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Бакълъул районалъ-
ул Килалъ росдал РочIчIоб 
магIарда КIудияб Бер-
гьенлъи босаралдаса 76 
сон тIубаялъул, ДАССР 
гIуцIун нусго сон иналъ-
ул ва КIалбиччанкъоялъул 
хIурматалда  республика-
ялъул даражаялъул «Кав-
казалъул рекIарал» абураб 
тадбир тIобитIана. Гьенир 
гIахьаллъана Бакълъул рай-
оналъул тIалъиялъул, Дагъи-
станалъул Муфтияталъул  ва-
килзаби, республикаялъулал 
ва бакIалъулал журналистал, 
батIи-батIиял шагьараздаса 
ва районаздаса гьалбал ва цо-
гидал.

Чуял риччай –
 суннатаб иш

Бакълъул районалъ-
ул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул цIаралдасан 
гьалбал ва тадбиралъул 
гIахьалчагIаздехун хитIаб 
гьабуна гьесул заместитель 
МухIамад КаримухIамадовас. 
Гьединго кIалъазе рахъа-
на Дагъистаналъул Муфти-
ясул кумекчи Идрис Асаду-
лаев, Бакълъул районалъул 
бетIерасул кумекчи МухIамад 
Хъарагишиев, районалъул 
имам Юнус НурмухIамадов 
ва цогидалги. Тадбир бача-
на журналист НурмухIамад 
НурмухIамадовас.

Фестивалалда гIахьаллъана 
Бакълъул районалъул пар-
ламенталъул спикер Мухтар 
АхIмадов, гIараб филологи-
ялъул доктор Шигьабудин 
ХIусейнов ва цогидалги маш-
гьурал бакълъулал.

КIудияб бергьенлъи – 
халкъалъул гьунар
Бакълъулазул районалъул 

нухмалъулесул заместитель 
МухIамад КаримухIамадовас 
бицана нилъер пачалихъалъ 
фашизмалъул квешлъиялдаса 
дунял хвасар гьабизе бахъараб 
хIаракаталъул.

«Нилъер пачалихъалъ фа-
шизмалда тIад Бергьенлъи 
босана. Рагъулал сонал фрон-
талъе ва тылалъе захIматал 
рукIана. Камиязухъ, фронтал-
даса чIваразул бицун рачIунел 
кагътазухъ ралагьичIого, 
захIматчагIаз хIаракат бахъана 

Бергьенлъи гIагар гьабизе. Руч-
чаби, хараби, лъимал хIалтIана 
анцIгоязе гIоло,  рагъулал за-
водазда, хурзабахъ хIалтIун, 
гьез рагъухъабазе къваригIараб 
чIезабуна. КIудияб ВатIанияб 
рагъда босараб бергьенлъи – 
нилъер халкъалъул кIудияб 
гьунар. Нилъер пачалихъалъ 
аслияб бутIа тана чIегIераб 

фашизмалдаса дунял бацIцIад 
гьабиялъулъ, чIаго гIадамал 
рухIулел вахIшиял концлаге-
рал тIагIинариялъулъ.

Гьадинаб тадбир санай-
илго гьабизе буго. РочIочIоб 
магIарде туристаз сапар бу-
хьине бигьалъиялъе нухалги 
къачIалел руго, туризмалъе 
хIажатал шартIалги чIезаризе 
руго.

1380 бакълъулав гIахьал-
лъана КIудияб ВатIанияб 
рагъда, 866-яв тIадвуссинчIо 

рагъул байдабаздаса. БагIараб 
ЦIваялъул орденалъул кава-
лер  Хъарамирза Жаватха-
новас кIинусидаса цIикIкIун 
гитлерилав чIвана. Тушба-
баз гьесда гьарана жидерго 
рахъалде вачIаян, амма гьу-
нар тIокIав снайперас жеги 
гIемер фашистал тIагIинаруна. 
«Бергьенлъиялъул гьаракь» 

Юрий Левитаницаги гье-
сул бахIарчилъиялъул би-
цана», – ян абуна МухIамад 
КаримухIамадовас.

Чол кьолониб буго 
магIарул тарих…

Тадбиралда  спортивиял 
къецалги тIоритIана. Гьедин, 
лъабго свериялда бекерараб 
Килалъ росулъа ХIабибула Ша-
риповасул чуялъе тIоцебесеб 
бакI щвана, кIиабилеб – 
Килалъа МухIамадрасул 
ХIажимухIамадовасул чуялъе,

лъабабилеб – ЦIили-кьа 
МухIамад ГIабдулмуслимова-
сул чуялъе.

Анкьго свериялда рекери-
зе риччаразе тIоцебесеб бакI 
щвана Унсоколо районалъул 
Унсоколо росулъа ГIабдула 
МухIамадовасул чуялъе, 
кIиабилеб – Болъихъ районалъ-
ул ТIасутIа росулъа  Шамил 

ХIасановасул чуялъе.
АнцIила цо свериялда ре-

керизе риччаразда гьоркьоб 
тIоцебесеб бакI щвана Болъ-
ихъ районалъул Гъагъалъа 
росулъа  Муртуз Муртазали-
евасул ва Бакълъул районалъ-
ул Килалъ росулъа АхIмад 
МухIамадовасул чуязе.

Гьеб тадбиралда хIамулги 
рекеризе риччана. Гьедин, 
тIоцебесеб бакI щвана ХIабиб 
МухIамадовасул хIамие, 

(Ахир - кIиабилеб гьум.)
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РочIчIоб – Шамил имамасул хъала
Бакълъул районалда «Кавказалъул рекIарал» абураб

республикаялъулаб фестиваль тIобитIана 

Бакълъул 
районалъул бетIер 

ХIажимурад 
МухIамадов 
дандчIвана 

энергетикалгун

Бакълъулазул 
росабалъ 

Бергьенлъиялъул 
къо кIодо гьабуна

ВатIан 
цIунаразул парк

ГИА тIобитIиялъул 
суалазул
 халгьабуна 
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(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.) 
кIиабилеб – МухIамад Ва-
гьабовасул, лъабабилеб – 
ХIажимухIамад Шайхулисла-
мовасул хIамие.

Азарго метралъул ман-
зилалда рекераразда гьор-
кьоб тIоцебесеб бакI щвана 
ЦIияб Килалъа МухIамад 
МухIамадовасе, кIиабилеб 
бакIалъе мустахIикълъана 
Килалъ росулъа МухIамад 
ИсубхIажиев, лъабабилеб бакI 
щвана МелъелтIа росулъа 
ХIажимурад Саидовасе.

Квар цIаялъе тIоцебесеб 
бакI щвана «Масса» команда-
ялъе, кIиабилеб – «ГIолилал» 
командаялъе, лъабабилеб – 
«ТоргIо хIалел чагIи» команда-

ялъе. Бергьаразе ва къиматал 
бакIал щваразе грамотаби ва 
цогидал сайгъаталги кьуна.

Тадбир гIуцIараз гьединго 
сайгъатал кьуна СМИялъул, 
Россиялъул Бакълъул районал-
да бугеб ОМВДялъул, ЦРБялъ-
ул хIалтIухъабазе ва цогидал 
тадбир тIобитIизе квербакъ-
аразе. Гьалбадерие квенги 
чIезабун букIана.  

Фестиваль тIобитIана 
Бакълъул районалъул админи-
страциялъ ва Килалъ росдал 
гIадамаз. Тадбиралъул призо-
вияб фонд кIинусазарго гъуру-
щалдаса  цIикIкIараб букIана.  

   
«Гумбет» РИО

РочIчIоб – Шамил 
имамасул хъала

Бакълъулазул бетIер 
ХIажимурад МухIамадов 
дандчIвана Бакълъул райо-
налда бугеб «Россети Север-
ный Кавказ»- «Дагъэнерго» 
ПАОялъул филиалалъул 
нухмалъулев МухтарахIмад 
Муртазаевгун ва цогидал 
энергетикалгун. Гьез му-
ниципалитет токалдалъ-
ун хьезабиялъул хIалтIаби 
лъикI гIуцIиялъул, канлъи-
ялъухъ ва хинлъиялъухъ  
ккараб гIадамазул налъи 
тIагIинабиялъул ва цогидал 
кIвар бугел суалал рорхана.

2021-абилеб соналъул 
апрель моцIалда «Россети Се-
верный Кавказ» - «Дагъэнер-

го» филиалалъул нухмалъулев 
МухIамад ГIабдурашидовас 
Бакълъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовасе 
баркалаялъулаб  кагъатги кьун 

букIана цадахъаб хIалтIи лъикI 
гIуцIаралъухъ. Гьединго Бакъ-
лъул районалда 31 басралъараб 
трансформаторги хисана.   
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ХIАРАКАТАЛЪУЛЪ – БАРАКАТ
Бакълъул районалъул бетIер 

ХIажимурад МухIамадов дандчIвана 
энергетикалгун

Районалъе кIвар бугел суалал рорхана

Бакълъулазул ракьалъ-
ул бетIерасул заместитель 
МухIамад КаримухIамадовас 
Бакълъул районалъул ад-
министрациялда ОГЭ ва 
ЕГЭ тIоритIиялъул суалал 
гьоркьор лъураб данделъи 
гIуцIана. ГИА тIобитIизе 
бугеб хIадурлъиялъул би-
цана Бакълъул районалъул 
лъайкьеялъул идараялъ-
ул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиевас.

«Чалаби МухIамадовасул 
цIаралда бугеб МелъелтIа рос-
дал гьоркьохъеб школалда 
районалъул цIалдохъабаз ЕГЭ 
кьезе буго, гьелъие хIажатал 
киналго шартIалги чIезарун 
руго. Район хIадур буго Пача-
лихъияб хIасилазулаб лъаялъе 
къимат кьей тIобитIизе», – ян 
абуна ХIассан ГIалихIажиевас.

Данделъиялда гьединго 
рорхана цогидал кIвар бугел 
суалалги.  Районалъул адми-
нистрациялъул бетIерасул 
заместитель МухIамад Кари-
мухIамадовас бакълъулазул 
гIумрудул шартIал лъикIлъизе 

квербакъулел тIадкъаялги кьу-
на районалъул идарабазул нух-
малъулезе.

«Бакълъул районалъ-
ул бетIер ХIажимурад 
СайгидмухIамадович МухIа-
мадовас муниципалите-
талъул гIадамазул гIумру 
лъикIлъиялъулъ къиматаб 
бутIаб лъолеб буго, гьедин, 
гьесул хIаракаталдалъун райо-

налде тIабигIияб газ биччана, 
кватIичIого хIалтIизе бичча-
зе буго ЦIияб Аргъаниб шко-

лаги. ГIагараб ракь цебетIезе 
хIалтIаби гьаруна ва гьарулел 
руго районалда ХIажимурад 
МухIамадовасул бетIерлъиялда 
гъоркь», – ян абуна МухIамад 
КаримухIамадовас.

 «Гумбет» РИО

ГIЕЛМУ-ХАЗИНАЙИН ХВЕЛГО ГЬЕЧIЕБ ЖО

ГИА тIобитIиялъул суалазул халгьабуна 
ОГЭ ва ЕГЭ кьеялъул масъалаби КIудияб Бергьенлъи бо-

саралдаса 76 сон тIубаялъул 
хIурматалда  ВатIан цIунарал 
ракIалде щвеялъул  парк 
рагьана ЦIияб ЦIиликь 
росулъ. Гьеб тадбиралда 
гIахьаллъана Бакълъул рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадов, машгьурав ди-
нияв гIалимчи, медицина-
ялъул профессор, жамгIияв 
хIаракатчи ХасмухIамад-
хIажи Абубакаров, «Сель-
совет Цилитлинский» по-
селениялъул нухмалъулев  
ГIалихан ДавудхIажиев ва 

цогидал.
ВатIан цIунарал ракIалде 

щвеялъул парк рагьана 
цIилкьадерица бакIарараб 
гIарцуде. Футбол хIаялъул тур-
нирги тIобитIана гьениб.

2021-абилеб соналъул 
8-абилеб декабралда ЦIиликь 
росулъе тIабигIияб газги бич-
чана. Гьединго араб соналъ 
ЦIиликь росулъ, «Дир Дагъи-
стан – санагIатаб шагьаралъ-
ул свери» абураб проекталда 
рекъон, хIухьбахъиялъул ахги 
къачIана.

«Гумбет» РИО

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ. КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 
76 СОН. АНТИТЕРРОР

ВатIан цIунаразул парк
ВатIан цIунаразул хIурматалда хIухьбахъиялъул 

ах рагьана ЦIияб ЦIиликь росулъ

Бакълъул районалъул 
Килалъ росдал гьоркьохъеб 
школалда  КIудияб ВатIанияб 
рагъда бергьенлъи босаралда-
са 76 сон иналъул хIурматалда 
тадбирал тIоритIана. Гьедин, 
цIалдохъабаз  «Бергьенлъи-
ялъул ирсилал», «Георгийил 
чIоло», «ХIурматияб караул» 
абурал акциязда гIахьаллъи 
гьабуна. КIудияб ВатIанияб 
рагъул гIахьалчагIазул 
хIурматалда бараб памятни-
калда цере тIугьдузул горал-
ги лъуна гьединго килдерица.

ЧIиркъги гIахьаллъана 
тIолгороссиялъулал 9-аби-
леб Маялъул хIурматалда 
тIоритIарал тадбиразулъ. Гье-
дин, ЧIиркъатIа гьоркьохъ-
еб школалъул цIалдохъабаз 
мугIалим Хадижат Шигьабу-

диновалда ва библиотекарь  
Зубаржат ГIумаровалда цадахъ  
памятникалда цере тIугьдузул 
горал лъуна ва гIахьаллъана 
батIи-батIиял тадбиразулъ.

Фашизмалъул квешлъиял-
даса дунял хвасар гьабиялъулъ 
гIахьаллъана  118 чIиркъатIисев, 
59-яв тIадвуссинчIо.  

ВатIан бокьиялъул кучIдул 
ахIиялъул конкурс тIобитIана 
Гъоркь Инхо росдал гьор-
кьохъеб школалда, гьенир 
гIахьаллъана киналго клас-
сазул цIалдохъаби. Гьединго 
гьеб цIалул идараялда гIуцIана 
рагъул заманалда хурхарал 
кучIдул рициналъул къецалги.

ЦIияб Аргъвани росулъ-
ги кIодо гьабуна Бергьенлъи-
ялъул къо. Гьедин, гьеб рос-
дал гьоркьохъеб школалда 

тIоритIана тематическиял дар-
сал, гIакълиял къецал, гIаммаб 
линейка, митинг ва гьединго 
КIудияб ВатIанияб рагъде арал 
ракIалде щвеялъул памятни-
калда цере тIугьдузул горал-
ги лъуна, тIолгороссиялъулаб 
«Бергьенлъиялъул гордо» абу-
раб акциялдаги гIахьаллъана.

Бакълъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовасул 
хъаравуллъиялда муниципа-
литеталда тIоритIула  рагъ-
улалгун ВатIан бокьиялъул, 
рухIияб рахъ бечелъизе квер-
бакъулел, гIун бачIунеб гIел 
лъикIлъиялде  ахIулел, терро-
ралда данде чIеялъул  тадби-
рал.

 
Макка МухIамадова

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ. БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 76 СОН. АНТИТЕРРОР

Бакълъулазул росабалъ 
Бергьенлъиялъул къо кIодо 

гьабуна
Щивго кIочон гьечIо, щибго кIочон гьечIо

КIудияб ВатIанияб рагъул 
гIахьалчагIи кIодо гьариялъ-
ул мурадалда спортивиялгун 
гIаммал тадбирал тIоритIана 
Бакълъул районалда. Бер-
гьенлъи босун 76 сон иналда 
хурхун, Бакълъул районалъ-
ул МелъелтIа росулъ муни-
ципалитеталъул спорткоми-

теталъ спорталъул миллиял 
тайпаязул къецал тIоритIана. 
Гьенир гIемерал спорстме-
налги гIахьаллъана.

ГIебеде кIанцIиялъе 
тIоцебесеб бакI босана ва цIияб 
рекорд чIезабуна  (3 м., 24 см.) 
Шамил СагIидовас (Игьа-
ли), кIиабилеб бакI щвана 
МелъелтIаса МухIамад Батиро-
васе, лъабабилеб – Аргъваниса  

Шамил ХIажиевасе.
ГамачI рехиялъул гьа-

динал хIасилал ккана: 
тIоцебесеб бакI босана Камил 
МухIамаднуровас (Гъоркь 
Инхо), кIиабилеб – Ша-
мил МухIамадбакировас 
(ЧIиркъатIа), лъабабилеб – Ша-
мил Ибрагьимовас (Аргъвани).

Турникалда цIаялъе   тIоце-
бесеб бакI босана МухIамад-
гIали НурмухIа-мадовас 
(ЧIикь), кIиабилеб бакI щвана 
ШагIбановасе (Кунзахъ), лъа-
бабилеб – Шамил СагIидовасе 
(Игьали).

Бергьаразе ва къиматал 
бакIал щваразе грамотаби ва 
гIарцулал сайгъатал кьуна. 
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ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ. БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 
76 СОН. АНТИТЕРРОР

ГамачI рехи, кIанцIи, 
цIадари…

Бергьенлъиялъ 76 сон тIубаялде – спорталъул 
миллиял тайпабазул къец
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Руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным 
законом Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 « Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным За-

конодательством Республи-
ки Дагестан, Уставом АСП 
«Село Ингиши», послушав 
доклад главы сельского по-
селения об исполнении бюд-
жета МО «село Ингиши» за 
2020год Собрание депутатов:

РЕШАЕТ:
1. У твердить отчет об ис-

полнении бюджета МО «Село 
Ингиши» Гумбетовского райо-
на за 2020 год:

- по доходам в сумме 
2381,0 тыс. рублей согласно 
приложении №1 к настояще¬му 
решению

- по расходам в сумме 
2446,7 тысяча рублей соглас-

но приложении №2 к настоя-
щему решению. (источником 
финансирования дефицита 
бюджета 2020 года является 
остаток бюджетных средств на 
01.01.2020г 241,0 тыс.руб)

2. Настоящее решение 
вступает в силу с момента при-
нятия и подлежит официально-

му опубликованию в районной 
газете «Гумбет» 

Председатель Собрания
 Зулумханов У.А.

Наименование показателей
КОДЫ
классификации доходов бюдже-
тов

План на 
2020  год Фактичес.

исполн ено за 
2020год
20,7

%
испол-
нен.

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 22,0 94,1

Налог на имущество физических лиц 18210601030101000110 31,0 26,2 84,5

Земельный налог(пп1п1ст394) 18210606033101000110 30,0 23,0 76,7

Земельный налог(пп2п1ст394) 18210606043101000110 141,0 29,2 20,7

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 224 104,1 46,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2096,0 2364,0 112,8

Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000150 2096,0 2364,0 112,8

Субвенции 61,0 94,0 154,1

в том числе

Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсуствуют военные комиссариаты (ВУС) 00120203015100000150 61,0 94,0 154,1

Собрание депутатов муниципального образования «Село Ингиши»
ДОКУМЕТЫ

РЕШЕНИЕ
от «26» апреля 2021г.  № 8 с. Ингиши

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Село Ингиши» за 2020 год

Приложение №1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения 

«Село Ингиши» от 26 апреля 2021 г. №8

Доходы бюджета сельского поселения «Село Ингиши» за 2020 год

                                              Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Село Ингиши» за 2020 год      (тыс, руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР
Лимит
бюджетных
обязательств на 

2020год

Кассо
вые
выплаты за 
2020  год

% выполнения

ВСЕГО 2695,6 2446,7 90,8

Общегосударственные вопросы 001 01 00 1792,6 1621,1 90,4

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд.власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 1792,6 1621,1 90,4

Национальная оборона 001 02 00 94,0 94,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 94,0 94,0 100,0

Жилищно -коммунальное хозяйство 001 05 00 84,0 75,1 89,4

Благоустройство 001 05 03 9900040010 84,0 75,1 89,4

Культура и кинематография 001 08 00 725,0 656,4 90,5

Културно досуговый центр 001 08 01 9900080010 725,0 656,4 90,5

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100

Приложение №2 
к решению Собрания депутатов сельского поселения 

«Село Ингиши» от 26 апреля 2021 г. №8

 Руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным 
законом Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года  
№131-ФЗ « Об общих      прин-
ципах организации местного 
самоуправления  в Российской 

Федерации»,     Бюджетным За-
конодательством Республики 
Дагестан, Уставом АСП «село 
Чирката», послушав доклад 
главы сельского поселения 
об исполнении   бюджета МО 
«село Чирката» за 2018 год Со-
брание депутатов:

РЕШАЕТ:
1.Утвердить отчет об испол-

нении бюджета МО «село Чир-
ката»      Гумбетовского района 
за 2020 год:  

- по доходам в сумме 8081,2 
тыс. рублей согласно приложе-
нии №1  к настояще-му реше-

нию   
- по расходам в сумме 7488,6 

тысяча рублей согласно прило-
жении №2 к   настоящему реше-
нию. (источником финансиро-
вания дефицита бюджета 2020 
года является остаток бюджет-
ных средств на  01.01.2020 г 

-1361,5 тыс.руб) 
2. Настоящее решение всту-

пает в силу с момента приня-
тия и  подлежит официальному 
опубликованию в районной га-
зете «Гумбет»

Председатель Собрания                                                        
Магомедханов М.М 

Собрание депутатов муниципального образования «Село Чирката»
 Р Е Ш Е Н И Е                                                        

от «26» марта 2021г.            № 03                                        с. Чирката

 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «село Чирката» за 2020 год.
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Наименование показателей
КОДЫ 

классификации доходов 
бюджетов

План на 2020 
год

Фактическое 
исполнение за 2020 год %  исполнение

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 52,0 58,5 112,5
Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110 114,0 125,3 109,9

Пения на налог на имущество физич.лиц 18210601030100000110    

Единый сельскохоналог 182 0 4,1 1800,0

Земельный налог(пп1п1ст394) 18210606033101000110 366,0 422,9 115,5

Пения на земельный налог(пп1п1ст394) 18210606033102100110    

Земельный налог(пп2п1ст394) 18210606043101000110    

Неналоговые доходы     

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  532,0 610,8 100,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  5007,2 5007,2 100,0

Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000151 2588,0 2588,0 100,0

Субсидии в.т числе  2419,2 2419,2 100,0

Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, ремонт 
и содержани автомобильных дорог общего пользования 00120202041100000151 2162,2 2162,2 100,0

Иные межбюджетные трансферты  в т.ч.    средства бюджетам поселений 
на выполнение переданных полномочий 00120204014100000151 257,0 257,0 100,0

Субвенции          99,0                  99,0 100,0

 в том числе    

ЗАГС 00120203003100000151    
Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсуствуют военные комиссариаты (ВУС) 00120203015100000151 99,0 99,0 100,0

Неналоговые доходы 00111705050100000180 2364,2 2364,2  

    ВСЕГО  ДОХОДОВ  8002,4 8081,2 101,0

Приложение №1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Чирката» от 26 марта 2021 г. №3

Доходы бюджета сельского поселения «Село Чирката» за 2020 год

Наименование адм. Рз ПР ЦСР
Лимит 

бюджет-ных 
обязательств на 

2020 г.

Кассо                                     
вые выплаты 

за 2020 г.

% 
выпол    
нения

ВСЕГО     7489,5 7488,6 100,0

Общегосударственные вопросы 001 01 00  3220,8 3220,8 100,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
госуд.власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 3220,8 3220,8 100,0

Национальная оборона 001 02 00  99,0 99,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 99,0 99,0 100,0

Национальная безопасность ипровохранительная деятельность 001 03 00  0,0 0,0 ######

Органы юстиции (ЗАГС) 001 03 04 9980059300 0,0 0,0 ######

Национальная экономика 001 04 00  2471,9 2471,9 100,0

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 2471,9 2471,9 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  900,8 900,8 100,0

Благоустройство 001 05 03 9900040010 900,8 900,8 100,0

Культура и кинематография 001 08 00  440,0 439,1 99,8

Культурно-досуговый центр 001 08 01 9900080010 440,0 439,1 99,8

Социальная политика 001 10 00  60,0 60,0 100,0

Пенсионное обеспечение (доплата к пенс) 001 10 01 9900090010 60,0 60,0 100,0

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 40,0 40,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты  в т.ч.  средства бюджетам поселений 
на выполнение переданных полномочий  

001 20 24 014100000 257,0 257,0 100,0

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Чирката» от 26 марта 2021 г. №3

                                              Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Село Чирката» за 2020 год      (тыс, руб.)

ДОКУМЕНТЫ
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ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с Федераль-
ным законом «О противодей-
ствии коррупции» №273- ФЗ от 
25 декабря 2008года, Федераль-
ного закона от 2 марта 2007года 
№25 -ФЗ « О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18.05.2009г. 
№ 559 «О представлении гражда-
нами, претендующими на заме-
щение должностей федеральной 
государственной службы, и фе-
деральными государственными 
служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», 
руководствуясь Уставом муни-
ципального образования, адми-
нистрация сельского поселения 
«село Чирката» постановляет:

Утвердить Положение о пред-
ставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение 
муниципальных должностей 
муниципальной службы и муни-
ципальными служащими адми-
нистрации сельского поселения 
«село Чирката» сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра.

Данное постановление под-
лежит обнародованию в порядке, 
предусмотренном Уставом муни-
ципального образования.

Настоящее постановление 
вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

Контроль за исполнением 
данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
сельского поселения 

«Село Чирката»
Магомедбакиров М.И.

Администрация сельского поселения «Село Чирката»

В соответствии с Федеральным законом №131-
Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации и на основании приказа Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27 сентября 2016 №668/пр «Об утвержде-
нии методических указаний установления размера пла-
ты за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда» постановляю:

1.Установить и ввести в действие с 20 мая 2021г. 
размер платы за пользование жилым помещением для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда:

№ Наименование 
жилищной услуги

Ед.измер. 
за которую 
взимается 
плата

Размер платы
(руб.безНДС)

МР«Гумбетовский 
район»

1 Плата 
за пользование 
жилым помещени-
ем (плата за наем)

За1кв.м 
общей пло-
щади помещ, 
в месяц

5,40

2.Данное постановление разместить на официальном 
сайте МР «Гумбетовский район» в сети интернет, в ГИС 
ЖКХ и опубликовать в газете «Гумбет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя  главы администрации 
МР «Гумбетовский район» Маликова М.А.

Глава МР «Гумбетовский 
район»     Х.С. Магомедов

Администрация
 муниципального района
 «Гумбетовский район»

 Постановление
19 мая 2021      №91
Об установлении размера платы за поль-

зование жилым помещением для нанимате-
лей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда

ДОКУМЕНТЫ

 Постановление
16.11. 2020    №08

«Об утверждении положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»

Настоящее положение раз-
работано в соответствии с 
пунктом президента Россий-
ской Федерации от 18 мая 
2009года №559 представлении 
гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей 
федеральной государственной 
службы, и федеральными го-
сударственными служащими 
сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера».

Настоящим Положением опре-
деляется порядок представления 
гражданами, претендующими 
на замещение должностей му-
ниципальной службы и муници-
пальными служащими сведений 
о полученных ими доходах, об 
имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественно-
го характера, а также сведений 
о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра).Граждане, претендующие на 
замещение должностей муници-
пальной службы, включенных 
в соответствующий перечень, 
муниципальные служащие, заме-
щающие указанные должности, 
обязаны представлять представи-
телю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей.

Указанные сведения пред-
ставляются в порядке, сроки и по 
форме, которые установлены для 
представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
государственными граждански-
ми служащими субъектов Рос-
сийской Федерации:

а) Гражданами - при на-
значении на должности муни-
ципальной службы (назначении, 

избрании на должность). Пред-
усмотренные перечнем должно-
стей, указанными в пункте 2 на-
стоящего Положения.

б) Муниципальными слу-
жащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы, 
предусмотренные перечнем 
должностей, указанным в пун-
кте 2 настоящего Положения,- 
ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным.

Гражданин при назначении 
на должность муниципальной 
службы, предоставляет при 
наделении полномочиями по 
должности (назначении, избра-
нии на должность):

а), сведения о своих доходах, 
полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пен-
сии, пособия, иные выплаты ) за 
календарный год. предшествую-
щий году подачи гражданином 
документов для замещения муни-
ципальной должности на отчет-
ную дату, б), а так же сведения об 
имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности. в). Све-
дения о доходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пен-
сии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином 
документов для замещения долж-
ности муниципальной службы, 
а так же сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера 
по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу 
подачи гражданином документов 
для замещения должности муни-
ципальной службы (на отчетную 
дату).

Муниципальный служащий, 
замещающий должность муници-
пальной службы, включенную в 
соответствующий перечень, обя-
зан представлять сведения о сво-
их расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в порядке 
и по форме, которые установлены 

для представления сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера государственными 
гражданскими служащими субъ-
ектов Российской Федерации.

Муниципальный служащий 
представляет ежегодно:

а). Сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты) а также сведения 
об имуществе принадлежащем 
ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоя-
нию на конец отчетного периода; 
б), сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а так же сведения 
об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об 
их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на 
конец отчетного периода

Контроль за соответствием 
расходов муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей их до-
ходам осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных 
лиц их доходам», нормативными 
правовыми актами Президента 
Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера пред-
ставляются в кадровую службу 
администрации сельского посе-
ления «село Чирката»   

Утвержденно:
постановлением администрации сельского поселения 

«Село Чирката» от 16.11. 2020 г. №08
Положение

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Прокуратурой района 
пристальное внимание при 
осуществлении надзора 
уделяется вопросам право-
вой статистики, которые 
законодателем отнесены к 
приоритетным направле-
ниям надзора.

Прокурор, осуществляя 
надзорные функции, про-
веряет соответствие рек-
визитов статистических 
карточек, поступающих от 
органов предварительного 
расследования материалам 
уголовного дела, своевре-
менность их выставления 
и подписывает статистиче-
ские карточки определен-
ных форм.

При выявлении фактов 
отражения в статистиче-
ских карточках несоответ-
ствующих действитель-
ности сведений, прокурор 
принимает меры к устра-
нению нарушений.

В контексте вышеу-
казанного прокуратурой 
района в апреле текущего 
года проанализирована 
эффективность принимае-
мых ОМВД России по Гум-

бетовскому району мер по 
обеспечению достоверно-
сти уголовно-правовой ре-
гистрации, объективности 
криминальной статистики 
за истекший период 2021 г.

Анализ показал, что 
органами предварительно-
го расследования ОМВД 
России по Гумбетовскому 
району при заполнении 
статистических карточек 
продолжают допускаться 
нарушения, влияющие на 
достоверность государ-
ственной отчетности.

По результатам про-
верок в текущем году 
выявлено 7 нарушений, 
связанных с искажением 
сведений о преступлениях

Выявленные наруше-
ний послужили основани-
ем для принятия мер про-
курорского реагирования 
-в адрес начальника ОМВД 
России по Гумбетовскому 
району внесено представ-
ление об устранении нару-
шений закона.

Прокурор 
Гумбетовского района                                                                   

М.Р. Магомедов

О деятельности 
прокуратуры Гумбетовского 
района в сфере уголовно-

правовой статистки

DURA LEX, SED LEX 
(СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

(Продолжение -на 6 стр.)
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(Начало - на 5 стр.)
В случае если гражданин му-

ниципальный служащий обнару-
жили, что в представленных ими в 
кадровую службу администрации 
сельского поселения «село Чирка-
та» сведениях о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены 
или не полностью отражены ка-
кие- либо сведения, либо имеются 
ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения не позднее 
30 мая года, в котором предостав-
ляются сведения.

В случае непредставления по 
объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению комисси-
ей по урегулированию конфликта 
интересов. В этом случае сведения 
о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей предо-
ставляются незамедлительно по-
сле того как отпадут объективные 
причины, препятствующие подаче 
сведений.

Проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представ-
ленных в соответствии с настоя-
щим Положением гражданином 
и муниципальным служащим, 
осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, пред-
ставляемые муниципальным слу-
жащим в соответствии с настоя-
щей статьей, являются сведениями 
конфиденциального характера, 
если федеральными законами они 
не отнесены к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными зако-

нами тайну.
Эти сведения предоставляются 

главе администрации сельского 
поселения «село Чирката, и дру-
гим должностным лицам адми-
нистрации, наделенным полно-
мочиями назначать на должность 
и освобождать от должности му-
ниципальных служащих, а так же 
иным должностным лицам в слу-
чаях, предусмотренных федераль-
ными законами.

Не допускается использование 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера для уста-
новления или определения плате-
жеспособности муниципального 
служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, для 
сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) 
в фонды религиозных или дру-
гих общественных объединений, 
иных организаций, а также фи-
зических лиц. Лица, виновные в 
разглашении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера муниципальных служащих 
или в использовании этих сведе-
ний в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, предоставленные в со-
ответствии с настоящим Положе-
нием гражданином или муници-
пальным служащим, указанным в 
пункте 6 настоящего Положения, 
при назначении на должность му-
ниципальной службы, а так же 
представляемые муниципальным 
служащим ежегодно, и информа-
ция о результатах проверки досто-
верности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу му-
ниципального служащего.

В случае непредставления или 
представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественно-
го характера гражданин не может 
быть назначен на должность му-
ниципальной службы. Непред-
ставление муниципальным слу-
жащим сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в случае, если 
представление таких сведений 
обязательно, либо представление 
заведомо недостоверных или не-
полных сведений является право-
нарушением, влекущим увольне-
ние муниципального служащего с 
муниципальной.

Проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представ-
ляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей 
муниципальной службы, вклю-
ченных в соответствующий пере-
чень, достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представ-
ляемых муниципальными служа-
щими, замещающими указанные 
должности, достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, со-
блюдения муниципальными слу-
жащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении 
или об урегулировании конфлик-
та интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, осущест-
вляется в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации.

Запросы о представлении сведе-
ний, составляющих банковскую, 
налоговую или иную охраняемую 
законом тайну, запросы в правоох-
ранительные органы о проведении 
оперативно-розыскных меропри-
ятий в отношении граждан, пре-
тендующих на замещение долж-
ностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий 
перечень, муниципальных слу-
жащих, замещающих указанные 
должности, супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей таких 
граждан и муниципальных служа-
щих в интересах муниципальных 
органов направляются высшими 
должностными лицами субъектов 
Российской Федерации (руководи-
телями высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации) 
в порядке, определяемом норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Граждане, претендующие на 
замещение должности главы мест-
ной администрации по контракту, 
и лицо, замещающее указанную 
должность, представляют сведе-
ния о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей высшему долж-
ностному лицу субъекта Россий-
ской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта 
Российской Федерации.

Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. пред-
ставленные лицом, замещающим 
должность главы местной адми-
нистрации по контракту, разме-
щаются на официальном сайте 
органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опублико-
вания средствам массовой инфор-
мации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми ак-
тами.

Проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
осуществляется по решению в 
порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации.

При выявлении в результате 
проверки, осуществленной в соот-
ветствии с пунктом 15 настоящего 
Положения, фактов несоблюдения 
лицом, замещающим должность 
главы местной администрации по 
контракту, ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, кото-
рые установлены настоящим Фе-
деральным законом, Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», 
высшее должностное лицо субъек-
та Российской Федерации (руково-
дитель высшего исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) 
обращается с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий 
лица, замещающего должность 
главы местной администрации по 
контракту, или применении в от-
ношении его иного дисциплинар-
ного взыскания в орган местного 
самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее ре-
шение, или в суд.

Статьей 205.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), предусмотре-
на уголовная ответственность за 
публичные призывы к осущест-
влению террористической дея-
тельности, публичное оправда-
ние терроризма или пропаганду 
терроризма (Федеральный закон 
от 29.12.2017 № 445-ФЗ, которым 
в целях совершенствования мер 
противодействия терроризму вне-
сены изменения в Уголовный ко-
декс Российской Федерации).

Названное преступление отно-
сится к категории преступлений 

против общественной безопасно-
сти.

Согласно примечанию 1 к 
статье 205.2 УК РФ, публичное 
оправдание терроризма – это вы-
раженное в публичном заявлении 
о признании идеологии и практи-
ки терроризма правильными, нуж-
дающимися в поддержке и подра-
жании.

Согласно пункту 1 статьи 3 
Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ

«О противодействии террориз-
му», терроризм – это идеология 
насилия и практика воздействия 

на принятие решения органами 
государственной власти, органа-
ми местного самоуправления или 
международными организация-
ми, связанные с устрашением на-
селения и (или) иными формами 
противоправных, насильственных 
действий.

Публичные призывы к осу-
ществлению террористической 
деятельности указанные в статье 
205.2 УК РФ, считаются окончен-
ным преступлением независимо 
от того, удалось побудить других 
граждан к осуществлению тер-
рористической деятельности или 

нет, а также достаточно будет до-
статочно хотя бы одного обраще-
ния.

Деяния, указанные в статье 
205.2 УК РФ, наказываются штра-
фом в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей либо в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
трех лет либо лишением свободы 
на срок от двух до пяти лет.

Если указанные  в статье 205.2 
УК РФ деяния совершены с ис-
пользованием средств массовой 
информации, либо электронных 
или информационно-телекомму-

никационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», то предусматри-
вается более строгое наказание в 
виде штрафа в размере от трехсот 
тысяч до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет либо 
лишением свободы на срок от пяти 
до семи лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до пяти лет.

 Прокурор 
Гуметовского района                                                                           

М.Р.Магомедов

Какая ответственность наступает за пропаганду терроризма?
DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера

Положение


