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Январьла 24-личиб  
Ахъушала  шилизибси  
культурала  К1ялг1яли-
зиб  совещание  бетерхур.  
Ил  хасбарилри  районна  
дух1нарти  школабазиб  
сегъуна  мях1камдеш  ба-
рес  г1яг1нисил пикри-
барнилис.

Совещаниелизир  бут1а-
кьяндеш  дариб  «Ахъушала  
район»  МО-ла  администра-
цияла  бек1ла  заместитель  
Шамил  Х1яжиг1ялиевли,  
районна  прокурор  Мир-
закьади  Мирзакьадиевли,  
педагогунас психологияла,  
медицинала  шайчиб  ку-
мекбируси   Региональный 
Центрла  руководитель  
Арслана Рамазановани,  ба-
гьудила  управлениела  на-
чальник  Мях1яммад  Ка-
римх1яжиевли,  ОУУП-ла 
ва  ПДН-на  начальник  Ра-
мазан  Бях1яммадовли,  ба-
лугъла  х1ебаибти дурх1на-
ла   къуллукъуназиб  бузуси  

Районна активличил гьунибаъни
МЯГ1НИЧЕРТИ  СУАЛТИ  Х1ЕРДАРИБ

      Суратлизиб: совещаниела президиум.
отделла  начальник  Х1ясан  
Бях1яндг1ялиевли,  школа-
бала  директортани,  завучу-
нани,  учительтани,  органи-
зациябала,  учреждениебала  
жавабла  х1янчизартани  ва  
жамиг1ятла  вакилтани.

Совещаниеличир  х1ер-
дариб  багьудила  учреж-
дениебазирти   мях1кам-
дешла  черкадти  суалти.

Балбуц  бузахъулри  
багьудила  управлениела  
начальник Мях1яммад  
Каримх1яжиевли.  

Школабазиб  гьар  шай- 
чибад  сегъуна    мях1камдеш  
г1еббуцес  г1яг1нисил    бу- 
ч1утала  арадешлис,  г1ям-
рулис  урехи  х1ебиахъес,  
терроризмала,  наркоти-
кунала,  ц1ализибад   ва  
царх1илтира  вайти  анц1-
букьунала  шайзибадра  
илдас    мях1камдеш би-
ахъес    г1яг1ниси биъни-
личила  буриб  Мях1ям-
мад  Рамазановичли.

С о в е щ а н и е л и ч и б  
гъайбухъун  Шамил  Х1я-
жиг1ялиев,  Мирзакьади  

   Суратлизиб:  совещаниела бут1акьянчиби.
Мирзакьадиев,   Арсла-
на Рамазанова,    Х1ясан  
Бях1яндг1ялиев,  Рама-

зан  Бях1яммадов.
Илдани  буриб   Му-

х1ела  гимназиялизир  
9-ибил  классла  руч1анни  
ца  класслизир  руч1уси  
рурсила  арадешлис  нукь-
сандеш  барни  багьандан  
илис  уголовное  дело  аб-
хьибси  саби или.  

Ил  анц1букьла  чебкад  
г1яйиб  лебли  биъни ар-
гъахъиб  бег1тачибра,  
учительтачибра,  балугъ-
ла  х1ебаибти  дурх1на-
чил  бузуси  комиссияла  
х1янчизартачибра. Ил-
гъуна  анц1букь  тикрар-
х1ебиахъес  лебтанилра  
къайгъи  барес  г1яг1нили  
саби.  Дурх1ни  мях1кам-

ли  бих1ес,  школабазир  
смартфонти  датх1еда-
тес, хъайг1ибра  бег1тани  

вайти  сайтаначи  дурх1-
ни  бух1нах1ебулхъахъес  
х1еруди  бирес  г1яг1ни-
ли  саби. Дурх1нас г1ях1-
си  бяркъ  бедес,  багьу-
ди  касахъес   чебла саби  
лебтачибра.  Школабазир  
психологунала  штатуни  
имц1адиахъес  г1яг1ни-
ли  сари.  Психологуна-
ла  кумек  дурх1насцунра  
ах1ен  г1яг1ниси, ил  ил-
дала  бег1тасра,  учитель-
тасра  манпаг1ятли  бирар.  
Психикала  шайчиб  нукь-
сандеш  лебти  дурх1начи  
х1еруди  имц1али  бирес  
г1яг1нибиркур  ва  х1исаб- 
лизи  кабизахъес  г1яг1ни-
ти  саби. –   буриб  балбуц-

личиб  гъайбухъунтани.
С.Г1ябдуллаева, 
 нушала  корр.

26--27 января в рамках 
акции «Блокадный хлеб» в 
образовательных организа-
циях района прошли уроки 

Акция «Блокадный хлеб»
ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  РОССИИ

мужества, классные часы, 
внеклассные мероприятия, 
которые позволяют сегод-
няшнему поколению вы-

разить благодарность за 
подвиг  в годы Великой Оте-
чественной войны.

Напомним, ежегодно, 
27 января, в нашей стране 
отмечается  День полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. 
Этот День воинской славы 
России, который был уста-
новлен в соответствии с Фе-
деральным законом «О днях 
воинской славы России»  13 
марта 1995 года. 

27 января 1944 года за-
кончилась героическая обо-
рона города на Неве, про-
должавшаяся на протяжении 
872 дней.

Ключевым символом 
данной акции является 

кусочек хлеба весом в 125 
грамм – именно такая ми-
нимальная норма выдачи 

хлеба была установлена 
зимой 1941-1942 годов в 
блокадном Ленинграде.

На снимке: зам. начальника управления по молодежной 
политике и спорту А. Исаев принимает участие в акции. На снимке: маленькие участники акции.

          Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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30 января 2023 года в Семга-
махинской средней школе прош- 
ла встреча с участником специ-
альной военной операции на 
территории Украины.

С учителями и ученика-
ми встретился выпускник этой 
школы, старший сержант конт- 
рактной службы Гаджимурад 
Магомедов. С первых дней спец-
операции Гаджимурад вместе со 
своими товарищами выполнял 
боевые задачи.  Сейчас Гаджи-
мурад находится в отпуске. 

Во время встречи ученики 
задавали  вопросы о службе и о 
ходе спецоперации. Гаджимурад 
рассказал о подвигах военнос-
лужащих и отметил, что после 
отпуска снова вернется в строй. 
Ученики передали Гаджимураду 
письма, чтобы он прочитал их 
для своих боевых товарищей.  За-
вершилась встреча общей фотог- 
рафией у памятника участникам 
Великой Отечественной войны. 

А. Ванатов, учитель 
Семгамахинской СОШ.На снимке: учителя Семгамахинской СОШ  на встрече с участником СВО.  

Хорошие традиции 
СОСТОЯЛАСЬ  ВСТРЕЧА  С  УЧАСТНИКОМ  СВО 

Россияли Украинала мер-
мусаличиб дявила хасси  баркьуди 
бех1бихьибх1ейчирад  телевизор- 
ла каналтачир гъайала дахъдаиб. 
Илгъуна анц1букьличила гъай-
х1ейк1есра асух1ебирар, амма 
бахъал адамти--жавабла къул-
лукъуначиб бузути—  цалабики-
ли, саби-ургаб жалбик1ули, ца-
личи ца лех1х1ейхъули биънира 
жагали ах1ен. Никита Михалков 
жалик1ули ах1ен, гьар сек1айс 
бархьси кьимат бедлугули, улка-
ла бух1наб сегъуна  масъалали-
чи пикри бях1чиаэс г1яг1нилил 
бурули, гъайик1ули сай. Илини 
гьандуршути нукьсандешуни ца-
цали  агардирути диалри культу-
рала  Министерстволи, багьудила 
Министерстволи, Госкомнадзор-
ли, ФСБ-ли ва царх1илтира па-
чалихъла органтани—х1ябилра 
г1ях1дииши пачалихъла дух1-
нарти  низам-зегъа!

Гъайбик1утазивад ца поли-
тологли буриб: «Г1ях1си зама-
на лебри Муслим Магомаевли 
Арно Бабаджанянна далуйти 
дуч1ух1ели!» Итгъуна замана 
х1ебатес биубцад къайгъи ба-
рили, США-ли ва илгъуна зул-
мукар пачалихъ г1еббурцутани 
СССР бехъубли, илала мерличиб 
калунси Россияра х1ебатес саби 
ишбарх1и душмантала кьас. 
Я. Кедми вик1ули сай: «Ц1акь-
биубх1ели Израг1илра балтули 
саби, ц1акьбиалли Россияра бал-
та!» Ц1акьбиубх1ели саби кьал-
ли Россия х1ебалтуси! Бехъубли, 
т1ут1убиубли, хъямкьац1барили 
кабурхар или гьанбиркух1ели 
балтули лебри, ил бетх1ерули 
уббухъунх1ели Западла—сецад 

Замана ва нуша
 ГъАЙИК1ЕС  ГЬАМАДСИ  САБИ...

гьими буилил Россияличиб г1я-
чихъкабиуб.

 Наб дебали г1ях1рилзусири 
Ангела Меркель, амма урухра-
рили или рик1ахъуси риалра, 
яра гьарли-марли илгъуна усал-
си  баркьудилизи рархмагриуб-
си риалра, Россияла президент 
вирг1явиргес рузули калнили-
чила буриб.  Сарицун ах1енри-
гу ил Минсклизи переговортачи 
рашуси--иличил барх царх1илти 
пачалихъунала, масала, Фран-
цияла бургира лебтири. Чичилра 
вирхаэсли буили ах1ен!

Украинала президентличи 
хъябруцбик1утани ил тамашави-
зурси виъни ах1ен чебиахъуси,-- 
Россияличибси гьими саби  ди-
г1янабарес х1ебируси. Англияла 
бек1дешличира цалра бархьдеш 
лерси адам агара лявкьуси. Гьа-
лавла «кьайку» гьаннара Зеленс- 
кийличи вашули сай. Гьанна 
катурси «кьайцу» цаличивалра 
усалси лев. 

Англияли Индияла халкьли-
чир дарибти зулмурти хъумартур-
ли, илгъуна- лерилра думкьахъан 
пачалихълис гьуни чебиахъес 
бикниличиб халаси пахру биру-
си вайгъабза лев ил. «Индусуни 
багьандан х1ярх1уби харжда-
рес х1ейрар» бик1ули, Англияла 
зулмукартани галгубала кьялу-
бани бирхъули Индияла адамти 
къирбирули буибти саби. Сунела 
халкьличи илгъуна зулму бях1-
чиаибти г1еббуцили, Украинали-
зи дуц1улхъули сай, сецад разили 
пишвяхъяллира сунела ц1удара 
дях1 шаладарес х1ейрули! 

Штатунала «мех1урличила», 
Германияла «дункъузличила», 

Францияла «ч1ех1ечила» цалра 
г1ях1си гъай бурес вирару? Дила 
пикрили, х1ейрар. Илди х1ябал-
ра ва саби г1еббурцанти х1я-
дурли саби Россиялис вайбаркь 
барес, Россиялис вайт1адикалли 
разибиэс.

РенТВ каналлизибад буру-
ли лебри Россияла душманти 
дебали разибиуб или ишдусла 
цаибил дугилизиб Украинала 
мер-мусаличиб цагьак1ли ба-
хъал Россияла бургъанти кабу-
шибх1ели. Разибирни г1ячихъ-
си саби. Илди бургъантази саби 
лебси мер х1ебагьахъес багьан-
дан телефонти ах1елкахъес сен 
х1ебурибсирил аргъес х1ейрар. 
Илцадра халаси талих1агардеш 
бетаурли биалра,  Россияла теле-
каналтачир мех1ур концертуни, 
гьар журала шоубира камх1еда-
риб, селра х1ебиубсиван батка-
бухъири Сагал   дусла байрумта-
чиб  Басковхъали, Малаховхъали, 
Нагиевхъали, Пирожковхъали… 
Илди бархьес г1ях1тири цачу-
мал дуги окопуназир дерк1ахъес 
или гьанх1ебикесли ах1енри.

Ишх1елла гьамадли ах1ен-
си заманализир Чебях1си Ват1а 
дявтазир сархибти гьунартачила 
бурути, советский манзиллизир 
касибти киноби чедиахъес г1яг1-
нили саби. Лерилра каналтачир 
чедиахъути киноби («Спас» ва 
«Карусель» калайчи) г1ергъи-
ти дусмазир касибти сари: па-
сатдешла авара, кабуршути, 
бирхъути,-- гьар сек1ал дарх-
магкадиубли сари: къачагъуни, 
полицияла х1янчизарти, тухтур-
ти, чи чи саял багьес агарли.

Россиялизир киноби касахъес 

ишдуслизир чум сарил милли-
ард къуруш дек1арадарили сари 
или бурули лебри. Илдигъунти 
киноби се дирути касили, учи-
тельтала алапа имц1ах1ебирули! 
Учительтани сабигу дурх1нас 
бяркъ бедлугуси, мех1ур кино-
бани ах1енну!

Д. Песков вик1ули сай За-
падли дархьибти танкаби илдас 
гьаларти кьяйдали т1ут1ударили 
дирар или. Асубирар илкьяйда 
бетаэсра. Амма сари т1ут1уда-
райчи танкабани чум адамла 
жан къябаэс дирарал—иличилара 
хъумартес асух1ебирар! Рос-
сияла адамтани, хаслира пача-
лихълис жавабкардеш дихутани 
аргъили биэс г1яг1нили саби 
Западла кьас ил саби: Украина-
лизирти авара духъяндит1ахъ-
ни, иличибли Россиялис биру-
си зарал имц1абиахъни, ахирра 
халкь Президентличи къаршили 
кабизахъни. Ил бетх1еахъес ба-
гьандан пачалихълис гьуни че-
биахъути органти, бег1гьалаб 
Оборонала Министерство де-
бали сахъли ва гьарил баркьуди 
мурхьли пикрибирули диэс чеб-
сили бетарули саби. Авараагар-
деш, чебетх1еибдеш, мях1кам-
деш барес х1ебални--душманти 
разибирахъути илдигъунти се-
к1ал ишбарх1ила Россиялизир 
бек1лил далх1едиркур!

Себагьандан илцадра гьими-
чеббиубти западла бек1бяхъуни 
Владимир Путинничи? Илди гьи-
мичеббиубти саби Россия т1у-
т1убарахъес, Россияла халкь чус 
ряг1ятли буцахъес ихтияр х1елугу-
х1ели! Гъайик1ес гьамадси саби, 
ишкьяйда къиянси заманализиб 
халаси улка бих1есван  ах1и! 

             П. Маллаева.

ОТ  РЕДАКЦИИ:Семгамахинская средняя 
общеобразовательная школа 
славится в районе хорошими 
традициями, особенно в пат- 
риотическом воспитании уча-
щихся.

Здесь проходит немало меро-
приятий, направленных на фор-
мирование у учащихся уважи-

тельного отношения к истории 
своей Родины, осознание долга 
перед Родиной и народом. Шко-
ла принимает участие в различ-
ных проектах, в числе которых 
был и проект «Куначество», вы-
полненный  на высоком уровне.

Ученики Семгамахинской 
СОШ, подготовленные ст. во-
жатой С. Гаджиевой, принима-
ют активное участие во многих 
мероприятиях, проводимых 
управлениями образования, мо-
лодёжной политики и спорта, 

краеведческим музеем района.
Пожелаем творческому, 

сплоченному коллективу Сем-
гамахинской СОШ успехов в 
работе, а выпускнику школы, 
участнику СВО Магомедову 
Гаджимураду вернуться с побе-
дой над врагами России! 
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Ахъушала район 90 дус биънилис гьунидиули
 САГИД   Г1ЯБДУЛЛАЕВ—ДАИМ  ЗЯЙБИК1УСИ  У    

…Ц1ирк1си, лебилра кьар-
кьайзи алт1уси дяг1 кьакьур-
базиб шят1бик1улри. Забла 
дярг1ибти к1унт1ри вях1лизи 
миъбиван чейгулри. Амма кьан-
си г1ебшнила аргъла т1яг1яма-
гардешличи х1ерх1еили, чула 
арх1я даимбарибти хумарти 
адамтала тугъ ахир агарсиван 
бухъянбит1ири.

Шагьар ахъибх1ели, сеннира 
гьункьяби т1ашаэс дигусин, дяг1 
ц1акьбиуб, лебилра сунела кьуват 
бях1чиаили адамтачи чебулхъес-
бях1иб. Ахирра адамтала  халаси 
кьукья  Кяхулайла х1ябрази аба-
иб. Сагали диркъубти г1янжила 
мякьлаб ганзи багьарбиуб.

Чи саю ил? Селичирли сар-
хилив илини сай-алавтала диги,  
илцад х1урмат? Илала г1ямру-
личила хабар белк1ес вализур-
сини иличила дахъал тамашала, 
х1ятта адам вирхх1еэстира баян-
ти дургу: гьачамх1ели хьурали, 
г1ур мурдали Хайдакьла ва Му-
ирала, Ахъушала ва Сирх1яла… 
шимази вашули, дубурлантачил 
ихтилатик1ули; дявила май-
дайчиб бамсри ахъес кабиибти 
бургъанти дугати масхуртачил  
дукарбирх1яхъули; машгьурти 
г1ялимтачил нешла мезла х1екь-
лизив жалик1ули ва районна 
газета дураэс къайгънаиркьули 
х1ериубси.

Гъайла къант1а, дахъал сари 
илини дунъяличир чедаибти, дя-
х1яурти. Бик1уливан, дерк1ибти 
дусмачил ах1ен адамли ахъибси 
гьунила бухъяндеш  умцуси (ил 
биалли шуц1али дусра виубли 
ах1енри). Умцла—адамла бар-
кьудлуми, илини чеалк1ути нас- 
лубас г1елаб батурси хазна саби. 
Хабарагарси бебк1али нушазивад 
муртлисалра дек1арварибси ил 
адамли ахъибси гьуни, марлира, 
гъабзадешла  ва асилси саби…

Ил—Сагид Г1ябдуллаев сай-
ри. Даргала литература, мез, 
культура гьаладях1 ардукнилизи 
сунес кьимат абикахъес х1ейэси 
пай кабихьибси. Илини сунела 
бузери лебг1еб мяг1ничебси ва 
х1урматла саниг1ятличибад—

учительла саниг1ятличибад бех1- 
бихьиб.

Лавашала райОНО-ла заве-
дующийли узулри Сагид Г1яб-
дуллаев, Мух1ела шилизиб бех1-
бихьудла школа таманбарибти 
дурх1начил варх нура илала ка-
бинетлизи кайилри. Ахъ-ахъси 
кьаркьа, жагати чарх-бек1ла ва 
итх1ели,  бик1уливан, набтван 
ц1ударси супелтла вег1 жагьил 
адам нушачил малх1ямли ихти-
латик1улри, белч1уди даимба-
рахъес нушаб насих1ятуни ду-
рулри. Чумилра дарган талих1ла 
гьуйчи бархьаиб илини, чумли-
салра баркаллаличил гьаниркули 
лев виэс ил пергер адам!

Марлира, адам вирхх1еэси 
анц1букь ах1ену, гьат1и, бех1-
бихьудла школализивалра уч1ес 
сунес кьадарх1ебиубси адам, 
чебях1си даражала белч1уди-
ла заведениела (пединститутла) 
преподаватель ветаъни! Илцун-
ра ах1и, машгьурти г1ялимтани 
гапдарести х1янчурби делк1ес 
бажардиикни! 

Амма гьарли-марли Сагид 
валутани илди анц1букьуназиб 
тамашабизеси селра чех1ебиу. 
Чех1ебиу, сенах1енну бузери-
лизив ил ца белгиси мурадличи 
бях1чиаибси гъирали ветарул-
ри. Гьар сек1айзир чекайзурдеш, 
гьаб-г1ергъидеш иличи хасти 
лишанти сарри. Илини сунес 
г1яг1ниси бали ва ил баргайчи, 
сархайчи сабурличил умц1и, 
амма х1ядурти, гьамадти гьун-
дури черх1едирк1и. Х1ера, илди 
пергер лишантани сайри ил маш-
гьурси г1ялим ветаахъурси. 

Т1абиг1ятлизиб умуси мур-
гьила кьала къаршибиркули 
бирар. Тяп илкьяйда адамтала 
ургавад Сагидра сунела къайгъ-
начивли пагьмуртала кьалаван  
дек1араухъун.

Лавашала ОНО-лизивад ил 
даргала педтехникумла препо-
даватель варили вархьибсири. 
Вахъх1и-дек1ар ил х1янчиличив 
ках1елун. Дагъиста миллатласи 
культурала г1илму-ахтардила ин-
ститутла г1илмуласи х1янчизар 

ветаур. Илав узес вех1ихьайчира 
Сагидли назмурти, хабурти лу-
к1ули, учебникуни цаладирхъули 
вири. Гьанна ил х1янчилис им-
ц1али къулайти шурт1ри ак1уб 
ва  илди имц1али  пайдаладиру-
лира ветаур. Чумал дусла дух1нар 
илини вец1алцад жуз дураиб.

Чебях1си Ват1а дявтани ила-
ла сабухъчебси бузери къябаиб. 
Нушала г1ялимли, гьарли-марси 
патриотли, кьаламла мерлаб 
някълизи тупанг касиб, солдатла 
палтар чегьур ва сунела дигу-
си Ват1ан душмантази батахъес 
гъазали дураухъун. 

Гьандиркахъех1е  халаси 
дец1личил делк1унти «Дигуси 
Кавказ» бик1уси хабарлизирад-
ти Сагид Г1ябдуллаевла тугъи: 
«Нуша х1ези гъайдик1ути ха-
барла Х1урхъи сарра. Х1яна Каз-
бекра Х1урхъала тямада Эльб- 
русра гьаладуцили, нуша х1ечи 
дугьадилзулра: бяхъя душмайс, 
ганзмадирахъаба нуша  илала 
нясти кьяшмази…»

Кавказла дубуртала ил хъар-
баркь авторли кьабулбариб ва 
сунени илцадра жагали сипат-
дарибти мер-мусаличивад, Моз-
доклизивад вех1ихьили, Берлин-
низи бикайчи солдатла асилси 
гьуни ахъиб, душма жанивар-
дешла анц1букьунас чеббиц1иб.

Сунела даршуси саниг1ят-
личилара хъумуртули ах1енри. 
Дагъистайзиб дарган мезличил 
дурабулхъуси газетализи  ка-
дяхъяхъес сунела хабурти, наз- 
мурти, очеркуни дурхьесвях1иб. 
Ва, х1ера, 1944-ибил дусла март-
ла 4-личиб дурабухъунси но-
мерлизиб буч1улра: «Нушала 
редакциялизи фронтовик Сагид 
Г1ябдуллаевличирад чумал ха-
бар дак1иб. Иш номерлизиб ну-
шани «Кахси муэр» бик1уси  ца 
кабирхъулра. Лерилра илди ва 
Чебях1си Ват1а дергъла зама-
нала царх1илти произведениеби  
фашизмаличи гьимили, нушала 
ах1ерси Ват1айчи, илала игитти 
халкьаначи дуц1арти  дигили ди-
ц1или сари».

Советский халкь фашизма-

личибад чедибикиб. Миц1ирли 
калунти бургъанти чула даршу-
ти саниг1ятуначи чарбухъун. 
Чарухъун сунес дебали дигуси 
х1янчиличи Сагид Г1ябдулла-
евра. Сабухъчебсили уббухъун 
дергълис г1ергъиси замана дар-
гала литературный мез гьала-
дях1 ардукнила шайчиб илини 
барибси х1янчи: грамматикала 
чумал жуз, царх1илти учебни-
куни, словарьти х1ядурдарили, 
дураъни. 

Сунела малх1ямдешличи 
х1ерх1еили, мезла умудеш ба-
гьанданси дявлизир илини таман-
ти ч1умадеш ва баришагардеш 
дак1удирусири. Литературный 
мезлизи дев каберхахъес багьан-
дан луг1илашал дахъал ахтард-
луми, цугдурцниби дурадурк1и, 
чис-биалра дигни-х1ейгни хьул-
чили буцили вяшх1ейк1ину, мез-
ла  черкадти законтачи хъари-
хъули узи.

Илала белк1аназир нушани 
илис луг1илашал дахъал бикь-
руми чедиулра: дарган мезла 
дек1ар-дек1арти лугъатунази-
радтицунра ах1и, Г1ярабла ва 
Персияла, туркла ва Средняя 
Азияла республикабала халкьа-
нала мезаназирадра касибти ва 
дарган мезличил цугдуцибти 
дугьби дургулра, чебиулра илала 
мурхьси г1илмуласи х1янчи.

Тяп илгъуна гьаб-г1ергъи- 
дешличилси ва лебг1еб чебета-
ибси х1янчили саби Сагид Г1яб-
дуллаевла улис машгьурдеш ва 
бебк1аагардеш хибси. Урусла 
машгьурти г1ялимти академик 
Мещаниновли ва профессорти 
Жирковли, Кациельсонни дар-
гала мезла х1екьлизирти илала 
х1янчурби ахъли кьиматлада-
рибтири. Илди х1янчурбала ав-
тор биалли дарган мезла шайчив 
СССР-лизив цайли цаси специа-
лист сайри. 

Сагид Г1ябдуллаевли 49 дус-
ла г1ямру сарри дерк1ибти. Ил 
заманала ух1нав ил валкьаурли 
ветаур дахъал г1ямрула х1ян-
чурбала, жузала автор ветаэсра, 
даргала литературала жуз ца-
лабяхъесра, кадизахъесра, шко-
лализиб буч1утас нешла мезла 
грамматикала жуз цалабяхъесра, 
Ват1ан багьандан ургъесра. Ца-
дех1 г1ямрулизир дахъал сари 
сархибти.

Илбагьандан саби даргала ли-
тературный мезлис хьулчи каби-
хьибси г1ялим, поэт, писатель, 
журналист, Ахъушала районна 
Мух1ела шилизивадси Сагид 
Нух1кьадиевич Г1ябдуллаевла 
у чеалк1ути наслубани х1урмат-
личил гьанбуршули калунси.

(Машгьурси журналист,  
ДР-ла культурала урибси х1ян-
чизар,  Мух1ела шилизивадси 
Г1иса Айгубовла белк1анази-
бад).

Даргала литературный мезлис хьулчи кабихьибси Сагид 
Г1ябдуллаев ак1убх1ейчирад ишдусла сентябрь базлизир 
120 дус диркули сари. 

2003-ибил дуслизиб ил машгьурси адам ак1убх1ейчирад 
100 дус дикнилис хасбарибси хасси балбуц бетерхурсири Му-
х1ела шилизиб. Иша бахъал г1ялимти, поэтуни, писательти 
бак1ибтири, района жавабла х1янчизартанира ил балбуц-
лизир бут1акьяндеш дарибтири.  

Районна газетализи Сагид Г1ябдуллаев ак1убх1ейчирад 
120 дус дикнилис багъишладарибти белк1ани г1урра ка-
дяхъили дирар.

Илди-ургар лер Сагид Г1ябдуллаевли уч1ахъули калун-
си Мях1яммадг1яли Бях1яндовла гьанбикуни, районнизир 
машгьурси хьунул адам Пат1имат Г1ябдуллаевала очерк ва 
царх1илтира белк1ани, ил хабардерхурси адамлис поэтуна-
ни хасдарибти назмурти.Суратлизив: С. Г1ябдуллаев.

САГИД  Г1ЯБДУЛЛАЕВЛИСГ1илмула марси г1ялим
Мар мургьила  муг1яллим,
Духудешла шалали
Шалабарибси г1ялам.
Къуллукъчибала ургав
Къайгъичевси къуллукъчи,
Гъайла устнала ургав
Гьалайкивси байрахъчи.
Г1якьлукартала ургав
Авдуси г1инизгъуна,
Пикрикартала ургав
Кабухъунси х1ерк1гъуна.
Мез давлачердиахъес
Барибси дурхъал гъаза,

Умматлизив урибси, 
Урк1и г1ях1си г1ях1гъабза.

Г1илмузив г1якьлучевси,
Мезлизив пагьмучевси,
Духутазив духуси
Дагьризив давлачевси.

Арякьи виадлира
Жявлил ц1елдала уди,
Миц1ирли саби, Сагид,
Х1ела гьарил баркьуди.

Тамашалис ак1убси
Бях1ла гьалав Гарала,

Г1язиз жан харждарибси
Халкь багьандан даргала.

Къияйчи къакъбяхъибси,
Къалпличи тудяхъибси
Г1илмула ахъанайти
Г1якьлуличил ахъибси.

Миллатла мезла дудеш,
Ак1убси дубуртазив,
Кавлад х1у зяйвик1ули
Лерилра замунтазив.

Хазна г1елаб батурри
Халкьлис х1уни мургьила,

Хабар х1ебубк1ар, Сагид,
Х1ела пергер пагьмула.

Нух1кьадихъала Сагид,
Гъайла уста духуси,
Чеалк1ути наслубас
Зубариван ухуси.

Сагид, даргала пахру
Миллатла мезла мяг1дан,
Аллагьли амру бараб
Х1ед Алжанала майдан.
          Писки Мях1.
(Сагид Г1ябдуллаев ак1убх1ей-
чирад 100 дус дикнила шад-
лихъличиб белч1унси саби).



    февральла 3“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

               Приложение № 2
                к решению «О бюджете   
              сельского поселения «село 
         Верхнее Мулебки» на 2023 год».   

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОДЫ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц                                33                               
1 06 01000 00 0000 110    Налог на имущество физических лиц                         24            
1 06 06000 00 0000 110    Земельный налог                                                            121
                                           Единый сельхоз. налог                                                  15                                                    
                                           Итого собственных доходов:                                      193
2 02 01001 10 0000 151    Дотации                                                                          3934
2 02  0302410 0000 151    Субвенции                                                                      164
                                           Итого дотации и субвенции:                                       4098
     Всего доходов:                                                                                                      4291
           Председатель Собрания 
            депутатов сельского  поселения                                      А. Р. Курбанов.

      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                                                                                                      2023г.

(тыс. рублей)

1                                                   Доходы                                     

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

      29 декабря 2022г.                                                                                                                          № 6
      РЕШЕНИЕ  

1. Глава  администрации                                 001      0102         9980077    700          579
2. Государственное управление                      001      0504         9980077    700          1260
3. Бухгалтерия                                                  001      0113         2621099    910          619    
4. Культура                                                        001      0891         2020600    590          1091
5. ВУС                                                                001     0203         9980051    180          136
6. Водоснабжение и водоотведение                                                                              285
7. Дорожный фонд                                           001      0203         0013600    500          28
8. ЖКХ                                                              001      0505         9990000    590          293    
    Всего расходов:                                                                                                          4291
   Председатель Собрания депутатов сельского  поселения                     А. Р. Курбанов.

Статья 1. Утвердить бюджет  СП «село 
Верхнее Мулебки» на 2023 год по расходам 
в сумме 4291000 рублей и доходам в сумме 
4291000 рублей и на плановый 2024 год по 
расходам в сумме 4495000 рублей и доходам 
в сумме 4495000 рублей, на 2025 год по рас-
ходам в сумме 4533000 рублей и доходам в 
сумме 4533000 рублей.

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

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

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

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

- единый сельскохозяйственный налог - 
по нормативу 30 процентов;

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

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета СП «село Верхнее Мулебки» за 
администраторами доходов согласно при-
ложению № 1.

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

Статья 5. Установить, что в 2023, 2024 
и 2025 годах, предоставление налоговых 
кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате 
налогов и сборов в местный бюджет осу-
ществляется в пределах финансового года в 
размере не более 15 процента от объема до-
ходов местного бюджета (без учета безвоз-
мездных перечислений и доходов от пред-
принимательской и иной приносящей доход 
деятельности).

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

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

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

Статья 7. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2023, 2024 
и 2025 год, по разделам, подразделам, це-
левым статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.

Статья 8. Органы местного самоуправ-
ления муниципального образования не 
вправе принимать в 2023, 2024 и 2025 годах 
решения по увеличению численности муни-
ципальных служащих и работников учреж-
дений и организаций бюджетной сферы, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния, а также расходов на их содержание.

Статья 9. Установить, что использова-
ние не по целевому назначению бюджет-
ных кредитов, выданных юридическим 
лицам и подлежащих возврату в местный 
бюджет, а также несоблюдение сроков воз-
врата, влечет наложение штрафа в размере 
(1/300) ставки рефинансирования Цент- 
рального банка Российской Федерации, 
действующей на период использования 
указанных средств не по целевому назна-
чению.

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

нодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджетов осуществ-
ляется органом, осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюд-
жета на основании соглашения и на безвоз-
мездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2023, 2024 и 2025 
годы, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета 
на 2023 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее  ре-
шение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере), обеспечена 
источниками финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт реализуется 
и применяется в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели в местном бюджете 
на 2023 год.

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

Статья 13. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Путь истины»  МО «Аку-
шинский район»  и разместить на сайте  СП 
«село Верхнее Мулебки». 

Председатель Собрания депутатов 
                                       А. Р. Курбанов.

 «О  бюджете  сельского поселения  «село Верхнее Мулебки»  на 2023 год и на плановый период 2024 -2025 годов».

    СУММА
      2023 г.  

               Приложение № 3
  к решению «О бюджете сельского 
поселения «село Верхнее Мулебки» 
                        на 2023 год».   
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                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
          СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ АЛИХАНМАХИНСКИЙ»  
 АКУШИНСКОГО  РАЙОНА,  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

     от 29 декабря 2022г.                                                                                                                                                  № 25                                                                  
      РЕШЕНИЕ  

 О бюджете сельского поселения «сельсовет Алиханмахинский» на 2023 год и на 2024 - 2025 годы.

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

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ     СУММА

      2023 г.  

000 1010000000 0000 000    Налог на прибыль, доходы                                                           
182 1010201001 0000 110    Налог на доходы физических лиц                                       29                                 
182 1060103010 1000 110    Налог на имущество физических лиц                                24
182 1060604310 1000 110    Земельный налог                                                                   46 
182 1050300001 0000 110    Единый с/х налог                                                                  6  
000 1170000000 0000 000    Неналоговые доходы                                                            0
                                               Итого собственных доходов:                                             105
001 2021500110 0000 150    Дотации                                                                                2392
001 2023511810 0000 150    Субвенции                                                                            194
                                                Всего доходов:                                                                    2691
          Председатель Собрания депутатов СП
          «сельсовет «Алиханмахинский».                                      М. Г. Сайпутдинов.

      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                      2               3                 4           2023г.                                                                                    
1. Госуправление                                   001              0104       9980077          700             1251                                                          
2. ЖКХ                                                   001              0505       9990000          590             105        
3. Культура                                             001              0801       2020600           590            603
4. ВУС                                                    001               0203       9980051          180             130
5. Бухгалтерия                                       001               0113       2620199          910             376
6. Дорожный фонд                                001               0409       9900004          090             64
7. Водоотведение и вывоз мусора       001               0505       9990000          590              162
     Всего расходов:                                                                                                                2691
     Председатель Собрания депутатов СП
     «сельсовет Алиханмахинский»                                       М. Г. Сайпутдинов.

(тыс. рублей)

1                                                   Доходы                                     

Статья 1. Утвердить бюджет сельского поселения 
«сельсовет Алиханмахинский» на 2023 год по рас-
ходам в сумме 2691 тыс. рублей и доходам в сумме 
2691 тыс. рублей, на 2024 год по расходам 2684,2 тыс. 
рублей и доходам в сумме 2684,2 тыс. рублей, на 2025 
год по расходам 2685,2 тыс. рублей и доходам  в сумме 
2685,2 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в 2023 году, в 2024 году, в 2025 
году формируются за счет доходов от уплаты феде-
ральных, региональных и местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан и 
настоящим решением:

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

единый сельскохозяйственный налог - по нормати-
ву 30 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 
СП «сельсоветАлиханмахинский» за 2023 год адми-
нистраторами доходов согласно приложению № 1 и за 
2024 - 2025 годы согласно приложению  № 3.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2023 
год поступление доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

На 2024 - 2025 годы поступления доходов по основ-
ным источникам в объеме согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

Установить, что в 2023 - 2025 годах предоставле-
ние налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по упла-
те налогов и сборов в местный бюджет осуществляет-
ся в пределах финансового года в размере не более 0,0 
процента от объема доходов местного бюджета (без 
учета безвозмездных перечислений и доходов от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности).

Статья 5. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, подлежат отражению в доходах местного 
бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в органе осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и расходуются местны-
ми 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 
осуществляется 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 2023 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению № 2 к 
настоящему решению, а на 2024 - 2025 годы по раз-
делам, подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2023 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской    Федерации   согласно  приложению 
№ 2 к настоящему решению. На 2024 - 2025 годы 

по разделам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации сог- 
ласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить в 2023 - 2025 годы субвен-
ции, выделяемые из местного бюджета бюджетам 
поселений, входящим в состав муниципального рай-
она, и направляемые на финансирование расходов, 
связанных с передачей органам местного самоуправ-
ления поселений осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального 
района.

Статья 9. Установить верхний предел муници-
пального долга муниципального образования «сель-
совет Алиханмахинский» на 1 января 2023 года и на 
2024 - 2025 годы по долговым обязательствам муни-
ципального образования в сумме 0,00 тыс. рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 
тыс. рублей.

Статья 10. Установить в 2023 году и на 2024 - 2025 
годы предел расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга муниципального образования «сельсовет 
Алиханмахинский» в размере 0,00 тыс. рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать в 
2023 году и 2024 - 2025 годы решения по увеличению 
численности муниципальных служащих и работников 
учреждений и организаций бюджетной сферы, нахо-
дящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования, а также расходов на их 
содержание.

Статья 18. Установить, что использование не по 
целевому назначению бюджетных кредитов, выданных 
юридическим лицам и подлежащих возврату в мест-
ный бюджет, а также несоблюдение сроков возврата, 
влечет наложение штрафа в размере 7,5 % (1/300) став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на период использования 
указанных средств не по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение местного 
бюджета по казначейской системе осуществляется на 
основании трехстороннего соглашения финансовым 
управлением МФ РД по Акушинскому району с ис-
пользованием лицевых счетов  бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджетов 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 2023 год, и на 2024 
- 2025 годы, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных поступ-
лений в местный бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям местного бюджета на 
2023 год, и на 2024 - 2025 годы, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее  решение.

В случае если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финанси-
рования в местном бюджете, такой правовой акт реа-
лизуется и применяется в   пределах средств, предус- 
мотренных на эти цели в местном бюджете на 2023 
год и на 2024 - 2025 годы.

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

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

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

               Приложение № 2
       к  решению «О бюджете   сельского поселения 
                    «сельсовет Алиханмахинский» 
                                                 на 2023 год».   
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               Приложение № 1
 к  решению «О бюджете  сельского поселения   

  «село  Герхмахи» на 2023, 2024, 2025 годы».
Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА

1 01 00000 00 0000 000    Налог на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц                41             30          31                                 
1 06 01000 00 0000 110    Налог на имущество физических лиц         51            84,6       84,6           
1 06 06000 00 0000 110    Земельный налог                                           125          146,4     1465,4 
                                           Единый сельхоз. налог                                  15            22          22
                                           Итого собственных доходов:                      232          283        284 
2 020 1001 10 0000 151    Дотации                                                         3193,0      3193,0   3193,0
2 02 03024 10 0000 151    Субвенции                                                     141           141        141
                                            Водоснабжение, водоотведение.                381           381        381
                                            Дорожный фонд                                            101           101       101 
                                            Своб. остаток.                                               12,0           0           0             
     Всего доходов:                                                                                    4060,0     4060,0    4100,0
  Председатель Собрания депутатов СП «село Герхмахи»        М. М. Никамагомедов.

                     Приложение № 2
       к  решению «О бюджете  сельского 
               поселения «село  Герхмахи»
                на2023,  2024, 2025 годы».

      Распределение

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,  
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)
                                                                                                                     2024 г. 2025 г.

№         Наименование                Рз          ПР         ЦСР         ВР       Сумма      Сумма    Сумма
п/п         показателей                   2             3             4              5                                      
1.Госуправление                                                                                   2144,6      2132, 6  2132,6
2. ЖКХ                                                                                                   393,4        444,4     445,4
3. Культура                                                                                             899,0        899,0     899,0                             
4. ВУС                                                                                                     141,0       141,0      141,0
5. Ремонт                                                                                                   0               0            0
6. Водоснабжение, водоотвед.                                                               381,0       381,0      381,0
7. Дорожный фонд                                                                                 101,0        101,0      101,0               
           Всего расходов:                                                                          4060,0      4099,0    4100,0 
 
    Председатель  Собрания  депутатов  СП «село Герхмахи»       М. М. Никамагомедов.

(тыс. рублей)
1                                                   Доходы                                     

      от 28.  12. 2022 года.                                                                                                              № 3                             
РЕШЕНИЕ  

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

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

Статья 1. Утвердить бюджет  сельского 
поселения «село Герхмахи» на 2023 год» по 
доходам и по расходам в сумме 4060,0 тыс. 
рублей. На 2024 год» по доходам и по расхо-
дам в сумме 4049,0 тыс. рублей. На 2025 год»  
по доходам и по расходам в сумме 4100,0 тыс. 
рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2023, 2024 и 
2025 годах, формируются за счет доходов от 
уплаты федеральных, региональных и мест-
ных налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами Рос-
сийской Федерации, Республики Дагестан и 
настоящим решением: 

налога на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

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

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

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

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета СП «село Герхмахи» за администра-
торами доходов согласно приложению № 1.

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

Статья 5. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению в 
доходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осу-
ществляющим кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и расходуются 
местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

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

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

Статья 6. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2023, 2024 и 
2025годы по разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов функцио-
нальной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2022, 2023 и 2024 
годы по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям расходов, видам расходов ведомствен-
ной классификации расходов бюджетов Рос-

сийской Федерации согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

Статья 8. Установить верхний предел 
муниципального долга  сельского поселения 
«село Герхмахи» на 1 января 2023 года по 
долговым обязательствам муниципального 
образования в сумме 4060,0 тыс. рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме 4060,0 тыс. рублей. На 1 января 2024 
года по долговым обязательствам муници-
пального образования в сумме 4099,0 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 4099,0 тыс. рублей. На 
1 января 2025 года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования в сум-
ме 4100,0 тыс. рублей,  в том числе по муни-
ципальным гарантиям в сумме 4100,0 тыс. 
рублей.

Статья 9. Установить в 2023 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга  сельского поселения «село Герхмахи» 
в размере 4060,0 тыс. рублей. В 2024 году 
4099,0 тыс.рублей. В 2025 году 4100,0 тыс. 
рублей.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехсторон-
него соглашения финансовым управлением 
МФ РД по Акушинскому району с использо-
ванием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюд-
жета и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета осуществля-
ется органом, осуществляющим кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета 
на основании соглашения и на безвозмездной 
основе.

Статья 11. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправления 
Администрация сельского поселения «село 
Герхмахи», влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств местного бюджета на  
2022, 2023 и 2024 годы, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы, а также 
2023, 2024 и 2025 годы, а также после вне-
сения соответствующих изменений в настоя-
щее решение. 

В случае, если реализация правового 
акта частично (не в полной мере) обеспече-
на источниками финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмот- 
ренных на эти цели в местном бюджете на 
2023, 2024 и 2025 годы.

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

Статья 13. Опубликовать настоящее ре-
шение  в  газете  «Путь истины» МО «Аку-
шинский район».

Председатель Собрания депутатов СП 
«село Герхмахи»        М. М. Никамагомедов.



       февральла 3  “Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

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

Наименование показателей                           Коды    Бюджетное      Поступили       Кассовые         Своб.ост. 
 доходы:                                                          доходов                       назначение                   доходы                        расходы                        на конец
Глава администрации      
Зарплата                                                   121   211              430000              430890               430890                    0
Начисление                                                   129   213              130000              129998               129998                    0
Аппарат управления      
Зарплата                                                   121   211              622000              656724               656724                    0
Начисление                                                   129   213              188000              196325               196325                    0
Интернет                                                   223   247              35000                          17512,73               17512,73 
ГСМ                                                               244   340              90000                          90000                            90000 
Сайт                                                               244   226              6500                          6500                            6500                                0
Прочие услуги                                       244   226              250000              245872                245872                    0
Приобретение                                       244   310              950000              950000                950000 
Налог на имущество                                   852   852              80000                          40000                            40000 
Хоз.расходы                                                   244   340              50000                          43570                            43570 
Прочие расходы                                       244   340              50000   
Бухгалтерия      
Зарплата                                                   111   211              340000              336817                336817                      0
Начисление                                                   119   213              103000              98034                            98034                      0
Транспортные расходы                           244   222              30000                          30000                            30000 
Хоз.расходы                                                   244   340              25000                          20000                            20000 
ВУС      
Зарплата                                                   121   211              77000                          82039                            82039                      0
Начисление                                                   129   213              23000                     24771                            24771                      0
Канцтовары                                                   244   340              13000                          13000                            13000 
Культура      
Зарплата                                                   111    211              823000              801381                801381                      0
Начисление                                                   119    213              248000              241591                241591                      0
Хозтовары                                                   244    340              20000                          15000                            15000 
Дорожный фонд                                                    28000                          28000                            28000 
Водоснаб-е и водот-е      
Зарплата и начисление                           244    211              462000              461720                458600                      3120
Благоустройство      
Уличное освещение                                       244    223              73250                          73250                            73250                        0
Ремонт дорог                                                   244 225                                        250304                        250304 
Ограждение парка                                                                               517116,40                517116,40 
ИТОГО:                                                                                          5855742,13                5855742,13                     3120
        Глава администрации                           Р. А. Рамазанов.                                     Гл. бухгалтер                      Р. М. Абдуллаев.

О Т Ч Е Т
                              администрации СП «село Верхние Мулебки» на 1 января 2023 г.
                              Единица измерения:  руб.

                                               Поступило:
Остаток 2021 г.                                    494018,71    ты. руб.
НДФЛ                                                  98918,88      тыс. руб.
Дотации                                              5988000,00   тыс. руб. 
Субвенции                                          295100,00     тыс. руб.
Налог на имущество                          86779,16      тыс. руб.
Земельный налог                               51431 ,53      тыс. руб.
Арендная плата                                  160000,00     тыс. руб.
ЕСХН                                                  14160,00       тыс. руб.
Передаваемые полномочия               6675140,00   тыс. руб.
Прочие субсидии                               14190050,00  тыс. руб. 
ДОХОДЫ ВСЕГО:                           27880039 ,96 тыс. руб.
                                                Расходы:
Глава администрации                        558850,00     тыс. руб.
Управление                                         1567127,54   тыс. руб.
ЖКХ                                                    22136815,31 тыс. руб.
Бухгалтерия                                        430463,00     тыс. руб.
СДК                                                     739844,00     тыс. руб. 
Спорт                                                  1429893,73   тыс. руб. 
ВУС                                                     295100,00     тыс. руб.
Итого расходы:                                 27158093 ,58 тыс. руб. 
Остаток;                                              721946,38      тыс. руб.
            Глава  АСП «село Муги»              И. О. Муртазаев.     
            Гл. бухгалтер                                   Ш. Г. Багамаев.

    Сведения о численности и денежном содержании 
           работников СП «село Муги» за 2022 год.
  Глава администрации
Кол-во работников                         1
Фонд оплаты труда                             429223,00  тыс. руб.
Начисление на фонд оплаты труда   129627,00  тыс. руб
  Управление
Кол-во работников                          3
Фонд оплаты труда                             488697,00 тыс. руб.
Начисление на фонд оплаты труда   147587,00 тыс. руб
    Бухгалтерия
Кол-во работников                          1
Фонд оплаты труда                            294191,00  тыс. руб.
Начисление на фонд оплаты труда   88843,00    тыс. руб.
   СДК
Кол-во работников                          2
Фонд оплаты труда                            568247,00  тыс. руб.
Начисление на фонд оплаты труда  171597,00   тыс. руб.
   Спорт
Кол-во работников                          5
Фонд оплаты труда                             883635,00  тыс. руб.
Начисление на фонд оплаты труда   266855,00   тыс. руб.
     ВУС
Кол-во работников                          1 
Фонд оплаты труда                             205457,00 тыс. руб.
Начисление на фонд оплаты труда   62541,00    тыс. руб.
   ЖКХ.
Кол-во работников                          4
Фонд оплаты труда                             710038,00   тыс. руб.
Начисление на фонд оплаты труда    214424,00   тыс. руб.
    Глава  АСП «село Муги»                     И. О. Муртазаев.     
      Гл. бухгалтер                                        Ш. Г. Багамаев.

Уважаемые  юноши, выпускники школ районов, призывники, достигшие 18 лет и старших возрастов!  
ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД)  проводит  набор на весенний  поток 2023 г. для обучения   водительским специальностям, водитель транспорт-

ных средств категории «В» «С» в  ПОУ  Избербашскую Автошколу ДОСААФ России   и  в   ПОУ   Махачкалинскую  ОТШ. 
После окончания автошколы юноши в обязательном порядке направляются для прохождения военной службы по призыву в Вооружённые Силы РФ, войска 

ФСФНГ России, МЧС России.
По окончании автошколы и получения водительских прав  выплачиваются курсантские суточные в сумме (9600-10400р) в зависимости от количества суток 

обучения, госпошлина за получение водительских прав в сумме  2500, не оплачивается.
Обращаться:
ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД)   с. Сергокала, ул. Гагарина д. 16 (тел-887-230-2-33-24) к начальнику отделения  ППГВС
 Тагирову Ахмеду Тагировичу (8-963-410-28-10).
Проводится  набор  кандидатов  из  числа  граждан,  прошедших  и  не  проходивших  военную  службу,  для  комплектования  первых  курсов  военных  

образовательных  организаций  высшего  образования   и  среднего  профессионального  образования  Министерства  Обороны  Российской  Федерации  и  
федеральных  органов  исполнительной  власти  РФ  по  программам с  полной  и  со средней   военно-специальной  подготовкой  в  2023 году.

Обращаться: 
                       ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД) по адресу:  368510 с. Сергокала, ул. Гагарина д.16.
                                                                                         М. Рамазанов.
                       ВрИО  военного комиссара (Сергокалинского,  Акушинского МР РД, мун-й 3 разряда).                                   

СООБЩАЕТ  ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ:  
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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 дешевле, 
чем затраты на лечение.

По вопросу вакцинации обращаться в Акушин-
скую районную больницу.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

«Ахъушала район» МО-ла «Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла х1янчизарти х1ушачи дугьабилзули 
саби  2023-ибил дуслис газеталис къулбасбарахъес  тиладиличил!

Районна газеталис къулбасбарес вирар почтала отделениебазиб. Къулбасбирнила багьаличилара илаб 
буру. Нуша дирхулра редакцияла тилади пикри бях1чих1еили х1ебалтниличи. Районна газета хасбарибси 
саби районна г1ямруличила, кадиркути г1ях1ти анц1букьуначила, имц1адик1ути дарсдешуначила балахъес. 
Нушала пикри х1ясибли, районна газетала редакция илдигъунти кьасани детерхахъес къайгъиличил бузули 
саби. Эгер буч1антас кьабулх1ебиркуси лебли биалли, иличила редакциялизи багьахъесра дирудая.

Районна администрация ва депутатунала Собрание къайгъилизир сари районна халкьла г1ямрула дара-
жа ахъбуцести, адамтас шурт1ри г1ях1диахъести х1янчи детерхахъес. Илдачила балахъуси газета районна 
халкьли г1еббурцниличи бирхауди леб.

АХ1ЕРТИ  РАЙОННА  ГАЗЕТА  БУЧ1АНТИ!

Дистанционная опла-
та газа в «Личном каби-
нете абонента» на сайте 
компании ООО «Газпром 
межрегионгаз Махач-
кала» и в приложении 
«Мой Газ» завоевывает 
новых сторонников. 

Зарегистрированные 
в «Личном кабинете 
абонента» пользователи 
оценили плюсы удобно-
го  способа управления 
своим лицевым сче-

том за газ. Во-первых, 
это возможность кон-
тролировать историю 
платежей и передавать 
показания счётчика еже-
месячно, избегая нор-
мативных начислений, 
а также возможность 
производить   оплату   
онлайн с помощью мо-
бильного банка. И всё 
это – в удобное для або-
нента время, с компью-
тера, планшета, смарт-

фона, имеющего выход 
в Интернет. 

Главное преимущест- 
во «Мой Газ» то, что все 
производимые оплаты 
через «Личный кабинет 
абонента» проходят без 
комиссии.

Получить информа-
цию о состоянии лице-
вого счета, произвести 
оплату, просмотреть на-
числения за поставлен-
ный газ и передать по-

казания приборов учета 
потребленного газа мож-
но при помощи сервиса 
«Личный кабинет або-
нента», перейдя по ссыл-
ке https://мойгаз. сморо-
дина.онлайн/login

Данный дистанцион- 
ный интернет-сервис 
отвечает главному тре-
бованию времени – мак-
симальной простоте в ис-
пользовании и экономии 
времени потребителя. 

ДИСТАНЦИОННыЕ  СЕРВИСы  ПО  ОПЛАТЕ  ЗА  ГАЗ

 25 января  сотрудники 
ОГИБДД ОМВД РФ  по 
Акушинскому району со-
вместно с работниками 
Управления  молодёжной 
политики и спорта прове-
ли акцию «Главный на до-
роге — пешеход!».

Мероприятие прове-
дено в целях пропаганды 
правил дорожного движе-
ния, снижения детского 
травматизма, количества и 
тяжести ДТП, связанных с 
наездами на пешеходов.

Участие в акции при-
няли инспекторы ОГБДД  
ОМВД РФ по Акушинско-
му району Магомед Исаев,  
Муса Османов,  учащиеся 
и педагоги Акушинской 
СОШ №1.

Прошла  акция
«ГЛАВНый НА  ДОРОГЕ — ПЕШЕХОД!» 

Открывая  мероприятие 
и обращаясь к участникам, 
заместитель начальника 
управления молодежной 
политики и спорта Аб-
дулла Исаев отметил, что 
противостояние дорожно-
транспортному травматиз-
му является задачей  всего 
общества в целом и каж-
дого по отдельности. 

«Для любого человека 
необходимым является соб- 
людение требований пра-
вил дорожного движения. 
Участники дорожного дви-
жения непременно должны 
быть вежливыми по отно-
шению друг к другу, чтобы 
обеспечить безопасность 
на дорогах. Ребята, будьте 
аккуратными, ответствен-

ными участниками до-
рожного движения. Вы не 
только должны  соблюдать 
требования правил дорож-
ного движения, но и обяза-
ны помогать людям пожи-
лого возраста при переходе 
проезжей час- ти... ».--под-
черкнул он.

Дельные советы юным 
пешеходам дал также стар-
ший госинспектор ГБДД 
Магомед Исаев.  

«Пешеходам следует 
знать и неукоснительно 
соблюдать одно из глав-
ных правил: запрещается 
выходить на проезжую 
часть, не убедившись в 
личной безопасности. 
Необходимо переходить 
дорогу только в  местах, 

предназначенных для пе-
рехода. Водители, подъ-
езжая к нерегулируемому 
пешеходному переходу, 
обязаны снизить скорость, 
а в  случае  необходимости 
остановиться для того, 
чтобы пропустить граж-
дан, находящихся на 
проезжей части, дав им 
возможность безопасно 
завершить переход доро-
ги».-- сказал он.

Также участникам ак-
ции раздали светоотража-
ющие браслеты, буклеты о 
правилах дорожного дви-
жения. Подобные меро-
приятия показывают, что 
ни для взрослых, ни  для 
подрастающего поколения  
не безразлична ситуация 
на дорогах района.

Утерянный аттестат,  выданный в 2012 году  Акушинской СОШ №1,  за № 05 АБ 0064460 на имя 
Ибрагимова  Муслима  Магомедовича, считать недействительным.

О Б ъ Я В Л Е Н И Е

27 января в Акушинском 
краеведческом музее с учас- 
тием работников централь-
ной районной библиотеки 

Хорошие  традиции
   МЕРОПРИЯТИЕ  К  100-летию РАСУЛА  ГАМЗАТОВА

 На снимке:  участники мероприятия в музее.
прошло мероприятие«Наш 
Расул», посвященное 100-
летию народного поэта Да-
гестана Расула Гамзатова. 

В рамках мероприятия сос- 
тоялись открытие книжной 
выставки, выступления 
участников, стихотворный 
марафон.

Открывая мероприятие, 
директор музея Зубалжат 
Мирзаева рассказала о зна-
чительном вкладе великого 
советского и российского 
общественного и поли-
тического деятеля Расула 
Гамзатова в развитии да-
гестанской и российской 
культуры. Она также отме-
тила об исключительном та-
ланте и о творческом взлете 
народного поэта, о его спо-

собности передавать через 
стихи все родное и близкое, 
об умении выразить чувства 
о чести, единстве и других 
качествах, присущих собст- 
венному народу.

Далее  заведующая отде-
лом обслуживания библио-
теки Хадижат Баркакадиева 
рассказала о жизни и твор-
честве Расула Гамзатова, о 
его заслуженных званиях и 
наградах.

Завершилось мероприя-
тие чтением стихов поэта.

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

Жители Дагестана стали чаще использовать

            Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».


