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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.

Чумал барх1и гьалаб 
районна  бек1  Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли ва 
илала заместительтани, 
управлениебала ва от-
делтала заведующийта-
ни, районна Собраниела 
председатель Г1ябдулжа-
лил Абакаровли корона-
вирусла анализунас вак-
цинация бех1бихьиб.

Районна ЦРБ-ла бек1 
тухтурла къуллукъуни 
дузахъуси Х1яжи Х1у-
сейновли бурни х1ясиб-
ли, вакцинация дура-
берк1ес больницализир 
х1яжатти лерилра сек1ал 

Районна администрациялизиб
        ВАкцИНАцИя 
БЕХ1БИХЬИЛИ САБИ

лер. Прививкаби дируси 
кабинет гьар сек1айзи-
бад г1еббуцили саби, вак-
цинациябас хасси холо-
дильник кабихьили саби. 
Лер царх1илти сек1алра, 
лер ишар даарила кьадар 
х1яжатти дармунтира. 
Тухтурти  иша бак1ибтас 
къуллукъличи  музабу-
хъес х1ядурли саби.

Вакцинация араг1еб-
ли районнизибра ункъли 
бетерхахъес багьандан 
чекабизахъес жибирули 
саби учреждениебала, ва 
организациябала руково-
дительтанира.Суратлизиб: районна бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримовли анализуни дирахъули.

Районна администра-
циялизиб районна бек1ла 
заместитель Эльвира Х1я-
санх1усейновани сари ку-
ратор сарти учреждение-
бала руководительтачил 
совещание дураберк1иб. 
Ил хасбарилри коронави-
русла вакцинация дура-
бурк1нила х1янчи район-
низиб ункъли бетерхахъес 
х1ядурдеш г1еббуцес х1я-
жатли биънилис.

--Оперштабла заседа-
ниеличиб Дагъиста бек1 
Сергей Меликовли хъар-

бариб районна бух1наб 
иргъахънила х1янчи дура-
берк1ахъес. Администра-
цияла  х1янчизартани, 
депутатунани коронави-
русла вакцинация ункъли 
бетерхахъес багьандан, 
бег1 гьалабси яргалис, 
чули ил шайчиб мисал че-
баахъес  х1яжатли   саби,-
-рик1и Э. Х1ясанх1усей-
нова ишар гъайрулхъули.

Совещаниеличир вак-
цинация дурабурк1нилис 
хасдарибти суалтас жа-
вабтира дедиб.

ЧЕБЕтАИБДЕШ  Г1ЕББУцЕС

Суратлизиб: Э. Х1ясанх1усейновани совещание дурабурк1ули.

29 января, в зале за-
седаний администрации 
МО "Акушинский район» 
состоялось заседание ко-
миссии по обеспечению 

ВОПРОСы ПРОфИЛАктИкИ ДЕтСкОГО ДОРОжНОГО тРАВМАтИзМА
                ОБСУДИЛИ В АДМИНИСтРАцИИ АкУШИНСкОГО РАйОНА

                  На снимке: в зале заседании.
безопасности дорожного 
движения.

Вёл заседание глава Аку- 
шинского района Махач 
Абдулкеримов.

В работе комиссии при-
няли участие заместитель 
главы администрации 
Эльвира Гасангусейно-
ва, начальник ОМВД РФ 

по Акушинскому району 
майор полиции Ахмед 
Магомедов, начальник 
ОГИБДД майор полиции 
Магомед Омаров, началь-
ник управления образо-
вания и  спорта Магомед 
Каримгаджиев, директо-
ра школ района.

Ежедневно, сотрудни-
ки ДПС выставляются 
на мобильный загради-
тельный пост и на марш-
руты движения школь-
ных автобусов, в местах 
интенсивного движения 
транспортных средств и 
пешеходов.

В 2020 году в районе 
произошло ДТП с участием 
несовершеннолетней, кото-
рая с различными телесны-
ми повреждениями была 

помещена в больницу.
--Причиной этого ста-

ло незнание и не соблю-
дение правил перехода 
проезжей части вне зоны 
пешеходного перехода 
участниками дорожного 
движения, - сказал Ахмед 
Магомедов.

Также на заседании 
комиссии рассмотрели 
вопрос о порядке выезда 
школьных автобусов, тре-
бования, предъявляемые 
к их техническому сос- 
тоянию, чистоте и внеш-
нему виду водителей 
школьных автобусов. Го-
ворили и об организации 
разъяснительной работы 
по вакцинации от коро-
навирусной инфекции в 
школах района.

Пресс-служба  администрации  МО «Акушинский район».
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Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального района 
на 2021 год и на плановый период  2022-2023 годов. 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 
2021год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 
1009891,519 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из республиканского бюджета, в сумме 900290,819 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального  района в сумме 
1009891,519 тыс. рублей; 

3) превышение  расходов  над доходами    (дефицит)  составляет  0 тыс. 
рублей;

4)  верхний предел   муниципального долга   муниципального  района    на 
1 января 2022 года в сумме 31200 тыс. рублей;

5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 
сумме 32,1 тыс. рублей;

4.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований При-
ложение № 8;

5.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, приложение 
№1;

6.Публичные нормативные обязательства, приложение №13.
Статья 2.  Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов.  
1.Доходы бюджета муниципального района формируются в соответствии с 

действующим законодательством за счет федеральных, региональных и мест-
ных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим Решением, а 
также за счет межбюджетных трансфертов получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы.

2.Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2021 году, 
формируются за счет доходов от уплаты:

- налога на доходы физических лиц - по нормативу 62  процентов;
-упрощенной системы налогообложения – по нормативу 100 процентов;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 

по нормативу 100 процентов;
- земельного налога, на межселенных территориях - по нормативу 100 про-

центов;
- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 70 процентов;
-акцизы на ГСМ-10 процентов;
- государственной пошлины, подлежащей уплате по месту регистрации - по 

нормативу 100 процентов;
- доходов от продажи и передачи в аренду, до разграничения государствен-

ной собственности на землю, находящихся в государственной собственности 
земельных участков, расположенных в границах межселенных территорий и 
предназначенных для целей жилищного строительства - по нормативу 100 про-
центов;

- платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 
40 процентов;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  муниципальной 
собственности100 процентов;

- поступления от продажи имущества, находящегося в   муниципальной 
собственности 100 процентов;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступле-
ний и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в районный бюджет в 
соответствии с действующим законодательством.

3.Доходы от платных услуг казенных учреждений поступает в доход рай-
онного бюджета. В случаях задержки или не поступления этих средств на счет 
районного бюджета финансовый отдел имеет право приостанавливать финан-
сирование таких  казенных учреждений. 

4. Утвердить план поступления налоговых и неналоговых доходов в консо-
лидированный бюджет района, Приложение № 6.

5.Утвердить поступление  доходов  в  бюджет  муниципального  района на 
2021 год по группам, подгруппам, статьям бюджетной классификации соглас-
но приложению №3.

6. Утвердить поступление доходов  в  бюджет  муниципального  района на 
2022-2023 годы по  группам,  подгруппам, статьям  бюджетной классификации 
согласно приложению № 3а.

Статья 3. Главные администраторы доходов районного бюджета и глав-
ные  администраторы источников финансирования  дефицита бюджета  
муниципального района.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального района согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита  бюджета  муниципального  района  согласно  приложению №2 
к настоящему Решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района 
«Акушинский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
района: на 2021 год согласно приложению № 7; 

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
района: на 2022-2023  года  согласно приложению № 7а; 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации расходов 
бюджета муниципального района:  на 2021 год согласно приложению № 9; 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального района: на 2022-2022 года  согласно приложе-
нию № 9а; 

5. Утвердить общий объем  бюджетных ассигнований  на исполнение  пуб- 
личных нормативных  обязательств на 2021 год в сумме 2132,301 тыс.  руб. 

3.Утвердить расходы по целевым программам на 2021 год согласно при-
ложению №4.

Статья 5.  Особенности  использования  бюджетных    ассигнований  по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений района.

Органы местного самоуправления муниципального района не вправе при-

                                                          РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСтАН
                      МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАзОВАНИЕ  «АкУШИНСкИй  РАйОН»
                               СОБРАНИЕ  ДЕПУтАтОВ  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАйОНА

рЕШЕниЕ 
№ 33.2                                                                                                                                         от 28  декабря  2020 года
О районном бюджете муниципального района «Акушинский район»
                на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

нимать в 2021году решения по увеличению численности муниципальных слу-
жащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления муниципального района, а 
также расходов на их содержание.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований   в 
сфере образования.

Установить, что в 2021 году расходы по обеспечению учащихся 1-4 классов 
муниципальных учреждений разовым питанием определено по норме 61 рубль 
на 1 учащегося в день, в том числе за счет районного бюджета один рубль. 
Норма питания в пришкольном интернате определено 132 рубля  в день на 
одного ребенка. Норма питания в детских дошкольных учреждениях  района 
установлена  60 руб. в день на одного воспитанника. 

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
1. Утвердить распределение субвенций бюджетам сельских поселений на 

выполнение переданных полномочий:
1) на 2021год согласно приложению №10 к настоящему Решению;
2) на 2022-2023 года  согласно приложению №10а.
2. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений и распре-

деление дотаций между сельскими поселениями:
1) на 2021 год согласно приложению №11;
2) на 2022-2023 года согласно приложению №11а.
3. Утвердить методику расчета дотаций  поселениям.
4. Не использованные в 2021 году межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, полученные бюджетами поселений из районного бюдже-
та, подлежат возврату в доход муниципального района.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не прини-
мать в 2021 году решений, приводящих к увеличению численности муници-
пальных служащих и работников муниципальных бюджетных учреждений.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального района 
в 2021 году.

1. Установить следующие основания для внесения в 2021 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района:

1) недостаточность бюджетных ассигнований для исполнения публичных 
нормативных обязательств – с превышением общего объема указанных ассиг-
нований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Собрания депутатов муниципального района о бюд-
жете муниципального района на их исполнение в текущем финансовом году;

2) изменение состава или полномочий главных распорядителей бюджетных 
средств (подведомственных им бюджетных учреждений);

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета муниципального района;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервиро-
ванных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета 
муниципального района;

5) использование бюджетных ассигнований за счет экономии в текущем фи-
нансовом году на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных 
функций;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изме-

нений в долгосрочные и ведомственные муниципальные программы;
8) изменение объема межбюджетных трансфертов бюджетам сельских по-

селений за счет перераспределения бюджетных ассигнований;
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных от 

оказываемых бюджетными учреждениями платных услуг, по итогам исполне-
ния бюджета муниципального района за текущий финансовый год;

10) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, поступивших 
из республиканского бюджета сверх утвержденных решением о бюджете.

2.Установить, что исполнение районного бюджета по казначейской системе 
осуществляется финансовым отделом МР «Акушинский район» с использова-
нием лицевых счетов бюджетных учреждений, открытых в органе, осущест-
вляющем кассовое обслуживание исполнения районного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством РД.

3.Установить, что кассовое обслуживание исполнения районного бюджета 
осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполне-
ния районного бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.

4. Установить, что наряду с органами государственного финансового  конт-
роля   главные   распорядители,  распорядители   бюджетных  средств  обеспе-
чивают контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных 
средств в части эффективного и целевого использования средств бюджета му-
ниципального района, своевременного их возврата, предоставления отчетно-
сти, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

5. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органа-
ми местного самоуправления муниципального образования договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, произво-
дятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств.

6. Обязательства, принятые местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств районного 
бюджета.

7. Финансовый отдел МР «Акушинский район» имеет право приостанавли-
вать оплату расходов местных учреждений и органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, нарушающих установленный порядок учета 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета.

8. Нормативные и иные правовые акты  органов  местного самоуправле-
ния муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств районного бюджета на 2021 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в районный бюджет и (или) при сок- 
ращении расходов по конкретным статьям районного бюджета на 2021год, а 
также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения.
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года  после  опубли-

кования в сети интернет.
Глава администрации МО «Акушинский район»         М. к. Абдулкеримов.  
Председатель Собрания депутатов МР  «Акушинский район» А. Д. Абакаров. 



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1   февральла 5

рЕШЕниЕ 
       30 декабря 2020 г.                                                                                                                  №5

                     Приложение 1
          к решению «О бюджете Администрации 
   сельского поселения «село Бутри » на 2021,2022,2023 г.г.

Объем поступлений доходов 
по основным источникам

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

Сума           Сумма        Сумма
за 2021г.    за 2022г.    за 2023г.                                           

1 01 00000 00 0000 000        Налоги на прибыль, доходы                        
1 01 02000 01 0000 110        Налог на доходы физических лиц       20            21            21                                   
1 06 01000 00 0000 110        Налог на имущество физических лиц         66           66             66      
1 06 06000 00 0000 110        Земельный налог                                   117         117           117             
                                               Единый сельхозналог                           8             8,5            8,9
                                               Свободный сельхозналог                      849
                                               Итого собственных доходов                 1060,0     212,5         212,9
2 02 01001 10 0000 151        Дотации                                                  3124,0    2361,0        2361,0
2 02 03024 10 0000 151        Субвенции                                              112         111             118    
                                               Водоснабжение, водоотвед.                 179         179            179
                                               Дорожный фонд                                     80          80               80
                                                                                          
 Всего доходов:                                                                                 4555,0        2943,5       2950,9

     Председатель собрания депутатов СП «село Бутри»                         Б. Г. Исмаилов.
                     Приложение 2

 к решению «О бюджете Администрации 
сельского поселения «село Бутри» 
           на 2021,2022,2023 г.г.

      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     за 2021 г.   за 2022г.    за 2023г.                     
             1                                            2           3             4         5            6                  7               8
1.   Госуправление                                                                                   1789,0        1329,0      1329,0                                            
2.   жкХ                                                                                             271,0          212,5       212,9
3.   культура                                                                                     1125,0        1032,0      1032,0
4.   ВУС                                                                                              112,0          111,0        118,0
5.   за ремонт                                                                                       150,0          0               0
6.   Водоснабжение,  водоотведение                                                                    179,0             179,0            179,0
7.   Дорожный фонд                                                                         80,0            80,0          80,0 
8.   Свободный остаток на                                                              849,0          0               0
       начало года                                                                                               

  ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                4555,0       2943,5      2950,9
 Председатель собрания депутатов СП  «село Бутри»                                    Б. Г. Исмаилов.  

(тыс. рублей)

                                                 РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСтАН
                           МУНИцИПАЛЬНОЕ   ОБРАзОВАНИЕ   СП  «СЕЛО  БУтРИ»  
    АкУШИНСкОГО   РАйОНА.  СОБРАНИЕ  ДЕПУтАтОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИя

    «О бюджете Администрации сельского поселения «село Бутри»
                           на 2021г.  и на плановый период 2022 и 2023 гг.

1                                                                        2

Статья 1. Утвердить бюджет Администра-
ции сельского поселения  «село Бутри» на 
2021 год  по доходам и по расходам в сумме 
4555,0 тыс. рублей. На 2022 год  по доходам 
и по расходам в сумме 2943,5 тыс. рублей. На 
2023 год  по доходам и по расходам в сумме 
2950,9 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета  поступающие в 2021, 2022 и 
2023 годах, формируются за счет доходов от 
уплаты федеральных, региональных и мест-
ных налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами Рос-
сийской Федерации, Республики Дагестан и 
настоящим решением: налога на доходы фи-
зических лиц - по нормативу 2 процентов;

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;

доходов от продажи и передачи в аренду, 
до разграничения государственной собствен-
ности на землю, находящихся в государ-
ственной собственности земельных участков, 
расположенных в границах межселенных 
территорий и предназначенных для целей 
жилищного строительства - по нормативу 
100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета АСП «село Бутри» за администра-
торами доходов согласно приложения № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2021, 2022 и 2023 годы поступления доходов 
по основным источникам в объеме согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

Статья 5. 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 
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, по-
лучаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, произво-
дятся в пределах утвержденных смет доходов 
и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2021, 2022 и 2023 
годы по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям расходов, видам расходов функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации  согласно   приложению 
2 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2020, 2021 и 2022 
годы по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям расходов, видам расходов ведомствен-
ной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 1 
к настоящему решению.

Статья 8. Установить верхний предел му-
ниципального долга Администрация сель-
ского поселения «село Бутри» на 1 января 
2021 года по долговым обязательствам муни-
ципального образования в сумме 4555,0 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным га-

рантиям в сумме 4555,0 тыс. рублей. На 1 ян-
варя 2022 года по долговым обязательствам 
муниципального образования в сумме 2943,5 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям    в  сумме  2943,5 тыс. рублей.  На 
1 января 2023 года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования в сумме 
2950,9 тыс. рублей, в том числе по муници-
пальным  гарантиям  в  сумме  2950,9 тыс. 
рублей.

Статья 9. Установить в 2021 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга Администрации сельского поселения 
«Село Бутри» в размере 4555,0 тыс. рублей. 
В 2022 году 2943,5 тыс.рублей. В 2023 году 
2950,9 тыс.рублей.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехсторон-
ного 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 об-
служивание исполнения местного бюджета 

на основании соглашения и на безвозмездной 
основе.

Статья 11. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправления 
Администрация сельского поселения «село 
Бутри», влекущие дополнительные расходы 
за счет средств местного бюджета на,  2021, 
2022 и 2023 годы, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяют-
ся только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы, а также 
2021, 2022 и 2023 годы, а также после вне-
сения соответствующих изменений в нас- 
тоящее 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, 2022 и 2023 годы.

Статья 12. Настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2021 года.

Статья 13. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Путь Истины».

 
Председатель собрания депутатов     
СП «село Бутри»        Б. Г. Исмаилов.

Доходы
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                     Приложение №1
      к решению   «О бюджете  Администрации  
 сельского   поселения  «село Гинта»  на  2021 год. 

Объем поступлений доходов 
по основным источникам

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                  дОХОды         2                                            3
18210102010011000110             Налог на доходы физ-ких лиц                            30                
18210601030101000110             Налог на имущество  физ-ских лиц                  70                        
18210606043101000110             Земельный налог                                                 164          
00111105025100000120             Неналоговые доходы                                           24
                                                     Единый сельхозналог                                          8
                                                     Итого:                                                                   296
                                                     Остаток за 2020г.                                                 1058
                                                      Итого собственные доходы                             1354
00120201001100000151              Дотации                                                               4146  
                                                      Водоснабжение и вывоз мусора                        249 
                                                      Всего дотаций:                                                   4395                                                      
00120201001100000151              Субвенции                                                           116
00120203003100000151              Дорожный фонд                                                  145
                                                       Всего субвенции                                               261    
                                                       Итого:                                                                 6010

   Председатель Собрания депутатов СП «село Гинта»                              Ш. Д. Магомедов.
                     Приложение №2

 к решению «О бюджетеАдминистрации 
сельского поселения  «село Гинта» 
                               на 2021г.

      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                2020год.                  
1    Государственное управление   001     0104         0020400    500                   3740                                                     
2    Культура                                     001     0801        4409900     001                   1025
3    ВУС                                            001     0203         0013600     500                   116
4    Водоснабжение и вывоз мусора   001      0505          9990000       590                     313
5     Благоустройства ЖКХ                   001      0505          9990000       590                     671
6     Дорожный фонд                             001                                                                        145
       ИтОГО:                                                                                                                          6010

  Председатель Собрания депутатов АСП «село Гинта»                    Ш. Д. Магомедов.

(тыс. рублей)

            2020 г.

                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСтАН
 МУНИцИПАЛЬНОЕ ОБРАзОВАНИЕ «СЕЛО ГИНтА»  АкУШИНСкОГО РАйОНА
                         СОБРАНИЕ  ДЕПУтАтОВ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя

Статья 1. Утвердить бюджет Администрации 
сельского поселения «село Гинта» на 2021 год по 
доходам и по расходам в сумме 6010 тыс. рублей. На 
2022 год по доходам и расходам в сумме 4229,5 тыс.
руб. На 2023 год по доходам и расходам в сумме 4240,9 
тыс.руб.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюдже-
та поступающие в 2021 ,2022 и 2023 годах формируются 
за счет доходов от уплаты федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов по нормативам, установ-
ленным законодательными актами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан и настоящим решением:

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;

-единый сельскохозяйственный налог-по нормати-
ву 30 поцентов;

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 
АСП  «село Гинта»  за администраторами доходов со-
гласно приложения № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2021, 2022 
и 2023 годы поступления доходов по основным источ-
никам в объеме согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

Статья 4. Установить, что в 2021, 2022 и 2023 гг. пре-
доставление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по 
уплате налогов и сборов в местный бюджет осуществля-
ется в пределах финансового  года  в размере не более--
процента от объема доходов местного бюджета (без учета 
безвозмездных перечислений и доходов от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления Администрации 
сельского поселения «село Гинта» и финансируемы-
ми за счет средств местного бюджета, (далее - местные 
учреждения) от предпринимательской и иной прино-
сящей, доход деятельности, подлежат отражению в 
доходах местного бюджета, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в органе осуществляющим кас-
совое обслуживание 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 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 предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, 
производятся в пределах утвержденных смет доходов 
и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы по раз-
делам, подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов ведомственной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно приложению 4 
к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить в 2021, 2022 и 2023 годы суб-
венции, выделяемые из местного бюджета бюджетам по-
селений, входящим в состав муниципального района, и 
направляемые на финансирование расходов, связанных 
с передачей органам местного самоуправления поселе-
ний осуществления части полномочий органов местно-
го самоуправления муниципального района, в размерах 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 9. Установить верхний предел муници-

«О принятии бюджета Администрации сельского поселения «село Гинта» 
                     на 2021 год и на плановый период 2022-2023годов.

пального долга Администрации сельского поселения 
«село Гинта» на 1 января 2021 года по долговым обя-
зательствам муниципального образования в сумме--
6010 тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям в сумме 6010 тыс. рублей. На 1 января 2022 
года по долговым обязательствам муниципального об-
разования в сумме-4229,5 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в  сумме 4229,5 тыс. руб- 
лей. На 1 января 2023 года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования в сумме-4240,9 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям в сумме 4240,9 тыс.рублей.

Статья 10. Установить предел расходов на обслу-
живание муниципального долга АСП «село Гинта» в 
2021 году 6010 тыс.рублей. В 2022 году 4229,5 тыс.
рублей. В 2023 году 4240,9 тыс.рублей.

Статья 11. Органы местного самоуправления Ад-
министрации сельского поселения не вправе прини-
мать в 2021 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 12. 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 13. Установить, что исполнение местного 
бюджета по казначейской системе осуществляется на 
основании трехсторонного соглашения финансовым 
управлением МФ РД по Акушинскому району с ис-

пользованием 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 14. Нормативные и иные правовые акты 

органов местного самоуправления АСП «село Гин-
та», влекущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2021 ,2022, 2023 годы а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных  поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2021, 2022, 2023 
годы а также после внесения соответствующих изме-
нений   настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финанси-
рования в местном бюджете, такой правовой акт реа-
лизуется и применяется в пределах средств, предус-
мотренных   на   эти  цели в  местном  бюджете   на 
2021, 2022, 2023 годы.

Статья 15.  Настоящее   решение  вступает в 
силу с 1 января 2021 года.

Статья 16. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Путь истины».

Председатель Собрания депутатов 
СП «село Гинта» Ш. Д. Магомедов.
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                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСтАН
 МУНИцИПАЛЬНОЕ ОБРАзОВАНИЕ «СЕЛО МУГИ»  АкУШИНСкОГО РАйОНА
                         СОБРАНИЕ ДЕПУтАтОВ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя

рЕШЕниЕ
      от 30 декабря 2020 года                                                                                          № 20.1
О бюджете Муниципального образования «Администрации сельского поселения 
                        «село Муги» на 2021 год, и на плановые 2022-2023 годы.
Статья 1. Утвердить бюджет сельского поселе-

ния  «село Муги» на 2021 год по расходам в сумме 
13597600,00  рублей и доходам в сумме 13597600,00  
рублей.      На 2022 год по расходам в сумме 6066477,00  
рублей и доходам в сумме  6066477,00  рублей. На 2023 
год по расходам в сумме 6066477,00 рублей и доходам 
в сумме  6066477,00  рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюдже-
та, поступающие в 2021 году, в 2022, 2023 году форми-
руются 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 
решением:

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 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 
АСП  «село  Муги» за   администраторами  доходов 
согласно приложения № 1. 

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2021 год 
поступления доходов по основным источникам в объе-
ме согласно приложению №2  к настоящему решению. 
На 2022-2023 г. поступления доходов по основным ис-
точникам в объеме согласно приложению № 4 к нас- 
тоящему решению.

Установить, что в 2021  году предоставление нало-
говых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов 
и сборов в местный бюджет осуществляется в преде-
лах финансового года в размере не более _2___ про-
цента от объема доходов местного бюджета (без учета 
безвозмездных перечислений и доходов от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее – местные учреждения) от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, 
подлежат отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе 
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета и расходуются местными учрежде-
ниями в соответствии со сметами доходов и расходов в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах.

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

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

Статья 6. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2021 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, видам расходов ведом-
ственной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации согласно приложению №3 к настояще-
му постановлению. На 2022 – 2023 г. г.  по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов ведомственной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно приложению №5 
к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить в 2021  году субвенции, вы-
деляемые из местного бюджета бюджетам поселений, 
входящим в состав муниципального района, и направ-
ляемые на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей органам местного самоуправления поселений 
осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района.

Статья 8. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга сельского поселения  «село Муги» на 1 ян-
варя 2021 года и на плановый период 2022 – 2023 г.г. по 

долговым обязательствам  муниципального образова-
ния  в сумме_----_ рублей, в том числе по муниципаль-
ным гарантиям в сумме __---_ рублей. 

Статья 9. Установить в 2021 году и на 2022 -2023 
г.г. предел расходов на обслуживание муниципально-
го долга сельского поселения  «село Муги»  в размере 
_----_ рублей.

Статья 10. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать в 2021 
году и на плановаый период 2022 – 2023 г.г. решения по 
увеличению численности 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 11. 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) став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на период использования 
указанных средств не по целевому назначению.

Статья 12. Установить, что исполнение местного 
бюджета по казначейской системе осуществляется на 
основании трехсторонного соглашения финансовым 
управлением МФ РД по Акушинскому району с ис-
пользованием лицевых счетов бюджетных средств, от-
крытых в органе, осуществляющем кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законо-

дательством 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 13. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, и на 2022 – 
2023 г.г. 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 год, и 
на 2022 – 2023 г.г. а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее решению.

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 год и 
на 2022 – 2023 г.г.

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2020 года.

15. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Путь Истины» 
Глава администрации
МО СП "село Муги"                     И. О. Муртазаев
Председатель собрания депутатов        
МО СП «село  Муги»                к. А. Абдусаламов.

                     Приложение 2
          к решению «О бюджете   сельского 
         поселения «село Муги» на 2021 год.

Объем поступлений доходов 
по основным источникам

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

    суММа

1 01 00000 00 0000 000                Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110                Налог на доходы физ-ких лиц                        99,0                         
1 06 01000 00 0000 110                Налог на имущество физ-ских лиц                222,0                                 
1 06 06000 00 0000 110                Земельный налог                                             464,0                                                    
                                                       Единый сельхоз налог                                     8,0
                                                       Итого собственных доходов                        793,0
2 02 15001 10 0000 151                Дотации                                                            5960,0
2 02 35118 10 0000 151                Субвенции ВУС                                                267,0
2 02 35930 10 0000 151                Субвенции ЗАГС                                             
2 02 40014 10 0000 151                Передаваемые полномочия по
                                                       водоснабжению и водоотведению    
                                                       Дорожный фонд                                             6577,60
 Всего доходов:                                                                                                      13597,60

 Глава администрации МО СП «село Муги»                                             И. О. Муртазаев.
 Председатель собрания депутатов МО СП «село Муги»                         к. А. Абдусаламов.

                     Приложение 3
    к решению «О бюджете сельского
    поселения «село Муги»  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                               001         0104          9980077        700                2058473                                             
2.   Культура                                     001        0801         2020600       590              993980
3.   ВУС                                            001         0203        9980051       180              267      
4    Бухгалтерия                               001         0113        2620199       910              446758
5    Спорт                                          001        1105         2460120       000              1497891
6    ЖКХ                                           001         0505        9990000       590              2277010
7    ЖКХ Уличное освещение        001         0505        9990000       590              245000
8    ЖКХ Ремонт дорог                   001         0505        9990000       590              6577600
9    ЖКХ Ремонт водопровода       001        0505         9990000       590              185000
10   ЖКХ ГСМ                                001         0505         9990000      590               265000
11   ЗАГС                                         001         0304         9980059      300
          ВСЕГО РАСХОДОВ                                                                                    13597600
   Глава администрации МО СП «село Муги»                                     И. О. Муртазаев.
   Председатель собрания депутатов МО СП «село Муги»                к. А. Абдусаламов.  

(тыс. рублей)

1                                                                       2                                                       3                                                
Доходы
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Статья 1. Утвердить бюджет Администрации 
сельского поселения "село Куркимахи" Акушинского 
района Республики Дагестан на 2021 год по расходам 
в сумме 2571,0 тыс. рублей и доходам в сумме 2571,0 
тыс. рублей. На 2022 год по доходам 2303,0 тыс. руб- 
лей и расходам на 2303,0 тыс. рублей. На 2023 год по 
доходам 2305,0 тыс. рублей и расходам 2305,0 тыс. 
рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в 2021 году, 2022 и 2023 году 
формируются за счет доходов от уплаты федераль-
ных, региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской 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  взимаемо-
го на территории поселений - по нормативу 100 про-
центов;

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

Статья 3. Закрепить источники доходов бюджета 
Администрации сельского поселения "село Куркима-
хи"  Акушинского  района Республики Дагестан  за ад-
министраторами доходов согласно приложения № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2021 год, 
2022 и 2023 года поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 2 к нас- 
тоящему постановлению.

Статья 4. Установить, что в 2021 году, 2022 и 
2023 г.г. предоставление налоговых кредитов, рас-
срочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в мест-
ный бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более 2 процента от объема доходов  
местного бюджета (без учета безвозмездных пере-
числений 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 пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться местными учреждени-
ями 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 
местного бюджета на 2020 год, 2021 и 2022 годы по 
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 3%  к настоящему постановлению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020 год, 2021 и 2022 годы по 
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов ведомственной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

Статья 8. Утвердить в 2020 году субвенции, вы-
деляемые из местного бюджета бюджетам поселений, 
входящим в состав муниципального района, и нап- 
равляемые на финансирование расходов, связанных 
с передачей органам местного самоуправления по-

                                                 РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСтАН
    МУНИцИПАЛЬНОЕ   ОБРАзОВАНИЕ   «СЕЛО кУРкИМАХИ» АкУШИНСкОГО  РАйОНА.   
                                  СОБРАНИЕ  ДЕПУтАтОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИя

рЕШЕниЕ
      от  29.12.2020г.                                                                                                                                          № 12
О бюджете Администрации сельского поселения "село куркимахи" Акушинского района
                                   Республики Дагестан на 2021 год. На 2022г и 2023г.г.

селений осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального района, в 
размерах согласно приложению 3 к настоящему пос-
тановлению.

Статья 9. Установить верхний предел муници-
пального долга Муниципального казенного учреж-
дения Администрация муниципального образования 
«село Куркимахи» Акушинского района Республики 
Дагестан на 1 января 2021 года по долговым обяза-
тельствам  муниципального образования в сумме 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме------рублей.

Статья 10. Установить в  2021 году предел расхо-
дов на обслуживание муниципального долга Муни-
ципального казенного учреждения Администрация 
муниципального образования   «село Куркимахи» 
Акушинского района Республики Дагестан в разме-
ре----------- рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 18. Установить, что использование не по це-
левому 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 испол-
нения местного бюджетов осуществляется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета на основании соглашения и 
на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2019 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям местного бюджета на 2019 год, а 
также после внесения соответствующих 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 реа-
лизуется и применяется в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в местном бюджете на 2019 год.

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

Статья 22. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Путь Истины»

Председатель собрания депутатов 
«село куркимахи»         М. я. Даитов.

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение № 2
     к постановлению  «О бюджете муниципального   об-
разования «село куркимахи» 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                                25,0            
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущ-во физ-ких лиц                                17,0       
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                        65,0        
                                            Единый сельхозналог                                                 
                                            Итого собственных доходов                                     107,0
202 01001 10 0000 150      Дотации                                                                      2254,0 
202 03024 10 0000 150      Субвенции                                                                  210,0     
  
     Всего доходов:                                                                                                  2571,0

   Председатель  собрания депутатов  «село куркимахи».            М. я. Даитов.                                                                                

      расПрЕдЕлЕниЕ

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.  Госуправление                001          0104   9980077                                             1418,0 
2.  ЖКХ                                001          0505   9990000                                             172,0
3.   Культура                         001          0801   2020600                                             403,0
4.   ВУС                                001          0203    9980051                                            100,0  
5.  Дорожный фонд             001          0409   9900004                                             48,0
6.   Водоснабжение                   001            0505     9990000                                                    62,0
7.   Образование                        001            0113      2620199                                                   368,0      
                                                                             
      Всего расходов:                                                                                                 2571,0           
             Председатель  собрания депутатов 
             «село куркимахи»                                           М. я. Даитов.          

                          Сумма  
                                              

тыс. рублей

                          Приложение № 4
     к постановлению «О бюджете муниципального 
     образования «село куркимахи» на 2021 год. 



   февральла 5“Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                            Приложение  1
            к решению  «О бюджете Администрации
                        «село Уллучара» 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                                18,0            
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ких лиц 
1 06 01000 00 0000 110    Налог на имущество физических лиц                                  21,0                                    
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                       74,0       
                                            Единый сельхозналог                                                7,0
1 17 05050 10 0000 180     Неналоговые доходы                                                  
                                            Итого собственных доходов                                   121,0
202 01001 10 0000 151      Дотации                                                                      2631,0 
202 03024 10 0000 151      Субвенции                                                                  119,00    
  
    Всего доходов:                                                                                                  2871,0
     Председатель  собрания  депутатов  сельского
     поселения  «село Уллучара».                                    И. А. Абдурашидов.                            

      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                                6                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                              
1.  Госуправление                001          0104   9980000          700                             1362  
2.  ЖКХ                                001          0505   9990000           590                            150
3.   Культура                         001          0801   2020600          590                             842
4.  Бухгалтерия                    001          0113    2620199         910                             418      
5.   ВУС                                001                                                                                 99,0
  
                                                                             
      ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                        2871,0           
   Председатель  собрания депутатов сельского 
   поселения «село Уллучара».                                           И. А. Абдурашидов.          

селений осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления  муниципального района, 
в размерах  согласно приложению  5 к настоящему 
постановлению. 

 Статья 9.  Установить верхний предел муни-
ципального долга  Администрации СП «село Ул-
лучара» на 1 января  2021 года  по долговым обя-
зательствам Администрации в  сумме ---------рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 
------------ рублей. 

Статья 10. Установить в 2021 году  предел расхо-
дов на обслуживание муниципального Администра-
ции СП «село Уллучара»  в размере 2871,0 рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления Ад-
министрации   не вправе принимать в 2021 году   ре-
шения по увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений и организаций 
бюджетной сферы, находящихся  в  ведении  органов 
местного самоуправления  Администрации а также 
расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не по 
целевому назначению бюджетных кредитов, выдан-
ных юридическим лицам и подлежащих возврату в 
местный бюджет, а также несоблюдение сроков воз-
врата, влечет наложение штрафа в размере  (1/300) 
ставки   рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на период ис-
пользования    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 райо-

ну с использованием лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюджета и в 
соответствии с законодательством  Российской Феде-
рации и законодательством  субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета осуществляется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета на основании соглашения и 
на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления  Администрации, 
влекущие дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на  2021 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих   источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным ста-
тьям местного бюджета на   2021 год,  а также после 
внесения соответствующих 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 год.

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

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

Председатель собрания депутатов сельского 
поселения «село Уллучара»        И. А. Абдурашидов.

                          Сумма  
                          2021г.                    

 Статья 1.  Утвердить  бюджет    Администрации  
СП «село Уллучара»  на 2021 год по доходам в сумме 
2871,0  тыс. рублей и  расходам 2871,0 тыс. рублей.  

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами   Российской   
Федерации, Республики Дагестан и настоящим пос- 
тановлением:

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

-земельного налога, взимаемого 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 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   
Администрации СП «село Уллучара»  за  админист- 
раторами 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 пос- 
тановлению.

Статья 4. Установить, что в 2021 году  предос- 
тавление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек 
по уплате налогов и сборов в местный бюджет осу-
ществляется в пределах финансового года в размере 
не более ----процента от объема доходов местного 
бюджета (без учета безвозмездных перечислений и 
доходов от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления Администра-
ции  и  финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельнос- 
ти, подлежат отражению в предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, подлежать от-
ражению в доходах местного бюджета, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в органе осущест-
вляющим кассовое обслуживание исполнения мест-
ного бюджета и расходуются местными учреждения-
ми в соответствии со сметами доходов и расходов в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться местными учреждени-
ями 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  год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов, видам, расходов 
ведомственной классификации  расходов  бюджетов  
Российской Федерации согласно приложению   3 к 
настоящему постановлению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов   
местного бюджета на  2021 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 4  к 
настоящему постановлению.

Статья 8. Утвердить 2021 году субвенции, выде-
ляемые из местного бюджета бюджетам поселений, 
входящим в состав муниципального района и нап- 
равляемые на финансирование расходов, связанных 
с передачей органам местного самоуправления по-

рЕШЕниЕ
      30 декабря 2020г.                                                                                                            № 16

   О бюджете Администрации СП «село Уллучара» на 2021 год
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Поэзия  дигантас

БАРХЬДЕШЛА  ДяХ1ИМц1АЛА

Хьулик1усигъунари
Пялхъярванухъи арцес,
Ахъих1ибси утачи
Ватухъи, сагъли кайэс.

Агри агарси мерлав
Талхъанван х1игурухъес,
Тахличи геризурли
Палчиниван палбуршес.

Ляв-к1уч1ла агурбачи
Лех1ирхъули дукарк1ес,
«Ма» бик1ути макьамти
Мякьлар тикрардик1ахъес.

«Ха»--ибх1ели бихути
Левси мерла гъамбирес,
Х1ебихути хярт1балли
Гьалабад гьарахъбирес.

Гъинч1бирхъути к1уч1балли
К1ант1ийх1и кабирахъес,
Иномаркала бух1на
Абатурли къяйц1бикес.

Хьулик1усигъунари
Лиг1матуни х1ед дарес,
Сабурла ванзаличиб
Хабарла алжан сархес.

Сабурбара, хьарбаа
Ахъих1иб буибтази,
Ила урдабяхъили
Буэс х1ебагьуртази.

Иру х1ези:   «Х1у к1елван
Гьалакли адац1ира,
Мас-хазнала тахличир
Хурачи шурдухъунра.

Хъямдик1ули лертала
Лертигъуна сайсира,

 ХЬАРБАА, 
   Х1УНИ 
   Х1ЕзИ?

Агарти агрумазиб
Аъличи биркахъира.

Гъаргъли къябардик1ули
Бахъла къукъри делт1унра,
Кассабази кашани
Кадалтули калунра.

Датдулхъули, дукули
Кумби х1яйдатахъурра,
Бухъмуйтани дикули
Кубцри г1явадакира.

Шадлихъуни дирули
Ахъли дерхъаб дик1ира,
Чинар се духъутилра
Нушани х1ебалира.

Х1яялизирад духъи
Адамдеш хъумартурра,
Тавруми хъяч1дарили
Арцанани диц1ира.

Кадиибти утначи
Цайналра ках1егира,
Урк1ец1ила рях1мула
Лишанти дуахъунра.

Г1ур гьак1духъи лусенти
Кункли кадикахъира,
Г1яштани шинхъялизир
Ганздарили дялч1унра».

Хьулик1улрив, ахъиэс
Ахъих1и урдабяхъес,
Хьарбаа х1уни х1ези
Вирудал ахъли калес.

Х1ялалли х1янх1ейубра
Или нуни х1еира,
Х1ярамтала х1егъани
Дугагара х1ейк1улра.

Г1ямрула дях1имц1айзи
Гьарх1ели х1ерик1улра,
Кьисматла баркьанани
Тамашавирахъулра.

Бунагьуна урчули
Х1яниубсигъунара,
Вег1ебш, илди х1едучес
Виубси ах1енрира?

Гушиубси чеили
Кьац1 гьах1ебуцирара,
Пикрих1евхъи, велкъайчи
Уки арякьунрара?

Мякьлав вирг1уси левли
Марли вархьватуррара,
Анкъи ванаси къушла
Ну хьуравиубрара?

Бирис, балтас вик1ули
Чесибси х1ебаррара,
Илдала духбани ну
Иш х1яйчи уширара?

Г1ямрулизиб гьестала
Гьалав хамиубрара,
Халаверхурли хамли
Къикъимухъунравара?

Бишт1атала х1язани
Х1яздайзи дейг1унрара,
Нешхъала лайлабачи
Лех1ирхъес х1ейубрара?

Илдачир гьат1и дахъал
Бунагьуни лерара?
Дила дарибтачивад
Чевси чеверхесара?

  Х1яЛАЛЛИ 
Х1яНХ1ЕйУБРА

Тамашадилзули сар
Ца мерларти авара,
Г1ях1сила, я вайсила
Илаб мяг1ни агара.

   ЧИНАБА, 
УБЛА ГУМАй?

Кьижъала к1ибурк1ала
Демжурли сар анкъилар,
Ц1едеш дилкьули ах1ен
Ишабси убла анхълар.

Дегъубтигъуна сари
Шадти ихтилатуни,
Дамкьуртигъуна сари
Кадурцути дях1яни.

Цалис г1ях1деш баралли
Жинд авдар царх1илтазиб,
Ил бузусигъуна саб
Ишабтала х1илизиб.

Дуб-дазу дугагара
Дирути далтутала,
Мухри сари дихути
Бик1и-х1ебик1ибала.

Г1яйиб агарси кункли
Вялсяхъули сай х1егъли,
Ца вицили к1иэсил
Исули сай гьамадли.

Цаличи -ца гьимила
Г1яндани сар демжурти,
Дурес х1ейрар дардани
Ургади даргудути.

Игъбар саб илгъунабси
Мер чех1ебуркъубсила,
Тупала п1янкьярала
Бек1лил х1едикьусила.

Бетахъили агара
Убла гьайбатси далай,
Бахъли ирули саби
Чинаба гьанна гумай?

В ОМВД России по Акушинскому району
ПРЕСтУПНОСтЬ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕтНИХ

Преступность несовершен-
нолетних - это лишь начальная 
часть общей преступности. Имен-
но связь с преступностью других 
возрастных групп образует особо 
опасное криминальное лицо прес- 
тупности несовершеннолетних. 
Сила связи преступности несо-
вершеннолетних с преступностью 
других возрастных групп меняется 
в зависимости от видов преступ-
ных посягательств. Общеуголов-
ная корыстная преступность не-
совершеннолетних теснее связана 
с корыстной преступностью мо-
лодежи и взрослых, чем насиль-
ственная преступность.

Более слабая связь насиль-

ственной преступности несовер-
шеннолетних с преступностью 
взрослых обусловлена, в частнос- 
ти, тем, что этот вид преступности 
проявляется в разных сферах жиз-
недеятельности: у несовершенно-
летних это в основном досуговая 
преступность, у взрослых - быто-
вая либо профессиональная.

Возникают и просматрива-
ются особенно нарастающие 
в последние годы тенденции к 
взрослым как следствие расши-
рения стремлений и возможнос- 
тей (особенно в материальном 
отношении) к независимому от 
взрослых образу жизни. Это яв-
ление, в свою очередь, порождает 

все более разнообразные анти- и 
ассоциальные объединения несо-
вершеннолетних. Все чаще воз-
никают столкновения интересов 
преступных групп несовершен-
нолетних, молодежи и взрослых 
в связи с контролем за производ-
ством и сбытом наркотиков, заня-
тием проституцией и т. п.

Особую опасность для взаи-
мопроникновения преступности 
несовершеннолетних и моло-
дежи, для взаимосвязи на этой 
основе данных контингентов 
представляют так называемые 
группы риска. В силу тенденции к 
омоложению преступности в них 
все более отчетливо проявляют-

ся особенности подросткового и 
юношеского возрастов, все более 
выраженный общегрупповой ха-
рактер приобретает потребление 
спиртных напитков и наркотиков. 
В действиях групп риска нараста-
ет агрессивность. Активно идет 
процесс подчинения молодеж-
ных групп риска организован-
ной преступности. Расширяется 
социальная база для пополнения 
групп риска за счет безработных, 
подростков, занимающихся мел-
ким бизнесом, несовершеннолет-
них, вышедших из мест лишения 
свободы, юношей, демобилизо-
ванных из армии и не нашедших 
себе места в жизни, подростков 
из малообеспеченных, обнищав-
ших семей и др.

Возрастающая плотность 
уличного движения делает до-
роги все более опасными для 
детей. Поэтому вопросы про-
филактики детского дорожно- 
транспортного травматизма, 
не теряют своей актуальности, 
тем более, что некоторые до-
школьные и средние общеоб-
разовательные учреждения на-
шего района располагаются в 
непосредственной близости от 
проезжей части с интенсивным 
движением транспорта, осо-
бенно в утреннее время.

Важность и своевремен-
ность обучения наших детей, к 
правилам дорожного движения 

ПРАВИЛА  ДОРОжНОГО  ДВИжЕНИя
(ПДД) не подлежит сомнению. 
Нашим детям предстоит жить 
при несравненно большой 
агрессивности автомобильного 
движения, а поэтому с каждым 
днем все сложнее обеспечить 
их безопасность. Очень важно 
с дошкольного возраста форми-
ровать у детей навыки безопас-
ного поведения на дороге.

Мы все - взрослые и дети - 
то пешеходы, то пассажиры и 
водители. И для своей безопас-
ности все должны соблюдать 
правила дорожного движения.

Важно воспитывать у детей 
чувства ответственности за свое 
поведение на улице и добивать-

ся того, чтобы соблюдения пра-
вил дорожного движения стало 
для них привычкой.

Трудно переоценить роль 
семьи в воспитании у дошколь-
ников безопасного поведения 
на дороге. Ведь с точки зрения 
ребенка-дошкольника все, что 
делают мама и папа - правиль-
но, так как в этом возрасте ро-
дители для него являются об-
разцом поведения и объектом 
для подражания.

А задача воспитателя, опи-
раясь на эту их особенность, 
прививать дошкольникам на-
выки и умения, связанные с 
безопасностью дорожного дви-

жения, способствовать воспи-
танию у них самостоятельнос- 
ти, активности в применении 
положительного примера, фор-
мировать критическое мышле-
ние.

Для этого родителям не-
обходимо выполнить  следую-
щее условие: родители должны 
знать и соблюдать правила до-
рожного движения и постоянно 
уделять время занятиям, свя-
занным c обучением  правилам 
безопасного поведения на до-
рогах и умениям применять их 
на практике.

А. Н. Магомедов,
начальник ОМВД России  
по Акушинскому району.


