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Совещание кьиле фена
И йикъара Докъузпара район

дин администрацидин заседаний- 
рин залда муниципалитетдин Кьи- 
лин заместитель Салить Гьажимура- 
дован регьбервилик квай совещание 
кьиле фена. Совещенидин карда 
образованидин тешкилатрин руко - 
водителри иштиракзавай. Ана гьа- 
к1ни закондин къайдаяр хуьзвай теш
килатрин векилри, образованидин 
управленидин къуллугъчийри ишти- 
ракзавай.

Совещание ачухуналди, Са
лить Гьажимурадова полицидин 
работникриз пешекарвилин йикъан 
сувар мубаракна, агьалийрин ихти- 
ярар ва азадвилер хуьнай абурун ад- 
ресдиз алхишдин келимаяр лагьана. 
Образованидин объектар паспорти- 
зациядик ва дережадик кутунин ре- 
кьяй РД-дин Правительстводи кьа- 
булнавай Къарардикай ва ада хъу- 
вунвай дегишвилерикай райадмини- 
страцидин Кьилин жемиятдин хата- 
сузвиляй заместитель Акиф Бала- 
кишиева хабар гана.

Образованидин идараяр хата- 
лувиликай хуьнин мураддалди чара- 
суз вердишвилер тухун, аялар ва 
персонал кьилиз акъудна к1анзавай 
гьерекатрихъ галаз танишар авун 
чарасуз шарт1арикай сад я, - къейдна 
полицидин капитан Микаил Гьам- 
заева. Ам Д ербент ш егьердин

МОВО-дин инспектор яз, совещани- 
да иштиракиз атанвай. Россиядин 
М ВД-дин "Ахтынский" М О-дин 
полицидин начальник, полковник 
Вадим Алиева образованидин теш- 
килатра тахсиркарвилериз рехъ та- 
гун, ана металлодетекторар эцигун, 
видеонаблюденияр кардик хьун ва- 
жиблу тирдикай лагьана. Криминал- 
дин гьерекатдикай хуьнин чарасуз- 
вал арадал атанва.

Чи уьлкведин мектебра къур- 
бандвилер хьайи дуьшуьшарни ри- 
к1ел гъана. Электрондин тапан хаба-

рар ракъурзавай дуьшуьшарни пара 
хьанва. Образованидин управлени- 
дин начальникдин везифаяр тама- 
марзавай Руслан Исмаилова биб- 
лиотекайрин фондар инвентари
зация авунин нетижайрикай суьгь- 
бетна. Совещанидин эхирдай Р. Ис
маилова мектебрин директорриз 
ш кольникар патал П уш кинский 
картаяр ачухунин чарасузвиликай 
лагьана.

ЧИ МУХБИР

Пешекарвилин суварин юкъуз- 
шабагьралди къейдна

Гьар йисан 10-ноябрдин Югъ- 
Россиядин Федерацидин къенепатан 
крарин къурулушдин къуллугъчий- 
рин пешекарвилин суварин Югъ яз

къейдзава. Къейд авуна к1анда, 
полициядин работникри жемиятдин 
секинвилин къайдаяр таъминару- 
нихъ галаз сад яз, чи обществода

кьилдин гражданрин тахсиркарви- 
лерни винел акьулзава. Полициядин 
йикъан гунзарда аваз До
къузпара райондин Кьил
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Мегьамед Ш амилова ва муници- 
палитетдин жемиятдин хатасузвилин 
рекьяй райадминистрациядин Кьи- 
лин заместитель Акиф Балакишиева 
Россиядин МВД-дин "Ахтынский"

М О -дин полицидин къуллугъ- 
чийрихъ галаз гуьруьшмишвал кьи- 
ле тухвана.

Чи муниципалитетдин Кьили 
къейднавай тешкилатдин работ-

никриз пешекарвилин суварин Югъ 
рик1ин сидкьидай мубаракна, абу- 
руз регьят тушир къуллугъ кьиле ту- 
хунин карда агалкьунар алхишна, 
гьак1ни сагъламвал т1алабна.

Мегьамед Шамилова къейдна, 
полицидин къуллугъ-четин хаталу ва 
баркаллу везифа, халкьдин рекье 
кьиле тухузвай кар я. Абуру чпин 
къуллугъ (буржи) намуслувилелди 
гьукуматдин ва агьалийрин вилик 
кьилиз акъудзава.

Къайдаяр хуьзвай тешкилат- 
дин къуллугъчийрин адресдиз Ах- 
цегь райондин Кьилин везифаяр 
вахтуналди тамамарзавай Вадим 
Агъасиева тебрикдин келимаяр ла- 
гьана, к1валахда тафаватлу хьайи по- 
лициядин работникриз Чухсагъул- 
дин чарар гана. РД-дин МВД-дин 
патайни абурув савкьатар агакьна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

РД-дин экономика виликди тухунай 
месэладиз талукь Оперштабдин

заседанида иштиракна
И йикъара Д агъустандин

Правительстводин Председатель 
Абдулмуслим Абдулмуслимован 
регьбервилик кваз, дуьньяда кьиле 
физвай делилар фикирда кьуна, 
Дагъустан Республикадин эконо
мика мягькемвилелди виликди туху- 
нин барадай Оперштабдин заседа
ние кьиле фена.

ВК С -дин реж им да кьиле 
фейи мярекатда Докъузпара район- 
дин Кьил Мегьамед Шамиловани 
иштиракна. Заседанидин повесткада 
агъадихъ галай месэлаяр авай: рес- 
публикадин мектебра капремотдин 
к1валахар кьиле тухун, республика- 
дин гзаф агьалияр яшамиш жезвай 
(гзаф квартирайрин к1валера) ремо- 
нтдин к1валахар тешкилун, Госус- 
лугодин парталдай яшайишдин кье- 
т1ен шарт1ар яратмишунин кардиз 
куьмек авун ва масабур.

Премьер-министрди рик1ел 
хкана, Россиядин Федерацидин Пре
зидент Владимир Путина тарихдиз 
хъфизвай йисан июндиз алукьзавай 
2023-йис педагогдин ва тербиячидин 
Йис яз малумарнава. И къарарди 
мад сеферда чи обществода а пеше
карвилин статусдин кьакьан дережа- 
дикай лугьузва. Малум тирвал, алай 
вахтунда чирвилер гунин рекьяй 
модернизация, ц1ийи хъувун кьиле 
физва. Образованидин ери хкажун, 
педагогрин пешекарвал хкажун,

материально-технический база ц1и- 
йи хъувун кьиле физва. Мектебрин 
дараматар кьадай мешребдиз, дуьн- 
диз гъун вилик акъвазнава. Г заф му- 
ниципалитетра и к1валахдив жаваб- 
дарсуз яз эгеч1зава, - къейдна Абдул- 
муслим Абдулмуслимова.

Образованидин тешкилатар 
2023-йисуз ремонт авунин месэла- 
дай ва алава пулдин текьатар чара- 
суз тирдакай  РД -дин М инобр- 
наукдин Министр Яхья Бучаев ра- 
хана. Ада къейдна, региональный 
программадин мярекатар хирит1 
авунин рекьяй  "М одернизация

школьных систем образования" 
программадин сергьятра 37 муни
ципалитетдин 141 объект капремонт 
тухун паталди къалурнава. Абуру- 
кай 11 Минобрнаукдин ведомство
дик квайбур я.

РФ-дин М инпросвещениди 
2021-йисуз арзаяр кьабулдайла, кап- 
ремонтдин программадик 30 муни
ципалитетдин 105 объект кутунвай. 
Къейдна к1анда хьи, капремотдиз 
талукьвал авайбур ахтармишайла, 
Махчкалада, Ботлих ва Къайтагъ 
районра чарасузвал ава.
А лава пулдин такьатар
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харж авунин игьтияж авачир чкаяр- 
ни ава. Месэла, Кьурагь, Табасаран, 
Тлярата, Хасавюрт ва Ц1унт1и район- 
рин мектебар. Абдулмуслим Абдул- 
муслимова мадни къейдна хьи, 
рекъемрин технологийрин процесс 
кардик кутуна к1анда. Абуру инфор- 
мацидин продуктар, сервисар ара- 
дал гъиниз, бизнес виликди тухуниз 
куьмекзава.

РД-дин цифровой развитидин 
министр Юрий Гьамзатовани Гос- 
улугайрин Единый порталдай хийир 
къачуз жедай государственный ва 
м уни цип альн ы й услугай ри кай

хабар гана.
"Цифровое государственное 

управление" МСЗУ-дин терефдай 4 
региональный проект кардик квай- 
дакай къейдна. Г заф квартирарикай 
ибарат к1валера капремонт тухунни 
2022-йисан пладик квай. Ахьтин 100 
к1валера (254,28 тыс. кв.м.) сергьятра 
82,17 миллион манатдин къимет 
авай капремонтдин к1валахар кьиле 
тухвана. Гзаф к1валера лифтрин 
тадаракар дегишарна к1анзава. Абур 
куьгьне хьанва. Къейдна к1анда, гзаф 
районра капремонтдин к1валахар 
тухванат1ани, взносар тагунин кар

ава. Бабаюрт, Гумбет, Гуниб, Кара- 
будахкент, Къули, Лак, Унцукуль 
районри и кардикай кьил хкудна. И 
гьаларин  гьакъи ндай  прем ьер- 
министрди муниципалитетрин кьи- 
лериз авай себебар чирунин меслят 
гана.

Чкайрал алай гьукумри авай 
ва арадал атанвай кимивилер арадай 
ахкъудда лагьана хиве кьунва. Сове- 
щанидал 2023 ва пландик квай 2024- 
2025-йисарин бюджетдиз талукь 
проекдикайни рахунар кьиле фена.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Школьникар "Ракъинин къерех" т1вар
алай сагьардай лагердиз рекье туна

И йикъара Докъузпара район- 
дин мектебрай 25 аял ял ягъун па- 
талди кардик квай "Ракъинин къе- 
рех" т1вар алай, Избербаш шегьер- 
дин къваларив гвай сагъардай лагер- 
диз рекье туна.

Аялриз къулайвал, диде-бу- 
байрин рик1ериз секинвал хьун па- 
талди школьникар чкадал агакьарна. 
Докъузпара райондин образовани- 
дин управленидин ИМЦ-дин заве- 
диш Алмас Шагьэмирова аялар ре
кье туна. Лагердиз фейила, ам ана 
авай школьникриз тешкилнавай къу- 
лайвилер ва мумкинвилер акурла, 
рази яз амукьна. Алмас Шагьэми- 
рован гафаралди, РД-дин Минобр- 
наукди чи райондин аялриз ял ягъун 
патал 30 квота ахъайнавай.

Образованидин управленидин 
къуллугъчийри муниципалитетдин 
вири метебриз чарар ракъурна, ам- 
ма арзаяр гайибур са Усугъчайдин 
сошдай хьана. Аялри ял ягъунин вахт 
9-ноябрдилай 29-ноябрдалди давам 
жеда. Школьникрин хатасузвал патал 
вири чарасуз къулайвилер кардик 
ква, лагерда медосмотр кьиле тухуз-

ва, аялар кьилдин классриз паинава. 
Абур хъсандиз къаршиламишна, йи- 
къа 3-4 сефердин т1уьнар гузва.

Ана конкурсар ва спортдин 
акъажунар кьиле тухузва. Рик1ел 
хкизва, лагердиз Республика Дагъус- 
тандин вири районрай аялар кьабул- 
зава. Са сменадиз кьабул жезвай аял-

рин кьадар 350 кас я. Къулайвилелди 
ял ягъай школьникри ц1ийи к1елунин 
йисан вилик чеб к1убан яз ва к1елун- 
риз гьазур яз кьиле тухудайдал, шак 
алач.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Къалажухдин сошдин аялриз ва 
персоналдиз чеб кьет1и гьалара (шарт1ара)

тухудайвал чир хьана
И мукьвара "Къалажухдин 

СОШ" МКОУ-да вердишвилер кьиле 
фена. Абур залзала хьайила ва ц1аяр 
кьур дуьшуьшра аялрин ва персо- 
налдин къутармишвилин шарт1ариз 
талукьарнавайбур тир. Къалажух- 
дин сошдин аялриз ва персоналдиз 
чеб кьет1и гьалара тухудай къайдаяр 
чир хьана. Ам образованидин теш- 
килатдин аялрин гьерекатдиз ва кье-

т1и гьалара чеб тухудай къайдайриз 
талукьарнавайди тир.

Мярекат 2022-йисан "Докъуз
пара район" МР-дин ц1аяр кьунин 
хаталувиликай хуьнин ГОЧС-дин 
терефдай Комплексный пландик 
квайди тир. Экстренный къуллугъ- 
рин работникрин иш тиракчивал 
аваз, Усугъчай хуьруьн ПЧ-37 ва 
ГОЧС и ЕДДС тешкилатрин тех-

никадин тадаракрин куьмекни галаз 
Къалажухдин сошдин аялрин ва пер- 
соналдин гьерекатар кьет1и гьалара 
(залзала хьайила ва ц1аяр кьур дуь- 
шуьшра) чеб тухудай гьалариз т1алу- 
кьарна, вердишвилин гьерекатра 
аваз кьиле фена. Аялриз ва техпер- 
соналдиз чир хьана хьи, кьет1и гьалар 
арадал атайла, велвелада 
гьатна виже къведач, сифте-
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гьан 15-20 декьикьада авай чкадай, сада-садаз басрух 
тагана, экъеч1на к1анда. Куьрс хьанвай айванрин, кар- 
низрин к1аник акъвазна виже къвезвач.

Бедбахтвал арадал атайла, дараматда амукьнат1а 
хатасуз чкадив акъвазна к1анда, столдин к1аник экеч1ай- 
т1ани жеда, ада аватзавай зат1арикай хуьда. Кирбитар, 
зажигалкаяр ишлемишна к1андач, т1ебии газ ахъа хьан- 
ват1а, хаталувал арадал къведа. Дараматда аялар амукь- 
нават1а, абур жувалди к1евда ва масабур. ГОЧС-дай ва 
ЕДДС-дай крарин Управленидин начальник Акбер Сади- 
рова вердишвилер кьиле тухудайла, образованидин ида- 
радин работникриз ва аялриз инструктаж кьиле тухвана, 
абуруз кьет1и шарт1ара чеб тухудай къайдайриз талукь 
памяткаяр пайна.

ЧИ МУХБИР

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
’’ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР ” ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”
Тел.: 55-11-31 www.dokuz-para.ru
Факс:55-11-31__________________ 368750, с.Усухчай, ул. Х. Д. Заманова,______e-mai1: dokuzpararayon@e-dag.ru

РЕШ ЕНИЕ №15-3
11” ноября 2022 г.

”О расходовании средств муниципального дорожного фонда М Р ” Докузпаринский район” в 2023 году”
В соответствии с Положением о муниципальном согласно приложению 1. 

дорожном фонде МР "Докузпаринский район" от
02.06.2014 №26-1 Собрание депутатов МР "Докуз- м .А. ШАМИЛОВ, глава МР "Докузпаринский район”
паринский район" решило:

1. Расходовать средства муниципального дорож- А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов
ного фонда МР "Докузпаринский район" в 2023 году МР ’’Докузпаринский район”

Приложение к  решению Собрания 
депутатов М Р ” Докузпаринский район” от

” 11” 11.2022 г.
Расходование средств муниципального дорожного фонда М Р ” Докузпаринский район” в 2023 году

№п/п Наименование учреждения сумма (тыс. руб.)

1 Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» МР « Докузпаринский 
район»

6758,9

Итого: 6758,9

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
”ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР ” ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”
Тел.: 55-11-31 www.dokuz-para.ru
Факс:55-11-31__________________ 368750, с.Усухчай, ул. Х. Д. Заманова,_____ e-mail: dokuzpararayon@e-dag.ru

РЕШ ЕНИЕ №15-4
11” ноября 2022 г.

” О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 30 декабря 2021 года №10-2 ” О районном 
бюджете М Р” Докузпаринский район” на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” .

Собрание депутатов МР "Докузпаринский район" 
решает:

1. Внести в решение Собрания депутатов "О бюд
жете муниципального района "Докузпаринский район" 
на 2022 годи плановый период 2023 и 2024 годов" от 30

декабря 2021 года №10-2 ("Голос Эренлара", 5 января 
2022 года, №1; 6 апреля 2022 года, №14; 15 июня 2022 
года, №24) следующие изменения:

1) В пп.1 п.1 ст.1 внести следующие 
изменения:
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- цифры "562 354,714" заменить цифрами
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"473707,058";
- цифры "519 341,214" заменить цифрами 

"430693,558";
2) В пп.2 п. 1 ст. 1 внести следующие изменения:
- цифры "617 853,501" заменить цифрами 

"529205,845";
3) В приложение .№2 " Объём поступления доходов 

районного бюджета муниципального района "Докуз- 
паринский район" в 2022 году по основным источ
никам" к решению Собрания депутатов от 30 декабря 
2021 года .№10-2 внести соответствующие изменения и 
изложить в редакции согласно приложениям №2, к 
настоящему решению.

4) В приложения №6 "Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
"Докузпаринский район" по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации рас
ходов" на 2022 год" к решению Собрания депутатов от

30 декабря 2021 года №10-2 внести соответствующие 
изменения и изложить в редакции согласно приложе
ниям №6, к настоящему решению.

5) В приложения №7 "Ведомственная структура 
расходов районного бюджета муниципального образо
вания "Докузпаринский район " на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годы" к решению Собрания депута
тов от 30 декабря 2021 года №10-2 внести соответ
ствующие изменения и изложить в редакции согласно 
приложениям №7, к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

М. А. ШАМИЛОВ, глава МР "Докузпаринский район”

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов 
МР " Докузпаринский район"

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
"ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"
Тел.: 55-11-31 www.dokuz-para.ru
Факс:55-11-31 368750, с.Усухчай, ул. Х.Д. Заманова, e-mail: dokuzpararaYon@e-dag.ru

РЕШ ЕНИЕ №15-5 “ И ” ноября 2022 г.
О проекте районного бюджета муниципального района " Докузпаринский район" н а 2023 год и

плановы й период 2024 и 2025 годов"
Статья1.Основные характеристики бюджета муни

ципального района "Докузпаринский район" на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета МР "Докузпаринский район" на 2023 год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов район
ного бюджета МР "Докузпаринский район" в сумме 
506 221,937 тысяч рублей, в том числе объем меж
бюджетных трансфертов, получаемых из респуб
ликанского бюджета Республики Дагестан в сумме 459 
713,437 тысяч рублей;

2) Общий объем расходов районного бюджета МР 
"Докузпаринский район" в сумме 506 221,937 тысяч 
рублей;

3) Верхний предел муниципального долга по дол
говым обязательствам на 1 января 2024 года установить 
в размере 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей;

4) Предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального долга установить в размере 0,0 тысяч 
рублей;

5) Дефицит районного бюджета МР Докузпарин
ский район" установить в сумме 0,0 тысяч рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финанси
рования дефицита бюджета муниципального района 
"Докузпаринский район " согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

3. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета МР "Докузпаринский район" на 2024 и на 
2025 годы:

1)Прогнозируемый общий объем доходов район
ного бюджета МР "Докузпаринский район" на 2024 
год в сумме 488566,595 тысяч рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из респуб-

ликанского бюджета Республики Дагестан в сумме 
432058,095 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 490391,598 
тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс
фертов, получаемых из республиканского бюджета 
Республики Дагестан в сумме 433883,098 тысяч рублей;

2) Общий объем расходов районного бюджета МР 
"Докузпаринский район" на 2024 год в сумме 488566,595 
тысяч рублей, и на 2025 год 490391,598 тысяч рублей;

3) Верхние пределы муниципального долга по 
долговым обязательствам на 1 января 2025 года и на 1 
января 2026 года установить в сумме соответственно 0,0 
тысяч рублей и 0,0 тысяч рублей, в том числе верх-ний 
предел долга по муниципальным гарантиям в суммах 
0,0 тысяч рублей и 0,0 тысяч рублей;

4) Предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2024 и 2025 годах установить в 
размере 0,0 тысяч рублей и 0,0 тысяч рублей.

4. Дефицит районного бюджета МР Докузпарин
ский район" РД в 2024 и 2025 годах установить в сумме 
0,0 тысяч рублей и 0,0 тысяч рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между 
муниципальным районом "Докузпаринский район" и мест
ными бюджетами на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов

1.Установить, что доходы районного бюджета, 
поступающие в 2023 году, формируются за счет доходов 
от уплаты федеральных, региональных и местных нало
гов и сборов по нормативам, установленным законо
дательными актами Российской Федерации и Респуб
лики Дагестан:

- налога на доходы физических лиц в размере 64 
процентов (с учетом дополнительного норматива зачис
ления в размере 49%), в том числе: в райбюджет 
- 62 %, в бюджеты сельских поселений - 2 %
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доходов;
- единого налога на вмененный доход для отдель

ных видов деятельности - по нормативу 100 процентов 
в райбюджет;

- единого сельскохозяйственного налога - по нор
мативу 100 процентов, в том числе : в райбюджет - 70 %, 
в бюджеты сельских поселений 30%;

- налога взимаемого в связи с применением упро
щенной системы налогообложения 100% в райбюджет;

- земельного налога - по нормативу 100 процен
тов, в бюджеты сельских поселений;

- налога на имущество физических лиц - по нор
мативу 100 процентов, в бюджеты сельских поселений;

- государственной пошлины, подлежащей зачис
лению по месту регистрации, совершения юридически 
значимых действий или выдачи документов - по нор
мативу 100 процентов:

- по делам, рассматриваемым судами общей 
юрисдикции, мировыми судьями;

- за совершение нотариальных действий должност
ными лицами органов местного самоуправления 
муниципального района;

- за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связан
ные с изменениями и выдачей документов на транс
портные средства, выдачей регистрационных знаков, за 
прием квалификационных экзаменов на получение пра
ва на управление транспортными средствами;

- за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции.

2. Утвердить распределение доходов бюджета 
муниципального района " Докузпаринский район" по 
источникам доходов согласно приложению 2 к настоя
щему решению.

3. Учесть в доходах бюджета муниципального 
района " Докузпаринский район" на 2023 год поступле
ния родительской платы за содержание детей в муни
ципальных дошкольных учреждениях в сумме 1360,0 
тыс. рублей по коду классификации доходов бюджета 
001 1 17 05050 05 0000 180 . На 2023 год указанная сумма 
корректируется с учетом фактических расходов на 
содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях.

4. Установить, что средства, полученные муници
пальными казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, зачисляются в бюджет муници
пального района "Докузпаринский район".

Статья 3 . Главные администраторы доходов и 
главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального района "Докуз
паринский район”

1.Закрепить основные источники доходов бюд
жета муниципального района" Докузпаринский район" 
за главными администраторами доходов бюджета 
муниципального района "Докузпаринский район", 
осуществляющими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Республики 
Дагестан, нормативными актами муниципального 
района " Докузпаринский район" контроль за правиль
ностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие реше
ний о возврате (зачете) излишне уплаченных (взыскан
ных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муни

ципального района " Докузпаринский район" согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

Статья 4.Бюджетные ассигнования бюджета муници
пального района "Докузпаринский район " на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассиг
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2023 год согласно приложению 5 в 
сумме 3656,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3706,1 
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 5116,1 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального района "Докузпаринский 
район" на 2023 год согласно приложению 6 к настоя
щему решению, на плановый период2024 и 2025 годов 
согласно приложению 6.1 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассиг
нований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджета 
муниципального района "Докузпаринский район" на 
2023 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

4. Приоритетными расходами бюджета муници
пального района "Докузпаринский район " на 2023 
являются расходы, направленные на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда;

2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) приобретение медикаментов, перевязочных 

средств и прочих лечебных расходов;
5) приобретение продуктов питания и услуг по 

организации питания для муниципальных учреждений;
6) обслуживание и погашение муниципального 

долга;
7) субсидии муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на выполнение муници
пального задания;

8) уплату налогов и сборов.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ас

сигнований по обеспечению деятельности муниципальных 
органов исполнительной власти и муниципальных учреж
дений

1. Установить, что Администрация муниципаль
ного района " Докузпаринский район" не вправе при
нимать решения, приводящие к увеличению в 2023 
году численности муниципальных служащих и работ
ников муниципальных казенных учреждений и работ
ников муниципальных бюджетных учреждений, являю
щихся получателями бюджетных средств.

2. Утвердить в бюджете муниципального района 
"Докузпаринский район" резервный фонд Админист
рации муниципального района "Докузпаринский 
район" в сумме 4810,0 тыс. рублей.

3. Утвердить резервный фонд Администрация 
муниципального района "Докузпаринский район" по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и последствий стихийных бедствий в сумме 1500,0 
тыс. рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты местным бюд
жетам поселений муниципального района "Докузпарин-
ский район"

1. Утвердить распределение межбюджетных тран
сфертов бюджетам поселений муниципального района 
"Докузпаринский район " на 2023 год согласно при
ложению 8 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение межбюджет
ных трансфертов бюджетам поселений муни-

6



ц й п а л ь н о го ^ а й о Н а ^ Д о к у зп а р И н с к й й р т й о н ^ ^ а  
осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты на 2023 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению.

3. Неиспользованные в 2022 году межбюджетные 
трансферты, не имеющее целевое назначение, пере
данные из районного бюджета муниципального райо
на "Докузпаринский район" в местные бюджеты посе
лений, подлежат использованию в 2023 году на те же 
цели.

4. Рекомендовать органам местного самоуправ
ления поселений не принимать в 2023 году решения, 
приводящие к увеличению численности муниципаль
ных служащих и работников муниципальных бюд- 
жетных/казенных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов муниципальных образований 
поселений.

Статья 7.Муниципальные внутренние заимст
вования, муниципальные гарантии и муниципальный 
внутренний долг муниципального района "Докуз-паринский 
район”

1. Предусмотреть средства на осуществление 
расходов по погашению и обслуживанию муниципаль
ного внутреннего долга муниципального района 
"Докузпаринский район" на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе на погашение муниципальных 
гарантий 0,0 тыс. рублей.

2. А дминистрация муниципального района 
"Докузпаринский район" не вправе осуществлять в 
2023 году внутренние заимствования и выдавать 
муниципальные гарантии, приводящие к увеличению 
муниципального внутреннего долга муниципального 
района "Докузпаринский район".

3. Утвердить Программу муниципальных внутре
нних заимствований муниципального района " Докуз- 
паринский район" на 2023 год согласно приложению 
№10 к настоящему решению, на 2024 и 2025 годы 
согласно приложению 10.1.

Статья 8.Особенности исполнения бюджета 
муниципального района "Докузпаринский район" в 2023
году

1 .Постановления и распоряжения Главы админис
трации муниципального района " Докузпаринский рай
он", решения районного Собрания депутатов, принятые 
после вступления в силу настоящего решения и влеку
щие дополнительные расходы, не предусмотренные в 
настоящем решении, должны содержать норму, преду
сматривающую источник их финансирования в теку
щем году. В случае если источники финансирования 
дополнительных расходов во вновь принимаемых нор
мативных правовых актах не определены, финансиро
вание этих расходов осуществлять в следующем за 
текущим финансовом году.

2. Нормативные правовые акты, влекущие допол
нительные расходы за счет средств бюджета муници
пального района "Докузпаринский район", а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет 
муниципального района "Докузпаринский район" и 
(или) при сокращении расходов по конкретным ста
тьям бюджета муниципального района "Докузпарин- 
ский район" после внесения соответствующих изме
нений в настоящее решение.

3. В случае если нормативные акты, устанав- 
ливаютттие бюджетные обязательства, реализация кото-
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ного района "Докузпаринский район", противоречат 
настоящему решению, применяется настоящее реше
ние.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Ф едерации 
следующие основания для внесения изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета муниципального района "Докузпаринский 
район", связанные с особенностями исполнения мест
ного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями и 
прямыми получателями средств бюджета муниципа
льного района " Докузпаринский район":

1) распределение (перераспределение) средств, 
предусмотренных на реализацию целевых программ 
в соответствии с решениями принимаемыми Адми
нистрацией муниципального района " Докузпаринский 
район";

2) направление средств резервного фонда Адми
нистрации муниципального района " Докузпаринский 
район";

3) передача органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Республики 
Дагестан;

4) оплата судебных издержек, связанных с пред
ставлением интересов муниципального района " Докуз- 
паринский район", исполнение судебных решений о 
взыскании средств бюджета муници-пального района 
Докузпаринский район;

5) в ходе исполнения бюджета муниципального 
района " Докузпаринский район " экономии по отдель
ным разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации;

6) предписания Министерства финансов Респуб
лики Дагестан, Счетной палаты Республики Дагестан, 
Контрольно - счетной палаты муниципального района 
"Докузпаринский район" и в соответствии с федераль
ным законодательством Управления Федеральной 
службы финансово - бюджетного надзора по Респуб
лике Дагестан на сумму, израсходованную получате
лями бюджетных средств незаконно или не целевому 
назначению;

7) другие основания, предусмотренные в соот
ветствии с действующим законодательством.

4. Установить, что исполнение районного бюджета 
МР " Докузпаринский район осуществляется с исполь
зованием лицевых счетов по учету бюджетных средств 
открытых в Отделении Управления Федерального 
Казначейства РД в Докузпаринском районе и в соот
ветствии с законодательством РФ и РД, Уставом МР 
"Докузпаринский район" и Положением о бюджетном 
процессе в МР "Докузпаринский район".

5. Установить что кассовое обслуживание испол
нения консолидированного бюджета МР "Докуз
паринский район" осуществляется Отделом № 22 УФК 
по РД на основании соглашений и на безвозмездной 
основе.

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2023 года.
М. А. ШАМИЛОВ, глава МР "Докузпаринский район"

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов 
МР " Докузпаринский район"

№46 16-ноябрь, 2022-йис
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э р е н л а р д и н  с е с №46 16-ноябрь, 2022-йис

Етим ЭминЛагь зи ярдиз
Уьмуьрлухда алат тийир 

хажалат,
Сефил к1вализ мугьман я лагь зи

ярдиз.
Ирид йисуз рик1е хвейи аманат, 
Вич низ фена? - гьижран я лагь 

зи ярдиз.
Дад чин тийиз акатай шеъ 

недалди,
Халкьаризни зи т1вар бедлем 

жедалди,
Ч1уру гафар япариз ван 

къведалди,
Кьиникь гзаф хъсан я лагь зи

ярдиз.
Сирер-савда чна санал авуна, 
Ахмакь хьана, лагь, зун вичихъ 

агъуна.
Етим Эмин геж гъавурда акьуна, 

Гила заз вич душман я лагь зи

Шагьбала Шагьбалаев
Гъезел

Муаллимди аялдикай инсан 
туьк1уьрда,

Инсандинни вичиз к1вал-югъ, 
хизан туьк1ьрда.

Тербияди давамарда 
инсанвилин ирс,

Къенин йикъалай пакадинди 
хъсан туьк1уьрда.

Халкь арадал атуникди 
къанажагълу тир,

Ада вичиз аслу тушир ватан 
туьк1уьрда.

Къадирлу хьун паталди а 
ватандиз жуван

Г аф-ч1ал саддай, санал жедай 
майдан туьк1уьрда.

Шагьбалани кис хьана гьак1 
акъваздач санал,

Ада халкьдиз ярашугъ ч1ал- 
дастан туьк1уьрда.
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