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Бакълъулазул росаби. КIудияб Бергьенлъиялъ 70 сон тIубаялде

РочIчIобе ва Ихашобе шагьранухал…
24 марталда Гумбет районалъул нухмалъулез сапар бухьана Килалъ ва ТIад Инхо росабалъе
«Гумбет
район»
муниципалияб
районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиев щвана Килалъ ва ТIад Инхо росабазул
идарабазде – школазде, лъималазул ахалде, маданиял
идарабазде ва гь.ц. Районалъул нухмалъулес халгьабуна
гьел гIуцIабазул хIалтIул
ва росабалъ бугеб ахIвалхIалалъул.
Гумбет районалъул бетIер
М.
МухIамадгIалиевасда
цадахъ
хIалтIулаб
сапаралда
гIахьаллъана
районалъул
администрациялъул
нухмалъулев ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадиров,
гьесул заместителал ХIайбула
ГIабдурахIманов,
АхIмад
Каримов, «Гумбетовская ДЭП
№ 10» ОАОялъул гендиректор
ГIалимчилав ГIалимчилаев,
районалъул
архитектор
ХIажимурад АхIмаднабиев,
Дагъистаналъул
МФЦялъул Гумбеталда бугеб филиалалъул нухмалъулев ГIумар
МухIамадов,
районалъул
централияб
больницаялъул
бетIерав тохтур МухIамад
СайгидахIмадов,
«Гумбет»
информациялъул гIуцIиялъул
бетIерав редактор ХIамзат
ГIизудинов ва цогидалги.

Килалъ: гвай

Араб соналда Килалъ гьоркьохъеб школалъул минаялъул тIох хисана. Гьединго «Чебурашка» абураб лъималазул
ахалда 30 лъимералъе тIадеги
кIиго къокъа рагьана, гьеб
мина жаниса къачIана. Килалъ
кIудияб хIалтIи гьабуна ЖКХ
лъикIлъизабиялъул рахъалъги. Росдал къватIал гIатIид
гьаруна, гьенибе бетон тIуна.
Щибго дагIба-рагIи гьабичIого,
машина бачIунеб хIалалъ росдал къватIал гIатIид гьаризе
рахъана килал. Рукъалъул,
пастIаналъул, азбаралъул къадал жанирегIан рахъиларилан инкар гьабурав чиги ккун
гьечIо. Росуго бахъун, гвай бан,
мисалияб куцалда тIобитIун
буго гьеб хIалтIи. Сахаватал
гIадамаз гIарцулаб квербакъиги гьабун буго.
Росдал къватIал къачIаялъул
рахъалъ килдерица бихьизабураб мисалалъе лъикIаб
къимат кьуна Гумбет райо-

налъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас.
Районалъул цоги росабалъги гьединабго
куцалда
гIуцIизе
ккелин хIалтIийилан абуна
гьес. Араб соналда килдерица
РочIчIоб магIарде нух бахъиялъул хIалтIиги гьабуна. Шамил имамасул хъала букIараб,
тарихалъулъе араб, машгьураб
мегIер ккола гьеб. Щунусго
метр хутIун бугила гьенибе

росизе моцI бихьизабун буго.
Хадуб районалъул тарихалъул
тIехь басмаялда бахъизе нигат
буго. Гьеб суал тIубаялъе росабазул жамагIатчагIазул ургъелги агъазги хIажалъула.
Дагьаб
цебегIан
нагагьаб
балагьалдалъун,
цIа
ккун, Килалъа ХанмухIамад
МухIамадовасул
мина
тIубанго бухIана. Гьеб минакарталдеги щвана районалъул

гьоркьохъеб школалда, фельдшерлъиялъулгун акушерлъиялъул пункталда, маданияб
централда бугеб хIалалъул.
Росдал жамагIатчагIазулгун
букIараб дандчIваялда Гумбет
Дагъистаналъул жанисел
районалъул бетIер МухIамадгIали МухIамадгIалиевас ишазул министрас Гумбет
район бищун лъикIазда
бицана районалда ва ТIад Инхо
гьоркьоб рехсана
гьарурал ва гьаризе ракIалда ру-2
гьум.
гел хIалтIабазул. Исана адабияталъул классик ГIали-хIажияс

Минсельхозалъ ФАП бана,
амма Минздравалъ гьенир
лъезе медикиял
алатал кьечIо
-2 гьум.

шагьранух щвезейилан бицана
килдерица.
Килалъ росдал бегавул
НурмухIамад ГIизудиновасул
хIаракаталъе лъикIаб къимат
кьуна
МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас.
Росдал
жамагIатчагIазулгун букIараб
дандчIваялда Гумбет районалъул нухмалъулес бицана
жакъа дунялалда ва Россиялда
бугеб хIалалъул, бюджеталъул
мукъсанлъиялъул, амма бажарараб хIалтIи гьабичIого тезе
гьечIолъиялъул. КIудияб Бергьенлъиялъ 70 сон тIубай кIодо
гьабизе районалъул щибаб
росдаца жигар бахъизе кколилан абуна МухIамадгIалиевас,
рагъдаса руссинчIезе рарал памятникал къачIан, гьеб рагъул
гIахьалчагIазул
хIакъалъулъ
баянал ралагьун, рагъул ва
тылалъул ветераназе кумек
гьабун. Щибаб росдал тарих
хъвазе хасал редколлегиял
гIуцIейиланги лъазабуна М.
МухIамадгIалиевас.
Росабазул тарихалъул хIакъалъулъ
мухIкан гьарурал баянал данде

нухмалъулел. Росуцояз кумек гьабун, МухIамадовасул
мина цIигьабулеб буго. Россиялъул МЧСалъ бихьизабураб
100-азарго гъурущ гьесие щвеялъе хIалтIи гьабулеб буго гьеб
идараялъул Гумбет районалда
ругел хIалтIухъабаз.
Гумбет районалъул нухмалъулев
МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас «1941- 1945
соназда КIудияб ВатIанияб
рагъда Бергьенлъи босаралдаса 70 сон тIубай» абурал
медалал кьуна Килалъа тылалъул захIматчагIи Зиявудин МухIамадовасе, СалихI
МухIамадовасе,
ХIамдула
ТIагьировасе ва цогидазеги.

ТIад Инхо :
ГIали-хIажияс 170
сон тIубай ва
Ахихъанлъиялъул сон

ТIад Инхо росулъ араб соналда къватIазде бетон тIуна ва
Ихашо магIарде нух къачIана.
ХIалтIулаб сапаралъ ТIад Инхоре щварал Гумбет районалъул нухмалъулез халгьабуна
ГIали-хIажиясул цIар кьураб

170 сон тIубай кIодо гьабизе
бугелъул, гьеб юбилеялдеги
хIадур рукIине ккелилан абуна
М. МухIамадгIалиевас. Районалъул бетIерас ТIад Инхо росулъа тылалъул захIматчагIазе
кьуна «1941- 1945 соназда
КIудияб ВатIанияб рагъда Бергьенлъи босаралдаса 70 сон
тIубай» абурал медалал.
ТIад Инхо росдал бегавул
МухтарахIмад МухIамадовас
районалъул
нухмалъулезе
баркала загьир гьабуна росдае хIажатал суалал тIуразе
кидаго гьабулеб квербакъиялъухъ. Гьединго жидер гьабураб адаб-хIурматалъухъ баркалаялъул каламгун кIалъазе
рахъана КIудияб ВатIанияб
рагъул
соназул
тылалъул
захIматчагIиги. Росдал вакилзабаз борхана ччукIун араб цо
къватI къачIаялъул суалги. Гьеб
бакIалдеги щун, къватI кквезе
къед баялъе хIалтIаби гьариялъул проект гьоркьоб лъуна
районалъул нухмалъулез.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

МелъелтIа: лъим бачана,
къадал рана, школазул
минаби къачIана
-3 гьум.

Отчёты об
исполнении
бюджетов сельских
поселений Гумбетовского
района за 2014 год
-8-16 стр.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи
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Базар кин букIинеб, низам бугони

Дагъистаналъул жанисел ишазул министрас Гумбет район бищун
лъикIазда гьоркьоб рехсана
Гумбет районалъул депутатазул Собраниялъул сессиялда гьоркьоб лъуна полициялъул отделалъул хIалтIи
25 марталда данделъун
букIана Гумбет районалъул
депутатазул Собраниялъул
сессиялъул заседание. Гьенир гIахьаллъана районалъул Собраниялъул депутатал,
росабазул
администрациязул бутIрул, учреждениязул,
гIуцIабазул нухмалъулел ва
цогидалги.
Заседание рагьана «Гумбет район» муниципалияб
районалъул
бетIер,
районалъул Собраниялъул председатель
МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас.
Гьес
баян гьабуна заседаниялде къабул гьарун ругин Россиялъул
МВДялъул Гумбет районалда
бугеб отделалъул нухмалъулев СалихI ХIажиев, районалъул прокурор МухIамад
МухIамадов ва цогидалги.
Гьоркьор лъун рукIана хадур рехсарал суалал.
1. «Россиялъул МВДялъул
Гумбет районалда бугеб отделалъул хIаракатчилъиялъул
хIисабкьей» (доклад гьабуна
Россиялъул МВДялъул Гумбет районалда бугеб отделалъул нухмалъулев СалихI

ХIажиевас).
2. «Гумбет район» муниципалияб районалъул 2014 соналъул бюджет хIалтIизабураб
куцалъул хIакъалъулъ». Информация кьуна финансовияб отделалъул нухмалъулев,

хIакъалъулъ»
(финансовияб
отделалъул нухмалъулев, районалъул
администрациялъул бетIерасул заместитель
РурухIма Халидовасул информация).
4. «БакIалъулаб кIваралъул

районалъул
администрациялъул бетIерасул заместитель
РурухIма Халидовас)
3. «2015 ва плановияб 2016
соназе «Гумбет район» муниципалияб районалъул бюджеталда хиса-басиял гьариялъул

суалал тIуразариялъул цо-цо
ихтиярал «Гумбет район» муниципалияб
районалъухъа
«Гумбет район» муниципалияб районалъул росабазул
поселениязул
муниципалиял гIуцIабазухъе кьеялъул

хIакъалъулъ». (Гьеб суалалда
хурхун кIалъай гьабуна районалъул Собраниялъул бюджетнияб комиссиялъул нухмалъулев АхIмад Сулаймановас).
5. «Гумбет район» муниципалияб районалъул хъаравуллъиялъулгун хIисабалъул
палатаялъул 2015 соналъул
хIалтIул планалда хиса-басиял
гьариялъул хIакъалъулъ» (информация кьуна хъаравуллъиялъулгун хIисабалъул палатаялъул нухмалъулев АхIмад
Сулаймановас).
Заседаниялда гьоркьоб лъураб тIоцебесеб суалалда тIасан
кIалъазе рахъана «Сельсовет
“Арадирихский”» муниципалияб гIуцIиялъул нухмалъулесул ишал тIуралев Камил
Шапиев, районалъул Собраниялъул депутат ЮнусхIажи
ХIамзатов, «Село Чирката»
муниципалияб
гIуцIиялъул
нухмалъулев
ХIадисхIажи
МухIамадов.
Ахиралда,
гIадлу-низам
цIуниялъул органаз араб соналъ
хIалтIи
гIуцIиялъул
букIараб хIалалда тIадчIей
гьабун, хIасилазулаб кIалъай

Сахал чагIи сах таги

Минсельхозалъ ФАП бана, амма
Минздравалъ гьенир лъезе медикиял алатал кьечIо
Гумбет районалъул администрациялъул данделъиялда сахлъи цIуниялъул ва
спорталъул суалал рорхана
25 марталда тIобитIана
Гумбет районалъул администрациялъул коллегиялъул заседание. Гьенире
къабул гьарун рукIана
росабазул поселениязул
нухмалъулел, районалъул Собраниялъул депутатал, учреждениязул ва
гIуцIабазул
нухмалъулел, районалъул сахлъи
цIуниялъул
учреждениязул нухмалъулел ва
хIалтIухъаби, лъималазулгун гIолилазул спортивиял школазул тренерал.
Данделъиялда гIахьаллъи
гьабуна
«Гумбет
район»
муниципалияб
районалъул
бетIер
МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас, ДРялъул сахлъи цIуниялъул министерствоялъул хIалтIухъан МухIамад ШайихмухIамадовас.
Коллегиялъул
заседание рагьана районалъул
администрациялъул бетIер
ГIабдулахIажи ГIабдулкъадировас.
Данделъиялда гьоркьоб
лъуна кIиго суал: «2014 соналда Гумбет районалда
лъималазул ва чIахIияб
гIелалъул гIадамазул диспансеризация гьабиялъул
хIасилал ва 2015 соналда гIуцIа-къайгун гьеб
тIобитIиялъул
рахъалъ
церечIарал масъалаби»,
Гумбет районалда лъи-

малазулгун
гIолилазул
спортивияб
школалъул
хIаракатчилъиялъул
хIакъалъулъ».
ТIоцебесеб
суалалда
тIасан доклад гьабуна районалъул централияб больни-

тIобитIиялъул хIасил баян
гьабуна районалъул администрациялъул бетIерасул
заместитель
ХIайбула
ГIабду-рахIмановас.
Заседаниялда кIалъазе
рахъана Аргъвани участ-

цаялъул бетIерав тохтур
МухIамад СайгидахIмадовас. Гьединго кIалъана
ДРялъул сахлъи цIуниялъул
министерствоялъул хIалтIухъан МухIамад ШайихмухIамадов.
Райбольницаялъул
участковиял
больницабазда
халгьаби

ковияб
больницаялъул
бетIерав тохтур Ибрагьим
ХIайбулаев ва ЧIиркъатIа
участковияб
больницаялъул
бетIерав
тохтур
МухIамад Шарипов.
КIиабилеб
суалалда
тIасан кIалъай гьабуна
районалъул культураялъ-

ул, физическияб культураялъул,
спорталъул,
гIолилазул политикаялъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулесул заместитель НурмухIамад
МухIамадовас.
Коллегиялъул
заседаниялда кIалъазе вахъарав «Гумбет район» муниципалияб
районалъул
бетIер
МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас
тIадчIей
гьабуна
сахлъи
цIуниялъул, диспансеризация тIобитIиялъул рахъалъ
ругел лъикIал рахъаздаги
гIунгутIабаздаги. ДРялъул сахлъи цIуниялъул министерствоялъул хIалтIухъанасул кIвар буссинабуна
гьезул идараялдасан Гумбеталъе букIине кколеб кумек щолеб гьечIолъиялде,
росдал магIишаталъул министерствоялъ, фельдшерлъиялъулгун акушерлъиялъул пункт цIилкьадерил
хъутаналда бан, кумекалъул квер бегьун букIиналде,
амма, рагIи кьун букIаниги,
Минздравалъ гьенир лъезе медикиял алаталцин
кьечIилан бицана районалъул бетIерас.
Гьоркьоб
лъураб
кIиябго суалалда хурхун
хIукмабиги къабул гьаруна.

гьабуна Гумбет районалъул
депутатазул
Собраниялъул
председатель МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас. Гьес абуна Дагъистаналъул жанисел
ишазул министрас Гумбет район рикIкIанин гIадлу-низам
цIунараб, парахатаб районлъун
ва СКФОялъул хъулухъчагIи
данделъараб бакIалда бищун
лъикIал муниципалитетазда
гьоркьоб рехсанин бакълъулазул ракь.
Россиялъул Федералияб
казначействоялъул
грамота
кьуна федералияб казначействоялъул Гумбет районалда
бугеб отделениялъул нухмалъулев АхIмад Мансуровасе.
Федералияб казначействоялъул Дагъистаналъул управлениялъул баркалаялъул кагътал
кьуна Федералияб казначействоялъул Гумбеталда бугеб
отделениялъул хIалтIухъаби
Сиядат Мухтаровалъе ва Шамил Мансуровасе.
Гьоркьор лъурал суалазда
хурхун сессиялда хIукмабиги
къабул гьаруна.
Къурмагъиз ХIадисова

Къалам, дуца щуре
щакъиялдехун

Адабияталъул сон
ТIад Инхобеги щвана
ШагIирасулгун дандчIвай

18 марталда ТIад Инхо росдал школалъул педколлективалъ гьоболлъухъ
ахIун вукIана Россиялъул Хъвадарухъабазул союзалъул член, шагIир, жамгIияв
хIаракатчи, щуго тIехьалъул автор ГIиса
Шарапудинов.
ДандчIвай рагьана росдал школалъул директорасул заместитель АхIмадула
МухIамадовас. Саламалъул каламги гьабун, гьес бицана ГIиса Шарапудиновасул
гIумруялъул ва хIаракатчилъиялъул. Хадуб
рагIи кьуна ГIиса Шарапудиновасе. Саламги
кьун, гьес абуна жиндир гIемерал гьудулзаби
ругила ТIад Инхор, гьединлъидал, жив гьаниве вачIунила, жиндирго рокъове гIадин. Бицана гьес жиндирго творчествоялъул, хъвавул
хаслъабазул, кIудияб къимат кьуна ТIад Инхо
гьоркьохъеб школалъул педколлективалъе,
росдал жамагIаталъе.
Гьединго Шарапудиновас бицана шагIир,
философ, гIалимчи Инхоса ГIали-хIажиясул
гIумруялъул, хIаракаталъул, наслабазе гьес
тараб хвел гьечIеб ирсалъул, аваразул поэзиялда гьес лъураб бутIаялъул. ЦIалана ГIалихIажиде жинцаго гьарурал кучIдул, назмаби.
Хадур цере рахъана цIалдохъаби, гьез махщалида рикIкIана ва ахIана ГIиса Шарапудиновасул кучIдул, бихьизабуна гьесул кочIол
кьучIалда гIуцIараб тIабигIат цIуниялъул
хIакъалъулъ сценка. Гьенир кIалъазе рахъана Игьали школалъул учитель Шамхал
Ибрагьимов ва Килалъ школалъул учитель
АхIмад МухIамадов.
ТIад Инхо школалъул педагогазул коллективалъул рахъалдасан ГIиса Шарапудиновасеги цадахъ рачIаразеги кьуна къиматал сайгъатал.
Ахиралдаги, кIудияб
баркала кьун, жидерго рохелги чIухIиги загьир гьабураб кIалъай гьабуна АхIмадула
Къурмагъиз ХIадисова. МухIамадовас. Хадур киналго цадахъ щвана
школалда бугеб ГIали-хIажиясул музеялде.
Исрапил Заирбегов
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав

Бакълъулазул росаби

2015 сон – Ахихъанлъиялъул лъагIел

МелъелтIа: лъим бачана,
къадал рана,
школазул минаби къачIана
Гумбет районалъул
жамагIатчагIигун
23 марталда «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиев дандчIвана
МелъелтIа росдал вакилзабигун. Гьесда цадахъ рукIана
районалъул администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадиров, гьесул заместителал АхIмад Каримов,
ХIайбула ГIабдурахIманов,
РурухIма Халидов, районалъул лъайкьеялъул отделалъул
нухмалъулев
Муса
КъурамухIамадов,
районалъул
архитектор
ХIажимурад АхIмаднабиев,
«Гумбетовская ДЭП № 10»
ОАОялъул
нухмалъулев
ГIалимчилав ГIалимчилаев,
«Сагъри» СМУялъул вакил
МухIамадзагьид МухIамадов,
информациялъул «Гумбет»
гIуцIиялъул
нухмалъулев
ХIамзат ГIизудинов ва цогидалги.
Гумбет районалъул нухмалъулел щвана МелъелтIа
гьоркьохъеб школалде, лъималазул «Бакъ» ясли-ахалде.
Школлъималазе
каникулал
кьун рукIиналъ батила, школалъул нуцIа рахан батана.
Ясли-ахалда нухмалъулез халгьабуна тIоцебесеб тIалаялда
бугеб
хIалалъул.
Гьениб
жанахIалъуб, гьитIичал хьихьулеб цояб рокъоб ва богорокъоб ремонт гьабизе кколеб
хIал бугоан, гIодоб кьабураб
хъарщиги бакI-бакIалда турун
бугоан.
Районалъул централда мини-футбол хIаялъе байдан
гьабизе хIисабалде босараб,
санэпидстанция, ДДТ, искусствалъул школа жанир
рукIараб, биххизабизе бугеб
басрияб минаялъулги халгьабуна.
Хадур районалъул нухмалъулелги цадахъ ругелги
ана МелъелтIа росдал вакилзабигун дандчIвай гьабизе.
Данделъи рагьана «Сельсовет
“Мехельтинский”» муниципа-
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нухмалъулел

дандчIвана

лияб гIуцIиялъул нухмалъулев
Муса МухIамадовас.
«Гумбет
район»
муниципалияб
районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас
абуна,
кризисалда
бан
Россиялда, Дагъистаналда гIадин,
районалдаги
бюджеталъул
захIматаб хIал бугилан, гьеб
соналдаса соналде дагьлъулеб
букIиналъ, цо-цоязул штатал
къокъ гьарулел, цогидазул хасаб къадар гIарцул тIаса бахъун
толеб бугин, гIарац цIуна-къан
харж гьабизе ккелилан.
М. МухIамадгIалиевас тIадчIей гьабуна, 2015 cон Ахихъанлъиялъул лъагIел букIин
хIисабалдеги
босун,
ахал
чIеялде кIвар буссинабизе ккеялда, КIудияб Бергьенлъиялъ
70 сон тIубаялъул юбилеялда
мустахIикъаб дандчIвай гьабиялде хIадурлъизе ккеялда.
Бихьизабуна, кигIан мукъсанаб бюджет бугониги, райцентралда футболалъе гьитIинаб
байдан гьабизе, Нарыш гъутаналда фельдшерлъиялъулгун
акушерлъиялъул пункт баялъе,
ясли-ахалда ремонт гьабиялъе,
котельная баялъе хIалтIаби
гьаризе кколилан, Сагърисан
бахъулеб нухда хъил тIезе,
МелъелтIа, ЦIиликь, Аргъвани
росабалъе тIабигIияб газ бачиналъе хIалтIи гьабулеб бугилан.
Районалъул
бетIерас
тIадчIей гьабуна МелъелтIа росулъ рацIцIалъи букIинабиялде
кIвар кьолеб гьечIолъиялда,
рахъ-рахъалда
рищни-къул
гIемерлъун букIиналда, налогал ракIари цIакъ захIматго
унеб букIиналда, цогидал росабалъго гIадин, МелъелтIаги
налогал кьоларезул къадар
гIемер букIиналда ва цогидал
гIунгутIабазда.
БичIчIизабуна росдал активги жамагIатги данделъун, гьаричIого чара гьечIел
хIалтIаби хIисабалде росизе
ккелилан, цере гьаризе кко-

МелъелтIа

25 гектаралда ах чIезе буго

росдал

лел цереккезарун, хадубалде
тIамун тезе бегьулел, гьедин
тун, дандраян.
Хадуб «1941 – 1945 соназул
КIудияб
ВатIанияб
рагъулъ Бергьенлъи босаралдаса 70 сон тIубай» абураб
юбилеялъулаб медаль Сайгидин УхIумасултановасул
каранда бана МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас.
ДандчIваялда араб соналъ МелъелтIа росулъ жидецаго гьарурал хIалтIабазул
бицана «Сагъри» СМУялъул
хIалтIухъан МухIамадзагьид
МухIамадовас. Масала, бахъун буго 3 км. халалъухъе лъим,
40 кубическияб метр къадал
гьарун руго нухазда, аслияб школалда 2 класс къачIан
буго, гьенибго, байданалъул
цо рахъалда къед гьабун буго,
гьоркьохъеб школалъул азбар
сверун къана, лъим бахъизе
рогIрал рехана, рехсана исана гьаризе хIисабалде росарал
хIалтIабиги.
КIалъазе вахъарав ЗубаирхIажи
ГIумаровас
абуна
хурухъанлъи,
ахихъанлъи
церетIеялъе хIалтIи лъикI
гIуцIизе лъим хIажат бугилан,
Базду ахакьги, гIалахаздаги
гьеб гьечIилан. Гьес рехсана цоги кIвар бугеб суалалги.
МелъелтIа рагъда хваразул
хIурматалда бараб памятникалда, мармаркъоноялда рагъда хваразул цIарал хъвачIого,
гIицIго фамилиялги цIаразул
тIоцебесеб хIарпги лъун тун
ругин, гьанжесеб гIелалдаги
хадур гIолездаги гьел лъил щалали лъазе гьечIилан.
30-34 сон барал гIолилазецин минаби разе бакIал
кьунгутIиялда, росулъ цоцо авалазда лъим гьечIолъиялда тIадчIей гьабураб
кIалъай букIана Сайпудин
АхIмадовасул.
Къурмагъиз ХIадисова

Дагъистаналъул
бетIер
Рамазан ГIабдулатIиповасул
Указалда рекъон, 2015 сон
лъазабун буго ахихъанлъиялъул сонлъун. Гьелда хурхун, Гумбет районалда гьабулеб бугеб хIалтIул бицана
районалъул экономикаялъул,
росдал магIишаталъул ва
буголъиялъул гьоркьорлъабазул отделалъул агроном
ХIайбула Нажмудиновас.
Гумбет районалъул администрациялъул хIукмуялда
рекъон, исана районалда кинабниги 25 гектаралда цIияб ах
чIезе буго. Гьелдасан «Сельсовет “Мехельтинский”» - 2 га,
«Село Тлярата» - 2 га, «Сельсовет “Аргванинский”» - 5 га,
«Село Гадари» - 2 га, «Село
Чирката» - 2,5 га, «Село Нижнее Инхо» - 3 га, «Село Верхнее Инхо» - 0,5 га , «Село Килятль» - 0,7 га. Юридическиял
лицабаз (КФХ, ООО, МУПС) - 7
гектаралда.
Гьелда тIадеги, росабазул
администрацияз тIаде босун
буго 15 гектаралда ахал чIезе
ва 39 гектаралда басриял ахал
цIигьарун къачIазе (реконструкция). Щибаб росдал администрациялда лъазабун буго
чIезе гъутIби росизе ругел питомниказул, гъутIби чIезарулел
бакIазул ва кигIан, кинал тайпабазул гъутIби кир ругелали.
Ахил сон букIин хIисабалдеги
босун, рагIи кьун буго питомниказдаса гъутIби рекъараб ба-

гьаялда ричизе.
Гьедин, питомниказдеги
щун отделалъул хIалтIухъабаз
халгьабуна кир, кигIан ва кинал тайпабазул ругоян. ГъутIби
росулелгун цадахъ Хьаргаби
бугеб питомникалде ана. Гьез
босана 1800 гIечул гъветI. Цогидал гъутIби росизе ругезе
гIечул ва куракул гъутIбузе,
учузаб
багьаялда
росизе,
къотIиги гьабун тана: гIечул
гъветI - 100 гъурущ, куракул 50 гъурущ.
Гьединго районалъул предпринимателаз (ООО, КФХ ва гь.
ц.) 23,5 гектаралда цIиял ахал
чIезе проектал рахъун руго. Бихьизабун буго гьединазе федералияб ва республикаялъулаб
бюджеталдасан гIарцулаб кумек гьабизе.
Ахихъанлъиялъул
сон
букIин хIисабалдеги босун,
республикаялда, гьелда гьоркьоб нилъер районалдаги гьеб
рахъалъ хIалтIи гьабулеб буго.
Гьелда хурхун, ниж щвана
ахакь хIалтIаби гьарулел цо-цо
бакIазде, щвезе руго хадурккунги.
ЦIиял ахал чIеялъул ва
гьел цIигьарун къачIаялъул
рахъалъ бичIчIичIеб суалгун
рачIине бегьула Гумбет районалъул экономикаялъул, росдал
магIишаталъул ва буголъиялъул гьоркьорлъабазул отделалде яги кIалъазе бегьула 26275,
26221 телефоналде.
ГIайшат Исламбиева

Къалам, дуца щуре…

ЦIаналъ Инхоса ГIалихIажиясул юбилей кIодо гьабуна
Гьесул рухIалдасан дибирас дугIаги цIалана
ЦIаналъ росдал маданиябгун
хIухьбахъиялъул
централда
21
марталда тIобитIана машгьурав
гIалим, шагIир, гIакълудал
ралъад
Инхоса
ГIалихIажи гьавуралдаса 170 сон
тIубаялда хурхун тадбир.
Гьенир
гIахьаллъана
цIалдохъаби,
учительзаби ва росдал жамагIат. Авар
мацIалъул
мугIалим
А.
СагIадулаевас ва КДЦялъул
нухмалъулев М. ПатахIовас

бицана
ГIали-хIажиясул
гIумрудул ва творчествоялъул.
ЦIалдохъабазда гьоркьоб гьесул кучIдул цIалиялъул конкурсги тIобитIана.
ПатахIовас
бергьаразе
чIезарун рукIана шапакъаталги. Ахиралда росдал дибирас
гьабуна дугIа. ГIали-хIажиясул
баркат-рахIмат нилъее киназего насиб гьабеги Аллагьас.
Амин.
АхIмад СагIадулаев

ХъахIал къункъраби. КIудияб Бергьенлъиялъ 70 сон тIубаялде

Инхвал КIудияб ВатIанияб рагъул авлахъазда
Гъоркь Инхо цIалана рагъул гIахьалчагIазул кагътал
Исана тlолго дунялалъул
гlадамаз кlудияб хlурматалда
кlодо гьабулеб буго Советияб армиялъ фашистияб Германиялда тlад бергьенлъи
босаралдаса 70 сон тlубай.
Бергьенлъиялъул къоялъул
хlурматалда нилъер районалда тlоритlулел руго гlемерал
батlи - батlиял тадбирал.
Гъоркь Инхо гьоркьохъеб
школалдаги,
Бергьенлъиялъ
70 сон тlубаялъул хlурматалда,
тlоритlизе руго хасал тадбирал. Буго гьелъие бахъараб хасаб планги. Гьале 17 марталда

школалда тlобитlана тадбир –
« Инхвал – Кlудияб Ватlанияб
рагъул авлахъазда » абураб

утренник.
Тадбир бачана ва гlуцlана
ОБЖ-ялъул
гlуцlарухъан

МухIамад Ибрагьимовас ва
7 классалъул цlалдохъабаз.
Хасгьабун тадбиралъе гьабун
букlана росулъ бугеб рагъдаса
руссинчlезе бараб памятникалъул макет.
Ракlалде щвезаруна рагъдаса руссинчlел, руссун хадур
нилъедаса ратlалъарал, цlалана
рагъде араз рокъоре хъваралги, рокъор хутlараз фронталде
араздеги гьарурал кучlдул.
Гьединго цlалдохъабаз бицана рагъул гlахьалчагIазул
къисматалъул,
цlалана
магIарулазул шагIир, фронто-

вик Гlабдулмажид Хачаловасул « Хваразул цlаралдасан»
абураб поэмаялъул кескал .
Лъималаз кодор ккун рукlана
рагъде аразул суратал. Тадбир байбихьана «Вставай,
страна огромная! » абураб
кечlалдалъун ва лъугlана киназго ахlулеб «День Победы»
кечlалдалъун.
Утренникалда гlахьаллъи
гьабуна школалъул киналго
цlалдохъабаз, учительзабаз ва
гlезегlанго умумуз.
ГIабдулатIип
СайгидахIмадов
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Лъураб бугьтан рихун, хвезе вахъунге,
Пихъ гьечIеб гъотIода тIил речIчIуларин.
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Инхоса ГIали-хIажи

Исламалъ гьавула инсанлъун инсан++++

ТIабигIат берцинлъи – инсанасул талихI
ВагIза
Бисмиллагьи ррахIмани
ррахIим. Ла хIавла вала
къуввата илла биллагьил
гIалиййил гIазим. Исламалда
жаниб
инсанасул
тIабигIат
берцинлъиялъ
ккола хасаб бакI. ТIабигIат
берцинлъиялъ инсан берцин
гьавула ва цIубазе гьавула.
ТIабигIат берцинлъи ккола
гIадамаздехун гьумер битIун,
разиго вукIин, гIадамазулъ
хIал рекъезаби, сахавалъи,
гIадамазе зарал гьабунгутIи
гIадинал хасиятал.
ГIалиасхIабас (р. гI.) абулеб буго тIабигIат берцинлъи
лъабго пишаялда бугила: 1.
хIарамалдаса рикIкIалъи; 2.
хIалалаб магIишат тIалаб гьаби; 3. Жиндир хъизан - агьлуялда гьоркьов лъикI вукIин.
Аллагьу тагIалаяс нилъер
хирияв Аварагасе (с. т. гI. в.)
сипат гьабичIо тIабигIат берцинлъиялдаса тIадегIанаб ва
абуна хIакълъунго мун киналниги берцинал тIабигIатазда
тIад вугоян абун. Аварагас (с.
т. гI. в.) абуна дун хIакълъунго
нужехъе витIарав вуго, нужелъ
берцинал тIабигIатал куцазейилан абун.
Инсанасул тIабигIат бер-

цинлъиялдаса ккола гьев мунагьаздаса рикIкIалъи. Гъибат,
бугьтан, жахIда, хIалхъублъи,
мацI гьаби гIадинал ва гьедин-

го жиндир лугбал мунагьаздаса цIуни. ТIабигIат берцинлъиялъ инсанасулъ данде гьарула
киналниги лъикIал пишаби.
СамгIанил вас Навасидасан
Муслимицаги Тирмизиясги бицараб хIадисалда абулеб буго
(р. гI.), жинца Аварагасда (с. т.
гI. в.) гьикъанила лъикIлъиги
мунагьги щиб кколеб абун.
Аварагас абунила: лъикIлъи

тIабигIат берцинлъи бугин.
Мунагь дур ракIалда ккараб
жо бугин, гIадамазда лъани,
дуе жиб лъазеги бокьулареб.
Аварагас (с. т. гI. в.) абулеб буго нужер тIаса рищарал бищун тIабигIат берцинал
кколилан абун. Тирмизиясги
ибну ХIиббаницаги Абу Дардаидаса «СахIихI» абураб
тIехьалда бицараб хIадисалда
абулеб буго: щибниги гIамал
гьечIила къиямасеб къоялъ
цIадирабазда лъикIаб рахъалъ
лъолел гIамалазул тIабигIат
берцинлъиялдаса
бакIаб
гIамалин абун. Тирмизиясги,
ибну ХIиббаницаги, Байгьакъиясги Абу Гьурайратидасан бицараб хIадисалда абулеб буго,
Аварагасда (с. т. гI. в.) цIехараб
мехалъ бищун гIемер алжаналде гIадамал рачунеб гIамал
щибин абун, Аварагас (с. т. гI.
в.) абуна «Такъебллагь», ай
тIабигIат берцинлъи бугилан,
бищун гIемер жужахIалде
гIадамал рачунеб гIамалги инсанасул мацIги гIавратги бугилан.
ГIаишатица (р. гI.) бицараб
хIадисалдаги абулеб буго бусурбабазул бищун жидер имам
камилал чагIи, жидер тIабигIат

Сиясат

берцинал чагIи кколин ва
жидер агьлуялда гурхIулел
чагIиги кколин абун. Абу Давудицаги ибну ХIиббаницаги
гьебго
«СахIихI»
абураб
тIехьалда
ХIакимицаги
ГIаишатидасан (р. гI.) бицараб хIадисалдаги абулеб буго:
жинда Аварагас (с. т. гI. в.) абула рагIанила: хIакълъунго муъминчи тIабигIат берцинлъиялъ
вахине гьавула къад жинца
кIалалги ккурав, къаси сардилъ вахъун гIибадатги гьабурав чиясул даражаялдейилан.
Анасидасан
ТIабаранияс
бицараб хIадисалдаги абулеб
буго, Аварагас (с. т. гI. в.) абунила хIакълъунго лагъ тIабигIат
берцинлъиялдалъун щола ахираталъул тIадегIанал даражабазде, хириял тахаздеги, квешаб тIабигIаталдалъун - бищун
гIодорегIанал
жужахIалъул
даражабаздегиян.
Аварагас
(с. т. гI. в.) абулеб буго: «Дица
бицинищ нужее гIибадаталъул
бищун бигьаябги черхалъе
рахIатабги жо : руцIцIунчIей
ва тIабигIат берцинлъи буго»,
- ян. ГIабдулагьил вас Жабиридаса Тирмизияс бицараб
хIадисалдаги абулеб буго,
Аварагас (с. т. гI. в.) абунила

къиямасеб къоялъ жиндие бищун рокьулелги, жинде бищун
гIагарда гIодор чIолелги, нужер бищун тIабигIат берцинал
чагIи ругилан.
Нилъеда
лъазе
ккола
ва тIадчIей гьабизе ккола
гIадамазда гьоркьоб тIабигIат
берцин гьабизе, вацал-яцазда,
кьерилазда гьоркьоб рокьи,
хинлъи, гьудуллъи, вацлъи
букIинабизе. Гьелъулъ буго
дунялалъулги ахираталъулги
талихI ва рохел. Нилъеда гьединго лъазе ккола цоцадехун
бугеб адаб-хIурмат, рокьи-хинлъи диналъул вацлъи тIабигIат
берцинлъиялъул пихъ кколеблъиги. Пихъ кьолеб тIабигIат
беццараблъун кколеб мехалъ,
пихъги беццараб букIуна. Аллагьас щивасе ризкъилъун гьабеги Аварагасулалда (с. т. гI. в.)
тIабигIат куци ва тIабигIат берцинлъиялдалъун дунялалъулги
ахираталъулги талихIги кверщелги. Амин. Амин. Амин.
ГIабдулагь-хIажи
Закарикаев,
Гумбет районалъул
имамзабазул советалъул
нухмалъулев

ВатIанияб тIалаб тIобитIулаго

«Цогояб Россиялъул»
данделъи
Март моцIалъул авалалда, Гумбет районалъул «Цогояб Россия»
ВППялъул политсоветалъул иргадулаб данделъиялде тIаде къабул гьарун рукIана партиялъул
росабалъ ругел первичныял отделениязул секретарал, партиялъул
рахъ кколел - районалъул росабазул бутIрул ва районалъул ТИКалъул председатель.
Данделъи бачунеб букIана «Цогояб Россия» ВППялъул Гумбет
районалъул бакIалъулаб отделениялъул секретарь МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас. Жакъа партиялъул ругел тIалабазул къокъгоги
бицун, гьес рагIи кьуна Гумбет районалъул партиялъул отделениялъул
исполкомалъул нухмалъулев АхIмад
Сулаймановасе.
АхIмад Сулаймановас баян гьа-

буна гьаб соналъул 13 сентябралда
рукIине ругел рищиязул.
«Гьенир рищизе руго росдал Собраниялде депутатал, кинабниги
буго 119 мандат, ва нилъер партиялъ
гьезда бищун цIикIкIараб гIахьаллъи
гьабизе ккола», – ян баян гьабуна
гьес.
«Жакъа партиялъ гьенире рихьизаризе ругел кандидатазул сияхIалда
тIад хIалтIи гьабулеб бугин»,
тIадеги жубана.
Гумбет районалъул ТИКалъул
председатель ГIабдулмажид Амагаевас бицана гьаб соналъул хасалихъе
рукIине ругел рищиязул хаслъабазул.
Цоги кIалъазе рахъараз бицана
жидецаго гьабулеб бугеб хIалтIул.
«Цогояб Россия» ВПП, Гумбет
районалъул бакIалъулаб отделение

Гьарал КIудияб ВатIанияб рагъда

ГIарадачи
Сайпуллагь МухIамадов
Фельдмаршал Паулюс асир гьавураб рагъда «БагIараб ЦIва»
орден щвана
Сайпуллагь МухIамадов КIудияб
ВатIанияб рагъде ана 1942 соналъул
риидал. ГIарадачилъун ругьун гьавун хадув, витIана фронталде.

Нухалги мехалги

«Иномарка» операция
ТIолабго Дагъистаналдаго гIадин, нилъер районалдаги гьаб соналъул 25 марталдаса 5 апрелалде
щвезегIан тIобитIулеб буго профилактикияб «Иномарка» операциялъул тIоцебесеб этап, 10 - 20 августалда – кIиабилеб этап. Гьеб

тIобитIиялъул мурад буго къватIисел
улкабазда къватIибе биччараб транспорт, хъамуни, бикъани, законияб
къагIидаялъ гьединаз жидерголъун
гьабизе гьукъиялъе жигараб хIалтIи
гIуцIи.

«Тонировка» операция
2015 соналъул 6 – 15 апрелалда
тIобитIулеб буго «Тонировка» абулеб оперативиябгун профилактикияб тадбир. ГОСТалъул (572788)
тIалабазда данде кколареб хIалалда
цIурдул бецI гьарурал машинаби рачунезда жидедаго нахъе рахъизаризе

руго пленкаби, инкар гьабуни, административиял гIадлу хвезабиязул
хIакъалъулъ Россиялъул Федерациялъул Кодексалъул 12. 5 статьялъул
3 часталда рекъон, тамихIалде цIазе
руго.
ОГИБДД

БачIинахъего
Сайпуллагь
ккана
хIалуцарал рагъал ругеб Сталинградалде. ГIахьаллъана гьениб немца-

зул 300 -азарго солдат сверун кквезе
гьабураб
операциялда. Гьанив кверде
вачIана фашистазул фельдмаршал Фридрих фон Паулюс. Сталинградалъул рагъ
ккезегIан, цониги нухалда къун букIинчIо
фашистазулаб Германия. Гьалдаса хадуб
байбихьана гьезул гьоко эхебе гиризе.
Сайпуллагьица нахъа тана Сталинградалдаса бахъараб Берлиналде
щвезегIан рагъулаб нух. Бергьенлъиялъул къо тIаде щвезегIан , вагъулев
вукIана Сайпуллагь Берлиналдаги.
Бергьенлъиялъул къогун немцазул
тахшагьар Берлиналда дандчIвайги гьабун, Сайпуллагь тIадвуссана жиндирго
Гъоркьа Гьарадирихъ росулъе.
Сталинградалда
ккарал
рагъазулъ
бихьизабураб
унго-унгояб бахIарчилъиялъе гIоло Сайпуллагь мустахIикълъана пачалихъалъул
тIадегIанаб
даражаялъул
«БагIараб
ЦIва» орденалъе ва цогидалги рагъулал медалазе.
Росулъ
хIалтIана
колхозалъул
гIаммаб магIишат цебетIезабиялда.		
Аллагьасул къадар щун, гIумруялдаса
ватIалъана 2008 соналъул 10 -абилеб
июналда.
Вукъун вуго Хасавюрт районалъул
Къарланюрт росдал хабзалалъ.
Гьарадирихъ росдал маданиябгун
хIухьбахъиялъул идара

5 «ГУМБЕТ»

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи
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Здравоохранительная политика

С заботой о будущем поколении
Вредно ли УЗИ во время беременности
Как любое исследование,
УЗИ имеет свои показания и
побочные действия. Конечно
это звуковая волна, физическое явление, которое не
может не влиять на ткани.
Особенно
ультразвуковые
волны влияют на жидкие
среды - они вызывают в них
колебательные явления с образованием полостей и их
резким спаданием (эффект
кавитации).
Теоретически это может
быть неблагоприятно для тканей, богатых жидкостью, - в
частности, головного мозга. И
как любая звуковая волна, ультразвук оказывает просто механический эффект, что может
усилить сокращения (тонус)
матки. Однако практически параметры ультразвука в современных аппаратах таковы, что
кроме случаев гипертонуса в
момент исследования - у очень
чувствительных женщин, как
правило, заранее отрицательно
настроенных и боящихся «облучения», никаких вредных
воздействий не замечено. И по
сравнению с гипотетическими

опасениями польза, приносимая УЗИ, сделанным по показаниям, неизмеримо больше. Поэтому надо четко представлять
себе, когда и зачем конкретно
идти на очередное УЗИ.
В самом начале, когда есть
только подозрение на беременность, подтвержденное или нет
положительным тестом, необходимо увидеть эту беременность - есть она или нет (тесты
на беременность часто ошибаются - и отрицательные и положительные), если есть - то где
- в матке или нет, и если есть
в матке - то развивается она
или нет. Очень важно увидеть
беременность именно в матке и
исключить ее наличие в трубах
и других местах. Внематочная
беременность - нередкая ситуация, и не всегда она протекает
с классической клиникой: мажущие выделения и тянущие
ощущения в боку, кроме того
это могут быть признаки и маточной беременности с угрозой
или даже без - боль в боку может давать желтое тело - абсолютная норма ранних сроков
беременности. Осмотр на крес-

ле, которым раньше выявляли
внематочную
беременность,
небезопасен и не так точен, как
вагинальное УЗИ: за беременность можно принять ту же
кисту желтого тела в яичнике,
а реальная внематочная может
прерваться прямо на кресле
под нажимом рук. Поэтому в
данной ситуации вагинальное
(обязательно!) УЗИ - это метод
выбора, и его плюсы преобладают над его теоретическими
минусами.
Если видна маточная беременность малого срока, но
в плодном яйце еще не виден
эмбрион с сердцебиением, и
ничего не беспокоит, нет никаких неприятных ощущений, то
следить за развивающейся беременностью, т.е. делать УЗИ
каждую неделю, чтобы убедиться что плодное яйцо растет
и появляется сердцебиение, - не
нужно, достаточно дождаться
срока, при котором сердцебиение точно должно быть - в
зависимости от данных первого УЗИ. т.е. в этом случае не
нужно бегать на УЗИ каждые
два дня и «ловить» сердцебие-

Администрация сельского поселения
«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”»
объявляет аукцион по реализации:
внесение задатка, а также
следующую документацию.
Юридические лица:
копию устава, копию свидетельства о постановке
на налоговый учет, копию
свидетельства о регистрации юридического лица,
копию выписки из единого
государственного реестра
юридических лиц.
Физические лица:
копию паспорта, копию
свидетельства о постановке на налоговый учет,
копию свидетельства о
регистрации предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).
Задаток для участия в
аукционе устанавливается
в размере 20 процентов начальной цены и вносится
полностью на счет администрации сельского поселения «Сельсовет “ЦундиШабдухский”» с 09.00 до
17.00 и в срок с 27.03.2015 г.
по 27.04.2015 г. Реквизиты
для перечисления задатка:
получатель - администрация сельского поселения
«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”»
ИНН - 00509005820
КПП - 050901001
р/сч 40101810600000010021
ГРКЦ НБ Респ. Дагестан, банка России, г. Махачкала
БИК: 048209001

органы и можно реально увидеть имеющуюся патологию,
а также разобраться с расположением плаценты. До этого
срока исследование получается
не полностью достоверным, и
может возникнуть необходимость смотреть еще раз в 24. В
третьем триместре достаточно
одно исследование для определения состояния плода, его
соответствия сроку, его положения, состояния пуповины.
Это можно сделать в районе
32-34 недель, тогда же когда и
КТГ - кардиомониторинг плода. Последнее УЗИ делается перед родами, в 37-39 недель для
определения окончательного
положения плода и прочих необходимых для родов нюансов.
УЗИ влагалищным датчиком не более вредно, чем обычное, его проникающая способность гораздо ниже. И для него
есть четкие показания - диагностика внематочной, определение состояния шейки матки
и предлежащей части.
Мадина Кебедова,
гинеколог-репродуктолог

Экономическая политика

Объявления
Земельная политика

1. права аренды на
10 лет земельного участка
земли населенных пунктов с кадастровым №
05:25:00 00 37:71, расположенного по адресу: Гумбетовский район, с. ЦундиШабдух, площадью 80 000
кв.м., с видом разрешенного использования для
сел ьскохозя йст венного
назначения, рыночная стоимость права заключения
договора аренды на 10 лет
- 14 0000 рублей (далее Участок).
Форма подачи предложений о цене - открытая.
Срок принятия решения
об отказе в проведении
торгов - 2 недели с момента опубликования настоящего объявления.
Организатор
торгов
администрация сельского
поселения - «Сельсовет
“Цунди- Шабдухский”».
Заявки для участия в
торгах подаются в комиссию по земельным торгам
(с. Цунди- Шабдух, Гумбетовский район, здание
администрации, кабинет
зам. главы администрации
с 09.00 до 17.00 и в срок с
27.03.2015 г. по 27.04.2015 г.
Для участия в торгах
претенденты представляют заявку с приложением
платежного документа с
отметкой банка об исполнении, подтверждающее

ние. Достаточно прийти через
2-3 недели. Есть время ждать,
потому что доказана маточная
беременность, и нет показаний
для лишних УЗИ. Вот пример
разумного ограничения УЗисследований.
В дальнейшем принято делать УЗИ в определенные сроки беременности, когда происходит развитие новых органов
или лучше видны определенные аномалии: в 10-12 недель
смотрят грубые пороки и толщину шейной складки, разбираются с количеством плодов,
в 15-17 недель по показаниям
(при наличии гиперандрогении или истмикоцервикальной
недостаточности в прошлом)
смотрят длину закрытой части
шейки матки, в 20 недель положено делать УЗИ для выявления пороков развития, чтобы
успеть прервать беременность
до 21 недели - последнего разрешенного срока, но если следовать не этому аргументу, а
здравому смыслу, то лучше
ограничиться
исследованием в полные 24 недели, когда
уже действительно видны все

Назначение
платежа
001 1 11 05025 05 0000 120
ОКАТО: 82215875001
или наличными в кассу
бухгалтерии администрации сельского поселения
«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”».
Шаг аукциона - 5% от
начальной цены земельного участка.
Определение участников торгов состоится
27.04.2015 г. в 10.00. в кабинете заместителя главы
администрации. Участниками аукциона признаются претенденты, представившие полный перечень
документации, указанный
в настоящем объявлении. Аукцион проводится
27.04.2015 г. в 11.00 ч. в кабинете заместителя главы
администрации Победителем аукциона признается
участник, номер билета
которого назван последним.
За дополнительной информацией об условиях
аукциона обращаться по
адресу: с. Цунди- Шабдух, Гумбетовский район,
по тел. : 8 928 961 94 49 –
А. Г. Юсупов, глава АСП
«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”».

Вниманию организаций юридических лиц!
Организации, являющиеся юридическими лицами (кроме банков,
страховых, религиозных организаций и бюджетных учреждений),
независимо от системы налогообложения, обязаны до 1 апреля представить в органы государственной
статистики на местах годовую бухгалтерскую отчетность, в соответствии со ст. 18 Федерального закона
Российской Федерации от 6 декабря
2011 года №402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».
Подробную информацию о сдаче
годовой бухгалтерской отчетности и

аудиторских заключений (по перечню организаций, подлежащих обязательному аудиту) можно получить
в городском (районном) отделе государственной статистики и на сайте
Дагестанстата.
Непредоставление или несвоевременное представление бухгалтерской
отчетности, а равно представление в
неполном объеме или в искаженном
виде, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц
- от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Дагестанстат

Социальная политика

Вместо ООО «Дагэнергобанк» - ООО «Рохел»
Доводим до сведения пенсионеров
(получателей пенсий через кредитную организацию ООО «Дагэнергобанк») о переводе выплаты пенсий и
других социальных выплат с апреля
месяца сего года через кассы доста-

вочных предприятий ООО « Рохел»,
в связи с отзывом у банка лицензии.
Далгат Джамалудинов,
начальник ОПФР по РД в
Гумбетовском районе

Зулайхатил гIакаги ГIалигъалбацIил оцги

Бруцеллез унтулгун махсаро
рекъоларо
Ветеринариял тохтурзабазул жигар
КIудияб хIалтIи гьабуна ветеринариял тохтурзабаз Килалъ
росулъ. Бруцеллезалъул халгьаби
тIобитIизе, гьез боцIудаса би бахъана.
Росулъ вугев ветврач МухIамад
СагIидовасе кумекалъе рачIана сверухъ ругел росабазул ветврачал: ТIад
Инхоса ГIабас Пирбудагъов, Гъоркь
Инхоса ГIабдула МухIамадов, Игьа-

лиса ДарбищмухIамад МухIамадов.
МухIамад СагIидовасул
рагIабазда рекъон, цебеккунго росулъ лъазе гьабун букIаниги, цо-цояз
боцIи рехъаде гъун батун буго, гьединазул сияхIги гьабун, гIалхуде унги
бахъизе бугилаги абуна гьес.
Исрапил Заирбегов

Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.
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Собрание депутатов МР «Гумбетовский район»
25 марта 2015 г.

№58

Постановление
Об исполнении бюджета муниципального района «Гумбетовский район» за 2014 год
В соответствии со ст. 153, 264.1,
264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района
«Гумбетовский район», Положением о
бюджетном процессе в муниципальном
районе «Гумбетовский район», собрания депутатов муниципального района

«Гумбетовский район»:
Постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет
об исполнений бюджета муниципального района «Гумбетовский район» за
2014 год по доходам в сумме 331930,0
тысяч рублей, по расходам в сумме
338002,0 тысяч рублей, с превышением
расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального района «Гумбетовский район» в сумме 6073,0 тысяч

рублей .
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района «Гумбетовский район»
за 2014 год согласно приложению №1;
- по доходам муниципального района «Гумбетовский район» за 2014 год
согласно приложению №2;
-по
исполнению ведомственной
структуры расходов бюджета муниципального района «Гумбетовский район»

за 2014год согласно приложению 3;
- по межбюджетным трансфертам,
получаемым из других бюджетов в
2014 году согласно приложению 4.
2. Постановление вступает в силу
с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
М.А.Магомедалиев

Приложение №1 к Постановлению
Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» от 25 март 2015 №58

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района «Гумбетовский район» за 2014 год
Код

БК

000 01 05 00 00 10 0000 000

Наименование

Утверждено на 2014 год тыс.руб.

Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета
ИТОГО

26516,0
26516,0

Приложение№2 к Постановлению
Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» от 25 март 2015 №58

Поступления доходов в бюджет муниципального района «Гумбетовский район» за 2014 год
Код бюджетной классификации

Наименование доходных источников

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы

Уточненный план
на 2014 год (тыс.руб.)
35074,0

Исполнено за 2014 г
(тыс.
руб.)
35158,0

100

34404,0
28558,0

33690,0
29146,0

98
102
74
123
120
81
219

1 01 02000 01 0000 110
1 03 02000 01 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03020 00 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
117 01000 0000000 180

Налог на доходы физических лиц
Акцизы на ГСМ
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Госпошлина
Неналоговые доходы

5371,0
385,0
37,0
53,0
670,0

3982,0
475,0
44,0
43,0
1468,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

310109,0

296772,0

2 02 02000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ

310109,0

300245,0

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ

% испол-нения

96,8

-3473,0
345183,0

331930,0

96,2

Приложение №3 к Постановлению
Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» от 25 марта 2015 №58

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района «Гумбетовский район» за 2014 год
Наименование показателя

Код раздела,
подраздела

Уточненный бюджет
на 2014 год (тыс.руб.)

Исполнено
за 2014 год (тыс.руб.)

% исполнения

Общегосударственные вопросы

0100

26201,0

23536,0

89,8

Функционирование высшего должностного лица

0102

1423,0

1423,0

100,0

Функционирование органов местного самоуправления

0104

17524,0

16126,0

92,0

Обеспечение деятельности финансовых органов

0106

4057,0

4005,0

98,7

Обеспечение проведение выборов

0107

100,0

100,0

100,0

Резервный фонд

0111

1070,0

0113

2027,0

1882,0

92,8

0300
0302
0304

3071,0
1100,0
532,0

2029,0
760,0
532,0

66
69,0
100,0

Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Органы юстиции

(Продолжение-на 7 стр.)
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района «Гумбетовский район»за 2014 год
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, ГО
Национальная экономика
Сельское хозяйство
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области ЖКХ
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика
Другие вопросы области образования
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Средства массовой информации
Периодическая печать
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

0309
0400
0405
0409
0412
0500
0503
0505
0700
0701
0702
0707
0709

1439,0
9395,0
1995,0
2400
5000,0
26455,0
25698,0
757,0
229775,0
40449,0
182441,0
500,0
6385,0

727,0
2238,0
1988,0

51,0
24,0
98,6

250,0
10297,0
9540,0
757,0
225947,0
38453,0
181357,0
100,0
6038,0

5
40
37
100,0
98
95
99,0
20
94,5,0

0800
0801
0900
0909
1000
1001
1003
1004
1100
1101
1200
1202
1401
1401

12846,0
12846,0
382,0
382
5874,0
50,0
4825,0
999,0
800,0
800,0
3592,0
3592,0
53307,0
53307,0
371698,0

10935,0
10935,0
382,0
382,0
5785,0

85
85
100
100
98,5

4825,0
960,0
502,0
502,0
3589,0
3589,0
52762,0
52762,0
338002,0

100
96,1
63
63
100
100
99
99
91

Приложение №4 к Постановлению
Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» от 25 марта 2015 №58

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов муниципального района «Гумбетовский район» за 2014 год
Наименование
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Госстандарт образования
Госстандарт дошкольного

образования

На возмещение расходов в связи недофинансированием
в 2012 году
На возмещение расходов в связи недофинансированием
поселений в 2012 году
На выплату денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей)

Отклоне ние к первонач
+, -10603,0

План
62969,0

Уточ-но
62195,0

Испо-но
52366,0

% исп-я
84

632,0

632,0

632,0

133742,0

143233,0

143233,0

+9491,0

100

21988,76

27323,28

27323,28

+5334,52

100

15534,0

15534,0

15534,0

100

1521,0

1521,0

1521,0

100

2029,0

2746,0

2746,0

100

+717,0
100
100

На предоставление и обеспечение предоставления гражданам адресных субсидий на оплату ЖКУ
На обеспечение разового питания учащихся
1-4
классов общеобразовательных учреждений

5582,0

5582,0

5582,0

1850,8

1645,8

1645,8

Расходы для выполнения полномочий по образованию
и организации деятельности административных комиссий

404,0

404,0

404,0

Расходы для выполнения полномочий РД по хранению,
комплектованию, учету и использованию Архивного фонда
РД
Для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий прошедших на территории района

161,0

161,0

161,0

10020,8

10020,8

+10020,8

100

31883,0

31883,0

+1901,0

100

Фонд финансовой поддержки поселений

-205,0
100

29982,0

100
100

(Продолжение -на 8 стр.)
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Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов муниципального района «Гумбетовский район» за 2014 год
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Обеспечение жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей
На организации и осуществлении деятельности по опеке
и попечительству
Единовременное пособие при всех форм устройства детей, лишенных родительского попечения в семью
На установку и подключение интернета
Президентский грант в области культуры
Расходы для выполнения полномочий по образованию и
организации деятельности административных комиссий по
делам несовершеннолетних
Субсидии на образовательные учреждения
Развитие государственной гражданской службы РД

894,0

894,0

894,0

100

815,628

815,628

815,628

100

384,0

384,0

384,0

100

176,7

176,7

+176,7

100

91,0

91,0

+91,0

404,0

404,0

404,0

100
100
100

4249,0

4249,0
30,4

4249,0
30,4

+30,4

100
100

183,2

147,9

+147,9

81

310108,9

300244,5

+17102,3

96,8

Выплаты компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в госуд-х и муниц-х образовательных
учреждениях
ВСЕГО

283142,2

Отчёт «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Данух» за 2014 год»
Принят Собранием депутатов сельского поселения «Село Данух»
от 02 марта 2015 г.
1. Бюджет сельского поселения
«село Данух» за 2014 год исполнен по
доходам в сумме 2899,0 тыс.рублей, по
расходам в сумме 2761,0 тыс.рублей
со следующими показателями:

- объем поступления доходов бюджета сельского поселения согласно приложению № 1( прилагается);
- по распределению расходов бюджета сельского поселения по разделам и

подразделам функциональной квалификации согласно приложению № 2 (прилагается);
- пояснительная записка по фактически произведенным расходам по прило-

жению № 3 (прилагается);
Зам. Председателя Собрания
депутатов Султанмагомедов
М.П.

Приложение №1
К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Село Данух» №2 от 02.03.2015 г.

Доходы бюджета сельского поселения «Село Данух» за 2014 год.
Коды бюджет. классиф.

Наименование

1
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 02010 10 0000 110

2
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 03010 01 1000 110
182 1 06 02000 00 0000 110

Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц

182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Государственная пошлина, сборы

182 1 06 06023 10 0000 110

001 1 08 00000 00 0000 000
001 1 11 00000 00 0000 000
001 1 17 05050 10 0000 180
001 1 17 01050 10 0000 180
322 1 16 21050 106 000 140
001 2 00 00000 00 0000 000
001 2 02 01000 00 0000 000
001 2 02 01001 10 0000 151
001 2 02 02999 10 0000 151
001 2 02 02041 10 0000 151

001 3 2 02 03000 00 0000 000
001 2 02 03015 10 0000 151

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам муниципальных образований РФ на
осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

План утв
первонач-но

План утв.
Окончат-но

3

4

В руб.

Факт
исполнено

% исполнения

5

6

114000

114000

269235

236,1

64000
4000
4000

64000
4000
4000

121489
0
0

189,1

9000

9000

147746

111.1

9000
37000

9000
37000

10000
137746

111.1
372.3

37000

37000

117746

372,3

20000

0,0

0,0

0,0

0,0

2111000
1947000

2630000
2360000

2629774
2361000

99,9
100,1

1947000

2360000

2361000

100,1

106000

106000

100

106000

106000

100

164000

164000

162774

99,3

47000

47000

47000

100
(Продолжение -на 9 стр.)
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Доходы бюджета сельского поселения «Село Данух» за 2014 год.
001 2 02 03003 10 0000 151
001 2 02 03027 10 0000 151
001 2 02 04000 00 0000 151
001 20204999100000151

Субвенции бюджетам поселений на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (опека)
Иные межбюджетные трансферты в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений
Итого доходов:

В руб.

4000

4000

4000

100

113000

113000

111774

98,9

2225000

2744000

2899009

105,6

Приложение №2
К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Село Данух» №2 от 02.03.2015 г.

Исполнение по расходам бюджета сельского поселения «Село Данух» за 2014 год. В руб.
ФКР

Наименование

1
0100

2
Общегосударственные вопросы

0102
0104
0111

ЛБО
первонач-но

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды

утв

ЛБО утв.
окончат-но

Кассовые
выплаты

% исполнения

3
12890000

4
1464000

5
1464000

6
100

1004000

1193000

1193000

100

0113

Другие общегосударственные вопросы

0200

Национальная оборона

285000
47000

271000
47000

271000
47000

99,9
100

0203
0300

Мобилизация и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

47000
4000

47000
4000

47000
4000

100
100

4000

4000

4000

100

106000

0

0

106000
518000

0
518000

0
100

0304
0309

Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

0400

Национальная экономика

0409
0500

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство

0501
0502

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

0503
0700
0707

Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей

227000
11000
11000

518000

518000
0
0

100
0
0

0800
0801

Культура и кинематография
Дома культуры

524000
379000

616000
422300

616000
422300

100
100

0801
1000

Библиотеки
Социальная политика

145000
113000

193700
113000

193700
112000

100
98,9

1001
1004
1100

Пенсионное обеспечение
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт

113000
10000

113000

112000

98,9

1101

Массовый спорт
ВСЕГО:

10000
2225000

2867000

2761000

96,3

227000

Приложение №3
К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Село Данух» №2 от 02.03.2015 г.

Настоящая пояснительная записка содержит комментарии к исполнению бюджета по расходам сельского поселения
«Село Данух» за 2014 год.
Основные направления расходов
бюджета МО «село Данух» за 2014 год:
Остатки денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 год-0 тыс.рублей,
на 01.01.2015 год-138,8 тыс. рублей
Расходы на содержание аппарата
управления составляют 1193,0 тыс.
рублей, из них на оплату труда 608,1
тыс. рублей, начисления на оплату труда-216,3 тыс. рублей, за услуги интернета-4,7 тыс рублей, оплату труда сторожа здания администрации -38,0 тыс.
руб. , на прочие услуги (подписка газет,
обновление и обслуживание программ
1С, ПАРУС и АСТРАЛ) -91,6 тыс. рублей, прочие расходы (оплата земельно-

го налога, налога на имущество, оплата
штрафа)-139,0 тыс.рублей, на увеличение стоимости основных средств -15,0
тыс. рублей (принтер), увеличение стоимости материальных запасов-80,0 тыс.
рублей (канцтовары, ГСМ и др.)
На обеспечение деятельности учреждений культуры всего расходов-616,0
тыс. рублей. В том числе на оплату
труда-438.3 тыс.рублей, начисления на
оплату труда -129.6 тыс.рублей, прочие расходы(подписка газет)-17,1,0 тыс.
рублей, за коммунальные платежи по
электроэнергии -20,0 тыс. руб, на увеличение стоимости основных средств
-6,0 тыс. рублей (электрич, обогрева-

тель), увеличение стоимости материальных запасов-2,0 тыс. рублей.
Расходы на содержание аппарата
бухгалтерии составляют -271,0 тыс. рублей из них на зарплату -206,6 тыс. рублей, начисления на зарплату- 56,2 тыс.
рублей, командировочные расходы - 7.9
тыс. руб. На ЗАГС- 4,0 тыс рублей, (на
приобретение канцелярских товаров)
На обеспечение деятельности военно-учетного стола (ВУС) израсходовано всего-47,0 тыс рублей. Из них на
оплату труда-36,1 тыс. рублей, начисления на оплату труда-10,9 тыс. руб
На социальную политику израсходовано всего-112,0 тыс.рублей, в том чис-

ле на меры по социальной поддержке
населения по опеке-112,0 тыс.рублей.
Приоритетным направлением расходования средств бюджета МО «село
Данух», является благоустройство села.
На благоустройство села израсходовано
всего- 518,0 тыс.рублей, из них на оплату труда и начисления на оплату труда
за вывоз мусора по договорам -45,0
тыс., за обслуживание ул. освещения
-23,0 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов 275,0 тыс.рублей
(приобр. арматуры и труб, цемента и песка для строительства ското- раскола и
рем. водопровода) .

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Отчёт «Об исполнении бюджета сельского поселения «Сельсовет
«Игалинский»» за 2014 год»
Принят Собранием депутатов сельского поселения
«сельсовет «Игалинский»» от 12 марта 2015 г.
1. Бюджет сельского поселения
«сельсовет «Игалинский» за 2014 год
исполнен по доходам в сумме 7672,4
тыс.рублей по расходам в сумме 6412,3
тыс.рублей
со следующими показа-

телями:
- объем поступления доходов бюджета сельского поселения согласно приложению № 1( прилагается);
- по распределению расходов бюд-

жета сельского поселения по разделам
и подразделам функциональной квалификации согласно приложению № 2
(прилагается);
- пояснительная записка по фактиче-

ски произведенным расходам по приложению № 3 (прилагается);
Председатель Собрания депутатов
		
Магомедов Г. Н

Приложение №1
К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Сельсовет «Игалинский»» №3 от 12.03.2015 г.

Доходы бюджета сельского поселения «Сельсовет «Игалинский» за 2014 год. В руб.
Коды бюджет. классиф.

Наименование

1

2

182 1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

182 1 01 02010 10 0000 110

План
утв
первоначно
3

План
утв.
окончат-но

Факт
исполнено

% исполнения

4

5

726000

726000

846997

116,6

Налог на доходы физических лиц

342000

342000

448359

131,0

182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 03010 01 1000 110
182 1 06 02000 00 0000 110

Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество

384000

384000

398638

103,8

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц

179000

179000

181431

101,1

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

205000

205000

217207

105,9

41000

41000

41194

100,5

164000

164000

176013

107,3

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
182 1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
001 1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина, сборы
001 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

001 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

0,0

0,0

0,0

001 1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

0,0

0,0

0,0

322 1 16 21050 106 000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в
4159000

6825387

6825387

100

3589000

4912000

4912000

100

3589000

4912000

4912000

100

691000

691000

100

691000

691000

100

570000

1222387

1222387

100

102000

102000

102000

100

20000

20000

20000

100

448000

1100387

1100387

100

4885000

7551387

7672384

001 2 00 00000 00 0000 000
001 2 02 01000 00 0000 000
001 2 02 01001 10 0000 151
001 2 02 02999 10 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам поселений

001 2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения
001 3 2 02 03000 00 0000
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
000
001 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований РФ на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
001 2 02 03003 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
001 2 02 03027 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (опека)
001 2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты в том числе:
Итого доходов:

101,6
Приложение №2
К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Сельсовет «Игалинский»» №3 от 12.03.2015 г.

Исполнение по расходам бюджета сельского поселения «Сельсовет «Игалинский»» за 2014 год. В руб
ФКР

Наименование

1

2

0100

Общегосударственные вопросы

ЛБО утв.
окончат-но

Кассовые
выплаты

3

4

5

6

1753000

1837897

1738791

94,6

ЛБО утв
первонач-но

% исполнения

(Продолжение-на 11 стр.)
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Исполнение по расходам бюджета сельского поселения «Сельсовет «Игалинский»» за 2014 год. В руб
0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

1336000

1432818
50000

1345375
50000

93,9
100

0107
0111

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды

52000

0113

Другие общегосударственные вопросы

365000

355079

343416

96,7

0200

Национальная оборона

0203
0300
0304

Мобилизация и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции

102000
102000
20000
20000

102000
102000
20000
20000

102000
102000
20000
20000

100
100
100
100

0400

Национальная экономика

691000

297821

43,1

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

691000

297821

43,1

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

1354000

1668245

1647433

98,8

0501

Жилищное хозяйство

0502

Коммунальное хозяйство

0503

Благоустройство

1354000

1668245

1647433

98,8

0700

Образование

75000

75000

75000

100

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

75000

75000

75000

100

0800

Культура и кинематография

1063000

2032578

1317475

64,8

0801

Дома культуры

1063000

2032578

1317475

64,8

0801

Библиотеки

1000

Социальная политика

448000

1143776

1143776

100

1001

Пенсионное обеспечение

33995

33995

100

1004

Охрана семьи и детства

448000

1109781

1109781

100

1100

Физическая культура и спорт

70000

70000

70000

100

1101

Массовый спорт

70000

70000

100

ВСЕГО:

4885000

7640496

70000
6412296

83,9

Приложение №3
К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Сельсовет «Игалинский» №3 от 12.03.2015 г.

Настоящая пояснительная записка содержит комментарии к исполнению бюджета по расходам сельского поселения
«сельсовет «Игалинский»» за 2014 год.

Основные направления расходов
бюджета МО «сельсовет «Игалинский»
за 2014 год:
Остатки денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014год-41,9 тыс.
рублей, на 01.01.2015 год- 1302,0 тыс.
рублей
Расходы на содержание аппарата
управления составляют 1345,4 тыс.
рублей, из них на оплату труда 605,5
тыс. рублей, начисления на оплату труда-131,5 тыс. рублей, за коммунальные
платежи по электроэнергии -93,0 тыс.
рублей ,за арендную плату и оказание
услуг-24,0 тыс. рублей, за услуги интернета-11,0 тыс. рублей, транспортные
расходы-19,0 тыс.рублей, прочие услуги
(подписка газет, обновление и обслуживание программ 1С и ПАРУС) 24,8
тыс. рублей, прочие расходы (оплата
земельного налога, налога на имущество, оплата штрафа)-171,5 тыс.рублей,

на увеличение стоимости основных
средств -62,9 тыс. рублей, увеличение
стоимости материальных запасов-156,1
тыс. рублей
На проведение выборов главы сельского поселения – 50,0 тыс.рублей.
На обеспечение деятельности
учреждений культуры всего расходов-1317,5 тысяча рублей. В том числе
на оплату труда-866,6 тыс.рублей, начисления на оплату труда -273,8 тыс.
рублей, прочие расходы, (подписка газет)- 19,2 тыс. рублей, ремонт 149,9 тыс.
рублей (замена пластиковых окон и дверей, ремонт СДК Кунзах -32,0 тыс.рублей) , оплата за электроэнергию – 8,0
тыс.рублей
Расходы на содержание аппарата
бухгалтерии составляют -343,0 тыс.
рублей, из них на зарплату -273,3тыс рублей, начисления на зарплату- 65,1 тыс.
рулей, приобретение принтера – 5,0 тыс.

рублей.
На ЗАГС- 20,0 тыс. рублей, (на приобретение канцелярских товаров)
На физкультуру и спорт 70,0 тыс.
рублей (на проведение соревнования
по волейболу среди сельских команд в
районном масштабе)
Молодежная политика- 75,0 тыс.рублей (на проведение мероприятия среди
молодежи села)
Расходы дорожного фонда-297,8 тыс.
рублей - ремонт дорог в с. Тантари ,
с.Кунзах, с.Цанатль
На обеспечение деятельности военно-учетного стола (ВУС) израсходовано
всего-102,0 тыс. рублей. Из них на оплату труда-82,3 тыс.рублей, начисления
на оплату труда-19,7 тыс.рублей.
На социальную политику израсходовано всего-1143,8 тыс.рублей , из
них на меры по социальной поддержке
населения по опеке- 1109,8тыс.рублей

и на доплату к пенсии муниципального
служащего -34,0 тыс. рублей.
Приоритетным направлением расходования средств бюджета МО «сельсовет «Игалинский»», является благоустройство села. На благоустройство
села израсходовано всего- 1648,0 тыс.
рублей. Из них на оплату труда, и начисления на оплату труда за содержание питьевой и поливной воды по договорам -458,2 тыс.рублей, на оплату
труда и начисления на оплату труда за
вывоз мусора -122,0 тыс.рублей, на
устройство бетонного покрытия внутри
сельских дорог -854,2 тыс.рублей, на
содержание уличного освещения -81,3
тыс.рублей, на устройство водопроводной ветки -126,0 тыс.рублей, на приобретение товаро-материальных ценностей в целях благоустройства села
-208,3 тыс.рублей.

Отчёт «Об исполнении бюджета сельского поселения
«Село Нижнее Инхо» за 2014 год»
Принят Собранием депутатов сельского поселения
«Село Нижнее Инхо» от 12 марта 2015 г.
1. Бюджет сельского поселения «село
Нижнее Инхо» за 2014 год исполнен по
доходам в сумме 2986,3 тыс.рублей по
расходам в сумме 2537,2 тыс.рублей
со следующими показателями:

- объем поступления доходов бюджета сельского поселения согласно приложению № 1( прилагается);
- по распределению расходов бюджета сельского поселения по разделам

и подразделам функциональной квалификации согласно приложению № 2
(прилагается);
- пояснительная записка по фактически произведенным расходам по прило-

жению № 3 (прилагается);
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Нижнее
Инхо»
Ахмедов М.А.
(Продолжение-на 12 стр.)
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Приложение №1
К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Село Нижнее Инхо» №1 от 12.03. 2015 г.

Доходы бюджета сельского поселения «Село Нижнее Инхо» за 2014 год. В руб.
Коды бюджет. классиф.

Наименование

План утв
первоначно

План утв.
Окончат-но

2

3

4

1
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 02010 10 0000 110

Собственные доходы
Налог на доходы физических лиц

182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 03010 01 1000 110
182 1 06 02000 00 0000 110

Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
Государственная пошлина, сборы

182 1 06 06023 10 0000 110

001 1 08 00000 00 0000 000

001 1 17 05050 10 0000 180

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

001 1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

322 1 16 21050 106 000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в

001 2 00 00000 00 0000 000
001 2 02 01000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам поселений

001 1 11 00000 00 0000 000

001 2 02 01001 10 0000 151
001 2 02 02999 10 0000 151
001 2 02 02041 10 0000 151

001 3 2 02 03000 00 0000 000
001 2 02 03015 10 0000 151
001 2 02 03003 10 0000 151
001 2 02 03027 10 0000 151
001 2 02 04000 00 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам муниципальных образований РФ на
осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (опека)
Иные межбюджетные трансферты в том числе:
Всего доходов:

Факт
исполнено

%
исполнения

5

6

313000

313000

342263

109,34

140000

140000

165869

118,48

173000

173000

176394

101,96

49000

49000

50748

103,57

124000

124000

125646

101,33

124000

124000

120665

97,3

4981

0,0

0,0

0,0

0,0

2000000
1950000

2647000
2478000

2644000
2475000

99,89
99,89

1950000

2478000

2475000

99,88

119000

119000

100

119000

119000

100

50000

50000

50000

100

42000

42000

42000

100

8000

8000

8000

100

2313000

2960000

2986263

100,76

Приложение №2
К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Село Нижнее Инхо» № 1 от 12.03.2015 г.

Исполнение по расходам бюджета сельского поселения «Село Нижнее Инхо» за 2014 год. В руб.
ФКР

Наименование

ЛБО утв
первонач-но

1
0100

2
Общегосударственные вопросы

3

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

0111
0113
0200
0203
0300
0304
0400
0409

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0500
0501
0502

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

ЛБО утв.
окончат-но

1306300

4
1405080

974000

Кассовые
выплаты
5

% исполнения
6

1298403

92,41

1072780

966603

90,1

332300
42000
42000
8000
8000

332300
42000
42000
8000
8000
125000
125000

331800
42000
42000
8000
8000
60000
60000

99,85
100
100
100
100
48
48

434000

856720

554719

64,75
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Исполнение по расходам бюджета сельского поселения «Село Нижнее Инхо» за 2014 год. В руб.
0503

Благоустройство

0700

Образование

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

0800

Культура и кинематография

0801

Дома культуры

0801

Библиотеки

1000

Социальная политика

1001

Пенсионное обеспечение

1004

Охрана семьи и детства

1100

Физическая культура и спорт

1101

Массовый спорт
ВСЕГО:

434000

856720

554719

64,75

11300

11300

11300

100

11300

11300

11300

100

488800

548800

547796

100

333600

357800

357796

100

155200

190000

190000

100

22600

16600

15000

90,36

22600

16600

90,36

2313000

3013500

15000
2537218

84,2

Приложение №3
К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Село Нижнее Инхо» №1 от 12.03.2015 г.

Настоящая пояснительная записка содержит комментарии к исполнению бюджета по расходам сельского поселения
«Село Нижнее Инхо» за 2014 год.
Основные направления расходов
бюджета МО «село Нижнее Инхо» за
2014 год:
Остатки денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 год-53,5 тыс.
рублей,
на 01.01.2015 год-502,6 тыс.
рублей
Расходы на содержание аппарата управления составляют 966,6 тыс.
рублей, из них на оплату труда 521,8
тыс. рублей, начисления на оплату труда-157,5 тыс.рублей, командировочные
-0,5тыс. руб , услуги интернета - 9,6
тыс. руб, транспортные расходы-2,6 т.р,
за коммунальные платежи по электроэнергии 21,0 тыс рублей ,услуги по содержанию имущества(ремонт кабинета
участкового и оргтехники) -22,2 тыс.
руб, прочие услуги (подписка газет,
обновление и обслуживание программ
ПАРУС, автострахование, за анализ питьевой воды, платные мед. услуги) 46,9

тыс рублей, прочие расходы (оплата земельного налога, налога на имущество,
транспортный налог)-113,1 тыс.рублей,
на увеличение стоимости основных
средств -10,5 тыс рублей, увеличение
стоимости материальных запасов-60,8
тыс. рублей
На обеспечение деятельности
учреждений культуры всего расходов-547,8 тысяча рублей. В том числе
на оплату труда-367,0 тыс.рублей, начисления на оплату труда -113,1 тыс.
рублей,коммунальные услуги (за электроэнергию - 14 тыс. руб, прочие услуги (подписка газет, компьютерные услуги)-27,6 тыс. рублей, прочие расходы
(налог на имущество) - 10 тыс. руб, увеличение стоимости ОС - 11,1 тыс.руб.,
приобретение мат. запасов - 5 тыс. руб.
Расходы на содержание аппарата
бухгалтерии составляют -331,8 тыс.
рублей из них на зарплату -246,5тыс ру-

блей, начисления на зарплату- 74,8 тыс
рублей, прочие услуги (информационно-техническое сопровождение программы 1С. компьютерные услуги)- 8,1
тыс. руб
На ЗАГС- 8,0 тыс рублей, (на приобретение оргтехники)
На физкультуру и спорт 15,0 тыс рублей (на проведение соревнований на
первенство села по футболу и волейболу)
Расходы дорожного фонда-60,0 тыс
рулей - покрытие внутрисельской дороги гравийной массой, планировка площадей.
На обеспечение деятельности военно-учетного стола (ВУС) израсходовано всего-42,0 тыс рублей. Из них на
оплату труда-32,6 тыс.рублей, начисления на оплату труда-9,7 тыс
Приоритетным направлением

расходования средств бюджета МО
«село Нижнее Инхо», является благоустройство села. На благоустройство
села израсходовано всего- 512,7,1 тыс.
рублей. Из них на оплату труда и начисления на оплату труда за вывоз
мусора - 30,1 тыс. рублей, за электроэнергию- 64 тыс. рублей, обслуживание
ул. освещения, на ремонт дорог внутри
села, бетонирование пешеходных дорог,
устройство бутобетонных ступеней,
ремонт водопроводной сети и т.д.-295,0
тыс. рублей, на приобретение ОС (скамеек) - 10,5 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов 154,2 тыс.
рублей (на приобретение дизтоплива,
цемента, отсева, щебенки, эл. лампочек,
бетона, досок и др.) ,

Отчёт «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Тлярата» за 2014 год»
Принят Собранием депутатов сельского
поселения «Село Тлярата» от 27 февраля 2015 г.
1. Бюджет сельского поселения
«село Тлярата» за 2014 год исполнен
по доходам в сумме 1894,7 тыс.рублей
по расходам в сумме 1854,6 тыс.рублей
со следующими показателями:

- объем поступления доходов бюджета сельского поселения согласно приложению № 1 ( прилагается);
- по распределению расходов бюджета сельского поселения по разделам и

подразделам функциональной квалификации согласно приложению № 2 (прилагается);
- пояснительная записка по фактически произведенным расходам по прило-

жению № 3 (прилагается);
Председатель Собрания депутатов
		
Залумханов А. М.

Приложение №1
К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Село Тлярата» №2 от 27.02.2015 г.

Доходы бюджета сельского поселения «Село Тлярата» за 2014 год. В руб.
План
утв
первоначно
3

План
утв.
Окончатно
4

Факт
исполнено
5

6

%
исполнения

Коды бюджет. классиф.

Наименование

1

2

182 1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

155000

155000

205808

132,9

182 1 01 02010 10 0000 110

Налог на доходы физических лиц

182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 03010 01 1000 110
182 1 06 02000 00 0000 110

Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество

96000
3000
3000

96000
3000
3000

143620
5800
5800

150
193,3
193,3

56000

56000

56388

100,7

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц

25000

25000

25300

100,7

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

31000

31000

31088

100,7

31000

31000

31088

100,7

182 1 06 06013 10 0000 110
182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
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Доходы бюджета сельского поселения «Село Тлярата» за 2014 год. В руб.
001 1 08 00000 00 0000 000
001 1 11 00000 00 0000 000

Государственная пошлина, сборы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

001 1 17 05050 10 0000 180
001 1 17 01050 10 0000 180
322 1 16 21050 106 000 140

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в

001 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1397000

1691000

1688887

001 2 02 01000 00 0000 000

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1295000

1478000

1477000

99,9

1295000

1478000

1477000

99,9

111000

111000

100

111000

111000

100

102000

102000

100887

42000

42000

42000

100

3000

3000

3000

100

57000

57000

55887

98,9

1552000

1846000

1894695

001 2 02 01001 10 0000 151
001 2 02 02999 10 0000 151
001 2 02 02041 10 0000 151
001 3 2 02 03000 00 0000 000
001 2 02 03015 10 0000 151
001 2 02 03003 10 0000 151
001 2 02 03027 10 0000 151
001 2 02 04000 00 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам муниципальных образований РФ на осуществление
полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (опека)
Иные межбюджетные трансферты в том числе:
Итого доходов:

98,9

102,6

Приложение №2
К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Село Тлярата» №2 от 27.02.2015 г.

Исполнение по расходам бюджета сельского поселения «Село Тлярата» за 2014 год. В руб.
ФКР

Наименование

1

2

0100

Общегосударственные вопросы

0102
0104
0111

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды

ЛБО утв.
окончат-но

Кассовые
выплаты

3

4

5

6

920000

1213420

1150790

94,8

744000

1049420

1007106

ЛБО утв
первонач-но

% исполнения

12000

0113

Другие общегосударственные вопросы(бух)

164000

164000

143684

0200

Национальная оборона

42000

42000

42000

100

0203

Мобилизация и вневойсковая подготовка

42000

42000

42000

100

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3000

3000

3000

100

0304

Органы юстиции

3000

3000

3000

100

0400

Национальная экономика

111000

0

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

111000

0

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

58000

88865

68865

77,5

0501

Жилищное хозяйство

0502

Коммунальное хозяйство

0503

Благоустройство

58000

88865

68865

77,5

0700

Образование

8000

8000

4000

50

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

8000

8000

4000

50

0800

Культура и кинематография

449000

553000

534236

96,6

0801

Дома культуры

449000

553000

534236

96,6

0801

Библиотеки

1000

Социальная политика

57000

57000

51667

90,6

1004

Охрана семьи и детства

57000

57000

51667

90,6

1100

Физическая культура и спорт

15000

15000

0

1101

Массовый спорт

15000

15000

0

ВСЕГО:

1552000

2091285

1854559

88,7

Приложение №3
К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Село Тлярата» №2 от 27.02.2015 г.
(Продолжение-на 15 стр.)
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Настоящая пояснительная записка содержит комментарии к исполнению бюджета по расходам сельского поселения
«Село Тлярата» за 2014 год.
Основные направления расходов
бюджета МО «село Тлярата» за 2014 год:
Остатки денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 год-73,0 тыс.
рублей,
на 01.01.2015 год-112,8 тыс.
рублей
Расходы на содержание аппарата
управления составляют 1007,1 тыс.
рублей, из них на оплату труда 541,1
тыс. рублей, начисления на оплату
труда-162,0 тыс рублей, за коммунальные платежи по электроэнергии 40,0
тыс рублей ,за услуги интернета- 15,0
тыс рублей, прочие услуги (обновление и обслуживание программ 1С и
ПАРУС, Астрал, ) - 15,8 тыс рублей,

прочие расходы (оплата земельного налога и имущественный налог)
-31,4,0 тыс.рублей, на увеличение стоимости основных средств -125,0 тыс.
рублей(трансформатор, батарейки для
отопления), увеличение стоимости материальных запасов- 14,5 тыс. рублей и
другие.
На обеспечение деятельности
учреждений культуры всего расходов-534,2 тысяча рублей. В том числе
на оплату труда-368,8 тыс.рублей, начисления на оплату труда -119,6 тыс.
рублей, прочие расходы(подписка газет)- 3,4 тыс рублей, на увеличение
стоимости основных средств -2,5 тыс

рублей(банер), увеличение стоимости
материальных запасов- 15,0 тыс. рублей
(пластиковое окно) , за электроэнергию-25,0 тыс.руб.
Расходы на содержание аппарата
бухгалтерии составляют -143,0 тыс.
рублей из них на зарплату -114,0 тыс
рублей, начисления на зарплату- 29 тыс.
рулей
На обеспечение деятельности
военно-учетного стола (ВУС) израсходовано всего-42,0 тыс рублей. Из них на
оплату труда-25,0 тыс.рублей, начисления на оплату труда-8,0 тыс рублей, на
транспортные расходы -4,0 тыс рублей,
на увеличение стоимости материальных запасов- 5,0 тыс. рублей.

Расходы на приобретение канцтоваров для Загсовой деятельности – 3,0
тыс.рублей.
Расходы на проведение мероприятий
среди молодежи села – 4,0 тыс.рублей.
На социальную политику израсходовано всего- 51,7 тыс.рублей .из них
на меры по социальной поддержке населения по опеке-51,7 тыс.рублей.
На благоустройство села израсходовано всего- 68,8 тыс.рублей., из
которых на увеличение стоимости материальных запасов- 18,8 тыс. рублей,
( цемент, отсев, и прочие), ремонт подпорной стены 26,0 тыс. рублей и на
прочие расходы - 24 тыс. рублей.

Отчёт «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Чирката» за 2014 год»
Принят Собранием депутатов сельского
поселения «Село Чирката» от 20 марта 2015 г.
1. Бюджет сельского поселения
«село Чирката» за 2014 год исполнен
по доходам в сумме 5166,6 тыс.рублей
по расходам в сумме 4964,5 тыс.рублей
со следующими показателями:

- объем поступления доходов бюджета сельского поселения согласно приложению № 1( прилагается);
- по распределению расходов бюджета сельского поселения по разделам и

подразделам функциональной квалификации согласно приложению № 2 (прилагается);
- пояснительная записка по фактически произведенным расходам по прило-

жению № 3 (прилагается);
Председатель Собрания депутатов
		
Магомедов Х.Д.

Приложение №1
К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Село Чирката» №03-3 от 20.03.2015 г.

Доходы бюджета сельского поселения «Село Чирката» за 2014 год. В руб.
Коды бюджет. классиф.
1
182 1 00 00000 00 0000
000
182 1 01 02010 10 0000 110
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 03010 01 1000 110
182 1 06 02000 00 0000 110
182 1 06 01030 10 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06013 10 0000 110
182 1 06 06023 10 0000 110
001 1 08 00000 00 0000
000
001 1 11 00000 00 0000
000
001 1 17 05050 10 0000 180
001 1 17 01050 10 0000 180
322 1 16 21050 106 000 140
001 2 00 00000 00 0000
000
001 2 02 01000 00 0000
000
001 2 02 01001 10 0000 151
001 2 02 02999 10 0000 151
001 2 02 02041 10 0000 151
001 3 2 02 03000 00 0000
000
001 2 02 03015 10 0000 151
001 2 02 03003 10 0000 151
001 2 02 03027 10 0000 151
001 2 02 04000 00 0000 151

Наименование
2
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Государственная пошлина, сборы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам муниципальных образований РФ на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (опека)
Иные межбюджетные трансферты в том числе:
Итого доходов:

План утв
первонач-но

План
утв.
окончат-но

Факт
исполнено

% исполнения

3

4

5

6

601000
253000

1798500
253000

1796500
234561

99,9
92,9

348000
93000
255000

348000
93000
255000

364000
97000
267000

104,6
104,3
104,7

255000

255000

267308

104,7

8,42

0,0
0,0

1196659
0,0

1196659

100

2755000
2361000

3450500
2572000

3371500
2493000

96,9

2361000

2572000
360000

2493000
360000

96,9
100

360000

360000

100

394000

518504

518504

100

42000

42000

42000

100

13000

13000

13000

100

339000

463504

463504

100

3356000

5249000

5168000

98,5

Приложение №2
(Продолжение-на 16 стр.)

ЗахIмат бихьичIого, рахIат бокьарас,
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К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Село Чирката» №03-3 от 20.03.2015 г.

Исполнение по расходам бюджета сельского поселения «Село Чирката» за 2014 год.
ФКР

Наименование

1

2

0100

Общегосударственные вопросы

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0111

Резервные фонды

0113

Другие общегосударственные вопросы

0200

Национальная оборона

0203

Мобилизация и вневойсковая подготовка

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0304
0400
0409
0500
0501
0502
0503
0700

Органы юстиции
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

0800
0801
0801
1000
1001
1004

Культура и кинематография
Дома культуры
Библиотеки
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Охрана семьи и детства

1100
1101

Физическая культура и спорт
Массовый спорт
ВСЕГО:

В руб.

ЛБО
утв
первоначно
3

ЛБО
утв.
окончатно
4

Кассовые выплаты

1724000

3562521

3315546

93,1

1400000

3215387

2988412

92,9

324000

347134

327134

94,2

42000

42000

42000

100

42000

42000

42000

100

13000
13000

13000
13000
360000
360000

13000
13000

100
100

646000

843900

674604

80

646000
11000

843900
10000

674604
10000

80
100

11000
556000
556000

10000
644923
644923

10000
542706
542706

100
84,2
84,2

339000
339000

492504
29000
463504

366667
28483
338184

74,4
98,2
73,1

25000
25000
3356000

26000
26000
5994848

5

%
исполнения

4964523

6

0
0
82,8

Приложение №3
К решению Собрания депутатов сельского поселения
«Село Чирката» №03-3 от 20.03.2015 г.

Настоящая пояснительная записка содержит комментарии к исполнению бюджета по расходам сельского поселения
«Село Чирката» за 2014 год.
Основные направления расходов
бюджета МО «село Чирката» за 2014
год:
Остатки денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 год-299 тыс.
рублей, на 01.01.2015 год-501 тыс. рублей
Расходы на содержание аппарата
управления составляют 2988.4 тыс. рублей, из них на оплату труда 581 тыс. рублей, начисления на оплату труда-177,5
тыс рублей, за коммунальные платежи
по электроэнергии 40 тыс рублей ,за услуги интернета-21 тыс рублей, прочие
услуги (подписка газет, обновление и
обслуживание программ 1С и ПАРУС)
364,0 тыс рублей, прочие расходы (оплата земельного налога, налога на имущество, оплата штрафа)-264,3 тыс.рублей,
БетIерав редактор
ХIамзат ГIизудинов
телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул
адрес: 368930 Гумбет район,
МелъелтIа росу, редакция
gumbet_smi@mail.ru

на увеличение стоимости основных
средств -837,5 тыс рублей, увеличение
стоимости материальных запасов-104,0
тыс. рублей
На обеспечение деятельности
учреждений культуры всего расходов-542,7 тысяча рублей. В том числе на
оплату труда-393,4 тыс.рублей, начисления на оплату труда -120,9 тыс.рублей,
прочие расходы(подписка газет)- 5,8
тыс . рублей, приобретение услуг -15,8
коммунальные услуги – 10,0 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов-12,4 тыс. рублей
Расходы на содержание аппарата
бухгалтерии составляют -327 тыс. рублей, из них на зарплату -251 тыс рублей, начисления на зарплату- 75 тыс
рулей
Жавабияй секретарь
Къурмагъиз ХIадисова
Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева,
Исрапил Заирбегов
Фотомухбир: Гебек Гебеков
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На ЗАГС- 13,0 тыс рублей, (на приобретение канцелярских товаров)
На обеспечение деятельности военно-учетного стола (ВУС) израсходовано
всего-42,0 тыс рублей. Из них на оплату
труда-32,3 тыс.рублей, начисления на
оплату труда-9,7 тыс рублей.
На социальную политику израсходовано всего-366,7 тыс. рублей, из
них на меры по социальной поддержке
населения по опеке-338,2 тыс. рублей и
на доплату к пенсии муниципального
служащего -28,4 тыс рублей.
На проведение молодежной политики среди молодежи села – 10,0 тыс.
рублей.
Приоритетным направлением расходования средств бюджета МО «село
Чирката», является благоустройство

Набор: Марям МухIамадова
Верстка: Рапият Зулумханова
Газета кьабуна «Лотос»
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МахIачхъала, Пушкинил
къватI, 6

села. На благоустройство села израсходовано всего- 674,6 тыс. рублей. Из них
на оплату труда и начисления на оплату
труда за содержание питьевой и поливной воды согласно договорам -25 тыс.
рублей, , на приобретение материальных запасов 342,6 тыс.рублей (приобр.
арматур, труб для поливного водопровода, диз. топл. для рем. водопровода,
дерев. опор для электр. электропровода,) на электро энергию уличного освещения -20,0 тыс. рублей. на увеличение стоимости основных средств -287,0
тыс. рублей ( на приобретение трансформаторов и камер уличного видеонаблюдения).
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