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А ТК -дин кЧвалахдин нетиж аяр
кьуниз талукь заседание

20-декабрдиз Докъузпара рай
ондин администрациядин заседани- 
йрин залда муниципалитетдин Кьил 
Мегьамед Шамилован регьбервилик 
кваз антитеррористический комис- 
сиядин нубатдин заседание кьиле 
фена. Адан карда чи райондин 
прокурордин везифаяр тамамарз- 
авай Равиль Межидова, Россиядин 
МВД-дин МО " Ахтынский" полиц- 
иядин начальник Вадим Алиева, РД- 
да кардик квай Россиядин ФСБ-дин 
векилри, сергьятдин къуллугъдин 
векилри, хуьрерин кьилери, район

дин идарайрин руководителри, 
АТК-дин членри ва теклифнавай 
ксари иштиракна.

Заседание ачухуналди, М. 
Шамилова анин иштиракчияр к1вал- 
ахдин йикъан повесткадихъ галаз 
танишарна, ахпа гаф Авадан хуьр- 
уьн кьил Бахтияр Мегьамедрагьи- 
моваз гана. Ада зассданидин ишти- 
ракчияр чпин хуьруьн сергьятра 
терроризмдин ва экстремизмдин 
аксина тухузвай к1валахдин Компл
ексный пландихъ галаз танишарна.

Б. Мегьамедрагьимова къей-

дна, терроризмдин ва экстремизмдин 
идеологиядин аксина гьам тебрикдин 
ва гьамни таблигъатдин мярекатар 
кьиле тухузва. Образованидин ва 
медениятдин объектар террористви- 
лин чуьруькрикай хуьн паталди КПП 
тешкилнава, ана видеонаблюденидин 
камераяр эцигнава. Террордин ва 
экстрем изм дин аксина тухузвай 
к1валахдин терефдик мектебда "Чун 
террордиз акси я!" стенд ва маса 
вилик хк1адай такьатар, эвер гунар 
кардик ква.
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Ц1ийи йисан шадвилер тешки- 
лдай йикъара жемиятдин хатасузвал 
хуьнин рекьяй доклад Вадим Алиева 
авуна. Адан гафаралди, Ц1ийи йисан 
мярекатар кьиле фидайла, полиция- 
дин составдин режим мягькемарда, 
ам гужлу к1арц1ел жеда.

Хатасузвиляй чи муниципал- 
итетдин Кьилин заместитель Ренат 
Агъаметова къейдна, хуьрерин кьи- 
лери АТК-дин къарарар зайифдиз 
акъудзава, и рекьяй авай кимивилер 
арадай ахкъудуниз ада эвер гана.

Заседанидал 2022-йисан АТК-

дин к1валахдин план тестикьарна 
кьабулнавай къарарар Р. Агъамет- 
ова к1елна.

Заседанидин эхирдай муници- 
палитетдин Кьил М. Шамилова АТК- 
дин заседанида иштирак авурбуруз 
сагърай лагьана.

М. Шамилова ц1ийи законопроектдикай баянар гана
Малум тирвал, Госдумадиз 

чкадин самоуправленидин к1валах 
тешкил авунин рекьяй умуми закон
опроект гьял авун патал рекье тунва.

Ц1ийи закондин проектдиз бая
нар гуналди Докъузпара район-дин 
Кьил Мегьамед Шамилова къейдна, 
чкадин самоуправленидин са дере
жадин къурулушди са тешкилатдин 
хиве авай жавабдарвал масадан хиве 
тваз тадач. Хуьрерин агьалийриз 
нивай гьихьтин истемишунар авуна 
к1андат1а, керчекдиз чир жеда. И 
рекьяй сада муькуьдан къуллугъ-

дин везифаяр кьилиз акъуддач, ана 
"арачи" рекьер жедач, муниципали- 
тетдин къене маса сергьятарни 
жедач. Идалай гъейри, векилвилин 
орган муниципальный сечкийрин 
жуьреда кьиле тухуда. Мэрриз, рай- 
онрин кьилериз къуллугъдин векил- 
вилер са муддатдинди - вад йисанди 
жеда.

- Ц1ийи Законди муниципалит- 
етрин кьилерин жавабдарвал реги- 
онрин кьилерин вилик къуватлу 
ийизва. Гила муниципалитетдин 
кьилериз абур тайинарунин рекье

ихтиярар ава. Ц1ийи къайда, зи кьат1- 
унралди, госсекторда хъсан къул- 
лугъ тамамарунин жуьре я. Ина 
экономикадин нетижаяр вирибур 
паталди сад хьтинди хьун къалур- 
зава. Ц1ийи къурулушдал са камуна- 
лди эляч1из хьун мумкин туш. Ц1ийи 
законопроектдин положенийрин 
тамам пай 2023-йисан 1-январдилай 
къуватда гьатда. " Са дережадин теш- 
килувал 6 йисан къене кьиле тухуда 
- 2028-йисан 1-январдалди, - кхьенва 
муниципалитетдин Кьили вичин 
Инстаграмда вичин авай хсуси чина.

Сулейман Керимован стхадин т1варунихъ куьче...

18-декабрдиз Каракуьре хуьре 
шадвилин мярекат кьиле фена. Ам 
хуьруьн кьилин куьче РФ-дин ФС- 
дин федеральный Советдин член 
Сулейман Абусаидович Керимован 
стха Керим Абусаидович Керимо- 
ван т1варунихъ ягъуниз талукьарна- 
вайди тир.

И шадвилин вакъиада " Докъ-

узпара район" МР-дин Кьил Мегьа- 
мед Шамилова, муниципалитетдин 
Кьилин заместителри, "Каракуьре", 
" Ц1ийи Каракуьре" хуьрерин админ- 
истрацийрин кьилери, райондин 
образованидин управленидин нач- 
альникдин везифаяр тамамарзав- 
айда, хуьруьн агьалийри ва агъсакъ- 
алри иштиракна.

К1ват1 хьанвай инсанрин вилик 
экъеч1на рахунралди, М. Шамилова 
къейдна, чи ватанэгьли Керим Кери
мов лайихлу духтур, ватандихъ рик1 
кузвай кас тир.

Ада инсанрин сагъламвал 
хуьнин кардик пай кутуна. Ада хайи 
хуьруьн куьче К. Керимован т1вару- 
нихъ ягъунин теклиф гайи Гьасанбег 
Балабековаз сагърай лагьана. Муни
ципалитетдин руководителди Кери
мован хизандиз агьалийриз мергья- 
матлу куьмек гунай еке алхишар 
авуна.

Кьиле фейи мярекатдал Г. Бал- 
абеков, хуьруьн агьалияр, агъсакъ- 
алар рахана. Чпин рахунра абуру К. 
Керимован уьмуьрдин лайихлу тер- 
ефрикай, адан пешекарвилин ерилу 
лишанрикай суьгьбетна.

Керимоврин хизандиз хайи 
халкьдиз ийизвай мергьяматлу- 
вилин куьмекдай еке алхишар ракъ- 
урна.

Рахунрилай гуьгъуьниз центр- 
льный куьчеда эцигнавай мемори
альный доскаяр, ачухна.

Агалкьунрин къугъунрай фестиваль кьиле фена
18-декабрдиз Ц1ийи Каракуь- 

редин СОШ-да райондин образова
нидин тешкилатрин арада жуьреба- 
жуьре аялриз агалкьунрин терефар 
ачух хьуниз куьмекзавай интелекдин 
фестиваль, аник "Брейн-ринг",

"Вуч? Гьина? М ус?" къугъунар 
арадал гъун патал, яратмишунрин 
шарт1ар арадал гъунин рекьяй ва 
аялрин бажарагъ раиж авун патал 
фестиваль тухвана.

Ф естивалдин теш килатчи

Дагъустандин Государственный 
Аграрный Университетдин РД-дин 
Пешекаррин ва Жегьил Алимрин 
Совет тир. Фестиваль ачух-унин 
вилик тебрикдин гаф гваз 
райондин образова-нидин
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управленидин начальникдин вези- 
фаяр тамамарзавай Ремихан Саруха- 
нов, ДГАУ-дин председатель Эльнур 
Къаитмазов ва ДГАУ-дин жегьил 
алимрин Совет-дин председатель 
Руслан Мазанов рахана.

И нтеллект авай къугъунра 
Усугъчайдин, Ц1ийи Каракуьредин, 
Авадандин, Къалажухдин, Миграгъ- 
Къазмайрин, Мискискарин СОШ- 
рин аялри иштиракна.

Виридалайни вилик квай шк
ола т1вар паталди ругуд командадин 
арада гьуьжетар кьиле фена. 1-чка- 
диз А вадандин СОШ -дин аялар 
лайихлу хьана, кьвед лагьай чкадал 
Ц1ийи Каракуьредин СОШ-дин аялар 
ва пуд чкадал Усугъчайдин СОШ-дин 
аялар акьалтна.

"Вуч? Гьина? Мус?" къугъу- 
нин нетижада 1-чка Усугъчайдин 
СОШ-дин аялрин камандади, 2-чка -

Ц1ийи Каракуьредин СОШ-дин аял- 
рин камандади ва 3-чка Мискис- 
карин СОШ-дин аялрин командади 
кьуна.

Приздин чкаяр кьур коман- 
даяр кубокралди, дипломралди, 
ктабралди къейдна. Гъалибчийриз 
ДГАУ - дин бюджетдин бинедаллаз, 
аник экеч1унин рекьяй квотаярни 
пишкешна.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
"ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"
368750, сел. Усухчай тел.: 22-338

РЕШЕНИЕ №« 9-1
"21" декабря 2021 г.

"О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 29 декабря 2020 года 
№4-1 "О районном бюджете МР "Докузпаринский район" на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов"

Собрание депутатов МР " Докузпаринский район" 
решает:

1. Внести в решение Собрания депутатов "О 
бюджете муниципального района "Докузпаринский 
район" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов" от 29 декабря 2020 года .№4-1 ("Голос Эренлара", 
6 января 2021 года, №1; 31 марта 2021 года, №13) 
следующие изменения:

1) В пп. 1 п.1 ст. 1 внести следующие изменения:
- цифры "493 325,593" заменить цифрами "450 

742,748";

- цифры "455 497,693" заменить цифрами "412 
914,848";

2) В пп.2 п. 1 ст. 1 внести следующие изменения:
- цифры "501 346,893" заменить цифрами "500 

574,285";
3) Пп. 5 п. 1 ст.1 решения Собрания депутатов от 

29 декабря 2020 года №4-1 изложить в следующей 
редакции:

- дефицит районного бюджета МР "Докузпарин-
ский район" установить в сумме 49 831,537 ^
тыс. рублей. Утвердить источники внутрен
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него финансирования дефицита бюджета муниципаль
ного образования "Докузпаринский район" согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

4) В приложение №2 "Объём поступления доходов 
районного бюджета муниципального района "Докуз
паринский район" в 2021 году по основным источн
икам" к решению Собрания депутатов от 29 декабря 
2020 года №4-1 внести соответствующие изменения и 
изложить в редакции согласно приложениям .№2, к насто
ящему решению.

5) В приложения №26 " Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
"Докузпаринский район" по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов" на 2021 год" к решению Собрания депутатов 
от 29 декабря 2020 года .№4-1 внести соответствующие 
изменения и изложить в редакции согласно приложе
ниям .№6, к настоящему решению.

6) В приложения №7 "Ведомственная структура 
расходов районного бюджета муниципального образо
вания " Докузпаринский район " на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годы" к реш ению Собрания 
депутатов от 29 декабря 2020 года .№4-1 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 2021 года.

С приложениями к решению можно 
ознакомит ьсяна сайте: http://dokuz-para. ru/

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"
368750, сел. Усухчай тел.: 22-338

"21" декабря 2021 г.

РЕШЕНИЕ №« 9-2
"О внесении изменений в решение Собрания депутатов "О расходовании средств 

муниципального дорожного фонда МР " Докузпаринский район" 
в 2021 году" от 29 декабря 2020 года №4-3

Собрание депутатов МР "Докузпаринский район" 
решает:

1. Внести в решение Собрания депутатов "О 
расходовании средств муниципального дорожного 
фонда МР " Докузпаринский район" в 2021 году" от 29 
декабря 2020 года №4-3 ("Голос Эренлара", 6 января 
2021 года, № 1) следующие изменения:

1.1.В приложение №1 "Расходование средств 
муниципального дорожного фонда МР "Докузпарин
ский район" в 2021 году" к решению Собрания депутатов 
от 29 декабря 2020 года №4-3 внести соответствующие

изменения и изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 1, к настоящему решению.

С приложениями к решению можно 
ознакомиться на сайте: http://dokuz-para.ru/

М.А. ШАМИЛОВ, 
Глава МР "Докузпаринский район"

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

О
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

"ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

368750, сел. Усухчай тел.: 22-338

РЕШЕНИЕ №« 9-3
"21" декабря 2021 г.

"О проекте районного бюджета муниципального района " Докузпаринский район" 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
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Статья 1. Основные характеристики бюджета 
муниципального района "Докузпаринский район” на 
2022 год и плановы й период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета МР "Докузпаринский район" на 2022 год:

1) П рогнозируемы й общ ий объем доходов 
районного бюджета МР "Докузпаринский район" в 
сумме 459 636,736 тысяч рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из респуб
ликанского бюджета Республики Дагестан в сумме 420 
655,836 тысяч рублей;

2) Общий объем расходов районного бюджета МР 
"Докузпаринский район" в сумме 459 636,736 тысяч 
рублей;

3) Верхний предел муниципального долга по 
долговым обязательствам  на 1 января 2023 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 2023 и на 2024 
годы:

1) Прогнозируемый общий объем доходов район
ного бюджета МР "Докузпаринский район" на 2023 
год в сумме 4283 94,580 тысяч рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из респуб
ликанского бюджета Республики Дагестан в сумме 
389413,680 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 429781,776 
тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс
фертов, получаемых из республиканского бюджета 
Республики Дагестан в сумме 390800,876 тысяч рублей;

2) Общий объем расходов районного бюджета МР 
"Докузпаринский район" на 2023 год в сумме 428394,580 
тысяч рублей, и на 2024 год 429781,776 тысяч рублей;

3) Верхние пределы муниципального долга по 
долговым обязательствам на 1 января 2024 года и на 1 
января 2025 года установить в сумме соответственно 
0,0 тысяч рублей и 0,0 тысяч рублей, в том числе 
верхний 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 2023 и 2024 годах установить в 
размере 0,0 тысяч рублей и 0,0 тысяч рублей.

4. Д еф ицит районного  бю дж ета М Р 
Докузпаринский район" РД в 2023 и 2024 годах 
установить в сумме 0,0 тысяч рублей и 0,0 тысяч рублей.

Статья 2. Н орм ати вы  распределения доходов 
между муниципальны м районом ” Докузпаринский 
район” и местными бюджетами н а 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что доходы районного бюджета, 
поступающие в 2022 году, формируются за счет доходов 
от уплаты федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными актами Российской Федерации и 
Республики Дагестан:

- налога на доходы физических лиц в размере 64 
процентов (с учетом дополнительного норматива 
зачисления в размере 49%), в том числе: в райбюджет - 
62 %, в бюджеты сельских поселений - 2 % доходов;

- единого налога на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности - по нормативу 100 процентов в 
райбюджет;

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

- налога взимаемого в связи с применением 
упрощ енной систем ы  налогооблож ения 100%  в 
райбюджет;

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

- налога на имущество физических лиц - по 
нормативу 100 процентов, в бю джеты сельских 
поселений;

- государствен н ой  пош лины , подлеж ащ ей 
зачислению  по месту регистрации, соверш ения 
юридически значимых действий или выдачи документов 
- по нормативу 100 процентов:

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

- за  соверш ение н отариальны х дей стви й  
долж ностны м и лицам и орган ов  м естного 
самоуправления муниципального района;

- за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные ю ридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, за прием квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортны м и 
средствами;

- за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции.

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

3. Учесть в доходах бюджета муниципального 
рай он а "Д окузпаринский район" на 2022 год 
поступления родительской платы за содержание детей 
в муниципальных дошкольных учреждениях в сумме 
1360,0 тыс. рублей по коду классификации доходов 
бюджета 001 1 17 05050 05 0000 180 . На 2022 годуказанная 
сумма корректируется с учетом фактических расходов 
на содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях.

4. У становить, что средства, полученны е 
муниципальными казенными учреж дениями от 
приносящей доход деятельности, зачисляются в бюджет 
муниципального района " Докузпаринский район".

Статья 3. Главны е адм инистраторы  доходов и 
главные администраторы источников финансирова
ния деф ицита бюджета муниципального района 
” Докузпаринский район”

1. Закрепить основные источники доходов 
бюджета муниципального района "Докузпаринский 
район " за главными администраторами доходов 
бюджета муниципального района "Докузпаринский 
рай он ", осущ ествляю щ им и в соответстви и  с 
закон одательством  Р осси й ской  Ф едерации, 
законодательством Республики Дагестан, ^ 
нормативными актами муниципального
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р ай он а "Д окузп аринский район" контроль за 
прави льн остью  исчисления, полнотой  и
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание 
и принятие решений о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
ш траф ов по ним, согласно прилож ению  3 к 
настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниц
ипального района "Докузпаринский район" согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального района "Докузпаринский район ” на 
2022 год и плановы й период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнов
аний на исполнение публичных нормативных обязатель
ств на 2022 год согласно приложению 5 в сумме 
4656,806 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4684,1 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 4752,1 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального района "Докузпаринский 
район" на 2022 год согласно приложению 6 к настоя
щему решению, на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 6.1 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигн
ований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджета 
муниципального района "Докузпаринский район" на 
2022 год согласно приложению 6 к настоящему реше
нию.

4. Приоритетными расходами бюджета муницип
ального района "Докузпаринский район " на 2022 явля
ются 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 муниципаль
ного задания;

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

ассигнований по обеспечению деятельности муници
пальных органов исполнительной власти и муници
пальных учреждений

1. Установить, что Администрация муниципаль
ного района " Докузпаринский район" не вправе прин
имать решения, приводящие к увеличению в 2022 
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 рай
он" в сумме 1045,0 тыс. рублей.

3. Утвердить резервный фонд Администрация 
муниципального района "Докузпаринский район" по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и последствий стихийных бедствий в сумме 250,0 
тыс. рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам поселений муниципального района " Докуз- 
паринский район"

1. Утвердить распределение межбюджетных тран

сфертов бюджетам поселений муницип-ального 
района " Докузпаринский район " на 2022 год согласно 
приложению 8 к настоящему реше-нию.

2. Утвердить распределение межбюджетных тран
сфертов бюджетам поселений муниципального района 
"Докузпаринский район" на осуществление полно
мочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год 
согласно приложению 9 к настоящему решению.

4. Неиспользованные в 2021 году межбюджетные 
трансферты , не имею щее целевое назначение, 
переданные из районного бюджета муниципального 
района "Докузпаринский район" в местные бюджеты 
поселений, подлежат использованию в 2022 году на те 
же цели.

5. Рекомендовать органам местного самоуправ
ления поселений не принимать в 2022 году решения, 
приводящие к увеличению численности муниципаль
ных служащих и работников муниципальных бюджет- 
ных/казенных учреждений, финансируемых из местн
ых бюджетов муниципальных образований поселений.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимство
вания, муниципальные гарантии и муниципальный 
внутренний долг муниципального района "Докузп- 
аринский район"

1. Предусмотреть средства на осуществление 
расходов по погашению и обслуживанию муниципаль
ного внутреннего долга муниципального района "Доку
зпаринский район" на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе на погашение муниципальных гарантий 
0,0 тыс. рублей.

2. А дминистрация м униципального района 
"Докузпаринский район" не вправе осуществлять в 
2022 году внутренние заимствования и выдавать муни
ципальные гарантии, приводящие к увеличению муни
ципального внутреннего долга муниципального района 
"Докузпаринский район".

3. Утвердить Программу муниципальных внут
ренних заимствований муниципального района " Док- 
узпаринский район " на 2022 год согласно приложению 
№10 к настоящему решению, на 2023 и 2024 годы 
согласно приложению 10.1.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета мун
иципального района " Докузпаринский район" в 2022 
году

1. Постановления и распоряжения Главы админи
страции муниципального района "Докузпаринский 
район ", решения районного Собрания депутатов, 
принятые после вступления в силу настоящего решения 
и влекущие дополнительные расходы, не предусмот
ренные в настоящем решении, должны содержать 
норму, предусматривающую источник их финанс
ирования в текущем году. В случае если источники 
финансирования дополнительных расходов во вновь 
принимаемых нормативных правовых актах не 
определены, финансирование этих расходов осущес
твлять в следующем за текущим финансовом году.

2. Нормативные правовые акты, влеку-щие 
дополнительные расходы за счет средств бюджета 
муниц-ипального 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 статьям 
бюджета муниципального района "Докузпаринский 
район" после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

3. В случае если нормативные акты, устанав
ливаю щ ие бю дж етны е обязательства , ^  
реализация кото-рых обеспечивается из
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средств бюджета муниципаль-ного района " Докузпаринский 
район", противоречат настоящему решению, применяется 
настоящее реше-ние.

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

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

2) направление средств резервного фонда Адм
инистрации муниципального района "Докузпаринский 
район";

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

4) оплата судебных издержек, связанных с 
представлением интересов муниципального района 
"Докузпаринский район", исполнение судебных решений о 
взыскании средств бюджета муниципаль-ного 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 классифика-ции 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 соотв
етствии с действующим законодательством.

4. Установить, что исполнение районного бюджета МР 
"Докузпаринский район осуществляется с использованием 
лицевых счетов по учету бюджетных средств открытых в 
Отделении Управления Федераль-ного Казначейства РД в 
Докузпаринском районе и в соответствии 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 "Докузпар-инский 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 

2022 года.
С приложениями к решению можно 

ознакомиться на сайте: http://dokuz-para.ru/

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"
368750, сел. Усухчай тел.: 22-338

"21" декабря 2021 г.
РЕШЕНИЕ №« 9-4

"О расходовании средств муниципального дорожного фонда 
МР " Докузпаринский район" в 2022 году"

В соответствии с Положением о муниципальном 
дорожном фонде МР "Докузпаринский район" от 
02.06.2014 .№26-1 Собрание депутатов МР " Докузпарин
ский район" решило:

1. Р асходовать  средства  м униципального 
дорожного фонда МР " Докузпаринский район" в 2022

году согласно приложению 1.
М.А. ШАМИЛОВ,

Глава МР "Докузпаринский район"

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

Приложение 1
к решению Собрания депутатов МР "Докузпаринский район" от 21 декабря 2021г. .№ 9-4

Расходование средств муниципального дорожного фонда 
МР " Докузпаринский район" в 2022 году

№
п/п Н аименование учреж дения

сумма  
(тыс. руб.)

1

Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства» МР «Докузпаринский район» 6079,3

И того: 6079,3
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
" ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
МР " ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

368750, сел. Усухчай тел.: 22-338

"21" декабря 2021 г.

РЕШЕНИЕ №« 9-11
" О принятии ПРАВИЛ содержания 

сельскохозяйственных (продуктивных) животных в 
личных подсобных хозяйствах, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных 

предпринимателей на территории Администрации 
муниципального района " Докузпаринский район"

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №>131-ФЗ "Об 
общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципаль
ного р ай он а "Д окузп аринский  
район" Собрание депутатов муници
пального района "Докузпаринский 
район"

РЕШ И Л О :
1. Принять Правила содержа

ния сельскохозяйственных (продук
тивных) животных в личных подсоб
ных хозяйствах, крестьянских (ферм
ерских) хозяйствах, у индивидуаль
ных предпринимателей на террит
ории Администрации МР " Докузпа- 
ринский район".

2. Опубликовать настоящее 
решение в районной газете "Голос 
Эренлара" и разместить на официа
льном сайте администрации муни
ципального района "Докузпаринск
ий район" в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступа
ет в силу с момента подписания

С приложениями к решению 
можно ознакомиться на сайте: 

http://doku7.-para. ru/

М.А. ШАМИЛОВ, 
Глава МР "Докузпаринский район"

А.К. АБАСОВ, Председатель 
Собрания депутатов МР 

"Докузпаринский район"
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