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 25 января глава  райо-
на Махач Абдулкеримов 
провел рабочее совещание 
с руководителями и вла-

В администрации района
 ОБСУДИЛИ  ВОПРОСы  УВЕЛИЧЕНИЯ  ДОХОДОВ  БюДЖЕТА  РАЙОНА

На снимке:  Р. Гамидов, М. Абдулкеримов, Ш. Гаджиалиев на совещании.
дельцами карьеров, функ-
ционирующих в районе по 
добыче пиленных извест-
няков.

В работе совещания 
приняли участие замести-
тель министра природных 
ресурсов и экологии РД 

Руслан Гамидов с работ-
никами министерства.

В своем выступлении 
Махач Абдулкеримов об-
ратил особое внимание ру-
ководителей каменных ка-
рьеров на необходимость 
уплаты налога за аренду 
земель, рекультивацию зе-
мель и складирование от-
ходов производства.

«Уважаемые друзья! В 
связи с увеличением кадаст- 
ровой стоимости земель-
ных участков увеличилась 
стоимость арендной пла-
ты за земельные участки 
под карьерами. Эти на-
логи идут в бюджет райо-
на и на эти деньги мы ре-
монтируем улицы, строим 
парковые зоны, проводим 

ремонт школ и участвуем 
в государственных прог- 
раммах по строительству 
различных объектов. Так-
же надо соблюдать грани-
цы земельных участков 
под карьеры и навести по-
рядок в размещении отхо-
дов производства».- сказал  
глава района.

На совещании высту-
пили заместитель минист- 
ра природных ресурсов 
и экологии РД Руслан 
Гамидов, работники ми-
нистерства и администра-
ции района, которые дали 
разъяснения по всем об-
суждаемым вопросам.

Пресс-служба адми- 
 нистрации   МО  

«Акушинский район».

Дагъистайзив машгьурси адам, 
поэт, г1ялим, композитор, даргала 
миллатла гимнла автор, Х1ямшима-
ла шилизивадси Мях1яммадзапир 
Г1ябдуллаевла сагаси жуз чедибир-
хъух1ели, Мях1яммадзапирла ду-
деш Нурмях1яммадличила, бунагь-
хат1а урдуцаб сунела, Т1ант1ала 
шила халкьлизиб  калунси г1ях1си 
хабар урк1иличи бак1иб. 

Ашкарли кьяйда, 1944-ибил дус-
лизиб, мартла 13-личиб, Т1ант1ала 
шила шанти чечентала мер-мусаличи 
гечбарибти саби. Илди г1ур чар-
х1ебулхъан или гьанбикиб биэс, 
къиянси заманара сабх1ели, хъали-
хъайг1ибад манпаг1ятси сек1ал ита-
ишабикили, ахирра ц1елдубачи ярга 
баахъили саби. Валлагь, ц1елдубази-
бад дебаси гуми бетаруси саби или, 
ц1елдуби дурчес бех1бихьибх1ели 
итзамана райкомла цаибил секре-
тарьли узуси х1ямшиман Нурмя-
х1яммад Г1ябдуллаевли ил баркьуди 
т1ашаахъили сай—«Миц1иртира 
дуг1каили, алхунтира паргъатагар-
бирес асух1ебирар!» или.

Марлира, илдигъунти ахъти адам-
дешла, кабизалачебдешла вег1 ду-
дешла уршиничиб г1ях1ил миллатла 
гимн чили х1ядурбирив! Илх1елира-
макьамра сунела, гъайра.

Гимнлизирти тугъи газета  буч1ан-
тас гьаладихьес дигулра, х1еделч1ун-
силизи делч1ахъес, делч1унсилизи—
сагали пикридарахъес.
Азир дус—тарих х1ела,
Шандан—Ахъуша-Дарга,
Миллатдешлис даргала
Хьулчи белшунси улка.

Берхъаби, Ват1ан дила—
Дурхъал Ахъуша-Дарга,
Дагъиста, Россияла
Шанданван ч1умал къала!

Дагъиста дубуртала
Минабиубси дайла,
Бухъаби, жагьбик1аби,
Г1язиз ванза нушала.
Шимикад Хъар Даргала
Пукьнигъунти ч1акнала,
Т1инт1лири Ват1ан дила,
Пахру лебил Даргала.

Х1ела халкь мар-х1ялалти,
Зях1матчиби сак1убти,
Игитуни бурибти,
Г1ялимти г1илму мурхьти.
Х1ела шайх-устазуна
Дурхъабиахъуб Дарга—
Г1иниз умуси динна,
Дила Ахъуша-Дарга.

Машгьурси Дагъистанна
Хабар ахъси ца бут1а,
Азадти даргантала
Мина—Ахъуша-Дарга.

Гимнла хьулчилибиубси мяг1-
на бархбаси саби «Ахъуша-Дарга» 
ибси уличил. Ахъуша-Дарга—ил 
даргала миллатлис халаси кьадрила 
Союзли калниличила чула белк1а-
назиб бурули саби мух1ен  Сагид 

Г1ябдуллаевли, Ахъушабадти Мя-
х1яммад Ибрагьимовли, Мях1ям-
мадг1яли Бях1яндовли, машгьурси 
г1ялим, х1ямшиман  историк Расул 
Мях1яммадовли.

Вег1ла шантала, машгьурти адам-
тала х1урматбарес бални, илдачила 
г1ях1ти гъай дурни—илра гъабза-
дешла лишан саби.  Гьарил   назму-
лизир, далайлизир Г1ябдуллаевли 
гапдирули сай адамлизир диэс г1яг1-
нити г1ях1ти къиликъуни. Къугъати 
дугьбачил гьаргбирули сай авторли 
дигайла тема, лайикьагарси цалра 
гъай гьанх1ебушили, уч1усила ур-
к1илизи ванадеш ва разидеш дихуси 
асар баресли.

Мях1яммадзапирли цаладяхъиб-
ти назмурти ва илдачи далдикибти 
макьамти-- халаси сагадеш саби 
даргала далайлизи хибси ва пагь-
мучебти бахъал адамтас,    хаслира 
жагьилтас халкь-ургаб машгьурби-
ахъес хьулчили бетаурси. 

Жузла авторла неш-дудеш Х1ямши-
мала шилизиб, Ахъушала районнизиб 
машгьурти, халаси х1урмат сархибти 
адамти сабри. Илдас багъишлабарибси 
назмура леб жузлизиб.
«Бег1тала гьалаб чебла 
Чебахъес х1ейрус нуни, 
Михъирлабад касили,
Берц1асра дила урк1и,
Някъ ц1ализи буцили».
 --или вик1ули сай «Неш-дудешлис» 
бик1уси назмулизив  Мях1яммад-
запир.  Гьарил  адамлис   х1ябилра 
пикриухъести дугьби лер!

Сунела цайли цаси узи Мях1ям-
мад Нурмях1яммадовичлис ва руз-
бас багъишладарибти назмуртира 
лер жузлизир. Мях1яммадзапирла 
рузбазирад ца—Ахъушала район-

низир г1ях1ил ралуси ва халкьлис 
дигуси тухтур Раисат г1ямрулизи-
рад жявли аррякьун. Г1елаб калунти 
рузбас узби сецад ах1ерлил,--аргъес 
къиянни ах1ен.

Расул Х1ямзатовли ишкьяйда 
белк1унсири: «Дунъяличир дег1ла-
ра марти ва х1ялалти диги—рузбала 
сари,--хьунул пикририк1ар   мура 
къайгъиличил  г1ях1ил х1ерри-
эс; рурсилис гьанбиркур дудешли 
г1еркарурцура или; неш хьулрик1ар 
рухънараибх1ели уршини вайт1а 
х1ералтара или. Рузи биалли сели-
чилра хьулх1ерик1ар ва селра т1а-
лабх1ебиру,-- рузис узи дигахъу узи 
виъни багьандан».

Гьайгьай, рузбира лебилра ца-
гъунти х1ебирар. Узбира, г1ячихъ-
сигу, дек1ар-дек1арти бирар. Рузби 
сен-сен х1ербирулил къелг1еббу-
кес балуси, х1яжатбикибх1ели—
кумекла някъ гьабуцес шакиркуси 
узи вирар гьарли-марси игъбарла 
вег1! Узила х1урматбарес балуси 
рузи--х1яйна игъбарла рег1!

Узби-рузбала, неш-дудешла, 
дурх1нала, цах1набли миллатла ур-
гарти бархбасуначила, адамдешли-
чила, кабизалачебдешличила, диги-
чебдешличила темаби ахъдуцили сай 
Мях1яммадзапирли сунела жузлизир 
ва «Шанданван ч1умал къала» ибти 
х1ябал дев хьулчилидиубтили дета-
рули сари: илдигъунти--ч1умати  диэс 
г1яг1нили сари адамлизир  ях1-намус, 
чеблалис мардеш, баркьудилизир--
гъабзадеш,  г1ямрулизир—адамдеш.

--Ахъбик1аб х1ела пагьму, г1урра 
черях1дирахъес  дунъяличир  лерти 
лерилра г1ях1ти ибти!—илкьяйда 
эс дигулра   Мях1яммадзапир Г1яб-
дуллаевлизи.

               П. Маллаева.

Ахъушала район ак1ахъубла 90 дус дикнилис гьунидиули  
 ШАНДАНВАН  Ч1УМАЛ  КъАЛА…



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”   февральла 4

                                                                          РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ  УРХУЧИМАХИНСКИЙ» 
АКУШИНСКОГО  РАЙОНА,  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
                               ОБРАЗОВАНИЯ  «сельсовет Урхучимахинский»

РЕШЕНИЕ №1 
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации сельского 
                                                   поселения «сельсовет «Урхучимахинский»

       №01                                                                                                                                 25.01. 2022г.

В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения 
«сельсовет «Урхучимахинский» Магомедова Ахмедгаджи Кайнурови-
ча 13.01.2022г., в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Положением «О порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации 
сельского поселения «сельсовет «Урхучимахинский», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Урхучимахин-
ский» от 24.01.2022 года, №24, Собрание депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет «Урхучимахинский» РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсовет «Урхучимахинский».

2. Считать избранными в конкурсную комиссию сельского поселе-

ния «сельсовет «Урхучимахинский» следующих членов:
1). Абдуллаев Ислам Сулейманович--председатель Собрания депу-

татов сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский».
2). Исаев Гаджимурад Магомедович--зам. главы администрации 

сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский».
3).  Абдулгалимов Абдулгалим Магомедович -- депутат Собрания 

депутатов сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский».
3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса согластно 

приложению.
4. Опубликовать данное решение не позднее чем за 20 дней до про-

ведения конкурса.
          Председатель Собрания депутатов МО «сельсовет
          «Урхучимахинский»                                И. С. Абдуллаев.

ОБъЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
«сельсовет Урхучимахинский», Решением Собрания депутатов 
муниципального образования «сельсовет Урхучимахинский» от 
«20» августа 2021 г. № 21 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «сельсовет Урхучимахин-
ский», Собрание депутатов сельского поселения объявляет кон-
курс по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «сельсовет Урхучимахинский».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, вправе участвовать в конкурсе, если это преду-
смотрено международным договором Российской Федера-
ции.

Иностранные граждане,    постоянно   проживающие     на 
территории муниципального образования «сельсовет Урхучи-
махинский», имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это 
предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при наличии),   гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, года ее окончания и реквизитов документа об обра-
зовании цю квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо не более чем 
к одному иному общественному объединению и свой статус в 
этой политической партии, в этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполно-
моченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии,  иного об-

о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «сельсовет Урхучимахинский».
щественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявле-
нии указываются сведения о судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

2) к заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина; копии документов, подтверждающих указанные в за-
явлении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящем-
ся за пределами территории Российской Федерации, об источни-
ках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах  имущественного   характера за 
пределами территории Российской Федерации кандидата, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруги и несовершен-
нолетних детей (по форме, предусмотренной Указом Президен-
та Российской Федерации от 6 июня 2013 года, № 546);

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своей суп- 
руги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных  (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата и его супруги за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка (по фор-
ме, предусмотренной Указом Президента Российской Федера-
ции от 6 июня 2013 года, № 546);

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иност- 
ранными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных.
Все документы следует представлять по формам,  утвержден-

ным Решением Собрания депутатов муниципального образо-
вания    «сельсовет   Урхучимахинский»  от  «22»   июня   2016 г. 
№ 141 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «сельсовет Урхучимахинский ».

Кандидат на должность главы муниципального образования 
обязан к моменту представления документов в конкурсную ко-
миссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых ин-
струментов. 

                            (Окончание на 3-й стр).
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 Кандидаты обязаны представить документы лично. Ука-
занные документы могут быть представлены по просьбе кан-
дидата иными лицами в случаях, ecли кандидат болен, со-
держится в местах содержания под стражей, подозреваемых 
и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на 
документах в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимают-
ся конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт  гражданина (если уве-
домление осуществляется другим лицом, - при предъявле-
нии нотариально удостоверенной копии паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего 
личность кандидата). Копия паспорта или документа, заме-
няющего  паспорт гражданина, заверяется подписью лица, 
принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о награжде-
нии наградами и присвоении почётных званий и иные до-
кументы, характеризующие его личность и профессиональ-
ную подготовку.

Несвоевременное и неполное представление документов 
является основанием для отказа гражданину в приеме доку-
ментов для участия в конкурсе.

Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы 
документы не менее двух кандидатов. В противном случае 
конкурс признается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С 
момента поступления указанного заявления в конкурсную 
комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит провер-

ку достоверности сведений, представленных кандидатами, 
а также проверку соответствия кандидатов установленным 
требованиям, на основании представленных ими докумен-
тов, а также информации, представленной правоохрани-
тельными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными ли-
цами. Изучение указанных документов и информации осу-
ществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 
утверждением кандидатов, допущенных к участию во вто-
ром этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях: наличия одного кандидата; признания всех кан-
дидатов несоответствующими установленным требовани-
ям;

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия 
в конкурсе.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении 
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкур-
са, а также кандидатов, не допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к уча-
стию во втором этапе конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, 
знаний, навыков на основании представленных документов 
и по результатам конкурсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не про-
тиворечащие федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации и Республики  Да-
гестан методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложе-

ний, программы развития муниципального образования в 
рамках полномочий главы муниципального образования;

6) иные методы оценки профессиональных и личност-
ных качеств кандидата. 

При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из: 
наличия у кандидатов программ развития муниципального 
образования; наличия у кандидатов соответствующего уров-
ня образования, профессиональных навыков и опыта рабо-
ты, необходимых для исполнения полномочий главы муни-
ципального образования; профессиональных и личностных 
качеств каждого из кандидатов.

Неявка кандидата в установленное время для участия во 
втором этапе конкурса считается отказом от участия в кон-
курсе.

По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собра-
ния депутатов.

В данном решении могут содержаться также рекоменда-
ции конкурсной комиссии в отношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях: признания всех кандидатов несоответствующими 
требованиям, установленным решением Собрания депута-
тов муниципального образования «сельсовет Урхучимахин-
ский» «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования «сельсовет Урхучимахинский»;

наличия менее двух кандидатур для представления на рас-
смотрение Собрания депутатов;

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия 
в конкурсе.

Решение по результатам конкурса принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа чле-
нов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председа-
теля конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по резуль-
татам конкурса решении каждого из кандидатов, принявших 
участие в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия конкурсной комиссией соответствующего реше-
ния.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса 
с приложением документов, представленных кандидатами в 
конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов 
не позднее чем на следующий день после принятия реше-
ния.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании 
главы сельского поселения осуществляется в срок не позд-
нее 10 рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией 
решения по результатам конкурса. В случае признания кон-
курса несостоявшимся либо в случае непринятия Собрани-
ем депутатов решения об избрании главы муниципального 
района из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией, Собрание депутатов принимает решение о 
повторном проведении конкурса в соответствии с решени-
ем Собрания депутатов муниципального образования «сель-
совет Урхучимахинский» «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «сельсовет 
Урхучимахинский». При этом персональный состав и полно-
мочия членов ранее сформированной конкурсной комиссии 
сохраняются.

Прием документов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию до 10 часов 00 мин. 22.02.2022г., место 
приема заявок от кандидатов кабинет в здании администра-
ции муниципального образования «Акушинский район».

5. Установить дату проведения первого этапа конкурса 
24.02.2022 г., 15 часов 00 мин. в актовом зале администра-
ции муниципального образования «Акушинский район».

6. Установить дату проведения второго этапа конкурса 
28.02.2022 г., 15 часов 00 мин. в администрации сельского 
поселения «сельсовет «Урхучимахинский».

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Путь ис-
тины» и на сайте администрации СП «сельсовет «Урху-
чимахинский», или обнародовать настоящее решение на 
общественных местах сельского поселения «сельсовет «Ур-
хучимахинский». Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить у следующего контактного лица:

- Заместитель   главы   администрации муниципального 
образования    «Акушинский   район»    Гаджиалиев     Ш.Я. 
тел. 8 9285164781.

Председатель Собрания депутатов 
МО «сельсовет Урхучимахинский»   И. С. Абдуллаев.
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  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                            Приложение  1
                      к  решению   «О бюджете  МО СП
          «сельсовет Урхучимахинский» на 2022  год. 

                      КОД
БюДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ   
  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

         1                                                        2                                                        3            
                                                                  
                                           Налоги на прибыль, доходы
00110102010011000110     Налог на доходы  физ-ских лиц                               55,0           
00110601030101000110     Налог на имущество физических лиц                                 33,7                                  
00110206033101000110    Земельный налог                                                      160,0 
                                            ЕСХН                                                                         4,7  
                                            Итого собственных доходов                                    253,4
00120245390100000150     Дорожный фонд                                                      113,0
00120235118100000150     Субвенции                                                                245,0 
00120215001100000150    Дотации финан. поддержки поселений                  6134,0                       

Всего доходов                                                                                                        6745,4
                                                                                                                                                                  
                       Председатель  Собрания  депутатов
                      МО СП   «с/с Урхучимахинский»                      И. С. Абдуллаев. 

      Распределение

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование        РЗ         ПР          ЦСР                ВР                    Сумма                                                               
п/п    показателей                                                                                                                                      

      1. Госуправление             001     0104     9980077700       121                  1352,4
2. Гл.МО                             001     0102     8820020000        121                  485,0
3. ЖКХ                              001     0505    9990000590        244                  1422,0
4. Культура                        001     0801    2020600590        121                  1059,0
5. ЦБ                                  001     0113     2620199910       121                  514,0
6.  Содерж. спортзала      001     1105     2460120000        111                  1555,0
7. ВУС                               001     0203     9980051180        121                  245,0
8. Дорожный фонд           001     0409     9990000590        244                  113,0

       Всего расходов                                                                                       6745,4 
    
Председатель Собрания депутатов МО СП «с/с Урхучимахинский»     И. С. Абдуллаев.      

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

 Статья 9.  Установить верхний предел муни-
ципального долга  муниципального образования 
СП  «сельсовет Урхучимахинский»   на 1 января 
2022,2023, 2024 годы по долговым обязательствам му-
ниципального образования  в сумме в----тыс. рублей,  
в том числе по муниципальным  гарантиям  в сумме-
---тыс. рублей.

Статья 10. Установить за 2022,2023, 2024 годы 
предел расходов на обслуживание муниципального    
долга    сельского поселения «сельсовет  Урхучима-
хинский» в размере ---- тыс. рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования  не вправе принимать 
в 2022, 2023, 2024 г.г.   решения по увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работников 
учреждений и организаций бюджетной сферы, нахо-
дящихся  в  ведении  органов местного самоуправле-
ния  муниципального образования,  а также расходов 
на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не по 
целевому назначению бюджетных кредитов, выдан-
ных юридическим лицам и подлежащих возврату в 
местный бюджет, а также несоблюдение сроков воз-
врата, влечет наложение штрафа в размере  (1/300) 
ставки   рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на период исполь-
зования    указанных   средств  не  по целевому наз- 
начению.

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

на   основании     трехсторонного  соглашения финан-
совым управлением МФ РД по Акушинскому району с 
использованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством  Российской Федерации и 
законодательством  субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета осуществляется органом, осу-
ществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета на основании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального  
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на  2022, 2023, 2024  
годы,  а также сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при наличии соответ-
ствующих   источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на   2022, 
2023, 2024 годы а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее  постановление.

В случае если  реализация  правового акта  час- 
тично (не в полной мере), обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2022, 2023, 2024 годы. 

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

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

 Председатель  Собрания депутатов МО АСП 

                           Сумма      
                

 Статья 1.  Утвердить  проект бюджета муници-
пального образования  Администрации сельского по-
селения  «сельсовет Урхучимахинский»  на 2022 год 
по расходам в сумме 6745,4 тыс. рублей    и  доходам в 
сумме 6745,4 тыс рублей.

Плановые годы  на 2023г. составил  по расходам 
6389,4 тыс. рублей и  доходам    в сумме  6389,4 тыс. 
рублей,  и на 2024г.  составил  по расходам  6391,4 тыс. 
рублей, и доходам 6391,4 тыс. рублей.  

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в 2022, 2023, 2024 г.г. формиру-
ются за счет доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными актами   Российс- 
кой   Федерации, Республики Дагестан и настоящим  
постановлением:

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

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

-налога на имущество  физических лиц,    взымае-
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 меж-
селенных территорий и предназначенных для целей 
жилищного строительства - по нормативу 100 процен-
тов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюджета   
муниципального образования СП  «сельсовет  Урху-
чимахинский» за  администраторами доходов соглас-
но приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2022, 
2023, 2024 годы  поступление доходов по основным 
источникам  в объеме, согласно  приложению    1,2,3, к 
настоящему  постановлению.

Статья 4. Установить, что в 2022, 2023, 2024г.г. 
предоставление налоговых кредитов, рассрочек, от-
срочек по уплате налогов и сборов в местный бюджет 
осуществляется в пределах финансового года в разме-
ре не более ----процента от объема доходов местного 
бюджета (без учета безвозмездных перечислений и 
доходов от предпринимательской и иной приносящей  
доход  деятельности).

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

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

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

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022, 2023, 2024 годы по разде-
лам, под разделам  целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной клавссификации расходов 
бюджетов Российской Федерации  согласно приложе-
нию   4,5,6. к настоящему  постановлению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов   
местного бюджета на  2022, 2023, 2024 годы  по раз-
делам, подразделам, целевым статьям расходов, ви-
дам расходов ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложе-
нию 3,4,5,6  к настоящему постановлению.

Статья 8. Утвердить в   2022, 2023, 2024 годах  
субвенции, выделяемые из местного бюджета бюдже-
там поселений, входящим в состав муниципального 
района, и направляемые на финансирование расходов, 

РЕШЕНИЕ №1
     №1                                                                                                                24.01.2022 г.        
         о  бюджете  муниципального образования  сельского  поселения  
       «сельсовет  Урхучимахинский» на 2022г. и плановые  2023-2024г.г.

тыс. рублей

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ УРХУЧИМАХИНСКИЙ» 
        АКУШИНСКОГО РАЙОНА, СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                          Приложение 4
               к  решению   «О  бюджете МО СП
                 «сельсовет Урхучимахинский»                              
                             на 2022 год. 
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РЕШЕНИЕ №1 
       25 января 2022г.

                     Приложение 1
к решению «О бюджете муниципального образования    
                    «сельсовет Акушинский» на 2022 год».

Объем поступлений доходов 
по основным источникам

                      КОД
БюДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ     СУММА

      

10100000 00 0000 000                 Налог на прибыль                                                 
1010200001 0000 110                   Налог на доходы  физ-ских лиц                   1403  
                                                      Налог на имущество физических лиц          194,8                                  
10606000000000110                    Земельный налог                                             597                                                    
10503010011000110                    Единый сельхоз. налог                                    19
 11705050100000180                   Неналоговые доходы                                      37,7
                                                      Итого собственных доходов                        2251,5
20201001100000151                    Дотации                                                            25790,5
20235118100000150                     Субвенции                                                      1674                                                                                     
 Всего доходов:                                                                                                     29716

 Председатель Собрания депутатов 
 МО «сельсовет Акушинский»                                     М. М. Абдулвагабов.

                     Приложение 3
 к решению «О бюджете муниципального  
   образования  «сельсовет Акушинский» 
                           на 2022 год».

      Распределение

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                                                                                       
п/п         показателей                                    РЗ            ПР                ЦСР                ВР    Сумма 
1.Глава администрации з/плата               001         0102             9990077700      121      569,3                                          
2. Глава администрации (начисление)    001         0102            9990077700       129      172,0
3.   Аппарат управления                           001         0104            9990077700                    3585,0
4.   Бухгалтерия                                         001         0113            2620199910                    715,5
5.   ЖКХ                                                     001         0505            9990000590                    22887,8
6.   Культура                                               001         0801            2020600590                    862,4
7.  ВУС                                                       001         0203            9980051180                    924                                         

   ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                                 29716

 Председатель Собрания депутатов 
 МО «сельсовет Акушинский»                                          М. М. Абдулвагабов.

(тыс. рублей)

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
        МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «СЕЛЬСОВЕТ АКУШИНСКИЙ»,  
                 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МО СП «СЕЛЬСОВЕТ АКУШИНСКИЙ»  

«О   бюджете муниципального образования  СП  «сельсовет Акушинский» 
                                   на 2022 год и на плановые 2023-2024г.г. 

1                                                        Доходы

Статья 1. Утвердить бюджет муниципального 
образования СП «сельсовет Акушинский» на 2022 
год по доходам в сумме 29716 тыс. рублей и рас-
ходам в сумме 29716 тыс. рублей. На 2023 год по 
доходам в сумме 29112,5 тыс. рублей и расходам в 
сумме 29112,5 тыс. рублей. На 2024 год по доходам 
в сумме 29175,5 тыс. рублей и расходам в сумме 
29175,5тыс. руб.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году и в 2023-2024г.г. 
формируются за счет доходов от уплаты федераль-
ных, региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан 
и настоящим постановлением:

налога на доходы физических лиц - по нормати-
ву 2 процента;

единый сельскохозяйственный налог - по норма-
тиву 30 процентов;

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

налога на имущество физических лиц. взымае-
мого на территории поселений - по нормативу 100 
процентов:

доходов от продажи и передачи в аренду, до раз-
граничения государственной собственности на землю, 
находящихся в государственной собственности зе-
мельных участков, расположенных в границах межсе-
ленных территорий и предназначенных для целей жи-
лищного строительства - по нормативу 100 процентов.

Статья 3. Закрепить источники доходов бюдже-
та МО СП «сельсовет Акушинский» за 2022г. за ад-
министраторами   доходов   согласно приложению 
№ 1 и за 2020 г., 2021 г. согласно приложению № 2.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2022 
год поступление доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению. На 2023-2024 г.г. поступление доходов по 
основным источникам в объеме согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

Установить, что в 2022-2024 годах предостав-
ление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по 
уплате налогов и сборов в местный бюджет осу-
ществляется в пределах финансового года в разме-
ре не более-- процента от объема доходов местного 
бюджета (без учета безвозмездных перечислений и 
доходов от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления муни-
ципального 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 дея-
тельности, не могут направляться местными учреж-
дениями 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 дея-
тельности, производятся в пределах утвержденных 
смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации, расходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно приложению 
3 к настоящему решению. А на 2023-2024 г.г. по 
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов, функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению 4 к настоящему решению.

Статья 7. Установить верхний предел муници-
пального долга муниципального образования СП 
«сельсовет Акушинский» на 1 января 2022 года и на 

2023-2024г.г. по долговым обязательствам муници-
пального образования в сумме — рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям в сумме---рублей.

Статья 8. Установить в 2022 году и на 2023-
2024г.г. предел расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального образования СП 
«сельсовет Акушинский» в размере — рублей.

Статья 9. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать в 
2022 году и в 2023-2024 г.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 
расходов на их содержание.

Статья 10. Установить, что использование не по 
целевому назначению бюджетных кредитов, выдан-
ных юридическим лицам и подлежащих возврату в 
местный бюджет, а также несоблюдение сроков воз-
врата влечет наложение штрафа в размере (1/300) 
ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на период 
использования указанных средств не по целевому 
назначению.

Статья 11. Установить, что исполнение местного 
бюджета по казначейской системе осуществляется на 
основании трехстороннего соглашения финансовым 
управлением МФ РД по Акушинскому району с ис-
пользованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обс- 
луживание исполнения местного бюджета и в соот-

ветствии с законодательством Российской Федера-
ции 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 12. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2022 год и на 2023-
2024 г.г. а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных поступ- 
лений в местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям местного бюджета 
на 2022 год и на 2023-2024 г.г. а также после внесения 
соответствующих изменений, в настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта частич-
но (не в полной мере) обеспечена источниками фи-
нансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете 
на 2022 год и на 2023-2024 г.г.

Статья 13. Настоящее решение вступает в силу 
со дня вынесения.

Статья 14. Опубликовать настоящее решение на 
сайте в сети интернет по адресу mo-akusha. ru. и на 
стенде в здании М.О. С.П. «сельсовет Акушинский».
  Председатель  Собрания  депутатов  МО 
«сельсовет Акушинский»     М. М. Абдулвагабов.
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ОТЧЕТ

                   (Доходная часть)
По плану                  9499,7   тыс.руб               Исполнено-9416,8   
Дотации                  4186,4   тыс.руб.             3986,4 т. р.
Субвенции                  116        тыс.ру             116   т. р.
НДФЛ                              30          тыс.руб.             47,4  т. р. 
Земельный налог     164         тыс.руб.             -7,8   т. р. 
Налог на имущество     70           тыс.руб.             -23,8 т. р.
Неналоговые                  24          тыс.руб              32    т р.
Единый с/хоз. налог      8            тыс.руб               —
Водоотведение      314        тыс.руб              314   т.р.
Дорожный фонд      207        тыс.руб.              207   т.р.
Остаток прошлых лет   1057,3    тыс.руб.              1057,3 т.р.
Строительство ф/поля   3323       тыс.руб.              3323    т.р.
Невыясненные пос.     165,3      тыс.руб.    
Возврат                                                    200      т.р.

           (РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ)
По бюджету                  9499.7т.р.  Кол-во                        Кассовые
                                                        штатных единиц-8,5  расходы 
Администрация      3614 т.р.    4,5                           2961 т.р.
ВУС                              116   т.р.        0,5                           116   т.р.
ЖКХ                              1214.7 т.р.    1                           906   т.р.
Дорожный фонд      207  т.р.                                       170   т.р.
Культура                  1025 т.р.     2,5                           979   т.р.
Сроит. ф/поля                 3323  т.р.                            3323 т.р.

   Глава МО СП «село Гинта»                             М. М. Багатиров.

         Об  исполнении  бюджета  СП 
   «село Гинта»Акушинского района РД

на 1 января 2022 г.

ОТЧЕТ
                Об исполнении бюджета  СП 
  «с/с Усишинский»Акушинского района РД

      за 4-й квартал 2021 года.
           ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма поступления доходов по состоянию на 01.10.2021 года
 составила-      13847,05 тыс.руб
                   Из них: 
1.  Дотации                   11565,4 тыс.руб.
2..  Субвенции       330             тыс.руб.
3.   Налог на имущ.       56,4  тыс.руб.
4.   НДФЛ                   132,4 тыс.руб.
5.   Земельный налог       133,9 тыс.руб.
6.   Ед.с/хоз.             10,2  тыс.руб.
7.   Прочие безвозмездные 
       поступления       742,55 тыс.руб.
8.   Остаток на начало года 876,2 тыс.руб.

            РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
1.  Аппарат управления 2499,7 тыс.руб.
2.   Расходы на ЖКХ             9558,7 тыс.руб.
3.   Культура                         1450,2 тыс.руб.
4                           тыс.руб.
5.   Профицит                         338,45 тыс.руб.
 Всего расходов:        13847,05 тыс.руб.
  Глава АСП «с/с Усишинский»             М. З. Абдуллаев.
  Главный бухгалтер                               М. К. Магомедов.

ОТЧЕТ ОТЧЕТ
 Об исполнении бюджета администрации  СП 
  «с/с  Нацынский»  Акушинского района РД

           Об исполнении бюджета   СП 
  «село Гапшима» Акушинского района РД

                  на 01.01. 2022 года.               за  2021 год.
                        Доходная часть
1.  Дотации                                                                        3349,0 тыс.руб.
2.  Компенсац. увелич. фонда оплаты труда культ.раб.        80,7    тыс.руб.
3.  Субвенции                                                                    104,0   тыс.руб.
4.  НДФЛ                                                                           18,4     тыс.руб.
5.  ЕСХН                                                                            27,7    тыс.руб.
6.  Земельный налог                                                         65,0     тыс.руб.
7.  Налог на имущество физ. лиц                                    64,0    тыс.руб.
8.  Иные межбюджетные трансферты 
     (передаваемые полномочия)                                      4365,8 тыс.руб.
                   Расходная часть 
        Аппарат, 4 работников
1.  3/плата, начисл. на опл. труда    121,119,244.           1679,7 тыс.руб.
      и проч расх.                     
2.  ВУС                                              121,129                   104,0   тыс.руб.
3.  ЖКХ                                                                             452,9   тыс.руб.
4.  На выборы депутатов                                                 100,0   тыс.руб.
        Культура, 5 работника
5.  3/плата, начис. на опл. труда     111,119, 244           1664,4  тыс.руб.
      и проч. расх.
        Всего расходы:                                                       4001,0 тыс.руб.

  Глава МО СП «сельсовет Нацынский»            А. К. Ахмедов.

Аппарат управления:
Глава администрации                        477,5         тыс. руб.
Зам. главы                                      357,5         тыс. руб.            
Специалист                                      176,5         тыс. руб.
Уборщица                                      88,3           тыс. руб.
    Итого:                                      1099,8       тыс. руб.
         Бухгалтерия: 
Гл. бухгалтер                                      348,1        тыс. руб.
Бух. экономист                                   138,3       тыс. руб.
Итого:                                                  486,4       тыс. руб.
     СДК 
Директор                                      357,8         тыс. руб.
Худ. рук.                                      238,5         тыс. руб.
     Итого:                                      596,3         тыс. руб.
            Спортзал 
Директор                                      176,5         тыс. руб.
Сторож (2)                                      353,0        тыс. руб.
Мастер                                       176,5         тыс. руб.
Уборщица                                       176,5         тыс. руб.
Кочегар                                      160,5         тыс. руб.
Итого:                                                  1043,0       тыс. руб.
ВУС                                                     185,0          тыс. руб.

     Глава администрации                      Г. Г. Кутиев.

№                Должность                     Зарплата
1. Глава администрации          374760    тыс. руб.
2. Секретарь                                  313437    тыс. руб.
3. Уборщица                                  88272      тыс. руб.
4. Специалист                                  88260      тыс. руб.
5. Гл.бухгалтер                                  314530    тыс. руб.
6. Директор СДК                      327754    тыс. руб.
7. Худ.руководитель                      255047    тыс. руб.
8. Работник ВУС                      83719      тыс. руб.
9. Работник ЖКХ                      176532    тыс. руб.
10. Уборщица спортзала                      169173    тыс. руб.

 Глава администрации СП «с/с Шуктынский»        А. М.  Исаков.

ОТЧЕТ
 О  численности работников  АСП  «сельсовет 
Шуктынский»  и  расходах на их содержание
за  4-й  квартал  (нарастающий итог)  2021 года.

     Свободный остаток на 01.01.2021г.                     226,2   тыс. руб.
1. НДФЛ                                                                         38,6     тыс. руб.
2. Налог на имущество                                                 4,2       тыс. руб.
3. Земельный налог                                                      109,4   тыс. руб. 
    Итого собственные доходы                                      152,2  тыс. руб
4. Субвенции (ВУС)                                                      109     тыс. руб.
5 .Дотации                                                                      3383,4 тыс.руб.
6. Межбюджетные трансферты                                   1318, 8 тыс.руб.
7. Дорожный фонд                                                        65,4     тыс. руб.
   Поступления от меценатов                                       520      тыс. руб.
8. Прочие субсидии                                                       2051,5 тыс. руб. 
 ИТОГО ДОХОДОВ:                                                   7600,3 тыс. руб.
                                           РАСХОДы:
1.Апарат управления                                                    1417,1 тыс. руб.
7.Кап.ремонт водопровода                                           776     тыс. руб.
2.Бухгалтерия                                                                415,7   тыс. руб.
8.Прочие расходы, ЖКХ                                               709,2  тыс. руб.
З.КДЦ                                                                             816,9   тыс. руб.
Э.Уличное освещение                                                   54,1    тыс. руб.
4.Спортзал                                                                      220,3  тыс. руб.
5. Ремонт сельской библиотеки                                   11        тыс. руб.
6. ВУС                                                                            109      тыс. руб.
7. Строительство сквера, фут.поля                              2655,5 тыс. руб.
8. На выборы                                                                 100      тыс. руб.  
              Глава администрации                 А. М. Исаков.   

Об исполнении бюджета СП «с/с Шуктынский» 
Акушинского района за 2021 год               тыс. руб.
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№ Ф.И.О.                                              Обслуживаемый                                          Место                                     Дни и время
п/п должность,                                   административ-                                    приема граждан                       приема граждан
 звание                                                  ный участок  
1. Участковый                                    с.Акуша- хутора:                                  Администрация                            Понедельник
 уполномоченный                        Инзи,                                                     с.Акуша,                                     с 17:00 до 19:00.
 полиции,                                    Как,                                                        кабинет участкового 
 лейтенант полиции                        Шуллай,                                                 уполномоченного                            Четверг
 Киличев Магомед                            Айникаб,                                                 полиции.                                     с 17:00 до 19:00.
 Шамилович                                     Чанкаламахи,                                                                                                      Суббота
            тел.: 89640086888                Семга, Янцара.                                                                                                 с 15:00 до 16:00.
                                                                                               
2. Участковый                                    с.Акуша -хутора:  Гумра,                     Администрация                            Понедельник
 уполномоченный                         начиная от АСШ                                  с.Акуша,                                     с 17:00 до 19:00.
 полиции,                                    №1 до  х. Дайша, начиная                    кабинет главы 
 лейтенант полиции                         от АСШ №1 до                                     администрации села. 
 Гасайниев Камил                         администрации и                                                                                                Четверг
 Билалович                                     здания детского                                                                                             с 16:00 до 19:00.
                                                  садика, х.Дайша
 тел.: 89094824183                         №2, начиная от АСШ №1 
 тел. служ.:89994185480              до АСШ №3.                                                                                                       Суббота
                                                                                                                                                                          с 16:00 до 18.00
3.            Участковый                                     с.Акуша - хутора:                                 Администрация                             Понедельник
 уполномоченный                        Кертук. начиная с                                  с.Акуша,                                     с 17:00 до 19:00.
 полиции                                    районной                                                кабинет участкового 
 мл. лейтенант полиции            поликлиники до                                    уполномоченного                            Четверг
 Магомедов Шихмагомед            местности «Задняя                                полиции.                                      с 17:00 до 19:00
 Магомедзапирович                        речка», хутора: 
                                                 Ургуба,                                                                                                                   Суббота
 тел. 89633748975                        Гандра,                                                                                                    с 15:00 до 16:00
 служ. тел.89994185482            Чурчума.
4. УУП
          капитан полиции                                с.Акуша, хутор                                      Администрация                           
         Гаджиев Гасайни                                 Элакада, начиная                                   с. Акуша,                                             Вторник
             Магомедович                                   от здания                                                кабинет главы                                  с 17:00 до 19:00
                                                                       сельской                                                 администрации села.                          
           тел.: 89034289287                              администрации                                                                                                    Четверг
          служ. тел. 89994185478                     с. Акуша  до                                                                                                     с 16:00 до 19:00
                                                                   х.Карша.  х.Церги, 
                                                                       х.Панжи, начиная                                                                                               Воскресенье 
                                                                       от кладбища  до                                                                                               с 16:00 до 18:00.
                                                                       аэродрома
 5. УУП  капитан полиции                   с.Гапшима,  с.Танты,                     Администрация                                  Понедельник
            Бегаев Сулейман                              с.Цугни,     с.Нахки,                               с.Гапшима,                                     с 17:00 до 19:00.
                Габибович                                     с.Нацы,      с.Кассагу.                             кабинет участкового                           Четверг
            тел. 89094811116                                                                                              уполномоченного                           с 17:00 до 19:00. 
            тел. служ. 89994185484                                                                                   полиции.                                         Суббота 
                                                                                                                                                                                                  с 15:00 до 16:00.
6. УУП                                                  с.Бургимак.                                             Администрация                                   Вторник
          мл. лейтенант полиции                                                                                      с. Бургимак,                                     с 17:00 до 19.00                          
          Рабаданов Курбан                                                                                              кабинет главы
            Магомедгабибуллаевич                                                                                    администрации села.                            Четверг                                                                                         
          тел: 8928526204                                                                                                                                                            с 17:00 до 19:00.                                                                                       
          тел. служ. 89994185486                                                                                                                                Воскресенье
                                                                                                                                                                                                  с 15:00 до 16:00.
7. УУП                                                  с.Балхар,                                                 Администрация                                     Вторник
         лейтенант полиции                             с.Шукты,                                                 с.Балхар,                                          с 17:00 до 19:00. 
         Муртазалиев Рашид                            с.Уллучара.                                             кабинет главы                                         Четверг
         Арсенович                                                                                                            администрации села.                      с 17:00 до 19:00.  
         тел. 89886308044                                                                                                                                                                   Воскресенье
         тел. служ. 89994185479                                                                                                                                      с 15:00 до 16:00.
8. УУП                                                   с.В/Мулебки,                                         Администрация                                      Вторник
          капитан полиции                                 с.Герхмахи.                                           с.Герхмахи,                                      с 17:00 до 19:00.
         Магомедов Зугум                                                                                                кабинет главы                                          Четверг
         Алипханович                                                                                                       администрации села.                       с 17:00 до 19:00. 
         тел. 89285555932                                                                                                                                      Воскресенье 
                                                                                                                                                                                                  с 15:00 до 16:00.
9. Cт. УУП                                             с.Тебекмахи.                                         Администрация                                         Вторник
           майор полиции                                                                                                  с.Тебекмахи,                                    с 17:00 до 19:00.
           Шахбанов Ислам                                                                                               кабинет главы                                           Четверг
            Магомедович                                                                                                    администрации села.                       с 17:00 до 19:00. 
            тел. 89634004844                                                                                                                                                                Воскресенье 
            тел. служ. 89994185483                                                                                                                                              с 15:00 до 16:00.
10. УУП                                                   с.Муги.                                                    Администрация                                       Понедельник
           лейтенант полиции                                                                                             с.Муги,                                            с 17:00 до 19:00
           Магомедов Рустам                                                                                             кабинет главы                                          Четверг
           Магомедович                                                                                                      администрации села.                      с 17:00 до 19:00. 
           тел.  89285986033                                                                                                                                                                  Суббота
            тел. служ. 89994188309                                                                                                                            с 15:00 до 16:00.
11. УУП                                                    с.Усиша.                                               Администрация                                         Понедельник
          cт. лейтенант полиции                                                                                        с.Усиша,                                           с 15:00 до 16:00,
          Нухов Руслан                                                                                                     кабинет участкового                                 Четверг
          Динбагомедович                                                                                                 уполномоченного                            с 17:00 до 19:00        
          тел.  89282849337                                                                                                полиции.                                                    Суббота
          тел. служ.  89994185476                                                                                                                                               с 15:00 до 16:00.
12. УУП                                                   с. Гинта,                                                Администрация                                     Вторник с 1
         лейтенант полиции                              с.Бутри,                                                  с.Бутри,                                            с 17:00 до 19:00   
         Муртазалиев Алигаджи                      с.Геба,                                                     кабинет участкового                             Четверг  
         Нижиюллаевич                                     c. Курки.                                                уполномоченного                           с 17:00 до 19:00. 
         тел.  89288088817                                                                                                полиции.                                                  Воскресенье
         тел.служ.  89994185481        .                                                                                                            с 15:00 до 16:00,
13.       УУП                                                     с.Аметерк,                                            Администрация                                       Вторник
         майор полиции                                      c.Алихан.                                                с.Аметерк,                                      с 17:00 до 19:00. 
         Исмаилов Иманзагир                                                                                          кабинет главы                                          Четверг
        Адилович                                                                                                              администрации села.                       с 17:00 до 19:00. 
         тел.  89289868756                                                                                                                                                                   Воскресенье
         тел. служ. 89994185485                                                                                                                                       с 15:00 до 16:00.
14.   УУП                                                   с. Урхучи,                                               Администрация                                     Понедельник
        мл. лейтенант полиции                        с. Кавка.                                                  с.Урхучи. кабинет главы                 с 17:00 до 19:00.
        Курбанов Шамиль                                                                                                администрации села.                                 Четверг
        Саидович                                                                                                                                                                          с 17.00 до 19:00                                       
        тел. 89640535059                                                                                                                                                                      Суббота                  
                                                                                                                                                                                                   с.15.00 до  17.00                                                                  
15.        УУП                                                   с.Дубримахи.                                         Администрация                                       Понедельник
        cт. сержант полиции                            х .Чинимахи.                                          с.Дубримахи,                           с 17:00 до 19:00 
        Меджидов Курбан                                                                                                кабинет главы                                           Среда
        Мусаевич                                                                                                               администрации села.                       с 17:00 до 19:00.  
        тел. 89896667277                                                                                                                                                  Суббота 
                                                                                                                                                                                                   с 15:00 до 16:00.

                     «УТВЕРЖДАю»:
            Начальник отдела МВД России
                по Акушинскому району,
          майор полиции А. Н. Магомедов.

                                                                                     Г Р А Ф И К
приёма граждан участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Акушинскому району на 2022 год

Р. М. Багомедов,    начальник ОУУП и ПДН, майор полиции.                                                             
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Снижает распространение болезни и смерт-
ность.

«Учит» организм распознавать опасность и за-
щищаться при атаке настоящего вируса.

Экономически эффективна, в 3-4 раза дешев-
ле, чем затраты на лечение.

По вопросу вакцинации обращаться в Аку-
шинскую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Уважаемые жители  
района!

Отдел МВД России по 
Акушинскому району ин-
формирует о наличии вакант-
ных должностей младшего 
начальствующего состава в 
отделении патрульно - пос- 
товой службы полиции.

Акушинский район от-
носится к горной мест-
ности, в котором служба 
засчитывается в выслугу 
лет на льготных условиях-- 
один месяц службы за пол-
тора месяца.

Кроме того, сотрудникам 

  ОМВД  РФ ПО АКУШИНСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ:
ежегодно предоставляется 
основной отпуск продолжи-
тельностью 30 календарных 
дней, без учета 10 выходных 
и нерабочих праздничных 
дней, а также дополнитель-
ные отпуска, предусмотрен-
ные специальным и трудо-
вым кодексом.

Средняя заработная пла-
та полицейского отделения 
патрульно-постовой служ-
бы полиции составляет от 
33000 до 39000 рублей в ме-
сяц (без учета НДФЛ т.е. по-
доходного налога) с учетом 
районного коэффициента 

15%. В составе денежного 
довольствия учитываются 
должностной оклад, оклад 
по специальному званию, 
ежемесячные надбавки: за 
особые условия, за стаж 
службы (выслугу лет), за 
квалификационное звание.

Обязательными условия-
ми для прохождения службы 
в органах внутренних дел 
являются: гражданство Рос-
сийской Федерации, возраст 
от 18 лет до 35 лет, служба 
в Вооруженных Силах РФ, 
образование (среднее пол-
ное, среднее специальное, 

высшее) и отсутствие суди-
мости у кандидата и близ-
ких родственников.

Подробную информа-
цию о наличии незамещен-
ных должностей и условиях 
прохождения службы заин-
тересованные граждане мо-
гут получить у инспектора 
группы по работе с личным 
составом ОМВД России по 
Акушинскому району по 
телефону: 8928-054-40-56.

А. Н. Магомедов,
начальник отдела МВД РФ по  
Акушинскому району, майор 
полиции.

  Уважаемые жители  райо-
на! Ситуация, связанная 
с отравлениями граждан 
угарным газом из-за неис-
правности или несоблю-
дения мер безопасности 
при эксплуатации внутри 
домового и   внутриквар-
тирного газового оборудо-
вания в Республике Дагес- 
тан попрежнему остается 
сложной.
  Отмечаются многочислен-
ные несчастные случаи, в 
том числе с летальным ис-
ходом, связанные с отрав-
лениями граждан в своих 
домовладениях угарным 
газом при использовании 
бытового газа.
  Только за январь текуще-
го года в городах и районах 
зафиксированы десятки не-
счастных случаев и пожаров, 
связанных с неисправностя-
ми   газового или электри-
ческого оборудования.     
  Основной причиной воз-
никновения подобного 
рода происшествий явля-
ется несоблюдение требо-
ваний безопасности при 
установке и эксплуатации в 
жилых домовладениях ото-
пительных котлов, газовых 
колонок или использова-
ние несертифицированных 
и самодельных обогрева-
тельных приборов. Повы-
шенную опасность пред-
ставляют случаи утечки 
газа из-за неисправности 
газового оборудования и 
последующего возгорания, 
что приводит к серьезным 
разрушениям домовладе-
ний и жертвам среди про-
живающих в них граждан.
   Несмотря на принимае-
мые меры, подобного рода 
трагедии в республике не 
прекращаются, а с наступ-
лением похолодания сле-
дует ожидать резкого ухуд-
шения   ситуации и роста 
несчастных случаев, свя-
занных с пожарами и от-
равлениями угарным газом 

 К сведению населения:
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граждан в своих домовла-
дениях.
 Вышеуказанные факты 
свидетельствуют о недос- 
таточной профилактике 
происшествий, связанных 
с отравлениями граждан 
угарным газом и возникно-
вением пожаров из-за неис-
правности обогревательно-
го и газового оборудования.
   Основные причины не-
счастных случаев, чрез-
вычайных ситуаций – от-
равление угарным газом и 
бытовых взрывов из-за не-
исправности оборудования, 
дымоходов и вентиляцион-
ных каналов, хлопки газо-
воздушной смеси в жилых 
зданиях. Безопасное сос- 
тояние внутридомовых и 
внутриквартирных газовых 
сетей и оборудования мож-
но обеспечить только при 
условии периодического 
технического обслужива-
ния специализированной 
организацией. Для этого 
необходимо своевременно 
заключить договор на тех-
ническое обслуживание.  
  Более того, согласно 
пос- тановлению Прави-
тельства РФ № 410 от 14 
мая 2013 года потребитель 
газа обязан иметь дого-
вор на техничес-кое об-
служивание газового обо-
рудования. Проводимые 
специалистами «Газпром 
газораспределение Дагес- 
тан» профилактические 
работы гарантируют со-
хранность Вашего здо-
ровья и имущества. Если 
у абонента нет догово-
ра на техобслуживание и 
аварийно-диспетчерское 
обеспечение, то поставщик 
газа – компания ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ма-
хачкала» вправе не заклю-
чать договор на поставку 
газа потребителю, либо 
приостановить исполне-
ние своих обязательств по 
ранее заключенному дого-

вору (Постановление Пра-
вительства РФ № 549). По-
ставщик в данном случае 
руководствуется не только 
требованиями законода-
тельства, но и правилами 
обеспечения безопасно-
сти пользователей при-
родного газа. Пос- тавка 
газа на неисправное обо-
рудование недопустима 
даже при условии полной 
и своевременной оплаты 
потребленного газа. Поэ-
тому отнестись к вопросу 
заключения договоров на 
техническое обслужива-
ние газового оборудования 
нужно максимально ответ-
ственно!
   Какие виды услуг пре-
дусмотрены при про-
ведении технического 
обслуживания газового 
оборудования?
 Согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 
14.05.2013 года, №410, в ми-
нимальный перечень выпол-
няемых работ и услуг входят:
  – визуальная проверка га-
зового оборудования, сос- 
тояния окраски и  крепле-
ний газопровода;
  – проверка герметичности 
соединений и отключаю-
щих устройств;
  – разборка и смазка кранов;
  – регулировка процесса 
сжигания газа на всех ре-
жимах работы;
  – очистка горелок от заг- 
рязнений;
  – проверка наличия тяги 
в дымовых и вентиляцион-
ных каналах;
  – инструктаж потребите-
лей газа по безопасному 
использованию газа.
  Стоимость работ по тех-
ническому обслуживанию 
и ремонту ВДГО зависит 
от модели и количества 
газового оборудования и 
рассчитана в соответствии 
с прейскурантом, разрабо-
танным проектным инсти-
тутом «Гипрониигаз». К 

примеру, стоимость техни-
ческого обслуживания че-
тырехкомфорной газовой 
плиты для населения в год 
составляет от 330 рублей, 
бытового газового счетчи-
ка-- от 127 рублей.
   После проведенного ТО 
ВДГО потребитель, в слу-
чае фактического выпол-
нения работ, подписывает 
акт сдачи-приѐмки выпол-
ненных работ. И, таким об-
разом, человек может быть 
уверен, что в дальнейшем 
ему не придѐтся ждать не-
приятных сюрпризов от 
работающего котла или 
включенной газовой пли-
ты. Заключить договор на 
техническое обслужива-
ние, ремонт и аварийно-
диспетчерское обеспече-
ние внутридомового или 
внутриквартирного газово-
го оборудования можно об-
ратившись лично в газовую 
службу по месту житель-
ства. Адреса, номера теле-
фонов и режим работы га-
зовых служб размещены на 
официальном сайте ООО 
«Газпром газораспределе-
ние  Дагес- тан» gro05.ru в 
разделе «Контакты». Также 
на сайте Общества можно 
узнать об услугах в области 
газоснабжения и действую-
щих тарифах на них. 
   В завершение хотелось 
бы призвать жителей райо-
на к необходимости соблю-
дения правил безопасности  
при использовании газа в 
быту.  При возникновении 
аварийной ситуации, об-
наружении запаха газа вы-
зывайте аварийную службу 
вне загазованного помеще-
ния по телефону 04, с мо-
бильных телефонов – 104, 
единый номер Службы 
спасения – 112. Аварийная 
служба работает кругло-
суточно, без выходных и 
праздничных дней.
     Р. М. Багомедов,
начальник ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по Акушинско-
му району, майор полиции. 


