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ГОЛОС  САМУРА

АДЕТ  ХЬАНВАЙВАЛ, гьар йисуз ноябрдин вацран эхир-
дай, чи уьлкведа хьиз райондани багьа суварикай сад тир
«ДИДЕДИН ЮГЪ» шад гьалара къейдзава. Диде, им  гьар
садан уьмуьрда виридалайни багьа инсан я. Дидеди балай-
рал чIугвазвай зегьмет къимет авачирди тирдал садавайни
шак гъиз жедач. Гьавиляй чун гьамишалугъ чи дидейриз бур-
жлу я.

Дидейрин  уьтквем  крарикай, абуру гузвай насигьатри-
кай, ийизвай хийир дуьарикай акъваз тавуна рахаз жеда.

Къуй дидевилин бахтуникай садни магьрум тахьурай.
Къуй чи дидейрихъ мягькем чандин сагъвал, кIвалера бахт,

берекат хьурай. Амин!
                                                              Фарид АГЬМЕДОВ,
                                                       «Магьарамдхуьруьн район»
                                            МР-дин Администрациядин кьил.

   ЧИ ДИДЕЙРИЗ
         с у в а р
    мубаракрай!

   2021 - ЙИС
    П А Т А Л

        ГАЗЕТДИН
        ПОДПИСКА
БАШЛАМИШ ЖЕЗВА

               * * *
           ИНДЕКС:
     6 вацра - 51406
     12 вацра - 63340

                  Г А З Е Т
    райцентрдал  почтамтда,
  хуьрера адан отделенийра
        подписка ийиз жеда.

                  * * *
   ГАЗЕТДИН КЪИМЕТ
 6 вацра - 228 манатни
                   84 кепек
 12 вацра - 457 манатни
                     68 кепек
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 ТУХУМДИН  АБУРЯХЦIУР вад йисалай
вилик  Азизоври кутун-
вай мягькем хизанди къе-
нин юкъузни багърийрин
рикI шадарзава. Къунши
районда хьанатIани
ФатIимат Абдурагьманов-
на уьмуьрдин кьадар –
кьисметди чи райондин
Кчункъазмайрин хуьруьз
акъудна. Кьуд аял авай
хизанда чIехи хьанвай
ФатIиматаз кьетIен фи-
кир гузвай, вучиз
лагьайтIа пуд стхадиз
авай са вах тир. Амма
гьайиф хьи, ам гьеле
аялзамаз бубадикай
магьрум хьанай. Дидеди
колхозда кIвалахзавай,
аялрихъ кIвалевай чIехи
дидени буба гелкъвез-
вай. Уьмуьр акунвай ин-
санри тербияламишнавай
балаярни уьмуьрдин къи-
мет чидай, къайда – ни-
зам гвай лайихлу инса-
нар яз чIехи хьана.

Хайи хуьруьн юкьван
школа, гуьгъуьнлай кьве
йисуз дерзичидин курсар
ва I976 –йисуз Буйнакс-
кдин педучилище
акьалтIарна. I975 – йи-
суз уьмуьрдин кьадар
кьисмет хьана ам малим-
диз  гъуьлуьз фена. Гьа
и школада малим тир Аб-
дуриза Алдеровичахъ га-
лаз мягькем хизан куту-

на. ФатIимат Аб-
дурагьмановнади
44 йисуз акьал-
тзавай несилдиз
чирвилер ва тер-
бия гана.  Адан
зегьметдин рехъ
райондин обра-
зованиедин уп-
равлениедин ва
школадин адми-
нистрациядин
ц I у д р а л д и
Г ь у ь р м е т д и н
грамотайралди
лишанлу авунва.
Адан гъилик чир-
вилер къачур
аялрин райондин
олимпиадайра,
конкурсра лай-
ихлу чкаярни
кьуна. ФатIимат Абдурагь-
мановнади  вичи тарс гайи
аялри ийизвай гьуьрмет
виридалайни еке награда
яз гьисабзава. Школади-
лай къерехдай ам хуьруьн
общественный уьмуьрдин,
культурадин маканрин мя-
рекатрин активный ишти-
ракчи я. Хуьре, районда
гьуьрмет авай ФатIимат ва
Абдуриза Азизоври, яргъал
йисара чIугур дурумлу,
бегьерлу, баркаллу зегь-
метдин рехъ акьалтIарна

алай йисуз лайихлу пе-
сиядиз экъечIнава.

Хъсан малимар, хуь-
руьнвияр хьиз абур иг-
рами дидени буба я. Абу-
ру къуьн - къуьневаз
тербияллу вад диши ве-
лед уьмуьрдин шегьредал
акъудна динжарнава.
ЧIехи руша диде – буба-
дин пеше хкянава, амай-
бурни гьар жуьре пешей-
рин сагьибар я. Абурухъ
чпин хизанар ава. Ба-
лайри чIехи дидедизни
бубадиз I3 хтулни I птул
багъишнава.

«Дидедин югъ» сувар-
рин вилик, Азизоврин
хизандиз вад руш - би-
кеяр багъишнавай
ФатIимат дидедиз,идалай
кьулухъни  балайрин,х-
тулрин шад мяректра ба-
гьа мугьман яз иштирак-
дай йикъар акурай.

    А.АЙДЕМИРОВА.
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 ДУЬНЬЯДАЛ ЧАЗ БАГЬА ИНСАН

Сад лагьайди вун я диде, чан диде
ГЬАР са инсандиз дуьнья-

дал виридалайни багьа инсан
диде я.   Гьар са инсан и дуь-
ньядиз гъизвайди, ахпани ам
арадал акъудзавайди диде я.
Хизандин къене дидедин роль
лугьуз тежер кьван екеди я.
Гьар са касдин уьмуьрда
«диде» лугьур гаф гьи кьадар
важиблу ятIа , куьрелди лугь-
уз четин я. Аял  сифте дуьнья-
диз атайла дидеди адаз
кIанивал гузва, ахпа уьмуьр-
дин писни хъсан, гьар са кар-
диз къимет гуз,  уьмуьр дуьз
къайдада аннамишиз чирзава.

 Къенин зи суьгьбет    Ма-
гьарамдхуьре яшамиш жезвай
гуьзел дишегьли, играми диде,

4

КЧУНКЪАЗМАЙРИН хуьряй
тир Гьажибалаеврин хизанда
ругуд велед чIехи жезва.
КIвалин иесиди, кьуд хвани кьве
руш чIехи жезвай вичин хизан
виридалайни еке девлет я лу-
гьузва.

Эхь, инсан и дуьньядиз ата-
на хъфидалди адан кьилел вуч
къведатIа садазни чидач. Гьар
са  кас хъсан уьмуьрдик, веле-

дар уьмуьрдин шегьредал акъ-
удна динжаруник умуд кваз
яшамиш жезва. Гьажибалаев-
рин хизанни ихьтинбурукай сад
я. Хизандин сагьибар къул-
лугърал алачтIани, маса еке
девлетар авачтIани, абуру чпе-
лай алакьдай кIвалахар ийиз
чпин зегьметдалди балаяр хуь-
зва. Чпин арада гъвечIи чIехи
чиз, гьуьрмет ийиз, кIваляй

къеце патани чеб тер-
бияллудаказ тухузвай и
хизандиз аферин ва
чухсагъул лугьуз
кIанзава.

Гьуьрметлу Замир
ва Марьяна, куьн эвлен-
миш хьана къад йис
хьанва. И къад йисан
вахтунда ругуд сеферда
куьне диде – бубавилин
бахтуникай дадмишна-
ва. Ибур виридалайни
багьа гьиссер я. Къуй
гьа и бахтунин бинедал-
лаз куьне чIехи ийизвай
веледрикай квез шегье-
рар хьурай.

      АЛАВА ХЪИЙИН:
Алай и мягькем тушир

вахтунда ругуд велед хана
чIехи ийизвай диде  хуьруьн,
райондин абур я. Ихьтин
дидеяр, гьукуматди гузвай
куьмекрикай ва я маса къу-
ват гузвай мярекатрикай
хкудна виже къведач.

              А. АЙДЕМИРОВА.
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ферли уьмуьрдин юлдаш,
хъсан чирвилер авай малим,
лап хъсан инсан Жасмина Ра-
мазановадикай  я.  Къенин
юкъуз  Жасмина вичин уьмуьр-
дин юлдашдихъ галаз яшамиш
жез 25 йис  хьанва.  Абуру ру-
гуд веледдиз ва кьуд  хтулдиз
тербия гузва. Рамазановрин хи-
занда велед тербияламишунин
важиблувиле дидедин  жаваб-
дарвал, бажарагъ кьакьан де-
режада авайди ачухдиз акваз-
ва. Идалайни гъейри, Рамаза-
новрин хизан хуьрени гьуьр-
мет авай хизанрикай сад я.
Жасминадин аялар чIехи гада
Магьамедрасул  вичин хизан
галаз Москва шегьерда яша-
миш жезва. Руш Мадина  ви-

Сад лагьайди вун я диде, чан диде
чин хизан кутуна хуьре яшамиш
жезва. Амай аялри школада
кIелзама. Виридалайни гъвечIи
руш яслидиз физва, адан и мукь-
вара 4 йис тамам жезва.  Жас-
минадин ругуд аялни лап хъсан
тербия авай акьуллу аялар я.
Ихьтин чешнелу  хизан кутунай
Жасмина дидедиз анжах баркал-
ла лугьуз жеда.

Обществода хизандин ва-
жиблувал, дидевилин метлеблу-
вал, хизан яратмишунин  сирер
чирунин карда  гьар йисуз кьиле
тухузвай  «Йисан хизан» конкур-
сда, «Гзаф аялар авай хизан»
номинациядай  Рамазановрин
хизанди  гъалибвал къазанмиш-
на.  Абурув шад гьалара «Йисан
хизан»,  тIвар алай Гьукуматдин
Ктаб ва Гьуьрметдин грамота

вахкана  .
Гьуьрметлу Жасмина! Ваз

дидедин югъ мубаракрай!
Вири  девирра дидедин къа-

мат багъри кIвалин къене
кьепIинихъ галаз,  чимиви-
лихъни,  къулайвилихъ, гьакъ-
исагъвилихъни яратмишун-
рихъ галаз алакъалу яз  хьай-
иди я .  Ви хизанда бахт, бере-
кат мадни артух хьун чи мурад
я.

Играми дидеяр квехъ мягь-
кем сагъламвал, кIанивал, ис-
лягьвал ва хушбахтвал хьун
чи, куь веледрин, мурад я. Куьн
гьамиша чи кьилел саламат,
Аллагьдал аманат  хьурай!

                             ЖАННА.
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МАЛУМАТ

     Гьакъи вахтунда це - буржар кIватIмир
ЗУЛУН мекьивилер,

идахъ галаз сад хьиз
кlвалериз чимивал гудай, яни
ишлемишзавай газдин кьа-
дар артух жезвай вахт алукь-
нава. Амма, гьайиф хьи, и ва
я маса себебар аваз, агьа-
лийри газдин гьакъи вахтун-
да тагузвай дуьшуьшар
тlимил туш.

И кардиз талукь яз «Газп-
ром межрегионгаз Махачка-
ла» ООО-дин нубатдин се-
ферда кlевелай тагькимарза-
ва: газдин гьакъи вахтунда
гун-им газ ишлемишзавай
гьар са касдин хиве авай
мажбурнама я.

Рикlел хуьх, ишлемишна-
вай газдин гьакъи гьар вац-
ран 10 лагьай югъ алукьдал-
ди гун чарасуз я.

Ишлемишнавай газдин
буржар кlватl хьанвай агьа-
лийри абур тади гьалда вах-
кун лазим я. Гьикl лагьайтlа,
гьикьван яргъалди абур
туртlа, гьакьван четин гьал-

да гьатда гьам муьштери, гьам-
ни газдалди таъминарзавай
кархана.

Газдин гьакъи комиссия (ви-
нел хквезвай пул) ва учирар
авачиз, гьакlни тlугъвал акату-
нин хаталувал екеди тир и де-
вирда инсанрихъ галаз артухан
алакъаяр тахьана, яргъал мен-
зилда аваз гудай къайда
ишлемишайтlа жеда. И кар,
www.mkala-mrg.ru сайтда
«Абонентдин хсуси кабинет»
ачухна, я тахьайтlа телефонда
ва я планшетда жедай «Мой
ГАЗ» приложение ачухна, та-
мамариз жеда.

«Абонентдин хсуси кабинет-
да» касди идалай вилик гайи
пулдин такьатрин гьакъиндай
делилар ава, гьакlни ана кlватl
хьанвай буржунин кьадар къа-
лурнава. Нагъд пул галачир
къайдада, яни телефондин,
смартфондин ва я компьютер-
дин куьмекдалди газдин гьакъи
гудай мумкинвал «Сбербанкон-
лайн» сервисдин «ЖКХ-дин

къуллугърин гьакъи гун»
чина ачухзава.

Ишлемишнавай газдин
гьакъи, виликдай хьиз, адет-
дин жуьреда ва тlугъвалдин
хаталувиликай хуьниз талукь
истемишунрал амал авунал-
ди гузвай агьалияр патал газ-
далди таъминарзавай идара-
дин абонентвилин пунктара
ва «Республикадин гьакъи
гунин ва гьахъ-гьисабрин
центрада» («Республиканс-
кий расчетно-платежный
центр») кассайри
кlвалахзава.

Гьуьрметлу абонентар!
Буржар кlватl жедайвал ийи-
мир ва гьакъидиз талукь
гьахъ-гьисабар вахтунда ая!

Газдихъ галаз алакъалу
гьахъ-гьисабриз талукь суал-
риз жавабар гун патал «Газ-
пром межрегионгаз Махачка-
ла» ООО-дин «кузвай линия-
дин» нумра кардик ква - 8 800
200 98 04. Компаниядин сайт
- www.mkala-mrg.ru
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П Р О Е К Т
                                                    РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                                РЕШЕНИЕ
                «_  _»__   __2020г.                   №   -VIIсд                         с.Магарамкент.

       О бюджете муниципального района «Магарамкентский район» на 2021 год и на плановый период
                                                                             2022 и 2023 годов.

Статья 1. Утвердить основные
характеристики бюджета МР «Мага-
рамкентский район» на 2021 год:

  по доходам в сумме
1084029,996 тыс. рублей;

  по расходам в сумме
1079029,796 тыс. рублей;

  верхний предел муниципально-
го долга на 1 января 2022 года в сум-
ме 15000,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципально-
го района в сумме 0 рублей;

  предельный объем расходов на
обслуживание муниципального дол-
га в сумме 20,0 тыс. рублей;

  профицит в сумме 5000,2 тыс.
рублей;

  бюджетные ассигнования на ис-
полнение публичных нормативных
обязательств по расходам на 2021
год в сумме 22284,2 тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить основные
характеристики бюджета МР «Мага-
рамкентский район» на 2022 год и на
2023 год;

по доходам бюджета муници-
пального района на 2022 год в сум-
ме 1018044,38 тыс. рублей и на 2023
год в сумме 1019850,417 тыс. руб-
лей;

по расходам на 2022 год в сумме
1013044,18  тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы
в сумме 26975,0 тыс. рублей и  на
2023 год по расходам 1014850,217
тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы  в сумме
53951,0 тыс. рублей;

верхний предел муниципального
долга на 1 января 2023 года в сумме
10000,0 тыс. рублей, и на 1 января
2024 года в сумме 5000,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям
муниципального района на 1 января
2023 года в сумме 0 рублей, и на 1
января 2023 года в сумме 0 рублей;

предельный объем расходов на
обслуживание муниципального дол-
га на 2022 год в сумме 15,0 тыс. руб-
лей и на 2023 год в сумме 10,0 тыс.
рублей;

профицит на 2022 год в сумме
5000,2 тыс. рублей;

профицит на 2023 год в сумме
5000,2 тыс. рублей.

   Статья 3. Установить, что дохо-
ды бюджета муниципального района,
поступающие в 2021 году, формиру-
ются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных
налогов и сборов по нормативам, ус-
тановленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Респуб-
лики Дагестан и настоящим решени-
ем:

налога на доходы физических
лиц, взимаемого на территориях
сельских поселений, - по нормативу
13 процентов;

налога на доходы физических
лиц, взимаемого на межселенных
территориях – в размере 15 процен-
тов;

единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельно-
сти - по нормативу 100 процентов;

налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы – по
нормативу 100 процентов;

земельного налога, взимаемого
на межселенных территориях  – по
нормативу 100 процентов;

налога на имущество физических
лиц, взимаемого на межселенных
территориях  – по нормативу 100 про-
центов;

единого сельскохозяйственного
налога, взимаемого на территориях
сельских поселений – по нормативу
70 процентов;

единого сельскохозяйственного
налога взимаемого на межселенных
территорий – по нормативу 100 про-
центов;

налога, взимаемого в связи с при-
менением патентной системы нало-
гообложения - по нормативу 100 про-
центов;

доходы от уплаты акцизов на
ГСМ, зачисляемые в республиканс-
кий бюджет РД через уполномочен-
ный территориальный орган Феде-
рального казначейства, направляют-
ся в размере 10 процентов на созда-
ние муниципальных дорожных фон-
дов;

государственной пошлины, под-
лежащей зачислению по месту реги-
страции, совершения юридически
значимых действий или выдачи до-
кументов - по нормативу 100 процен-
тов;

по делам, рассматриваемым суда-
ми общей юрисдикции, мировыми су-
дьями;

за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов
местного самоуправления муници-
пального района, уполномоченными в
соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий в насе-
ленном пункте, который расположен на
межселенной территории и в котором
отсутствует нотариус;

 за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юриди-
чески значимые действия, связанные
с изменениями и выдачей документов
на транспортные средства, выдачей
регистрационных знаков, за прием ква-
лификационных экзаменов на получе-
ние права на управление транспортны-
ми средствами;

         за выдачу разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции;

         за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобиль-
ной дороге транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов;

        государственная пошлина за
предоставление лицензий на рознич-
ную продажу алкогольной продукции,
выдаваемых органами местного само-
управления, по нормативу 100 процен-
тов;

          доходы от продажи земель-
ных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов,
- по нормативу 100 процентов;

доходы от передачи в аренду зе-
мельных участков, государственная
собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в гра-
ницах межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства
от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных
участков - по нормативу 100 процен-
тов;

плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в ча-
стной собственности, в результате
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перераспределения таких земель-
ных участков и земель и (или) зе-
мельных участков, государственная
собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в
границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципаль-
ных районов, - по нормативу 100 про-
центов;

плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления
муниципальных районов, органами
местного самоуправления сельских
поселений, государственными или
муниципальными предприятиями
либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, государ-
ственная собственность на которые
не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений
и межселенных территорий муници-
пальных районов, - по нормативу 100
процентов;

доходы от продажи земельных
участков, которые расположены на
межселенных территориях, находят-
ся в федеральной собственности и
осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по управлению и
распоряжению которыми передано
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, -
по нормативу 50 процентов,

доходы от передачи в аренду зе-
мельных участков, которые располо-
жены на межселенных территориях,
находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной
власти субъектов Российской Феде-
рации, а также доходы от продажи
прав на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков - по
нормативу не менее 50 процентов,

       доходы от продажи объектов
недвижимого имущества одновре-
менно с занятыми такими объекта-
ми недвижимого имущества земель-
ными участками, которые располо-
жены на межселенных территориях,
находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной
власти субъектов Российской Феде-
рации, - по нормативу не менее 50
процентов,

плата за пользование водными
объектами в зависимости от права
собственности на водные объекты
по нормативу 100 процентов;

дивидендов по акциям, находя-

щимся в муниципальной собственно-
сти;

доходов от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной
собственности, за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных, -
по нормативу 100 процентов;

части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, в размерах, опре-
деляемых в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами
представительного органа муници-
пального района.

плата за негативное воздействие
на окружающую среду по нормативу
55%;

поступления от продажи имуще-
ства (кроме акций и иных форм учас-
тия в капитале), находящегося в му-
ниципальной собственности, за ис-
ключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в
том числе казенных, - по нормативу
100 процентов;

доходов от платных услуг, оказы-
ваемых муниципальными казенными
учреждениями;

отмененных налогов и сборов и
сумм погашения налоговой задолжен-
ности прошлых лет;

доходов от уплаты прочих налогов,
сборов, пошлины, платежей, поступле-
ний и неналоговых доходов, подлежа-
щих зачислению в бюджет в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

   Статья 4. Утвердить источники
внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального района на
2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению №1.

Статья  5. Учесть в бюджете муни-
ципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
объемы поступлений налоговых и не-
налоговых доходов согласно приложе-
нию №2.

Статья  6.  Закрепить источники до-
ходов бюджета за главными админис-
траторами доходов бюджета муници-
пального района согласно приложе-
нию №3 к настоящему решению.

Статья 7. Установить, что в 2021
году предоставление налоговых креди-
тов, рассрочек, отсрочек по уплате на-
логов и сборов в бюджет муниципаль-
ного района осуществляется в преде-
лах финансового года в размере не бо-
лее 0,5 процентов от объема доходов
бюджета.

Статья 8. Установить, что сред-

ства, полученные казенными учреж-
дениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления
муниципального района и финанси-
руемыми за счет средств бюджета
муниципального района, от предпри-
нимательской и иной приносящей
доход деятельности, подлежит отра-
жению в доходах бюджета муници-
пального района.

 Установить, что средства, полу-
ченные от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельно-
сти, не могут направляться местны-
ми учреждениями на создание дру-
гих организаций.

Статья 9. Утвердить распределе-
ние расходов бюджета муниципаль-
ного района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023  годов по раз-
делам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов функциональ-
ной классификации расходов соглас-
но приложению №4 к настоящему ре-
шению.

Статья 10. Утвердить распреде-
ление расходов бюджета муници-
пального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
по ведомственной классификации
расходов согласно приложению №5.

Статья 11. Утвердить на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023
годов субвенции, выделяемые из
республиканского бюджета на фи-
нансирование расходов, связанных с
передачей  осуществления части
полномочий органам местного само-
управления муниципального района,
в размерах согласно приложению
№6 к настоящему решению.

Установить, что не использован-
ные по состоянию на 01.01.2021 года
остатки межбюджетных трансфер-
тов, полученные в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, подлежат возврату в доход
республиканского бюджета Респуб-
лики Дагестан.

Статья 12. Распределить субвен-
цию на  осуществление полномочий
ВУС поселений по выплате заработ-
ной платы с начислениями штатным
инспекторам, за работу по совмести-
тельству, а также расходов на мате-
риальные затраты согласно прило-
жению №7.

Статья 13. Утвердить распреде-
ление субвенции по расчету и пре-
доставлению дотаций поселениям
согласно приложению №8.

Статья 14. Утвердить объемы
межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального района «Мага-
рамкентский район» бюджетам сель-
ских поселений на осуществление
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части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашени-
ями согласно приложению №9.

Статья 15. Учесть в доходах
бюджета муниципального района
межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджету муниципально-
го района из бюджетов поселений
муниципального района на осуще-
ствление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными со-
глашениями на 2021 год, согласно
приложениям № 10 к настоящему
решению.

Статья 16. Утвердить Програм-
му муниципальных гарантий МР
«Магарамкенсткий район» на 2021
год согласно приложению  №11

Статья 17. Утвердить Програм-
му муниципальных внутренних за-
имствований МР «Магарамкенсткий
район» на 2021 год и Структуру му-
ниципального долга муниципально-
го района «Магарамкенсткий район»
на 2021 год согласно приложению
№12.

Статья 18. Утвердить методику
расчета и предоставления дотаций
бюджетам поселений из районного
фонда финансовой поддержки посе-
лений на 2021 год согласно прило-
жению №13.

Статья 19. Установить резерв-
ный фонд на 2021 год в сумме 950,0
тыс. рублей.

Статья 20. Установить, что в со-
ставе расходов бюджета муници-
пального района на 2021 год предус-
мотрены средства на создание му-
ниципального дорожного фонда в
сумме 20300,0 тыс. рублей.

Статья 21. Утвердить на 2021 год
норму расходов по обеспечению пи-
танием детей в детских дошкольных
образовательных учреждениях в
сумме 46 рублей на одного ребенка
в день и норма расходов по обеспе-
чению учащихся 1-4 классов обще-
образовательных школ горячим пи-
танием в сумме 63 рубля на одного
учащихся.

 Статья 22. Установить, что фи-
нансирование расходов на оплату
коммунальных услуг учреждений
производится предоставленным му-
ниципальными учреждениями актов
сверки расчетов строго в пределах
установленных лимитов потребле-
ния.

Статья 23. Установить, что зак-
лючение и оплата муниципальными
учреждениями и органами местного
самоуправления муниципального
района договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств

бюджета муниципального района, про-
изводятся в пределах утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств
в соответствии с ведомственной, фун-
кциональной и экономической класси-
фикации расходов бюджета муници-
пального района и с учетом принятых
и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из
договоров, исполнение которых осуще-
ствляется за счет средств бюджета
муниципального района, принятые му-
ниципальными учреждениями и орга-
нами местного самоуправления муни-
ципального района сверх утвержден-
ных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет
средств бюджета муниципального рай-
она на 2021 год.

Финансовое управление админис-
трации Магарамкентского района име-
ет право приостанавливать оплату рас-
ходов муниципальных учреждений и
органов местного самоуправления му-
ниципального района, нарушающих ус-
тановленный Администрацией муни-
ципального района порядок учета обя-
зательств, подлежащих исполнению за
счет средств бюджета муниципально-
го района.

Договор, заключенный муници-
пальным учреждением или органом
местного самоуправления муници-
пального района с нарушением требо-
ваний настоящей статьи, либо его
часть, устанавливающая повышенные
обязательства бюджета муниципаль-
ного района, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоя-
щей организации или финансового
органа.

Статья 24. Установить, что субси-
дии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг,
предусмотренные настоящим решени-
ем, предоставляются в порядках уста-
навливаемых администрацией муни-
ципального района «Магарамкентский
район», и в случаях, если субсидиро-
вание предусмотрено муниципальны-
ми программами муниципального рай-
она «Магарамкентский район».

Статья 25.  Органы местного само-
управления муниципального района не
вправе принимать в 2021 году решения
по увеличению численности муници-
пальных служащих и работников уч-
реждений и организаций бюджетной
сферы, находящихся в ведении орга-
нов местного самоуправления муници-
пального района, а также расходов на
их содержание.

Статья 26. Установить, что испол-
нение бюджета муниципального райо-
на по казначейской системе осуществ-

ляется финансовым управлением
Администрации муниципального
района с использованием лицевых
счетов, открытых в органе, осуществ-
ляющем кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета и в соответствии
с законодательством Российской Фе-
дерации и Республики Дагестан.

Установить, что кассовое обслу-
живание исполнения бюджета муни-
ципального района осуществляется
органом, осуществляющим кассовое
обслуживание исполнения бюджета
на основании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 27. Нормативные и иные
правовые акты органов местного са-
моуправления муниципального рай-
она, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета муни-
ципального района на 2021 год, а
также сокращающие его доходную
базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет муниципально-
го района и при сокращении расхо-
дов по конкретным статьям бюдже-
та муниципального района на 2021
год, а также после внесения измене-
ний в настоящее решение.

В случае если реализация пра-
вового акта частично обеспечена ис-
точниками финансирования в бюд-
жете муниципального района, такой
правовой акт реализуется и приме-
няется в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели в бюджете
муниципального района на 2021 год.

Статья 28. Администрация муни-
ципального района в 2021 году в слу-
чае временных кассовых разрывов
в процессе исполнения бюджета му-
ниципального района вправе полу-
чать кредиты в коммерческих банках
и других кредитных организациях по
отдельным решениям Собрания де-
путатов. Администрация района
вправе получать кредиты из респуб-
ликанского бюджета.

Установить, что расходы бюдже-
та муниципального района на 2021
год финансируются по мере факти-
ческого поступления доходов в бюд-
жет муниципального района и с уче-
том его дефицита.

Статья  29.  Настоящее Решение
вступает в силу с 1 января 2021 года
и действует до 31 декабря 2021 года.

Статья  30. Опубликовать насто-
ящее Решение в районной газете
«Самурдин сес».

       Председателя Собрания
                                  депутатов
                            Н.А.Алияров.
                                         Глава
         муниципального района
                              Ф.З.Ахмедов.



 

сес         28 - ноябрь, 2020- йис.

8



 сес  28 -ноябрь, 2020- йис.

9



 сес           28-ноябрь, 2020- йис.

10



 сес   28- ноябрь, 2020- йис.

11



 

сес    28-ноябрь, 2020- йис.

12



 

сес   28-ноябрь, 2020- йис.

13



 

сес

14

    28-ноябрь, 2020- йис.



 сес   28-ноябрь, 2020- йис.

15



 

сес      28-ноябрь, 2020- йис.

16



 сес   28-ноябрь, 2020- йис.

17



 

сес      28-ноябрь, 2020- йис.

18



 сес   28-ноябрь, 2020- йис.

19



 

сес      28-ноябрь, 2020- йис.

20



 сес   28-ноябрь, 2020- йис.

21



 сес        28-ноябрь, 2020- йис.

22



 сес  28-ноябрь, 2020- йис.

23

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального
района «Магарамкентский район» объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы в ад-
министрации муниципального района
«Магарамкентский район»:

главный специалист организационно-
проектного отдела – старшая должность
муниципальной службы – 1 единица.

В конкурсе могут принять участие
лица, соответствующие следующим ква-
лификационным требованиям:

наличие высшего профессионально-
го образования.

Квалификационные требования к
профессиональным знаниям:

1) Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской
Федерации, Конституции Республики Да-
гестан, законов Республики Дагестан и
иных нормативных правовых актов Рес-
публики Дагестан, Устава муниципально-
го района и иных нормативных правовых
актов муниципального района, соответ-
ствующих направлениям деятельности
органа местного самоуправления муници-
пального района применительно к испол-
нению должностных обязанностей муни-
ципальным служащим;

Объявление
2) законодательства о муниципальной

службе Российской Федерации, законода-
тельства о муниципальной службе Респуб-
лики Дагестан;

3) особенностей процесса прохождения
муниципальной службы;

4) нормативных правовых актов, регла-
ментирующих служебную деятельность;

5) специальные профессиональные
знания, необходимые для исполнения дол-
жностных обязанностей;

6) правил деловой этики;
7) основ делопроизводства.
Дополнительными квалификационны-

ми требованиями к профессиональным зна-
ниям в области информационно-коммуни-
кационных технологий для замещения дол-
жностей муниципальной службы всех групп
должностей являются знания:

1) унифицированных систем документа-
ции;

2) порядка работы со служебной доку-
ментацией;

3) форм и методов работы с примене-
нием автоматизированных средств управле-
ния;

4) аппаратного и программного обеспе-
чения;

5) возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в муници-
пальных органах, включая использование
возможностей межведомственного доку-
ментооборота;

6) общих вопросов в области обес-
печения информационной безопасности;

7) систем межведомственного взаи-
модействия;

8) систем управления государствен-
ными информационными ресурсами;

9) информационно-аналитических
систем, обеспечивающих сбор, обработ-
ку, хранение и анализ данных;

10) систем управления электронны-
ми архивами;

11) систем информационной безопас-
ности;

12) правовых аспектов в области ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий;

13) программных документов и при-
оритетов государственной политики в об-
ласти информационно-коммуникацион-
ных технологий;

14) правовых аспектов в сфере пре-
доставления муниципальных услуг насе-
лению и организациям посредством
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применения информационно-коммуни-
кационных технологий;

15) основ проектного управления.
Квалификационные требования к

профессиональным навыкам:
1) владение современными сред-

ствами, методами и технологиями ра-
боты с информацией;

2) работа с документами;
3) организация личного труда;
4) планирование рабочего времени;
5) работа с людьми и коммуника-

бельность.
Дополнительными квалификацион-

ными требованиями к профессиональ-
ным навыкам в области информацион-
но-коммуникационных технологий для
замещения должностей муниципальной
службы всех групп должностей являют-
ся навыки:

1)владения конструктивной крити-
кой;

2)учёта мнения коллег;
3)систематического повышения

профессиональных знаний;
4)осуществление сбора и система-

тизации актуальной информации в ус-
тановленной сфере деятельности;

5)работы с системами управления
проектами;

6)работы с периферийными устрой-
ствами компьютера;

7)работы с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том чис-
ле сетью «Интернет» и электронной
почтой;

8)работы в операционных систе-
мах;

9)работы в текстовом редакторе;
10)работы с электронными табли-

цами;
11)подготовки презентаций;
12)использования графических

объектов в электронных документах;
13)работы с базами данных;
14)пользования современной орг-

техникой и программным продуктами;
15)подготовки деловой корреспон-

денции;
16)работы с системами взаимодей-

ствия с гражданами и организациями;
17)работы с системами межведом-

ственного взаимодействия, в том чис-
ле с общепринятой в Республике Даге-
стан системой электронного документо-
оборота «Дело веб»;

18)работы с системами управления
государственными информационными
ресурсами;

19)работы с информационно-анали-
тическими системами, обеспечивающими
сбор, обработку, хранение и анализ дан-
ных;

20)работы с системами управления
электронными архивами;

21)работы с системами информаци-
онной безопасности;

22)работы с общепринятыми система-
ми проектного управления.

Условия прохождения муниципальной
службы определяются федеральным и
республиканским законодательством о
муниципальной службе.

Гражданам, желающим принять учас-
тие в конкурсе в течение 21 дня со дня
опубликования условий конкурса, необхо-
димо представить в Отдел кадровой ра-
боты и информационных технологий ад-
министрации муниципального района сле-
дующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и

подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 г.
№ 667-р, с приложением двух фотографий
3х4, выполненных в цветном изображении
без уголка;

в) копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии
на конкурс);

г) документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или
ее прохождению;

е)  иные документы, предусмотренные
Федеральным законом от 2 марта 2007г.

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», законом Рес-
публики Дагестан от  11.03.2008г. №9 «О
муниципальной службе в Республике
Дагестан», другими федеральными за-
конами, указами Президента Российс-
кой Федерации   и постановлениями
Правительства Российской Федерации.

Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной
службы в муниципальном органе муни-
ципального района «Магарамкентский
район» и изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, подает заявление на
имя главы муниципального района «Ма-
гарамкентский район».

Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной
службы в ином муниципальном органе
и  изъявивший желание участвовать в
конкурсе в Администрации, представ-
ляет в Отдел кадровой работы и инфор-
мационных технологий администрации
муниципального района заявление на
имя главы муниципального района «Ма-
гарамкентский район» и собственноруч-
но заполненную, подписанную и заве-
ренную кадровой службой муниципаль-
ного органа, в котором муниципальный
служащий замещает должность муни-
ципальной службы, анкету по форме,
утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26
мая 2005 г. № 667-р, с приложением
двух фотографий 3х4, выполненных в
цветном изображении без уголка.

Начало приема документов для
участия в конкурсе с 09.00 ч. 30 ноября
2020 года, окончание в 16.00 ч. 21 де-
кабря 2020 года.

Документы принимаются в рабочие
дни (понедельник – пятница) с 09.00 ч.
до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. по
адресу: 368780, с.Магарамкент, ул. Га-
гарина, 2 (Здание Администрации), От-
дел кадровой работы и информацион-
ных технологий,  тел: 8 (8722) 55-18-04.

Гражданам, допущенным к участию
в конкурсе, о дате, месте и времени
проведения второго этапа конкурса бу-
дет сообщено не позднее чем за 15
дней до его начала.

Конкурс будет проводиться в зда-
нии Администрации муниципального
района «Магарамкентский район».

Объявление 23


