дуллаевани буриб нешла мезличи 
дурх1назир диги адикьес багьан-
дан халаси мяг1нала анц1букьли 
бетарули саби или нешла мезличил 
дурадухъунти жузи, республикала 
«Замана» ва районна «Бархьдешла 
гьуни» газетаби, «Гьалмагъдеш» ва 
«Дагъиста хьунул адам» журналти 
кайсни ва дуч1ни. Районна лерилра 
библиотекабазиб нешла мезличил 
дурадулхъути газетабас ва журнал-

Нешла мезлис хасбарибси
РАзИДЕШЛИЧИЛ  БЕТЕРХУР

 Суратлизиб:  шадлихълизир  бут1акьяндеш  дарибти х1янчизарти  ва  дурх1ни.
тас къулбасбирахъес къайгъира би-
рули саби.

Библиотекала х1янчизарти Па-
т1имат Мях1яммадовани ва Зумруд 
Нестеровани нешла мезла кьадрили-
чила, нешла мезличи диги ак1ахъес 
багьандан районна библиотекали 
бируси х1янчиличила буриб. Ишар 
нешла мезла барх1илис хасдарили 
жузала выставка, дек1ар-дек1арти 
г1ямзурби х1ядурдарилри. Лерри 
жузи Г1ямарла Батирайла, Сагид 
Г1ябдуллаевла, Г1ях1мад-хан Абу-
Бакарла, Рашид Рашидовла, Писки 
Мях1ла, Насрулла Г1ямаровла, Ами-
нат Г1ябдулманоповала ва царх1ил-
тира даргала поэтунала ва писатель-
тала произведениеби кадяхъибти.

Эльвира Х1ясанх1усейновани 
гапдариб библиотекала х1янчизар-
тала къайгъни—гьарил машгьурси 
тарихлис багъишлабарили, балбуц 
г1ях1ил х1ядурбирнилис, илизир бу-
т1акьяндеш дарахъес жагьил адамти, 
школабала буч1анти жибирнилис.

--Ишбарх1ила  х1ушала бал-
буцлара халаси кьадри лебси 
саби.—рик1и Эльвира Кьур- 
банисмяг1иловна,--нешла мезли-
чи диги ах1ек1убли г1ергъи адам 

бурсивируси ах1ен нешлара, вег1ла 
мер-мусалара, тарихлара гьарли-
марси х1урмат бирес.

Зубалжат Мирзаевани балбуцли-
чи хилри даргала писатель ва г1ялим 
Хизри Юсуповли х1ядурбарибси 
даргала ва урус мезла словарь. Мир-
заевани баркалла багьахъур словарь 
дураахъес кумек барибси Дагъиста 
культурала ва тарихла обществола 
руководитель Перзият Бях1яндовас 
ва илди жузи сунени асили, гьарил 
школалис дут1ахъес дархьибси ДР-
ла Халкьла Собраниела депутат 
Руслан Ярях1мадовлис.

Ахъушала цаибил номерла шко-
лала буч1антани назмурти делч1ун 
Ахъушала районнизибадти поэтуни 

Писки Мях1ла, Г1яли-Асх1яб Мя-
х1яммадовла, Насрулла Г1ямаров-
ла ва Мях1яммад Мях1яммадовла. 
Буч1антани чебаахъибси сценкара 
цалабикибтас дебали г1ях1бизур.

Районна библиотекализир детур-

Суратлизиб: Ахъушала шилизиб бузахъуси г1ядатлис хасбарибси сценка.

хути балбуцунала жигарчевси бут1а-
кьянчи сай ириъ школа таманбариб-
си  ва  Республикала    культурала 
колледжлизив уч1уси Мях1яммад 
Сулейманов. Илини нешла мезлис, 
неш- Ват1айс багъишладарибти су-
нени х1ядурдарибти назмурти дел-
ч1ун.

Библиотекала х1янчизартани х1я-
дурбарилри Ахъушала шилизиб жяв-
х1ейчибад бузахъуси г1ядат—сагали 
ак1убси вишт1аси сирила каркьу-
х1елла: гьалабла журала палтарра 
чегьурли, илгъуна г1ядатлис х1ядур-
дирути деркестира дарили, гьалаб-
ла тях1ярли х1ядурбарибси хъулиб 
сценка чебаахъиб.

Ахирлизиб Жамиля Г1ябдуллае-
вани лебилра бут1акьянчибас бар-
калла багьахъур ва библиотекализи 

г1урра башахъес жибариб, балбуц-
лизир бут1акьяндеш дарибти школа-
ла буч1антас ва илди х1ядурбарибси 
учительница Рукьият Рабадановас  
Х1урматла грамотаби дедиб.

           П. Маллаева.

Гражданин, добровольно 
сдавший огнестрельное оружие, 
боеприпасы и взрывчатые ве-
щества, представляет в Минис- 
терство юстиции Республики 
Дагестан непосредственно, по 
почте, либо через органы Внут- 
ренних  Дел Республики Дагес- 
тан следующие документы:

1) Заявление о выплате де-
нежного вознаграждения по 
форме, установленной Минис- 
терством юстиции Республики 
Дагестан;

2) Заверенную копию паспор-
та;

3) Заверенную копию стра-
хового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхо-

вания (при наличии);
4) Заверенную копию сви-

детельства о постановке на учет 
в налоговом органе физическо-
го лица по месту жительства на 
территории Российской Федера-
ции (при наличии);

5) Заверенную копию заявле-
ния о добровольной сдаче огне-
стрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ в орган 
Внутренних Дел Республики 
Дагестан;

6) Заверенную копию квитан-
ции на принятое в органе Внут- 
ренних Дел Республики Дагестан 
огнестрельное оружие, боепри-
пасы и взрывчатые вещества;

7) Заверенную копию поста-
новления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, заверенное 
в установленном порядке долж-
ностным лицом, вынесшим по-
становление.

8) Исследование огнестрель-
ного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ;

9) Заверенную копию бан-
ковской выплаты с реквизитами 
счета гражданина, открытого им 
в кредитных учреждениях для 
рублевых и валютных зачисле-
ний.

10) Министерство юстиции 
Республики Дагестан в течение 
30 дней со дня поступления рас-

сматривает представленные до-
кументы и принимает решение о 
выплате денежного вознаграж-
дения либо об отказе в выплате.

11) Ответственным лицом 
в Министерство юстиции Рес-
публики Дагестан за выкуп на-
селения добровольно сдавае-
мого огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ является начальник отде-
ла регистрации ведомственных 
нормативных правовых актов 
-Алхазова Шахриза Алхазовна.

12) Дополнительную инфор-
мацию можно получить по теле-
фону: 8 (8722) 63-16-10 или по 
адресу: г. Махачкала, ул. Даха-
даева, д. 107, кабинет №11.

СООБЩАЕТ  ОМВД:
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  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                            Приложение№ 1
            к решению «О бюджете  МО АСП «сельсовет  
                              Урхучимахинский» на 2021 год. 

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
    рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                        3            
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                51,0           
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущество физических лиц                                  42,0                                   
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                       188,0
                                            Неналоговые доходы                                                 0,0
                                            ЕСХН                                                                          8,0      
                                            Итого собственных доходов                                   289,0
202 03000000000 151       Субвенции                                                                   349,0
202 01001100000 151      Дотации финан. поддержки. поселений                    6115,0 
                                            
                                                            
  
    Всего доходов:                                                                                                  6753,0
        Председатель  Собрания  депутатов  
        МО АСП «с/с Урхучимахинский»                          И. С. Абдуллаев.                            

      расПрЕдЕлЕниЕ

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

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

1.  Госуправление               001     0104      9980077700       121                          1868,4
2.  ЖКХ                               001     0505      9990000590       244                          1336,0
3.   Культура                        001     0801      2020600590       111                          1023,0
4. ЦБ                                    001     0113      2620199910       111                           437,6
5. Содержание спортзала     001     1105      2460120000       111                           1739,0
6.  ВУС                                \ 001     0203    9980051180        121                          236,0
8. Дорожный фонд             001     0409      9990000590        244                          113,0
     Всего расходов:                                                                                                 6753,0

Председатель Собрания депутатов МО АСП «с/с Урхучимахинский».  И. С. Абдуллаев.

                          Сумма  
                          2021г.                    

рЕШЕниЕ
     25.01.2021г.                                                                                                                №1

   О бюджете  муниципального образования сельского поселения  «сельсовет Урхучимахинский»
                                                           на 2021 и  на плановые  2022-2023 годы.

тыс. рублей

                                                 РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН
               МУНИцИПАЛЬНОЕ   ОБРАзОВАНИЕ   «СЕЛЬСОВЕТ  УРХУЧИМАХИНСкИй» 
   АкУШИНСкОГО  РАйОНА.  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

                          Приложение№ 4
             к решению «О  бюджете МО АСП  
        «сельсовет Урхучимахинский   на 2021 год. 

Статья 1. Утвердить  проект бюджета муници-
пального образования администрации сельского по-
селения «сельсовет Урхучимахинский» на 2021 год 
по расходам в сумме 6753,0 тыс. рублей и доходам в 
сумме 6753,0 тыс. рублей.  Плановые годы на 2022 
г. составил  по расходам  6305,5 тыс. рублей и дохо-
дам 6305,5 тыс. рублей, 2023г. составил   по  расходам 
6317,9 тыс. рублей и доходам 6317,9 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в 2021, 2022, 2023 году формиру-
ются за счет доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными актами Россий-
ской Федерации, Республики Дагестан и настоящим 
постановлением:

налога на доходы физических лиц - по нормативу 
2 процентов;

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

налога на имущество физических лиц, взимаемого 
на территории поселений - по нормативу 100 процен-
тов;

доходов от продажи и передачи в аренду, до раз-
граничения государственной собственности на зем-
лю, находящихся в государственной собственности 
земельных участков, расположенных в границах меж-
селенных территорий и предназначенных для целей 
жилищного строительства - по нормативу 100 про-
центов;

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

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2021, 
2022, 2023 год поступления доходов по основным ис-
точникам в объеме согласно приложению 1,2,3 к нас- 
тоящему постановлению.

Статья 4. Установить, что в 2021, 2022, 2023 году 
предоставление налоговых кредитов, рассрочек, от-
срочек по уплате налогов и сборов в местный бюджет 
осуществляется в пределах финансового года  в  раз-
мере   не   более процента от объема доходов местно-
го бюджета (без учета безвозмездных перечислений и 
доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, подлежат отражению в доходах местного 
бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в органе осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и расходуются 
местными учреждениями в соответствии со сметами 
доходов и расходов в пределах остатков средств на их 
лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти, 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 расходов 
местного бюджета на 2021, 2022, 2023 г.г. по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложе-
нию 4,5,6 к настоящему постановлению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021, 2022, 2023 годы по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложе-
нию 4,5,6 к настоящему постановлению.

Статья 8. Утвердить в 2021, 2022, 2023 году суб-
венции, выделяемые из местного бюджета бюджетам 
поселений, входящим в состав муниципального райо-
на, и направляемые на финансирование расходов, 

связанных с передачей органам местного самоуправ-
ления поселений осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального 
района, в размерах согласно приложению 4, 5,6 к нас- 
тоящему постановлению.

Статья 9. Установить верхний предел муници-
пального долга  муниципального образования  СП 
сельсовет Урхучимахинский» на 1 января 2021,2022, 
2023  года по долговым обязательствам муниципаль-
ного образования в сумме ---- тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям в сумме -----------тыс. 
рублей.

Статья 10. Установить в 2021, 2022, 2023  годах 
предел расходов на обслуживание муниципального 
долга сельского поселения «сельсовет Урхучимахин-
ский» в размере ------ тыс. рублей; 

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

Статья 18. Установить, что использование не по 
целевому назначению бюджетных кредитов, выданных 
юридическим лицам и подлежащих возврату в 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 трехстороннего соглашения финансовым 

управлением МФ РД по Акушинскому району с ис-
пользованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета и в соот-
ветствии 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 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021, 2022, 2023 
годы, а также сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021, 
2022, 2023 годы, а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее постановление.

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

Статья 21. Настоящее постановление вступает в 
силу с 25 января 2021 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Путь Истины» и разместит на сайте МО АСП 
«сельсовет Урхучимахинский».

Председатель Собрания депутатов МО АСП 
«с/с Урхучимахинский».       И. С. Абдуллаев.
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                     Приложение №1
         к решению   «О бюджете  Администрации  
 сельского   поселения  «сельсовет кавкамахинский»   
                                 на  2021 год. 

Объем поступлений доходов 
по основным источникам

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                  дОХОды         2                                            3
10100000 00 0000 000                Налоги на прибыль, доходы
1010 2000 010000 110                 Налог на доходы физ-ких лиц               24           25            25            
106 01000 00 0000 110                Налог на имущество  физ-ских лиц      19          19            19                                       
106 06000 00 0000 110                Земельный налог                                     63          63            63     
1050301001 1000 110                  Единый с/х налог                                     2           2,1          2,2
1170505010 0000 180                  Неналоговые доходы                                0           0             0
                                                      Итого собственных доходов               108       109,1       109,2
2020100110 0000 151                   Дотации                                                 3906     2850        2850
                                                      Передаваемые полномочия                  296       296          296
2020302410 0000 151                  Субвенции                                              108      109           114
                                                       Дорожный фонд                                   60        60             60
    Всего доходов:                                                                                        4478     3424,1    3429,2

   Председатель Собрания депутатов СП «село кавкамахи»               М. М. кайнуров.
                     Приложение №2

 к решению «О бюджете Администрации    
       сельского поселения  «сельсовет 
         кавкамахинский»  на 2021г.

      расПрЕдЕлЕниЕ

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование                                                                                Сумма    Сумма  Сумма        
п/п    показателя                                РЗ      ПР            ЦСР           ВР    2021        2022    2023
              1                                            2          3               4                5         6           7              8      
1    Госуправление                           001     0104        9980077     700     2180     1124       1124         
2    ЖКХ                                           001     0503        9990000     590     138        139,1     139,2
3    Передаваемые полномочия      001     0503        9990000      590     296        296        296
4    Культура                                     001     0801        2020600      590     1121      1121      1121
5    Образование                              001     1132        6201999      102      575        575        575                  
5    ВУС (субвенция)                       001     0203        9980051      180      108       109        114           
7     Дорожный фонд (субвенция)  001      0409       9900004      090      60          60          60                    
      
      Всего расходов:                                                                                   4478     3424,1   3429,2

       Председатель Собрания депутатов 
       СП «село кавкамахи»                                               М. М. кайнуров.

(тыс. рублей)

 2021г.   2022г.   2023г.

                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН
                 МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАзОВАНИЕ  «СЕЛО  кАВкАМАХИ»  
АкУШИНСкОГО  РАйОНА.  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

от «30» декабря 2020 года                                                                                          с. кавкамахи
               от 30 декабря 2020 года об уточнении бюджета Муниципального образования 
                          СП «село кавкамахи» на 2021 год и на плановый 2022, 2023г.г.

               Сумма   Сумма  Сумма 

Статья 1. Утвердить бюджет муниципаль-
ного образования «с. Кавкамахи» на 2021 год по 
доходам в сумме 4478 тыс. рублей и по расходам 
в сумме 4478 тыс. рублей и на плановый 2022г 
в сумме 3424,1 тыс. рублей, на 2023 г. в сумме 
3429,2 тыс рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2020 году и формиру-
ющиеся за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, Республики Да-
гестан и настоящим постановлением:

налога на доходы физических лиц - по норма-
тиву 2 процентов;

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

налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений - по нормативу 
100 процентов;

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю, находящихся в государственной соб-
ственности земельных участков, расположенных 
в границах межселенных территорий и предна-
значенных для целей жилищного строительства 
- по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюд-
жета МО СП «с. Кавкамахи» за 2020г. за адми-
нистраторами доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2021 
год поступления доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

Установить, что в 2021 году предоставле-
ние налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек 
по уплате налогов и сборов в местный бюджет 
осуществляется в пределах финансового года в 
размере не более — процента от объема доходов 
местного бюджета (без учета безвозмездных пе-
речислений и доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства получен-
ные бюджетными учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования и финансируемы-
ми за счет средств местного бюджета, (далее - 
местные учреждения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, под-
лежат отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в органе осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и расходуют-
ся местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местны-
ми учреждениями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2021 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации, рас-
ходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению 3 к настоящему постановле-
нию.

Статья 7. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2021 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов ведомственной классификации, расхо-
дов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

Статья 8. Утвердить на 2021 год субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам по-
селений, входящим в состав муниципального 
района, и направляемые на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления поселений, осуществления час- 

ти полномочий органов местного самоуправле-
ния, муниципального района

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга муниципального образования 
СП «с. Кавкамахи» на 1 января 2021 года, по 
долговым обязательствам муниципального обра-
зования в сумме — рублей, в том числе по муни-
ципальным гарантиям в сумме — рублей.

Статья 10. Установить в 2021 году предел 
расходов на обслуживание   муниципального 
долга   муниципального  образования    СП «село 
Кавкамахи» в размере — руб.  

Статья 11. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2021 году решения по увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работ-
ников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образования, а 
также расходов на их содержание.

Статья 12. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа в 
размере  (1/300) ставки рефинансирования Цент- 
рального банка Российской Федерации,  дейст- 
вующей на период использования указанных 
средств не по целевому назначению.

Статья 13. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осущест-
вляется на  основании   трехсторонного сог-
лашения финансовым управлением МФ РД по 
Акушинскому району с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, открытых в ор-

гане, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 14. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2021 год , а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников до-
полнительных 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 источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2021 год.

Статья 15. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1 января 2021 года.

Статья 16. Опубликовать настоящее поста-
новление на сайте в сети интернет и на стенде в 
здании МО СП «село Кавкамахи».

Председатель Собрания депутатов СП
«село кавкамахи»                 М. М. кайнуров.
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  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                            Приложение № 2
          к  решению   «О бюджете  Администрации СП
             «сельсовет  Дубримахинский» на 2021  год. 

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
    рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                        3            
                                                                  дОХОды
                                            
18210102010011000110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                35             
18210601030101000110     Налог на имущество физических лиц                                  34                                 
18210606043101000110     Земельный налог                                                       219 
18210503010011000110     ЕСХН                                                                           8                                            
                                             Итого собственных доходов                                     296
00120201001100000150     Дотации                                                                      4751
                                                               
00120235118100000150     Субвенции                                                                   268
00120240014100000151     Передаваемые полномочия (дотации)                      393 
00120245390100000150     Дорожн.фонд (субвенции)                                         109   
  
Всего доходов:                                                                                                         5817    

               Председатель Собрании депутатов 
                «сельсовет Дубримахинский»                               Г. О. Газиев.                                     
      

      расПрЕдЕлЕниЕ

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование       РЗ         ПР          ЦСР                ВР                     Сумма                                             
п/п    показателя                                                                                          на 2021г.                                                                                                                             
            1                               2          3              4                     5                      8

 1. Госуправление                 001    0104    9980077700        121                     1493
2.  ЖКХ                                 001    0505     9990000590       244                      889
3. Культура                            001    0801    2020600590        111                      697,4
4. ВУС                                    001    0203    9980051180        121                     268
5. Центр. бух.                        001    0113    2620199910        111                      480,3
6. Спортзал                            001    1105    2460120000        111                     1880,3
7. Дорожный фонд                001    0409    9900004090        244                    109

     ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                      5817
   Председатель   Собрания депутатов «сельсовет Дубримахинский»     Г. О. Газиев.                                 

                           Сумма     
                           2021год                 

рЕШЕниЕ
      «30» декабря 2020г.                                                                                                                  №12

                о  принятии бюджета  Администрации  СП «сельсовет  Дубримахинский»  
                                             на  2021 год и последующие 2022, 2023 годы. 

тыс. рублей

                                                 РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН
             МУНИцИПАЛЬНОЕ   ОБРАзОВАНИЕ  СП «СЕЛЬСОВЕТ  ДУБРИМАХИНСкИй» 

                          Приложение № 3
               к  решению    «О  бюджете Администрации 
                  СП «сельсовет  Дубримахинский»                              
                                  на 2021 год. 

Статья 1. Утвердить бюджет Администрации  
СП «сельсовет Дубримахинский» на 2021 год по 
доходам в сумме 5817 тыс. рублей и расходам 
в сумме 5817 тыс. рублей, на 2022 год доходы 
5050,5 тыс. рублей и расходы 5050,5 тыс. рублей, 
и на 2023 год доходы 5060,9 тыс.рублей и расходы 
5060,9 тыс. рублей

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируют-
ся за счет доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов по норма-
тивам, установленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республики Дагестан и 
настоящим постановлением:

налога на доходы физических лиц - по норма-
тиву 2 процентов; земельного налога, взимаемо-
го на территории поселений - 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 
разграничения государственной собственности 
на землю, находящихся в государственной соб-
ственности земельных участков, расположенных 
в границах межселенных территорий и предназ- 
наченных для целей жилищного строительства - 
по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюд-
жета «сельсовет Дубримахинский» за админист- 
раторами доходов согласно приложению № 1

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2021 
год поступления доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

Статья 4. Установить, что в 2021 году предо-
ставление налоговых кредитов, рассрочек, от-
срочек по уплате налогов и сборов в местный 
бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более 10 процента от объема 
доходов местного бюджета (без учета безвоз-
мездных перечислений и доходов от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятель-
ности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования и финансируемы-
ми за счет средств местного бюджета, (далее - 
местные учреждения) от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, подлежат 
отражению в доходах местного бюджета, учиты-
ваются на лицевых счетах, открытых им в органе 
осуществляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета и расходуются местны-
ми учреждениями в соответствии со сметами до-
ходов и расходов в пределах остатков средств на 
их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местны-
ми учреждениями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению.

Статья 8. Утвердить в 2021 году субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам 
поселений, входящим в состав муниципально-
го района, и направляемые на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам мест-
ного самоуправления поселений осуществления 

части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального района, в размерах сог- 
ласно приложению 5 к настоящему постановле-
нию.

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга Администрации СП «сельсо-
вет Дубримахинский» на 1 января 2021 года по 
долговым обязательствам муниципального обра-
зования в сумме 0 рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 рублей.

Статья 10. Установить в 2021 году предел 
расходов на обслуживание муниципального дол-
га Администрация СП «сельсовет Дубримахин-
ский» в размере 0 рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2021 году решения по увеличению числен-
ности муниципальных служащих и работников 
учреждений и организаций бюджетной сферы, 
находящихся в  ведении  органов  местного са-
моуправления муниципального образования, а 
также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблю-
дение сроков возврата, влечет наложение штра-
фа в размере (1/300) ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на период использования указанных 
средств не по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осу-
ществляется на основании трехсторонного  сог-
лашения финансовым управлением МФ РД по 
Акушинскому району с использованием лицевых 

счетов бюджетных средств, открытых в органе, 
осуществляющем кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется ор-
ганом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании со-
глашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. 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 пос- 
тановление.

В случае если реализация правового акта час- 
тично (не в полной мере) обеспечена источника-
ми финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2021 год.

Статья 21. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня ее опубликования.

Статья 22. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Путь Истины» .

Председатель Собрания депутатов 
«сельсовет Дубримахинский»     Г. О. Газиев.
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                                                 РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН
                                          МУНИцИПАЛЬНОЕ   ОБРАзОВАНИЕ   «СЕЛО ТАНТЫ» 
     АкУШИНСкОГО  РАйОНА.   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

рЕШЕниЕ
 от27 декабря 2020 г.                                                                                                                                 №12

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение № 2
               к постановлению «О бюджете   сельского поселения 
                                            «село Танты»   на 2021 год.

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
    рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                        3            
                                             дОХОды
    
1 01 01000 00 0000 000     Налог на прибыль, доходы                                      
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы физ-ких лиц                                 20
106  01000 00 0000 110      Налог на имущество физических лиц                    34
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                      122                      
                                            Сельхозналог                                                            6                     
                                            Итого собственных доходов                                  182
202 01001 10 0000 151      Дотации                                                                     2533         
202 03024 10 0000 151      Субвенции                                                                 41     
                                            ЖКХ
           
 Всего доходов:                                                                                                     3131   

                                 Глава СП «село Танты»                       О. Б. Омаров.

      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               001       0104        9980077           700                             1268
2.  ЖКХ                               001       0505        9990000           590                             300
3.   Культура                        001       0801       2020600           590                              785
4.   ВУС                               001       0203        9980051          180                               92
5.   ЗАГС                             001       0304        9980059          300
6.   Бухг.                           001       0113        2620199          910                               662
7. Собст. доходы  
8.  Дорожный фонд                                                                                                     24
     ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                                    3131
                               Глава СП «село Танты»                            О. Б. Омаров.

                          Сумма    2021 год 

тыс. рублей

                          Приложение № 3
         к постановлению  «О бюджете  сельского поселения 
                                   «село Танты» на 2021год.

        «О бюджете сельского поселения «село Танты» на 2021 год.

  

Статья 1. Утвердить бюджет сельского по-
селения «село Танты» на 2021 год по расходам 
в сумме  3131 тыс. рублей и доходам в сумме 
3131 тыс. рублей.

На 2022г. сумма  3000 тыс. рублей, по дохо-
дам 3000 тыс. рублей. 2023 год 3200 тыс. рублей, 
по доходам 3200 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 законодательными 
актами Российской Федерации, Республики Да-
гестан и настоящим постановлением:

налога на доходы физических лиц - по норма-
тиву 02 процентов;

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

налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений - по  нормативу 
100 процентов;

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю, находящихся в государственной соб-
ственности земельных участков, расположенных 
в границах межселенных территорий и предназ- 
наченных для целей жилищного строительства 
- по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюд-
жета СП «село Танты» за администраторами до-
ходов согласно приложению № 1

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2021 
год поступления доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

Статья 4. Установить,   что в 2021 году пре-
доставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в местный 
бюджет осуществляется в пределах финансово-
го года в размере не более процента от объема 
доходов местного бюджета (без учета безвоз-
мездных перечислений и доходов от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятель-
ности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования и финансируемы-
ми за счет средств местного бюджета, (далее - 
местные учреждения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, под-
лежат отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в органе осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и расходуют-
ся местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, производятся в пре-
делах утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению.

Статья 8. Утвердить в 2021 году субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам 
поселений, входящим в состав муниципально-
го района, и направляемые на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам мест-

ного самоуправления поселений осуществления 
части полномочий органов местного самоуправ-
ления    муниципального  района,  в   размерах 
согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению.

Статья 9. Установить верхний предел му-
ниципального долга сельского поселения (село 
Танты» на 1 января 2021 года по долговым обя-
зательствам муниципального образования в сум-
ме------ рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме-------- рублей.

Статья 10. Установить в 2021 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга сельского поселения «село Танты» в раз-
мере-----  рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2021 году решения по увеличению 
численности муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов местно-
го самоуправления муниципального образова-
ния, а также расходов на их содержание.

Статья 18. 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 19. Установить  что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе осу-
ществляется на основании трехсторонного сог- 

лашения финансовым управлением МФ РД по 
Акушинскому району с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, открытых в ор-
гане, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета на основа-
нии соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2021 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников допол-
нительных 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 источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2016 год.

Статья 21. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1 января 2021 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Путь Истины» 

Глава СП «село Танты»         О. Б. Омаров.



   февральла 267-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

рЕШЕниЕ
              о принятии  бюджета   Администрации сельского поселения 
             «сельсовет цугнинский»  Акушинского района РД на 2021 год.

                     Приложение № 1
 к решению «О бюджете администрации                
            сельского  поселения 

«сельсовет цугнинский» на 2021 год.

Объем поступлений доходов 
по основным источникам

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв     суММа

1 01 02000 01 0000 110                Налог на доходы физ-ких лиц                         36                        
1 06 01000 00 0000 110                Налог на имущество физ-ских лиц                 60                              
1 06 06000 00 0000 110                Земельный налог                                               85                                                   
                                                       Единый сельхозналог                                       8
                                                       Неналоговый доход                                           50,0
                                                       Итого собственных доходов                          239,0
2 02 01001 100000 151                Дотации                                                              3305
2 02 03024 100000 151                Субвенции                                                          339

 Всего доходов:                                                                                                       3883,0
 
         Председатель Собрания депутатов
           СП «сельсовет цугнинский»                                        М. к. Маммаев.

                     Приложение № 2
  к решению «О бюджете администрации     
                сельского поселения 
«сельсовет цугнинский»  на 2021 год.      расПрЕдЕлЕниЕ

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,   
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                                                                            
п/п         показателя                         РЗ             ПР          ЦСР          ВР                      Сумма 
                   1                                      2               3              4               5                         8                                        
1.   Госуправление                                                                                                               1200,6    
2.   Бухгалтерия                                                                                                         350,4                                        
3.   Культура                                                                                                               1720,0
4.   ЖКХ 
5.   ВУС                                                                                                                        267,0   
6.   Водоснабжение и вывоз мусора                                                                          273,0
7.    Дорожный фонд                                                                                                  72,0 

          ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                      3883,0

               Председатель Собрания депутатов СП
                «сельсовет цугнинский»                                             М. к. Маммаев. 

       

(тыс. рублей)

1                                                                       2                                                       3                                                
Доходы

                                                 РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН
             МУНИцИПАЛЬНОЕ   ОБРАзОВАНИЕ   «СЕЛЬСОВЕТ цУГНИНСкИй» 
     АкУШИНСкОГО  РАйОНА.   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 1. Утвердить бюджет администра-
ции сельского поселения «сельсовет «Цуг-
нинский» на 2021 год по расходам в сумме 
3883,0 тыс. рублей и доходам в сумме 3883,0 
тыс. рублей

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2021 году, 
формируются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных нало-
гов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными актами Российской Фе-
дерации, Республики Дагестан и настоящим 
решением:

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

-земельного налога, взимаемого на терри-
тории поселений - по нормативу 100 процен-
тов;

-налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на территории поселений - по 
нормативу 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 го-
сударственной собственности земельных 
участков, расположенных в границах межсе-
ленных территорий и предназначенных для 
целей жилищного строительства - по норма-
тиву 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета администрации сельского посе-
ления «сельсовет «Цугнинский» за адми-
нистраторами доходов согласно приложе-
нию № 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, 
предоставление налоговых кредитов, рас-
срочек, отсрочек по уплате налогов и сборов 
в местный бюджет осуществляется в преде-
лах финансового года в размере не более 15 
процента от объема доходов местного бюд-
жета (без учета безвозмездных перечисле-
ний 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 
осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и расходуют-
ся местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
местными учреждениями на создание дру-
гих организаций.

Установить, что заключение и оплата 
местными учреждениями договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет 
средств, получаемых от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельнос- 
ти, производятся в пределах утвержденных 
смет доходов и расходов.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2021 год, по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации согласно приложению №2 к 
настоящему решению.

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 
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 бюджет-
ных кредитов, выданных юридическим 
лицам и подлежащих возврату в местный 
бюджет, а также несоблюдение сроков воз-
врата, влечет наложение штрафа в размере 
(1/300) ставки рефинансирования Цент- 
рального банка Российской Федерации, 
действующей на период использования 
указанных средств не по целевому назна-
чению.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехсторон-
него соглашения финансовым управлением 
МФ РД по Акушинскому району с использо-
ванием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюд-
жета и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
субъекта Федерации.

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

обслуживание исполнения местного бюд-
жета на основании соглашения и на безвоз-
мездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств мест-
ного бюджета  на  2021 год,  а  также сок- 
ращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных пос- 
туплений в местный бюджет и (или) при сок-
ращении расходов по конкретным статьям  
местного   бюджета на 2021 год, а также пос- 
ле внесения  соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере), обеспечена 
источниками финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмот- 
ренных 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 пос- 
тановление в газете «Путь Истины» и раз-
местить на сайте администрации сельского 
поселения «сельсовет «Цугнинский».
    Председатель Собрания  депутатов 
    СП «сельсовет цугнинский»   
                                       М. к. Маммаев.   

     29 декабря 2020 г.                                                                                                               №12
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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

А+В+С = СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
кОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
Пенсионные права граждан формируются в индивиду-

альных пенсионных коэффициентах, или проще - пенси-
онных баллах. В 2021 году минимальное число баллов, не-
обходимое для назначения страховой пенсии – 21. В 2022 
потребуется не менее 23,4 балла.

С каждым годом требования будут увеличиваться, и для 
назначения пенсии в 2025 году и далее необходимо иметь 
не менее 30 баллов. Чем больше баллов вы сформируете 
за трудовую жизнь, тем выше будет ваша пенсия. Число 
баллов зависит от страховых взносов, которые ваш рабо-
тодатель платит за вас в ПФР, и длительности страхового 
стажа. Максимальное количество пенсионных баллов, ко-
торые можно заработать в 2021 году – 10 баллов.

СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО БАЛЛА
При выходе на пенсию все накопительные баллы умно-

жаются на стоимость пенсионного балла в году назначе-
ния пенсии. Эта стоимость ежегодно устанавливается и 
увеличивается государством на уровень не ниже инфляции 
в предшествующем году. Стоимость одного пенсионного 
балла на 1 января 2021 года – 98,86 руб.

Уважаемые жители 
района!

Напоминаем Вам о том, 
что все граждане, являю-
щиеся индивидуальными 
предпринимателями, могут 
зарегистрироваться через 
наши филиалы на портале 

С 9 марта 2021 года Ми-
нэкономразвития Дагеста-
на начинает приём заявок 
на участие в госпрограмме 
«Социально-экономическое 
развитие горных территорий 
Республики  Дагестан». Прог- 
рамма утверждена поста-
новлением   Правительства 
Республики Дагестан от 18 
февраля 2020 года № 21. 

Цель программы - 
улучшение социально-
экономического положения 
горных территорий, повы-
шение благосостояния и 
качества жизни населения, 
обеспечение устойчивого 

ФГАУ МФц в РД «Мои Документы» по Акушинскому району сообщает....
О  ПРИЕМЕ  зАЯВОк

экономического роста.
 Планируется субсиди-

рование по следующим нап-
равлениям:

 покупка личными под-
собными хозяйствами мало-
габаритной сельскохозяй-
ственной техники в горных 
территориях РД; 

-- строительство    опто- 
во - распределительных, ло-
гистических  центров хра-
нения продукции в горных 
территориях РД; 

--приобретение обору-
дования по производству 
пищевой продукции и на-

питков в горных территори-
ях РД; 

--создание и модерни-
зация предприятий по про-
изводству промышленной 
продукции в горных терри-
ториях РД; 

--строительство малога-
баритных теплиц в горных 
территориях РД. 

Субсидии  будут  предос- 
тавляться юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям и ЛПХ, 
зарегистрированным и осу-
ществляющим хозяйствен-
ную деятельность в горных 

территориях республики. 
Прием заявок на полу-

чение субсидий будет осу-
ществляться с 9 марта по 11 
мая 2021 года на площадках 
МФЦ Республики  Дагес- 
тан, через Единый  портал 
государственных и муни-
ципальных услуг, а также в 
административном здании  
Минэкономразвития  РД. 
г. Махачкала, ул. Абуба-
карова 67, 2 этаж, тел. 67-
20-10; адрес электронной 
почты: minec@e-dag.ru, 
post@minec-rd.ru. Подроб-
нее на сайте Минэконом-
развития  РД. minec-rd.ru.

О ПОРТАЛЕ  «БИзНЕС--НАВИГАТОР»
"Бизнес-навигатор" МСП".

С помощью портала 
можно увеличить продажи, 
получить кредит, помеще-
ние, решить юридический, 
бухгалтерский или кадро-
вые вопросы, а также отк-
рыть новый бизнес или 

филиал, если Вы только за-
думались о том, с чего же 
начать свое дело. Портал 
"Бизнес-навигатор" являет-
ся удобной площадкой для 
воплощения любой идеи 
будущего и нынешнего ин-
дивидуального предпри-

нимателя. Для регистрации 
на портале Вам необходи-
мо обратиться к  юрискон-
сульту МФЦ Акушинского 
района.

П.Б Гарибанова.
Пресс-служба ФГАУ 

МФц в РД по Акушин-
скому району. 

кАк  ФОРМИРУЕТСЯ  СТРАХОВАЯ  ПЕНСИЯ
ФИкСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА
Аналог действующего до конца 2014 года фиксирован-

ного базового размера страховой части трудовой пенсии. 
Размер фиксированной выплаты ежегодно увеличивается 
государством.

Для разных видов страховой пенсии и различных кате-
горий пенсионеров предусмотрен индивидуальный размер 
фиксированной выплаты. Размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости составляет на 1 января 
2021 года – 6 044,48 копеек.

ТРЕБОВАНИЯ к МИНИМАЛЬНОМУ СТАжУ 
И ПЕНСИОННЫМ БАЛЛАМ ДЛЯ НАзНАЧЕНИЯ 
СТРАХОВОй ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ.
Год      Требования к страховому         Минимальная сумма
                    стажу (лет)                          индивидуальных
                                                                пенсионных баллов.
2021                    12                                             21
2022                    13                                            23,4
2023                    14                                            25,8
2024                    15                                            28,2
2025                    15                                            30
                  Узнайте больше на сайте www. pfrf. ru.

Сообщает ОПФР:

 1. Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имею-
щие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2 по ре-
зультатам лабораторных исследований.

2. Противопоказаниями к вакцинации являются:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или 

вакцины, содержащей аналогичные компоненты; 
-тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят че-

рез 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
3. Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр 

врача с измерением температуры, сбором эпидемиологического анам-
неза, измерением сатурации, осмотром зева на основании которых 
врач- специалист определяет отсутствие или наличие противопоказа-
ний к вакцинации.

4. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в 
дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно. На 21 день вводят ком-
понент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно.

5. В течение 30 мин. после вакцинации просим Вас оставаться в 

медицинской организации для предупреждения возможных аллерги-
ческих реакций.

6. После проведения вакцинации (и после введения 1 компонента и 
после введения 2 компонента) в первые-вторые сутки могут развивать-
ся и разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные 
общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризую-
щийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалги-
ей, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (бо-
лезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность) реакции.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда 
- увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллерги-
ческих реакций.

Рекомендуется в течение 3-х дней после   вакцинации не мочить 
место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, из-
бегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации 
принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела 
после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства.

Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого паци-
ента необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать 
социальную дистанцию.

   О  ПРОВЕДЕНИИ  ВАкцИНАцИИ  ПРОТИВ  COVID-19 
Сообщает цРБ:


