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12 января в актовом зале адми-
нистрации Акушинского района 
прошло совещание руководите-
лей образовательных организа-
ций  района. 

С докладом на совещании выс- 
тупил  начальник Управления 
образования Магомед Карим-
гаджиев, который представил 
собравшимся основные итоги 

В администрации района
 ПОДВЕЛИ  ИТОГИ  ГОДА  ОБРАЗОВАНИЯ

На снимке:  М. Каримгаджиев 
     выступает на совещании.

На снимке: участники совещания в администрации района.

Уважаемые  друзья!
   От имени коллектива 
 ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
и от меня лично примите искренние поздравления
С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!
   Позвольте пожелать Вам здоровья, счастья, 
успехов в Вашей деятельности, направленной 
на информирование жителей Республики Дагестан!
  Спасибо каждому члену редакционного коллектива за вза-

имодействие, поддержку информационных сообщений нашей 
компании и  освещение на страницах издания МО «Акушинский 
район».  

Пусть Вам сопутствует удача в делах, 
радуют новые достижения и успехи Ваших близких!
Желаю высоких тиражей и благодарных читателей!
                             Акаева Сапият Идрисовна,
советник генерального директора по связям с обществен-

ностью и СМИ ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ  КОЛЛЕКТИВУ  РАДАКЦИИ   ГАЗЕТЫ  «ПУТЬ ИСТИНЫ»  МО  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»

деятельности  муниципальной 
системы образования за 2022 
год, а  также обозначил задачи на 
2023 год.

Руководитель управления об-
разования  напомнил, что по 
инициативе  Главы  Республики 
Дагестан  Сергея Меликова 2022 
год в республике был объявлен 
Годом образования. 

«Это был насыщенный год. 
Благодарю каждого, кто актив-
но участвовал в реализации всех 
мероприятий. Впереди ещё мно-
го работы. Только совместными 
усилиями мы сможем решить 
непростые задачи формирования 
современной системы образова-
ния в районе. Наступивший  год 
в стране объявлен Годом педа-
гога и наставника. Кроме того, в 
2023 году отмечается 100-летие 
Расула Гамзатова. Работа, проде-
ланная нами в Год образования, 
станет хорошим подспорьем для 
достижения целей в наступив-
шем году». -  отметил он.

Сведения о проведении ремонт- 
ных работ в образовательных 
учреждениях по модернизации 
школьных систем образования  в  
2022 году озвучил заместитель 
начальника Управления образо-
вания Башир  Чартаев. 

О деятельности руководите-
лей организаций образования и 
проблемных вопросах в  сфере 

образования рассказала заведую-
щая РМК УО Наида Гусенова. 

Подводя итоги, Магомед Ка-
римгаджиев отметил, что все ме-
роприятия, предусмотренные на 
2022 год, успешно реализованы. 

Пресс-служба администра-
ции МО «Акушинский район».

В наступившем году в Республике Дагестан произошли случаи 
взрыва бытового газа и зафиксированы факты отравления угар-
ным газом среди населения.

Учитывая значимость трагического факта взрыва бытового 
газа Глава республики Сергей Меликов посетил многоквартир-
ный дом в городе Хасавюрт, где 8 января произошел хлопок газа. 
Главой лично даны поручения по усилению мер газовой безопас-
ности среди населения. 

По статистике среди пострадавших чаще всего дети и пожилые 
люди, остающиеся чаще всего дома одни. ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» напоминает жителям региона, как предотвратить 
отравление угарным газом:

– позаботьтесь о хорошей вентиляции;
– используйте только исправное оборудование! Трещины в газовом 

шланге, засоренный дымоход  также способны привести к тяжелым 
последствиям;

– чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную 
спичку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран;

– заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это 
может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните 
окна и как следует проветрите помещение;

– если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спич-

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ! ки, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки 
газа и полного проветривания помещения;

– если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую 
службу по телефону «04»!

Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне 
вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее. 

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если 
оно красное или желтое – надо вызывать мастера эксплуатационной 
службы, это значит, что газ сгорает не полностью.

Коварство угарного газа в том, что его нельзя обнаружить – он не 
имеет ни запаха, ни цвета. Но, попав в организм человека, этот газ на-
чинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответствен-
ность за снабжение органов человека кислородом. Причем, в первую 
очередь, угарный газ воздействует на нервную систему, то есть, че-
ловек, пораженный угарным газом, просто засыпает, и не может при-
нять никаких мер к своему спасению.

При появлении у окружающих признаков отравления газом выне-
сите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась 
выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Берегите себя и своих детей, будьте осторожны! При возникно-
вении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону по-
жарных и спасателей «01», с мобильного телефона - «101», номера 
газовых служб – 04, 104. 

Об опасности угарного газа



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”   январьла 20

Ахъушала район 90 дус биънилис гьунидиули
МАРДЕШ - Г1ИЛМУЛИС,  БУЗЕРИЛИС,  ХАЛКЬЛИС

Дагъистан  Республикала  г1илмула ва х1ялумц1лабала 
Центрлис бек1дешдируси, Ахъушала районна Мух1ела шили-
зивадси Муртазаев Ахъай Кьурбанович, профессор, физикала 
ва математикала  г1илмуртала доктор, Россияла г1илмуртала 
Академияла член-корреспондент, халаси багьудила вег1  г1я-
лимцунра ах1и, ахъти адамдешличил дек1араулхъуси, дубур-
лантала тях1яр-кьяйда чедетаахъили дузахъуси, халах1ерхуси, 
халкьла баркалла ва х1урмат сархили х1ерируси  адам сай.

Ишди бурх1назиб «Дагестанская правда» газетализиб дура-
бухъунси  Ахъай Муртазаевличилси ихтилат хьулчилибуцили 
х1ядурбарибси саби иш белк1.

--Ахъай  Кьурбанович,  г1ер-
гъити  дусмазир  улкала,  илкьяй-
дали,  республикала  г1илмули-
зир  дузути  организациябазир  
дахъал  дарсдешуни  кадикиб.  
Илдачибли   бетаурси  г1ях1деш-
личила  се  бурес  вирара?

--Г1илмула  организацияба-
зир  дарсдешуни  дех1дихьибти-
ри  2013-ибил  дусличирад. Илди  
хаслира  имц1али  детаур  2018 
– 2019-ибти  дусмазир.  Бусаг1ят  
Дагъистан  Республикала  бек1- 
либиубси  г1илмулизиб  бузуси  
организациялис  бик1ули  саби  
«Дагестанский    федеральный  ис-
следовательский   Центр   РАН».  
Центрлизи  дархдикибти   сари  8  
академический   институтра.  Центр-
ли  х1янчи  дурабурк1ули саби 
Россияла  Г1илмуртала  Академи-
яли  кьабулдарили,  г1ердуцибти,  
пачалихъла   кьадрила г1илмула  
шайчирти  39  масъала   г1ямру-
лизир детурхахънила  шайчиб.

--Дагъистан  Республикала  
х1ялумц1лабала Центр  гьанна  
РФ-ла  багьудила  ва  г1илму-
ла  Министерствола  х1ерудилиу  
шурбатурли  саби.  Иличибли  
ак1убси  г1ях1деш  сегъуна  саби?

--Иличибли  ак1убси  г1ях1-
деш  саби  Центр  ва институтуни  
г1илмулизирцун  дузес  имканти  
ак1ни,  бухгалтерияла,  адми-
нистрацияла,  хозяйствола  шай-
чирти  суалтазир  х1едузули.

Г1ях1деш  бетаур  аспиранту-
рализиб  буч1ес  дигутас  имканти  
имц1адиънила  шайчибра:  гьалаб  
ца  физикала  институтлизибцун  
сабри  аспирантура  лебси,  гьан-
на  биалли  гех1елра   институтлис  
хасбарили  бузули саби   ца  аспи-
рантура.   Г1илмулизиб  бузес  
дигути  жагьил  адамти  гех1елра  
институтлизибад  аспирантурали-
зи  каберхес  бирар.  

Гьачамлис биалли пикри  
бях1чиаэс  х1яжатти  масъулти-
ра  лерал.  Мисаллис  буралли,  
ботанический  унхъри  чараагар-
ли  диэс  х1яжатси  саби, -- хасси  

академический  институт  бузули  
саби  республикализиб  ил  шай-
чиб.  Институтла  лер  х1ялумц1- 
лаби  дурадурк1ути  унхъри:  ца 
– Ц1удхъурла  шилизиб,  к1иэсил 
- Гъуниблизиб.

Гьалар  ботанический  унхъри  
дузахънилис  ва илар  х1ялумц1- 
лаби  дурадурк1нилис  пачалихъ-
ли  арц  дек1арадирутири, ил  
шайчиб  хасси  программара  леб-
сири.  Г1ергъиси  замана  прог- 
раммара  «бетахъиб»,  дек1ара-
дирути   харжанира  агаркадиуб.  
Илгъуна  анц1букь  хат1али  уб-
булхъан,  сенах1енну  г1илму  
гьалабях1  башес  бируси  ах1ен  
кабинетуназибцун,  г1илмулис  
х1ялумц1лаби  дурадурк1ес  ме-
рани  х1яжатти  сари,  илди  ме-
раначиб  бузути  адамтира  биэс  
г1яг1нити  саби.  Дила  пикрили,  
ил    масъалаличи  сецад  жявли  
вираллира,  пикри  бях1чиаэс    
чараагардеш  леб.

--Дагъистан  Республикала  
г1илмула  х1янчизартала  сар-
хибдешуначила  цачумал  ми-
сал  гьандушес  г1ях1сири.

 --Г1ергъиси  замана  г1илму-
ла  х1янчизартала  бег1лара  ман-
паг1ятси  баркьудилизи  бейг1ес  
вирар  шин  умудирути  г1яг1ни-
ахъала  пикридарни.  Илди  г1яг1-
ниахъала  пайдаладирес  вирар  
шин  гьар  журала  заралла  се-
к1айзирад  умудирес  багьандан.  
Республикала  адамти – ургаб 
бахъал  лебли  биъни  х1исабли-
зи  касалли,  чулара  урцецу-
назир,  гьимила  пушяг1лизир  
къаркъуби  детарути,  г1ялим-
тала  илгъуна  баркьуди  ахъли  
кьиматлабарес  х1яжатбиркур.  
Шин  сагали  леркути  мераначи,  
илкьяйдали, гьалар  кили  лерти  
мераначи  илди  г1яг1ниахъала  
кадихьили  далдикахъес,  илди  
х1янчи  заманаличир  дурадер-
к1ес  г1яг1нили  саби. Шимала  
ва  шагьуртала  мераначир  х1я-
жатдиркути  г1яг1ниахъалара  
дек1ар-дек1арти сари.

Илала  дурабад,  2025-ибил  
дуслизиб  ц1акьлизи  кабурхуси  
саби  Парижлизиб  кьабулбариб-
си  х1укму,  сабира  алавчарси  
т1абиг1ят  умубирниличи    бях1-
чиаибси.  Ил  х1укму  х1ясиблира  
г1илмула  х1янчизартас  дарес- 
ти  имц1адирар  – илди  х1янчи  
хасдарили  дирар  гьава,  шин,  
мер-муса,  ц1едеш,  духълуми, 
берк-бержла  продуктуни  умути-
ли,  арадешлис  зарал  агартили  
диахъниличи.

Х1ялумц1лаби   дурадурк1ес  
х1ядурдарибти   меранира  лер 
– Чебях1 Гъуниблизиб, Агъулла  
районна  Чирагъла  шила  мякь-
лаб ва  Шалбуздагъ  дубурла  
бях1яначир.    Илар  х1яжатти  
аппаратура    т1алабдирули,  х1я-
лумц1лаби  дех1дихьес  х1ядур-
деш  бирулра.  Далдуцибти г1ур-
ра  камли  ах1ен.  Детерхахъес  
къайгъи  бирех1е. 

Амма  диргаладеш  алк1ахъу-
си  ца  анц1букьличилара   гьан-
х1ебушес  х1ейрар:  закупкабала  
х1екьлизибси  пачалихъла  закон-
на  цацадех1  т1алабуни   дарсда-
рес  х1яжатбиркур сенах1енну бу-
саг1ят бузули лебси закупкабала 
х1екьлизибси Законна т1алабуни 
г1илму гьалабях1 башахънилис, 
г1илмула сархибдешуни г1ямру-
лизир пайдаладирнилис х1яжат-
диркути сек1ал т1алабдарахъес 
кумекли детарули ах1и, иличи 
ург1ебли, диргаладеш алк1ахъу-
ли урдулхъули сари.   Нуни  илала  
чебкад  г1илмула  ца  белк1лизиб  
т1инт1ли  бурибси  саби.

--Россияла Г1илмуртала  
Академиялис  бек1дешдиру-
си  сагаси  адам  вак1ниличил  
г1ялимтани  г1ях1ти   кьасани  
дархдалсахъули  дургар?

 --РФ-ла Г1илмуртала  Акаде-
мияла  бек1дешличи  вак1ибси  
Г.Я.  Красников  «Микрон»  би-
к1уси  Акционерное  Общество-
ла  директортала  Советлис  бек1-
дешдирули  узули  калунси  сай.  
«Микрон» - СССР  бирух1ейчи-

бад  бузуси,  микроэлектроника-
ла  г1яг1ниахъала  дурайуси  ва  
дурала  улкнази  дурхьуси,  ил  
шайчиб  Россиялизиб  цаибил  
мерличиб  сабси  компания  саби.  
Вирхес  вирар  гьаннала  г1ергъи-
ра  г1илмула  ил  кьяли  гьалабях1  
башахъниличил  барх  царх1илти  
кьялубира  гьаладях1  ардукес  
имканти  г1ердурцниличи.

Г.Я. Красников – г1илму-
ла  сархибдешуни  г1ямрулизир  
пайдаладирули  диахъес  имкан-
ти  г1ердурцниличи   чекайзурси  
г1ялим  сай.  Ил  сабаблира  бир-
хауди  леб   Дагъистан  Респуб- 
ликала  г1ялимтала  бузери  рес- 
публикалис,  халкьлис  имц1али  
манпаг1ятсили   уббулхъниличи.

Россияла   мер-мусаличирти  
царх1илти  Центртазиб,  фили-
алтазиб  бузути  х1янчизартала  
кьяйдали,  Дагъистан  Республи-
кала  г1илмулизиб,  х1ялумц1ла-
базиб    бузуталара  бирхауди  леб  
сагаси  руководитель  Россияла  
Г1илмуртала  Академия  сунечи  
лайикьси  даражаличи  ахъбуцес  
бажардииркниличи,  иличибли  
нушала  къайгъназибад  улкалис  
ва  республикалис  манпаг1ятдеш  
имц1али  бирниличи.

...Ахъай Кьурбанович ак1убси 
сай Чебях1си Ват1а дявтала бу-
т1акьянчи, Ахъушала ва Лаваша-
ла районтазив дахъал дусмазив 
жавабла къуллукъуначив узули 
калунси Кьурбан Муртазаевла 
хъалибарглизив.

Кьурбан Муртазаев гъал дус 
Ахъушала районна газетала ре-
дакторлира узули калунсири. 
Илди дусмазиб Ахъушала рай-
онна газета Республикализиб 
гьаларти мераначиб бирусири. 
Итх1ели газетали касибти Х1ур-
матла грамотаби ва Дипломти 
цаладяхъили, ишбарх1ира редак-
цияла бях1яначи даршили, х1ур-
матличил дих1ули лер.

Г1ях1ти х1ял-т1абиг1ятла, 
някъла х1янчурбазиб халати уста-
дешла рег1 сарри неш Г1яйшатра. 
Бунагь-хат1а урдуцаб чула, Кьур-
банни ва Г1яйшатли къугъаси 
бяркъ бедили, царх1илтала х1ур-
мат бирахъес бурсиварили ай-
кьурси Ахъай Кьурбанович неш-
дудешли кабихьибси адамдешла 
гьуйчивад чевх1елхъули виъни-- 
г1илмулизир сархибтачиб камси 
гьунар ах1ен или гьанбиркули 
саби. Диаб сунела г1ямрулизиб 
талих1ра бузерилизир гьат1ира 
дахъал сархибдешунира!

       П.Маллаева.

 ПРАВО  УЧАСТНИКОВ  УГОЛОВНОГО  ПРОЦЕССА  ЗНАКОМИТЬСЯ  С  АУДИОЗАПИСЬЮ  СУДЕБНОГО  ЗАСЕДАНИЯ
Прокуратура района разъясняет:

В соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 259 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации стороны вправе зна-
комиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.

Соответствующее ходатайство подается сторонами в письменном 
виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. Если хо-
датайство не было подано по уважительным причинам, указанный срок 
может быть восстановлен. Ходатайство не подлежит удовлетворению, 
если уголовное дело уже направлено в апелляционную инстанцию или 
по истечению срока, предоставленного для апелляционного обжалова-
ния, находится в стадии исполнения.

Председательствующий обеспечивает сторонам возможность озна-
комления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания в течение 
3 суток со дня получения ходатайства. Если протокол судебного засе-
дания в силу объективных обстоятельств изготовлен по истечению 3 
суток со дня окончания судебного заседания, то участники судебного 

разбирательства, подавшие ходатайство, должны быть извещены о 
дате подписания протокола и времени, когда они могут с ним ознако-
миться. Время ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного 
заседания устанавливается председательствующим в зависимости от 
объема указанных протокола и аудиозаписи, но не может быть менее 
5 суток с момента начала ознакомления. В исключительных случаях 
председательствующий по ходатайству лица, знакомящегося с прото-
колом и аудиозаписью, может продлить установленный срок.

В случае, если участник судебного разбирательства явно затяги-
вает время ознакомления с протоколом и аудиозаписью, председа-
тельствующий вправе своим постановлением установить определен-
ный срок для ознакомления с ними.

Копии протокола и аудиозаписи изготавливаются по письменному 
ходатайству участника судебного разбирательства и зa его счет.

   З. Гаджиева, помощник прокурора района,  юрист 2 класса.

Суратлизив: А. Муртазаев.
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Государственное казенное Учреж-
дение Республики Дагестан «Управ-
ление социальной защиты населения 
в муниципальном образовании «Аку-
шинский район» является территори-
альным органом Министерства труда 
и социального развития Республики 
Дагестан, обеспечивающим на террито-
рии Акушинского района реализацию 
полномочий органов государственной 
власти Республики Дагестан в области 
социальной поддержки  граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, участников 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда, тружеников 
тыла, жертв политических репрессий, 
ветеранов боевых действий, семей по-
гибших участников ВОВ, участников 
ликвидации последствий радиацион-
ных аварий и катастроф, многодетных 
семей, малоимущих граждан.

В 2022  году в Управлении приняты 
на учет семьи, имеющие детей и полу-
чающие:

-ежемесячное пособие на ребенка 
– 5643  получатель на 12 266 детей;  в 
том числе – на детей одиноких матерей 
–  170 получателей, на 241 ребенка. 

Право на получение ежемесячного 
пособия на ребенка  имеет один из ро-
дителей (усыновителей, опекунов (по-
печителей)  на каждого рожденного, 
(усыновленного, принятого под опеку 
(попечительство), совместно с ним  про-
живающего ребенка до достижения воз-
раста  шестнадцати лет  в семьях со сред-
недушевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного ми-
нимума в Республике Дагестан, устанав-
ливаемого Правительством РД ( за 2022 
год  составлял  12 667,00 рублей).

В соответствии с Указом Президен-
та Республики Дагестан от 31 мая 2007 
года, № 71  «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имею-
щих детей» Управлением производится 
назначение и выплата единовременных 
денежных выплат матерям, родившим 
пять и более детей, десять и более де-
тей, одновременно двух, трех и более 
детей. Так, за отчетный период при рож-
дении пятого и последующего ребенка 
произведены выплаты в размере 20 000 
рублей 23 получателям, одновременно 
двух детей – 3  получателям в размере 
20 000 рублей.  За 2022 год задолжен-
ности по данным выплатам не имеется.

В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Дагестан       
от 8 августа 2012 года, № 265  « Об уста-
новлении единовременной денежной 
выплаты на детей, поступающим в пер-
вый класс, из малоимущих многодетных 
семей, проживающих в Республике Да-
гестан», Управлением с 1 сентября по 1  
декабря  2022 года произведены выпла-
ты 85 получателям. Размер выплаты на 
ребенка составляет 2318 рублей. Выпла-
та произведена в полном объеме, задол-
женности по выплатам не имеется.

На основании Федерального закона 

ГКУ РД «Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании «Акушинский район» сообщает:
ИНФОРМАЦИЯ 

   «О мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, оказанных Управлением 
социальной защиты населения в муниципальном образовании «Акушинский район»  за 2022 год.

 На снимке: К. Багандмагомедов.

от 28 декабря 2018 года,  № 418-ФЗ « О 
ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей» Управлением осуществля-
ется назначение и выплата ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка. Право на по-
лучение ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого 
ребенка возникает в случае, если ре-
бенок рожден (усыновлен) начиная с 
1 января 2018 года, является гражда-
нином Российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 2-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
населения, установленного в Республи-
ке Дагестан ( за 2022 год  составляет 12 
649,00 рублей). Ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка осуществляется в размере 
12 649 рублей на ребенка. За 2022  год 
в Управлении приняты на учет и произ-
ведены выплаты 566 получателям. Вып- 
лата произведена в полном объеме, за-
долженности по выплатам не имеется.

В соответствии с  Указом Главы Рес- 
публики Дагестан от 8 апреля 2020 г. 
N 29 "О ежемесячной денежной вып- 
лате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно"  и постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 4 
мая 2020 года, № 86 «Об утверждении 
Порядка и условий назначения ежеме-
сячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
требований к признанию семьи, имею-
щей детей, нуждающейся в предостав-
лении ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, и перечня документов 
(сведений), необходимых для назначе-
ния ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

С 1 января 2021 года введена трех-
ступенчатая система начисления посо-
бия  в размере - 50%, 75% и 100% от ре-
гионального прожиточного минимума 
для детей.

В 2022 году размер выплаты соста-
вил в зависимости от доходов мало-
обеспеченной семьи:

50%  (6 325 рублей) — базовый размер;
75% (в среднем по стране 9 487 руб- 

лей) — если при выплате в размере 50% 
среднедушевой доход семьи не достиг 
регионального прожиточного миниму-
ма;

100% (в среднем по стране 12 649 
рублей) — если при выплате пособия 
в сумме 75% среднедушевой доход все 
еще не достигает регионального прожи-
точного минимума.

Семья подает документы один раз. 
Органы социальной защиты на основе 
сведений  о доходах рассчитают посо-
бие  в нужном размере.  Для оформле-
ния выплаты одному из родителей необ-
ходимо подать заявление на всех детей 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 
Это можно сделать онлайн — через 
портал Госуслуг или лично — через 
отделение соцзащиты или МФЦ. В от-
дельных случаях может потребоваться 
документально подтвердить сведения, 
указанные в заявлении, но в подавляю-
щем большинстве случаев все данные 
будут получены из государственных 
информационных систем. Получить 
пособие можно только на карту нацио-
нальной платежной системы МИР.

За 2022  год в Управлении приняты 
на учет и произведены выплаты  3020 
получателям. Выплата произведена в 
полном объеме, задолженности по вып- 
латам не имеется. 

В соответствии с  Федеральным за-
коном от 17 июля 1999 года,  № 178   «О 
государственной социальной помощи», 
постановлением Правительства   Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 

года, № 296 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Социальная поддержка граж-
дан», постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 12 мая 2021 
года, № 103 «Об оказании государствен-
ной социальной помощи на основании 
социального контракта на территории 
Республики Дагестан» с июня 2021 года  
в Акушинском районе малоимущей се-
мье, малоимущему, одиноко проживаю-
щему гражданину оказывается госу-
дарственная социальная помощь. 

Основное условие для заключения 
социального контракта – это среднеду-
шевой доход семьи на уровне ниже про-
житочного минимума. Для того, чтобы 
у семьи появился дополнительный дол-
госрочный источник дохода, гражданин 
в рамках социального контракта может 
получить помощь в поиске работы, обу-
чении, организации своего дела, прео-
долении сложной жизненной ситуации, 
а также в ведении личного подсобного 
хозяйства. В Акушинском районе соз-
дана Межведомственная комиссия по 
рассмотрению вопросов  оказания го-
сударственной социальной помощи на 
основании социального   контракта, в 
состав которой входят заместитель Гла-
вы администрации Акушинского райо-
на, заместитель начальника клиентской 
службы ПФР, представители службы 
занятости, УСХ и комплексного центра 
социального обслуживания. Заседания 
комиссии проводятся по мере поступ- 
ления заявлений об оказании госу-
дарственной социальной помощи или в 
случае необходимости. 

При Управлении  также сформиро-
вана  выездная комиссия по обследо-
ванию материально-бытовых условий  
проживания гражданина, в состав кото-
рой вошли как  специалисты   Управле-
ния, так  и  специалисты комплексного 
центра. 

В целом по Акушинскому району 
за 2022 год заключено 130 социальных 
контрактов. По направлениям оказания 
данного вида помощи распределились 
следующим образом: поиск работы – 46 
социальных контрактов,  осуществле-
ние ИП и самозанятости  – 41 соци-
альный контракт, преодоление тяжелой 
жизненной ситуации – 28 социальных 
контрактов, ведение личного подсоб-
ного хозяйства (ЛПХ) -15 социальных 
контрактов. 

Согласно Порядку осуществления 
ежемесячной денежной выплаты по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граж-
дан, утвержденному постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 
28 января 2011 года, № 20, за 2022 год 
Управлением назначены ежемесячные 
денежные выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, из них:

- инвалиды общего заболевания – 
1155;

- семьи, имеющие  детей-инвалидов 
–173 ;

- реабилитированные лица – 1;
- ветераны труда – 646;
- многодетные семьи – 560;
- педагогические  работники, пен-

сионеры, работающие в сельской мест-
ности --1688.

Согласно Порядку осуществления 
ежемесячных денежных выплат жерт-
вам политических репрессий, труже-
никам  тыла  и ветеранам труда в Рес- 
публике Дагестан, утвержденному 
постановлением  Правительства   Рес- 
публики Дагестан, № 173 от 17 октября 
2005 года Управлением назначены еже-
месячные денежные выплаты:

- ветеранам труда – 1682;
- труженикам тыла – 113;

- реабилитированным лицам – 4.
За 2022 год выплата произведена в 

полном объеме. Задолженности по вып- 
латам не имеется.

Разъяснительная работа о порядке 
предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан 
проводится  среди населения района че-
рез местные средства массовой инфор-
мации. Соответствующие материалы 
размещаются  в сети Интернет на офи-
циальном сайте  www.dagmintrud .ru на 
странице Управления, также в социаль-
ной сети Telegram.

В соответствии с Указом Главы Рес- 
публики Дагестан от 11 июля 2016 года,     
№ 215 «Об утверждении положения о 
порядке и условиях присвоения звания 
«Ветеран труда» за отчетный  период 
присвоено  звание  «Ветеран   труда»      
8 гражданам.

В целях своевременного приоста-
новления и перевода на другие виды 
выплат пособий, также для постановки 
на учет  Управлением запрашиваются 
сведения об умерших гражданах в От-
деле ЗАГСа в МО «Акушинский рай-
он»; выехавших граждан-- в УФМС по 
Акушинскому району; по установле-
нию инвалидности-- из бюро Медико-
социальной экспертизы.      

В соответствии с Постановлением 
Правительства  от 14.10.2022 г. № 346 
Управлением были осуществлены еди-
новременные выплаты семьям граждан, 
проживающим на территории Респуб- 
лики Дагестан, призванным в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 г. № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в 
РФ, на военную службу по мобилиза-
ции в вооруженные силы  РФ, а так же 
принимающих (принимавших) начиная 
с 24.02.2022 года участие в специаль-
ной военной операции на добровольной 
основе» в размере 100 тыс. рублей  30 
семьям. 

Собраны и сопровождены материа-
лы в Фонд «Все вместе» на 3 семьи, для 
осуществления единовременной выпла-
ты в размере 1 200 000 руб. семьям по-
гибших военнослужащих, призванных 
на военную службу по мобилизации в 
связи с объявлением частичной моби-
лизации.

Управление осуществляет межве-
домственное взаимодействие с организа-
циями согласно Федеральному закону от 
27.07.2010 года, № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  организует 
прием граждан, обеспечивает своевре-
менное и полное рассмотрение обраще-
ний граждан, принимает по ним решения 
и направляет заявителям ответы в уста-
новленные законодательством сроки. 

Также хочу немного рассказать о 
тех изменениях, которые ожидаются в  
2023 году.  С нового года   объединены  
пенсионный фонд и  фонд социального 
страхования.  На базе пенсионного фон-
да  создается «Социальный фонд»,  все 
имеющиеся  детские пособия  и  выпла-
ты  объединяются  и вводится  единое  
универсальное пособие.  Назначение  и 
выплата данного пособия будет произ-
водиться через социальный фонд, т.е. с 
января 2023 года   такие выплаты, как  
выплаты от 3 до 7 лет  включительно 
и  выплата  на первого ребенка до дос- 
тижения им 3-х летнего возраста будет 
осуществлять «Социальный фонд» со-
ответственно. 

Относительно социального контрак-
та  пока каких- либо изменений не ожи-
дается,  будем заключать  в пределах до-
веденных до нас лимитов.

  К. А. Багандмагомедов,
директор ГКУ РД «УСЗН в
МО «Акушинский район».                                      
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               Приложение № 2
                  к решению «О бюджете    сельского  
       поселения  «сельсовет Усишинский» на 2023 год.   

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА

1 01 00000 00 0000 000    Налог на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц                                154                                  
1 06 01000 00 0000 110    Налог на имущество физических лиц                          142            
1 06 06000 00 0000 110    Земельный налог                                                            345
1 05 03000 00 0000 110     Единый сельхоз. налог                                                  29  
                                           Итого собственных доходов:                                         670
2 02 15001 10 0000 150    Дотации                                                                           5279
2 02  3511810 0000 150    Субвенции   ВУС                                                            342
 2 02 45390 10 0000 150   Дорожный фонд                                                             386                                     
2 02 40014 10 0000 150    Водоснабжение и вывоз мусора, дотация                    729
    Всего доходов:                                                                                                       7406
           Глава администрации сельского поселения 
           «сельсовет Усишинский»                                     М. З. Абдуллаев.

                     Приложение № 3
                   к решению  «О бюджете 
сельского  поселения «сельсовет Усишинский» 
                                   на 2023  год.

      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         учреждения                                                                                                       2023 г.                                                                 
1. Глава администрации                                                                                                 618,3
2. Аппарат управления                                                                                                  1198,1
3. Бухгалтерия                                                                                                               707,1    
4. ВУС                                                                                                                              342     
5. Культура                                                                                                                      1773,1
6. ЖКХ                                                                                                                            2767,4 
    Всего расходов:                                                                                                         7406
  Глава администрации сельского поселения 
   «сельсовет  Усишинский»                                    М. З. Абдуллаев.
  Председатель Собрания депутатов СП «сельсовет Усишинский»       М. Ш. Гаджиев.

(тыс. рублей)
1                                                   Доходы                                     

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
     СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ   «СЕЛЬСОВЕТ  УСИШИНСКИЙ»   АКУШИНСКОГО  
                      РАЙОНА,    СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

      «28»  декабря 2022г.                                                                                                                          №45.2
      РЕШЕНИЕ  

   «О бюджете  сельского поселения  «сельсовет Усишинский»   на 2023 год.                                                 
Статья 1. Утвердить бюджет сельского по-

селения «сельсовет Усишинский» на 2023 год 
по расходам в сумме 7406 тыс. рублей и дохо-
дам в сумме 7406 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2023 году, 
формируются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных налогов 
и сборов по нормативам, установленным за-
конодательными актами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан и настоящим из-
вещением:

налога на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента; земельного налога, 
взимаемого на территории поселений - 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 разграничения государственной собствен-
ности на землю, находящихся в государст- 
венной собственности земельных участков, 
расположенных в границах межселенных 
территорий и предназначенных для целей 
жилищного строительства - по нормативу 
100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета  сельского поселения «сельсовет 
Усишинский» за администраторами доходов 
согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2023 год поступление доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 
2 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что в 2023 году 
предоставление налоговых кредитов, рассро-
чек, отсрочек по уплате налогов и сборов в 
местный бюджет осуществляется в пределах 
финансового года в размере не более 
процента от объема доходов местного бюд-
жета (без учета безвозмездных перечислений 
и доходов от предпринимательской 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 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций. 
     Установить, что заключение и оплата местны-
ми учреждениями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2023 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению 3 к настоящему 
извещению.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2023 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению 4 к настоящему 
извещению.

Статья 8. Утвердить в 2023 году суб-
венции, выделяемые из местного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав 

муниципального района, и направляемые на 
финансирование расходов, связанных с пере-
дачей органам местного самоуправления по-
селений осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муници-
пального района, в размерах согласно прило-
жению 5 к настоящему извещению.

Статья 9. Установить верхний предел му-
ниципального долга  сельского поселения 
«сельсовет Усишинский» на 1 января 2023 
года по долговым обязательствам муници-
пального образования в сумме---рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме рублей.

Статья 10. Установить в 2023 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга администрация сельского поселения 
«сельсовет Усишинский» в размере  --рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2023 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 18. Установить, что использова-
ние не по целевому назначению бюджетных 
кредитов, выданных юридическим лицам и 
подлежащих возврату в местный бюджет, а 
также несоблюдение сроков возврата, влечет 
наложение штрафа в размере ( 1 / 3 0 0 ) 
ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей 
на период использования указанных средств 
не цо целевому назначению.

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

него соглашения финансовым управлением 
МФ РД по Акушинскому району с использо-
ванием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюд-
жета и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
субъекта Федерации.

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

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2023 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 
2023 год, а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее извещение.

В случае, если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяет-
ся в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете на 2023 год.

Статья 21. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2023 года. 

Статья 22. Опубликовать настоящее  ре-
шение в газете «Путь истины» МО «Акушин-
ский район».

Глава администрации сельского поселения 
«сельсовет Усишинский»    М. З. Абдуллаев.

 Председатель Собрания депутатов СП
 «сельсовет Усишинский»  М. Ш. Гаджиев.
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                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
     СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ   «СЕЛЬСОВЕТ  ЦУГНИНСКИЙ»   АКУШИНСКОГО  
                     РАЙОНА,    СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

       28.12.2022г.                                                                                                                                                         №8                                                                     
      РЕШЕНИЕ  

 «О бюджете сельского поселения  «сельсовет Цугнинский» на 2023 год»
Статья 1. Утвердить бюджет сельско-

го поселения «сельсовет «Цугнинский» на 
2023 год по расходам в сумме 5186,5 тыс. 
рублей и доходам в сумме 5186,5 тыс. руб- 
лей

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2023 году, 
формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных на-
логов и сборов по нормативам, установлен-
ным законодательными актами Российской 
Федерации, Республики Дагестан  и  насто-
ящим решением:

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

- земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселений - по  нормативу 100 про-
центов;

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

- единый сельскохозяйственный налог — 
по нормативу 30 процентов;

- доходов от продажи и передачи в арен-
ду, до разграничения государственной соб-
ственности на землю, находящихся в го-
сударственной собственности земельных 
участков, расположенных в границах меж-
селенных территорий и предназначенных 
для целей жилищного строительства - по 
нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета  сельского поселения «сельсовет 
«Цугнинский» за администраторами дохо-
дов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2023 год  поступление доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 
2 к настоящему решению.

Статья 5. Установить, что в 2023 году 
предоставление налоговых кредитов, рас-
срочек, отсрочек по уплате налогов и сбо-
ров в местный бюджет осуществляется в 
пределах финансового года в размере не бо-
лее 15 процента от объема доходов местного 
бюджета (без учета безвозмездных перечис-
лений и доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности).

Статья 6. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета, (далее - местные учреж-
дения) от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, подлежат 
отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в органе, осуществляющим кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета 
и расходуются местными учреждениями 
в соответствии со сметами доходов и рас-
ходов в пределах остатков средств на их ли-
цевых счетах.

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

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

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2023 год, по 

разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации  согласно  приложению №2 
к настоящему решению.

Статья 8. Органы местного самоуправ-
ления муниципального образования не 
вправе принимать в 2023 году решения по 
увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений и орга-
низаций бюджетной сферы, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования, а также рас-
ходов 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, вле-
чет наложение штрафа в размере (1/300) 
ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действую-
щей на период использования  указанных  
средств  не   по целевому назначению.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехсторон-
него соглашения финансовым управлени-
ем МФ РД по Акушинскому району с ис-
пользованием лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в органе, осуществляю-
щем кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета и в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание 

               Приложение № 1
                  к  решению «О бюджете  сельского  
       поселения» сельсовет «Цугнинский» на 2023 год.   

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА
      2023 г.  

1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц                                          52                               
1 06 01000 00 0000 110    Налог на имущество физических лиц                                    53                                     
1 06 06000 00 0000 110    Земельный налог                                                                      84
1 05 03010 01 1000 110    Единый сельхоз. налог                                                             9 
1 11 05025 10 0000 120    Арендная плата                                                                         35  
                                           Итого собственных доходов:                                                    233
2 02  01001 10 0000 151   Дотации                                                                                     4543,5
2 02 03024  10 0000 151   Субвенции                                                                                 410                                  
    Всего доходов:                                                                                                                  5186,5
           Председатель Собрания депутатов сельского поселения
           «сельсовет Цугнинский»                                     М. К. Маммаев.
           Глава администрации сельского поселения
          «сельсовет Цугнинский»                                       Р. М. Никаев.

                     Приложение № 2
                     к  решению  «О бюджете 
  сельского  поселения «сельсовет Цугнинский» 
                                   на 2023  год.

      Распределение

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

№         Наименование                                                                                                   Сумма
п/п         учреждения                                                                                                      2023 г.
1. Государственное управление                                                                                1724,0                                                            
2. Бухгалтерия                                                                                                            482,0        
3. Культура                                                                                                                  1870,5
4. ЖКХ                                                                                                                         200,0 
5. ВУС                                                                                                                          338,0
6. Водоснабжение и вывоз мусора                                                                            500,0
7. Дорожный фонд                                                                                                      72,0
    Всего расходов:                                                                                                       5186,5
       Председатель Собрания депутатов сельского поселения
       «сельсовет Цугнинский»                                       М. К. Маммаев.
        Глава администрации сельского поселения
        «сельсовет Цугнинский»                                       Р. М. Никаев.

(тыс. рублей)
1                                                   Доходы                                     

исполнения местного бюджета осуществля-
ется органом, осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюд-
жета на основании соглашения и на безвоз-
мездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2023 год, а также сок- 
ращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным стать- 
ям местного бюджета на 2023 год, а также 
после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта 
частично (не в полной мере), обеспечена ис-
точниками финансирования в местном бюдже-
те, такой правовой акт реализуется и применя-
ется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете на 2023 год.

Статья 12. Настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2023 года.

Статья 13. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Путь истины» и разместить 
на сайте администрации сельского поселе-
ния «сельсовет Цугнинский».

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Цугнин-
ский» М. К. Маммаев.

Глава администрации сельского 
поселения «сельсовет «Цугнинский»
                                            Р. М. Никаев.
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               Приложение № 2
 к  решению «О бюджете  сельского поселения   

               «село Гапшима» на 2023 год.
Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА

1 01 00000 00 0000 000    Налог на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц                                 55,0                                   
1 06 01000 00 0000 110    Налог на имущество физических лиц                           51,0            
1 06 06000 00 0000 110    Земельный налог                                                             94,0 
                                           Единый сельхоз. налог                                                    9,0  
                                           Прочие                                                                              22,0                     
                                           Итого собственных доходов:                                         231,0
2 02 01001 10 0000 151    Дотации                                                                           5360,0
2 02 03024 10 0000 151    Субвенции                                                                       339,0
                                           Дорожный фонд                                                              52,0                                      
     Всего доходов:                                                                                                      5982,0
           
       Председатель  Собрания депутатов сельского поселения        К. А. Гаджиев.

                     Приложение № 3
    к  решению «О бюджете сельского 
             поселения «село Гапшима»
                        на 2023  год.

      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         учреждения                                                                   
1.Госуправление                                                                                                            1233
2. Благоустройство                                                                                                        286
3. Культура                                                                                                                     702
4. ВУС                                                                                                                             339
5. Содержание спортзала                                                                                               1935
6. Бухгалтерия                                                                                                                 504 
7. Глава администрации                                                                                                 619
8. Передаваемые полномочия                                                                                        312                
9. Дорожный фонд                                                                                                           52    
10. Резервный фонд                            
     Всего расходов:                                                                                                          5982,0
    Председатель  Собрания  депутатов сельского поселения                 К. А. Гаджиев.

(тыс. рублей)
1                                                   Доходы                                     

      от «27»  12.  2022 года.                                                                                                                          
РЕШЕНИЕ  №11

«О бюджете  сельского поселения «село Гапшима»  на 2023 год  и на плановый период 2024-2025 г.г.

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ   «СЕЛО  ГАПШИМА»   АКУШИНСКОГО  РАЙОНА, 
                                  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 1. Утвердить бюджет сельского поселе-
ния «село Гапшима» на 2023 год по расходам 
в сумме 5982,0 тыс. рублей и доходам в сумме 
5982,0 тыс. рублей. На 2024 год по расходам в 
сумме 5980,0 тыс. рублей и доходам 5980,0 тыс. 
рублей.  На 2025 год  по расходам 5981,0 тыс. 
рублей и доходам 5981,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2023, 2024 и 
2025 году, 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 физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

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

налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на территории поселений - по 
нормативу 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 Гапшима» за администра-
торами доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2023, 2024 и 2025 годы поступление доходов 
по основным источникам в объеме согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что в 2023, 2024 и 
2025 годах предоставление налоговых креди-
тов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов 
и сборов в местный бюджет осуществляется 
в пределах финансового года в размере не 
более процента от объема доходов местного 
бюджета (без учета безвозмездных перечис-
лений и доходов от предпринимательской 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 
остатков средств на их лицевых счетах.

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

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

Статья 6. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2023,2024 и 2025 
годы по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям расходов, видам расходов функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 3 
к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2023; 2024 и 2025 
годы по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям расходов, видам расходов ведомствен-
ной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 4 
к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить в 2023, 2024 и 2025 

годы субвенции, выделяемые из местного 
бюджета бюджетам поселений, входящим в 
состав муниципального района, и направляе-
мые на финансирование расходов, связанных 
с передачей органам местного самоуправле-
ния поселений осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления 
муниципального района, в размерах согласно 
приложению 5 к настоящему решению. 

Статья 9. Установить верхний предел 
муниципального долга сельского поселения 
«село Гапшима» на 1 января 2023 года по 
долговым обязательствам муниципального 
образования в сумме 5982,0 тыс. рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме 5982,0 тыс. рублей.

Статья 10. Установить в 2023 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга сельского поселения «село Гапшима» в 
размере 5982,0 тыс. рублей; 2024 году 5980,0 
тыс. рублей и в 2025году 5981,0 тыс. рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправ-
ления муниципального образования не впра-
ве принимать в 2023, 2024 и 2025 г.г. решения 
по увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений и орга-
низаций бюджетной сферы, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования, а также рас-
ходов на их содержание.

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

Статья 19. Установить, что исполнение 

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

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

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2023; 2024 и 2025 годы, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответству-
ющих источников дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям местного бюд-
жета на 2023 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяет-
ся в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете на 2023 год.

Статья 21. Настоящее  решение вступает 
в силу с 1 января 2023 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Путь истины» МО «Акушин-
ский район».

Председатель Собрания депутатов сель-   
ского поселения          К. А. Гаджиев.
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                        О Т Ч Е Т
   об исполнении бюджета  СП «село Гапшима» 
        Акушинского района  на 1. 1. 2023 г.

                      ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма поступления доходов по состоянию на 1.1.2023 года 
составила 6780,2 тыс. руб. 
Из них: дотации                                             5052,0  тыс. руб.
НДФЛ                                                              51,1  тыс. руб.
Земельный налог                                            65,2  тыс. руб.
Субвенции                                                      293,1 тыс. руб.
Налог на имущество                                      24,1 тыс. руб.
Межбюджет.трансф.                                      716,5 тыс. руб.
Единый сельхоз. налог                                  0,9 тыс. руб.
Дорожный фонд                                             52,0 тыс. руб.
Аренда земли                                                34,4 тыс. руб.
Остаток на 01.01.2023 г.                                490,9 тыс. руб. 
                          РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма расходов на 1.01.2023 года составила 6767,5 тыс. руб. Из них:
Зарплата и начисление на оплату труда       4429,1 тыс. руб.
Прочие услуги                                                124,0 тыс. руб.
Электроэнергия                                              167,7 тыс. руб.
Хоз. расходы                                                   56,4 тыс. руб.
Налог на имущество                                      180,0 тыс. руб. 
Передав.полн.                                                 312,0 тыс. руб.
ГСМ                                                                160,0 тыс. руб.
Благоустройство                                            1242,1 тыс. руб.
Транспортные  расх.                                      15,0 тыс. руб. 
Интернет                                                         29,2 тыс. руб
Дорожный фонд                                             52,0 тыс. руб.
         Глава администрации СП «село Гапшима»     Г. Г. Кутиев.
Численность работников и затраты на их содержание на 01.01.2023 г.
администрации СП «село Гапшима» Акушинского района РД.
Наименование                  Колич. шт.          Затраты
Аппарат управления                      4                    1113,2 тыс. руб.
Бухгалтерия                                  1                    368,0   тыс. руб.
Сельский Дом культуры          2                    522,5   тыс. руб.
Спортзал                                  6                    1192,0 тыс. руб.
ВУС                                              1                    205,8   тыс. руб.
    ИТОГО:                                             3401,5 тыс. руб.
  Глава администрации СП «село Гапшима»          Г. Г. Кутиев.

                            ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
1.НДФЛ                                                  52,5    тыс. руб.                                     
2.Земельный налог                                74,2    тыс. руб.
Собственные доходы                            126,7  тыс. руб.
Субвенции (ВУС)                                  118, 8  тыс. руб. 
3.Дотации                                               3360.0 тыс. руб.
4.Межбюджетные трансферты            2498,8 тыс. руб. 
6.Возврат доходов                                 51,9     тыс. руб.
Итого доходы:                                      6052,4  тыс. руб.
                          РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
1.ВУС                                                     118,8   тыс. руб.
2.КДЦ(СДК)                                          1273,0 тыс. руб.
3.Спортзал                                             261,4   тыс. руб.
4.Благоустройство, ЖКХ                      926,6  тыс. руб.
5.Ремонт здания сельской библиотеки    551,6   тыс. руб.
6. Аппарат управления                         870,2   тыс. руб.
7. Бухгалтерия                                       444,0   тыс. руб.
8.Уличное освещение                           104.6   тыс. руб.
9. Дорожная деятельность                   77,4     тыс. руб.
10. Глава администрации                     481,5   тыс. руб.
11. Кап.рем.водопровода                      938,9   тыс. руб.
   Итого расходы:                                  6048,0 тыс. руб.
     Глава администрации                             Б. А. Курбанов.

                        О Т Ч Е Т
 об исполнении бюджета МО «сельсовет Шуктынский»   
           Акушинского района на 1.1.  2023 г. 

                                       СВЕДЕНИЯ
О численности работников АСП «сельсовет Шуктынский» и 
                  расходах на их содержание на 1.1.2023года
№ Должность                                     Зарплата
1. Глава администрации          370,6 тыс. руб.
2. Секретарь                                  312,3 тыс. руб.
3. Уборщица                                  109,0 тыс. руб.
4. Специалист                                  101,0 тыс. руб.
5. Бухгалтер                                  330,4 тыс. руб.
6. Директор СДК                      348,7 тыс. руб.
7. Худ. руководитель                      318,0 тыс. руб.
8. Фольклорист                                  306,5 тыс. руб.
9. Работник ЖКХ                      202,0 тыс. руб.
10. Уборщица спортзала                      202,0 тыс. руб.
11.  Работник ВУС                                 91,2 тыс. руб.
       Глава администрации                          Б. А. Курбанов.

                        О Т Ч Е Т
  об исполнении бюджета СП «сельсовет Цугнинский»     
              Акушинского района  на 1.1. 2023 г.                         О Т Ч Е Т

 об исполнении бюджета СП «с/с Усишинский» 
   Акушинского района  на 1.1. 2023 г. 

                             ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма поступления доходов по состоянию на 01.10.2022 года
 составила-                     15723,4   тыс.руб.
        Из них: 
1. Дотации                     14762,5 тыс.руб.
2. Субвенции                     296,1 тыс.руб.
2. Субсидии                     175,7 тыс.руб.
3. Налог на имущество         43  тыс.руб.
4. НДФЛ                                 163,8 тыс.руб.
5. Земельный налог         183,3 тыс.руб.
б. Ед.с/хоз. налог         8,2 тыс.руб.
7. Остаток на начало года     90,8 тыс.руб.

                             РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Аппарат управления         3086,2 тыс.руб.
2. Расходы по ЖКХ         11064,1 тыс.руб.
3. Культура                     1573 тыс.руб.
4.                                       тыс.руб.
5. Профицит                     0,1           тыс.руб.
 Всего расходов:         15723,4 тыс.руб.
 Глава АСП «с/с Усишинский»                 М. З. Абдуллаев.
  Бухгалтер                                                    М. К. Магомедов.

1. НДФЛ                                       41 тыс. руб.
2. Налог на имущество               1   тыс. руб.
3. Земельный налог                     23  тыс. руб.
4. ЕСНХ                                        6    тыс. руб.
5. Субвенции, ВУС                      293,1 тыс. руб.
6. Дотации                                    3048,0 тыс. руб.
7. Межбюджетные трансферты  616  тыс. руб.
       Итого доходы:                         3958,0 тыс. руб.
1. Глава администрации              527,4 тыс. руб.
2. Аппарат управления                1040,3 тыс. руб
3. Бухгалтерия                              399,0 тыс. руб.
4. ВУС                                            293,1 тыс. руб.
5. СДК                                            1574,0 тыс. руб.
6. Водоснабжение                         585,3 тыс. руб.
7. Доплата к пенсии                      37,0 тыс. руб.
       Итого расходы:                         4456,1 тыс. руб.
  Глава АСП «сельсовет Цугнинский»        Р. М. Никаев.
  Бухгалтер                                                        З. Р. Магомедова.                             

                        О Т Ч Е Т
     об исполнении бюджета СП «село Уллучара» 
           Акушинского района  на 1.1. 2023 г. 

                       ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Дотации                                                      2568,0  тыс. руб.
2. Субвенции                                                      109,8    тыс.руб.
3. НДФЛ                                                      12,3      тыс. руб.
4. ЕСХН                                                      3,5        тыс. руб.
5. Налог на имущество                              1,2        тыс. руб.
6. Земельный налог                                          23,1      тыс. руб.
7. Межбюджет. трансф.                              739,3    тыс. руб.
8. Прочие доходы:                                          108,6    тыс. руб.
           Всего доходы:                                          3565,8  тыс. руб.
                                       Расходная часть
                                   Аппарат 4 работника
1. 3/плата, начисл. на оплт.  труда  и  прочие расходы ст. 111,119,244 1899,8    тыс. руб.
2. ВУС ст.   121,129,244                              109,8     тыс. руб.
3. ЖКХ                                                       829,2    тыс. руб.
                                  Культура, 2 работника
4. 3/плата, начисл. на оплт. труда  и  прочие расходы ст. 111,119,244    923,8      тыс. руб.
   Всего расходы:                                                      3762,6 тыс. руб.
       Глава администрации СП «село Уллучара»     Г. М. Гасанов.

                                 ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Дотации                                 3159,00 тыс. руб.    2936,6 тыс. руб.
Субвенции                                 121,8 тыс. руб.     121,8   тыс. руб.
Подоходный налог                     22,00 тыс. руб.     29,1     тыс. руб.
Налог на имущество                     31,00 тыс. руб.     0,1       тыс. руб.
Земельный налог                      86,00 тыс. руб.     33,1     тыс. руб.
Единый сельскохозяйст. налог    14,00 тыс.  руб.     6,6       тыс. руб.
Водоснабж, вывоз  мусора.               179,00 тыс. руб.     179,0   тыс. руб.
Дорожный фонд                     80,00 тыс.  руб.     20,0     тыс. руб.
ЖКХ                                                                   214,5   тыс. руб.
Остаток на начало года                     496,00 тыс. руб.
               ИТОГО:                     4188,8 тыс. руб.     3540,8 тыс. руб.

                              РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Аппарат управления   3,5 тыс. руб. 2000,0  тыс. руб.  1824,4 тыс. руб.
Культура               3,0 тыс. руб. 1159,0  тыс. руб.  1110,9 тыс. руб.
Субвенции               0,5 тыс. руб. 121,8 тыс. руб.     121,8   тыс. руб.
ЖКХ                           1,0 тыс. руб. 649,0 тыс. руб.     247,8   тыс. руб.
Водоснабжение и вывоз мусора  179,0 тыс. руб.     179,0   тыс. руб.
Дорожный фонд                          80,0   тыс руб.      20,0    тыс. руб.
 ИТОГО:              8,0 тыс. руб.  4188,8 тыс. руб.  3503,9  тыс. руб.
       Глава  СП «село Бутри»                  Б. Г. Исмаилов. 
       Бухгалтер                                           З. И. Нухова.            

                        О Т Ч Е Т
         об исполнении бюджета СП «село Бутри»     
                Акушинского района  на 1.1. 2023 г. 
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АХ1ЕРТИ  РАЙОННА  ГАЗЕТА  БУЧ1АНТИ!

                  О Т Ч Е Т
  об исполнении бюджета  СП «село Герхмахи» 
 Акушинского района  на  1 января  2023 года. 
                        Доходная часть
1. НДФЛ                         40,2 тыс. руб.
2. Налог на имущество 8,6   тыс руб.
3.Земельный налог             61,6 тыс. руб
4. ЕСХН                         2,0   тыс. руб.
5. Субвенции, ВУС            123,8 тыс. руб.
6. Дотации                         3196,6 тыс. руб.
7. Межбюджетные трансферты 499,7  тыс. руб.
      ВСЕГО ДОХОДЫ: 3933,0 тыс. руб. 
                      Расходная часть 
1. Глава администрации 558,2 тыс. руб.
2. Аппарат управления 804,1 тыс. руб.
З. Бухгалтерия             435,1 тыс. руб.
4. ВУС                                     123,8  тыс. руб.
5. СДК                                    902,5  тыс. руб.
6. ЖКХ                                   1109,3 тыс. руб.
    ИТОГО РАСХОДОВ:      3933,0 тыс. руб.
 Глава СП «село Герхмахи»      М. Р. Магомедов.

                   Доходная часть
Утверждено                                        Исполнено
Дотации                     2849 тыс. руб.   2940,8 тыс.руб.
Субвенции                  108 тыс. руб    115      тыс. руб.
НДФЛ                          21  тыс.  руб.    24        тыс. руб
Земельный  налог      81,5 тыс. руб.    68        тыс. руб.
Налог на имущество 24,8 тыс. руб.    1,4        тыс.руб.
Сельхоз. налог            4     тыс. руб.
ЖКХ                                                    388   тыс. руб.
Дорожный фонд.       28    тыс. руб.    28      тыс. руб.
ВСЕГО:                      3116 тыс. руб.   3565,2 тыс. руб.
           Расходня часть
Утверждено                                Кассовые расходы:
Администрация   1338 т. р.              1314,2 т.р.
Бухгалтерия          662 т.р.                 644 т.р.
Культура                823 т.р.                 822 т.р.
ВУС                       108 т.р.                 115 т.р.
Мусоровоз            160 т.р.                 254 т.р.
Дорожный фонд   28  т.р.                  28   т.р.
ЖКХ                                                   388 т.р.
Всего:                    3116 т.р.               3565,2 т.р.
   Глава СП «село Танты»          Н. И. Ильясов.
   Бухгалтер                                  Х. А. Шамакиева.

                  О Т Ч Е Т
 об исполнении бюджета  СП «село Верхний Мулебки» 
   Акушинского района  на 1 января  2023 года. 

                  О Т Ч Е Т
    об исполнении бюджета   СП «село Танты» 
 Акушинского района  на 1 января 2023 года. 

                  О Т Ч Е Т
    об исполнении бюджета  СП «село Гинта» 
 Акушинского района  на 1 января  2023 года. 

                          Доходная часть
По плану            7475,3 тыс.руб.   Исполнено- 6851 тыс. руб.
Дотации   4165тыс. руб.           4164 тыс. руб. 
Субвенции   126 тыс. руб.                 126    тыс. руб.
НДФЛ               28 тыс. руб.                 37      тыс. руб.
Земельный налог  157,1тыс. руб.     19      тыс. руб. 
Налог на имущество 38,4тыс. руб.     20      тыс. руб. 
Неналоговые фонды  31,8тыс. руб.     00      тыс. руб. 
Единый с/хоз. налог 11   тыс. руб.     4        тыс. руб 

                       Доходная часть
Подоходный налог  33000 тыс. руб. 39915 тыс. руб.
Налог на имущество  37200 тыс. руб. 15104 тыс. руб.
Земельный налог 133000 тыс. руб. 50694 тыс. руб.
Единый сельскохоз.    31000 тыс.  руб.  8783  тыс. руб.
ственный налог 
Поступление субвенций, в том числе:  
ВУС                       113000тыс. руб. 119800 тыс. руб.
Дорожный фонд      28000 тыс. руб.   28000  тыс. руб.
Иные межбюджетные трансф.            2030226,40 тыс. руб.
Дотации          4761000 тыс. руб. 3624000 тыс. руб.
  ИТОГО:  
                       Расходная часть
По бюджету                                        Расходы
Глава администрации                        430890 тыс.руб.
Аппарат управления                          656724 тыс.руб.
Бухгалтерия                                        336817 тыс.руб.
ВУС                                                      82039  тыс.руб.
Культура                                               801381 тыс.руб.
Водоснабжение и вывоз мусора        461720 тыс.руб.
Дорожный фонд                          28000 тыс.  руб.
   Итого:                            2797571тыс. руб.
  Глава администрации         Р. А. Рамазанов.
   Бухгалтер                              Р. М. Абдуллаев.

                  О Т Ч Е Т
  об исполнении бюджета  СП «сельсовет
  Кассагумахинский» Акушинского района  
                      на 1 января   2023 года. 
                                Доходная часть
Дотации                 4058 тыс. руб.   2781 тыс. руб.
Субвенции                209  тыс. руб.    208   тыс. руб.
НДФЛ                            33    тыс. руб.     
Земельный налог    40,6 тыс. руб. 
Налог на имущество    50,2 тыс. руб. 
ЕСХН                    4     тыс. руб. 
Итого:                         4437,8 тыс. руб.  2989 тыс. руб.
                    Расходная часть 
Управление                2163 тыс. руб.    714 тыс. руб.
Бухгалтерия                 384  тыс. руб.    384 тыс. руб.
ВУС                             108  тыс. руб.    108 тыс. руб.
Культура                 1535 тыс. руб.     1535 тыс. руб.
Дорожный фонд     101 тыс.  руб.    101 тыс. руб.
Вода, подведение, водоотв. 147 тыс. руб.     147 тыс. руб.
ИТОГО:                  4437,8 тыс. руб.  2989 тыс. руб.
    Глава МО « сельсовет  «Кассагумахинский»           
                                                М.М. Магомедов.

Водоотведение        1811тыс. руб.    1723   тыс. руб. 
Дорожный фонд      145  тыс. руб.    00       тыс. руб. 
Остаток прошлых лет. 962 тыс. руб.    796     тыс. руб. 
                   Расходная часть 
По бюджету        7475,3    Кассовые расходы -6348 
Администрация      3238,3 тыс. руб.                2600 тыс. руб.
ВУС                   126 тыс. руб.                  126 тыс. руб.
ЖКХ                   1137 тыс. руб.                 881 тыс. руб.  
Водоотведение       1811 тыс. руб.                1723 тыс.руб.
Дорожный фонд   145 тыс. руб.                   00   тыс.руб.
Культура                1018 тыс. руб.                1018 тыс.руб.
   И. О. главы СП «село Гинта»  З. Д. Бахмудкадиева.


