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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.

Глава района Махач 
Абдулкеримов провел со-
вещание с заместителями 

4 февраля в зале засе-
даний администрации  
района состоялось засе-
дание Собрания депута-
тов района.

В работе заседания 
приняли участие глава 
Акушинского района 
Махач Абдулкеримов, 
прокурор района, стар-
ший советник юстиции 
Мирзакади Мирзака-
диев, начальник ОМВД 

Заседание Собрания депутатов района

              На снимке: депутаты Собрания района на заседании.

   ОБСУДИЛИ  ВАЖНЫЕ  ВОПРОСЫ 

БУДУТ  ОТРЕМОНТИРОВАНЫ  ДОРОГИ В 5-ти НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

На снимке:  М. Исмаилов и  М. Абдулкеримов  на  совещании.

и руководителями струк-
турных подразделений 
администрации района. 

На совещании также при-
сутствовал председатель 
Собрания депутатов рай-

она Абдулжалил Абака-
ров.

Предметом обсужде-
ния на совещании был 
вопрос капитального ре-
монта улично-дорожной 
сети в сельских поселе-
ниях района по програм-
ме "Мой Дагестан - мои 
дороги" и национально-
му проекту "Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги".

"Уважаемые коллеги! 
В текущем году за счет 
средств транспортного 
налога и субвенций сель-
ским поселениям  мы 
имеем возможность капи-
тально отремонтировать 

5,24 км. дорог улично-
дорожной сети в 5 сель-
ских поселениях: Акуша, 
Гапшима, Геба, Муги и 
Усиша. Центральные ули-
цы в этих селах будут за-
асфальтированы с устрой-
ством водостоков.

Такими темпами мы 
сумеем в течение нес- 
кольких лет благоустро-
ить центральные улицы и 
дороги всех сельских по-
селений района.

Для выполнения работ 
необходимо своевремен-
но готовить документа-
цию и проводить аукци-
оны". -  отметил Махач 
Абдулкеримов.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

РФ по Акушинскому 
району, майор полиции 
Ахмед Магомедов.

Открыл и вел заседа-
ние председатель Соб- 
рания депутатов Абдул-
жалил Абакаров.

На заседании де-
путаты рассмотрели 
вопросы: «О внесе-
нии изменений и до-
полнений в Устав МО 
«Акушинский район», 

«О внесении измене-
ний в бюджет района», 
«О передаче отдель-
ных полномочий МО 
«Акушинский район» 
муниципальным обра-
зованиям сельских по-
селений», об утверж-
дении Положения о 
порядке установления, 
выплаты и перерасчета 
ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, заме-

щающим муниципаль-
ные должности.

В ходе заседания 
прокурор Акушинского 
района Мирзакади Мир-
закадиев дал разъясне-
ния депутатам о порядке 
принятия, утверждения 
и отмены нормативно- 
правовых актов, прини-
маемых органами мест-
ного самоуправления.

В своем выступлении 

глава   района   М. Абдул-
керимов дал разъяснения 
депутатам по распреде-
лению субсидий, посту-
пивших в бюджет района 
на поддержку дорожной 
деятельности.

«Уважаемые депута-
ты! В этом году, за счет 
средств, поступивших 
в район на поддержку 
дорожной деятельнос- 
ти, мы направляем на 
капитальный ремонт 
улично-дорожной сети  
сельских поселений. В 
этих сельских поселе-
ниях центральные ули-
цы будут с асфальто-
бетонным покрытием. 
Депутатам нужно сов- 
местно с главами сель-
ских поселений активно 
заниматься подготовкой 
необходимой докумен-
тации, чтобы мы могли 
в следующим году при-
вести улицы в ваших 
сельских поселениях 
в нормальное  состоя-
ние». - сказал Махач 
Абдулкеримов.

Все рассмотренные 
вопросы депутатами 
были приняты едино-
гласно.

ДАГЪИСТА  АВТОНОМИЯЛИС--100  ДУС

Совещание в администрации района
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5 февраля  в зале за-
седаний администрации 
Акушинского района под 
руководством председате-

На снимке:  Э. Гасангусейнова и Ш. Гаджиалиев среди участников заседания.

Заседание женсовета  района

ля Совета женщин, замес- 
тителя главы админист- 
рации района Эльвиры 
Гасангусейновой состоя-

лось заседание женсовета 
района.

С информацией о дея-
тельности администрации 

района об итогах работы 
за 2020  год выступил  за-
меститель главы адми-
нистрации района Ша-
миль Гаджиалиев.

«За 2020 год в районе 
проделана большая ра-
бота по социально - эко-
номическому развитию 
сельских поселений, ре-
монту школ, улиц.

В районе построено 11 
мини-футбольных полей, 
8 парковых зон.

В текущем  году рабо-
ты по  благоустройству 
общественных террито-
рий, ремонту улиц будут 
продолжены". - сказал 
Шамиль Гаджиалиев.

Майор полиции Иман-

загир Исмаилов рассказал 
о проводимой сотруд-
никами ОМВД РФ по 
Акушинскому району в 
школах района работе по 
профилактике правонару-
шений и призвал членов 
женсовета активно под-
ключиться к этой работе.

На заседании женсо-
вета также рассмотрели 
вопрос об участии членов 
женсовета в работе по ин-
формированию жителей 
района о кампании по вак-
цинации от коронавируса 
и контролю за организа-
цией горячего питания и 
работы медкабинетов в 
образовательных органи-
зациях района.

Заместитель главы ад-
министрации  района Ша-
миль Гаджиалиев провел 
совещание с главами сель-
ских поселений по вопро-
су   обеспечения    жите-
лей  района  качественной 
питьевой водой. На сове-
щании принял участие на-
чальник ОУУП ОМВД РФ 
по Акушинскому району, 
майор полиции Рамазан 
Багомедов.

Выступая на совещании, 
Шамиль Гаджиалиев рас-
сказал, что нужно сделать, 
чтобы не допустить загряз-
нение источников воды и 
рек сточными водами.

«Всем главам сельских 
поселений района надо 
заключить договора с ТО 
Управления  Роспотреб-
надзора по РД в Левашин-
ском районе на проведение 
биологического и химиче-
ского анализа воды. Огра-
дить источники питьевой 
воды. Составить схемы са-
нитарной защитной зоны 

источников, проверить 
все автомойки, функцио-
нирующие на территории 
сельского поселения. За-
требовать у владельцев 
разрешительные доку-
менты и при отсутствии 
закрыть до получения 
разрешения в соответству-
ющих органах. Провести 
разъяснительную работу 
среди жителей сел о не-
обходимости соблюдения 
санитарных норм и недо-
пустимости загрязнения 
источников воды и русла 
рек сточными водами». 
- сказал Шамиль Гаджиа-
лиев.

Начальник ОУУП 
ОМВД РФ по Акушин-
скому району, майор по-
лиции Рамазан Багомедов 
рассказал о работе, про-
водимой сотрудниками 
полиции по исполнению 
распоряжения МВД по РД 
«О мерах по пресечению 
фактов загрязнения пить- 
евой воды».

ОБ ОБЕСПЕчЕНИИ  ЖИТЕЛЕй  РАйОНА  КАчЕСТВЕННОй  ПИТЬЕВОй  ВОДОй 

«Сотрудниками ОМВД 
РФ по Акушинскому рай-
ону проводятся рейдовые 
мероприятия по пресече-
нию фактов попадания в 
источники питьевой воды 
неочищенных сточных 
сливов гражданами и объ-
ектами предприниматель-
ской деятельности.

В ходе мероприятий 
выявлено 43 факта нару-
шения жителями района 

и руководителями орга-
низаций порядка выбро-
са производственных и 
бытовых отходов в рус-
ло реки «Акушинка», по 
всем фактам составлены 
административные ма-
териалы и направлены 
9 представлений в ад-
министрации сельских 
поселений. На устране-
ние  причин и условий,  
способствующих совер-

       На снимке: участники совещания в актовом зале.
шению нарушений, про-
водятся мероприятия по 
проверке законности 
функционирования ав-
томоек и соблюдения их 
владельцами санитар-
ных требований». - ска-
зал Рамазан Багомедов.

По всем рассмотрен-
ным вопросам было 
принято решение ис-
полнить в кратчайшие 
сроки.

В администрации района

4 февраля   в админист- 
рации  района состоялось 
совещание с главами сель-
ских поселений, их замес- 
тителями и работниками 
военно-учётных столов.

О  ПЕРВОНАчАЛЬНОй  ПОСТАНОВКЕ  НА  ВОИНСКИй  УчЕТ 

На снимке:  участники совещания в администрации района.
В работе совещания 

приняли участие замести-
тели главы администра-
ции Акушинского райо-
на Магомед Исмаилов и 
Шамиль Гаджиалиев, во-

енный комиссар Сергока-
линского и Акушинского 
районов Шамиль Чупала-
ев, начальник отдела при-
зыва комиссариата Ренат 
Джанбалаев.

На совещании обсу-
дили вопрос совместной 
работы администраций 
сельских поселений и во-
енного комиссариата.

Выступая на совеща-
нии, Шамиль Чупалаев 
рассказал о работе, прово-
димой администрациями 
сельских поселений, ра-
ботниками ВУС по поста-
новке на первоначальный 
воинский учет граждан 
2004 года рождения.

«Согласно закону РФ 
«О воинской обязанности 
и военной службе», все 
граждане, достигшие 17 
лет, обязаны встать на во-
инский учет с 1 января по 
31 марта этого года. Необ-
ходимо составить списки 
всех граждан 2004 г.р. про-

писанных и проживающих 
в селе, обеспечить их явку 
в военный комиссариат. 
Если гражданин прописан, 
но не проживает в селе по 
каким-то причинам, надо 
указать точный адрес его 
местонахождения.

Главам сельских посе-
лений необходимо про-
вести разъяснительную 
работу с родителями де-
тей, достигших 17 лет, о 
том, что постановка на 
воинский учет является 
обязательным требова-
нием федерального за-
кона». - сказал Шамиль 
Чупалаев.

На совещании также 
были даны ответы на воп- 
росы присутствующих в 
зале работников ВУС.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

УСПЕХИ  РАДУЮТ,  ЗАДАчИ  НА  НОВЫй  ГОД  ВООДУШЕВЛЯЮТ
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«ГОРЯчИй  СНЕГ  СТАЛИНГРАДА»
В районе прошла акция

2 февраля в  районе 
прошла акция "Горячий 
снег Сталинграда", пос- 
вященная 78-й годовщи-
не Сталинградской бит-
вы.

Мероприятие прохо-
дило под  эгидой  Всерос-
сийской политичес-кой 
партии "Единая Россия". 

Выступая перед присут-
ствующими, начальник 
Управления культуры, мо-
лодёжной политики и ту-
ризма МО "Акушинский 
район", исполнительный 
секретарь Акушинско-
го местного отделения 
ВПП "Единая Россия" 
Гасан Гасанов сказал: 

"С каждым годом  ряды 
фронтовиков редеют. К 
нашему большому со-
жалению, в Акушинском 
районе больше не оста-
лось ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Ныне живущие  долж-
ны помнить события тех 
далёких огненных лет, 

молодые - знать и чтить 
память о погибших".

Начальник Управле-
ния образования и спорта 
МО «Акушинский рай-
он», член политсовета 
Акушинского местного 
отделения ВПП «Единая 
Россия» Магомед Ка-
римгаджиев говорил о 

несгибаемом мужестве, 
стойкости и героизме со-
ветского народа на фрон-
те и в тылу.

На мероприятии так-
же присутствовали пред-
седатель совета сто-
ронников Акушинского 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия», зам. 
главы администрации 
МО «Акушинский район» 
Эльвира Гасангусейнова 
и зам. начальника МКУ 
«Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма» МО «Акушин-
ский район» Кади Абдул-
керимов.

В ходе мероприятия 
учащиеся школ и акти-
висты молодёжи района 
выступили перед присут-
ствующими. В зале рай-
онного Дворца культуры 
прозвучали музыкально-
литературные компози-
ции о любви к Родине, 
мире на земле и о вечной 
памяти о погибших и не 
вернувшихся с полей сра-
жений воинах.

 Пресс-служба 
 администрации МО   
«Акушинский район».

Февральла 4-личиб Ахъу-
шала  районна краеведческий 
музейлизиб Сталинградла 
дяв таманбиубх1ейчирад 78 
дус дикнилис хасбарибси 
шадлихъ бетерхур.

Балбуцлизир бут1акьян-
деш дариб культурала, жа-
гьилтала политикала ва 
туризмала управлениела на-
чальник Х1ясан Х1ясановли 
ва барх бузути х1янчизар-
тани, ЦБС-ла заведующая 
Жамиля Г1ябдуллаевани, 
Ахъушала урга даражала 
цаибил, х1ябъибил номерта-
ла школабала буч1антани.

Музейлизиб Сталинград-
ла дявтазиб бут1акьяндеш 
дарибти Ахъушала район-
низибадти бургъантачила 
выставкара лебри.

Илар лер бургъантала 
умала списокуни, сурату-
ни, газетабазирти статьяби, 
жузи, жура-журала доку-
ментуни. Выставкаличир 
лер г1урра дявтала манзил-
лис бургъантас бек1дешди-
рули буибти полководецуна-
ла суратуни, биографияби, 
Чебях1си Ват1а дявтачила, 
Сталинградлизир кадикибти 
кахти дявтачила белк1ани.

Музейла директор Зубал-
жат Мирзаевани выставка-

СТАЛИНГРАДЛА  ДЯВЛИС  ХАСБАРИБСИ

кад экскурсия бариб, дявта-
чила буриб.

--Сталинград акьубата-
хъес багьандан ц1акьти дяв-
ти кадикибти сари. Илаб 
бахъал бургъанти алхун, 
къел-х1ерзи  агарли   бета-
хъиб, илдазиб лебри нушала 
районнизибадти бургъан-
тира. Дахъал къиянтира 
чедаили, гъабзадешла бег1-
ти адамти хъули чарбу-

хъунтири. Илди- ургаб лебри  
Г1ялих1яжи Г1ябдуллаев, 
машгьурси тухтур Х1яна-
пи Г1ямаровла дудеш Мя-
х1яммад Г1ямаров. Гьанна 
биалли нушала районнизив 
миц1ирли калунси Чебях1-
си Ват1а дявтала цалра бу-
т1акьянчи агара. --рик1и Зу-
балжат Х1усейновна.

Дявтачила бурули гъай-
бухъун Х1ясан Х1ясанов 

ва Жамиля Г1ябдуллаева. 
Илданира буриб Сталин-
градлизир кадикибти кахти 
анц1букьуначила, халкь-
ли чедаибти къиянтачила, 
бургъантала гьунартачила. 
Г1ялих1яжи Г1ябдуллаев 
Жамиля Г1ябдуллаевала 
хъубеш дудешра сайри.

Культурала управление-
ла х1янчизарти П. Х1яжи-
мях1яммадовани, К. Г1ях1 

 Суратлизиб:  З. Мирзаева  шадлихъла  бут1акьянчибачил.

мадовани,  Х1. Ибрагьи-
мовани, Ж.    Г1ялиевани,  
Ж.  Мирзаевани,   Р.    Ра-
мазановли, С. Къараевли, И. 
Рабадановани, З. Рабадано-
вани дявтала манзилла да-
луйти делч1ун. Илди музы-
каличил г1еббуциб ДНТ-ла 
директор Х1. Мусаадаевли, 
РДК-ла директор Н. Кьур-
банмях1яммадовли, Ургани-
ла шила культурала Юртла 
директор  Н. Тагъзировли. 
Балбуц  бузахъулри С. Му-
саадаевани.

Цаибил номерла школа-
ла буч1антани дявтас хас-
дарибти назмурти делч1ун. 
Ил балбуц х1ядурбарил-
ри музейла ва культурала 
управлениела х1янчизарта-
ни. Шадлихъ таманбиуб З. 
Мирзаевани лебилра бал-
буцла бут1акьянчибас бар-
калла багьахъурли ва г1урра 
музейлизи башахъес жиба-
риб.

Февральла 3-личиб му-
зейлизи гьунибаиб ЦБС-ла 
х1янчизарти. Илдани выс- 
тавкаби х1ердариб, З. Мир-
заевани илдачила буриб, му-
зейлизиб экскурсия бариб. 
Г1ур музейлизирти жура-
журала миллатла палтар че-
гьурли суратуни касахъиб, 
музейлис дявтачила жузира 
савгъатдариб.

Мух1ела шилизивадси Со-
ветский Союзла Игит Кьур-
банов Сумен Кьурбановичла 
дурх1нала дурх1насра дявта-
ла пай баиб, илди Афганиста 
дявтазиб бургъули калун.

80-ибти дусмазиб Сумен 
Кьурбановла хъалибарглизи-
бад к1ел узи Сумен ва Х1я-
санбек Суменовхъали Со-
ветский Союзла г1яскуртази 
арбукиб. Илди Сумен Кьур-
бановла уршила уршби саб- 
ри. Илди Ват1айс къуллукъ-
барахъес жибарайчи багьуди 

АфГАНИСТА  ДЯВТАЛА  ПАй  БАИБТИ кайсули Дагъиста ВУЗаназиб 
буч1ути студентуни сабри.

1983-ибил дусла июль базли-
чиб илди Советская Г1ярмия-
ла г1яскуртази арбукибтири, 
Ашхабад шагьарлизиб илда-
зи  командиртала камси за-
манала курсани делч1ахъун 
ва дявтази арбукес х1ядурба-
риб. Г1ур ил дусла сентябрь 
базличиб Афганистайзи ар-
букиб.

Илди бургъули калун 
70-ибил Гвардейская Мото-
стрелковая бригадализиб, 
Кандагар шагьарла мякьлар-
ти мер-мусаличиб.

Сумен Суменов Развед-
кала взводла командирла за-
местительли калун. Чуйнара 
ил вяхъиб. Сумен 1985-ибил 
дусла апрель базличив, Х1я-
санбек ил дусла август базли-
чив хъули чарбухъун.

Илди к1елра узи чумра 
шабагъатуначи лайикьби-
киб, мардешличил Ват1айс 
къуллукъбариб, чучи хъарси 
чебла ахъиб. Чула Игит хала-
дудешла амру ахъли бих1иб, 
бусаг1ят дек1ар-дек1арти ме-
раначиб х1ербирули ва бузу-
ли саби.

           Г1. Сабият.

февральла 15--Афганистайзирад   Советский  г1яскурти чардирес  дех1дихьибси барх1и

               На снимке:  учащиеся школ--участники акции в районном Дворце культуры.



  февральла 12“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

Замана ва нуша
УЛКАЛА   КЬИСМАТ…Ишдусла январьла 23-личир Рос-

сияла тахшагьарлизир ва цачумал 
царх1ил шагьарлизир кадикибти 
анц1букьуначи тамашах1ейс яра илди 
детаъни дец1х1егахъес къиянни саби. 
Россияла Пачалихъла Думала руко-
водитель Вячеслав Володинни бу-
риб илди анц1букьуни—Россияличи 
къаршитани, Россия чеахъбик1ули, 
гьалабях1 башули х1ейгутани вяшда-
рибти авара сари или. Иличила х1е-
балусира мажаг1ят леввиэс, хаслира 
пикрибаралли к1ел дус гьалабал Ни-
кита Михалковли бурни сунела «Бе-
согон» бик1уси передачализиб, Рос-
сиялизиб дурх1нала ва жагьилтала 
бяркъ заябарес, илди пачалихъла ор-
гантачи къаршили каэс бузути бахъал 
агентуни лебниличила.

Сен илгъуна агиличи заманали-
чиб х1ерх1еибсирира Пачалихъла 
Думала депутатунани? Пачалихъла 
цадеш багьанданти жавабкардеш ца 
Президентлицун ах1ен кьалли чесес 
г1яг1нити! Президентличил барх Па-
чалихъла кьисматличила пикриби-
к1ес чебси саби депутатуначиб-- гьар 
журала; губернатортачиб, минис-
тртачиб, т1абиг1ятла давлумала ари 
чузиб сабти Новакличиб, Миллерли-
чиб, Чубайсуначиб, Сечинхъалачиб. 
Цашайчиб калес г1яг1нили ах1ен 
Матвиенко, Зюганов, Жириновский, 
Миронов, Патрушев… Гьунибиулив 
илди халкьличил, хьарбиулив, сен са-
бил халкьла аги, лебал илдала дурх1-
нас х1янчи яра багьуди касес имкан?

Дурх1начил ва дурх1нала бег1та-
чил халаси х1янчи бирес чебси саби 
школали, учительтани. Сепайда, де-
путатунала, министртала, шагьуртала 
бургала х1ясибли сецад леба учитель-
тала алапа! Совет х1укуматла замана 
бег1лара халаси алапа бири райком-
ла секретарьтала. Илданицад алапа 
кайсути учительтира камли х1еби-
ри. Илбагьандан урк1и-урк1илабад 
х1янчи бирули бузутири лебилра ба-
гьудила х1янчизарти. Депутатунани 
бег1гьалаб ахъбуцес г1яг1ниси суал 
саби ил—х1ялалли бузутачи пик- 
рира х1ерудира имц1адарни. Илди 

агарх1ели—школабазиб баарила кьа-
дар бяркъла шайчибси х1янчира агара 
ва ил г1ячихъбиуб школала г1ямрула 
дурх1ни дуракабухъи, жиндраладиуб-
ти хуриван полицияла х1янчизартачи 
чебулхъух1ели.

Д. Медведев РФ-ла президентли 
вирух1ели «милиция» ибси у шур-
батурсири «полиция» ибсиличи. У 
сегъуна биалра балбиркур, низам-
зегъа дузахъутала х1урмат биубли 
г1ергъи. Полицияла х1янчизарла кьа-
п1а кабикахъили, илизибад футболла 
«тап» барни—пачалихълис дебали 
ц1ахси анц1букь саби. Сецад рази-
биубал Россия х1ейгути ил чебаиб-
х1ели! Полицияла х1янчизартира сен 
ца бяхъибмад кабиркутирил аргъес 
х1ейри,--илцадра ц1акьагарли сабти-
рил яра илдигъунти къаршидешличи 
х1ерли ах1ентирил.

Дурх1ни ва жагьилти бяркъличи 
биркахъуси х1янчи улкала бух1наб 
дебали камли саби. Пикрибарая, 
сегъунти передачаби ва киноби са-
рил телевидениеличир—дурх1нани 
бег1ти балули ах1ен, бег1тани дурх1-
ни балули ах1ен, ДНК-ла кумекличи 
х1яжатбиркули саби. Машгьурси 
адам вебк1алли—илала г1елабти 
лебдеш ургабикили бирх1ули саби. 
Бек1лил чедиахъули ах1ен Чебях1си 
Ват1а дявтачила киноби.

1978-ибил дуслизиб касибси 20 се-
рияла документальный сериал лебси 
саби «Великая Отечественная» ибси 
уличилси. Илизир г1ячихъли чеда-
ахъили лер дургъбани халкьлис хиб-
ти балагьуни, халкьанала цадеш, гьа-
рил миллатла адамтани дак1ударибти 
гъабзадеш ва Ват1айс мардеш. Амма 
илди серияби бек1лил   чедиахъули 
ах1ен. Чебях1си Чедибдеш 75 дус  
биънила х1урматлисалра дявтачила 
киноби чех1едаахъиб. Сегъуна-биалра 
ца мех1ур кино касили, иличирли 
дахъал арц даралли—ил анц1букь 
саби гапбируси. Селичила пикриби-
к1улира РФ-ла культуралис, жагьил-
тала политикалис жавабкардеш ди-
хути министрти—Дагъистайзибцадра 

х1янчи агара биалли халати шагьур-
тазиб бяркъла шайчиб дурабурк1уси!

Сецад-дигара лер киноби къачагъу- 
начила, хъулкначила, зулмукардеш-
личила ва пасатдешличила. Илди-
гъунти кинобачи х1ербик1утани се 
г1ях1си балуси? Дурх1нала бек1лизи 
цалра г1ях1си пикри лябкьяну—гьар 
барх1и чебиули экранничиб, теле-
фоннизиб, интернетлизиб кабур-
шути, бирхъути, г1язаббурк1ути? 
Илдала вайси асар бетх1еахъес ба-
гьандан ишбарх1и дурх1начи ва жа-
гьилтачи халаси х1еруди г1яг1нили 
биъни аргъахъиб январьла 23-личир 
диубти анц1букьунани. «Кьакьурба-
зи дурх1ни дураили саби» или г1яй-
ибтавиркьни заяси саби, сенах1енну 
Россияличи, Россия т1ут1ух1ебиа-
хъубли калахъунси Владимир Путин-
ничи гьимичебтани се-дигара барес 
асубирарну!

Г1яйибла бег1ти саби дурх1нала 
неш-дудеш, учительти, шагьуртазиб 
бузути жавабла х1янчизарти ва депу-
татуни. Чузиб г1якьлу агарти, бяркъ-
личи х1ебикибти жагьил адамти, 
илди-ургаб бурги дигалли арц деди-
ли гьирбарибти, дигалли наркотику-
ни держибти,-- сен т1ашх1еибтирира 
дурабухъунмад? Полицияличи илди 
чебулхъахъули, вег1ла Ват1ан урх1-
лис дукелц1иличи   буршух1ели чи-
набрира министрти, халкьла вакилти, 
т1абиг1ятла давлумазирад чус мил-
лионти кайсанти?

Россияла Президент Владимир 
Путинни ва Правительствола Бек1 
Михаил Мишустинни г1ергъиси за-
мана халкьлис дахъал г1ях1ти сек1ал 
дариб, хаслира бишт1атала бег1тас. 
Илдигъунти г1ях1дешуни даимдарес-
ра кьас леб. Или сабх1ели жагьилти 
пикрибухъес г1яг1нили ах1ену чула 
челябкьлаличила, хъалибаргличила, 
дурх1начила? Пачалихъла бургани 
бируси г1ях1сира чех1ебаили, урх1-
ла, Россияла душмантала ибсира би-
рули гьайкабиубтас бег1лара ч1ума-
си тамбих1 барес лайикьли саби или 
гъайбик1утас ца политологли жаваб 

бедиб, «60 минут» бик1уси переда-
чализиб, «Х1ябц1анну верх1раибил 
дус чарбухъахъес асух1ебирар!» или. 
Х1ябц1анну верх1раибил дуслизиб 
буутира х1ебалтули кали сабину, 
гьанна х1ебуутира батес г1яг1нилив!

Царх1илти улкназибра гьар бар-
х1и чебиахъули саби кьакьурбази ду-
рабулхъутира бирх1утира. Амма Рос-
сияла аги дек1арси саби. Штатуназиб 
сецад къавгъализи г1елабикалра дол-
лар дург1ебирули ах1ен, гьат1ира ба-
гьа ахъбиалли ах1енси. Бек1лил агар-
кабиэс асубируси мерличи бетикибси 
Россия саби Владимир Путинна ду-
худешли миц1ирбарибси, илбагьан-
дан мях1камли бих1ес г1яг1ниси. 
«ОМОН» ибси дев бег1гьалаб дак1у-
бухъунх1ели, дила дудешли, бунагь-
хат1а урдуцаб сунела, хьарбаибсири 
«Се саби ОМОН?» Бурибх1ели, мили-
цияла хасси отряд саби къачагъуначил 
къаршили бургъуси» или, вик1усири: 
«Тамаша х1ебиалли! Ельцинни суне-
ни къачагъунира абикьурли, гьанна 
илдачил бирх1яхъес хасси отрядра 
ак1ахъублив?» Къачагъуна биц1ибси 
пачалихъ сабри Ельцинни Путиннис 
батурси. Лерилра дарес бажардих1ей-
кили левал виэсра асубирар. Гьарилли 
сунечи хъарси чебетаахъили таманби-
рес чебси биъниличила хъумх1ертес-
ра г1яг1нили бургар!

Ишди бурх1назиб «Звезда» ка-
наллизиб лебри передача 1943-ибил 
дусла ноябрьла ахирлизиб Тегеран-
низиб бетаурси конференцияличила, 
сунезирра Иосиф Сталинни ва США-
ла, Англияла бургани бут1акьяндеш 
дарибси.  Илаб диргалабухъахъес 
фашистунани бархьили буили саби 
даршани агентуни. СССР-ла КГБ-ла 
х1янчизартала чебетаибдешли ил-
дас цалра вайбаркь барахъес имкан 
бедили ах1ен. Урх1ла тахшагьарли-
зир КГБ-ли илдигъунти низам-зегъа 
г1ердуцес бажардибикибх1ели, гьан-
на ФСБ-ли вег1ла тахшагьарлизир 
низамагардеш детаахъес далтни жа-
гали ах1ен.

             П. Маллаева.

Начальник управления сель-
ского хозяйства Акушинского 
района Даудгаджи   Даудов, за-
меститель начальника управле-
ния Магомед Исаев и главный 
зоотехник управления Маго-
медсалам Гасанов с рабочей по-
ездкой побывали в хозяйствах 
района в зонах отгонного живот-
новодства с целью проверки хода 
зимовки скота и состояния посе-
вов озимых зерновых.

В ходе поездки работники 
управления посетили производ-

8 февраля  в администрации 
района состоялось  совещание 
директоров образовательных 
организаций района, на котором 
обсудили вопросы организации 

Совещание директоров образовательных организаций района
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ГОРЯчЕГО  ПИТАНИЯ  УчАЩИХСЯ

На снимке: директора образовательных организаций на совещании.
горячего питания учащихся.  В 
работе совещания приняла учас- 
тие заместитель главы адми-
нистрации района Эльвира Га-
сангусейнова.

Начальник управления обра-
зования и спорта района Маго-
мед Каримгаджиев рассказал о 
положении в школах района по 
организации горячего питания 

ПРОВЕРИЛИ  ХОД  ЗИМОВКИ  СКОТА
В гостях у животноводов

учащихся начальных классов.
"Уважаемые коллеги! Прошу 

вас обратить особое внимание на 
качество используемой в школах 
воды, чтобы не повторилась та-
кая ситуация, как в г. Буйнакске 
и в Хунзахском районе.

«Необходимо срочно при-
обрести и установить фильтры 
для очистки воды, ежедневно 
проверять качество готовой 
продукции и соответствие еды 
утвержденному меню. Контроль 
за качеством готовой продукции 
должен осуществляться меди-
цинским работником и делать 
соответствующие отметки в спе-
циальном журнале". - сказал Ма-
гомед Каримгаджиев.

Заместитель главы админист-
рации района Эльвира Гасан-

гусейнова  сказала,   что   будет 
организован    общественный  
контроль за организацией горя-
чего питания учащихся, в том 
числе за непосредственным при-
готовлением еды.

"Во всех школах района будет 
организован контроль за питани-
ем учащихся начальных классов. 
Для этого мы привлечем членов 
женсовета района и родителей 
учащихся. Каждый ученик дол-
жен получать здоровое питание 
в соответствии с выделенными 
средствами и утвержденными 
нормативами".- подчеркнула она.

Также на совещании обсуди-
ли вопросы соблюдения масоч-
ного режима, режима самоизоля-
ции работниками старше 65лет  
проведения термометрии,  и дру-
гие текущие вопросы.

ственные бригады СПК «Алихан-
ский», СПК  им. Мичурина, СПК 
«Кулинский», СПК им. Тельмана 
и СПК им. М.А. Чартаева. На со-
вещаниях с рабочими коллекти-
вами вышеуказанных хозяйств  
были  обсуждены  актуальные   
вопросы зимовки скота и вопро-
сы производственно-финансовой 
деятельности предприятий. 

Как отмечали животноводы, 
в текущем году сложилась очень 

не простая ситуация с обеспечен-
ностью кормами на весь период 
зимовки. В связи с отсутствием 
подножного корма на пастбищах 
страховой запас кормов заканчи-
вается раньше времени, и если 
не предпринять экстренных мер-
-есть опасение, что  избежать па-
дежа скота не удастся.

В рамках рабочей встречи со 
специалистами республиканско-
го управления отгонного живот-

новодства, которая  состоялась в 
с. Кочубей по итогам рабочей по-
ездки, обсудили и состояние по-
севов озимых культур на землях 
отгонного животноводства.

«Под урожай 2021 года по 
Акушинскому району озимый 
сев был запланирован на площа-
ди 914 га. На сегодняшний день 
озимые посеяны на площади 895 
га , из них 301 га находится в хо-
рошем состоянии, 501га-- в удов- 

летворительном и 12 га, к сожа-
лению, в плохом состоянии». 
- отметил Даудгаджи Даудов.

Специалисты управления 
сельского хозяйства посети-
ли также Кочубейский филиал 
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» 
в с. Кочубей, где состоялся об-
стоятельный и конструктивный 
разговор со специалистами дан-
ного учреждения о наболевших 
вопросах по обеспечению по-
ливной водой орошаемых земель 
хозяйств района. 

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                            Приложение  2
          к постановлению   «О бюджете муниципального  
        образования «сельсовет Нахкинский» на 2021 год. 

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
    рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                        3            
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                18,0            
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущество физических лиц                                  22,0                                    
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                       50,0      
                                            Единый сельхозналог                                                4
                                            Итого собственных доходов                                     94,0
                                            Дотации                                                                      3039,0
202 01001 10 0000151       Водоснабж. и вывоз мусора                                      100,0                                     
2 02 03024 10 0000 151     Всего доходов                                                             3227,0 
                                            Субвенции                                                                  183 
00020202000000000151   ВУС передаваемые полномочия                            103,0
00020202000000000151   Дорожный фонд                                                         80,0
00020202000000000151 
00020202000000000151
                                           Итого по субвенцииям                                                    183,0 
         Всего:                                                                                                              3416,0
 Председатель Собрании депутатов МО СП «сельсовет Нахкинский»     К. М. Гаджиев. 

      расПрЕдЕлЕниЕ

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

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

                                                                                                                                                                            
1.  Госуправление                001       0104   9980077            700                            1509  
2.  Бухгалтерия                    001       0113   2620199             910                            535
3.   Культура                         001       0801   2020600            590                            1089
4.   ВУС                                001        0203   0013600           500                             103
5.   Дорожный фонд                                                                                                 80
6.   ЖКХ электроэнер.         01        0505    9990000          590                             100
       ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                        3416,0
  Председатель Собрании депутатов МО СП «сельсовет Нахкинский»   К. М. Гаджиев.

ляемые на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей органам местного самоуправления поселений 
осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления  муниципального района, в размерах  сог- 
ласно приложению  5 к настоящему постановлению. 

 Статья 9.  Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального  учреждения  администра-
ция СП «сельсовет Нахкинский» на 1 января  2021 
года  по долговым обязательствам муниципального об-
разования в  сумме ---------рублей, в том числе по муни-
ципальным  гарантиям в сумме ------------ рублей. 

Статья 10. Установить в 2021 году  предел расхо-
дов на обслуживание муниципального    долга  адми-
нистрации  муниципального образования  СП «сель-
совет  Нахкинский»  в размере --------- рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования  не вправе принимать в 2020 
году   решения по увеличению численности муници-
пальных служащих и работников учреждений и орга-
низаций 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 возврату в мест-
ный бюджет, а также несоблюдение сроков возврата, 
влечет наложение штрафа в размере  (1/300) ставки   
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на период использования    
указанных   средств  не  по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение местного 
бюджета  по казначейской системе осуществляется   
на   основании     трехсторонного  соглашения финан-

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

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

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального  
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на  2019 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих   ис-
точников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конк- 
ретным статьям местного бюджета на   2021 год,  а 
также после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если  реализация  правового акта  частично 
(не в полной мере), обеспечена источниками финанси-
рования в местном бюджете, такой правовой акт реали-
зуется и применяется в пределах средств, предусмот- 
ренных на эти цели в местном бюджете на 2020 год.

Статья 21. Настоящее  решение  вступает  в силу с 
1 января 2021 года.

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

    Председатель собрания депутатов  МО СП 
   «сельсовет Нахкинский».            К. М. Гаджиев. 

                          Сумма  
                          2021г.                    

 Статья 1.  Утвердить  бюджет    Администрации  
МО сельского поселения  «сельсовет Нахкинский»  
на 2021 год по расходам в сумме 3416,0  тыс. рублей 
и   по доходам в сумме 3416,0 тыс рублей  и на плано-
вый период бюджет на 2022 год 2879,3,0 и на 2023 год. 
2882,4,0 тыс. рублей.  

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в 2020 году, и плановый период 
2021-2022-2023 годов формируются за счет доходов от 
уплаты федеральных, региональных и местных нало-
гов и сборов по нормативам, установленным законода-
тельными актами   Российской   Федерации, Республи-
ки Дагестан и настоящим  решением:

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

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

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

-доходов от продажи и передачи в аренду, до раз-
граничения государственной собственности на землю, 
находящихся в государственной собственности зе-
мельных участков, расположенных в границах межсе-
ленных территорий и предназначенных для целей жи-
лищного строительства - по нормативу 30 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюдже-
та   МО СП «сельсовет Нахкинский» за  админист-
раторами доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2021 год 
поступления доходов по основным источникам  в 
объеме согласно  приложению  2 к настоящему пос- 
тановлению.

Статья 4. Установить, что в 2021 году  и  предостав-
ление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по упла-
те налогов и сборов в местный бюджет осуществляется 
в пределах финансового года в размере не более ----про-
цента от объема доходов местного бюджета (без учета 
безвозмездных перечислений и доходов от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципального 
образования  и  финансируемыми за счет средств мест-
ного бюджета, (далее - местные учреждения) от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, подлежат отражению в предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, подлежать 
отражению в доходах местного бюджета, учитывают-
ся на лицевых счетах, открытых им в органе осущест-
вляющим кассовое обслуживание исполнения местно-
го бюджета и расходуются местными учреждениями в 
соответствии со сметами доходов и расходов в преде-
лах остатков средств на их лицевых счетах.

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

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

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021  год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов, видам, расходов 
функциональной  классификации  расходов  бюджетов  
Российской   Федерации согласно приложению   3 к 
настоящему  решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов   
местного бюджета на  2020 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 4  к нас- 
тоящему решению.

Статья 8. Утвердить в  2021 году субвенции, вы-
деляемые из местного бюджета бюджетам поселений, 
входящим в состав муниципального района и направ-

рЕШЕниЕ
      от 30 декабря 2020г.                                                                                                                        № 7

   О бюджете Администрации МО сельского поселения «сельсовет Нахкинский» на 2021 год

тыс. рублей

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
                        МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  СП «СЕЛЬСОВЕТ  НАХКИНСКИй» 
   АКУШИНСКОГО  РАйОНА.  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

                          Приложение 3
  к постановлению  «О  бюджете муниципального  
        образования  «сельсовет Нахкинский»                              
                                     на 2021 год. 



 6-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ” февральла 12

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
                          МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ» 
     АКУШИНСКОГО  РАйОНА.   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

рЕШЕниЕ
 от  19 декабря 2021 года                                                                                                                        № 1

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение № 1
     к решению №1 от 19.01.2021г. «Об утверждении бюджета   
     МО «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ»   на 2021-2022-2023 годы.

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
    рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                        3            
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц         66                  68              70            
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущ-во физ-ких лиц         98,0               98,0           98,0     
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                 103,0            103,0         103,0       
                                            Единый сельхозналог                          6,0                6,4             6,6                       
                                            Неналоговые доходы                         
                                            Итого собственных доходов                273,0            275,0        278,0
202 01001 10 0000 150      Дотации                                                3549,0           2550,0     2550,0                                           
202 03024 10 0000 150      Субвенции                                            104,0             101,0       110,0
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:                                                                            4379,0            3379,0      3391,0
    Глава МО «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ»                                           Т. Ш. Тагиров.
    Председатель собрания депутатов МО «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ»       А. К. Магомеданваров.

      расПрЕдЕлЕниЕ

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование       РЗ         ПР          ЦСР                ВР        2020          2021        2022                                                                          
п/п    показателя                                                                               Сумма      Сумма    Сумма                
      1                                  2             3                 4                5                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.  Госуправление                001          0104   9980077700    121     1281,0        1016,0       1019,0
2.  ЖКХ                                001          0505   9990000590    244      401,0         401,0         401,0
3.   Культура                         001          0801   2020600590    111      838,4         449,0         449,0
4.   ВУС                                001          0203    9995118121    2111    104,0         101,0         110,0
5.   Централ. бухгалтерия      001           0113     2620199910     111       445,7          383,0          383,0
6.   Содержание спортзала    001           1105     2460120000     111       1256,9        977,0          977,0
7. Дорожный фонд                 001           0409     9990000590     244       52,0           52,0            52,0
     ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                         3910,0        3379,0        3391,0 
             Глава МО «село Аметеркмахи»                                 Т. Ш. Тагиров.
              Председатель Собрания депутатов  
              МО «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ»                                А. К. МАГОМЕДАНВАРОВ.       

                          Сумма  

тыс. рублей

                          Приложение № 2
     к решению №1 от 19.01.2021г. «Об утверждении бюджета   
      МО «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ» на 2021-2022-2023 годы. 

Статья 1. Утвердить бюджет муниципального об-
разования «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ» на 2021 год по 
расходам в сумме 4379,0 тыс. рублей и доходам в сумме 
4379,0 тыс. рублей. На плановый 2022 год по расходам 
в сумме 3379,0 тыс. рублей и доходам в сумме 3379,0 
тыс. рублей на плановый 2023 год по расходам в сум-
ме 3391,0 тыс. рублей и доходам в сумме 3391,0 тыс. 
рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюдже-
та, поступающие в 2021 год и плановые 2022, 2023годы 
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по норма-
тивам, установленным законодательными актами Рос-
сийской Федерации, Республики Дагестан и настоящим 
решением:

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

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

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

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

-доходов от продажи и передачи в аренду, до раз-
граничения государственной собственности на землю, 
находящихся в государственной собственности земель-
ных участков, расположенных в границах межселенных 
территорий и предназначенных для целей жилищного 
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 бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу - по нормативу 
100 процентов;

-прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселения - по нормативу 100 процентов;

-прочие неналоговые доходы бюджетам поселений 
- по нормативу 100 процентов; -невыясненные поступ- 
ления, зачисляемые в бюджеты поселения - по норма-
тиву 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюджета 
МО «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ» за 2021 г. и на плано-
вые 2022,2023годы администраторами доходов соглас-
но приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2021 год 
и на плановый 2022-2023годы поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно приложению) 
1 к настоящему решению.

Статья 5. Установить, что в 2021 году и на плановые 
2022-2023годы предоставление налоговых кредитов, 
рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в мест-
ный бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более----- процента от объема доходов 
местного бюджета (без учета безвозмездных перечис-
лений и доходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности).

Статья 6. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, 
подлежат отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе 
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета и расходуются местными учрежде-
ниями 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 деятельности, 
не могут направляться местными учреждениями на соз-
дание 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 2021 год и плановые 2022- 2023годы 
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации согласно при-

Об утверждении бюджета муниципального образования «село АМЕТЕРКМАХИ» 
                  Акушинского района РД на 2021 год и на плановые 2022-2023годы.

ложению 2 к настоящему решению.
Статья 8. Утвердить распределение расходов мест-

ного бюджета на 2021 год и плановые 2022- 2023годы 
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов ведомственной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

Статья 9. Утвердить в 2021 год и плановые 2022-
2023годы субвенции, выделяемые из местного бюдже-
та бюджетам поселений, входящим в состав муници-
пального района, и направляемые на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления поселений осуществления части пол-
номочий органов местного самоуправления муници-
пального района, в размерах согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

Статья 10. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального  образования «СЕЛО АМЕ-
ТЕРКМАХИ» по долговым обязательствам муниципаль-
ного образования в сумме ------рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме------------рублей.

Статья 11. Установить в 2021 году и плановые 2022-
2023 годы предел расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального образования «СЕЛО 
АМЕТЕРКМАХИ» в размере-------рублей.

Статья 12. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать в 2021 
году и плановые 2022-2023годы решения по «увеличе-
нию численности муниципальных служащих и работ-
ников учреждений и организаций бюджетной сферы, 
находящихся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, а также расходов на 
их содержание.

Статья 13. Установить, что исполнение местного 
бюджета по казначейской системе осуществляется на 
основании трехсторонного соглашения финансовым 

управлением МФ РД по Акушинскому району с исполь-
зованием лицевых счетов бюджетных средств, откры-
тых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодатель-
ством субъекта Федерации.

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

Статья 14. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2021 год и плановые 2022-
2023годы а также сокращающие его доходную базу, ре-
ализуются и применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2021 год и 
плановые 2022-2023годы а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финанси-
рования в местном бюджете, такой правовой акт реали-
зуется и применяется в пределах средств, предусмот- 
ренных на эти цели в местном бюджете на 2022 год и 
плановые 2023-2024годы.

Статья 21. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2021 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Путь  Истины»  и  на  сайте  администрации 
с. Аметеркмахи:
   Глава МО «село Аметеркмахи»           Т. Ш. Тагиров.
   Председатель собрания депутатов 
  МО «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ»    А. К. Магомеданваров.

  2021         2022           2023
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  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                            Приложение№ 2
            к постановлению «О бюджете сельского 
             поселения «село Гапшима» на 2021 год. 

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
    рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                        3            
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                44            
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущество физических лиц                                  81                                    
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                       153
                                            ЕСХН                                                                          6
                                            Прочие                                                                       20       
                                            Итого собственных доходов                                  304
202 01001 10 0000 151      Дотации                                                                     5028
202 03024 10 0000 151      Субвенции                                                                 267 
                                            Дорожный фонд                                                       6577,6
                                            По водоснабжению, водоотвед.                              312                 
  
    Всего доходов:                                                                                                  12488,6
        Председатель  Собрания  депутатов  
        сельского  поселения                                                    С. ч. Магомедов.                            

      расПрЕдЕлЕниЕ

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

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

1.  Госуправление                                                                                                     1977
2.  Благоустройство                                                                                                  112
3.   Культура                                                                                                              821
4.   ВУС                                                                                                                     267
5. Содержание спортзала                                                                                          1720
6.  Бухгалтерия                                                                                                         702
7.  ЗАГС
8. Передаваемые полномочия                                                                                       312
9. Дорожный фонд                                                                                                  12488,6
     Всего расходов:                                                                                                 12488,6
Председатель Собрания депутатов сельского поселения                     С. ч. Магомедов.

                          Сумма  
                          2021г.                    

рЕШЕниЕ
      от 29 декабря 2020г.                                                                                                            № 18

   О бюджете  сельского поселения  «село Гапшима» на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг.

тыс. рублей

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
                        МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «СЕЛО ГАПШИМА» 
   АКУШИНСКОГО  РАйОНА.  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

                          Приложение№ 3
            к постановлению «О  бюджете сельского 
           поселения  «село Гапшима» на 2021 год. 

Статья 1. Утвердить бюджет сельского посе-
ления «село Гапшима» на 2021 год по расходам 
в сумме 12488,6 тыс. рублей и доходам в сумме 
12488,6 тыс. рублей. На 2022 год по расходам в 
сумме 5137,0 тыс. рублей и доходам 5137,0 тыс. 
рублей. На 2023  год  по  расходам 5137,0 тыс. 
рублей и доходам 5137,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021, 2022 и 2023г.г. 
формируются за счет доходов от уплаты феде-
ральных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законо-
дательными актами Российской Федерации, Рес- 
публики Дагестан и настоящим решением:

налога на доходы физических лиц - по норма-
тиву 2 процентов;

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

налога на имущество физических лиц, взима-
емого 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 пред-
назначенных для целей жилищного строитель-
ства - 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 2021, 
2022 и 2023 г.г. поступления доходов по основ-
ным источникам в объеме согласно приложению 
2 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что в 2021, 2022 и 2023 
годах предоставление налоговых кредитов, рас-
срочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в 
местный бюджет осуществляется в пределах фи-
нансового года  в  размере   не   более процента 
от объема доходов местного бюджета (без учета 
безвозмездных перечислений и доходов от пред-
принимательской и иной приносящей доход дея-
тельности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования и финансируемы-
ми за счет средств местного бюджета, (далее - 
местные учреждения) от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, подлежат 
отражению в доходах местного бюджета, учиты-
ваются на лицевых счетах, открытых им в органе 
осуществляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета и расходуются местны-
ми учреждениями в соответствии со сметами до-
ходов 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 кото-
рых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы по раз-
делам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации сог- 
ласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы по 
разделам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов ведомственной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить в 2021, 2022 и 2023 го-
дах субвенции, выделяемые из местного бюд-
жета бюджетам поселений, входящим в состав 
муниципального района, и направляемые на фи-
нансирование расходов, связанных с передачей 
органам местного самоуправления поселений 

осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального района, в 
размерах согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга сельского поселения «село Гап-
шима» на 1 января 2021 года по долговым обяза-
тельствам муниципального образования в сумме 
12488,6 тыс. рублей, в том числе по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 12488,6 тыс. рублей.

Статья 10. Установить в 2021 году предел 
расходов на обслуживание муниципального дол-
га сельского поселения «село Гапшима» в раз-
мере 12488,6 тыс. рублей; 2022 году 5137,0 тыс. 
рублей и в 2023 году 5137,0 тыс. рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2021, 2022 и 2023 годах решения по увели-
чению численности муниципальных служащих и 
работников учреждений и организаций бюджет-
ной сферы, находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния, а также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблю-
дение сроков возврата, влечет наложение штра-
фа в размере (1/300) ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на период использования указанных 
средств не по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осу-
ществляется на основании трехстороннего сог- 
лашения финансовым управлением МФ РД по 

Акушинскому району с использованием лицевых 
счетов бюджетных средств, открытых в органе, 
осуществляющем кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется ор-
ганом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании со-
глашения 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 2021, 2022 и 2023 годы, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям местного бюджета на 2021 год, 
а также после внесения соответствующих изме-
нений 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 2021 год.

Статья 21. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 1 января 2021 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Путь Истины»

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения        С. ч. Магомедов. 
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Леб ишаб , х1улбас гьалаб
Х1ела шаласи сурат,
Мух1ентала урк1базиб
Кавлан бахъх1илис сипат.

Отдел Министерства 
Внутренних дел по Аку-
шинскому району обра-
щается к гражданам рай-
она! В последнее время 
на территории Россий-
ской Федерации, в том 
числе и на территории 
Республики   Дагестан, 
участились случаи со-
вершения мошенничест- 
ва с  использованием 
мобильной связи и сети 
Интернет:

--под видом работни-
ка банка к Вам звонят, 
обращаются по имени и 
отчеству, после чего со-
общают, что в связи со 
сбоем в системе безопас-
ности заблокировалась 
Ваша банковская карта, 
либо кто-то пытался не-
санкционированно спи-
сать с Вашего счета де-
нежные средства, в связи 
с чем карта заблокирова-
на и для ее разблокиров-
ки необходимо сообщить 
ее номер, срок действия, 
а также код безопаснос- 
ти, указанный на оборот-
ной стороне. Получив 
указанные сведения от 
гражданина, преступ-
ник вводит их в любом 

Полиция предупреждает!
О  ДИСТАНЦИОННЫХ   МОШЕННИКАХ

интернет--сервисе по 
переводам средств меж-
ду банковскими счета-
ми, после чего просит 
назвать поступивший в 
смс-сообщении от або-
нента «900» пароль, ко-
торый предназначен для 
подтверждения пере-
вода Ваших денежных 
средств.

Ни один банк не 
проводит операции, 
связанные с разблоки-
ровкой, заменой и т.д. 
банковских карт вне 
операционного офиса 
и без предоставления 
паспорта своего клиен-
та. Информацию о Ва-
шем имени и отчеству, 
а также последних 4-х 
цифрах номера кар-
ты мошенник узнает в 
свободном доступе по-
средством приложения 
«Сбербанк онлайн», в 
случае, если Ваш теле-
фон «привязан» к бан-
ковской карте. При 
поступлении такой 
информации сразу об-
ратитесь в офис банка, 
не сообщайте никаких 
сведений по телефону 
и не производите ника-

ких действий по указа-
нию звонящего.

--Вы разместили на 
одном из интернет-сайтов 
объявление о продаже 
товара. Вам позвонили и 
в ходе телефонного раз-
говора пояснили, что на-
мереваются приобрести 
данный товар и просят 
номер банковской карты 
для перевода Вам денеж-
ных средств в счет опла-
ты стоимости товара, за 
которым потом якобы 
приедет курьер. Получив 
номер банковской карты, 
звонивший поясняет, что 
у него банковская карта 
по стороннего банка и 
что для перевода средств 
также необходимо на-
звать срок ее действия, а 
также код безопасности 
указанный на оборотной 
стороне, после чего про-
сит назвать поступивший 
в смс-сообщении от або-
нента «900» пароль, ко-
торый предназначен для 
подтверждения перевода 
Ваших денежных средств 
на счет мошенника.

Никогда не сообщай-
те реквизиты своей 
банковской карты для 

перевода предоплаты 
потенциальным по-
купателем, в случае, 
если Вы продаете свое 
имущество через ин-
тернет!!! Для перево-
да денежных средств 
на счет любой банков-
ской карты необходимо 
знать только ее номер, 
указанный на лицевой 
стороне. Срок действия 
карты, код безопаснос- 
ти, указанный на обо-
ротной стороне, а также 
пароль, поступивший от 
банка в смс-сообщении, 
никому нельзя назы-
вать, в том числе работ-
никам банка!

Если же Вы стали 
жертвой мошенничест- 
ва, незамедлительно со-
общайте в Дежурную 
часть полиции по теле-
фону «02», (с мобильного 
«102»), или по телефону 
дежурной части ОМВД 
России по Акушинскому 
району 8-928-054-74-04.

М.О. Даудов, стар-
ший оперуполномочен-
ный уголовного розыс- 
ка ОМВД России по 
Акушинскому району, 
майор полиции.

Районна администрацияла, учреждениебала 
ва организациябала х1янчизартани архитектура-
ла, строительствола, ЖКХ-ла, мер-муса къулай-
си агиличи дуршнила, гьундурала, ванзурбала 
ва лебдешла шайчибси управлениела отделла на-
чальник Мяммаев Каримлизи СУНЕЛА АХ1ЕР-
СИ НЕШ РУКЬИЖАТ г1ямрулизирад аррукьни-
личил бархбасахъи халаси дец1 балахъули саби.

Къел х1едулъан дарибти
Бахълис г1ях1дешунала,
Шала кавлан ухули
Х1ела баркьудлумала.

Рух1 урцар гьаваличи,
Белх1ехъи «Гарала бях1»,
Сагъти гъубзнала амру
Т1инт1бирули Мух1ибях1.

Усен , паргъатли усен,
Пучи Ибрагьим, х1яблав,
Миц1ирсиван леврину
Х1у ишав, шанти-ургав!

Г1ямрулизивад арякьун Мух1ивадси пергер адам 
Пучи Ибрагьимра. Илис иш назму  хасбирулра.

№ п/п Наименование оружия, боеприпасов          Цена в руб. 
              и взрывчатых  веществ                                  за единицу
1                    2                                                     3
1. Пистолет, револьвер                                                  45000
2. Автомат                                                                60000
3. Пулемет                                                                75000
4. Подствольный гранатомет                                    45000
5. Ручной противотанковый гранатомет                     45000
6. Одноразовый гранатомет или огнемет                     45000
7. Винтовка СВД                                                  60000
8. Пистолет-пулемет                                                   45000
9. Охотничий карабин                                                   9000
10. Охотничье гладкоствольное ружье                      4500
11.И. Газовые пистолеты и револьверы отечест-
     венного производства                                                  1500
12. Газовые пистолеты и револьверы иностр. 
      производства                                                  1500
13. Пистолеты и револьверы кустарного производств    3000 
14. Самодельное стреляющее устройство                      750
15. Взрывчатое вещество (тратил, пластид, аммонит, 
   аммонал и др. промышл. изготовл.) за 1 грамм            8
16. Взрывное устройство (устройство, 
      включающее в себя  ВВ и СВ)                                     3000
17.Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-
    детонатор, взрыватель за 1 шт., огнепроводные и элект-
     ропроводные шнуры за 1 метр) за единицу                300
18.Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерий-
     скому вооружению)                                                   3000
19.Выстрел к РПГ                                                    3000
20. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам      2500

         ОПЕРАЦИЯ
«ОРУЖИЕ--ВЫКУП»

Сообщает ОМВД:

Снижает распространение болезни и смерт-
ность.

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

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

По вопросу вакцинации обращаться в Акушин-
скую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

  УСЕН,  ПАРГЪАТЛИ    УСЕН!


