
  № 52 (1095) Жвуми, 30-пи декабрь, 2022-пи йис (2001-пи йисан 5-пи майдианмина удубч1вура)
Голос

Табасарана

 Тебрик ап1уб
РЕШЕНИЕ

 №112 от 22.12.2022 г.
О бюджете 

муниципального района
«Табасаранский район»
Республики Дагестан на 

2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 г.г.

Статья 1.Утвердить бюд-
жет  муниципального района 
«Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан на 2023 год по 
доходам и расходам в сумме 
1699465,53921 тыс. рублей, 
на 2024г. в сумме 1589033,113 
тыс. руб., на 2025г. в сумме 
1891020,491 тыс. руб.

Статья 2.Установить, что 
доходы местного бюджета 
на 2023 год формируются за 
счет следующих доходных 
источников:

- собственные доходы;
- фонд финансовой под-

держки района;
- субсидии;
- субвенции;
-  иные межбюджетные 

трансферты.
Статья 3.Установить, что 

зачисление налогов и других 
платежей в бюджет района 
осуществляется по нормати-
вам:

1. в бюджет муниципального 
района:

-налог на доходы физи-
ческих лиц – в размере 62% 
доходов;

-единого налога на вменен-
ный доход – в размере 90% 
доходов;

-единого сельскохозяйствен-
ного налога - в размере 70% 
доходов;

-налог на имущество фи-
зических лиц с межселенной 
территории  в размере 100% 
доходов;

-упрощенная система нало-
гообложения в размере 100% 
доходов;

-пошлина  - по нормативу 
100% доходов;

-неналоговые доходы в со-
ответствии с действующим 
законодательством.

2.в бюджет сельских по-
селений:

-налог на доходы физиче-
ских лиц – в размере 2% до-
ходов;

 -единого сельскохозяй-
ственного налога - в размере 
30%доходов;

-земельного налога – в раз-
мере 100% доходов;

-налог на имущество физи-
ческих лиц -100% доходов;

-неналоговых доходов  в 
соответствии с  действующим       
законодательством.

Статья 4.Утвердить доходы 
(Окончание на 2 стр.)

Гьюрматлу ватанагь-
лийир! Магьа садсана йис 
тарихдиз гъябгъюра. Ухьу 
ц1ийи йисандин гъаншариъ 
ахьа. Ав, 2022 - пи йис вари 
дюн’яйиз, гьадму гьисаб-
наан ихь уьлкейизра, ихь 
райондизра, лап гъагъиб 
гъабхьну. Коронавирус уь-
зрихъди женг дубхну  кку-
дубк1айизра, ихь уьлкей-
ин Президент Украинайиъ 
СВО мялум ап1уз мажбур 
гъахьну. СВО-йин метлебар 
фицдар вуш, вари гъавриъ 
ахьа. Гъи ухьу ихь халкьдиз 
хас вуйи сабвал ва сабурлу-
вал улупру вахт улубкьна. 
Вари уьлкейин халкьарин 
вакиларихъди сат1иди, 
СВО-йин метлебар та-
мам ап1баъ  ихь райондин 
гизаф жигьиларира заан 
активвал улупура. Дурариз 
ягъур, гъалибвал ва сагъ-
саламатди кьяляхъди гъюб 
ккун ап1урхьа. 

Гъябгъюрайи йисан рай-
ондин улихь дивнайи ме-
сэлйир гьял ап1убра дипну 
гъибтундархьа. Думу те-
рефнаан хайлин хъуркьува-
лар гъазанмиш гъап1унхьа. 
Мектебарин ва биц1идарин 
багъарин дараматар, сагъ-
ламвалин ва культурайин 
ужагъар ва рякъяр къай-
дайиз хуб, ц1ийидар дивуб 
халкьдин яшайиш за ап1ру 
хайлин жара ляхнар гьар 
йигъандин асас вазифйир 
вуди гъахьнихь. Гьелбетда, 
улихь хъана аьхю ва важи-
блу месэлйир хьайихь. Ап1уз 
хъудруркьу ляхнар улубкьу-
райи ц1ийи йисан тамам 
ап1идихьа. 

Улубкьурайи Ц1ийи йи-
сахъди к1ваант1ан тебрик 
ап1ури, учвуз жандин мюгь-
кам сагьвал, уьмриъ хуш-
бахтвал, вари хъюгъю ужу-
дар ляхнариъ заан хъуркьу-
валар ккун ап1ураза. Гъит 
дюн’яйиъ гьарган ислягьвал, 
халкьарин арайиъ мясляаьт 
ишри. 

«Табасаран район» 
МР -ин Глава

 М.С. КЪУРБАНОВ.

Ц1ийи 
Йисахъди!

 Украинайиъ СВО-йиъ иштирак гъахьи 
сарсан дагъустанлу «Урусат Федерацияй-
ин  Игит» ччвурнахъди лишанлу гъап1ну.  

 Исрафил Мягьямедов 
–Урусатдин Игит

Гьяйифки, йик1бан кьяляхъ. 
Думу  Дагъустандин Огни шагьриан вуйи   

капитан Исрафил  Летифович Мягьямедов ву.  
26-пи декабри Урусатдин Игит, Кафари Флот-
дин  командующий  адмирал Александр Моисе-
евди ва Дагъустандин Глава Сергей Меликовди 
«Гъизилин хяд» дугъан хизандихьна тувну.

 Исрафил Мягьямедов Табасаран райондин 
Хянягъ гъул’ан ву, думу чан хизандихъди 
Дагъустандин Огни шагьриъ яшамиш шулайи. 
Исрафил Мягьямедов Кафари Флотдин  жаради 
вуйи мотострелковый бригадайин танкариз 
къаршу ракетйир йивбан батареяйин  командир 
вуйи. Думу,  Херсондин сяргьятар уьрхюрайир,  
15 –пи октябри  гъак1ну. Исрафил Мягьямедов-
дин 30 йис вуйи.

«Дагъустандин жюр’этлу бай, халис дагълу, 
Ватандиp вафалу бай  тербияламиш ап1бан 
Исрафилин дада Магьизат Шябановнайиз, вари 
ляхнариъ чан жилириз кюмек ап1ури хьпан  
капитандин хпир  Зарина Мягьямаевнайиз аьхю 
чухсагъул мялум ап1урза. Исрафилин гьунар  
ихь ва гъюру насларин юк1вариъ гьаргандиз 
гъубзди», - гъибик1ну чан Telegram каналиъ 
Дагъустан Республикайин Глава Сергей Ме-
ликовди.

(СМИ-йиан.)

Ихь райондиъ «Эскриз па-
силк1а» акция давам шула.  
Гъубшу гьяфтайиъ  нубатнан 
350 пасилк1а СВО-йиъ ишти-
рак шулайи ихь военнослужа-
щйириз  тувуз Табасаран район-
дин Глава Мягьямед Къурбанов 
гъушну. Жумартвалин нубатнан 
гъагъ гъабхбан делегацияйиъ 
Мягьямед Къурбанов, район-
дин главайин администрацияй-
ин жямяаьтлугъ ляхнарин ме-
сэлйириан  заместитель Ринат 
Мирзабалаев, райондин депу-
татарин Собраниейин председа-
телин заместитель Яшар Аьбду-

лов ва жара жавабдар ксар айи. 
Гьаму вахтна  ихь райондиан 
жумартвалин гъагъар лисичан-
скдинна – северодонецкдин, 
яни варит1ан гъагъи гьялнаъ 
айи, терефназди гъухну.

 Ихь райондин делегацияйин 
вакилар военный медикарихъ-
ди,  ЛНР-ин ва РФ-йин Яракь-
лу Кьувватарин эскрарихъди 
гюрюшмиш гъахьну ва дура-
рихъди гафар-ч1алар гъап1ну,  
чпихь хьайи пасилк1йир тувну. 
Гьацира ЛНР-ин Халкьдин 
Милицияйин 2-пи армейский 
корпусдин  командующий, ихь 

ватанагьли, Урусатдин Игит 
Эседулла Абачевдихъди гю-
рюшмиш гъахьну.

 «Учу ихь ватанагьлийир-
военнослужащйирихъди ва 
мобилизация дап1найидарихъ-
ди ижми аьлакьа уьбхюрача. 
Йиз фикриан, хул’ан хабар 
гъадабгъуб ва чпикан гьарвах-
тна фикрар ап1урайиб ва чпиз 
гъалибвал гъадабгъну кьяляхъ 
сагъ-саламатди гъюбаз ккили-
гурайиб аьгъю хьувал дурариз 
лап хуш ляхин ву», - гъапну 
Мягьямед Къурбановди.

Хусуси мялумат.

СВО-йиъ айи ватанагьлийирихьна гъушну
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районного бюджета на 2023 
год по основным источникам 
их образования согласно при-
ложению № 1 к настоящему 
решению.

Статья 5.Утвердить распре-
деление расходов районного 
бюджета на 2023 год согласно 
приложению № 2 к настоящему 
решению.

Статья 6.Установить, что 
средства полученные бюд-
жетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления 
муниципального  образования 
и финансируемыми за счет 
средств местного бюджета, 
учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им в органе,  
осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнения 
местного бюджета и расходу-
ются  учреждениями в соот-
ветствии со сметами  расходов 
в пределах остатков средств на 
их лицевых счетах.

Статья 7. Утвердить рас-
пределение районного фонда 
финансовой поддержки по-
селений  муниципального 
района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан  на 2023 
год согласно приложению № 3 
к настоящему решению.

 Статья 8.Утвердить пере-
чень главных администраторов 
доходов бюджета на 2023 год  
согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

Статья 9.Утвердить  рас-
пределение бюджетных ас-
сигнований  на 2023 год по 
разделам и подразделам клас-
сификации  расходов согласно 
приложению № 5 к настоящему 
решению.

Статья 10. Утвердить пере-
чень муниципальных гаран-
тий  и объемы обязательств 
районного бюджета перед 
республиканским бюджетом 
Республики Дагестан согласно 
приложению № 6 к настоящему 
решению.

Статья 11.Утвердить ис-
точники финансирования де-
фицита бюджета  на 2023 год 
согласно приложению № 7 к 
настоящему решению.

Статья 12. Утвердить ве-
домственную структуру рас-
ходов бюджета района на 2023 
год согласно приложению № 8 
к настоящему решению.

Статья 13. Утвердить объем 
бюджетных ассигнований по 
исполнению публичных нор-
мативных обязательств на 2023 
год  согласно приложению № 9 

РЕШЕНИЕ №112 от 22.12.2022 г. 
О бюджете муниципального района «Табасаранский район» Республики 

Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 г.г.
к настоящему решению.

Статья 14.Утвердить рай-
онную инвестиционную  про-
грамму на 2023 год  согласно 
приложению № 10 к настояще-
му решению.

Статья 15.Установить, что 
приоритетными статьями, рас-
ходов местного бюджета, под-
лежащими финансированию в 
полном объеме являются:

 -оплата труда;
-начисление на фонд оплаты 

труда;
 -трансферты населению;
-текущие обязательства по 

коммунальным услугам.
Статья 16.Установить верх-

ний предел муниципального 
долга на 2023 финансовый  
год в размере 15407,083 тыс. 
рублей, на 2024 финансовый  
год в размере 14592,083 тыс. 
рублей, на 2025 финансовый  
год в размере 13779,083 тыс. 
рублей.

Статья 17.Установить нор-
му расходов на организацию  
питания в детских дошколь-
ных учреждениях из расчета 
50 рублей на одного ребенка в 
день, на обеспечение горячего 
питания учащихся 1-4 классов 
из расчета  71 рублей в день 
на одного ребенка, и на обе-
спечение бесплатным двух-
разовым питанием (завтрак и 
обед) обучающихся с ОВЗ, в 
том числе детей инвалидов, ос-
ваивающих основные общеоб-
разовательные программы на 
дому из расчета 150,3 рублей 
в день на одного ребенка.

Статья 18.Установить рас-
ходы на содержание детей – 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в сумме 
5741 рублей  на одного ребенка  
в месяц.

Статья 19.Установить, что 
заключение и оплата местны-
ми учреждениями и органами 
местного самоуправления му-
ниципального района дого-
воров,   исполнение которых 
осуществляется за счет средств 
районного бюджета, произво-
дится в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с 
расходами районного бюджета 
и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств.

Обязательства, вытекающие 
из договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет 
средств районного бюджета, 
принятые  учреждениями и 
органами местного самоуправ-
ления муниципального района 
сверх утвержденных им лими-

тов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет 
средств районного бюджета 
на 2023 год.

Договор, заключенный  уч-
реждением или органом мест-
ного самоуправления муници-
пального района с нарушением 
требований настоящей статьи, 
либо его части, устанавлива-
ющей повышенные обязатель-
ства районного бюджета, под-
лежит  признанию не действи-
тельным по иску вышестоящей 
организации или финансового 
органа администрации муни-
ципального района.

Статья 20.Органы местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования не  вправе 
принимать в  2023 году реше-
ния по увеличению численно-
сти  муниципальных служащих 
и работников учреждений и 
организаций, а также расходов 
на их содержание.

 Статья 21.Нормативные и 
иные правовые акты органов 
местного самоуправления му-
ниципального образования, 
влекушие дополнительные 
расходы за счет средств рай-
онного бюджета в 2023 году,  
а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются 
и принимаются только при 
наличии соответствующих  
дополнительных источников 
поступлений в районный бюд-
жет или при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям 
районного бюджета в 2023 
году, а также после внесения 
соответствующих изменений 
в настоящее решение.

В случае если реализация 
правового акта частично обе-
спечена источниками финанси-
рования в районном бюджете, 
такой правовой акт реализует-
ся и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на 
эти цели в районном бюджете 
на 2023 год.  

Статья 22. Настоящее реше-
ние  вступает в силу с момента 
опубликования.

Статья 23. Опубликовать 
настоящее решение  в рай-
онной газете  «Табасарандин 
сес».

Врио Главы
    муниципального района 
 «Табасараский район» РД                                       

Р.С.ОСМАНОВ. 
 

  Председатель 
    Собрания депутатов

    муниципального района
   «Табасаранский   район»

    Республики       Дагестан                                                
И.А.ИСАЕВ.

В соответствии со статьей 
9 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 
35 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской федерации», 
Уставом  Муниципального 
образования  «Табасаран-
ский район» Республики 
Дагестан  и  Положением  о 
бюджетном процессе  Собра-
ние депутатов муниципаль-
ного района «Табасаранский   
район»    Республики Даге-
стан решило:                           

внести в Решение Собра-
ния депутатов муниципаль-

РЕШЕНИЕ №113 от 22.12.2022 г. 
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан от 22.12.2021 г. №64 «О бюджете 

муниципального района «Табасаранский   район» Республики Дагестан 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.»

ного района «Табасаранский 
район»  Республики Даге-
стан от 22.12.2021 г. №64 « 
О бюджете муниципального 
района  «Табасаранский   
район» Республики Дагестан 
на 2022 год  и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:

Статья 1.
1.Приложение №1 изло-

жить в новой редакции, 
согласно приложению №1 к  
настоящему решению

2.Приложение №7 изло-
жить в новой редакции, 
согласно приложению №7 к 
настоящему решению

3.Приложение №8 изло-

жить в новой редакции, 
согласно приложению №8 к  
настоящему решению.       

   Статья 2.
Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его офи-
циального опубликования в 
районной газете и на сайте 
Администрации.

Врио Главы
    муниципального района 
 «Табасараский район» РД                                       

Р.С.ОСМАНОВ. 
  

 Председатель 
    Собрания депутатов

    муниципального района
   «Табасаранский   район»
    Республики       Дагестан                                                

И.А.ИСАЕВ.

                                                                            Приложение №1
  к   решению    Собрания    депутатов  муниципального   района

 "Табаса ранский район" Республики Дагестан "О  бюджете 
муницпального района " Табасаранский район "  Республики 

Дагестан  на  2023  год   и  плановый период 2024-2025 г.г."

№   
п/п

ВИДЫ
ДОХОДОВ

ДОХОДЫ

2023г. 2024г. 2025г.

1 2 3 4 5

1 Налог на доходы 
физических лиц

109 469,000 109 500,000 109 500,000

3 Единый сельхоз 
налог

1 960,000 450,000 450,000

4 УСН 12 300,000 12 460,000 12 460,000

5 П а т е н т н а я 
система 

налогообложения

200,000 60,000 60,000

6 Гос. пошлина 1 300,000 1 300,000 1 300,000

7 Н е н а л о г о в ы е 
доходы 

и прочие

13 174,000 12 900,000 12 900,000

Итого налоговых и 
неналоговых 
доходов:

138 403,000 136 670,000 136 670,000

8 Кроме того, акцизы 
на ГСМ

26 314,600 27 592,200 30 145,900

Всего 
собственные доходы:

164 717,600 164 262,200 166 815,900

9 Фонд финансовой
 поддержки района

213 487,000 170 790,000 170 790,000

10 Субсидии 129 286,86921 85 749,858 384 718,356

11 Субвенции 1 181 974,070 1 168 231,055 1 168 696,235

12 И н ы е 
межбюджетные

 трансферты 

10 000,000 0,000 0,000

Итого 
межбюджетные 

трансферты

1 534 747,93921 1 424 770,913 1 724 204,591

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 699 465,53921 1 589 033,113 1 891 020,491

    Доходы                                                              (тыс.руб.)

Бюджет 
Табасаранского района на 2023 г.и на плановый 

период 2024 и 2025 г.г.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уста-
вом МО «Табасаранский 
район», в соответствии со 
ст.ст. 22, 23, 24 Положения 
о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным 
имуществом, находящимся 
в собственности админи-
страции муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан, 
утвержденным Решением 
Собрания депутатов муни-
ципального  района «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан от 31.03.2014 г. № 
155, а также в связи с обра-
щением администрации му-
ниципального образования 
сельского поселения «Сель-
совет Джульджагский» 
Табасаранского района в 
адрес главы муниципально-
го района «Табасаранский 
район» Республики Даге-
стан с просьбой принять в 
собственность земельный 
участок и здание, в котором 
располагается МКДОУ «Га-
сикский детский сад «Жем-
чужина», находящееся по 
адресу: РД, Табасаранский 
район, с. Гасик, Собрание 
депутатов муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан 
решает:

1.Рекомендовать админи-
страции принять в собствен-
ность и на баланс админи-
страции муниципального 

РЕШЕНИЕ №115 от 22.12.2022 г. 
О принятии в мунипипальную собственность и

 постановке на баланс администрации 
муниципального района «Табасаранский район» 

РД объектов  недвижимого  имущества
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан:

-  земельный участок 
площадью 2180 кв.м., ка-
дастровым номером № 
05:17:000037:171 из земель 
населенных пунктов, рас-
положенный по адресу 
(местоположение): Россия, 
Республика Дагестан, Таба-
саранский район, с. Гасик;

- здание площадью 155,6 
кв.м., кадастровым номером 
№ 05:17:000037: 295, распо-
ложенный по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Таба-
саранский район, с. Гасик;

2.Внести соответствую-
щие изменения в Реестр 
муниципального имущества 
администрациимуниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Даге-
стан.

3.Решение вступает в силу 
со дня его подписания и 
подлежит опубликованию 
в районной газете «Голос 
Табасарана» и разместить на 
сайте администрации муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан.

4.Контроль исполнения 
данного Решения возложить 
на комиссию Собрания депу-
татов по экономике, бюдже-
ту, налогам и финансам.

Врио Главы
    муниципального района 
 «Табасараский район» РД                                       

Р.С.ОСМАНОВ. 
   Председатель 

    Собрания депутатов
    муниципального района
   «Табасаранский   район»
    Республики       Дагестан                                                

И.А.ИСАЕВ.
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(Продолжение на 7-стр.)

Приложение №2 к   решению    Собрания    депутатов  муниципального   района"Табаса ранский район" Республики Дагестан 
"О  бюджете муницпального района " Табасаранский район "  Республики Дагестан  на  2023  год   и  плановый период 2024-2025 г.г."

Наименование разделов 2023г. 2024г. 2025г.

1 2 3 4

                 Общегосударственные вопросы 
- всего     37 610,861 36 274,021 36 229,021

в том числе:      

Глава муниципального образования 1 616,730 1 616,730 1 616,730

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 241,730 1 241,730 1 241,730

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 375,000 375,000 375,000

У ч р е ж д е н и е :  С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В 
МУНИЦИПАЛЬНОГО

 РАЙОНА «ТАБАСАРАНСКИЙ РАЙОН»
2 600,514 2 508,071 2 508,071

Фонд оплаты труда учреждений 264,905 264,905 264,905

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате

 труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

80,001 80,001 80,001

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения 

функций муниципальными органами
1 732,418 1 661,417 1 661,417

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 523,190 501,748 501,748

Функционирование местной администрации 24 816,104 23 800,007 23 800,007

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 15 725,024 15 725,041 15 725,041

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

4 748,961 4 748,966 4 748,966

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 2 334,629 2 500,000 2 500,000

Закупка энергетических ресурсов 826,000 826,000 826,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 181,490    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

7 077,513 6 849,213 6 804,213

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты 1 627,213 1 627,213 1 627,213

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 211,377 1 211,377 1 211,377

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

365,836 365,836 365,836

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

50,000 50,000 50,000

Обеспечение деятельности финансового органа 5 450,300 5 222,000 5 177,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 3 818,000 3 818,000 3 818,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1 154,300 1 154,000 1 154,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. 478,000 250,000 205,000

Резервный фонд 1 500,000 1 500,000 1 500,000

Резервные средства 1 500,000 1 500,000 1 500,000

МКУ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА» 
ЕДДС 5 558,470 5 452,496 5 452,496

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций казенными учреждениями. 4 015,030 4 110,980 4 110,980

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1 212,540 1 241,516 1 241,516

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. 330,900 100,000 100,000

Национальная экономика - всего 5 674,291 4 568,291 4 568,291

МБУ Сельское хозяйство и рыболовство 2 754,907 1 846,607 1 846,607

Заработная плата 1 341,480 1 341,480 1 341,480

- начисление 405,127 405,127 405,127

- материальные затраты 1 008,300 100,000 100,000

МКУ Служба единого заказчика СЕЗ 2 919,384 2 721,684 2 721,684

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций казенными учреждениями. 1 975,180 1 975,180 1 975,180

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

596,504 596,504 596,504

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 347,700 150,000 150,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 029,003 3 499,303 3 499,303

Благоустройство 295,000 0,000 0,000

Софинансирование на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды 295,000 0,000 0,000

МБУ Жилищно-коммунальное хозяйство (ЭКОСТАРТ) 3 734,003 3 499,303 3 499,303

в том числе:    

Заработная плата 2 572,430 2 572,430 2 572,430

- начисление 776,873 776,873 776,873

- материальные затраты 384,700 150,000 150,000

                                       Образование - всего 198 444,213 169 
529,988 170 627,988

Дошкольное образование 109 443,157 97 651,745 99 803,745

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций казенными учреждениями. 56 473,500 56 279,000 56 279,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

17 055,000 16 996,000 16 996,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд матзатраты 30 782,600 20 784,545 22 686,545

Бюджет 
Табасаранского района на 2023 г.и на плановый период 2024 и 2025 г.г.

                                                                                                                  РАСХОДЫ                                                                                                      (тыс. руб.)
Закупка энергетических ресурсов 3 269,210 3 000,000 3 250,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 862,847 592,200 592,200

Общее образование 49 852,736 36 655,000 35 601,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций казенными учреждениями.(повара) 20 270,000 20 270,000 20 270,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений (повара)

6 122,000 6 122,000 6 122,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций казенными учреждениями. (ГПД) 1 832,872 0,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений   (ГПД)

553,528 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд матзатраты 7 810,818 3 500,000 2 500,000

Закупка энергетических ресурсов 7 973,120 3 553,000 3 589,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 837,918 3 210,000 3 120,000

софинансирование на обеспечение разового питания 
учащихся         1-4 классов образ-х учреждений 452,480 0,000 0,000

       

И Т О Г О 22 070,470 19 398,200 19 398,200

МБУ Учреждения по внешкольной работе с детьми 
Школа исскуств 4 368,200 4 398,200 4 398,200

заработная плата   111 3 281,000 3 304,100 3 304,100

начисление              119 991,000 997,900 997,900

- материальные затраты 96,200 96,200 96,200

     МБУ ДО «ДДТ» 17 586,154 15 000,000 15 000,000

заработная плата   с начислениями (111/119) 11 713,058    

заработная плата   с начислениями (111/119) 5 548,526    

- материальные затраты 280,900    

Закупка энергетических ресурсов                  247 43,670    

    МБУ ДО «ДДТ» ГРАНТЫ 116,116    

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 35,913    

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 28,071    

Субсидии (гранты в форме субсидий) 24,061    

Субсидии (гранты в форме субсидий) 28,071    

МБУ Молодежная политика и оздоровление детей 2 271,530 2 271,530 2 271,530

заработная плата   111 1 145,490 1 145,490 1 145,490

начисление              119 345,940 345,940 345,940

- материальные затраты 780,100 780,100 780,100

 МБУ «МЦБ» 1 946,700 1 900,000 1 900,000

- материальные затраты 1 946,700 1 900,000 1 900,000

 МКУ  «Управление образования» 12 859,620 11 653,513 11 653,513

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций казенными учреждениями. 8 639,110 8 639,110 8 639,110

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

2 609,010 2 609,010 2 609,010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд матзатраты 1 611,500 405,393 405,393

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 46 268,090 46 584,410 46 584,410

МБУ Музей 3 895,600 3 969,450 3 969,450

заработная плата   111 2 572,500 2 552,420 2 552,420

начисление              119 776,900 770,830 770,830

- материальные затраты 196,200 196,200 196,200

Закупка энергетических ресурсов                  247 350,000 450,000 450,000

 М К У  К У Л ЬТ У Р Ы  « М Е Ж П О С Е Л Е Н Ч Е С К А Я 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 32 837,490 33 079,960 33 079,960

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций казенными учреждениями. 19 674,030 19 861,030 19 861,030

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

5 941,560 5 998,030 5 998,030

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд матзатраты 7 220,900 7 220,900 7 220,900

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,000    

  МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 9 535,000 9 535,000 9 535,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций казенными учреждениями. 6 675,400 6 675,400 6 675,400

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

2 016,000 2 016,000 2 016,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд матзатраты 678,600 678,600 678,600

Закупка энергетических ресурсов 165,000 165,000 165,000

Массовый спорт 1 385,300 1 385,300 1 385,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций казенными учреждениями. 1 064,000 1 064,000 1 064,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

321,300 321,300 321,300

Спорт высших достижений    И Т О Г О 38 391,900 27 405,870 27 405,870

Спорт высших достижений МБУ 38 214,114 27 405,870 27 405,870

заработная плата   с начислениями (111/119) 28 820,622    

заработная плата   с начислениями (111/119) 8 539,292    

- зарплата бух 554,200    

Закупка энергетических ресурсов                  247 300,000    

Спорт высших достижений МБУ ;Гранты 177,786 0,000 0,000
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В соответствии с распоря-
жением администрации МР 
«Табасаранский район» РД от 
09.09.2022 года №160-Р в каж-
дую третью пятницу последнего 
месяца квартала на территории 
всех сельских поселений района 
проводится «Единый информа-
ционный день»

Информационный день про-
водится с целью улучшения 
информирования населения о 
деятельности Главы района и 
органов местного самоуправ-
ления исполнительной власти 
района, получения объектив-
ной информации о положении 
дел в муниципальном районе, 
учета общественного мнения 
при определении стратегии и 
тактики в реализации программ 
социально-экономического раз-
вития района и оперативного 
решения проблем, возникающих 
у населения района.

16 декабря 2022 года со-
стоялся очередной «Единый 
информационный день» с по-
весткой дня:

1.Итоги социально-экономи-
ческого развития МР «Табаса-
ранский район» за 11 месяцев 
2022 года.

2.Исполнение налоговых обя-
зательств физическими и юри-
дическими лицами на террито-
рии МР «Табасаранский район»

3.Меры социальной поддерж-
ки мобилизованных граждан и 
их семей.

4.Разное.
На основании отчетов, пред-

ставленных уполномоченными 
от администрации района, до 
населения сельских поселений 
доведена информация по по-
вестке дня как по всему району, 
так и по отдельному сельскому 
поселению. Население инфор-
мировали по следующим на-
правлениям.

1.Бюджет района и 
исполнение налоговых 

обязательств.
 Годовые плановые задания на 

2022 год в консолидированный 
бюджет района установлены в 
сумме 181 млн 343 тыс. руб. Ис-
полнение за 11 месяцев текущего 
года составило 163млн 438 тыс., 
что составляет 101,7% от плана 
11 месяцев и 90,1% от годового. 

В результате проведенной 
работы за 11 месяцев текущего 
года обеспечения доходов 100 
и более % от годового пла-
на добились СП «с/с Дюбек-
ский», «с/с Хапильский», «с/с 
Халагский», «село Сиртыч».

 Отстающими сельскими 
поселениями по обеспечению 
доходной части      бюдже-
та являются:СП «с/с Тураг-

Итоги единого информационного дня (16.12.2022 г.)
ский»- 25,3%, «с/с Хурикский»- 
54,9%, «с/с Гуминский»- 61.2%.

В о стальных,  почти во 
всех, сельских поселениях 
поступление доходов в бюд-
жет составляет ниже 80%.

2.Сельское хозяйство.
В районе разрабатывается 

программа по освоению зе-
мельного фонда района в со-
ответствии с нормами сельхоз 
производства, где будет дан 
анализ земельному фонду Таба-
саранского района, с указанием 
наиболее рационального выра-
щивания видов сельскохозяй-
ственных культур по сельским 
поселениям. Труженики села 
в 2022году добились хороших 
результатов по отдельным от-
раслям сельского хозяйства 
и созданию условий для вы-
ращивания и хранения сельхоз 
продукции.

В 2022 году сбор и сдача на 
переработку винограда соста-
вила 19854 тонн, что на 4969 
тонн больше чем в 2021 году. 
Табасаранский район занял 4 
место среди 25 районов, за-
нимающихся выращиванием 
винограда.

Сельхозпроизводители рай-
она участвуют в различных 
региональных проектах. На 
территории СП МО  «с/с Тинит-
ский» СПоК «Занак» построено 
овощехранилище на 1000 тонн 
со сметной стимостью 82 млн. 
300 тыс. рублей.

В рамках госпрограммы РД 
«Социально-экономическое 
развитие горных территорий 
РД» получено 5 грантов на по-
садку садов интенсивного типа 
на сумму 500 тыс. руб.

По линии животноводства вы-
играли конкурс « Агростартап» 
жители с Дюбек, с Тинит, и с 
Сиртыч на сумму  по 2 млн 975 
тыс. рублей каждый.

По рациональному исполь-
зованию земельного фонда 
района всё ещё остаются много 
нерешённых проблем и во-
просов, решение которых для 
администрации района является 
приоритетным.

3.Региональные 
программы.

За текущий период на тер-
ритории района реализуются 5 
региональных проекта на сумму 
159 млн 37 тыс. руб. 

1.1.По национальному про-
екту «Образование» включены 6 
школ со сметной стоимостью 68 
млн 186 тыс. руб. на капиталь-
ный ремонт.

1.2. По региональному про-
екту «Капитальный ремонт 
дошкольных образовательных 
организаций» заключены кон-

тракты на сумму 10 млн 579 тыс. 
руб.

1.3. По региональному про-
екту «местные инициативы» ре-
ализуются три проекта на сумму 
22 млн 241 тыс. руб. в том числе 
3 млн 675 тыс. рублей средства 
мецената.

1.4.По проекту «Городская 
комфортная среда» в районе 
реализуются 3 проекта (скверы) 
на сумму 3 млн 333 тыс. руб. 

1.5. По проекту «Культура» 
в районе реализуются три про-
екта со сметной стоимостью 41 
млн 125 тыс. руб.

4.Дорожное 
строительство.

В районе небывало высокими 
темпами идет строительство и 
капитальный ремонт региональ-
ных и муниципальных дорог.

В некоторых селах асфальти-
руются сельские улицы.

По региональному проек-
ту «Дорожная сеть» согласно 
контрактов с ГКУ «Дагестанав-
тодор» на территории района 
реализуются четыре проекта 
на сумму 391 млн 791 тыс. руб.

Огромное значение для разви-
тия района имеет строительство 
автодороги Мамедкала-Татиль 
16-28 км на сумму более 440 млн 
рублей. Дорожный фонд района 
за 2022 год состоит из субсидий 
транспортного налога и акцизов 
в сумме 46 млн 495 тыс. рублей. 
На эту сумму заключены кон-
тракты и  идет строительство  
муниципальных дорог по всему 
району.

5.Республиканская
 инвестиционная 
программа (РИП)

В рамках РИП на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 
годы на финансирование по 
району включены 10 объектов 
на сумму 1миллиард 339 мил-
лионов 930 тысяч руб. 

Это строительство школ, 
подготовка проектно-сметной 
документации и водоснабжение. 
Включены пять объектов водо-
снабжения.

 Модернизация первичного 
звена учреждений здравоох-
ранения на 2023 – 2025г.г. по 
району была представлена в 
виде таблицы с указанием сро-
ка исполнения для каждого 
населённого пункта в отдель-
ности. В таблице показано где 
и когда будут построены или 
отремонтированы врачебные 
амбулатории, ФАП и др. Об 
этом уполномоченными было 
доведено до населения.

21 сентября 2022года Прези-
дентом России В. В. Путиным 
была объявлена частичная мо-
билизация граждан для участия 

в СВО на Украине.
 Мобилизованные граждане 

пользуются льготами социаль-
ной поддержки.

Предоставляя информацию 
о мерах социальной поддержки 
мобилизованных граждан и их 
семей, уполномоченные района 
ознакомили жителей сельских 
поселений с нормативно-право-
выми актами и проводимой 
работой по поддержке мобили-
зованных граждан и их семей. 
В частности, были разъяснены: 

- Федеральный закон от 
12.01.1995г. №5ФЗ «О вете-
ранах», Постановление пра-
вительства РФ от 29.10.2022г. 
№1933 «Об особенностях пре-
доставления некоторых мер 
социальной поддержки семьям 
мобилизованных граждан»,                                                                
-Постановление  Администра-
ции МР «Табасаранский район» 
№ 244 от 09.09.2022 г. «Об ос-
вобождении семей мобилизо-
ванных граждан от взымаемой 
платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных об-
разовательных организациях».

Распоряжением главы МР 
«Табасаранский район» Кур-
бановым М.С. создан штаб по 
поддержке и помощи семьям 
мобилизованных граждан из 
Табасаранского района.

Помощь заключается в виде 
трудоустройства членов семьи 
мобилизованного, предостав-
ление медицинской помощи, 
устройства детей в детский сад 
и школу, устранение коммуналь-
но-бытовых проблем. На всех 
семей мобилизованных граждан 
Табасаранского района, участву-
ющих в СВО на территории 
Украины созданы социальные 
паспорта.

На основании проведённого 
анализа информационных спра-
вок уполномоченных района 
видно, что нет такого сельского 
поселения, где бы не проводи-
лись или не проводятся работы 
по какому-то проекту или по 
другой программе, в которых 
участвует район. Население 
сельских поселений поддержи-
вает работу, проводимую адми-
нистрацией района по улучше-
нию социально-экономического 
развития сельских поселений и 
жизненных условий жителей 
района. Жители района в своих 
выступлениях указывают на 
резкий рост условий для про-
живания за последние годы. Они 
благодарят руководство района 
и лично Главу МР «Табасаран-
ский район» Курбанова М.С.

На сельских сходах жители 
выступали с предложениями 
и просьбами по дальнейшему 

улучшению социальных, быто-
вых, культурных, спортивных и 
других условий жизни в своих 
сельских поселениях.

Электроснабжение.
Хотя ежегодно ремонтиру-

ются электролинии и электро-
оборудование, в снабжении на-
селения района электроэнергией 
остаются большие недостатки.

Остро стоит вопрос по за-
мене электрических столбов, 
трансформаторов, отсутствие 
напряжение в сети в таких сель-
ских поселениях как «с/с Кур-
какский», «с/с Гуминский», «с/с 
Аркитский», «с/с Хучнинский», 
«с/с Джульджагский», «с/с Гу-
рикский», «с/с Халагский».

Строительство автодорог.
По строительству, капиталь-

ному ремонту, проведению 
ливнёвки, асфальтированию 
автодорог обратились из СП 
«с/с Аракский», «с/с Аркит-
ский», «с/с Марагинский», «с/с 
Джульджагский», «с/с Дюбек-
ский», «с/с Хучнинский», «с/с 
Тинитский».

Водоснабжение.
О тяжёлом положении с пи-

тьевой водой говорили на схо-
дах в СП «село Сиртыч», «с/с 
Гурикский», «с/с Хурикский», 
«с/с Аркитский». 

Земельные вопросы.
По переводу земли из сельхоз 

назначения в категорию земли 
населённых пунктов обратились 
жители СП «с/с Гуминский», 
«с/с Аркитский», «с/с Халаг-
ский». Жители с.Сиртыч вновь 
подняли вопрос о передаче зем-
ли жителям, которые будут зани-
маться сельхоз производством.

Капитальный ремонт.
С просьбой капитального 

ремонта сельских домов куль-
туры к руководству района об-
ратились СП «с/с Гуминский», 
«с/с Тинитский». «с/с Хели-
Пенджикский». Так же, учителя 
МКОУ «Хели-Пенджикская 
СОШ» просили завершить ре-
монт второго корпуса школы.

Капитальное 
строительство.

Из сельских поселений «с/с 
Гурикский», «с/с Джульджаг-
ский», «село Дарваг» жители 
обратились с просьбой помочь 
в строительстве школ.

Вопросы и предложения, 
которые можно решить на мест-
ном уровне, здесь не учтены.

Анализ подготовлен на осно-
вании протоколов, составлен-
ных при встрече с населением 
в «Единый информационный 
день» 16.12.2022г. и представ-
ленных в оргкомитет. 

Оргкомитет.

Хороший подарок получили 
жители сел Табасаранского 
района к Новому году. Сразу 
в трех населенных пунктах, в 
селениях Ерси, Гюхряг и Хапиль 
на прошлой неделе открылись 
скверы с детскими площадками 
и прогулочной зоной.

Участие в открытии социаль-
ных объектов принял первый 
заместитель главы администра-
ции района Рамис Османов. 
Скверы были построены в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
В предыдущие годы, в различ-
ных сельских поселениях уже 
были возведены 10 подобных 
объектов, которые стали по-
пулярным местом отдыха для 
детей и их родителей.

В селении Ерси церемония 
открытия сквера прошла в 
атмосфере искреннего празд-
ника. Собрались на него дети, 
их родители, местные муници-

Открылись скверы с детскими площадками

пальные власти. Как рассказал 
глава Ерсинского сельского 
поселения Абдулла Абдуллаев, 

было решено поставить сквер 
около детского сада, чтобы 
просторная детская площадка  

с горками, беседками, песочни-
цей, качелями и обучающими 
аттракционами находилась в 

шаговой доступности для ее 
воспитанников. Подрядчик, 
ООО «Исток», для удобства ма-
леньких посетителей проложил 
пешеходные дорожки.

Здесь же состоялась традици-
онная церемония перерезания 
красной ленточки, в которой 
участвовали Рамис Османов, 
Абдулла Абдуллаев, дети и их 
родители.

«Расширение досуговой ин-
фраструктуры в населенных 
пунктах района является при-
оритетом для муниципальных 
властей. Если для молодежи 
создаются условия для за-
нятия спортом, то для детей 
и их родителей появляются 
подобные скверы. Конечно же, 
будет проведена и работа по 
поддержанию их в хорошем со-
стоянии»,-  прокомментировал 
Рамис Османов.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.
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  30-пи декабрь,  2022-пи йис, № 52 (1095)

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 54,988    

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 42,979    

Субсидии (гранты в форме субсидий) 36,840    

Субсидии (гранты в форме субсидий) 42,979    

                                          Редакция - всего 6 697,492 6 596,321 6 596,321

заработная плата   111 4 877,030 4 782,120 4 782,120

начисление              119 1 472,862 1 444,201 1 444,201

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд матзатраты   244 347,600 370,000 370,000

Дорожный фонд -всего 26 314,600 27 592,200 30 145,900

         Дорожный фонд -всего 26314,6 26 031,600 27 592,200 30 145,900

                Дорожный фонд софинансирование 283,000 0,000 0,000

                                 МБУ        ФК и Спорт 400,000 400,000 400,000

                                Прочие расходы  -   всего 7 430,380 5 764,000 5 763,000

в том числе:      

-доплата к пенсии муниципальным служащим 6 115,380 4 450,000 4 450,000

 -на мероприятие по профилактике общественной 
безопасности

500,000 500,000 500,000

 -возврат бюджетного кредита 800,000 800,000 800,000

 -плата за пользование бюджетным кредитам 15,000 14,000 13,000

ИТОГО: 378 204,600 335 052,200 338 657,900

                                         Субсидии- всего 129 286,86921 85 749,858 383 666,356

в том числе:      

   - на обеспечение разового питания учащихся 1-4 
классов образ-х учреждений 45 247,899 45 247,899 45 247,080

 -  на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием(завтрак и обед) обучающихся с ограниченными 
возможнос тями здоровья ,  в  том чис ле детей-
инвалидов,осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому

1 461,592 1 461,592 1 461,592

на поддержку дорожной деятельности 26 915,043 31 304,597 31 304,597

на осуществление капитальных вложений 43 429,466 0,000 304 070,570

модернизация школьных систем образования 4 731,68421 0,000 0,000

на проведение мероприятий по обеспечению 
деятельности советников директора по воспитанию 
и  взаимодейтвию с  детскими общес твенными 
объединениями

1 605,342 1 582,517 1 582,517

н а  п о д д е р ж к у  м у н и ц и п а л ь н ы х  п р о г р а м м 
формирования современной городской среды

5 895,843 6 153,253 0,000

                                         Субвенции- всего 1 181 974,070 1 168 231,055 1 168 696,235

в том числе:      

   Госстандарт образования 883 555,000 883 555,000 883 555,000

в том числе:      

   - заработная плата 668 941,628 668 941,628 668 941,628

   - начисление 202 020,372 202 020,372 202 020,372

   - на содержание бухгалтеров 12 593,000 12 593,000 12 593,000

   Госстандарт дошкольного образования 133 853,000 133 853,000 133 853,000

в том числе:      

   - заработная плата 96 817,972 96 817,972 96 817,972

   - начисление 29 239,028 29 239,028 29 239,028

   - на содержание бухгалтеров 7 796,000 7 796,000 7 796,000

   - на обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознограждения за классное руководство педагогическим 
работникам    общеобразовательных организаций

61 889,000 63 335,655 63 335,655

   - заработная плата 47 534,000 48 644,896 48 644,896

   - начисление 14 355,000 14 690,759 14 690,759

  - Субвенции бюджетам муниципальных районов по 
наделению органов  местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Республики Дагестан по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям

78 581,000 62 865,000 62 865,000

 - Расходы для выполнения государственных 
полномочий РД по хранению,  комплектованию, учету и 
использованию архивного фонда Республики Дагестан

202,900 202,900 202,900

 -На выполнение федеральных полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) список кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судей общей 
юрисдикации в РФ

1,070 9,700 0,980

 - Расходы для выполнения полномочий по образованию  
и организации деятельности администратовных комиссий

388,000 407,000 422,000

 - Расходы для выполнения полномочий по образованию  
и организации деятельности администратовных комиссий 
по делам несовершенолетних

776,000 815,000 845,000

 - На организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 776,000 815,000 845,000

 - Расходы для выполнения полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствует  военные 
комиссариаты

5 292,900 5 526,600 5 730,500

 -  Расходы на выплоту компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных, 
муниципальных учреждениях и иных образовательных 
организациях РД

3 379,200 3 379,200 3 379,200

 - Пособие на детей - сирот 4 685,000 4 872,000 5 067,000

 - На обеспечение жилыми помещениями детейи-сирот 8 595,000 8 595,000 8 595,000

    Иные межбюджетные трансферты 10 000,000 0,000 0,000

на создание модельных муниципальных библиотек в 
рамках реализации регионального проекта «обеспечение 
качественного нового уровня развития инфроструктуры 
культуры»

10 000,000 0,000 0,000

Итого межбюджетные трансферты 1 321 260,93921 1 253 980,913 1 552 362,591

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 699 465,53921 1 589 033,113 1 891 020,491

Бюджет 
Табасаранского района на 2023 г.и на плановый период 2024 и 2025 г.г.

                                               РАСХОДЫ                                      (тыс.руб.)
Ц1ийи йисаз пешкешар

Гъубшу гьяфтайиъ Табасаран рай-
ондин шубуб гъулаъ: Ярса, Гюгьрягъ 
ва Гьеп1ил  скверар ва  сейир ап1ру 
йишвар ачмиш гъап1ну.  Улупнайи 
гъуларин агьалйириз думу ц1ийи 
йисаз аьхю пешкеш ву.

 Социалин объектар        ачмиш 
ап1баъ райондин администрацияйин 
главайин сарпи заместитель Рамис 
Уьсманов иштирак гъахьну. Скверар 
«Шагьрин хушлу шараитар тешкил 
ап1уб» программайин рамкйириъди  
тикмиш гъап1ну. Улихьна йисари 
райондин жюрбежюр гъулариъ би-
ц1идари ва дурарин абйир-бабари 
рягьятвал гъадабгъру  дицистар 10 
объект тикмиш гъап1ну. 

 Гюгьрягъ  сквер ачмиш ап1бан 
серенжемдиз, гъулан баяр-шубар 
ва дурарин абйир-бабарси, багахь 
хьайи Сиртич ва Чвулат1 гъуларин 
поселенйирин главйирра гъафнийи. 
Гюгьрягъ гъулан поселениейин  
глава Гьяжиагьмед Аьлимирзаев-
ди гъапиганси, думу чпин гъулаъ  
хизанари рягьятвал йивуз к1ури 
диву сабпи тикилиш ву. Дугъу ва 

Гюгьрягъ гъулан мектебдин дирек-
тор  Гьяжиэскер Гьяжиевди багахь 
вахтари гъулан социалин къурулуш 
хъана ужувлахъинди дигиш хьибди 
гъапну.  Улхуб  мектебдин ц1ийи 
дараматар тикмиш ап1бакан  ва шид 
зигбан къурулушдикан гъябгъюра.

 Гюгьрягъ гъулаъсиб сквер Гье-
п1ил гъулаъра ачмиш гъап1ну. Хъа 
2023-пи йисан райондиъ  дицистар 
скверар шубубсана тикмиш ап1бан-
ди ву: Тинит1, Т1юрягъ ва Хючнаъ.

 «Райондин гъуларин агьалйири 
рягьятвал йивуз шараитар яратмиш 
ап1уб  муниципалин гьюкмин улихь 
хьайидарин асас вазифйирикан саб 
ву. Эгер жигьилариз спортдиин маш-
гъул хьуз шараитар яратмиш ап1у-
руш, биц1идариз ва дурарин  абйир-
бабариз гьамцдар скверар тикмиш 
ап1ура. Гьелбетда, думу тикилишар 
ужуб гьялнаъ гъитбан терефнаанра 
тялукь ляхин гъабхиди», - гъапну 
Рамис Уьсмановди.

Хусуси мялумат.
Нурулла РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Декабрин 23-ди райадминистра-
цияйин актовый залиъ райадмини-
страцияйин главайин заместитель 
Заур Мусаевдин, УО-йин начальник 
Аьбдусалам Гьясановдин регьбер-
валиккди райондин образованиейин 
пишекрарин руководителарихъди со-
вещание гъабхьнийи. Совещаниейиъ 
гьамцдар месэлйир айи: образова-
ниейиъ идара ап1бан муниципалин 
къайдайиз кьимат тувбан методика; 
ДОУ-йиъ сетарин аьлакьа ФГОС 
уьмриъ гьяятназ кючюрмиш ап1баъ 
тясирлу дакьат; образованиейин цир-
клиъ коррупцияйиз къаршу ляхин ва 
жарадар. Совещаниейиъ Дагъустан-
дин Огни шагьриъ ва Табасаран рай-
ондиъ айи 2-пи нумрайин ПР-ин ва 
ОНД-йин начальник Мягьямедюсуф 
Аьбдуризакьовди ц1ийи йисаз тя-
лукь образованиейин тешкилатариъ 
гъахру серенжемариъ ц1а кабхъбан 
дюшюшарихьан уьрхбакан гъап-

Образованиейин пишекрарин 
совещание

нийи.УО-йин начальник Аьбдусалам 
Гьясановди «Табасарандин йисан-
дин мялим-23» конкурсдиъ гъалиб 
гъахьи Аксана Рустамова, кьюбпи 
йишваз удуч1ву Венера Исмяилова 
ва шубубпи йишв гъазанмиш гъап1у 
Арсен Мазагаев Гьюрматнан грамо-
тйирихъди лишанлу гъап1нийи.

 Совещаниейиъ сабпи месэлайиан 
доклад райондин образованиейин 
Управлениейин методист Айтюмен 
Гьябибовайи гъап1нийи, кьюбпи 
месэлайиан Ахьит1 гъулан биц1и-
дарин багъдин заведующий Теснифе 
Гьясанбегова удуч1вну гъулхнийи.

 Совещаниейин аьхириъ Аьб-
дусалам Гьясановди мялимарин 
маважибдин гьякьнаан, жюрбежюр 
жара месэлйириан гафар-ч1алар 
гъап1нийи.

 Ф.РАЖАБОВА.
Нуруллагь РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.
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 Хюрккарин  кьялан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин ва  урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
мялимди  лихурайи  Марият 
Рамазановайин аьхю баб 

Ханум
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан хизандиз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура.

Газатдин гъюру нумра  
2023-пи йисан 13-пи янва-
риъ удубч1види.

Турфарин  кьялан мектеб-
дин мялимарин, техработ-
никарин ва  урхурайидарин 
коллективди, душваъ мялим-
ди  лихурайи  Сиражутдин 
Шамсутдиновдин гъардаш,  
завучди лихурайи  Малла-
керим  Нурмягьямедовдин  
халу 

Мизамутдин
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дурариз, 
дурарин хизанариз ва ба-
гахьлуйириз башсагълугъ-
вал ккун ап1ура.

 2022-пи йисан декабрь вазлин аьхириъ «Табасаран район» 
МР-ин «Культурайин, спортин ва туризмйин Управление» 
МКУ-йин культурайин отделин работникар РГВК-йиъ Та-
басаран ч1алниинди вуйи  «Мил» передачайиъ  иштирак 
гъахьну. «Мил» передачайиз гьязурлугвалиъ  Дагъустан 
Республикайин культурайин лайикьлу работникар вуйи 
Арсен Аслановди ва Сураят Гьяжикеримовайи, Бесханум 
Гюльмягьямедовайи, Аксана Ибрагьимовайи, ихь эстра-
дайин вакилар  Рустам Рамазановди, Самира Рамазановайи 
чпин устадвал улупну.

 Ихь райондин культурайин Хулан пишекрари гьязур 
гъап1у передача тамашачйири лап к1ваант1ан кьабул ап1ур 
дупну,  умуд кивдихьа.

 
Фарзилат

 РАЖАБОВА.
Шиклиъ:  райондин культурайин Хулан коллектив.

Кьалухъ Мирзайин ччвурнахъ хъайи спорт-
комплексдиъ  декабрин 24-ди райондин спорт-
дин мектебариъ айи урхурайидарин арайиъ  
сабпи йишв бадали юкьв бисбаан к1ули гъушу 
соревнованйириъ 16 гъагънан категорияйин 
160 урхурайир иштирак гъахьну. Дурар теш-
кил гъап1уб юкьубпи нумрайин ДЮСШ вуйи.

 Соревнованйир ачмиш ап1ури,  «Табасаран 
район» МР-ин   «Культурайин, спортдин ва 
туризмйин Управление» МКУ-йин спортдин 
ва туризмйин отделин начальник Низами 
Агъаризаевди  райондин Глава Мягьямед 
Къурбановдин терефнаан  спортсменар ва уч 

 Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым 2023 годом! Новый 
год-это время, когда принято 
подводить итоги прошедшего 
года и строить планы на бу-
дущее. Уходящий год был для 
нашего района годом упорной 
и продуктивной работы. Несо-
мненно, у каждого в памяти он 
оставил яркие впечетления и 
радость от новых свершений.

 Табасаранский район уже не 
первый год принимает участие 
в федеральных и региональных 
программах и проектах. Нам 
удалось сделать большой объем 
работ по приведению в норма-
тивное состояние школьных 
зданий, зданий здравоохране-
ния и культуры. Капитально 
отремонтировать дороги и т.д. 
еше много дел ждут нас впере-
ди. С огромным количеством 
планов и замыслов мы вступаем 
в 2023 г.

 Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, процветания и 
успехов. Пусть в ваших домах 
царит мир, тепло, уют и взаи-
мопонимание.

 Председатель Совета 
старейшин МР 

«Табасаранский район» 
К.А.КУМАЛАТОВ. 

Поздравление «Мил» передачайиз гъушну

Декабрин 23-диан 
25-диз  Мягьячгъала 
шагьриъ  жиларин 
арайиъ волейболиан 
Дагъустандин чем-
пионат к1ули гъуб-
шну. Чемпионатдин 
финалин  этапдиъ ре-
спубликайин юкьуб 
зонайиан  миржиб 
команда иштирак 
гъахьну.   «Табаса-
ран» командайин 
капитан  Садикь 
Уьсмановди гъапи-
ганси, ихь райондин 
команда финализ  
удубч1вайиз меркез-
дин шубуб командай-
ихъди  гюрюшмиш 

 Спорт

Кемшрин призерар гъахьну

Юкьв бисбаан соревнованйир
духьнайидар тебрик ва райондиъ спорт ар-
тмиш ап1баъ  хъуркьувалар ккун гъап1нийи. 
Хъасин Мягьячгъала шагьриъ  армрестлинг-
диан  арсран призерар  гъахьи Ибрагьим  
Аьлиев ва  Ислам Мут1алимов  кьиматлу 
пешкешарихъди лишанлу гъап1нийи.

Соревнованйирин аьхириъ  гъалиб гъа-
хьи командйир  кубкйирихъди, хъа гъалиб 
гъахьи ва приздин йишвар гъазанмиш 
гъап1у спортсменар тялукь медаларихъди 
ва Гьюрматнан Грамотйирихъди лишанлу 
гъап1нийи.

Ф. РАЖАБОВА.

Машквран суфрайихъна 
абц1у картошка   гьязур 
ап1бан бадали, кьялан кьа-
дарнан картошкйир алдаъ-
ну,  айит1ишв адабт1ну, ич1 
дап1ну, дасмлихьди кижикну, 
ерццуру. Гьязур гъап1у кар-
тошкйир гизаф кьадар ччим 
ккади, уьру ранг йивайиз уб-
журу. Гулу, жвиллиди дубкну, 
уьру ранг йивайиз ччимдикк 
убжуру. Гъубччву йиккук 
(фаршдик) гъубжу гули, 
мурта, жвилли дап1найи 
дурубжу гули, кьил, иставут 
дадназ лигну кахьну, уччвуйи 
ккибикьуру, ва картошкйир 
гьаддихъди ац1ну ягълучай-
иъ ясана  тавайиъ ивру. Кьут1 
швум жюрейиинди убкуру 
ва сац1ибди убжуру. Гьязур 
гъабхьи  тавайикк кьил, та-
матдин паста, иставут кади 
албагнай и гьац1 астакан шид 
ккубзру.

 Ац1найи картошкйирин 
зиин майонез улубзну, 20-30 
дакьикьайи 200 градус  ма-
нишин айи хьараъ уржуру. 
Столихъна хруган, зиълан 
гъурку дадлу ук1ар алахьуру.

 Гьациб дадлу хураг гьязур 
ап1бан бадали лазим шулу: 

 300 грамм гъярябгъю 
йикк, 10-12 картошка, 2 к1ул 
гули, убжбан бадали ччим, 
уьл ип1ру саб муччвур тамат-
дин паста, 2 кьут1, 100 грамм 
майонез, дадназ лигну кьил, 
иставут, дадлу ук1ар.

 «Дагъустан дишагьли» 
журналиан.

 Машквран 
суфрайихъна

Абц1у 
картошка

гъабхьну.
 Финалин тамашайиъ ихь 

райондин команда Хаса-
вюртдин командайихъди 
женгнаъ 2:0 гьисабниинди 
магълуб гъабхьну, хъа Лева-
ши райондин командайиин 
2:0 гьисабниинди гъалиб 

гъабхьну.  Гьаци, ихь ко-
манда кемшрин медаларин 
сагьиб гъабхьну. Гъубшу 
йисан  Дагъустандин чем-
пионатдиъ ихь командайи 
юкьубпи йишв гъибиснийи.

Волейболин «Табасаран» 
командайи райондиъ спорт 

артмиш ап1бан  тереф уь-
бхбаз «Табасаран район» 
МР-ин Глава Мягьямед 
Къурбановдиз, чемпионат-
диъ спонсорвалин кюмек 
тувбаз Неби Небиевдиз аьхю 
чухсагъул мялум ап1ура.

Фарзилат РАЖАБОВА.


