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БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
Основана 
в 1938 году

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

На основании Федераль-
ных законов от 31 мая 1996г. 
№61 - ФЗ "Об обороне" и от 
28 марта 1998 г. №53 - ФЗ 
"О воинской обязанности 
и военной службе", как в 
Рес- публике, Дагестан, так 
и по всей России с 1 апреля 
по 15 июля осуществляется 
призыв на военную службу 
граждан РФ в возрасте от 
18 до 27 лет, не пребываю-
щих в запасе и подлежащих 
призыву на военную служ-
бу.

Призыв на военную 
службу  включает в себя:

обязательную явку на 
медицинское освидетель-
ствование и на заседание 
призывной комиссии, (ко-
торая принимает решение о 
призыве на военную службу, 

ВЕСЕННИЙ  ПРИЗЫВ  2022-го  ГОДА
Сообщает военный комиссариат

о предоставлении отсрочки 
от призыва, об освобожде-
нии от призыва или зачисле-
нии в запас).

Наряд ВК Сергокалин-
ского и Акушинского рай-
онов на призыв граждан, 
не пребывающих в запасе 
и подлежащих призыву на 
военную службу, весной 
2022 года- 70 человек.

С 1 января 2014 года всту-
пил в   силу Федеральный за-
кон № 170 от 02.07.2013 года 
"О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в части реализации мер 
по повышению престижа и 
привлекательности военной 
службы по призыву".

С 01.01.2014 г. внесены 
изменения в ФЗ «ОВО-

иВС», связанные с граж-
данской и муниципальной 
службой, если при зачис-
лении в запас граждан, не 
прошедших военную служ-
бу по призыву (не посеща-
ли призывные комиссии, 
уклонялись от призывных 
мероприятий), призывная 
комиссия выносит заклю-
чение - о признании граж-
данина не прошедшим во-
енную службу по призыву, 
не имея на то законных 
оснований, военный билет 
не выдается, а выдаётся 
справка установленного 
образца.

Призывник согласно 
Российского законодатель-
ства обязан явиться на 
медицинское освидетель-
ствование, чтобы опреде-

лить состояние здоровья и 
степень годности к военной 
службе.

 С 1 января 2014 года 
вступило в законную силу 
Постановление Прави-
тельства РФ от 04.07.2013 
года № 565 " Об утвержде-
нии положения о военно-
врачебной экспертизе", где 
систематизирован пере-
чень заболеваний, позво-
ляющий определить кате-
горию годности к военной 
службе, где предусмотрено 
заочное (по документам) 
медицинское освидетель-
ствование граждан, подле-
жащих призыву, из числа 
инвалидов.

Дни работы комиссий 
по Акушинскому району:

АПРЕЛЬ-7,11,14,19,25,28; 

МАЙ-11,16,19,23; ИЮНЬ-
1,9,16,23; ИЮЛЬ-5,7.

Согласно Приказа Ми-
нистра Обороны РФ приз- 
ванные на срочную службу 
юноши проходят военную 
подготовку в течение 3-5 
месяцев в учебных цент- 
рах и продолжают службу 
в данных частях, они не 
направляются в зону про-
ведения специальной во-
енной операции.

Уважаемые родители, 
пожалуйста, проконтро-
лируйте явку Ваших сы-
новей на призывные меро-
приятия!

НЕ ЖДИТЕ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ПОВЕСТОК. ЯВИ-
ТЕСЬ САМИ в ВОЕН-
НЫЙ КОМИССАРИАТ!

      Ш. Чупалаев,
военный комиссар Сергока-

линского и Акушинского МР РД. 

Шимазир  хъубях1руми
Т1АНТ1АЛА  ШИЛИЗИБ  РАЗИДЕШ

Суратлизиб:  цаибси гъарш каэс дурабухъунти  Т1ант1ала  шила  адамти.

Суратлизиб: хъубях1румала байрамличи учибикибти цугланти.

 ЦУГЛАНТАЛА   ЦАДЕШ

Т1ант1ала шилизиб хъу-
бях1румала байрам шантас 
халаси разидеш бихуси анц1-
букь саби. Хъубях1румала 
байрамличи шагьуртазибад, 
унра  шимазибад бахъал 
адамти башар.       

Ишдусла байрам бетер-
хур мартла 27-личиб. Илис 
гьаларти бурх1назиб буг1яр-
си, дях1или ургьуси аргъ би-
алра, хъубях1руми дурадур-
к1ух1ели, шанти разибарес 
кьяйдали, аргъ ванабиуб, 
чемъурси заклизибад бу-
хъунси х1ебла Берх1или ду-
бурти ва ургуба шаладариб.

Цаибси гъарш кайънила 
шадлихъ сунени дурабур-

к1уси Г1ялиев Рамазанна ле-
билра узи-урши, унруби ил 
балбуц г1ях1ил бетерхахъес 
т1ашкабизур, гьар сек1ал 
низам-зегъаличил дурадер-
к1ес имканбак1иб.

Барх1ехъ культурала 
Юртла худрук Марьям Х1у-
сейновани байрамличи ба-
к1ибти г1ях1лас ва шантас  
концертла г1ях1си  про-
грамма чебаахъиб. Т1ант1а-
ла шила шантира дурабад 
бак1ибтира байрамли хиб-
си разидешли  урк1ичебба-
рили, саби-ургаб гьат1ира 
уржибдеш  имц1абиахъубли 
дек1арабикиб.

        М. Ильясова.

Цугнила шила адамти 
дебали цабалгунти саб- 
ливан машгьурти саби. 
Шилизиб бетурхуси гьа-
рил анц1букьличи дура-
бад бахъал адамти башар, 
къияйзи викибсилис кумек 
биру, разидеш барх бурт1у.

Шанти цабирахъути 
анц1букьуназибад дебали 
мяг1ничебсили бетарули 
саби хъубях1румала бай-
рам. Ишдусла мартла 31-
личиб Цугнила шилизиб 
хъубях1румала байрамли-
чи дурабад бахъал г1ях1ли 
бак1иб. Вахъх1ила хъубзар, 
шантани баракатла адам 

сайливан чеввик1ибси Ра-
мазанов Х1ябибли цаибси 
гъарш каиб. Байрамличи 
учибикибтани, Россияла 
Президентла политика ва 
бургъантала баркьуди г1ер-
дурцули,  «З» х1ярпличи 
мешубикахъили, т1ашби-
зурли сурат касахъиб.

Шадлихъличи цалаби-
кибти разибарес культура-
ла х1янчизартанира г1ях1-
си къайгъи дак1убариб. 

Байрамли шантала ца-
деш гьат1ира уржахъиб, 
г1ях1силичи  бирхауди 
ц1акьбиахъуб.

        П. Шейхова.
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Дагъистан Республи-
кала шагьуртазир ва рай-
онтазир г1ергъиси замана 
гьаман ярмаркаби дура-
дурк1ули, телевизорлизи-
рад чедиахъули дирар.

Ил шайчиб нушала 
районра г1елах1ебухъес 
къайгъилизиб саби. Гьан-
налис гьалар шила хозяй-
ствола продукция бирцути 
ярмаркаби дурадерк1или 
сари Мух1ела, Усишала, 
Х1ямшимала, Балхъарла, 
Т1ебекмахьила, Аметерк1- 
махьила шимазир.

Апрельла 2-личиб ил-
гъуна ярмарка бетерхур 
районна центрлизибра. 

Адамтас кумек г1еббуцес
 РАЙОННА  ЦЕНТРЛИЗИБ ЯРМАРКА  БЕТЕРХУР

Суратлизиб: районна шила хозяйствола управлениела начальник Д. Даудов 
 ва илала заместитель М. Г1исаев ярмаркала бут1акьянчиби-ургаб.

Районна шила хозяйство-
ла управлениела началь-
ник Даудх1яжи Даудовли 
бурули кьяйда, ил балбуц-
лизир бут1акьяндеш   да-
риб   «Ахъуша», «Усиша», 
«Уйтяш», М. Горькийла 
уличилси СПК-бани, к1ел 
МУП-ли: «Ахъуша» ва  
«Сирх1я».  

«Ахъуша» СПК-ли (ру-
ководитель М. Г1яйсамир-
заев) 350 къурушлис кило-
грамм х1ясибли диъ бициб. 
Ярмаркаличирти царх1илти 
продуктунала багьнира,--
жершила, хияртала, картош-
кала ва царх1илталара—
базарлайчир  камлири.

--Адамтас кумек бета-
ахъес багьандан ярмаркаби 
гьаман дурадурк1ес пик- 
ри лебси саби нушала.—
буриб Даудх1яжи  Х1ям- 
затовичли.--Районна ад 
министрацияли хъарбарни 
х1ясибли нушани ишгъуна-
адамтас кумекла баркьу-
ди гьалабра дурабурк1ули 
дуира, гьаннала г1ергъира 
даимбирех1е.

Ярмарка бетурхуси 
мерличиб лебри шила хо-
зяйствола управлениела  
начальникла заместитель 
Мях1яммад Г1исаев ва 
царх1илтира х1янчизар-
ти. Управлениела началь-

никличибад бех1бихьили, 
дебали чебетаибти, ха-
лати жавабкардешличил 
бузес балути адамти саби 
районна шила хозяйство-
ла управлениелизибти. 
Илдала къайгънала асар 
чебиули саби ярмаркаби 
дурадурк1ух1ели. Район-
на шила хозяйство гьа-
лабях1 башули, адамтас 
кумек г1еббуцес СПК-би 
бажардидиркули диъни 
разивиэси анц1букь саби, 
хаслира г1ергъиси замана 
продуктунала багьни ахъ-
диубх1ели.

Ярмаркализир бут1а-
кьяндеш дарес вак1илри 
районна Жамиг1ятла пала-
тала руководительла замес- 

титель Мях1яммадзагьир 
Мях1яммадовра. Илини 
г1ях1си х1янчи бируси сай 
гьар дус г1ях1ил чедашути 
гье т1алабдирули ва район-
на адамти дек1ар-дек1арти 
духълумала гьеличил г1еб-
бурцули. Мях1яммадовли 
адамтас г1ях1ти гье черди-
к1ахъес мурталра къайгъи 
бирули вирар. Ил барх1ира 
Мях1яммадзагьирли яр-
маркаличи жура-журала 
духълумала гье хилри.

Ярмарка дураберк1иб-
тани халкьла баркалла сар-
хиб. Гьаннала г1ергъира 
баркаллаличил бузахъес 
Аллагьли чус гьариллис 
ахъри бедаб!

    П. Маллаева.

 Суратлизив:  М. Мях1яммадов ярмаркаличи гье гьаладихьили.

Прокуратура района сообщает:

Статьей 76 Трудового Кодекса 
Российской Федерации перечисле-
ны основания, при которых работо-
датель обязан отстранить от работы 
(т.е. не допускать к работе) работни-
ка.

Так, работник отстраняется от ра-
боты работодателем в случае, если:

- появился на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

- не прошел в установленном по-
рядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;

- не прошел в установленном по-
рядке обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное пси-
хиатрическое освидетельствование 
в случаях, предусмотренных ТК РФ 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- выявлены в соответствии с ме-
дицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, противопоказания для 

ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ  ОТСТРАНЕНИЯ  РАБОТНИКА  ОТ  РАБОТЫ
выполнения работником работы, об-
условленной трудовым договором;

- не применяет выданные ему в 
установленном порядке средства 
индивидуальной защиты, примене-
ние которых является обязательным 
при выполнении работ с вредными 
и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях;

- приостановлено действие на 
срок до 2 месяцев специальное 
право работника (лицензия, права 
на управление транспортным сред-
ством, право на ношение оружия или 
другое специальное право) в соот-
ветствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, если 
это влечет за собой невозможность 
исполнения работником обязаннос- 
тей по трудовому договору и если 
невозможно перевести работника с 
его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или рабо-
ту, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную ниже-
стоящую должность или нижеопла-
чиваемую работу), которую работ-
ник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья.

Кроме того, работник может быть 
отстранён от работы по требова-
нию органов или должностных лиц, 
уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации (например, таким правом 
обладает суд, это закреплено в его 
полномочиях, регламентированных 
статьей 29 УПК РФ), а также в дру-
гих случаях, предусмотренных ТК 
РФ (статьи 327.5, 330.4, 330.5, 331.1, 
348.5, 351.1), другими федеральны-
ми законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации (например, отсутствие 
профилактических прививок влечёт 
отказ в приёме граждан на работы 
или отстранение от работ, выполне-
ние которых связано с высоким ри-
ском заболевания инфекционными 
болезнями – часть 2 статьи 5  Феде-

рального    закона   от  17. 09. 1998  
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней»).

Работодатель отстраняет от ра-
боты работника на весь период вре-
мени до устранения обстоятельств, 
явившихся основанием для отстра-
нения от работы или недопущения к 
работе, если иное не предусмотрено 
настоящим ТК РФ, другими феде-
ральными законами.

Отстранение работника от рабо-
ты по основаниям, не предусмотрен-
ным законодательством, является 
незаконным.

В период отстранения от работы 
(недопущения к работе) заработная 
плата работнику не начисляется, за 
исключением случаев, предусмот- 
ренных ТК РФ или иными феде-
ральными законами. В случаях от-
странения от работы работника, 
который не прошел обучение и про-
верку знаний и навыков в области 
охраны труда либо обязательный 
медицинский осмотр не по своей 
вине, ему производится оплата за 
все время отстранения от работы 
как за простой.

В Российской Федерации, вступившими в законную силу изменения-
ми, внесенными в Уголовный кодекс Российской Федерации законом от 
30.01.2021г. № 458–ФЗ введена уголовная ответственность за нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному на-
казанию и лишенным права управления транспортным средством, в связи с 
чем,  с 10. 01. 2022 г. Уголовный  кодекс Российской Федерации дополнен 
статьей  264.2.

Уголовная ответственность будет наступать за превышение скорости на 
величину более 60 км/час и за выезд на полосу встречного движения, либо на 
трамвайные пути встречного направления для:

- лиц, лишенных права управления транспортными средствами за указан-
ные нарушения ПДД;

- лиц, имеющих не снятую или не погашенную судимость по статье 264.2 
УК РФ.

Так, в соответствии с ч.1 ст. 264.2 УК РФ нарушение правил дорожного 

ЗА  ПОВТОРНОЕ  НАРУШЕНИЕ  ПРАВИЛ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ
движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным 
права управления транспортными средствами в качестве наиболее строгого 
наказания законом предусмотрено лишение свободы до 2 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.

В случае повторного совершения преступления, ответственность уже 
наступит по ч. 2 ст. 264.2 УК РФ, максимальный размер наказания законом 
предусмотрен до 3 лет лишения свободы, с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
6 лет.

Действие настоящей статьи не распространяется на случаи фиксации ад-
министративных правонарушений работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

   З. Гаджиева,  помощник прокурора района, юрист 3-го класса.
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Встречая 90-летний--юбилей Акушинского района
ЧАСТИЦА  ЗОЛОТОГО  ФОНДА  КУЛЬТУРЫ

Загидат Магомедова…Это имя 
хорошо помнят не только в Аку-
шинском районе. Будучи в течение 
многих лет заведующей отделом 
народного образования района, а 
затем–заведующей отделом куль-
туры, она была совсем не похо-
жа на «классического» чиновника 
районного масштаба. Время было 
непростое: окончилась Великая 
Отечественная война, принесшая 
непоправимые материальные, че-
ловеческие и, конечно, культурные 
потери. В республике недоставало 
образованных специалистов и, в 
первую очередь, педагогов. Именно 
в эти годы в Дагестан из всех угол-
ков страны приезжали русские учи-
теля, многие из которых не просто 
обучали горских ребятишек грамо-
те, но обрели здесь вторую родину. 
Полюбить этот суровый край так, 
чтобы остаться здесь навсегда, им 
помогали местные жители – своей 
добротой, отзывчивостью, душев-
ной щедростью. 

Исключительное отношение к 
приезжим учителям было и со сто-
роны руководства района. Загидат 
Магомедовна не просто помогала 
им в решении профессиональных и 
бытовых проблем, весьма непрос-
тых в сельских условиях того вре-
мени. Для многих она стала самым 
близким и родным человеком. В 
ее доме постоянно жили молодые 
учителя, вниманием и советом она 
поддерживала их в трудных ситуа-
циях, а многим помогла устроить 
и личную жизнь (доходило до того, 
что именно к ней приходили сватать 
приезжих девушек).

Она никогда не умела работать 
формально. Ее волновало не столь-
ко аккуратное исполнение  циркуля-
ров, сколько возрождение исчезаю-
щих даргинских обрядов, танцев, 
костюмов, музыкального фольклора 
– всего того, что принято называть 
традиционной культурой народа. 

Окрыленная успехами научно-
технического прогресса, страна 
дружно строила светлое будущее, 
безжалостно расставаясь со всем ста-
рым и «обветшавшим». С трибун зву-
чали голоса о расцвете национальных 
культур, при этом последовательно 
унифицировалась национальная са-
мобытность народов страны. И все 
же годы оттепели давали надежду на 
перемены. Это чутко улавливали луч-
шие люди эпохи, и Загидат Магоме-
дова была среди них. Тем не менее, 
нужны были настоящее мужество и 
большая мудрость, чтобы встать на 
защиту этого «обветшавшего», этого 
«вчерашнего».

Что давало ей силы и уверен-
ность в своей правоте? Наверное, не 
только изменения в общественной 
атмосфере, но вся ее биография, не-
разрывно связанная с жизнью зем-
ляков, боль от того, что уходит в 
небытье вековая красота - традици-
онная культура дагестанских наро-

дов, разрушаются мечети, погибают 
рукописные книги…Это обострен-
ное чувство сопричастности к проб- 
лемам, тревогам и радостям своего 
народа дано не каждому. Нужны 
были века осмысленной жизни на 
этой суровой земле многих поко-
лений культурных земледельцев, 
мастеров-ремесленников, ученых-
просветителей, чтобы появилась вот 
такая – Загидат…

Главным примером, по которому 
Загидат сверяла свою жизнь, была 
мать Марим – Марим-неш, как ее 
называли в   народе за доброту и 
щедрость души. Рано оставшись 
без мужа, она вырастила своих чет-
верых  детей.  Муж Загидат --За-
пир Сулейманов-красный партизан, 
честный коммунист, занимал вы-
сокие государственные должности 
- первого секретаря Дахадаевского 
райкома партии,  председателя Аку-
шинского  райисполкома, началь-
ника управления сельхозтехники 
района, при  этом всегда понимал и 
поддерживал супругу во всех ее на-
чинаниях. А их было много.

Понимание того, что без памяти 
прошлого нет настоящего, что для 
сохранения нравственного здоро-
вья нации недопустимы разрушение 
культовых сооружений, пренебре-
жительное отношение к народной 
культуре, приходило постепенно. 
Загидат Магомедовна  В 1955 г. ста-
ла руководителем районного отдела 
культуры, мужественно встала на 
защиту памятников материальной 
и духовной культуры своего народа. 
За свою бескомпромиссную пози-
цию и «отсталые», как тогда счита-
лось, взгляды она вполне могла по-
платиться карьерой, да и в партию 
ее долго не принимали, несмотря на 
искреннюю преданность идеалам 
социализма. 

Но Загидат не опускала руки и 
продолжала бороться за каждую 
мечеть, за каждый памятник культу-
ры. И нередко одерживала победу:  
в  зданиях мечетей, обреченных на 
снос, открывались детсады, школы, 
библиотеки. 

Загидат Магомедовна понима-
ла, что образование, воспитание 
и культурное просвещение всегда  
идут рядом. Поэтому необходимо 
было развивать и светскую культу-
ру. И в районе открывались новые 
клубы, Дома культуры, где разучи-
вались бальные танцы, работал на-
родный театр, проходили концерты 
художественной самодеятельности. 
Для сравнения: когда она пришла в 
отдел культуры, в районе было все-
го 20 изб-читален, 6 клубов и один 
дом культуры. Через несколько лет 
в  Акушинском районе уже функцио-
нировало 16 клубов, 24 Дома культу-
ры, 4 Дворца культуры, на кутанах 
работало 7 клубных  учреждений. На 
гастроли в район стали приезжать 
даргинский и русские драматичес- 
кие театры, неоднократно выступал 
перед акушинцами ансамбль «Лез-
гинка» и даже известный  квартет 
им. Танеева. После всех культурных 
мероприятий, демонстрации кино-
фильмов устраивали танцы. Сейчас 
это сложно представить, но и моло-
дые  и взрослые горцы под патефон с 
удовольствием танцевали вальс. 

Параллельно при этом Загидат 
Магомедовна кропотливо, бережно 
занималась возрождением традици-
онной культуры. Ею двигало страст-
ное желание вернуть к жизни забы-
тые танцы, обряды, костюмы своего 
народа. В 1956 году по инициативе 
З.М. Магомедовой в Акушинском 
районе впервые в Дагестане был 

создан фольклорный ансамбль. А 
что за этим стоит? В первую оче-
редь, это активный поиск, сбор того, 
что еще сохранилось в домах людей, 
в сундуках старшего поколения – 
костюмов, украшений, предметов 
прикладного искусства, музыкаль-
ных инструментов, а еще - запись 
старинных народных песен, мело-
дий, танцевальных композиций, и, 
конечно, серьезная разъяснительная 
работа с людьми, поиск талантли-
вых исполнителей. В поисках утра-
ченного Загидат Магомедовна объ-
ездила весь район, нередко помогая 
и дагестанским ученым в сборе ин-
формации по материальной культу-
ре даргинцев.

 Сложно сказать, сознательно 
или интуитивно, но она одна из 
первых в республике поняла необ-
ходимость сохранения главных сос- 
тавляющих тысячелетнего уклада 
жизни людей, несмотря на все из-
менения, которые несло время. Она 
шла непроторенным, но абсолютно 
верным путем. И находила едино-
мышленников. Одним из них был 
незабвенный Джамалутдин Мус-
лимов. Этот «чудак из Чукна» был 
также одержим идеей возрождения 
танцевального фольклора. Именно 
в эти 50-60-е годы, не имея никакой 
материальной поддержки, на свои 
средства изготавливая костюмы и 
украшения к ним, он создавал по 
всему Дагестану фольклорные ан-
самбли. Он также понимал, что нас- 
тоящее искусство хранится в глуби-
не народной жизни, и, будучи уже 
известным на всю страну танцором, 
ездил на кутаны учиться у чабанов, 
«ибо чабаны танцуют натурально». 
Да, они были единомышленниками 
в главном, несмотря на разногласия, 
которые порой возникали между 
ними  по техническим вопросам.

Не смогла бы она так много 
сделать и без поддержки у себя в 
районе. Марьям Амирханова и сов- 
сем юный тогда  Качу Гаммадов из 
Балхара, позднее создавший свой 
семейный ансамбль; Курбанова Па-
тимат из с.Акуша, Абдуллаев Ма-
гомедгаджи из с. Урхучи, Асият из 
с.Усиша и другие собирали матери-
ал по этнографии своих сел, тради-
ционному костюму, музыкальному 
и танцевальному фольклору. Это 
была дружная команда неравнодуш-
ных людей, объединенных прекрас-
ной идеей возрождения народной 
культуры.

При этом Загидат Магомедовна 
понимала, что для окончательной 
шлифовки танца, доведения его до 
совершенства нужны профессио-
налы, и она  приглашала в район 
лучших    хореографов   республики. 
Заслуженные артисты РД Нариман 
Магомедов, Казим Манафов пос-
тавили для акушинского ансамбля 
несколько великолепных танцев, 
в том числе акушинский, усишин- 
ский, балхарский.. 

Когда человек так настойчиво 
и бескорыстно идет к своей цели, 
успех обязательно придет. В 1967 г. 
Акушинский фольклорный ансамбль 
участвует во Всесоюзном смотре 
художественной самодеятельности 
в Ростове-на-Дону и занимает там 
первое место. Председатель жюри 
В. Мурадели назвал коллектив из 
Дагестана «неотъемлемой частицей 
золотого фонда советской культу-
ры». Ситуация сразу же изменилась. 
В район хлынули десятки телеграмм 
с поздравлениями. Выходит Поста-
новление Бюро Дагестанского Обко-
ма КПСС о распространении опыта 
акушинцев по всей республике. На-

чалось массовое движение по соз-
данию фольклорных коллективов, 
и остановить  этот  процесс  было  
уже невозможно.   Это  была  победа. 
Пришло ее время. 

Но Загидат Магомедовна не оста-
навливалась на достигнутом, глав-
ная победа была впереди. В 1969 г. 
фольклорный ансамбль «Акуша» 
вместе с танцевальным коллективом 
ДГУ был приглашен для участия во 
II Международном фестивале фольк- 
лора горных земель в польском го-
роде Закопане, где получил главный 
приз – «Золотой топорик». В фести-
вале участвовали 18 коллективов из 
Болгарии, Румынии, Чехословакии, 
ГДР, Австрии, Франции и др. стран, 
но самодеятельные артисты из дале-
кого Дагестана оказались лучшими. 
Лучшими оказались и их костюмы 
на карнавал-смотре  старинных горс- 
ких костюмов.

Дагестанский объединенный 
коллектив выступал   в восьми поль-
ских городах, по Краковскому теле-
видению, и всюду имел шумный 
успех. Польские газеты писали: 
«Злата цопага» (Золотой топорик) 
нашел хозяина – это горы Дагеста-
на». А вот некоторые высказывания 
специалистов: «Самое большое впе-
чатление произвели на нас танцы 
Дагестана. Счастлива земля, имею-
щая такие таланты, такой фольклор, 
и такие условия для его развития» 
(Р. Райнфус, председатель жюри 
фестиваля),  «То, что я видел на 
концерте Дагестана, просто ошело-
мило меня. Великолепие костюмов, 
высокое совершенство музыки, вос-
точная красота, очарование и граци-
озность движений ваших женщин, 
стремительность танца мужчин не-
отразимы». (Г.Коурсагет, президент 
Национального фестиваля Фран-
ции).

Теперь слава о дагестанском кол-
лективе разнеслась по всей стране 
и за ее пределами. Художественный 
руководитель «Лезгинки» Танхо Из-
раилов шутил: «У нас появились 
конкуренты». А потом были победы 
во Франции, в Сочи, в Ленинграде, 
Москве. В 1977 г. З.Магомедовой 
было присвоено звание Заслужен-
ного работника культуры РСФСР. 

Мы опять переживаем сложное 
переломное время, и снова пытаем-
ся собрать, сохранить, зафиксиро-
вать, возродить хотя бы крупицы, 
оставшиеся от былого великолепия 
нашей народной культуры - поэти-
ческого и музыкального фольклора, 
хореографии, декоративно - прик- 
ладного искусства, костюмов, ста-
ринных обычаев и обрядов. Все то,  
что мы долгие годы считали обвет-
шавшим и ненужным, вдруг стало 
удивительно интересным и жизнен-
но необходимым. В школах введен 
обязательный предмет по культуре и 
традициям дагестанских народов, а 
мы все бросились реконструировать 
старинные костюмы, мастерить кук- 
лы в традиционной одежде,  шить 
одежду и носить украшения в стиле 
«этники», устраивать в домах «ку-
нацкие», проводить многочислен-
ные фольклорно-этнографические 
фестивали... Но всегда ли мы пони-
маем, что все это стало возможным 
во многом благодаря людям, что еще 
более шестидесяти лет назад стояли 
у истоков возрождения нашей тра-
диционной культуры, не давая оску-
деть ей, не давая прерваться нашей 
исторической памяти.  Таким, как 
Загидат Магомедова.

Статья подготовлена Акушинским 
краеведческим музеем по материалам 

     Т.П. Петениной. 
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                     Приложение № 1
 к  решению «О бюджете   сельского поселения 
                  «село Гинта» на 2022 год».

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА
                                               

                                                       Доходы
182101020100 11000 110            Налог на доходы физических лиц                    28                                         
1821060103010 1000 110            Налог на имущество физических лиц             38,4                                                                             
1821060604310 1000 110            Земельный налог                                               157,1
00111105025 100000 120            Неналоговые доходы                                         31,8
182105030100 11000 110            Единый сельхозналог                                        11
                                                      Итого:                                                                 266,3
                                                      Остаток на 01.01.2022г.                                     962
                                                      Итого собственных доходов:                          1228,3  
0012021 5001100000 150            Дотации                                                              4165
00120240014100000 150            Водоснабжение и вывоз мусора                        249
0012021500 1100000150            Дотация на повышение оплаты труда
                                                     Всего дотаций:                                                   4414
00120235118100000 150            Субвенции                                                           119
00120245390100000 150            Дорожный фонд                                                 145
                                                     Всего субвенций                                                 264
                                                     Итого:                                                                  5906,3
 Председатель Собрания депутатов СП «село Гинта»                    Д. С. Маммаев.

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

№         Наименование                                                                                                       Сумма
п/п         показателей                                   РЗ          ПР             ЦСР                    ВР                               
                   1                                                  2             3                4                       5            8
1. Государственное управление                001        0104          9980077            700      2508,3    
2. Бухгалтерия                                            001        0113          2620199             910     730                             
3. Культура                                                  001        0801          2020600             590     1011                            
4. ВУС                                                         001         0203          9980051             180     119   
5. Водоснабжение и вывоз мусора           001        0505          9990000             590      249 
6. Благоустройство, ЖКХ                          001         0505          9990000             590     1144                   
7. Дорожный фонд                                     001        0505          9990000             590      145
     ИТОГО:                                                                                                                        5906,3
                Председатель Собрания депутатов
                СП «село  Гинта»                                                       Д. С. Маммаев.

(тыс. рублей)
1                                                              2                                                        3

 от 30.12.2021г.                                                                                                                                  №2,1
    РЕШЕНИЕ

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

Статья 1. Утвердить бюджет  сельского по-
селения «село Гинта» на 2022 год по доходам 
и по расходам в сумме по 5906,3 тыс. рублей. 
На 2023 год по доходам и расходам в сумме по 
4945,3 тыс.руб.

Статья 2. Установить, что доходы местно-
го бюджета, поступающие в 2022,2023 годах 
формируются за счет доходов от уплаты феде-
ральных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным зако-
нодательными актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и настоящим решением:

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

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

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

-единый сельскохозяйственный налог-по 
нормативу 30 процентов;

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

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

Статья 4. Учесть в местном  бюджете 
на 2022-2023 годы поступление доходов по 
основным источникам в объеме согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что в 2022- 2023 гг. 
предоставление налоговых кредитов, рассро-
чек, отсрочек по уплате налогов и сборов в 
местный бюджет осуществляется в пределах 
финансового года в размере не более -процен-
та от объема доходов местного бюджета (без 
учета безвозмездных перечислений и доходов 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности). 

Статья 5. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного 
самоуправления администрации сельского по-
селения «село Гинта» и финансируемыми за 
счет средств местного бюджета, (далее - мест-
ные учреждения) от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, подле-
жат отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в органе, осуществляющим кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета, и 
расходуются местными учреждениями в соот-
ветствии со сметами доходов и расходов в пре-
делах остатков средств на их лицевых счетах.

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

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, производятся в 
пределах утвержденных смет доходов и рас-
ходов.

Статья 6. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2022- 2023 годы по 
разделам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2022- 2023 годы по 
разделам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов ведомственной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

Статья 8. Утвердить в 2022- 2023 годы 
субвенции, выделяемые из местного бюджета 

«О бюджете  сельского поселения «село Гинта» на 2022год и на плановый период 2023 года.
бюджетам поселений, входящим в состав му-
ниципального района, и направляемые на фи-
нансирование расходов, связанных с передачей 
органам местного самоуправления поселений 
осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального 
района, в размерах согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга  сельского поселения «село 
Гинта» на 1 января 2022 года по долговым обяза-
тельствам муниципального образования в сумме 
5906,3 тыс. рублей, в том числе по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 5906,3 тыс.рублей. На 
1 января 2023 года по долговым обязательствам 
муниципального образования в сумме 4945,3 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям в сумме 4945,3 тыс.рублей.

Статья 10. на обслуживание муниципаль-
ного долга СП «село Гинта» в 2022году 5906,3 
тыс.рублей. В 2023 году --4945,3 тыс. рублей.

Статья 11. Органы местного самоуправле-
ния  сельского поселения не вправе принимать 
в 2022 г. решения по увеличению численнос- 
ти муниципальных служащих и работников 
учреждений и организаций бюджетной сферы, 
находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования, а 
также расходов на их содержание.

Статья 12. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблю-
дение сроков возврата, влечет наложение штра-
фа в размере (1/300) ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на период использования указан-
ных средств не по целевому назначению.

Статья 13. Установить, что исполнение 

местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехстороннего 
соглашения финансовым управлением МФ РД 
по Акушинскому району с использованием ли-
цевых счетов бюджетных средств, открытых в 
органе, осуществляющем кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъекта Федерации.

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

Статья 14. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления СП 
«село Гинта», влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств местного бюджета на 2022 
-2023 годы а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2022- 2023 годы, 
а также после внесения соответствующих из-
менений в настоящее решение.

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

Статья 15. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 16. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Путь истины» МО «Акушинский 
район».

Председатель Собрания депутатов 
СП «село Гинта»         Д. С. Маммаев.

                     Приложение № 2
  к  решению «О бюджете  сельского поселения
                  «село Гинта» на 2022 год».
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                     Приложение № 2
              к решению «О бюджете   СП                     
  «сельсовет «Дубримахинский»  на 2022 год».

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА

                                                       Доходы                                                                        
18210102010011000110              Налог  на доходы физических лиц                38                           
18210601030101000110              Налог  на имущество физических лиц         38,3                                                                              
18210606043101000110               Земельный налог                                           148
18210503010011000110               ЕСХН                                                               8
                                                      Прочие                                                              1,13                          
                                                     Итого собственных доходов:                         233,4
00120201001100000150              Дотации                                                            4776                                                       
00120235118100000150               Субвенции                                                       277 
00120240014100000151              Передаваемые полномочия (дотации)           393
00120245390100000150              Дорожный фонд (субвенции)                         109
     Всего доходов:                                                                                                 5788,4

Председатель Собрания депутатов  СП «сельсовет «Дубримахинский»       Г. О. Газиев.                           

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

№         Наименование                                                                                                       Сумма
п/п         показателей                                   РЗ          ПР             ЦСР                    ВР      2022г.                         
                   1                                                  2             3                4                         5           8
1. Госуправление                                        001        0104         9980077700       121       1110,5    
2. ЖКХ                                                        001        0505          9990000590       244       626,4
3. Культура                                                  001        0801          2020600590       111        735,8                        
4. ВУС                                                         001        0203          9980051180        121        277
5. Центральная бухгалтерия                     001        0113          2620199910        111        482,3
6. Спортзал                                                 001        1105          2460120000        111        1909,4
7. Глава администрации                            001        0102          9980077700       121         538
7. Дорожный фонд                                     001        0409          9900004090       244        109 

 ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                                   5788,4
   Председатель Собрания депутатов  СП «сельсовет «Дубримахинский»     Г. О. Гази-

(тыс. рублей)

1                                                              2                                                        3

                                                  РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
                    СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ «ДУБРИМАХИНСКИЙ»  

АКУШИНСКОГО РАЙОНА, СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
      от 30.12. 2022 года                                                                                                                           № 3

    РЕШЕНИЕ
«О   бюджете  СП "сельсовет Дубримахинский" на 2022 год и плановые 2023-2024 годы».
Статья 1. Утвердить бюджет  СП «сельсо-

вет Дубримахинский» на 2022 год по доходам 
в сумме 5788,4 тыс. рублей и расходам в сумме 
5788,4 тыс. рублей; на 2023 год доходы 5050,5 
тыс.рублей и расходы 5050,5 тыс.рублей и на 
2024 год доходы 5060,9тыс.рублей и расходы 
5060,9 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета СП «сельсовет Дубримахинский» за 
администраторами доходов согласно приложе-
нию № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2022 год поступление доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

Статья 4. Установить, что в 2022 году пре-
доставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в мест-
ный бюджет осуществляется в пределах фи-
нансового года в размере не более 10 процен-
тов от объема доходов местного бюджета (без 
учета безвозмездных перечислений и доходов 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности).

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

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

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, производятся в 
пределах утвержденных смет доходов и рас-
ходов.

Статья 6. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2022 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классифика-
ции расходов бюджетов  Российской Федера-
ции сог- ласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2022 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению.

Статья 8. Утвердить в 2022 году субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам 
поселений, входящим в состав муниципаль-
ного района, и направляемые на финансирова-
ние расходов, связанных с передачей органам 
местного самоуправления поселений осущест-
вления части полномочий   органов местного 
самоуп-равления муниципального района, в 
размерах согласно приложению 5 к настояще-
му постановлению.

Статья 9. Установить верхний предел му-
ниципального долга  СП «сельсовет Дубрима-
хинский» на 1 января 2022 года по долговым 
обязательствам муниципального образования 
в сумме 0 рублей, в том числе по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 рублей.

Статья 10. Установить в 2022 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга  СП «сельсовет Дубримахинский» в раз-
мере 0 рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2022 году решения по увеличе-
нию численности муниципальных служащих 
и работников учреждений и организаций бюд-
жетной сферы, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципального 
образования, а также расходов на их содержа-
ние.

Статья 18. Установить, что использование 
не по целевому назначению бюджетных кре-
дитов, выданных юридическим лицам и под-
лежащих возврату в местный бюджет, а также 
несоблюдение сроков возврата, влечет наложе-
ние штрафа в размере (1/300) ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на период исполь-
зования указанных средств не по целевому на-
значению.

Статья 19. Установить, что исполнение 

местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехстороннего 
соглашения финансовым управлением МФ РД 
по Акушинскому району с использованием ли-
цевых счетов бюджетных средств, открытых в 
органе, осуществляющем кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъекта Федерации.

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

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2022 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 
2022 год, а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее постановление.

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

Статья 21. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опубликования.

Статья 22. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Путь истины» МО «Аку-
шинский район».

Председатель Собрания депутатов СП
«сельсовет «Дубримахинский»  Г. О. Гази-

                     Приложение № 3
                  к решению «О бюджете   СП                     
  «сельсовет «Дубримахинский»  на 2022 год».
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                     Приложение 2
    к постановлению  «О  бюджете сельского 
     поселения   «село Гапшима» на 2022год. 

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ     Сумма

101 00000 00 0000 000               Налог на прибыль, доходы                                                 
101 02000 01 0000 110               Налог на доходы физических лиц                          32                                 
106 01000 00 0000 110               Налог на имущество физических лиц                     50,2  
106 06000 00 0000 110               Земельный налог                                                      140,4
                                                     ЕСХН                                                                         3,9    
                                                     Прочие                                                                       63,5                             
                                                     Итого собственных доходов:                                  290,0
202 01001 10 0000 151               Дотации                                                                      5360,0
202 03024 10  0000 151                Субвенции                                                                     276,0
                                                       Дорожный фонд                                                           52,0
     Всего доходов:                                                                                                               5978,0
                                                       Свободный остаток на 01.01.2022г.                         490,9
                                                                                                                                              6468,9 
   Председатель Собрания депутатов сельского поселения                        К. А. Гаджиев.

      Распределение
расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 

видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                                                                               Сумма
п/п         показателей                   РЗ      ПР              ЦСР            ВР  
                  1                                   2        3                4                   5                                                             
1.Госуправление                                                                                                  1256                         
2. Благоустройство                                                                                              200
3. Культура                                                                                                           620
4.  ВУС                                                                                                                  276
5. Содержание спортзалов                                                                                 1807
6. Бухгалтерия                                                                                                      515
7. Глава администрации                                                                                      604
8. Передаваемые полномочия                                                                             312
9. Дорожный фонд                                                                                               52
10. Резервный фонд                                                                                             826,9
ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                        6468,9      
     Председатель Собрания депутатов  сельского поселения                  К. А. Гаджиев. 

(тыс. рублей)

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

1                                                    2                                       

    РЕШЕНИЕ
  29  декабря  2021 года.                                                                                                                                        № 2

  «О бюджете  сельского поселения «село Гапшима»  на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.г.»

       Доходы

Статья 1. Утвердить бюджет сельского посе-
ления «село Гапшима» на 2022 год по расходам в 
сумме 6468,9 тыс. рублей и доходам в сумме 6468,9 
тыс. рублей. На 2023 год по расходам в сумме 
5979,0 тыс. рублей и доходам 5979,0 тыс. рублей. 
На 2024 год по расходам 5980,0 тыс. рублей и до-
ходам 5980,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022, 2023 и 2024 годы, 
формируются за счет доходов от уплаты федераль-
ных, региональных и местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, Республики Дагес- 
тан и настоящим решением:

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

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

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

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю, находящихся в государственной собст- 
венности земельных участков, расположенных в 
границах межселенных территорий и предназна-
ченных для целей жилищного строительства - по 
нормативу 100 процентов;

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

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2022, 
2023 и 2024 годы поступление доходов по основ-
ным источникам в объеме согласно   приложению 
2 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что в 2022, 2023 и 2024 
годах предоставление налоговых кредитов, рассро-
чек, отсрочек по уплате налогов и сборов в местный 
бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более  процента от объема до-
ходов местного бюджета (без учета безвозмездных 
перечислений и доходов от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления му-
ниципального образования и финансируемыми за 
счет средств местного бюджета, (далее - местные 
учреждения) от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, подлежат отраже-
нию в доходах местного бюджета, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в органе осу-
ществляющим кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета и расходуются местными 
учреждениями в соответствии со сметами доходов 
и расходов 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 других организаций.

Установить, что заключение и оплата местны-
ми учреждениями договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств, получаемых от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах утверж-
денных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы по 
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению 3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы по 
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению 4 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить в 2022, 2023 и 2024 годы 
субвенции, выделяемые из местного бюджета бюд-
жетам поселений, входящим в состав муниципаль-
ного района, и направляемые на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления поселений осуществления  части 
полномочий органов местного самоуправления му-

ниципального района, в размерах согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

Статья 9. Установить верхний предел муници-
пального долга сельского поселения «село Гапши-
ма» на 1 января 2022 года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования в сумме 6468,9 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям в сумме 6468,9 тыс. рублей.

Статья 10. Установить в 2022 году предел рас-
ходов на обслуживание муниципального долга 
сельского поселения «село Гапшима» в размере 
6468,9 тыс. рублей, 2023 году 5979,0 тыс. рублей и 
в 2024году 5980,0 тыс. рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2022, 2023 и 2024 годах решения по увели-
чению численности муниципальных служащих и 
работников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся 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 воз-
врату в местный бюджет, а также несоблюдение 
сроков возврата, влечет наложение штрафа в раз-
мере ___ (1/300) ставки рефинансирования Цент- 
рального банка Российской Федерации, действую-
щей на период использования указанных средств 
не по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осущест-
вляется на основании трехстороннего соглашения 
финансовым управлением МФ РД по Акушинско-
му району с использованием лицевых счетов бюд-

жетных средств, открытых в органе, осуществляю-
щем кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъ-
екта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется ор-
ганом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании сог-
лашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2022, 2023 и 2024 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 2022 год, а также 
после внесения соответствующих   изменений в 
настоящее решение.

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

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

Статья 22. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Путь истины» МО «Акушинский 
район».

Председатель Собрания депутатов
 сельского поселения            К. А. Гаджиев.

                     Приложение 3
    к постановлению  «О  бюджете сельского 
     поселения   «село Гапшима» на 2022год. 
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Мартла 31-личиб Ахъушала 
шилизибси  культурала К1ял-
г1ялизиб фольклорла байрам бе-
терхур –«Акушинское подворье, 
Балхарские узоры» ибси уличил. 
Ил хасбарибсири 2022-ибил дус 
Россияла дахъал миллатунар 
халкьла культурала хазнала дус 
сабливан багьахънилис.

Халкьла пагьмурти --фольк- 
лор гьаладях1 ардукнилизи  
халаси пай кабихьибси адам 
сарри Мях1яммадова Загьи-
дат, сарира дахъал дусмазир 
Ахъушала районна культурала 
шайчибси х1янчилис бек1деш 
дирули калунси. Районнизиб 
цаибси фольклорла ансамбльра 
илини ак1ахъубсири. Байрамла 
бут1акьянчибази Загьидат Мя-
х1яммадовачила буриб балбуц 
бузахъуси Салимат Мусаадае-
вани. З. Мях1яммадовас Ахъу-
шала районнизиб бег1 гьалаб 
«Культурала рурибси х1янчи-
зар» ибси у бедибсири.

Балбуц  х1ядурбарибси-
ри Дагъистан Республикала 
культурала Министерстволи, 
ДР-ла халкьла пагьмуртала 
Юртли ва районна культура-
ла ва туризмала управлениели.                                              
Фольклорла байрам дураберк1- 

Культурала г1ямру
ФОЛЬКЛОРЛА  БАЙРАМ  БЕТЕРХУР

Суратлизиб:  фестивальла  дипломличи  лайикьбикибти 
         Ахъушала районна культурала х1янчизарти.

Суратлизиб: «Акушинка»  ансамбльла делхъчибани пагьмурти чедиахъули.

   Суратлизиб:  Балхъарла шилизибти устнани дарибти 
                             т1алх1янала выставка.

Суратлизив: Ш. Х1яжиг1ялиев
балбуцличив гъайулхъули.

нила мурадли бетаур Дагъиста 
миллатунала культура чебях1бар-
ни, халкьла пагьмурти г1ердуц-
ни, культурала г1ямрула гьалар-
ла г1ях1ти г1ядатуни даимдарни, 
мисаллис буралли, Балхъарла 
шила халкьла устадешла, фольк- 

лорла ва царх1илтира пагьмурти 
г1ердуцни.

Фестивальлизир бут1акьян-
деш дарес бак1иб Лакла, Унцу-
кулла, Шамилла, Ч1ярадала ва 
Кулила районтала вакилтира.

Ахъушала районна культурала 
учреждениебани, районна музей-
ли х1ядурдарибти выставкабира 
лерри. Г1ях1ли тянишбиуб рай-
онна шимала халкьли дузахъули 
калунти миллатла палтарличил, 
музыкала г1яг1ниахъайчил, дуб-
батуначил, някъла х1янчурба-
чил.

Балбуцла бут1акьянчиби  му-
баракбирули гъайухъун районна 
администрацияла бек1ла замес- 
титель Шамил Х1яжиг1ялиев.

---Ну дебали разилира ишбар-
х1и нушала районнизиб бахъал 
г1ях1лани бут1акьяндеш дируси 
балбуц бетурхниличи. Районти-
ургарти, миллатуни-ургарти барх-

басуни гьат1ира уржахънилизи, 
дурх1нази ва жагьилтази миллат-
ла культурала жагадеш иргъахъ-
нилизи иш балбуцли мяг1ничебси 
пай кабирхьниличи вирхулра.-- 
вик1и  Шамил Ях1ъяевич.

Ахъушала районна культурала 
К1ялг1яла ва шимазирти культу-
рала  учреждениебала х1янчизар-
тани чула пагьмурти чедаахъиб.

 Районна культурала ва ту-
ризмала управлениела началь-
ник Х1ясан Х1ясановли буриб 

илгъуна балбуц дураберк1ес ду-
бурла районти-ургаб Ахъушала 
район чеббик1ниличи  пахруба-
реси саби или. Ахъушала район 
халкьла пагьмурти—фольклор 
г1ердурцнила ва гьаладях1 да-
шахънила шайчиб машгьурси 
биъниличилара гьанбушили, 
илини балбуцличи бак1ибти 
г1ях1лас баркалла багьахъур.

Фестивальла ахирлизиб куль-
турала х1янчизартас семинар 
дураберк1иб, Дагъистайзиб, ду-
бурла районтазиб туризм гьала-
бях1 башахънилис, культурала, 
историяла мер-муса г1ях1си аги-
лизир дих1нилис хасбарибси. 
Илдас видеороликра чебаахъиб. 
Байрамла бут1акьянчибас рес- 
публикала халкьла пагьмуртала 
Юртла грамотабира дедиб.

Х1урматла  грамотаби дедиб- 
ти-ургаб лебри Ахъушала рай-
онна Аметерк1махьила, Т1ебек-

махьила, Бутрила, Х1ямшимала  
ва царх1илтира шимала культу-
рала х1янчизарти: Аминат Раба-
данова, Гулжагьан Муъминова, 
Загьраулла Кьурбанова, Кьурбан 
Г1яшурлаев, Пирдауз Х1яжимя-
х1яммадова, Кумсият Г1ях1мадо-
ва, Жумяг1 Г1ялиева,  «Акушин-
ка» бик1уси делхъла ансамльла 
бут1акьянчиби ва бахъал цар-
х1илти культурала х1янчизарти. 

Фольклорла фестивальлизир 
бут1акьяндеш дарес Республика-
лизиб машгьурти г1яртистунира 
бак1иб. Илди-ургаб лебри Хасбу-

лат Рях1манов, Абакар Кьурбан- 
адамов, Хузаймат Ибрагьимова. 
Илдира Х1урматла грамоталичи 
лайикьбикиб.

Ахъушала районна культура-
ла х1янчизарти урк1ичеббируси, 

чула х1янчила х1урмат ахъбур-
цуси балбуцли бетаур фольклор-
ла фестиваль. Устадешличил 
ил бузахъи, мурталра кьяйдали, 
культурала управлениела ме-
тодистка Салимат  Мусаадае-
вани, фестиваль музыкаличил 
г1еббурцути-ургаб лебри  Х1я-
жимурад Мусаадаев, Нуцалхан 
Кьурбанмях1яммадов, чулира 
культурала К1ялг1ялизиб дура-
бурк1уси гьарил балбуц урк1и-
урк1илабад г1еббурцути. 

    А. Мях1яммадова, 
            нушала корр.
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Снижает распространение болезни и смерт-
ность.

«Учит» организм распознавать опасность и 
защищаться 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

23 марта во Дворце 
культуры с. Акуша прош- 
ло торжественное меро-
приятие по награждению 
наиболее отличившихся 
тренеров, спортсменов 
Акушинской ДЮСШ по 
итогам 2021 года. 

В Акушинской ДЮСШ 
дети занимаются 7 видами 
спорта:  футболом, волей-
болом, боксом, вольной 
борьбой, легкой атлетикой, 
шахматами и настольным 
теннисом.

Все тренеры и спортс- 
мены, добившиеся вы-
соких результатов в 2021 
году, были награждены 
кубками, дипломами, цен-
ными призами. Некото-
рым спортсменам в устной 
форме были присвоены  III  
и II юношеские разряды.    
Помимо спортсменов и 

Ахъушала цаибил номерла урга даражала школали 2000-ибил дуслизиб Ванатова Аминат Мях1ям-
мадовнала уличил бедибси 5489508 номерла аттестат бетахъили биъни сабабли х1ебузусилизи бейг1ес.

БАГЬАХЪНИ

С 1 апреля семьи с низким доходом и детьми в воз-
расте от 8 до 16 лет включительно смогут получать 
новое пособие.

Это  касается не только одиноких родителей, но и 
полных семей.

Основные правила новой выплаты аналогичны 
тем, что сейчас назначаются на детей от 3 до 7 лет.

                   Условия назначения
Среднедушевой доход семьи не более прожиточ-

ного минимума на душу населения в регионе. Учи-
тываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 
месяцам до обращения.

Имущество семьи не более установленного переч- 
ня.

У взрослых членов семьи в расчетном периоде был 
подтвержденный доход или уважительная причина 
его отсутствия. Это так называемое правило нулевого 
дохода.

                        Размер пособия
50%  детского прожиточного  минимума в регионе—

базовый размер.
75% детского прожиточного минимума в регионе—

если с учетом базового пособия среднедушевой доход 
не превысит прожиточный минимум на душу населе-
ния.

100% детского прожиточного минимума в 
регионе—если с учетом пособия в размере 75% сред-
недушевой доход не превысит прожиточный мини-
мум на душу населения.

                      Подача заявления
Заявление на пособие  можно будет подать с 1 мая 

2020 года через Госуслуги  лично.
Пособие назначается за период с 1 апреля.
                     Получение денег
Пособие поступит на карту «Мир» или счет, не 

«привязанный» к картам.

 О  НАЗНАЧЕНИИ  ПОСОБИЯ  НА  ДЕТЕЙ  ОТ  8  ДО  16  ЛЕТ

АКУШИНСКАЯ  ДЮСШ  ПОДВЕЛА ИТОГИ  СПОРТИВНОГО  2021 ГОДА 

тренеров, были награжде-
ны ветераны спорта  райо-
на, родители, спонсоры.

В награждении  при-
няли участие начальник 
управления образования 
Магомед Каримгаджиев и 
другие  руководители. 

Все выступившие отме-
тили возросший уровень 
мастерства воспитанников 
ДЮСШ и пожелали даль-
нейших успехов в 2022 
году. 

Мероприятие сопровож- 
далось музыкальными но-
мерами артистов района, 
которые показали свои чу-
десные таланты.

Лучшим тренером-
преповадателем ДЮСШ в 
2021г. признан Магомедов 
Магомед Асадуллаевич—
тренер  по  футболу  из  
с.Гапшима. Его команда 

показала отличные резуль-
таты на чемпионатах райо-
на. Выиграла самый круп-
ный турнир, проведенный 
в честь 90-летия Героя Со-
циалистического труда Ка-
зиевой Хамис, лично Ка-
зиева Х. А. прислала для 
команды приз.

Лучшим спортсменом 
года признан Магомедов 
Газимагомед, ученик СОШ 
№1 с. Акуша, (тренер 
Маллаев Султанахмед).—
многократный чемпион 
района, абсолютный чем-
пион района по шахматам 
среди школьников. 

Недавно Газимагомед 
блестяще выиграл меж-
районный турнир. За пос- 
ледние 3 года ни разу даже 
вничью не сыграл.

Лучшей спортсменкой 
года ДЮСШ признана 

Гандаева Рукият Исагад-
жиевна из с. Усиша, ли-
цей, (тренер  Абдуллаева 
Зайнаб), волейбол. Дву-
кратная чемпионка района 
среди школьников, побе-
дительница межрайонного 
турнира в с. Мекеги. Во 
всех чемпионатах призна-
валась лучшей волейбо-
листкой.

Лучшей спортивной 
командой ДЮСШ Аку-
шинского района в 2021г. 
признана волейбольная 
команда девочек из  с. Уси-
ша (тренер Абдуллаева 
Зайнаб).

Команду отличают дис-
циплина, порядок, мастер-
ство, грамотность, силу 
воли. Команда выиграла все 
чемпионаты района и меж-
районный турнир. Команда 
не знает поражений. При 
этом--спокойные, скром-
ные и воспитанные члены 
команды, в чем, несомнен-
но, главная заслуга тренера 
Абдуллаевой Зайнаб.

Были достигнуты хоро-
шие успехи и по другим 
видам спорта, например, 
по боксу, вольной  борьбе, 
футболу  и другим.

Д е т с ко - ю н о ш е с к а я 
спортивная школа района 
будет и в дальнейшем заме-
чать успехи лучших трене-
ров и лучших спорт- сме-
нов, с тем, чтобы поощрять 
тех, кто занимает призовые 
места, чтобы воодушевлять 
их на новые успехи.

 О. Омаров, 
методист ДЮСШ.

На снимке:  участники торжества во Дворце культуры.

Новости спорта

К сведению населения:


