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

Глава  района Махач Абдулке-
римов провел рабочее совещание 
с руководителями управлений и 
отделов администрации района.

    На совещании были обсуж-
дены вопросы работы управлений 
и отделов администрации, подго-
товки необходимой документа-
ции для участия в федеральных 
и республиканских программах, 
состояния цен на продукты пер-
вой необходимости, организации 
сельскохозяйственных ярмарок 
на территории муниципалитета и 
другие текущие вопросы деятель-
ности  администрации района.

"Уважаемые коллеги! Необхо-
димо всем нам принять самое дея- 

ОБСУДИЛИ  ВАЖНЫЕ  ВОПРОСЫ тельное участие в преодолении 
трудностей в это сложное время, 
когда весь мир вводит санкции 
в отношении нашей страны. Ра-
бочей группе необходимо систе-
матически проводить рейдовые 
проверки по торговым точкам  
для недопущения необоснован-
ного повышения цен на продукты 
питания и проверки наличия не-
обходимых запасов в магазинах". 
- сказал Махач Абдулкеримов.

Глава района дал поручения 
руководителям управлений и от-
делов по исполнению рассмот- 
ренных на совещании вопросов.

Пресс-служба админист- 
рации МО «Акушинский 
район».На снимке: Ш. Гаджиалиев и М. Абдулкеримов на совещании.

В администрации района

Министерство экономики и  
территориального  развития Рес- 
публики Дагестан информирует 
о проведении конкурсного отбо-
ра специалистов для подготовки 
в 2022/2023 учебном году в рам-
ках Государственного плана под-
готовки управленческих кадров 
для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации.

Целью реализации Програм-
мы является обеспечение орга-
низаций народного хозяйства 
Российской Федерации специ-
алистами в области управления 
и организации производства, 
отвечающими современным 
требованиям экономики и стан-
дартам образования.

Приглашаем всех желающих, 
соответствующих требованиям 
к кандидатам, принять участие 
в конкурсе.

Срок приема документов –  
до 15 мая 2022 г.

Информацию о порядке и 
форме представления докумен-
тов можно получить по тел. 
(8722) 68-01-35.

Прием документов для учас- 
тия в конкурсном отборе осу-
ществляется в Минэкономразви-
тия РД по адресу:г. Махачкала, 
ул.Абубакарова 67.

Более подробная информа-
ция о Программе представлена 
на информационном сайте Ко-
миссии по организации подго-
товки управленческих кадров 
для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации 
www.pprog.ru.

ОБъЯВЛЕН  КОНКУРСНЫЙ  ОТБОР  СПЕцИАЛИСТОВ  В  РАМКАХ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  
     ПЛАНА  ПОДГОТОВКИ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  КАДРОВ  В  2022/2023  УЧЕБНОМ  ГОДУ

Президентская программа  подготовки управленческих кадров

Требования, предъявляе-
мые к участникам конкурс-
ного отбора:

• возраст до 50 лет. Участие в 
конкурсном отборе специалис- 
тов старше 50 лет допускается 
по ходатайству региональной 
комиссии в ФБУ «Федераль-
ный ресурсный центр по орга-
низации подготовки управлен-
ческих кадров»;

• высшее образование;
• общий стаж работы не ме-

нее 5 лет;
• опыт работы на управлен-

ческих должностях не менее 2 
лет;

• участие в реализации про-
екта развития организации.

Наличие диплома победи-
теля Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России» 
дает приоритетное право вклю-
чения в региональную квоту 
(без прохождения конкурсных 
испытаний (общий и специ-
альный конкурс), при условии 
соответствия требованиям, 
предъявляемым к участникам 
конкурсного отбора.

Для участия в конкурсном 
отборе необходимо:

1. Пройти онлайн-регист- 
рацию в автоматизированной 
информационной системе Госу-
дарственного плана (АИС ГП): 
https://program.pprog.ru/ .

2. Оформить в соответствии с 
требованиями документы (в 2-х 
экземплярах) для участия в кон-
курсном отборе и представить 
их в Минэкономразвития РД.

3. Пройти конкурсные испы-
тания в соответствии с установ-
ленным графиком.

Конкурсные испытания 
включают:

1. Представление мотиваци-
онного эссе, раскрывающего мо-
тивацию  специалиста  на  учас- 
тие в Программе.

2. Профессиональное ин-
тервью, позволяющее оце-
нить уровень профессио-
нальной компетентности 
специалиста.

3. Специальный конкурс 
для типа А – собеседование с 
презентацией концепции раз-
вития организации (индивиду-
ального проектного задания), 
в ходе которого оцениваются 
профессиональные и личные 
характеристики специалиста, 
необходимые для освоения 
им образовательной програм-
мы и реализации проекта; 
значимость разрабатываемо-
го проекта для организации, 
региона; качество разработки 
проекта; соответствие проек-
та национальным целям и за-
дачам реализации националь-
ных проектов.

Финансирование обучения 
в рамках программы носит 
долевой характер:

1) за счет средств феде-
рального бюджета и рес- 
публиканского бюджета 
Республики Дагестан фи-
нансируется 66 % стоимости 
обучения в образовательных 
организациях;

2) за счет средств направ-
ляющей организации или спе-
циалиста  финансируются 34% 
общей стоимости обучения в 
образовательных организаци-
ях;

3) за счет средств федераль-
ного бюджета финансируются 
организация стажировки в ве-
дущих российских и зарубеж-
ных организациях.

Обучение по Президентской 
программе проводится в веду-
щих вузах Российской  Федера-
ции.

В Республике Дагестан 
обучение осуществляется в 
ГАОУ ВО «Дагестанский го-
сударственный университет 
народного хозяйства».

По окончании обучения спе-
циалистам выдается Диплом о 
профессиональной переподго-
товке.

После завершения подготов-
ки в образовательных учреж-
дениях участникам программы 
предоставляется возможность 
прохождения стажировки на 
профильных российских или 
зарубежных предприятиях. 
Оплата расходов по стажировке 
осуществляется за счет прини-
мающей стороны. Кроме того, 
предусматриваются проектно-
ориентированные стажировки 
за счет средств федерального 
бюджета РФ.

Министерство экономики 
и территориального разви-
тия Республики Дагестан.
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21 марта глава  райо-
на Махач Абдулкеримов 
провел совещание с глава-
ми и заместителями глав 
сельских администраций 
района.

О  ВНЕСЕНИИ  ДАННЫХ  В  ФИАС И  ГИС ЖКХ

Районна дег1лара халати ши-
мазибад ца саби Усишала ши. 
Ил шилизиб 5 азирличи гъамли 
адамти х1ербирули саби. Ишар 
дузули сари урга даражала ба-
гьуди кайсахъути 2 школа, 1 
лицей, дурх1нас хасдарибти 2 

Совещание в администрации района

На снимке:  Б. Ибрагимов,  А. Алимагомедов, Ш. Маллаев, М.  Исаев на совещании.
На совещании были 

обсуждены вопросы вне-
сения и актуализации 
ранее внесенных дан-
ных в Федеральную ин-
формационную адрес-

ную систему (ФИАС) и 
в Государственную ин-
формационную систему 
жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

С информацией по это-

му вопросу выступил на-
чальник управления ЖКХ 
района Юсуп Зияудинов.  
Он отметил, что админист- 
рации сельских поселе-
ний активно включились 
в эту работу, но необходи-
мо исправить недочеты и 
актуализировать внесен-
ные данные.

На совещании высту-
пили заместитель главы 
администрации района 
Шамиль Гаджиалиев и 
другие ответственные 
работники, которые дали 
разъяснения по вопросам 
повестки дня и ответили 
на вопросы присутствую-
щих.

Также на совещании 
были рассмотрены вопро-
сы выявления правообла-
дателей ранее поставлен-

ных на учет земельных 
участков и другие.

«Уважаемые коллеги! 
Вопрос внесения данных 
в ФИАС и ГИС ЖКХ и 
актуализация ранее вне-
сенных сведений - это 
важный вопрос. От этого 
зависит получение соци-
альных выплат и пособий, 
оплата коммунальных 
услуг жителям района. 
Прошу вас ответственно 
отнестись к этому воп- 
росу и держать его на 
контроле. Специалисты 
администрации района 
вам помогут по всем воп- 
росам». - сказал Махач 
Абдулкеримов, подводя 
итоги работы совещания. 

Пресс-служба адми-
нистрации МО «Аку-
шинский район».

учреждение, амбулатория. 
Ши халабик1ули ва жагаби-

к1ули саби. Ил сек1ал якьинбиуб 
хаслира г1ергъити 3 дусла бух1-
наб. Селичибли бетаура гьат1и, 
илгъуна г1ях1си анц1букь? 

Бег1 гьалабси яргалис,  Г1яб-

дулкаримов      Мях1яч  Кьадиевич-
-районничи   урк1и  изахъес  ба-
луси, халкьличила пикриик1уси 
адам районна администрацияла 
бек1ли вик1ибх1ели.

Бархьаначи буралли, рай-
онна администрацияла   бек1-
ла къайгъиличирли багьудила 
учреждениебазир ва шила ад-
министрацияла мер-мусаличир 
дирути х1янчи республикала 
дек1ар-дек1арти программабази 

кадерхахъур. Иличирли х1ябалра  
багьудила учреждениелис спорт-
ла площадкаби далкьаахъес, ре-
монтла х1янчурби дурадерк1ес 
имканбак1иб. Тяп ил тях1ярли, 
шила ца дубличиб балкьаахъур 
гьар сек1айзибад г1еббуцибси, 
адамтас бамсри ихъахъес хасба-
рибси парк. Школаби-алавти ме-
раначир лер дурх1нас хасдариб-
ти парканира.

Дигеси анц1букь саби шила 
кьакьурби къулайси агиличи 
дуршнира. Х1ера, г1ергъиси за-
мана шила бух1набси 1200 метр- 
лацад гьуни къирли кабуцили 
саби. Ишар ил шайчирти х1янчи 
г1урра даимдирар.

Шилизирти х1ябалра багьуди-
ла учреждениела юртани чедета-
ахъили ремонтдарили сари, алав-
чарти мер-мусара гьарзадиубли, 
жагали кадизурли сари.

Усишала шила администраци-
ялис бек1дешдирули 2020-ибил 
дусла март базличивад узули сай 
Г1ябдуллаев Мях1яммадсяг1ид 
Зубайрух1яжиевич.

--Шира жагабиубли, шанти-
ра цабалги х1ербирули биалли 

ДИГЕСТИ   ДАРСДЕШУНИ

игъбар саби вик1ес вирар. Нуни 
урк1илаб разидешличил бурес 
вирус дила игъбар биуб или   ну 
шила бек1ла къуллукъличи кай-
ибх1ели районнис бек1дешдиру-
си илгъуна чеветаибси, халкьлис 
г1ях1деш барес пикриик1уси 
руководитель левх1ели.--бурули 
сай Г1ябдуллаевли.--Сецад дигу-
ли виалра шилизиб г1ях1си бар-
кьуди  бетерхахъес--шила бек1-
ли дахъал дарес имканбик1уси 
ах1ен, районна бек1ла шайзи-
бад кумек х1ебиалли. Илбагьан-
дан бахъал царх1илти кьяйдали,  
нура баркаллаик1улра  Мях1яч 
Кьадиевичлис!

       М. Мях1яммад. 

Шими  жагадик1ули, шурт1ри г1ях1дик1ули
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ВЫЯВЛЕНЫ  НАРУШЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ  ТРУДОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Прокуратурой района в ходе 

рассмотрения обращения Ибра-
гимовой Р.Д. в деятельности 
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» вы-
явлены нарушения требований 
трудового законодательства.

Так, установлено, что Ибраги-
мова Р.Д. приказом главного вра-
ча ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», 
б\н от 21.12.2021 г. освобождена 
от занимаемой должности на-
чальника отдела кадров ГБУ РД 
«Акушинская ЦРБ». 

Ибрагимова Р.Д. с 06.12.2021г. 
по 16.12.2021г. и с 21.12.2021г. 
по 30.12.2021г. находилась на 
стационарном лечении в ГБУ РД 
«Акушинская ЦРБ» в отделении 
терапии с диагнозом ВСД «ги-
пертонический криз».

В нарушение норм закона ле-
чащими врачами ГБУ РД «Аку-
шинская ЦРБ» Ибрагимовой 
Р.Д. не выписаны, не выданы 
больничные листы за период 
прохождения последней стацио-
нарного лечения в ГБУ РД «Аку-
шинская ЦРБ».

В нарушение требований ст. 
183 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации Ибрагимовой 
Р.Д. по состоянию на 07.02.2022 
года не оплачены пособия по 
временной нетрудоспособности.

В соответствии со ст. 140 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации при прекращении тру-
дового договора выплата всех 
сумм, причитающихся работни-
ку от работодателя, производит-

ся в день увольнения работника. 
Если  работник в день увольне-
ния не работал, то соответству-
ющие   суммы  должны  быть 
выплачены не позднее следую-
щего дня после предъявления 
уволенным работником требова-
ния о расчете.

В нарушение указанной нор-
мы закона Ибрагимовой Р.Д. на 
день проверки не были произве-
дены расчеты при увольнении.

В целях устранения и недо-
пущения впредь выявленных 
нарушений прокуратурой райо-
на 31.01.2021г. в адрес главно-
го врача ГБУ РД «Акушинская 
ЦРБ» внесено представление, 
которое рассмотрено и удов- 
летворено, Ибрагимовой Р.Д. 

выплачены все суммы, причи-
тающиеся работнику при прек- 
ращении трудового договора, 
а также выписаны больничные 
листы. За допущенные наруше-
ния ответственное должностное 
лицо привлечено к дисципли- 
нарной ответственности.

Кроме того, 17.02.2021г. в от-
ношении главного врача ГБУ РД 
«Акушинская ЦРБ» Алиева З. О. 
возбуждено дело об админист- 
ративном правонарушении по 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое 
направлено для рассмотрения в 
Трудовую инспекцию РД.

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

В прокуратуре района

М. Кь. Г1ябдулкаримов районна бек1дешличи  вак1ибх1ейчирад 3 дус дикнилис
ШИЛА  ХОЗЯЙСТВОЛИЗИБРА  АГИ  Г1ЯХ1БИУБ

2022-ибил дусла март баз-
лизир х1ябал дус диркули сари 
Г1ябдулкаримов Мях1яч Кьади-
евич «Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла бек1ла къул-
лукъличи вак1ибх1ейчирад. Ил 
заманала дух1нар районна шила 
хозяйство бузахънилизир дета-
урти дарсдешуначила  багьес 
багьандан районна  шила хозяй-
ствола управлениела начальник 
Даудх1яжи Даудовлизи чумал 
суал дедира.  

--Даудх1яжи Х1ямзатович, 
се бурес вирара г1ергъити 
х1ябал дусла дух1нар шила хо-
зяйство бузахънилизир диубти 
дарсдешуначила?

--Ахъушала районнис бег1- 
лара мяг1ничебсили бетарули 
саби шила хозяйство бузахъ-
ни. Ишбарх1илис районнизир 
дузули сари 24 СПК, 2 МУП, 
64 КФХ, 2 ССС (Союз   собст- 
венников  совладельцев), 18 
азирличирра имц1али адамта-
ла саби бег1ти хозяйствоби. 
Илдани пайдалабирули саби 
172011 гектарла ванза, сунези-
бадра 12525 гектарла белг1уси 
ванза сабси.

Г1ергъити 3 дусла бух1наб 
шила хозяйство бузахънилизи-
бад кайсуси хайри дусличи-дус 
имц1абик1ули саби. Мисаллис 
буралли, 2021-ибил дуслизиб, 
арцличи шурбатурх1ели, касиб-
си хайри 2020-ибил дуслайчиб 
115 миллион къурушла кьадар 
имц1абиуб. Илди дусмала бух1-
наб 1030 гектарла ванза бузесаэс 
имканбак1иб  гьаларти дусма-
зиб х1ебузахъули калунси, ил 

луг1илизиб саби 150 гектарла 
ч1ябарличибси биринжли бел-
г1уси ванзара. Имц1адиуб шила 
хозяйстволизиб бузути адамта-
ни кайсуси алапала ва дурчути 
налогунала кьадарра.

Г1ергъити дусмазиб г1ях1биуб 
гьар журала хозяйствоби дузахъни 
РФ-ла законтала т1алабуначи бал-
биркахънила шайчибси х1янчира. 
Районна прокуратураличил барх 
шила хозяйствола управлениели че-
кабизурли х1янчи дураберк1иб «О 
сельскохозяйственной кооперации» 
бик1уси законна т1алабуначи СПК-
бала уставти далдиркахънила, илда-
ла бузери ахтардибирнила шайчиб. 
Отчетла-выбортала соб- раниеби ду-
радерк1или, хозяйствобала дух1нар-
ти х1янчила тях1яр-кьяйда низамли-
чи душес имканбак1иб.

Районна мер-мусаличиб ко-
ронавирусла изала т1инт1би-
убти 2020-2021-ибти дусмазиб  
СПК-бани ва КФХ-бани адамтас 
кумекбирнила х1янчи дурабур-
к1ули, медицинала учреждение-
бас, илаб бузути х1янчизартасра 
кумек г1еббурцули калун.

2020-2021-ибти дусмазиб де-
бали къиянбухъунсири Южно-
Сухокумскла мер-мусаличиб 
районна хозяйствобала миц1и-
раглизи яни бурк1ахъни. Дегъ-
деш сабабли бетаурли, миц1ираг 
дугениличил г1ердурцни деба-
ли нукьсанбикиб, илбагьандан 
халаси къайгъи дак1убарес че-
буркъубсири миц1ирагла луг1и 
камх1ебиахъубли яни бурк1ахъ-
ни бетерхахъес.

Г1ергъити к1ел дусла бух1-
наб 28 хозяйстволи, царх1илван 
буралли, дузули лерти лерилра 
хозяйствобани дус хъараахъур 
хайриличил.

--Сегъунти  масъултачи пик- 
ри имц1али бях1чиаэс х1яжат-
деш леба?

--Районна шила хозяйствола 
управлениели, Дагъистан Рес- 
публикала шила   хозяйствола 
Министерствола хъарбаркь та-
манбирули, Ногъайла район-
низирти, Ахъушала районна 
хозяйствобани пайдаладиру-
ти ванзурби къулайси агиличи 
дуршнила шайчирра г1ергъи-
ти 3 дусла дух1нар г1ях1цад 
х1янчи дурадерк1ибти сари. Ил 

шайчиб г1ях1си кумек бетаур  
Дагъистан Республикала гечди-
к1ахъули миц1ираг адилкьнила 
шайчибси Управлениела шайзи-
бадра. Лебилра 91 995 гектарла  
ванзаличир  аги ахтардибирнила 
шайчир х1янчи дурадерк1ибти 
сари. Илди х1янчилизи кадур-
хутири дуки-гьунила мераначир 
дих1ути миц1ирагла кьадар х1и-
саблизи кайсни, миц1ираг ди-
х1ути ва миц1ираг адилкьанти 
х1ербирути мерани, шин кайсу-
ти мерани--скважинаби  сегъуна 
агилизир сарил ахтардибарни ва 
г1ях1цад царх1илтира. 

Г1ергъити дусмазиб Дагъис- 
тан Республикала лебдешла шай-
чибси Министерстволи халаси 
пикри бях1чииули саби дубур-
ла районтани диркьала мерана-
чир ижаралис сасили дузахъути 
ванзурби пайдаладирниличи, 
ижарала т1алабуни чекабизурли 
дузахъниличи. Ил шайчир ну-
шала районничи г1яйибти х1е-
дак1ахъес къайгъибирулра. 

Г1ергъити 3 дусла бух1наб, 
гьат1ира чебетаахъили бурал-
ли, «Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла бек1 М. Кь. 
Г1ябдулкаримов ил къуллукъ-
личи вак1или г1ергъи хаслира 
г1ях1биуб районна шила хо-
зяйство бузахъни пачалихъла 
программабази кабурхахънила 
шайчибси х1янчи. 

Дек1ар-дек1арти программа-
би х1ясибли,  Ахъушала район 
илди программабази кабер-
хахънила г1ях1дешличибли, 
2020-ибил дуслизир районна 
шила хозяйстволизир дузути 
предприятиебани мазала-мас 
адилкьнилис, бала сархнилис 
г1ях1цад кьадарлизир пача-
лихъла шайзирад арц касибтири. 
2021-ибил дуслизир пачалихъ-
ла шайзирад кумеклис касиб 
37миллион 37азир къуруш арц- 
ла. Илдазирад—6 хозяйстволи 
бала сархнилис кумеклис ка-
сибти сари 1млн. 585 азир къу-
руш, дек1ар-дек1арти царх1ил-
ти х1янчи детурхахънилис—9 
млн. 275 азир къуруш арцла.

--Шила хозяйство гьалабях1 
башахъес лерти имкантачила-
ра гьанбушили дигахъира. 
  --2022-ибил дусла январьла 

1-лис гьар журала хозяйствоба-
зир 37 534 бек1 халах1яйванти, 
321 161 бек1 мазала-мас лер. 
Миц1ираглизибад кайсуси про-
дукцияра дусличи-дус имц1аби-
к1ули саби, мисаллис буралли, 
2021-ибил дуслизиб сархибси 
диъ 2019-ибил дуслайчиб 731 
тоннала, ниъ-1463 тоннала им-
ц1али сари. Илди луг1урби иш-
дуслизир гьат1ира имц1али диа-
хъес саби кьас.

Ишдуслизиб хасси пикри 
бях1чиаэс г1яг1ниси саби бел-
г1уси ванзала ч1ябар имц1аби-
ахъниличи. Гьаларти дусмазиб 
дек1ар-дек1арти сабабтачибли 
лебилра белг1уси ванзала ч1я-
барлизибад 35 процентла кьадар 
пайдалах1ебирули уббухъунси-
ри. 2021-ибил дуслизиб  биалли 
илала кьадар  28 процентличи 
кабикиб. 2019-2022-ибти дус-
мазиб пачалихъла ванза бузе-
сиънила программа  х1ясибли 
1200 гектарла ч1ябарличир пай-
далах1едирули калунти дуки-
гьунила мерани дузесаэс г1яг1-
ниси саби. 

Районна лерилрара-сера СПК-
бала диркьаличирти ванзурбази-
рад 12556 гектарла дуки-гьунила 
мерани дегъдешли, царх1илтира 
т1абиг1ятла шурт1рани заяда-
рес асубирнила агилизир сари. 
Илбагьандан  районна   шила хо-
зяйствола управлениелис    Рес- 
публикала органтала кумекли-
чил ил масъала гьуйчибикахъес 
къалабати тях1урти далдуцесра 
х1яжатли саби.

2021-ибил дус г1ях1ти сархибде-
шуначил хъараахъурти хозяйство-
бира гьандушес дигулра. Илди сари 
СПК «Т1ебекмахьи»--руководитель 
А. М. Юсупханов, СПК «Усиша»--
Х1. М. Рамазанов, СПК «Ахъуша»-
-М. Г1. Г1яйсамирзаев, СПК 
«Гъулатди»--Х1. Х1. Мях1яммадов, 
СПК «Бурх1имякьмахьи» --Кь. М. 
Бегаев, С. Кьурбановла уличилси 
агрофирма—Т1. М. Бях1яммаев.  

Илди руководительтазибад 
г1ибрат касили, 2022-ибил дус 
г1ях1ти сархибдешуначил хъара-
ахъурти имц1али бирниличи вир-
хулра. Районна шила  хозяйствола 
управлениела х1янчизартанира 
гьарилли ил шайчиб сунечи хъар-
си чебетаахъили таманбиру.   

             П. Маллаева.
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                     Приложение № 2
 к  решению «О бюджете   сельского  поселения 
 «сельсовет Бургимакмахинский» на 2022 год».

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАцИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА
                                               

                                                       Доходы
101 02000 01 0000 110                Налог на доходы физических лиц                    74                                           
106 01000 00 0000 110                Налог на имущество физических лиц             42,5                                                                                                                              
106  06000 00 0000 110               Земельный налог                                                222
                                                      Единый сельхозналог                                        7
                                                      Итого собственных доходов:                           345,5
202 01001 10 0000 151               Дотации                                                               6086  
202 03024 10 0000 151               Субвенции                                                           446    
                                                     Итого дотации и субвенции:                            6532
 Всего доходов:                                                                                                         6877,5
                 Председатель Собрания депутатов сельского поселения 
                  «сельсовет «Бургимакмахинский»                   К. М. Омаров.

      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. Государственное управление                001        0104          0020400            500       2324,2     
2. Бухгалтерия                                            001        0113          0029900            001       816,1                              
3. Культура                                                  001        0801          4409900            001       537,2                             
4. Спортзал                                                                                                                         1128,0
5. ВУС                                                         001        0203          0013600             500       245                                   
6. Водоснабж.  водоотведение, вывоз мусора                                                                                 450
7. Дорожный фонд                                     001        0203          0013600             500      201
8. ЖКХ по договору найма                                                                                              1280,4
9. Гуманитарная помощь при ЧС
     ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                                 6877,5
   Председатель Собрания депутатов СП «с/с «Бургимакмахинский»    К. М. Омаров.

(тыс. рублей)
1                                                              2                                                        3

Статья 1. Утвердить бюджет   СП «сель-
совет «Бургимакмахинский» на 2022 год по 
расходам в сумме 6877,5 000 рублей и дохо-
дам в сумме 6877,5 000 рублей и на плано-
вый 2023 год по расходам в сумме 7360 000 
рублей и доходам в сумме 7360 000 рублей, 
на 2024 год по расходам в сумме 7614 000 
рублей и доходам в сумме 7614 000 рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2022 году, 
формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, установ-
ленным законодательными актами Россий-
ской Федерации, Республики Дагестан и 
настоящим решением:

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

• земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселений - по нормативу 100 
процентов;

• 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 дохо-
дов бюджета АСП «сельсовет «Бургимак-
махинский» за администраторами доходов 
согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2022 год поступление доходов по основ-
ным источникам в объеме согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

Статья 5. Установить, что в 2022 году 
предоставление налоговых кредитов, рас-
срочек, отсрочек по уплате налогов и сбо-
ров в местный бюджет осуществляется 
в пределах финансового года в размере 
не более 15 процентов от объема доходов 
местного бюджета (без учета безвозмезд-
ных перечислений и доходов от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 
деятельности). 

Статья 6. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования и финансируемыми за счет 
средств местного бюджета, (далее - мест-
ные учреждения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, 
подлежат отражению в доходах местного 
бюджета, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в органе осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения мест-
ного 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 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 деятельнос-
ти, производятся в пределах утвержденных 
смет доходов и расходов.

Статья 7. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2022 год, по 

                                                  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
                                 АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        «СЕЛЬСОВЕТ «БУРГИМАКМАХИНСКИЙ» АКУШИНСКОГО РАЙОНА,
                              СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№6 от 26.01.2022г.                                                                                                       с. Бургимакмахи

    РЕШЕНИЕ
«О принятии бюджета администрации сельского поселения «сельсовет «Бургимакмахинский»  
                     Акушинского района РД на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.

Статья 8. Органы местного самоуправ-
ления муниципального образования не 
вправе принимать в 2022 году решения по 
увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений и ор-
ганизаций бюджетной сферы, находящихся 
в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 9. Установить, что использова-
ние не по целевому назначению бюджетных 
кредитов, выданных юридическим лицам и 
подлежащих возврату в местный бюджет, а 
также несоблюдение сроков возврата вле-
чет наложение штрафа в размере (1/300) 
ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действую-
щей на период использования указанных 
средств не по целевому назначению.

Статья 10. Установить, что исполне-
ние местного бюджета по казначейской 
системе осуществляется на основании 
трехстороннего соглашения финансовым 
управлением МФ РД по Акушинскому 
району с использованием лицевых счетов 
бюджетных средств, открытых в органе, 
осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъекта 
Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджетов осущест-
вляется органом, осуществляющим кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета на основании соглашения и на 
безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2022 год, 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 соот-
ветствующих изменений в настоящее пос- 
тановление.

В случае, если реализация правового 
акта частично (не в полной мере), обеспе-
чена источниками финансирования в мест-
ном бюджете, такой правовой акт реали-
зуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2022 год.

Статья 12. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2022года.

Статья 13. Опубликовать  настоящее 
постановление в газете «Путь истины» и 
разместить на сайте АСП «сельсовет «Бур-
гимакмахинский».

Председатель  собрания депутатов сельс- 
кого поселения «сельсовет Бургимакма-
хинский»                            К. М. Омаров.   

                     Приложение № 3
 к  решению «О бюджете  сельского  поселения 
«сельсовет Бургимакмахинский» на 2022 год».



“Бархьдешла гьуни”     5-ибил бях1       мартла  25

                     Приложение № 2
к постановлению «О бюджете муниципального образования                      
               «сельсовет Тебекмахинский» на 2022 год».

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАцИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА

                                                       Доходы
100 00000 00 0000 000                Остаток прошлых лет                                     53,7                                             
101 02000 01 0000 110                Налог на доходы физических лиц                 68,0                            
106 01000 00 0000 110                Налог на имущество физических лиц         61,4                                                                                      
106 06000 00 0000 110                Земельный налог                                             68,9                            
                                                      Единый сельхозналог                                     33
                                                      Итого собственных доходов                        231,3
202 01001 10 0000 150               Дотации                                                            4857,0                                                        
202 03024 10 0000 150               Субвенции                                                         377,0    
     Всего доходов:                                                                                                 5519,0
 Председатель Собрания депутатов 
  МО «сельсовет «Тебекмахинский»                                         М. Д. Абдуллаев.

      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          9980077                         2139,0     
2. ЖКХ                                                        001        0505          9990000                         1192,0      
3. Культура                                                  001        0801          2020600                         802,0                              
4. ВУС                                                         001        0203          9980051                         281,0
5. Дорожный фонд                                     001        0402          9992649                         96,0           
6. Водоснабж. и вывоз мусора                  001        0505          9990000                         604,0
7. Образование                                           001        0113           2620199                        405,0    

 ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                                5519,0
Председатель Собрания депутатов 
 МО «сельсовет «Тебекмахинский»                                          М. Д.  Абдуллаев. 

(тыс. рублей)
1                                                              2                                                        3

                                                  РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
       МУНИцИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ   «ТЕБЕКМАХИНСКИЙ»    
   АКУШИНСКОГО РАЙОНА, СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
      от 30.12. 2021 года                                                                                                                           № 12

    РЕШЕНИЕ

Статья 1. Утвердить бюджет сельского по-
селения "сельсовет "Тебекмахинский" Акушин-
ского района Республики Дагестан на 2022 год по 
расходам в сумме 5519,0 тыс. рублей и доходам в 
сумме 5519,0 тыс. рублей.  На 2023 год по дохо-
дам 5519,0 тыс. рублей и расходам на 5519,0 тыс. 
рублей. На 2024 год по  доходам 5519,0 тыс. рублей 
и расходам на 5519,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году, 2023 и 2024 
годах формируются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации, Респуб- 
лики Дагестан и настоящим постановлением:

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 соб-
ственности земельных участков, расположенных 
в границах межселенных территорий и предназна-
ченных для целей жилищного строительства - по 
нормативу 100 процентов.

Статья 3. Закрепить источники доходов бюдже-
та  сельского поселения "сельсовет  "Тебекмахин-
ский"  Акушинского  района Республики Дагестан 
за администраторами доходов согласно приложе-
ния № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2022 
год, 2023 и 2024 годы поступление доходов по 
основным источникам в объеме согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

Статья 4. Установить, что в 2022 году, 2023 и 
2024 г.г. предоставление налоговых кредитов, рас-
срочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в 
местный бюджет осуществляется в пределах фи-
нансового года в размере не более 2 процентов от 
объема доходов местного бюджета (без учета без-
возмездных перечислений и доходов от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятель-
ности).

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 отражению 
в доходах местного бюджета, учитываются на ли-
цевых счетах, открытых им в органе, осуществляю-
щем кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными учреждениями 
в соответствии со сметами доходов и расходов в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
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 доходов 
местного бюджета на 2022 год, 2023 и 2024 г.г. по 
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению 3  к настоящему постановлению.

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

Статья 8. Утвердить в 2022 году субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам по-

селений, входящим в состав муниципального 
района, и направляемые на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления поселений осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района, в размерах согласно  при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

Статья 9. Установить верхний предел муници-
пального долга муниципального казенного учреж-
дения «Администрация муниципального образо-
вания «сельсовет «Тебекмахинский» Акушинского 
района Республики Дагестан на 1 января 2022 года 
по долговым обязательствам муниципального об-
разования в сумме  рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям в сумме рублей.

Статья 10. Установить в  2022 году предел рас-
ходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального казенного учреждения «Адми-
нистрация муниципального образования» сельсо-
вет «Тебекмахинский» Акушинского района Рес-
публики Дагестан в размере   рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2022 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы, находящих-
ся 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 Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей 
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 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в местный бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2022 год, а также после вне-
сения соответствующих изменений в настоящее 
постановление.

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 МО  «сель- 
совет «Тебекмахинский»        М. Д. Абдуллаев.

                           «О бюджете    сельского  поселения  "сельсовет "Тебекмахинский" 
                   Акушинского  района  Республики  Дагестан  на  2022 год   и на 2023, 2024г.г.»

                     Приложение № 4
    к постановлению «О бюджете муниципального 
образования «сельсовет «Тебекмахинский» на 2022 год».
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                     Приложение 1
    к решению №1 от 10.01.2022г. «Об утверждении бюджета 
    МО «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ» на 2022-2023-2024 годы».

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАцИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    Сумма

101 00000 00 0000 000               Налоги на прибыль, доходы                                                 
101 02000 01 0000 110               Налог на доходы физических лиц         42         44         46                                   
106 01000 00 0000 110               Налог на имущество физических лиц    59,0       59,0     59  
106 06000 00 0000 110               Земельный налог                                     28,9       28,9      28,9
                                                     Единый сельхозналог                             0            0           0
                                                     Неналоговые доходы                              0            0           0
                                                     Итого собственных доходов:               129        131,9    133,9
202 01001 10 0000 150               Дотации                                                   3564,0    3564,0  3564,0
202 03024 10  0000 150                Субвенции                                                  118,0     118,0    118,0
202 40014 10 0000 150                  Межбюджетные трансферты                   401,0    401,0    401,0
202 40014 10 0000 150                 Дорожный фонд                                         52,0       52         52
      Всего доходов:                                                                                            4264,9   4266,9  4268,9
 
   Глава МО СП  «село Аметеркмахи»                                                          Т. Ш. Тагиров.
   Председатель Собрания депутатов МО СП «село Аметеркмахи»       Н. С. Рабаданов.

                     Приложение 2
 к решению №1 от 10.01. 2022г. «Об утверж- 
дении  бюджета  МО «село Аметеркмахи»
               на 2022 -2023-2024 годы».

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

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

                                                                                                               2022г.       2023г.     2024г.
№         Наименование                                                                         Сумма     Сумма     Сумма
п/п         показателей                   РЗ      ПР              ЦСР            ВР  
                  1                                   2           3                4                5                                                             
1.Глава администрации              001   0102       8820020000   121   483,71    483,71     483,71                         
2. Аппарат управления               001   0104       9980077700   121   745,07    746,07     747,07
3. Культура                                   001   0801       2020600590   111   794,33    795,33     796,33
4.. ВУС                                          001  0203        9995118121   211   118,0      118,0       118,0
5. Централь. бухгалтерия                    0113        2620199910   111   395,78    395,78     395,79
6. Содержание спортзала            001  1105        2460120000   111   1275,01  1275,01   1275,01
7. Дорожный фонд                      001   0409       9990000590    244   52,0        52,0         52,0
8. ЖКХ                                         001   0505       9990000590    244   401,0      401,0       401, 0                                  

ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                     4264,9    4266,9     4268,9

Глава МО СП «село Аметеркмахи»                                    Т. Ш. Тагиров.
Председатель Собрания депутатов 
МО СП  «село Аметеркмахи»                                                Н. С. Рабаданов.

(тыс. рублей)

                                                 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  СП  «СЕЛО  АМЕТЕРКМАХИ» АКУШИНСКОГО РАЙОНА, 
           СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО  АМЕТЕРКМАХИ»

1                                                    2                                       

    РЕШЕНИЕ

Статья 1. Утвердить бюджет муниципального об-
разования «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ» на 2022 год по 
расходам в сумме 4264,9тыс. рублей и доходам в сум-
ме 4264,9 тыс. рублей.

На плановый 2022 год по расходам в сумме 4266,9 
тыс. рублей и доходам в сумме 4266,9 тыс. рублей.

На плановый 2023 год по расходам в сумме 4268,9 
тыс. рублей и доходам в сумме 4268,9тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в 2022 году и плановые 2023, 2024 
годы 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 территории по-
селений - по нормативу 100 процентов;

-налога на имущество физических лиц, взимаемо-
го на территории поселений - по нормативу 100 про-
центов;

-единый сельскохозяйственный налог- по нормати-
ву 30 процентов;

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

-доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу - по нор-
мативу 100 процентов;

-прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты поселения - по нормативу 100 про-
центов;

-прочие неналоговые доходы бюджетам поселений 
- по нармативу 100 процентов;

-невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселения - по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюджета 
МО «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ» за 2022 г. и за плано-
вые 2023,2024 годы администраторами доходов сог- 
ласно   приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2022год и 
на плановые 2023-2024 годы поступление доходов по 
основным источникам в объеме согласно приложению 
1 к настоящему решению.

Статья 5. Установить, что в 2022 году и на плано-
вые 2023-2024годы предоставление налоговых креди-
тов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в 
местный бюджет осуществляется в пределах финан-
сового года в размере не более процента от объема 
доходов местного бюджета (без учета безвозмездных 
перечислений и доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности).

Статья 6. 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 деятельно-
сти, не могут направляться местными учреждениями 
на создание других организаций.

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

Статья 7. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2022 год и плановые 2023-2024годы 
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год и плановые 2023-2024 
годы по разделам, подразделам, целевым статьям рас-
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ходов, видам расходов ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

Статья 9. Утвердить в 2022 году и плановые 
2023-2024 годы субвенции, выделяемые из местного 
бюджета бюджетам поселений, входящим в состав 
муниципального района, и направляемые на финан-
сирование расходов, связанных с передачей органам 
местного самоуправления поселений осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района, в размерах согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.

Статья 10. Установить верхний предел муници-
пального долга муниципального образования «СЕЛО 
АМЕТЕРКМАХИ» по долговым обязательствам му-
ниципального образования в сумме рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям в сумме 
рублей.

Статья 11. Установить в 2022 году и плановые 
2023-2024годы предел расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образования 
«СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ» в размере  рублей.

Статья 12. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2022 году и плановые 2023-2024годы решения по 
увеличению численности 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 13. 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 14. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2022 год и плано-
вые 2023-2024годы а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям местного бюд-
жета на 2022 год и плановые 2023-2024 годы а также 
после внесения соответствующих изменений в насто-
ящее 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 плановые 2024-2025годы.

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

Статья 22. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Путь истины» МО «Акушинский район» 
и на сайте администрации МО  «с.Аметеркмахи».
Глава МО СП «село Аметеркмахи»     Т. Ш. Тагиров.
Председатель Собрания депутатов 
МО СП «село Аметеркмахи»        Н. С. Рабаданов.

         2022г.    2023г.   2024г.

       Доходы
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Ах1енри наб дурхъаси
Сабх1ели ши шаласи,
Дурхъасири г1ях1ласра
Сабх1ели дях1 шаласи.

Ах1енри наб ах1ерси,
Ахъ ши биъни багьандан,
Ах1ерсири Даргазиб
Ахъси биъни багьандан.

Имц1адик1ули сари
Х1езир ахъти юртани,
Лебх1ели х1янчиличи
Карц1ти бахъал нартани.

Х1у чус жанван ах1ерти,
Бахъал саб багьадурти,
Х1у эркинбарес дек1ти
Къиянти дях1ярути.

Х1ечи алки диги лер
Мех1елизир лигала,
Дурхъал дила Ахъуша--
Пахру лебил Даргала.

Х1езиб мекъх1ели нура
Ахъли далайвик1улра,
Х1у муръаначибх1ели
Х1ечил варх ц1умик1улра.

Дигахъис, наб Ахъуша,
Х1ела шанда, Шуллайти,
Ч1акни г1яяр дашути,
Нартаначи мешути.

Дигахъис х1ела х1ерк1ра—
Бебк1аагар далайчи,
Шурбухъунси даимлис
Дубурлантас дармайчи.

Дурхъати мижитунар,
Духути нигетунар,
Берхъаби х1у, Ахъуша,
Х1янчила игитунар!

Сахъси сартан сабурла,
Ч1умал ч1ака дубурла,
Х1езив ак1уб, Ахъуша,
Пергер Чарак Кьадила.

Залумдешла хабарли
Халкь барибси тамаша,
Большевик Г1ябдуллагьра
Х1ела сайри, Ахъуша.

Ах1енри уктемтала,
Ах1енри х1у хамтала,
Ши сабри балгунтала
Аллагьлис булгантала.

Даргала шимазибад
Ши бег1лара бахъх1ила,
Ах1ерсири х1у нушаб
Нураниван Берх1ила.

Устадунала устад
Шайхул-Ислам ак1убси,
Сай гьарил талих1чевси--
Х1езир г1ямру дурк1уси.

Г1якьлучебти г1ялимтар,
Пагьмучебти тухтуртар,
Ахъуша, дила игъбар,
Дила сих1рула табтар!

Дурашанра шан варес
Балул, дила Ахъуша,
Х1ердирулра узбиван
Уржили х1езир нуша.

Х1ерирули х1ейасра
Х1езив ну к1ялг1ни делши,

Бихулри х1у, дила ши 
Дай урк1илизиб белши.

Ц1акьх1ейуб набзир диги
Мургьиличи, арцличи,
Х1ярх1х1ейрар ну вебк1айчи
Диги, дила ши, х1ечи.

Леб х1уни абикьурти
Багьадурти гьар мерлаб,
Уржилри х1у, гьарилла
Ях1-х1яяван урк1илаб.

Х1у ахъли ках1евлади 
Биадра ахъ Х1урхъазиб,
Адаб ахъти адамти
Х1ебиаллири х1езиб.

Х1у чихъси бетх1еради
Бургъадра чихъ зубрази,
Ламус чихъти нартани
Х1ерх1ебиралри х1езиб.

Вархьли далайвик1ахъес
Мурхьли пикривик1ахъес,
Х1уни вяркъурсира ну
Ях1ли г1ямру дурк1ахъес.

Чуйнара гъармукаба
Х1ечи чябхъинти дариб,
Чумиллира х1у гьанни
Г1язиз жан кьурбандариб.

Чумра х1у урк1илабли
Алхун кахти дургъбазиб, 
Чус ах1ерти батурли,
Ахирагар нургъбазиб.

Х1у багьандан алхунти
Бейг1ес х1ейрар лебилра,
Илдас деза даахъес
Ахъри х1якьян чилалра.

Х1у гьанни жан дедибти
Г1яяла кьакьализиб,
Миц1ирли кавлути саб
 Лерилра замунтазиб.

Х1езив гьанна агара
Вярг1ибси, гушси, гьаргси,
Х1у даршули биъни саб
Нушаб бег1ла дигуси!

Дегъх1ели дирех1ери,
Гушлира кьакьалира,
Нушаб кьац1ла мер бурци
Х1ела низба, кьарлира.

 Х1у чебях1барибтира,
 Х1у машгьурбарибтира,
Бахъал саби, Ахъуша
Чидил, чумил буриша?

Х1езив ак1уб, х1ериуб
Х1ябиб Зугьумх1яжила,
Гьанна ил паргъатли сай
Хъулив г1язиз г1янжила.

Миц1ирх1ели чумлисра
Манпаг1ятвиуб гъабза,
Зяг1ипти сагъбиахъес
Бирули дурхъал гъаза.

Лев х1езив х1еркайрули
Х1янипа, нарт нушала,
Излумачил ургъули
Диахъес г1ямру шала.

Ил нартра х1ела виъни
Игъбар саби, Ахъуша,
Илала пагьмуртачи
Х1ейэс х1ейрар тамаша.

Ахъуша, наб ахъси тах
Х1егадлира кайахъес, 
Баркалла- г1еббурнилис
Ну адамли калахъес.

Духути масхуртала 
Мурхьси мяг1дан сабри х1у,
Ил шайчиб машгьурси саб
Даргазибра х1ела у.

Ахъуша, дяг1ути сар
Х1ела дебшла дуклуми,
Х1ед дишт1ати дузби сар
Х1у-алав дахъал шими.

Ахъуша , х1езиб дила
Ну вег1си юрт агара,
Х1ечи диги ах1енси 
Дила давла агара.

«Гьай-аман» -тазибадра
Гьанна г1ях1деш агара,
Набчи г1яйибти дарес
Вирар чили-дигара.

Ахъуша, нуни х1езиб
Х1екьси талих1 баргилра,
Х1у даршули калахъес
Аллагьлизи улгулра.

Алжан аъ х1ела ванза,
Х1у дигули бебк1ибтас!
Нушабван дигахъаби
Ахъуша, чеалк1утас!

Х1у эркинбарес бахъли
Бирух1ели х1яракат,
Имц1абик1ули саби,
Х1езиб х1екьси баракат.

Баркалла х1ед, Ахъуша,
Ну х1езив х1ерарнилис,
Ну, хат1акар, сейк1иша,
Ятх1ерили вих1нилис.

Чебиргъахъаби чихъти
Дурх1нала дукелц1или,
Хъуммартаби Чевях1си
Аллагьла урк1ец1или!

Вирх1ейрар диги умцес
Вег1ла мер-мусаличи,

Х1ейрар селра цугбуцес
Вег1 ак1убси шиличи.

Гьар инсайс ак1убси ши
Г1язизси саб г1ямруван,
Шиличи диги агар
Халкьли чейу хаинван.

Х1езир г1ямру дерк1или
Рухънараиб дила неш,
Бурес х1ейрар гъайличил
Нешлис х1ела г1язиздеш.

Кьадарбиуб дудешлис
Ахъуша, х1езив ак1ес,
Амма кьадарх1ебиуб
Дудешлис х1езив вебк1ес.

Ну чеблалиув сайра
Нешлара, дудешлара,
Неш-дудешван урк1илис
Ах1ерси ши, х1елара.

Зубартала мер балан
Марси Чаракла ват1ан,
Граждан дергъла Игит
Дурхъал Г1яндула ват1ан.

Шинван г1илму дяркъурси
Шайх Г1ябдуллагьла ват1ан,
Урк1и ч1умал г1ях1гъабза
Г1ямаркьадила ват1ан.

Г1якьлу ахъси, чарх г1яшси
Кьасумх1яжила ват1ан,
Аллагьлис марси динчи
Мирза Г1ямарла ват1ан.

Дубурла залум ч1ака
«Завод» Мусала ват1ан,
Хабарла-масхарачи
Ат1лас -Х1яжила ват1ан.

Г1илмула мурхьси урхьу
Дяци Г1ялила ват1ан,
Г1якьлукар, г1ялим, тухтур
Х1янахъалайла ват1ан.

Къалпчиби къирбарибси
Къаплан Къандала ват1ан,
Динна нурла шаладеш
Ниди Г1ямарла ват1ан.

Аллагьла нурла шала
Айгуб Кьадила ват1ан,
Багьа бих1ибси шила
Зугьумх1яжила ват1ан.

Шила шантала пахру
Шагьум Г1ялила ват1ан,
Аллагьлисра Кьуръайсра
Марти кьаднала ват1ан.

Къалп агар, къугъал динчи
Къадай Бях1яндла ват1ан,
Жанван маза-мас диган
Мяги Бях1яндла ват1ан.

Г1ялимтала муг1яллим
Х1яжила Г1ялла ват1ан, 
Г1якьлу мургьила г1ялим
Г1яли-Х1яжила ват1ан.

Сабурличил машгьурти
Шанда гъубзнала ват1ан,
Х1ед сари дила деза,
Ахъуша, дила ват1ан!

Х1ед сабри нуни далай
Бег1 гьалаб белч1унсира,
Ил х1ед бирар, Ахъуша,
Бег1 г1ергъи буч1усира!

Ахъушала район 90 дус биънилис гьунидиули
 Писки Мях1ла пагьмула  хазнализибад

 АХъУША—ДИЛА   ВАТ1АН
Даргазив машгьурси Писки Мях1ла--Мях1яммад Г1ябдул-

лаевла, Аллагьли бунагь-хат1а урдуцаб сунела, пагьму адамта-
ни хъумуртули ах1ен, гьаларти дусмазир дурадухъунти газетаби 
мях1камли дих1или, «Ишди назмурти сагали кадяхъес х1ейра-
ру» или районна газетала редакциялизи дихули сари. 

Ишди бурх1назир редакциялизи рак1иб Г1ялиханмахьила 
школала учительница Г1яжу Г1ябдуллаева, суненира гьаларти 
дусмазиб дурабухъунси газетала ца бях1 хили--Писки Мях1ла 
ишди назмурти кадяхъибси. Нушани илди сагали кадирхъул-
ра, адамтази сагали делч1ахъес халаси пагьмула вег1 ил поэт-
ла къугъати тугъи, Ахъушала шилизибадти машгьурти адамтас 
багъишладарибти пикруми, илдас, илдала адамдешлис ва г1якь-
лучебдешлис  ахъси кьимат лугули делк1унти. 

Ахъушала район 90 дус биънилис гьунидиуси манзиллизир де-
бали далдикили сари Писки Мях1ли районна адамти чебях1би-
рули делк1унти назмурти.
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18  марта  во Дворце 
культуры с. Акуша под 
девизом «Навстречу 
приключениям с героя-
ми книг»   состоялось 
открытие Всероссий-
ской недели детской и 
юношеской книги.

Гостей и участников 
торжества с открытием 
Всероссийской Недели 
детской и юношеской 
книги поздравила заве-
дующая ЦБС Джамиля 
Абдуллаева и пожелала 
подрастающему поко-
лению неугасающего 
интереса к литературе и 
чтению. 

«Книги встречают нас 

Открытие Недели детской и юношеской книги             
 «НАВСТРЕЧУ  ПРИКЛЮЧЕНИЯМ  С  ГЕРОЯМИ КНИГ» 

На снимке: учащиеся школ на празднике Недели детской и юношеской книги.
в самом раннем детстве 
и сопровождают всю 
жизнь. Они заставляют 
нас непрерывно совер-
шенствоваться, чтобы 
мы могли стать настоя-
щими людьми. В этом 
году празднику Неделе 
детской книги исполня-
ется  79  лет. Целью про-
ведения Недели детской 
книги является популя-
ризация детской книги и 
чтения, повышение чи-
тательской активности, 
возвращение престижа 
книги, привлечение но-
вых читателей, развитие 
творческих способностей 
у детей». - сказала она. 

В праздничном ме-
роприятии приняли 
участие  учащиеся Аку-
шинской СОШ №1, 
Акушинской СОШ №2, 
Каршинской  СОШ, ра-
ботники Дворца культу-
ры и местные жители. 

Ведущая программы, 
библиотекарь Айшат 
Исаева рассказала при-
сутствующим об исто-
рии рождения Недели 
детской книги. «Всю 
эту неделю мы отмеча-
ем любимый праздник 
юных читателей – Не-
делю детской книги, 
праздник самого близ-
кого, самого умного на-

шего друга - КНИГИ! 
Это праздник читаю-
щих детей и взрослых, 
веселые приключения 
встречи со сказочными 
героями». -  отметила 
она. 

Библиотекарь отдела 
обслуживания Шахри-
зат Багандова провела 
обзор по книжным выс- 
тавкам «Дагестан-край 
родной»,  «90-летию 
Ф. Г. Алиевой», «Книж-
ные новинки», «Все на 
свете интересно», «Лю-
бимые детские книги-
юбиляры».

В исполнении участ-
ников  мероприятия проз- 
вучали стихи Ф. Алие-
вой, Р. Гамзатова, К. И. 
Чуковского, А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонто-
ва. Дети показали теат- 
ральные инсценировки 
по сказкам детских пи-
сателей. 

Для них также была 
проведена викторина по 
сказочным персонажам.

Всех участников ме-
роприятия наградили 
грамотами и призами.

Открытие Недели дет-
ской книги сопровож- 
далось музыкальными 
номерами работников  
Дворца культуры. 

Пресс-служба адми-
нистрации МО «Аку-
шинский район».   

В территориальных   органах  МВД  Россия  осу-
ществляются  прием, регистрация и разрешение сле-
дующих заявлений:  

О преступлении - письменное заявление о прес- 
туплении, подписанное заявителем; протокол приня-
тия устного заявления о преступлении; заявление о 
явке с повинной; протокол явки  с повинной; рапорт 
сотрудника органов Внутренних дел Российской Фе-
дерации об обнаружении признаков преступления; 
материалы, которые направлены налоговыми органа-
ми в cooтветствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах  и сборах для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела; постановление про-
курора о направлении соответствующих материалов 
в орган предварительного расследования для реше-
ния  вопроса об уголовном преследовании; поруче-
ние прокурора (руководителя следственного органа) 
о проведении проверки по сообщению о преступле-
нии  распространенному в средствах  массовой ин-
формации; заявление потерпевшего или его закон-

ного представителя по уголовному делу частного 
обвинения, анонимное (без указания фамилии зая-
вителя или почтового либо электронного адреса, по 
которому должен быть направлен ответ) заявление, 
содержащее данные о признаках совершенного или 
готовящегося террористического акта.

 Об административном правонарушении --со-
общение, изложенное в устной форме, в котором со-
держатся сведения,  указывающие на наличие собы-
тия административного нарушения.

О происшествии - письменное заявление о со-
бытиях, угрожающих личной или общественной 
безопасности, в том числе о несчастных случаях, 
дорожно-транспортных происшествиях, авариях, ка-
тастрофах, чрезвычайных происшествиях,  массовых 
отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отно-
шении которых требуется проведение проверочных 
действий с целью обнаружения возможных призна-
ков преступления или  административного правона-
рушения.

     ПОРЯДОК  ПРИЁМА,  РЕГИСТРАцИИ,  РАЗРЕШЕНИЯ  В     
    ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ   ОРГАНАХ  МВД РФ  ЗАЯВЛЕНИЙ  И         
 СООБЩЕНИЙ  О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  АДМИНИСТРАТИВНЫХ     
                   ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  И  ПРОИСШЕСТВИЯХ

Сообщает ОМВД:

       ПРИЕМ  ЗАЯВЛЕНИЙ  И СООБЩЕНИЙ  О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  
 ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,  О ПРОИСШЕСТВИЯХ

Заявления и  сообщения о   преступлениях,  о проис-
шествиях вне зависимости от места и времени  соверше-
ния преступления, административного правонарушения 
либо возникновения происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений и формы представления 
подлежат обязательному приему во всех территориаль-
ных органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется оперативным дежурным 
дежурной части территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, 

линейного отделения, линейного пункта полиции).
Для приема заявлений о преступлениях, об адми-

нистративных правонарушениях, о происшествиях в 
электронной форме направляется    посредством   офи-
циальных   сайтов,    применяется   программное обес- 
печение, предусматривающее обязательное  заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых для работы с заяв-
лениями о преступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.

 Электронные заявления распечатываются на бумажном 
носителе.

 Отдел  МВД России по Акушинскому району.


