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РАЙОННА  ЖАМИГ1ЯТЛА-ПОЛИТИКАЛА  ГАЗЕТА
     № 11  (81373),      мартла  18,   жумяг1,   2022-ибил   дус,    багьа  4  къур.

БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
Основана 
в 1938 году

У Ч Р Е Д И Т Е Л И: 
Администрация  МО  «Акушинский  район»,
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район»,
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

В целях решения задач в области социально-экономической по-
литики, поставленных Президентом Российской Федерации в связи с 
недружественными действиями ряда иностранных государств и меж-
дународных организаций  и обеспечения взаимодействия с террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти 
и органами исполнительной власти Республики Дагестан в вопросах 
принятия мер по обеспечению устойчивого развития экономики, сох- 
ранению социальной стабильности в МО «Акушинский район»:

1. Создать Оперативный штаб по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики с учетом внешних факторов в МО «Акушинский рай-
он» (далее Оперативный штаб) и утвердить его прилагаемый состав.

2. Установить,  что заседания Оперативного штаба проводятся ре-
гулярно по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

                                                  РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
                 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
                                                  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
«05» марта 2022г.                                                                                                                    №25-Р 01-26

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«Об утверждении  состава  Оперативного  штаба  по  обеспечению  устойчивого  развития  экономики 
                 с учетом  внешних  факторов  в  муниципальном   образовании  «Акушинский  район».

3. Определить, что Оперативным штабом из своего состава обес- 
печивается  подготовка и представление главе МО «Акушинский рай-
он» еженедельной информации о текущем положении в экономике 
МО «Акушинский район», также предложений по осуществлению 
первоочередных мероприятий, направленных на повышение устой-
чивого развития экономики в МО «Акушинский район» в соответ-
ствии с должностными обязанностями.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 Глава администрации муниципального образования
«Акушинский район»                                М. К. Абдулкеримов.

                                        Утвержден
                   распоряжением главы администрации 
                             МО «Акушинский район»
                        от 5 марта 2022 года, 25-Р/01-26

   Абдулкеримов М. К. Глава администрации муниципального образо-  
                                       вания «Акушинский район» РД, (председатель 
                                       Оперативного штаба).
   Исмаилов М. А. Первый заместитель главы администрации  МО            
                                 «Акушинский район», (заместитель председателя
                                  Оперативного штаба).
    Гаджиалиев Ш. Я. Заместитель главы администрации МО «Аку-
                                    шинский  район», (заместитель председателя  
                                    Оперативного штаба).
   Гаджиалиев С. Г. Председатель Собрания депутатов МР «Акушин-            
                                  ский район» (по согласованию).
   Мирзакадиев М. К. Прокурор Акушинского района (по) согласова-   
                                    нию).
   Магомедов А. Н. Начальник ОМВД России по Акушинскому району        
                                (по согласованию).

СОСТАВ
                           Оперативного  штаба  по  обеспечению  устойчивого  развития  экономики
                                              с  учетом  внешних  факторов  в  МО  «Акушинский  район».

  Амиров С. А.    Руководитель территориального отдела Управления  
                             Роспотребнадзора по Республике Дагестан в 
                            Левашинском районе (по согласованию).
  Маллаев Ш. Ш. Начальник отдела по экономике администрации 
                               МО «Акушинский район».
   Магомедов Г. К. Начальник финансового управления администра
                                ции  МО «Акушинский район».
   Даудов Д. Г. Начальник управления сельского хозяйства 
                          администрации МО «Акушинский район».
   Зияудинов Ю. А. Начальник управления  архитектуры, градострои-  
                                тельства, территориального развития, ЖКХ, дорож-  
                                ной деятельности, земельных и имущественных  
                                отношений в МО «Акушинский район».

Главы сельских поселений муниципального образования
«Акушинский район» (по согласованию).

1. Абдуллаев Рашид      -Секретарь административной комиссии 
    Магомедзагирович     по административным правонарушениям    
                                         администрации МО «Акушинский район».
2. Абдулгалимов Али      -главный специалист отдела по экономике  
   Магомедович              администрации МО «Акушинский район».
3. Гарибанов Магомедгаджи -главный специалист управления
    Абдуллаевич                         сельского хозяйства.
4. Магомедов Ислам     -главный специалист управления по 
   Юнусович                    информационной политике и связям со 
                                               СМИ   МО «Акушинский район».

                                        Утвержден
                   распоряжением главы администрации 
                             МО «Акушинский район»
                        от 5 марта 2022 года, 25-Р/01-26

СОСТАВ
                       Рабочей  группы  по  обеспечению  устойчивого  развития  экономики 
                                          с  учетом  внешних  факторов  в  МО  «Акушинский  район».

5. Алиев Шарип Набигуллаевич- главный специалист отдела 
                                                         территориального развития, 
                                                         ЖКХ, дорожной деятельности,  
                                                         земельных и имущественных от-
                                                         ношений администрации 
                                                         МО «Акушинский район».
6. Гаджиева Зухра Магомедовна -помощник прокурора 
                                                         Акушинского района.
Глава администрации муниципального образования
«Акушинский район»                                М.К.Абдулкеримов.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”        мартла  18

  11 марта работники ад-
министрации Акушинского 
района совершили рейд по 
продуктовым магазинам с 
целью проверки обеспечен-
ности торговых точек про-
дуктами первой необходи-
мости и наличия их запасов.

По итогам обхода, средние 
цены на социально-значимые 
товары первой необходимос- 
ти следующие: мука - 45 руб. 
за 1 кг., сахарный песок - 72 
руб. за 1 кг., растительное 
масло - 150 руб. за 1 л., крупа 
гречневая - 110 руб. за 1 кг.,  пше-
ничная - 45 руб. за 1 кг., рисовая 
- 55 руб. за 1 кг., яйцо - 210 
руб. за лоток (30 шт.), масло 
сливочное - 580 руб. за 1 кг., 
мясо: баранина - 400 руб., го-
вядина - 380 руб., куры - 160 
руб. за 1 кг.

По словам участников 
рейда, такие обходы будут 

О  МОНИТОРИНГЕ  ЦЕН  НА  ПРОДУКТы  ПИТАНИЯ
проводиться еженедельно. 
Мониторингу подвергнутся 
цены на продукты питания, 
лекарства, детские товары, 
бытовую химию, строймате-
риалы и т.д.

Обращаем внимание жите-
лей района на то, что не сле-
дует покупать продукты пита-
ния мешками. Искусственно 
созданный дефицит продуктов 
питания способствует подня-
тию цен на продукты первой 
необходимости.

Для оперативного реа-
гирования на повышение 
цен на социально-значимые 
продукты в районе создан 
Оперативный штаб по обес- 
печению устойчивого раз-
вития экономики с учетом 
внешних факторов.

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

Проводятся  рейды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ч.2 ст. 30 Устава муниципаль-
ного образования сельского поселения «сельсовет «Усишинский» и 
регламентом Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Усишинский», по результатам открытого голосования Собрание де-
путатов сельского поселения «сельсовет «Усишинский»

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ  «УСИШИНСКИЙ» 

АКУШИНСКОГО  РАЙОНА,  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                                                                        «05» марта 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 16.1
об  избрании  главы  администрации  муниципального  образования  сельского  поселения 
                                        «сельсовет «Усишинский» Акушинского района РД

РЕШИЛО:
Избрать главой администрации муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет «Усишинский» Акушинского района 
РД Абдуллаева Магомедсаида Зубайругаджиевича.

Председатель  Собрания  депутатов  муниципального 
образования  «сельсовет «Усишинский»         М. Ш. Гаджиев.

Россияла пачалихъла поли-
тика, ва Россияла Президент 
Владимир Путинна баркьуди 
г1еббуцибти акцияби улкала 
гьар мерлар детурхули сари. 
Илгъуна балбуц Ахъушала 
шила дайлабси площадьли-
чибра бетерхур, сунезирра 
бут1акьяндеш дарибси шко-
лабала учительтани, буч1ан-
тани, районна активистунани, 
учреждениебала ва организа-
циябала х1янчизартани.

…Марлира, Россияла неша-
начибад, рузбачибад таманни 
гьарахъбиркули ах1ен кьал-
ли урк1и кьакьабик1ахъуси 
манзил! Сецад  балагь-кьадар 
хибтил нушала халкьличи 
дунъяла к1иибти дявтани—
даршдусмазиб хъумх1ертеси 
анц1букь саби. Наб гьанбиркур, 
сегъуна кьакьадешлизир лер-

АРГЪИБДЕШРА   САБУРРА...

Суратлизиб: районна центрла площадьличиб бетурхуси балбуц.
сирил дила неш Афганис- тан-
низир дявти детурхуси замана! 
Илгъуна кьакьадеш чебуркъуб 
нешаначи чечентала ванзали-
чир дявти демжурх1ели, Да-
гъистайчи къачагъуни чебу-
хъунх1ели…

Х1ера, сагали дак1иб пар-
гъатагарти бурх1ни. «Дуге-
ли русес гьанк1 лябкьули 
ах1ен, русаасли—дургъби 
чедиулра»…--или бик1ути 
нешани гьар барх1и къарши-
биркули саби. Нушачи къиян-
ти дуги-х1ери х1едак1ахъили 
т1ашх1ебизур Штатунала, зул-
мукар пачалихъла, илдас г1еб-
бугьути Англияла бурги. Дахъал 
улкнас илдани урехи кабихьиб 
ва Россияличи къаршили каиб, 
Украинала х1яким агьлу ме-
х1урбариб, бек1барх1ил илаб 
лебти, Бандерала гьуни буциб-

ти къачагъуни урк1ичеббариб, 
ярагъличил г1еббуциб.

Гьайгьай, дявти г1яг1нити 
сари вик1уси чилалра бархьли 
биэс х1ебирар, или вик1усира 
нешанани ва рузбани душман 
кьяйда чейу, амма бусяг1ят-
ла аги-кьяйдализиб, дусмад-
ли учибикибси душмантала 
гьими-кьясли ва чебиахъуси  
урехили Россияла Президент-
лис г1ур бареси ках1елахъун.

Г1ячихъси саби, Владимир 
Путин вирг1явиргес бажарди-
бикили биалри, Штатунала ва 
Англияла вакилти жявлил ишаб 
хужаимти бетаурли, халкьра 
чус ряг1ятли буцили, бузахъу-
ли,   Россияла уршбира чула 
г1яскуртази бучили, Вьетнам-
лизи, Югославиялизи кьяйдали, 
чи левал чус х1ейгуси, илдачил 
бирх1яхъес бурхьули бири.

Россияла Президент Запад-
лис вирг1ях1ейуб, 1917-ибил 
дусличирад дех1дихьили, ул-
кала дух1нар сегъунти хат1аби 
детаур диалра, илди гьарда-
ресра Путинничи хъарбикиб, 
Россияла цадеш калахъун, 
дунъяличиб х1урмат ахъбу-
цили, улкала кьуват   ц1акь-
биахъуб. Ил сабрив, гьат1и, 
Штатунас яра лерилра вайбар-
кьунала бек1ли сабси Англия-
лис дигуси? Гьайгьай, ах1енри. 
Ил сабабли вяшкадариб чула 
урях1ти авара, хаслира Рос-
сияла халкьлизиб Путинничи 
разиагардеш ак1ахъес, халкь 
гьирбарес вяшдирути.

Россияла халкьли гьат1ира 
къиянти урч1емц1аибти дусми-
ра чедаиб, долларла багьа уре-
гал къурушличибад хапли х1яб-
ц1али къурушличи абикибси 
заманара биуб. Ишбарх1илис 
ва гьаннала г1ергъи Россияли-
чи дях1чиаибти   вайбаркьуни 
дахъал лер. Президентличи 
къаршили каэс багьандан балу-
балули къияндешуни алк1ахъу-
ли сари вачарлизиб бузутас, 
спортсментас, культурала х1ян-
чизартас. Селичибалра къиянси 
биалли--дявлизиб агарбирути 
Россияла жагьил адамти, дец1-
лизибти илдала бег1ти, ц1уръа-
бирути дурх1ни…

Россияла Игитла уличи 
лайикьикибси Нурмях1яммад 
Гъазимях1яммадовлис сунела 
сагали   ак1убси  рурси   чера-
эс  кьадарли ах1и уббухъун… 
Мях1яммад Нурбях1яндовли 
кьяйдали Дагъистайчила гъаб-
задешла хабар ахъбиахъуб Ку-
лила районнизивадси Россияла 

г1яскуртала ил ургъаннира. 
Гьалабван газетализиб дура-
бухъунсири белк1 Мух1ела 
шилизивадси Кьурбан Кьа-
сумовличила, сайра Сирияла 
Г1ярабла улкализибси дявила 
анц1букьлизив алхунси, Рос-
сияла ахъси наградаличи лайи-
кьикибси.

Цаличила  гъайик1алли, чум-
ра  урк1иличи лябкьули саби 
чула къугъати жагьил г1ямру 
кьисматли къябаибти жагьил 
адамти, халкь багьандан, Ва-
т1ан багьандан бахъ жявли 
г1ямрулизибад арбякьунти, ал-
жанала агьлу бараб саби!

Илди алхун царх1илти ми-
ц1ирли калахъес, душмантази 
Ват1ан ганзх1ебарахъес, халкь 
т1ут1ух1ебарахъес багьандан. 
Сецад дедалра дахъал ах1ен 
илди г1ях1гъабза дурх1нала г1е-
лабтас дедибти арцра, хъумартес 
асух1ебирар илдала гьунартира!

Сецад-дигара гъайала лер 
телевизорлизирад Украинали-
зирти анц1букьуначила. Илав 
гъайик1уси ца политологли бу-
риб «бандеровщина» Россияла 
бух1набра леб или. Леб доллар-
тас Ват1ан бицес х1ядурти гьар 
журала мезлукьуни ва улкала 
лебдеш бицили, миллиардерти 
бетаурти хъямчиби. Ил бета-
рули ах1ену бег1лара урехила 
анц1букь—Россия бух1набад 
т1ут1убарес бузутала! Илбагьан-
дан Президентлис дебали сахъли 
виэс г1яг1нили саби сунела г1ям-
ру багьанданра пачалихъла дух1-
нарти тях1яр-кьяйдала чевкадра. 
Халкьлис биалли г1яг1нили саби  
Россияла бургала баркьуди бархь-
ли  аргъес ва  сабурбарес.

П. Маллаева.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1      мартла  18

Районна  администрациялизиб

Мартла 10-личиб «Ахъушала 
район» МО-ла актовый заллизиб 
«Социальный контракт» бик1уси 
проект бетурхнила х1екьлизибси 
совещание дураберк1иб.

Илизир бут1акьяндеш дариб 
«Ахъушала район» МО-ла бек1ла 
заместитель Эльвира Х1ясанх1у-
сейновани, соцзащитала управле-
ниела директор Мях1яммадрасул 
Г1исаевли, сунела х1янчизарта-
чил барх, «Социальный контракт-
лизи» каберхурти адамтанира.

Совещание ибхьули гъайу-
хъун Мях1яммадрасул Г1исаев. 
Илини   буриб: «Социальный 
контракт» бик1уси проект х1я-
сибли нушани арц касахъес кумек- 
бируси саби индивидуальный 
предпринимательтас, саби бег1-
ти подсобное хозяйство ибхьути 
адамтас, яшавлизиб нукьсандеш 
лебти адамтас, х1янчи агартас.

Индивидуальный предпри-
нимательтас дедлугути сари 250 
азир къуруш, саби бег1ти под-
собное хозяйство ибхьутас -100 

си саби илдала чебкад, пачалихъ-
ла арц селис харждарилил.

«Социальный контракт» ба-
рибти адамтачил тянишбиуб, 
илдала сегъунти шурт1ри лерал, 

«СОЦИАЛЬНыЙ  КОНТРАКТ»  БИК1УСИ  ПРОЕКТ  БЕТУРХНИЛИЧИЛА

Суратлизиб: М. Г1исаев ва Э. Х1ясанх1усейнова совещаниеличиб.

В соответствии с Федераль-
ным Законом от  21.12.1996 г. 
№ 159 – ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей», постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 
14.12.2020 г. № 269 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, благоустроенных 
жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений и 

    РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ  ПИСЬМО  О  ЖИЛИщНыХ  ПРАВАХ  ДЕТЕЙ-СИРОТ  И 
   ДЕТЕЙ,  ОСТАВШИХСЯ  БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ,  ЛИЦ  ИЗ  ИХ  ЧИСЛА

формы отчета об осуществлении 
органом местного самоуправле-
ния переданных государствен-
ных полномочий Республики 
Дагестан по обеспечению жилой 
площадью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» дети-сироты 
имеют право на предоставление 
им благоустроенного жилья по 
окончанию срока пребывания в 
организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Такое право у 
детей-сирот возникает, если они 
не имеют закрепленного за ними 
жилого помещения или их про-

живание в ранее занимаемых 
жилых   помещениях признается 
невозможным.

Жилье предоставляется  одно- 
кратно из специализированного 
жилищного фонда в виде от-
дельной квартиры или отдельно-
го жилого дома на основании за-
явления ребенка по достижению 
им возраста 18 лет или до дости-
жения этого возраста в случае об-
ретения полной дееспособности: 
по окончанию срока пребывания 
ребенка в образовательных, ме-
дицинских и иных организациях 
для детей-сирот, а также по за-
вершению получения професси-
онального образования, или по 
окончанию прохождения воен-

ной службы по призыву, или по 
окончанию отбывания наказания 
в исправительных учреждени-
ях. Право на обеспечение жи-
лым помещением сохраняется за 
ребенком-сиротой до его факти-
ческого обеспечения жильем.

Не допускается замена пре-
доставления  жилья из специ-
ализированного фонда иными 
формами (способами) решения 
жилищной проблемы детей-
сирот, например, предоставлени-
ем им субсидии на приобретение 
или строительство жилого поме-
щения, предоставлением жило-
го помещения в безвозмездное 
пользование или по договору со-
циального найма. 

           ВКЛюЧЕНИЕ  РЕБЕНКА  В  РЕГИОНАЛЬНыЙ  СПИСОК  ДЕТЕЙ-СИРОТ, 
                  ПОДЛЕЖАщИХ  ОБЕСПЕЧЕНИю  ЖИЛыМИ  ПОМЕщЕНИЯМИ
Если ребенок-сирота не явля-

ется собственником жилого по-
мещения либо нанимателем (чле-
ном семьи нанимателя) жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма или если установлена 
невозможность его проживания 
в ранее занимаемом жилом по-
мещении, то по достижению воз-
раста 14 лет он включается в ре-
гиональный список детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями.

Заявление о включении ребен-
ка в список подается его законным 
представителем в уполномочен-
ный орган исполнительной власти 
субъекта РФ по месту жительства 
ребенка в течение трех месяцев со 
дня достижения ребенком возрас-
та 14 лет или с момента возникно-
вения оснований для предостав-
ления жилого помещения.

В заявлении о включении в 
список указываются, в частнос- 
ти, Ф.И.О. (последнее — при на-
личии) ребенка, дата рождения, 
сведения о документе, удосто-
веряющем личность, утрате (от-
сутствии) попечения родителей 

(единственного родителя), ре-
гистрации по месту жительства 
(пребывания) на территории со-
ответствующего субъекта РФ, 
наличии или отсутствии права 
собственности (пользования по 
договору социального найма) на 
жилое помещение, факте призна-
ния невозможности проживания 
в ранее занимаемом помещении 
(при наличии), месте прожива-
ния, приобретении полной дее-
способности до 18 лет, СНИЛС, 
а также контактные данные.

К заявлению о включении в 
список прилагаются:

1) копии свидетельства о рож-
дении и паспорта гражданина РФ;

2) копия договора социального 
найма или иные документы, под-
тверждающие право пользования 
жилым помещением на условиях 
социального найма (при нали-
чии); 

3) копия документа, подт- 
верждающего полномочия закон-
ного представителя;

4) копия документа, подтверж-
дающего утрату (отсутствие) по-
печения родителей (единствен-

ного родителя);
5) копия доверенности предс- 

тавителя заявителя (если доку-
менты подаются представите-
лем);  

6) документы, подтверждающие 
невозможность проживания в ранее 
занимаемом жилом помещении, вы-
данные в установленном порядке;

7) иные документы, установ-
ленные региональным законода-
тельством.

Копии документов должны 
быть заверены в установленном 
порядке. Органы опеки и попе-
чительства осуществляют конт- 
роль за своевременной подачей 
законными представителями 
указанных заявлений и в случае 
неподачи такого заявления сами 
подают заявление о включении 
детей в список. 

Самостоятельно обратиться с 
заявлением о включении в спи-
сок вправе:

- дети-сироты, обретшие пол-
ную дееспособность до дос-
тижения возраста 18 лет, если они 
в установленном порядке не были 
включены в список до приобрете-

ния ими полной дееспособности;
- лица из числа детей-сирот, 

если они не были включены в 
список в установленном порядке 
и не реализовали свое право на 
обеспечение жилыми помеще-
ниями; 

- лица, достигшие возраста 23 
лет, если они в установленном 
порядке не были поставлены на 
учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
или в жилых помещениях либо 
не были включены в список и не 
реализовали свое право на обес- 
печение жилыми помещениями.

Решение о включении детей-
сирот в список принимается не 
позднее 60 рабочих дней со дня 
подачи (поступления) заявления 
в уполномоченный орган.

Решение об отказе  включения 
в список может быть обжаловано 
в судебном порядке.

Э.К. Гасангусейнова,
заместитель главы администра-

ции МО «Акушинский район».
  З.А. Джамбуллаева,

 гл. специалист ООиП МО 
«Акушинский район». 

К сведению населения:

азир къуруш, яшавлизиб нукь-
сандеш лерти адамтас цаэсил баз 
дедлугути сари 12 551 къуруш, 
берк-бержла продуктуни ва дар-
мунти аснила квитанцияби халли 
илдигъунти арц г1ур шел базлис 
гьат1и дедлугути сари, лерил-
ра илди урегал базлис дедлугу-
ти сари, х1янчи агартас, адам-
ти х1янчиличил   г1еббурцуси 
Центрлизиб х1исаблизиб биалли 
ца базлис дедлугути сари 12551 
къуруш, г1ур х1янчила кабиили 
г1ергъира х1ябал баз дедлугути 
сари, приказла выписка халли, 
илцад луг1илизир арц.

«Социальный контрактла» 
вяг1да барибти леб, яшавлизиб 
нукьсандеш лебти адамти-28, 
саби бег1ти подсобное хозяйство 
ибхьути-5, х1янчи агарти-3.

Эльвира Х1ясанх1усейновани 
буриб, илгъуна контракт барибти 
адамтачил ахтарди дурабурк1уси 
саби или, чили се барилил, арц 
селис харждарилил. Сеннах1ену 
нушазибадра жаваб т1алаббиру-

чум дурх1я лебал, сегъуна нукь-
сандеш лебал, пенсия, пособие 
сецад лебал ахтардибариб.

     С.Г1ябдуллаева, 
          нушала корр.



          мартла  18“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

                     Приложение № 2
           к решению «О бюджете сельского 
      поселения   «село Муги» на 2022 год».

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БюДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА

                                                      Доходы
111 05025 10 0000 120                Неналоговые доходы                                         160,0                          
101 02010 01 1000 110                Налог на доходы физических лиц                    74,0                              
106 01030 00 0000 110                Налог на имущество физических лиц             194,3  
106 06000 00 0000 110                Земельный налог                                                357,1                      
105 03010 01 1000 110                Единый сельхозналог                                        27,2
                                                      Итого собственных доходов                           812,6
202 15001 10 0000 150                Дотации                                                              5985,0   
202 35118 10 0000 150                Субвенции   ВУС                                                285,0    
202 45390 10 0000 150                Дорожный фонд                                                 72,0      
202 40014 10 0000 150                Передаваемые полномочия                               561   
                                                      Доходы                                                               6903,00  
   Всего доходов                                                                                                       7715,60
Председатель Собрания депутатов МО СП «село Муги»            К. А. Абдусаламов.

                     Приложение № 6
 к  решению «О  бюджете   сельского  поселе-
         ния  «село Муги»   на 2023-2024 годы.

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

№         Наименование                                                                                      2023 г.         2024 г.
п/п         показателей                      РЗ            ПР         ЦСР          ВР            Сумма          Сумма   
              1                                          2               3           4                5                  8                    8
1.Госуправление                          001           0104    9980077      700         2078               2103
2. Культура                                   001           0801    2020600      590         452                 452     
3. ВУС                                           001           0203    9980051     180         267                 267                                                                  
4. Бухгалтерия                              001          0113    2620199      910         364                 364                                    
5. Спорт                                        001           1105    2460120      000         950                 950
6. ЖКХ                                          001           0505   9990000      590         813                 813                
7. Уличное освещение                 001           0505    9990000      590        190                 190
8. Ремонт дорог                            001           0505    9990000     590         200                 200  
9. Ремонт водопровода                001           0505   9990000      590         195                 195
10. ГСМ                                         001          0505    9990000      590        135                 135
    ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                              5644,00         5669,0 
  Председатель Собрания депутатов МО СП «село Муги»         К. А. Абдусаламов.    

(тыс. рублей)
1                                                    2                                                                       3 

Статья 1. Утвердить бюджет сельского по-
селения «село Муги» на 2022 год по доходам в 
сумме 7715,6 тыс. рублей и расходам в сумме 
8209,6 тыс. рублей. На 2023 год по доходам в 
сумме 5644,00 тыс. рублей и расходам в сумме 
5644,00 тыс. рублей. На 2024 год по доходам в 
сумме 5669,00 тыс. рублей и расходам в сумме 
5669,00 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местно-
го бюджета, поступающие в 2022 году, в 2023, 
2024 году формируются за счет доходов от 
уплаты федеральных, региональных и мест-
ных налогов и сборов по нормативам, установ-
ленным законодательными актами Российской 
Федерации, Республики Дагестан и настоящим 
решением:

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

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

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

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

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета  СП «село Муги» за администратора-
ми доходов согласно приложения № 1

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2022 год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 
№2 к настоящему решению. На 2023-2024 г. 
поступление доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложению № 5 к нас- 
тоящему решению.

Установить, что в 2022 году предоставле-
ние налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек 
по уплате налогов и сборов в местный бюджет 
осуществляется в пределах финансового года в 
размере не более 2 процента от объема доходов 
местного бюджета (без учета безвозмездных 
перечислений и доходов от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности).

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 остат-
ков средств на их лицевых счетах.

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

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

Статья 6. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2022 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов ведомственной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению. 
На 2023 - 2024 г. г. по разделам, подразделам, це-
левым статьям расходов, видам расходов ведом-
ственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ СП   «СЕЛО МУГИ»  АКУШИНСКОГО РАЙОНА,
                                   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

30 декабря 2021 года                                                                                                                   №2.1
    РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования  администрации
                 сельского поселения «село Муги» на 2022 год и плановые 2023- 2024 годы».

№6 к настоящему решению.
Статья 7. Утвердить распределение свобод-

ного остатка на начало 2022 года по видам рас-
ходов местного бюджета на 2022 год согласно 
приложению №3 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить в 2022 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.

Статья 9. Установить верхний предел му-
ниципального долга сельского поселения «село 
Муги» на 1 января 2022 года и на 2023 - 2024 г.г. 
по долговым обязательствам муниципального 
образования в сумме — рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме — рублей.

Статья 10. Установить в 2022 году и на 2023 
-2024 г.г. предел расходов на обслуживание му-
ниципального долга сельского поселения «село 
Муги» в размере — рублей. 

Статья 11. 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 рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на период использования 
указанных средств не по целевому назначению.

Статья 12. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехсторонне-
го соглашения финансовым управлением МФ 
РД по Акушинскому району с использованием 

лицевых   счетов  бюджетных  средств,    отк-
рытых в органе, осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета 
и в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъекта 
Федерации.

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

Статья 13. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2022 год, и на 2023 - 2024 г.г. а так-
же сокращающие его доходную базу, реализу-
ются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2022 год, и на 2023 - 2024 
г.г. а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решению.

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 2022 год и на 2023 
- 2024 г.г.

15. Настоящее решение вступает в силу с 
01 января 2022 года.

16. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Путь истины» МО «Акушинский район».

Председатель Собрания депутатов МО 
СП «село Муги»      К. А. Абдусаламов.
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                     Приложение № 1
к решению «О бюджете администрации сельского поселения   

                    «сельсовет Алиханмахинский» на 2022 год.
Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БюДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА

182 1010201001 0000 110           Налог на доходы физических лиц                 25                                               
182 1060103010 1000 110           Налог на имущество физических лиц          22,3                               
182 1060604310 1000 110           Земельный налог                                            41,9                                                                                         
182 1050300001 0000 110           Единый сельхоз. налог                                    8                             
000 1170000000 0000 000           Неналоговые доходы                                       0
                                                      Итого собственных доходов                         97,2
001 2021500110 0000 150           Дотации                                                           2372
001 2023511810 0000 150           Субвенции                                                       169                                                  
     Всего доходов:                                                                                                 2638,2

 Председатель Собрания депутатов СП 
  «сельсовет Алиханмахинский»                                         М. Г.  Сайпутдинов.

                     Приложение № 2
    к  решению «О бюджете  администрации сельс- 
    кого поселения  «сельсовет  Алиханмахинский» 
                           на 2022 год.

      Распределение

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

№         Наименование                                                                                                       Сумма
п/п         показателей                                   РЗ          ПР             ЦСР                    ВР      2022г.                         
1.Госуправление                                         001         0104          9980077             700     1217     
2. ЖКХ                                                        001        0505          9990000              590      97,2      
3. Культура                                                  001        0801          2020600              590     611                                                                  
4. ВУС                                                          001         0203         9980051             180      105
5. Цент. бухгалтерия                                   001         0113         2620199              910     382
6. Дорожный фонд                                      001         0409         9900004             090      64
7. Водоот. и вывоз мусора                          001         0505         9990000             590     162      

 ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                                 2638,2
Председатель Собрания депутатов 
СП «сельсовет Алиханмахинский»                                          М. Г.  Сайпутдинов. 

(тыс. рублей)
1                                                   Доходы                                                        2022 г.

Статья 1. Утвердить бюджет сельского поселения 
«сельсовет Алиханмахинский» на 2022 год по расходам 
в сумме 2638,2 тыс. рублей и доходам в сумме 2638,2 
тыс. рублей, на 2023 год по расходам 2641,2 тыс. руб- 
лей и доходам в сумме 2641,2 тыс. рублей, на 2024 год 
по расходам 2645,2 тыс.   рублей  и  доходам  в сумме 
2645,2 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюдже-
та, поступающие в 2022 году, в 2023 году, в 2024 году 
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по норма-
тивам, установленным законодательными актами Рос-
сийской Федерации, Республики Дагестан и настоящим 
решением:

налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 
процентов; земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений - по нормативу 100 процентов;

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 аренду, 
до разграничения государственной собственности на 
землю, находящихся в государственной собственности 
земельных участков, расположенных в границах меж-
селенных территорий и предназначенных для целей 
жилищного строительства - по нормативу 100 процен-
тов.

Статья 3. Закрепить  источники доходов бюджета 
СП «сельсоветАлиханмахинский» за  2022 год адми-
нистраторами доходов согласно приложения № 1 и за 
2023 - 2024 годы согласно приложения № 3.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2022 год 
поступления доходов по основным источникам в объе-
ме согласно приложению № 1 к настоящему решению.

На 2023 - 2024 годы поступления доходов по основ-
ным источникам в объеме согласно прилижению № 3 к 
настоящему решению

Установить, что в 2022 - 2024 годах предоставление 
налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате на-
логов и сборов в местный бюджет осуществляется в 
пределах финансового года в размере не более 0,0 про-
цента от объема доходов местного бюджета (без учета 
безвозмездных перечислений и доходов от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в 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 деятельности, 
не могут направляться местными учреждениями на соз-
дание других организаций.

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

Статья 6. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2022 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, видам расходов функцио-
нальной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению, а на 2023 - 2024 годы по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам расхо-
дов функциональной классификации расходов бюдже-
тов Российской  Федерации согласно  приложению № 4 
к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2022 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям расходов, видам расходов ведомственной 
классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
На 2023 - 2024 годы по разделам, подразделам, целевым 

                                                  РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
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    РЕШЕНИЕ

статьям расходов, видам расходов ведомственной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить в 2022 - 2024 годы субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам поселе-
ний, входящим в состав муниципального района, и нап- 
равляемые на финансирование расходов, связанных с 
передачей органам местного самоуправления поселе-
ний осуществления части полномочий органов местно-
го самоуправления муниципального района,.

Статья 9. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального образования «сельсовет 
Алиханмахинский» на 1 января 2022 года и на 2023 - 
2024 годы по долговым обязательствам муниципально-
го образования в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 10. Установить в 2022 году и на 2023-2024 
годы предел расходов на обслуживание муниципально-
го долга муниципального образования «сельсовет Али-
ханмахинский» в размере 0,00 тыс. рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать в 
2022 году и 2023 - 2024 годы решения по увеличению 
численности 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 местный 
бюджет, а также несоблюдение сроков возврата, влечет 
наложение штрафа в размере 8,5 % (1/300) ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на период использования указанных 
средств не по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение местного 
бюджета по казначейской системе осуществляется на 

основании трехсторонного соглашения финансовым 
управлением МФ РД по Акушинскому району с исполь-
зованием лицевых счетов бюджетных средств, откры-
тых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодатель-
ством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджетов осуществляется органом, осущест-
вляющим кассовое обслуживание исполнения 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 2022 год, и на 2023 
- 2024 годы, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных поступ- 
лений в местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям местного бюджета 
на 2022 год, и на 2023 - 2024 годы, а также после вне-
сения   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 реали-
зуется и применяется в пределах средств, предусмот- 
ренных на эти цели в местном бюджете на 2022 год и на 
2023 - 2024 годы.

Статья 21. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2022 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Путь истины» и на сайте администрации СП 
«сельсовет Алиханмахинский».

 Председатель  Собрания депутатов СП «сельсовет 
Алиханмахинский»              М. Г.   Сайпутдинов.

«О бюджете администрации сельского поселения «сельсовет «Алиханмахинский» 
  Акушинского района Республики Дагестан на 2022 год и на 2023 - 2024 годы».
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РЕШЕНИЕ №1 
       №01                                                                                                                                 11.01. 2022г.

                     Приложение 1
к решению «О бюджете администрации сельского поселения   

                    «сельсовет Цугнинский» на 2022 год.
Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БюДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ     СУММА

10102000 010000 110                  Налог на доходы физических лиц                 34                                                 
106 01000000000 110                  Налог на имущество физических лиц          25,5                                
10606000000000110                    Земельный налог                                            95                                                                                              
                                                      Единый сельхоз. налог                                   11
                                                      Неналоговые доходы                                      --
                                                      Итого собственных доходов                         165,0
20201001100000151                    Дотации                                                          3785,3
20203024100000 151                   Субвенции                                                      348                                                  
                                                                                    
 Всего доходов:                                                                                                  4298,8

 Председатель Собрания депутатов 
СП  «сельсовет «Цугнинский»                                     М.К. Маммаев.

                     Приложение 3
 к решению «О бюджете  администрации сель-
 ского поселения   «сельсовет  «Цугнинский» 
                           на 2022 год.

      Распределение

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                                                                                       Сумма
п/п         показателей                                    РЗ            ПР                ЦСР                ВР                                                                 
1.Государственное управление                                                                                          1490,4                             
2. Бухгалтерия                                                                                                                     495,7
3. Культура                                                                                                                           1691,7
4. ЖКХ                                                                                                                                   --
5. ВУС                                                                                                                                  276,0
6. Водоснабжение и вывоз мусора                                                                                                          273,0
7. Дорожный фонд                                                                                                             72,0                                      

   ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                                4298,8

Председатель Собрания депутатов 
СП  «сельсовет «Цугнинский»                                            М. К. Маммаев.
                              

(тыс. рублей)

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
                    МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «СЕЛЬСОВЕТ  «ЦУГНИНСКИЙ»
АКУШИНСКОГО  РАЙОНА,  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«О   бюджете администрации сельского поселения «сельсовет «Цугнинский» 
                                     Акушинского района РД на 2022 год». 

1                                                   Доходы

Статья 1. Утвердить бюджет администра-
ции сельского поселения «сельсовет «Цугнин-
ский» на 2022год по расходам в сумме 4298,8 
тыс. рублей и доходам в сумме 4298,8 тыс. 
рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году, формиру-
ются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательны-
ми актами Российской Федерации, Республи-
ки Дагестан и настоящим решением:

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

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

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

-единый сельскохозяйственный налог - по 
нормативу 30 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 администрации сельского поселе-
ния «сельсовет «Цугнинский» за администра-
торами доходов согласно приложению №1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2022 год поступление доходов по основным 
источникам в объеме  согласно   приложению 
№1 к настоящему постановлению.

Статья 5. Установить, что в 2022 году  
предоставление налоговых кредитов, рассро-
чек, отсрочек по уплате налогов и сборов в 
местный бюджет осуществляется в пределах 
финансового года в размере не более 15 про-
цента от объема доходов местного бюджета 
(без учета безвозмездных перечислений и до-
ходов от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности).

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

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

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

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2022год  по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению №2 к настояще-
му Решению.

Статья 8. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2022 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 бюджетных 
кредитов, выданных юридическим лицам и 
подлежащих возврату в местный бюджет, а 
также несоблюдение сроков возврата, влечет 
наложение штрафа в размере (1/300) ставки 
рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на период 
использования указанных средств не по целе-
вому назначению.

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

Установить, что кассовое обслуживание 
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 правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2022 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 2022 год, а также после внесения 
соответствующих  изменений  в настоящее 
Решение.

В случае, если реализация правового 
акта частично (не в полной мере), обеспече-
на источниками финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств,  предусмот- 
ренных на эти цели в местном бюджете на 
2022 год.

Статья 12. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2022 года.

Статья 13. Опубликовать настоящее пос- 
тановление в газете «Путь Истины» и разме-
стить на сайте администрации сельского по-
селения «сельсовет «Цугнинский».  

Председатель Собрания депутатов СП  
«сельсовет «Цугнинский»   М. К. Маммаев.     
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В Дагестане пройдёт 
масштабная всероссий-
ская акция «Культурные 
выходные», приурочен-
ная Году    культурного 
наследия народов Рос-
сии. В рамках этой акции, 
в программе «Наследие 
для всех»  Акушинский 
краеведческий музей от-
крыл выставку "Памяти 
Загидат Магомедовой".  

На открытие выставки 
были приглашены уча-
щиеся Акушинской СОШ 
№3,которые с интересом 
и вниманием ознакоми-
лись с жизненным путем и 
трудовой деятельностью 
одной из выдающихся до-
черей Дагестана. 

«Загидат Магомедова 
(1915-1991гг.). родилась 
в селении Акуша Аку-
шинского района ДАССР. 
Основатель фольклор-
ного ансамбля, заведую-
щая отделом культуры 
Акушинского района. 
Благодаря ей, впервые 
на Всесоюзном смотре 

В Акушинском крае-
ведческом музее состоя-
лось открытие передвиж-
ной выставки "Кавказ в 
творчестве Григория Га-
гарина".

На выставке предс-
тавлены работы (реплики) 
из фондов Государствен-
ного   музея   изобразитель-
ных искусств им. П. Гам-
затовой.

Выставку по Пушкин- 
ской карте посетили уча-
щиеся 11 класса Акушин-

ской средней школы №1, 
которые являются часты-
ми гостями музея. 

С большим интересом 
они слушали директо-
ра музея Зубалжат Мир-
заеву, которая рассказала 
историю создания работ 
художника "Живописный 
Кавказ", серии "Кавказ-
ские костюмы". 

Школьникам также 
рассказали и о работах да-
гестанских художников, 
представленных в музее.

Вести  из  музея  района
ОТКРыЛАСЬ  ПЕРЕДВИЖНАЯ  ВыСТАВКА

На снимке: З. Мирзаева с учащимися Акушинской СОШ №1.

РАЙОН  ПРИСОЕДИНИЛСЯ  К  ВСЕРОССИЙСКОЙ  АКЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО  ЦИФРОВОГО  РАЗВИТИЯ  РД  СООБщАЕТ:
   Министерство цифрового раз-
вития Республики Дагестан со-
общает, что в настоящее время 
все чаще поступают данные о 
формировании угроз безопаснос- 
ти, обусловленные хакерскими 
атаками на информационные ре-
сурсы органов государственной 
власти Российской Федерации.
  Так, с января 2022 года на офи-
циальные электронные адреса 
федеральных и региональных 
органов государственной власти 
Российской Федерации под ви-
дом официальных запросов из 
различных госорганов злоумыш-
ленники направляют электрон-
ные письма, содержащие запро-
сы о предоставлении сведений, 
подробности которых изложены 
в прикрепленных архивах, содер-
жащих вредоносное программ-
ное обеспечение (далее – ВПО), 
предназначенное для получения 
скрытого удаленного доступа к 
системе. В целях затруднения 
обнаружения антивирусными 
средствами ВПО упаковывается 
в архив, разбитый на две части, 
которые впоследствии также ар-
хивируются.
   В целях нейтрализации выяв-
ленных угрозообразующих фак-
торов органам исполнительной 
власти и органам местного само-
управления Республики Дагес- 

тан необходимо:
 1. Использовать на всех объектах 
информационно -  телекоммуни-
кационной сети сертифициро-
ванные ФСБ России антиви-
русные средства с актуальными 
антивирусными базами.
   2. Настроить на всех автома-
тизированных рабочих местах 
(далее – АРМ) периодическую 
(не реже 1 раза в месяц) полную 
антивирусную проверку систем-
ных и пользовательских ката-
логов операционной системы, а 
также полную (не реже 1 раза в 
месяц) антивирусную проверку 
всех несъемных носителей ин-
формации.
   3. Настроить на всех АРМ про-
цедуру принудительной антиви-
русной проверки подключаемых 
внешних носителей информа-
ции.
  4.Организовать на сервере элек-
тронной почты антивирусную 
проверку всех входящих писем и 
периодическую проверку накоп- 
ленной электронной корреспон-
денции, фильтрацию входящей 
электронной корреспонденции 
на предмет наличия  сообщений, 
а также электронных писем, со-
держащих во вложении исполня-
емые файлы (.exe, .bat, .cpl, .dll, 
.jar, .msi, .scr и т.д.).
   5. Проводить осмотр вложений 

электронных писем, поступаю-
щих на публичный (опублико-
ванный в сети «Интернет») по-
чтовый адрес организации, на 
выделенном АРМ с установлен-
ной на нем операционной систе-
мы семейства Linux и свобод-
но распространяемым пакетом 
офисных программ. Целью ука-
занных мероприятий является 
проверка вложенных электрон-
ных документов на предмет на-
личия ВПО, признаком которых 
может являться появление со-
общений об ошибках в работе 
офисных программ при откры-
тии вложенных электронных до-
кументов.  В случае появления 
указанных сообщений об ошиб-
ках необходимо удалять элек-
тронные письма, содержащие 
вложения, предположительно за-
раженные ВПО, и не открывать 
указанные вложения на других 
АРМ.

6.Осуществлять антивирус-
ную проверку входящего веб-
трафика, а также его филь-
трацию с использованием 
контент-фильтров (сайтов раз-
влекательного характера и сай-
тов социальных сетей, запрет 
посещения потенциально опас-
ных сайтов, запрет загрузки ис-
полняемых файлов).

7. Своевременно устанавли-

вать критические обновления 
безопасности для прикладно-
го программного обеспечения, 
в том числе офисных пакетов, 
средств просмотра PDF докумен-
тов, интернет-браузеров, средств 
работы с Flash и Java приложе-
ниями.

8.Отключить в настройках 
офисных программ возможность 
работы со встроенными в доку-
менты макросами.

9.Осуществить настройку сис- 
темы разграничения прав досту-
па в операционной системе с 
целью предоставления пользова-
телям минимально необходимо-
го перечня прав доступа (огра-
ничить возможность установки 
программного обеспечения, соз-
дания файлов в системных ди-
ректориях, запуска исполняемых 
файлов из пользовательских ка-
талогов).
Учитывая возросшее количест-

во хакерских атак в последнее 
время, данную работу необхо-
димо провести в максимально 
кратчайшие сроки. В связи с из-
ложенным, просим в срок до 2 
мая 2022 года в установленном 
порядке направить в Министер-
ство цифрового  развития  Рес- 
публики Дагестан информацию 
о проведенной работе.

          Р. М.Абдуллаев,
первый заместитель министра 
цифрового развития РД.

         На снимке: в музее   селения  Бутри.

самодеятельного на-
родного творчества был 
представлен фольклор 
Дагестана. По оценкам 
жюри, программа фоль-

клорного коллектива во-
шла в «Золотой фонд» 
страны. Загидат Маго-
медова была глубоко 
убеждена, что без памя-
ти о прошлом невозмож-
но настоящее, что народ, 

лишенный историческо-
го опыта и националь-
ной культуры, не имеет 
будущего. Создавая свой 
фольклорный коллектив, 

она шла от народа, от 
его обычаев и традиций. 
Выступление маленько-
го самобытного коллек-
тива в Ростове-на-Дону 
произвело настоящий 
фурор. Руководство рес- 

публики поддержало 
начинания Загидат Ма-
гомедовой, было при-
нято постановление о 
распространении опыта 

акушинцев и по их об-
разцу стали создаваться 
фольклорные ансамбли, 
проводиться смотры и 
конкурсы». - отметила 
директор музея Зубал-
жат Мирзаева.

На Международном 
фестивале народного 
творчества  горских зе-
мель в польском городе 
Закопане в 1969 году са-
модеятельные артисты 
объединенного коллекти-
ва Акушинского района 
и Дагестанского госуни-
верситета стали лауреа-
тами  фестиваля, заво-
евали высшую награду 
- «Золотой топорик». 

В настоящее время в 
нашей республике про-
водятся национальные 
праздники, на которых 
представлены лучшие 
образцы народного твор-
чества. У истоков этого 
массового фольклорного 
движения была Загидат 
Магомедова - заслужен-
ный работник культуры 
РСФСР и ДАССР. 

Сегодня во всех учреж-
дениях культуры района 
работают краеведческие 
музеи, в числе лучших яв-
ляется музей в с. Бутри.

      П. Магомедова,
науч. сотрудник музея.
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МАЛЛАЕВ  ЖАБРАГ1ИЛ  Х1ЯБИБУЛЛАЕВИЧ
Россияла г1яскуртала 

бургъантани чула чебла 
гъабзадешличил таман-
бирули саби, улкалис 
урехи х1ебиахъни г1еббу-
цес багьандан чула жан  
харждирули. 

Илдала луг1илизивад 
ца ветаур Х1ямшимала 
шилизивадси Маллаев 
Жабраг1ил Х1ябибул-
лаевич, сайра Украи-
нала мер-мусаличирти 

дявила анц1букьуна-
ла бут1акьянчи сайли-
ван, къаршикартачилси 
дергълизив алхунси. 

Маллаев Ж. Х1. ак1уб-
сири 1984-ибил дуслизив, 
г1яскуртазиб къуллукъ-
бирулри 2005-ибил дус-
личибад,  контрактная 
службала сержант, отде-
лениела командир сайри. 
Илала леб хъалибарг--
хьунул ва к1ел бишт1ати. 

«Ахъушала район» МО-
ла администрацияла, район-
на    депутатунала Собрание-
ла, районна учреждениебала 
ва организациябала х1ян-
чизартани Жабраг1ил Х1я-
бибуллаевичла хъалибарг- 
лизи ва лебилра гъамтази 
ил г1ях1гъабза урши Ват1а 
гьалабси чебла ихъули г1ям-
рулизивад арукьниличил 
бархбасахъи, халаси паш-
мандеш балахъули саби.

Халкьла ил айту ур-
к1иличи бак1иб мартла 
4-личир «Ахъушала район» 
МО-ла администрацияла 
бек1ла заместитель Эль-
вира Х1ясанх1усейновара 
нура Х1ямшимала шилизи, 
Украинала мер-мусаличирти 
дявила анц1букьуназив ал-
хунси жагьил адам, к1ел 
бишт1атала дудеш Маллаев 
Жаб- раг1илла гъамтази дец1 
багьахъес дак1ибх1ели.

--Жабраг1илла неш жа-
гьил г1ямруличир агарриуб-
си сари, авал урши-рурсира 
г1елаб кали. К1ел дус гьа-
лав дудешра г1ямрулизивад 
арякьун. Узи-рузичи урк1е-
ц1ичевси, гъамти дигуси, 
духуси, х1ябилра г1ях1си 
урши леври!—х1илх1и биса 
т1ашаили, гъайрик1улри 
дудешла рузи.

--Бахъ дебали адамти 
дигахъигу! Отпуск касили, 
шилизи вак1аллири, лебил-
ра тухумличивад алавви-
ри, неш-дудешла х1ябличи 
ваши, мавлид белч1ахъес, 
садакьа барахъес мижитли-
зи арц бедлуги. Динна х1ур-
мат барес балусири, динна 
тях1яр-кьяйдаличи чекай-
зес къайгъи би- русири.—
рик1улри неш- ла рузи.

--Аллагьлисра г1ях1-
си сай дигуси, х1ушабли-
чивра дебали Аллагьлис 
дигух1ели арукибсину, са-
бур барая, дила рузби!—
маслиг1ятбирулри ца 

Замана ва нуша
ЧЕБУЦИБСИЛИС  САБИ  Ц1А  БУЦ1АРИГУСИ…

гьести г1ямрула хьунул 
адамли.

Жабраг1илла г1ямрула 
рархкьяра рузира чебаэс 
бетх1еур,--илди бахъ деба-
ли инжиткабиубх1ели, цар-
х1илти хъулрази, цакьадар 
паргъаткабиахъес арбукиб-
ти саби или буриб...

Муръаличир къаршири-
кибси Х1ямшимала урга 
даражала школала учитель-
ница, гьанна ил дурх1нала 
анхъла заведующая сари,--
Людмила Наримановнани 
буриб Жабраг1ил дебали 
чеветаибси, белч1удили-
зив, гьарил баркьудилизив 
царх1илтас г1ибратли ви-
руси урши сайри или. Г1яс- 
куртазиб къуллукъбарили 
г1ергъи г1урра илав калес 
кьасбариб, контракт, вяг1-
да х1ясибли. Сунела узира 
илгъуна баркьудиличи кьа-
буликахъиб.

«К1елра узи Майкоп ша-
гьарлизиб чула хъалибаргу-
начил х1ербирули лебтири. 
Жабраг1илла к1ел рурси 
леб, школализиб буч1ути. 
Донецкла, Луганскла мер-
мусаличиб дявила опера-
ция бех1бихьибти гьалар-
гьаларти бурх1назибал 
к1елра узи ил мерличи чула 
частьличил арбукили саби. 
Дявлизи аркьух1ели к1елра 
узи ца БТР-личи барх че-
бях1бухъи сабину, бархкья-
бани тиладибарили, селис 
сабил кумекбарахъес или, 

итил узи, Х1яжи, увях1у-
хъахъи сай. Дявила авлахъ-
личиб  душмантани игьубси 
ракета чегили, чумал БТР, 
Жабраг1ил ух1навсира,  за-
ядарили  сари».—илкьяйда 
буриб бетаурсиличила 
гъайбик1утани.

--Ца биалра миц1ирли 
калахъигу Кьудратла вег1-
ли! Гьанна иличи шукруди-
к1ули дуах1елли ах1енси, 
гьат1и барес дируси агара! 
Се дик1утирив нуша к1ел-
ра урши алхунти биалри!—
чули чус илгъуна масли-
г1ят баргили, сага-сагали 
дец1 дурабуршулри хьунул 
адамтани.

Эльвира Х1ясанх1усей- 
нованира буриб, сецад 
х1ейгули биалра, Россиялис 
чебуркъуб или Украинала 
мер-мусаличи г1яскурти 
дукес ва дявила баркьуди 
бех1бихьахъес, сенах1енну 
нушала улкалис ил мерличи-
бад халаси урехи ак1ублири. 
Западла улкнани ярагъра 
дедлугули, гьирбирули, гьар 
мерлабад бучибти къачагъу-
ни Россиялизи бух1набер-
хахъес х1ядурбирулри, ил 
бетх1еахъес багьандан жан 
харждарибти бургъанти 
Россияли хъумх1ерта или 
буриб.

…Х1ямшимарад чарди-
убли, халаси-дек1ар гьуни 
ах1ехъили лебалли чебиу-
ли саби чумал дус гьалаб 
х1усбухъунси дубурла 

бях1. Ил мерличиб г1янжи-
къаркъала бабза къатли 
укабуцибси саби жагьил 
неш-дудешра илдала риш-
т1аси рурсира бух1набси, 
Балхъарла шилизи лябкьу-
си  машина. Ил дурасес 
балбизурли хьалли биубти 
ах1ен—дубурла бях1 сага-
ли х1усбухъес асубирнила 
урехи ак1убли.

Дявлизив алхунси жа-
гьил адамла дец1лира 
жагьил адамти г1янжи-
къаркъала къатли укабу-
цибси мер чебаибх1елира 
кьакьабухъунси урк1и зу-
мали бузесбях1иб, «Ахъу-
ша караибмад дарман лу-
к1ахъис!» или гьанбикиб. 
Амма…чинава, гьат1и, 
урк1ила пергер тухтур, 
адамла дях1ла х1еръили 
иза мяг1на балуси мух1ен 
Г1ях1мад?! Арякьунгу--  
коронавирусличил зяг1ип-
тас вец1ну шура дуги-х1ери 
кьяшмачи т1ашли, «цакам-
си бамсри ихъис!» или геру-
хъунси г1ур айзес х1ей-
убли! Г1ях1мадла х1ябал 
урши-рурсилизивад виш-
т1алгъуна гьаннара вирха-
урси ах1ен, бик1ар, дудеш 
г1ур агниличи…

Дунъяла анц1букьу-
ни, г1ямрула дуги-х1ери, 
гьарилла—сунела кьисмат… 
«Г1ях1си белк1аб гьар ин-
сайс кьадар!»--или бик1ути 
халабег1тала гъай тикрар-
дарес ах1и, иличиб г1ях1си 
бурес балусира агара…

         П. Маллаева.

«Ахъушала район» 
МО-ла администрацияли-
зиб ак1ахъубси террориз-
маличи къаршили х1янчи 
дурабурк1уси комиссия-
ла заседание бетаур ишди 
бурх1назиб. Иличиб х1ер-
бариб суал районна ба-
гьудила учреждениебазиб 
терроризмала анц1букьу-
назибад мях1камдеш г1еб-

Терроризмала анц1букьуни мадиаб!
 МЯХ1КАМДЕШ  Г1ЕББУРЦУЛИ

 Суратлизиб:  Кург1имахьила школала учительтачил ва буч1антачил гьунибаъни.
бурцнила х1екьлизиб. 

АТК-ла х1янчизарти 
гьаман школабази башули 
саби ва мях1камдеш г1еб-
бурцнила тях1яр-кьяйда 
ахтардидирули саби.

Гьалабван илгъуна бал-
буц дураберк1иб Семга-
махьила ва Кург1имахьила 
урга даражала школабазиб. 
Ташмишдеш алк1ахъуси 

пакет яра царх1ил сек1ал 
школала г1яйниб дак1у-
бухъунх1ели, иличи х1еру-
ди сегъуна биэс г1яг1нисил 
г1еббуриб буч1антази, тех-
нический х1янчизартази, 
учительтази. Ахтардибариб 
«тревогала» зянкъ х1ясиб-
ли ОМВД-ла х1янчизарти 
сецад заманала бух1наб 
школализи сабиулил.

АТК-ла х1янчизарти 
районна спортивная школа-
лизи башути дурх1начилра 
гьунибаиб ва мях1камдеш 
г1еббурцнила чебкад ихти-
лат дураберк1иб.

ФСБ-ла, МЧС-ла, 
ОМВД-ла х1янчизартачил 
дархти балбуцунира гьаман 
детурхули сари. Лерилра 
илди дурадурк1нила   мурад 
саби бахъал адамти, хас-
лира дурх1ни цалабирку-
ти мераначиб мях1камдеш 
г1еббурцнила тях1яр-кьяйда 
аргъахъни, адамти сахъли 
биахъес къайгъибарни. 

Илкьяйдали, иргъахъули 
сари терроризмала анц1-
букьунала черкадти пача-
лихъла законтала т1алабуни, 
чекабилзули саби дурх1ни 
спортлизиб бузути мерана-
чир сахъдешла, мях1кам-
дешла тях1яр-кьяйда г1ер-
дуцниличи.

А. Мях1яммадова,
 нушала корр.
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