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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.

МАЙЛА  1-- Х1ЕБЛА  ВА  БУЗЕРИЛА  БАЙРАМ

Х1урматла районна халкь!
Х1уша лерилра Х1ебла ва бузерила байрамличил урк1и-урк1иларад мубаракдирул-

рая! Х1ушала гьарил балбуц, кайц1уси гьарил ганз г1ях1шайчиб биубли дигулра!
Коронавирусли дархахъибси замана биалра, х1уша улкалис, районнис марли кавл- 

ниличи вирхулра. Х1ушала бузерилизир цалра дус х1едиубтигъуна чедибдешуни ди-
убли, хъалибаргунази талих1ли урдабяхъили дигулра!

Х1ушала г1ямрулизир талих1черти бурх1ни каммадиаб, бузерилизир чедибдешу-
ни имц1адик1аб!

«АХъУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла  АДМИНИСТРАЦИЯЛА  БЕк1 
           Г1ЯБДУЛкАРИМОВ   МЯХ1Яч   кЬАДИЕВИчЛА
                                МУБАРАк

 «АХъУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла  АДМИНИСТРАЦИЯЛА  БЕк1ЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ,   
                  РАЙОННА  ХЬУНУЛ  АДАМТАЛА  СОВЕТЛА  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
              ЭЛЬВИРА  кЬУРБАНИСМЯГ1ИЛОВНА  Х1ЯСАНХ1УСЕЙНОВАЛА                                                       

                                 МУБАРАк

РАЙОННА  ДЕПУТАТУНАЛА   СОБРАНИЕЛА  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
        АБАкАРОВ  Г1ЯБДУЛЖАЛИЛ  ДАВУДОВИчЛА
                                           МУБАРАк

Нешани,  рузби,  рурсби, районна лерилра хьунул адамти!
Х1уша лерилра х1ебла ва бузерила байрамличил мубаракдирулрая ва гьарилла 

г1ямрулизир талих1ра, разидешра диубли дигни балахъулра!
Районнизиб бузерила цалра кьяли агара х1ушала сархибдешуни агарси. Челябкь-

лализирра сабухъчерли дузули, даршули х1ердирули, талих1ли дагьурли дигниличи 
умут леб!

Х1ебла ва бузерила байрам! 
Ил дег1лара разити байрумтазибад ца саби. Х1ебра бузерира нушала г1ямруличил 

дархдасунти сари.
Илбагьандан сарра нуша х1еблисра, х1ялалси бузерилисра икрамдик1ути. Районна 

халкь асилси бузериличибли жявх1ейчибадал машгьурти саби. Гьаннала г1ергъира   
х1уша бузерилис шалати дях1 карцули, х1ялалдеш чедиахъули дузниличи вирхулра!

  Суратлизиб: Т1ебекмахьила шилизибси амбулаториялизиб бак1ибти г1ях1ли.

Гьалабван Т1ебекмахьилизи 
Дагъистан Республикала здраво-
охранениела министрла замести-
тель Г1ях1мадов Салман вак1иб. 
Иличил барх лебри медунивер-
ситетла кафедрала заведующий, 
профессор Мях1яммад Мях1ям-
мадов, инфекционный госпитал-
ла начальник Зарема Т1агьирова. 
Илди иша бак1нила мурад Т1е-
бекмахьилизиб зяг1ипбиркути 
имц1абик1ни сабри.

Бак1ибтала гьалав гъайулхъули 
Т1ебекмахьилизибси амбулатори-
яла заведующий Мях1яммадбек 
Мях1ярамовли ишарти тях1яр-
кьяйдаличила ишкьяйдали буриб:

--Ишбарх1илизиб Т1ебекма-

Мях1камдеш  ва  г1урра  мях1камдеш
Т1ЕБЕкМАХЬИЛИЗИ  БАк1ИБ хьилизибти 30 адамлис амбу-

латорное лечение бирулра, 23 
адам Ахъушала  районна боль-
ницализи кабаркьилра, шили-
зиб, халкь-ургаб мях1камдеш 
барахъес иргъахънила х1янчи 
дурабурк1улра,--вик1и Мях1яра-
мов.

Ишаб Т1ебекмахьила шили-
зибси дурх1нала юртлизир зя-
г1ипбикибти кабаркьес мерани 
ак1ахъес ва ила х1яжатти г1яг1-
ниахъала кадихьахъести тях1ур-
тира пикридариб.

Салман Г1ях1мадовли Т1е-
бекмахьила амбулаториялис ва 
районна больницалис,  тухтуртас 
мях1камдеш ак1ахъес пайдала-
дирути г1яг1ниахъалара дедиб.

      М. Мях1яммадов.

  чЕБЯХ1СИ   чЕДИБДЕШ  САРХИБХ1ЕЙчИРАД  75  ДУС  ДИкНИЛА БАЙРАМ 
  ГъАМБИк1УЛИ  САБИ.   8   БАРХ1ИЛА  Г1ЕРГъИ  НУША  ИЛ  БАЙРАМЛИС  ГЬУНИДИЭХ1Е!
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рЕШЕниЕ № 15 
       от 25 декабря 2019 г.                                                                                                  с. Шукты

                                                 РЕСПУБЛИкА   ДАГЕСТАН
   АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛЬСОВЕТ  ШУкТЫНСкИЙ»   
  АкУШИНСкОГО  РАЙОНА  РД СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

 «О    БюДЖЕТЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ  ШУкТЫНСкИЙ» 
                 АкУШИНСкОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИкИ  ДАГЕСТАН   НА 2020-2022 ГГ.

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение 2
     к рещению №15  «О бюджете АСП
 «Сельсовет Шуктынский» на 2020-2022  годы.                  

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                               3                4                    5
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц     45,0           45,0                 45,0              
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущ-во физ-ких лиц      35,0          35,0                  35,0        
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                            110,0        110,0                 110,0
                                            Неналоговые доходы            
                                            Единый сельхозналог                       6,0            6,0                     6,0          
                                            Итого собственных доходов           195,0       195,0               195,0
2 02 01001 10 0000 151     дотации                                            3310,0     2864,0             2864,0
2 02 03024 10 0000 151    субвенции                                        145,0       669,0               693,0  
20240014100000 151        Межбюджетные трансферты     
                                            Прочие субсидии
   Всего доходов:                                                                         3650,0    3728,0              3752,0
   
                    Председатель сельского собрания                                   А. М. Исаков.                                  

      расПрЕдЕлЕниЕ
                             Приложение 3

                           к решению №15 «О бюджете АСП
           «Сельсовет  Шуктынский»  на 2020-2022 годы.                                   
                                     

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)

№      Наименование      Сумма  на 2020 г.           Сумма на 2021 г.            Сумма на 2022 г.                                   
п/п    показателя 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1  Арппарат управления       1532,0                                1532,0                                1532,0
2  ВУС                                      94,0                                    95,0                                    98,0
3  ЗАГС
4  ЖКХ, благоустройство      542,0                                 258,0                                    258,0 
5  Бухгалтерия                       486,0                                  486,0                                    486,0  
6   Культура                             783,0                                783,0                                    783,0
7   Водоснабжение                 162,0   
8  Дорожный фонд                  51,0                                  574                                       595     
         ИТОГО                          3650,0                             3728,0                                 3752,0

                        Председатель сельского  собрания                              А. М. Исаков.

района, в размерах согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению. 

Статья 9. Установить верхний предел муници-
пального долга «Администрация сельского поселе-
ния   «сельсовет  Шуктынский»  по долговым обяза-
тельствам муниципального образования на 1 января 
2020г. в сумме  3650,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 
г. в сумме 3728,0 тыс. руб. на 1 января 2022 г. 3752,0 
тыс. руб. в том числе по муниципальным гарантиям 
на 1 января 2020г. в сумме  3650,0  тыс.рублей на 1 
января 2021 г. 3728,0 тыс. рублей на 1 января 2022 г. 
3752,0 тыс. рублей.

 Статья 10.  Установить предел расходов на об-
служивание муниципального  долга АСП   «сельсо-
вет  Шуктынский» в 2020 году  3650,0 тыс. рублей 
в 2021 г. 3728,0 тыс. рублей в 2022 г. 3752,0 тыс. руб- 
лей. 

Статья 15. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования  имеют право принимать 
в 2020г. 2021 г. и в 2022 г.  решения по увеличению 
численности муниципальных служащих и работни-
ков учреждений и организаций бюджетной сферы, 
находящихся  в  ведении  органов местного самоуп- 
равления муниципального образования, а также рас-
ходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не по 
целевому назначению бюджетных  кредитов,  вы-
данных  юридическим лицам и подлежащих возвра-
ту в местный бюджет, а также несоблюдение сроков 
возврата, влечет наложение штрафа в размере ___ 
(1/300) ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на период 
использования указанных средств не по целевому 
назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение местно-
го бюджета  по казначейской системе осуществляет-

ся   на   основании      трехсторонного  соглашения 
финансовым управлением МФ РД по Акушинскому 
району с использованием лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюджета и в 
соответствии с законодательством  Российской Феде-
рации и законодательством  субъекта Федерации.

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

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования,  влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на   2020-2022 г.г., а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответствую-
щих   источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на   2020-
2022 г.г., а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта  час-
тично (не в полной мере), обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется  и применяется в  пределах  средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2020-2022  г.г.

Статья 21. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2020 года.

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

                   А. М. Исаков.
Председатель сельского собрания.

Сумма на 2020г. Сумма  на 2021 г. Сумма на 2022г.     
                              

 Статья 1. Утвердить бюджет  администрации     
«Сельсовет  Шуктынский»  на 2020 год по расхо-
дам и доходам  в сумме 3650,0  тыс. рублей и 2021 год 
по расходам и по доходам в сумме 3728,0 тыс. руб-
лей и на 2022 год по расходам и по доходам в сумме 
3752,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в  2020-2022  г.г,  формируются за 
счет доходов от уплаты федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов по нормативам, установ-
ленным законодательными     актами     Российской   
Федерации, Республики Дагестан и настоящим пос- 
тановлением:

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

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

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

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

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

Статья 4. Учесть в местном бюджете на   2020-
2022 годы,  поступления доходов по основным ис-
точникам  в объеме согласно  приложению  2 к нас- 
тоящему рещению. 

Статья 4. Установить,   что в 2020-2022 г.г. предо-
ставление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек 
по уплате налогов и сборов в местный бюджет осу-
ществляется в пределах финансового года в размере 
не более   процента от объема доходов местного бюд-
жета (без учета безвозмездных перечислений и до-
ходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями находящимися в 
ведении органов местного самоуправления муници-
пального образования   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 
обслуживание исполнения местного бюджета и рас-
ходуются местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться местными учреждени-
ями на создание других организаций.

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

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020-2022 г.г.  по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации  расходов  бюдже-
тов  Российской Федерации согласно приложению 3 
к настоящему рещению. 

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020-2022 г.г.  по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов ведомственной классификации  расходов  бюд-
жетов  Российской Федерации согласно приложению 
4 к настоящему  рещению. 

Статья 8. Утвердить в 2020-2022 г.г.  субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам посе-
лений, входящим в состав муниципального района, 
и направляемые на финансирование расходов, свя-
занных с передачей органам местного самоуправ-
ления поселений осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального 



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1          майла  1

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение 2
     к постановлению «О бюджете сельского
        поселения   «село Танты» на 2020  год.                  

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                           3
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                20             
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущ-во физ-ких лиц                                34          
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                        122             
                                            Сельхоз налог                                                             6             
                                            Итого собственных доходов                                   182
202 01001 10 0000 151      дотации                                                                      2500
202 03024 10 0000 151      субвенции                                                                   268      
                                            ЖкХ                                                           
Всего доходов:                                                                                                       2950 

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

      расПрЕдЕлЕниЕ
                             Приложение 3

                           к  постановлению «О бюджете  
                              сельского поселения
                          «село Танты»  на 2020 год.                                   

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

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

                                                                                                                                                                                                                                      
1  Госуправление                001          0104       9980077      700                                    1235
2  ЖКХ                                001          0505       9990000      590                                    152
3   Культура                         001          0801       2020600      590                                    785
4   ВУС                                001          0203       9980051      180                                    92
5   ЗАГС                              001          0304       9980059      300 
6  Ц. Бух.                             001          0113       2620199      910                                   662  
7 Собст. доходы                   
8  Дорожный фонд                                                                                                          24          
                                                                             
      Всего расходов:                                                                                                          2950           
                            Глава СП «село Танты»                                      О. Б. Омаров. 

го района, и направляемые на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам мест-
ного самоуправления поселений осуществления 
части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального района, в размерах со-
гласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению. 

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга  сельского поселения «село 
Танты»  на 1 января 2020  года по долговым 
обязательствам муниципального образования в 
сумме ----тыс. рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме ------ тыс.рублей. 

 Статья 10.  Установить в 2020 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга «село Танты» в размере ----- рублей. 

Статья 15. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования  не вправе 
принимать в 2020 году   решения по увеличе-
нию численности муниципальных служащих и 
работников учреждений и организаций бюджет-
ной сферы, находящихся  в  ведении  органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования, 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 несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа 
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 мест-
ного бюджета  по казначейской системе осущест-
вляется   на   основании      трехсторонного  со-
глашения финансовым управлением МФ РД по 

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

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

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования,  влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на   2020 год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих   источников до-
полнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на   2020 год, а так- 
же после внесения соответствующих изменений 
в настоящее постановление.

В случае если  реализация  правового акта  
частично (не в полной мере), обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2019  год.

Статья 21. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

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

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

                        Сумма       
                              

 Статья 1. Утвердить бюджет    сельского по-
селения  «село Танты»  на 2020 год по расходам 
в сумме 2950  тыс.   рублей и  доходам в сумме 
2950  тыс. рублей.  На 2021 год  сумма--2980 тыс. 
руб.  и доходам --2980 тыс. руб. 2022 год--2980 
тыс. руб. и по расходам 2980 тыс. руб.

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

-налога на доходы физических лиц - по нор-
мативу 10  процента;

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

-налога на имущество  физических лиц,    взи-
маемого на территории поселений - по нормати-
ву 100 процентов;

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

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

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

Статья 4. Установить,   что в 2020  году  и  
предоставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в местный 
бюджет осуществляется в пределах финансово-
го года в размере не более   процента от объема 
доходов местного бюджета (без учета безвоз-
мездных перечислений и доходов от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятель-
ности).

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

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

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

Статья 6. Утвердить распределение доходов 
местного бюджета на 2020 год  по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов функциональной классификации  расхо-
дов  бюджетов  Российской Федерации согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 

Статья 7. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2020  год  по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов ведомственной классификации  расхо-
дов  бюджетов  Российской Федерации согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению. 

Статья 8. Утвердить в 2020 году  субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам 
поселений, входящим в состав муниципально-
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