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    БАРКИЯЛ

ХIурматиял районцоял, хи-
риял диналъул вацал ва яцал! 
Баркула нужеда хириял моцIазул 
бищун хирияб Рамазан моцI. Гьеб 
буго бусурбаби цолъиялъул, гъун-
киялъул, гьудуллъи-вацлъи щула 
гьабиялъул, рахIму-цIобалъул ба-
ракатаб моцI. 

Районалъул гIадамазе битIараб, 
хIакъикъияб исламалъул кьучIалда 
тарбия кьеялъулъ, щивав чия-
сулъ лъикIал рахъал куцаялъулъ 
мустахIикъаб бутIа лъолеб буго 

нилъер диниял хIаракатчагIаз, ро-
сабазул мажгитазул имамзабаз. 

Аллагьас тавпикъ кьеги кина-
зего квешлъабаздаса рикIкIалъун, 
лъикIаб гIамалалдалъун хирияб 
Рамазан моцI тIадегIанаб даража-
ялда нухда регIизе. Гьаб хирияб 
моцI халкъалъул ракIалги пикра-
биги рацIцIалъулеблъун, баракат-
гун бачIараблъун, нилъер гьабураб 
гIамал къабуллъулеблъун, мунагьал 
чурулеблъун, квешаб гIамал тезе 
гIадамал кантIулеблъун батаги. 

Баркула хирияб Рамазан моцI!

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадов

Хириял районцоял! РакI-ракIалъ баркула нуже-
да тIаде щолеб бугеб ихдалил ва захIматалъул байрам 
– тIоцебесеб май! РакIчIола нилъер районалъул хал-
къалъул захIматги, цолъиги, гъункиги  районалъул эко-
номикияб, культурияб, социалияб цебетIей хехлъиза-
биялде, гIадамазул гIумруялъул даража борхизабиялде 
буссине букIиналда, нилъер гIемермиллатазулаб улка-
ялъул киналго халкъазулгун гьудуллъи жеги щулалъ-
изе букIиналда.

Гьарула нужее киназего талихI, рохел ва сахлъи. Бич-
чанте букIине кидаго роцIцIараб зоб, рагIунгутIизе рагъ-
ул гьаракь. ТIураги щивасул рекIел мурадал, битIккаги 
гIумруялъулъ.

Баркула ихдалил ва 
захIматалъул байрам!

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадов

Районалъул цIа ккеялдаса цIуниялъул № 45 часталъул хIалтIухъабазда баркула гьезул махщалилаб байрам. Гьарула щулияб 
сахлъи, щивасул хъизамалда талихI-рохел, гьабулеб ишалъулъ битIккей.

ЦIа ккеялдаса цIуниялъул хIалтIухъабазда баркула!

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов

Бакълъулазул районалъ-
ул администрациялда райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул  нухмалъи-
ялда тIобитIана коронавирус 
тIибитIизе биччангутIиялъул 
тадбирал гIуцIиялъул ва про-
филактика гьабиялъул рахъ-
алъ оперативияб штабалъул 
данделъи.

  Гьелъул  хIалтIулъ 
гIахьаллъана районалъул ад-
министрациялъул бетIерасул 
заместитель МухIамад Хъара-
гишиев, Россиялъул МВДялъул 
Гумбеталда бугеб отделалъул 
нухмалъулев, полициялъул под-
полковник Шамил Мажидов, 
районалъул администрациялъ-
ул ГОЧСалъул бетIерав специ-
алист Мурадбег ХIажимурадов, 
муниципалитеталъул имамза-
базул Советалъул нухмалъулев 
ГIумархIажи ГIумархIажиев, 
централияб больницаялъул 

хIалтIухъаби ва цогидалги.
    Данделъиялда гьоркьор 

лъуна районалда бахунеб коро-
навирус унтиялда данде къер-
кьей кутаклъизабиялъул, гьеб 
тIибитIи гьукъиялъул, транс-
порталъул  ва гIадамазул хьва-
диялда хадуб росабалъ хъара-
вуллъи кквеялъул, нагагь унти 
загьирлъани медицинаялъул 
пунктал хIадур гьариялъул 
хIакъалъулъ суалал. Гьединго 
хал гьабуна гIадамазда гьор-

кьоб бичIчIикьеялъул хIалтIи 
гIуцIиялъул, рокъор чIеялъул 
низам хIалтIизабиялде жаваб-
чилъиялда гIадамал ралагьи-
ялъул, росабалъ дезинфекция 
гьаби гIуцIиялъул суалазулги.

   Гьеб хехго бахунеб унти-
ялдаса цIуниялъул мурадалда 
ХIажимурад МухIамадовас 
дандрекъон кколел тIадкъаял 
кьуна, бичIчIизабуна букIине 
кколеб даражаялда профилак-
тикиял хIалтIаби тIоритIиялъул 

кIудияб кIвар букIин.
  «Киназго тIолабго 

къуват буссинабизе кко-
ла Бакълъулазул районалде 
COVID-19 бачIинчIого ва гьеб 
тIибитIичIого букIиналде. 
Оперативияб штабалъул чле-
нал ва коронавирусалде данде 
къеркьей гьабиялъул санита-
риябгун эпидемиологическияб 
комиссия тIубараб сордо-къо-
ялъ хIалтIизе ккола ахIвал-хIал 
лъазабиялда тIад, щиб хиса-ба-
си кканиги хIадурго рукIине 
ккола. Нилъер хIалтIул каче-
ствоялда, гIадамазе бичIчIен 
кьеялда бараб буго граждана-
зул сахлъи ва гIумру. Киназдего 
хитIаб гьабулеб буго рокъор жа-
нир чIеялъул низам цIуниялъул 
ва гьеб унти бахиналдаса щи-
вас цIодорлъи гьабеян»,-абуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

 «Гумбет» РИО

  Коронавирус тIибитIизе 
биччангутIиялъул ва про-
филактика гьабиялъ-
ул рахъалъ оперативи-
яб штабалъул данделъи 
тIобитIана районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 

ЧIиркъатIа росулъ.
  Данделъиялда гIахьаллъана 

Россиялъул МВДялъул Гум-
бет районалда бугеб отделалъ-
ул нухмалъулев полициялъул 
подполковник Шамил Мажи-
дов, районалъул централияб 

больницаялъул бетIерав тох-
турасул ишал тIуразарулев 
МухIамадхIабиб Абакаров, 
районалъул депутатазул Со-
браниялъул председатель 
МухтарахIмад АхIмадов, 
районалъул администраци-

ялъул ГОЧСалъул рахъалъ 
бетIерав специалист Мурадбег 
ХIажимурадов ва цогидалги.

      

(Ахир - кIиабилеб гьум.)

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас ЧIиркъатIа данделъи тIобитIана

#Стопкоронавирус. 

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас ЧIиркъатIа данделъи 

тIобитIана

#СТОПКОРОНАВИРУС

ХIажимурад МухIамадов: «ХIакъаб жо бициналда бараб 
буго гIадамазул сахлъи ва гIумру»

COVID-19 тIибитIунгутIизелъун тадбирал гьарулел руго

#СТОПКОРОНАВИРУС.САХЛЪИЯЛЪУЛ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

Ургъел гьечIолъи, дуца чIвазе бегьула дунял

ЧIиркъатIа, ЦIаналъ, 
Ингишо, Кунзахъ, ЧIикь 

школал тIаса рищана

18 сон бачIел районцоял 
гIахьаллъизе бегьула

Заслуженный врач РД 
Гаджи Гусейнов обратился 

к землякам в связи с
 пандемией COVID-19

Инхоса ГIали-хIажи – 
магIарулазул хIикмат
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(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
  Штабалъул председа-

тель, «Гумбет район» муни-
ципалияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовасул 
нухмалъиялда штабалъул чле-
наз  гьоркьор лъуна COVID-19 
ялда данде къеркьей гьаби-
ялъул суалал. Муниципали-
теталъул бетIерас кIвар бус-
синабуна COVID-19  унти 
бахиналдаса ва тIибитIичIого 
букIиналдаса цIуна-къай гьа-
бизе ккеялде. «Россиялдаги 
нилъер регионалдаги коро-
навирусалъ унтаразул къа-
дар цIикIкIунеб буго. ХIажат 
буго Россиялъул ва Дагъи-
станалъул нухмалъиялъул 
тIалабал тIуразаризе, тохтур-
забазул, Россиялъул сахлъи 
цIуниялъул Министерство-
ялъул, Роспотребнадзоралъ-
ул, МЧСалъул ва цогидалги 
гIуцIабазул малъа-хъваяздаса 
пайда босизе.

  Россиялъул Федераци-
ялъул президент, Россиялъул 
Яргъилал Къуватазул Вер-
ховный Главнокомандующий 
Владимир Владимирович 
Путинил хIаракаталдалъун 
улкаялда чIван къотIарал 
тадбирал гьарулел руго, 
гIадамал рокъор чIезариялъул 
режим хIалтIизабиялдалъун 
дандчIвалел захIмалъабазухъ 
балагьичIого, экономикаялъ-
ул рахъкквей букIинабиялъе. 

Дагъистаналъул бетIер Влади-
мир ГIабдугIалиевич Василье-
вас гIумруялде рахъинарулел 
руго бизнесалъе ва цогидалги 

бутIабазе кумек гьабиялъ-
ул программаби. Щибаб ро-
сулъ гIуцIун руго COVID-19 
тIибитIичIого букIиналъе 
тадбирал гьариялъе штабал. 
Харабазе, социалияб рахъ-
алъ дагьго хьезаруразе райо-
налда кьолел руго нигIматал. 
ГIадамазе кумек гьабиялъе 
бажарараб хIалтIи гIуцIизе 
ккола»,-ян абуна ХIажимурад 
МухIамадовас.

  Данделъиялъул ахирал-
да тIадкъаял кьуна цIияб ко-
ронавирусалдаса цIуниялъе 
профилактикияб хIалтIи ку-

таклъизабиялъе, информаци-
ялъулабгун бичIчIи кьеялъул 
хIалтIул даража борхизаби-
ялъе тадбирал гIуцIиялде ра-

лагьарал. Районалъул бетIерас 
хал гьабуна Игьали, Гъоркь 
Инхо ва цогидалги росабалъ 
бугеб хIалалъул.

  Росабазул бутIрузда лъаза-
буна COVID-19  тIибитIичIого 
букIинелъун бакIазда 
хIаракаталда хIалтIи гIуцIеян.

  Районалъул администра-
циялъ росабалъ медицина-
ялъул маскаби ва цогидабги 
рикьана.

         
   «Гумбет» РИО

  Бакълъулазул районалъ-
ул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас кIвар кьолеб 
буго муниципалитеталда 
лъайкьеялъул даража борхи-
забиялде.  
  Дагъистаналъул бетIер Вла-
димир Васильевас лъикIаблъун 
рикIкIараб ва гIумруялде бахъ-
инабулеб бугеб республикаялъ-
ул «Нусго школа» проекталда 
рекъон, капиталияб ремонт гьа-
буна МелъелтIа аслияб, Игьали, 
Гьарадирихъ, Килалъ, Аргъвани 
ва ЛъаратIа гьоркьохъел школа-
зе. Проекталда рекъон школазда 
тIохал хисана,  мокърокь бакI ва 
гIодочIабар хисана ва цогидалги 
хIалтIаби тIуразаруна.  
  Бакълъулазул районалъул 
бетIер ХIажимурад МухIа-
мадовасул хIаракаталдалъун ва 
сахаватчи  МухIамад Сааевас 
сурсатаздалъун кумекги гьабун, 
2019 соналъ  ЦIиликь ва Кун-
захъ школазда ремонталъулал 
хIалтIаби тIоритIана. Гьединго 
ахириял соназда районалъул 
школазе щвана лъабго цIияб 
микроавтобус. Рагьана «Точка 
роста» проекталда рекъон инно-
вационнияб лъайкьеялъул кIиго 
центр. 
  Районалда жеги руго 1974 со-
налъ бараб ЧIиркъатIа, 1977 

соналъ бараб Ингишо  гьор-
кьохъел, гьединго капиталияб 
ремонт гьабизе хIажатал ЧIикь, 
ЦIаналъ, Кунзахъ аслиял шко-
лал. ЧIиркъатIа гьоркьохъеб 
школалда хIажат буго лъим ба-
чараб мухъ, котельня ремонт 
гьабун къачIазе, тIох, радиа-
торал, турбаби хисизе ва гь.ц. 
Ингишо гьоркьохъеб школалда 
классазда  гIодоб ва мокърокь 
хъарщи, нуцIби, токил мухъ 
хисизе, столоваялъе, котель-
нялъе ремонт гьабизе ккола. 
ЧIикь школалда тIох, классаз-
да кьабураб хъарщи, электро-
мухъ, нуцIбузул блокал хиси-
зе, санузелалъе ремонт гьабизе 
хIисабалде босун буго. Кунзахъ 
школа нуцIби, гордал, гIодоб 
кьабураб хъарщи хисун, къада-
зе, котельнялъе ремонт гьабизе 
кколеб хIалалда буго. ЦIаналъ 
школалъе хIажат буго тIох, жа-
нисел нуцIби хисизе, санузел 
цIигьабун къачIазе,  лъим ба-
чарал рагIразе ремонт гьабизе. 
Рехсарал ва цогидалги гьари-
зесел тадбиралги рихьизарун, 
щуябго школалъ заявкаби кьун 
руго 2020 соналъ «Нусго школа» 
проекталда гIахьаллъизе ДРялъ-
ул экономикияб цебетIеялъул 
Министерствоялде. 

                «Гумбет» РИО

«Нусго школа» проекталда гIахьаллъизе 
документал кьуна Бакълъулазул районалъул щуго 

школалъ

  Коронавирусалда дан-
де къеркьеялъул рахъалъ 
Бакълъулазул районал-
да гьоркьоса къотIичIеб 
хIалтIи гьабулеб буго. 
ГIуцIун руго дезинфекция 
гьабулел бакIал, хIалтIулел 
руго контролиял постал, 
гьез рукIалиде ккезабулеб 
буго автотранспорталъул 
хьвади. Объектазда дезин-
фекция гьабиялъе куме-
калъе бахъана цIа свинаби-
ялъул №45 идара.
  Муниципалитеталда «Гумбет 

район» муниципалияб рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул нухмалъиял-
да хIалтIулел руго коронави-
русалъул инфекция тIибитIизе 
биччангутIиялъе тадбирал 
гIуцIиялъул оперативияб штаб 
ва COVID-19-ялда данде къер-
кьей гьабиялъул санитарияб-

гун эпидемиологическияб ко-
миссия.
  COVID-19-ялъе профилакти-
ка гьабиялъул суалал куриро-
вать гьарулев районалъул ад-
министрациялъул бетIерасул 
заместитель Малик Малико-
вас баян гьабуна Россиялъул 
МВДялъул Гумбеталда бу-
геб отделалъ Роспотребнад-
зоралъул управлениялъул 
Болъихъ терриориалияб от-
делалда дандги бан лъурал 
блокпостазда COVID-19 
бачIинчIого букIиналъе тад-

бирал гьарулел ругилан.
  «COVID-19-ялъ унтарав 
чи Бакълъулазул районалда 
гьечIо. Постазда ОМВДялъ-
ул, ЦРБялъул, районалъул 
администрациялъул специ-
алистаз транспорталъул хал 
гьабулеб ва дезинфекция гьа-
булеб буго. ЦIа свинабиялъул 

№45 идараялъул нухмалъулев 
МухтарахIмад АхIмадовас 
районалда дезинфекция гьа-
бизе кумек гьабулеб буго. 
Гьеб идараялъул техникаялъ 
хасаб лъамалъиялъ сагIаталда 
жаниб 10 000 кв. метралда  ну-
хазда ва гIадамал хьвадулел 
къватIазда дезинфекция гьа-
буна. Дезинфекция гьабуна 
административиял минабаз-
да,  годекIабахъ ва цогидалги 
бакIазда»,-ян абуна Малик 
Маликовас.
  Бакълъулазул районалъул 
щибаб росулъги гIуцIун руго 
коронавирусалъул инфекция 
бахинчIого букIиналда ха-
дуб хъаравуллъиялъе шта-
бал. Постазул хIалтIулъ 
гIахьаллъулел руго «Гумбет 
районалъул гIолилал» ДРО-
Оялъул вакилзаби, росабалъа 
хIаракатчагIи.
  Дезинфекция гьабулеб лъа-
малъиялъул 25 тонна бикьана 
росабазда гьоркьоб. Дезин-
фекция гьабулеб буго соци-
алиялгун культуриял объ-
ектазда, жамгIиял бакIазда, 
мажгитазда, къватIахъ. Рай-
оналъул администрациялъ 
гIадамазе кьуна 2200 меди-
цинаялъул маска. Бакълъу-
лаз хIаракатаб гIахьаллъи 
гьабулеб буго #Мывмести#, 
#Оставайтесьдома# ва цоги-
далги  проектазда. «Инсан» ва 
«БацIцIадаб ракI» фондазгун 
цадахъ хIажалъи бугезе рикьа-
на кванил нигIматал.
         

   «Гумбет» РИО

Транспорталъе дезинфекция гьабулеб буго 
COVID-19 бахинчIого букIине

    Бакълъулаз кIудияб бутIа 
лъуна КIудияб ВатIанияб 
рагъул соназда фронталъе ку-
мек гьабиялда. Оборонаялъул 
фондалде битIулаан цIоко-
тIомги, гIи-боцIиги, ретIел-
хьитги, гIарацги, къиматаб 
магIданалъул тIагIалабиги, 
кванил нигIматалги ва цоги-
дабги.
  1944 соналъ танковияб колон-
на гIуцIиялъе Ленинградалде 
бакълъулаз  битIун буго 1054922 
гъ., гьелдасан МелъелтIа рос-
дал гIадамаз бакIарараб 155000 
гъ., 1941-1944 соназ фронталде 
битIун буго 1246 посылка, 125 
хIайван, 167 кг бакъвараб пихъ-
ил, 845 кг. нахул, 15777 кг ква-
сул, 7160 цIоко-тIом, 11197 кг. 
тIощел, 45272 кг. картошка  ва 
гIемераб цогидабги.   Мелъелде-
рица фронталъул хIажалъабазе 
ритIун руго: 143 цIоко-тIом, ква-
сул кунал квердахелал, щватаби, 
вехьасул тIагърал. Росдал сове-
талъ 31151 гъ., колхозалъ 10000 
гъ., Гунаш Хочбаровас кьун буго 
живго бетIергьанаб 4976 гъ.
  Аргъвани росдал гIадамаз 
фронталъе кьун буго: 121390 гъ., 
гьединго нах, гьан, хIан, квасул 
куналъул ретIел ва цогидабги. 
Кумек гьабуна чанго нухалъ 
рагъде аразул хъизабазеги. Цо 
нухалъ гьединазе кьун буго 8,5 
тонна тIощалил, 5 тонна картош-
каялъул.
  ТIад Инхо росдал гIадамаз 
БагIараб Армиялъе ритIун руго 
кванил нигIматазул, гьанал, 
ратIлил посылкаби. Танковияб 
колонна гIуцIизе Ленинградалде 
битIана 38065 гъ.
  Данухъ росдал гIадамаз 

БагIараб Армиялъе кванил 
нигIматал, ретIел, гIарац, Ленин-
градалде танковияб колонна-
ялъе 39135 гъ. битIана. Гъадари 
росдал гIадамазги рагъухъабазе 
хIажалъулел квана-гьекъолел 
жалазул, ратIлил посылкабиги, 
танковияб колонна гIуцIизе 8037 
гъурущги кьун буго.
  Ингишо росдал гIадамаз фрон-
талда ругезе гIарацги, ретIелги, 
кванил продуктабиги ритIиялда 
цадахъго танковияб колонна-
ялъе Ленинградалде битIизе 
37105 гъ., гьебго мурадалъе 
ичичIалисез 40000 гъ., фрон-
талъулазе 1950 гъ. кьун буго, 
ритIун руго посылкаби.
  Килалъ росдал гIадамаз фрон-
талде 5000, танковияб колонна-
ялъе 41304 гъ., гъоркь инхдери-
ца рагъухъабазе хинаб ретIел, 
бакъвараб пихъ, гIарац ва тан-
ковияб колоннаялъе 109908 гъу-
рущ битIун буго.
 КIудияб бутIа лъуна Сивухъ 
росдал гIадамазги БагIараб ар-
миялъулал цIияб ва бакъвараб 
гьаналдалъун, хIаналдалъун, 
нахалдалъун, гIарцудалъун, 
ретIер-хьиталдалъун хьезари-
ялъулъ.
  ЛъаратIа росдал гIадамаз фрон-
талде посылкаби, танказулаб 
колонна гIуцIизе 31677 гъурущ 
битIана.
 ЦIиликь росдал гIадамаз фрон-
талде битIана 145,8 кг. цIулакьо, 
32,8 кг. бакъвараб гьан, мохмо-
хал, 200- гIан кг гIакдал нах, 
4000 гъ, танковияб колоннаялъе 
Ленинградалде 31769 гъ.
 

(Ахир - лъабабилеб гьум.)

КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ -75 СОН

ГIЕЛМУ – ХАЗИНА

ЧIиркъатIа, ЦIаналъ, Ингишо, Кунзахъ, 
ЧIикь школал тIаса рищана

#СТОПКОРОНАВИРУС

Шамил имамасул цIар кьураб        
танказул колонна гIуцIизе гIарац 

бакIарана

  

Ургъел гьечIолъи, дуца чIвазе 
бегьула дунял
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(Байбихьи - кIиабилеб гьум.)
 Фронталъеги, рагъда ругезул 
хъизабазеги кумек гьабуна 
Щабдухъ росдал гIадамазги.  
Гьезги кьун буго 7086 кг 
тIощел, 1350 кг картошка. 
Руччабиги, хералги хIалтIана 
магIарухъги, лъелго хьва-
дун хъутабаздаги хурулал 
хIалтIабазда. 41 чиясе щва-
на «Багьадураб захIматалъе 

гIоло», 11 чиясе «Кавказ 
цIуниялъе гIоло»  медалал ты-
лалда лъикI хIалтIиялъе гIоло.
  ЧIиркъатIа росдал гIадамаз 
танковияб колоннаялъе 24288 
гъурущ битIана.

    Муса Расуловасул 
«Бакълъулал къункъра-
базул тIелазулъ» абураб 

тIехьалдаса

2020 соналда магIарулазул машгьурал 
рагIул устарзабазул юбилеял руго. ШагIир, 
гIалим, гIакъил, аваразул ва Дагъистаналъул 
адабияталъул классик Инхоса ГIали-хIажияс 
175 сон тIубала исана.

Мадинатул наби, 
нур бараб шагьар…

Инхоса ГIали-хIажи ккола магIарул халкъалъ-
ул гIаламатазул цояв, унго-унголъунги халкъи-
яв, нилъер миллаталда жиндир асарал рекIехъе 
лъалев шагIирги гIалимги. Кинидахъ рагIана 
тIоцере ГIали-хIажиясул мухъал. Гьел назмаби 
ракIалдасан ахIулаан жиндир хIал алжаналъуб 
батаяй кIодоца, СагIадуллагьил ПатIиматица.

Мадинатул наби, нур бараб шагьар,
Щвезе гIагарлъидал, гIамал хисана.
Хирав ХIабиб вугеб ХIарамалъул ракь,
Дуда хIетIе чIедал, дун хIайранлъана.
Гьел ва цогидалги ГIали-хIажиясул асара-

зул мухъал гьитIинго риун тIуна рекIелъе ва 
ботIролъе.

Гьедин халкъалъул хазиналъун, миллаталъул 
рухIияб бечелъилъун лъугьиналдаса кIудияб да-
ража кинаб букIинеб шагIирасе.

Рагъул дангъва чIвараб
 Дагъистаналъул

Салам бугин абе имамасдехун
Гьанир тIадехун рехсана Инхоса ГIали-

хIажияс мукъадисаб Мадина шагьаралда хъва-
рал мухъал. Гьединабго камилаб мацIалда ва 
гъваридаб пикругун къалмиде босараб къаси-
дат ккола «Макка бахъиялъул туркиги». Шамил 
имамасул ва цогидал магIарулазул бахIарзазул 
хIакъалъулъ хъварал гьесул асарал ккола Дагъи-
станалъул адабияталъул борхалъи, хасаб лъугьа-
бахъин.

Гьаб заманалдагицин жинда бугьтанал лъолел 
цо-цо руккелал камичIев, Кавказалъул миллияв 
чIухIилъун ва диналъул багьадурлъун кколев 
Генуса Шамил имамасул сипат рагIа-ракьанде 
щун бахъун буго Инхоса ГIали-хIажияс. Гьеб по-
эмаялъул байбихьудасанго КIудияб Кавказалъул 
рагъги гьелъул гIахьалчагIазул бахIарчилъиги 
цере лъун рихьизарулел руго шагIирас:

Гьаб Дагъистаналъул гъажалда лъурал
Рагъул чинал руго, чидай щоларел.
Чанги магIна бугев магIаруласул
МугIрузде биччараб чIухIи бихьулищ?
ЧIван хвейги гIид буго гIолохъабазе,
ГIалам урхъараб цIар нахъе бугони.
Берал къанщунилан, къадру холаро, 
Халкъ бахилаб гьунар бицаде тани.
Балагьалъул къояз къирарал цаби
Къалмаллъун рахъуна нахъе ругезе.
Рагъда гьунар тIокIал гьудулзабаца
Гьал мугIрузда чIвана чIухIун байрахъал…
Тушбабазул рагъаз ругънал гьарураб
Дагъистан къачIазе къотIи босана
Хадуб ГIали-хIажияс бахъулеб буго аваразул 

нартасул – Шамил имамасул сипат-сурат:
Рагъда къо хIехьолев, хIалхьи лъаларев,
ХIал-зулму рихарав, хвалчен лебалав,
Гьал шурутIал чIарав щулияб кьуру –
Шамил имам тезе тасдикъ гьабуна.
Тушбабазул рагъаз ругънал гьарураб
Дагъистан къачIазе къотIи босана…
ВатIан гьитIинасе, гьунар тIокIасе
ТIолго улкабазул баркала щвана,
Шавкат кутакасе, кумек дагьасе
Дандиял къулулел къиматал щвана.
МагIарул чияли чанги вагъарав,
Чол кьолода жаниб жемун мусругун.
Чанги бахIарзаца рухIал ричарал,
Чорокаб къавмалда дандеги рагъун.
Тарихиял поэмабазул жанр, щвалде щун, за-

ман, бакI, гIадамал ва рукIа-рахъин рагьун, цебе 
лъолеб куцалда кьун буго ГIали-хIажияс.

ХIижаз гIарабиязул кIиго кьибил букIараб,
Цояб – бану бакрулал, цинги – хазагIатилал.
КIиябго кьибилалда цо-цо гьудул вукIарав,
Цоцазде, мех-мех бихьун, хьвади гIадатлъун 

ккарал.
Гьединаб къагIидаялда цIалдолезда некIсияб 

гIасруялда гIараб ракьалда букIараб ахIвал-хIал 
цебе чIезабулеб буго шагIирас. Гьеб кIиябго кьи-
билалда гьоркьоб кьал ккеялъулги хадуб Макка-
ялда ислам тIибитIизабиялъулги мухIканго, рех-
солел лъугьа-бахъиназда гъорлъ гIахьаллъарав 

чияс гIадин, хъван буго Инхоса ГIали-хIажияс. 
ЗахIмат бихьичIого, 

рахIат бокьарас…
Инхоса ГIали-хIажиясул ва гьесул рухIияб 

ирсалъул хIакъалъулъ хъвана тIахьал, гIелмиял 
хIалтIаби, художественниял асарал. ШагIирасул 
рухIияб нахърател бакIариялъе кIудияб хIалтIи 
гьабуна Инхоса ГIусман-хIажи МухIамадовас. 
ТIоцебе ГIали-хIажиясул тIехь къватIибе бахъа-
на Дагъистаналъул халкъияв шагIир, драматург, 
прозаик ГIабасил МухIамадица. Диниял асарал 
гьукъараб советияб заманалда гьеб мажмугI 
биччай букIана ГIабасиласул гьунар, бихьинчи-
яб иш, республикаялъул адабияталда цебе гьес 
борхараб цоги тIадегIанаб борч.

ГIали-хIажиясул ва гьесул асаразул асир кко-
ла Дагъистаналъул Хъвадарухъабазул союзалъ-
ул нухмалъулев, халкъияв шагIир МухIамад 
АхIмадовги. Гьес классикасул хIакъалъулъ 
хъварал асарал рахъана батIи-батIиял тIахьазда, 
таржамаби гьарун, къватIисел улкабаздагицин 
басмаялда кьабуна гьел.

Дагъистаналъул Муфтияталъул хIаракаталда-
лъун щуазарго экземпляргун къватIибе бичча-
на ГIали-хIажиясул асарал рахъараб ва гьесул 
гIумрудул бицунеб тIехь. Гьединго «Гумбет» 
басмаялъул жигаралдалъун, федералияб Генна-
дий Тимченкол цIаралда бугеб грантги бергьун, 
цIалдолезухъе щвана МухIамад АхIмадовас 
хъвараб «ГIакълудул ралъад» абураб мажмугI.

Филологиял гIелмабазул доктор Чакар Юсупо-
валъ басмаялда бахъана «Инхоса ГIали-хIажи. 
ГIумру ва асарал» абураб тIехь. ШагIирасул щи-
баб юбилеялде тадбирал гьаруна гьесул гIураб 
росулъ, районалда ва МахIачхъалаялда. Инхоса 
ГIали-хIажиясул цIар кьун буго Бакълъулазул 
районалъул аслияб библиотекаялъе, Хасавюрт 
шагьаралъул къватIалъе, ТIад Инхо росдал гьор-
кьохъеб школалъе.

ГIали-хIажи мустахIикъав вуго жеги 
цIикIкIараб хIурматалъе ва адабалъе. Гьесул ки-
цабиял алпазал цIакъ рокьула магIарулазе. Лъи-
да лъаларел гьесул машгьурал рагIаби:

ЗахIмат бихьичIого, рахIат бокьарас,
БекьичIого, лъилъе, нилъ гьечIого, хур.
ГIажаибаб къисматалъул, къадруяб хаси-

яталъул, гъваридаб пикруялъул, бацIцIадаб 
гIамалалъул, камилаб иманалъул инсан вукIана 
Инхоса ГIали-хIажи. Нилъее киназего тавпикъ 
кьеги гьесул асарал цIализе ва гьезул магIна бо-
сизе. Амин.

Инхоса ГIали-хIажиясул дарсал

Инхоса ГIали-хIажи – 
магIарулазул хIикмат

Инхоса ГIали-хIажи – магIарулазул хIикмат,
ГурхIулев БетIергьанас халкъалъе кьураб 

нигIмат,
ГIелмудулги кочIолги кунчIи лъугIулареб 

бакъ,
Бакълъулазул рахъалъул байрахъги, рухIги, 

яхIги. 
МухIаммад расуласул ирс босарав дагIватчи,
РагIул багьадуразул багьа бергьарав игит,
Авар мацIалъул эмен, миллат ккураб цо хIуби,
ХIакъаб къваригIаразе къарнабаз тараб хIужа.

ГIизудинил ХIамзат

ИНХОСА ГIАЛИ-ХIАЖИЯС 175 СОН ТIУБАЯЛДЕ

Инхоса ГIали-хIажи – магIарулазул хIикмат
Авар мацIалъул эмен, миллат ккураб цо хIуби

Врач-гематолог Республи-
канской клинической боль-
ницы Дагестана, врач выс-
шей категории, заслуженный 
врач Республики Дагестан 
Гаджи Гусейнов обратился к 
землякам в связи с пандемией 
COVID-19.

«Уважаемые гумбетовцы! 
Сегодня в мире непростая си-
туация. Распространенность 
коронавируса в России и, в 
частности в Дагестане, растет. 
Риск заражения этим опасным 
вирусом достаточно высок. Ко-
ронавирус в отличие от вируса 
гриппа опасен тем, что он по-
ражает легкие, вызывая пнев-
монию, которая чревата дыха-
тельной недостаточностью с 
возможной смертью больного. 
При гриппе отмечаются высо-
кая температура и головные 
боли, а при коронавирусе – вы-
сокая температура, кашель и 
одышка. 

     В связи с этим хотелось бы 
обратиться к вам и дать некото-
рые простые рекомендации. 

 Коронавирус еще до-
статочно не изучен. Во всем 
мире ученые работают над этой 
проблемой, и в частности раз-
работкой вакцины и эффектив-
ных препаратов для лечения 
этой опасной болезни. Поэтому 
на сегодня самым эффектив-
ным методом профилактики 
остается самоизоляция. 

Необходимо воздержаться 
от посещения массовых меро-
приятий, избегать контактов с 
окружающими, особенно это 
касается людей старше 60-65 
лет, потому что смертность и 
тяжёлые случаи среди этого 
возраста гораздо выше, чем 
среди детей и молодежи. 

 Данный вирус боит-

ся мыла и ультрафиолетовых 
лучей, поэтому рекомендуем 
мыть руки почаще и с мылом, 
побольше находиться под солн-
цем на веранде, не выходя на 
улицу без крайней необходимо-
сти.

Для обработки рук и поверх-
ностей, с которыми контакти-
рует человек, лучшим сред-
ством считается чистый спирт. 

При малейших признаках 
ухудшения состояния следует 
измерить температуру и вы-
звать врача. Нельзя заниматься 
самолечением. 

  Дагестанцы, и в том числе 
гумбетовцы, всегда отличались 
мудростью, умением выслу-
шать и следовать советам. От-
вечая на частый вопрос: «А есть 
хоть этот вирус?» – однозначно 
заявляю, что он есть, он очень 
опасен особенно для пожилых 
людей, заодно хочу заверить 
вас, что мы все вместе обяза-
тельно его победим. Берегите 
себя и близких!» – говорится в 
обращении заслуженного врача 
РД Гаджи Гусейнова.

Заслуженный врач РД Гаджи
 Гусейнов обратился к землякам в 

связи с пандемией COVID-19

РакIалде щвеялъул 
ва реццалъул соналъул 
хIурматалда «Гумбет райо-
налъул гIолилал» ДРООялъ 
тIобитIулеб буго КIудияб 
ВатIанияб рагъда бергьен-
лъи босаралдаса 75 сон 
тIубаялъе сайгъат гьабураб 
«Нижеца рагъул хIакъалъулъ 
кучIдуздалъун бицунеб буго!» 
абураб конкурс. Гьеб ине буго 
онлайн форматалда. Конкур-
салда гIахьаллъизе бегьула 18 
сон тIубачIел.

  Проекталда гIахьаллъулес 
фамилия, цIар, инсул цIар, 
росуги бихьизабун видеома-
териал битIизе бегьула гьаб 
номералде: 89673339117.  Кон-
курсалде асарал авар яги 
гIурус мацIалда ритIизе бегьу-

ла, баллазе гьелъул батIалъи 
букIунаро. Жюриялъ конкур-
сантазе къимат  гьединал тадби-
разда цебеккун хIалтIизабулеб 
букIараб къагIидаялда кьезе 
буго. Конкурсалъул тIалабазул 
хIакъалъулъ баян хъван буго 
Гумбет районалъул сайталда 
лъураб материалалда.

  Конкурс унеб буго 20 
апрелалдаса ичIабилеб маял-
де щвезегIан. Гьелдаса хадур 
заявкаби къабул гьаруларо. 
ХIасилал гьарун хадуб бергьен-
лъи босаразе ва призеразе кьезе 
руго грамотаби ва гIарцулал 
сайгъатал. Нужер материала-
зухъ ралагьун руго!

                      «Гумбет» РИО

Бакълъулазул мухъалда унеб буго «Нижеца 
рагъул хIакъалъулъ кучIдуздалъун бицунеб 

буго!» абураб онлайн-конкурс

КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 75 СОН

18 сон бачIел районцоял 
гIахьаллъизе бегьула

Шамил имамасул цIар кьураб        
танказул колонна гIуцIизе гIарац 

бакIарана
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Собрание депутатов муниципального образования «Село Чирката»
ДОКУМЕНТЫ

Р е ш е н и е
                                         от 17 марта 2020 г.                                                                 №  2                                                                                        с. Чирката 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Cело Чирката » за 2019 год»

                                                                 Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения 

 «Село Чирката» от 17 марта 2020 г. №2

Доходы   бюджета сельского поселения  «Село Чирката»  за 2019 год

Исполнение бюджета по расходам  сельского поселения  «Село Чирката» за 2019 год

Приложение № 2
 к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Село Чирката» 

от  30  марта  2020 г. №3

    Руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года  
№131-ФЗ « Об общих    принципах 
организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации»,     

Бюджетным Законодательством 
Республики Дагестан, Уставом 
АСП «Село Чирката», послушав 
доклад главы сельского поселения 
об исполнении      бюджета МО 
«Село Чирката» за 2018 год Собра-
ние депутатов

РЕШАЕТ:
 1.Утвердить отчет об исполне-
нии бюджета МО «Село Чирката»  
Гумбетовского района за 2019 год:  
- по доходам в сумме -6416,1 тыс. 
рублей согласно приложению №1  
к настоящему решению;   

- по расходам в сумме 5164,5 тыся-
ча рублей, согласно приложению 
№2 к   настоящему решению. (ис-
точником финансирования дефи-
цита бюджета 2019 года является 
остаток бюджетных средств на  
01.01. 2019 г. -109,9 тыс. руб) 

   2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента принятия и  под-
лежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Гумбет».

Председатель Собрания                                                        
Ибрагимханов Ш.А. 

Наименование показателей КОДЫ 
классификации доходов бюджетов

План на 2019 
год

Фактич. испол.
за 2019 год %  исполн.

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 44,0 44,0 100,0

Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110 114,0 106,6 93,5

Пеня на налог на имущество физич.лиц 18210601030100000110    

Единый сельхозналог 182  1,9 1900,0

Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 396,0 737,5 186,2

Пеня на земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033102100110    

Земельный налог (пп2п1ст394) 18210606043101000110    

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  554,0 890,0 160,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  1929,0 3082,0 159,8

Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000151 2500,0 2504,0 100,2
Субсидии в.т числе   578,0  

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 00120202041100000151

 
400,0

 

Иные межбюджетные трансферты  в т.ч.              средства бюджетам поселений 
на выполнение переданных полномочий 00120204014100000151

 
178,0

 

Субвенции в том числе  82,0 82,0 100,0
Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсуствуют военные комиссариаты (ВУС) 00120203015100000151 82,0 82,0 100,0

Неналоговые доходы 00111705050100000180  2362,1  

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  3136,0 6416,1 204,6

Наименование адм. Рз ПР ЦСР Лимит бюд-ных 
обязат. на 2019год

Кассовые вып. за 
2019 год

% 
выпол.

ВСЕГО 5168,4 5164,5 99,9

Общегосударственные вопросы 001 01 00 3194,0 3194,0 100,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд.власти 
субъектов РФ, местных администраций

001 01 04 9900010040 3371,7 3194,0 94,7

Национальная оборона 001 02 00 82,0 82,0 100,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 82,0 82,0 100,0

Национальная безопасность ипровохранительная деятельность 001 03 00 0,0 0,0 0,0
Органы юстиции (ЗАГС) 001 03 04 9980059300

Национальная экономика 001 04 00 510,0 510,0 100,0

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 510,0 510,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 603,4 603,4 100,0

Благоустройство 001 05 03 9900040010 603,4 603,4 100,0

Культурно- досуговый центр 001 08 01 9900080010 511,0 507,1 99,2

Социальная поллитика 001 10 00 60,0 60,0 100,0
Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) 001 10 01 9900090010 60,0 60,0 100,0

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 30,0 30,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты  в т.ч.    средства бюджетам поселений на 

выполнение переданных полномочий  
001 20 24 014100000 178,0 178,0 100,0



                                            Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
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ДОКУМЕНТЫ

                                                                 Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения 

 «Село Чирката» от 17 марта 2020 г. №2

Собрание депутатов муниципального образования «Село Тлярата»
Р е ш е н и е

                                         от 5 марта 2020 г.                                                                 №  16                                                                                        с. Тлярата 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО  «Село Тлярата» за 2019 год»

Приложение № 1
 к решению Собрания депутатов сельского поселения «Cело Тлярата»   

от  24  марта  2020 г. №16

Доходы   бюджета сельского поселения «Село Тлярата» за 2019 год

Исполнение бюджета по расходам  сельского поселения «Село Тлярата» за 2019 год

Приложение № 2
 к решению Собрания депутатов сельского поселения «Cело Тлярата»  

 от 24  марта  2020 г. №16

  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 
Тлярата», послушав доклад 
главы сельского поселения об 
исполнении      бюджета МО 
«Село Тлярата» за 2017 год Со-
брание депутатов

РЕШАЕТ:
1.Утвердить отчет об испол-

нении бюджета МО «Село Тля-
рата»      Гумбетовского района 
за 2019 год:  

- по доходам в сумме 2416,4 
тыс. рублей согласно приложе-
нию №1  к настоящему реше-

нию;   
- по расходам в сумме 2167,2 

тысяча рублей согласно при-
ложению  №2 к  настоящему 
решению. (источником финан-
сирования дефицита бюдже-
та 2019 года является остаток 
бюджетных средств 01.01.2018 г 

-256,0 тыс.руб) 
2. Настоящее решение всту-

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

Председатель Собрания                                                       
У. М. Умардибиров. 

Наименование показателей КОДЫ
классификации доходов бюджетов

План на 
2019 год

Фактически 
испол. за 2019год

%  
исполнения

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 15,0 12,8 85,3

Налог на имущество физических лиц 18210601030101000110 26,0 36,0 138,5
Единый сельхозналог 18210503010011000110 3,0 0,3

Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 49,0 28,0 57,1
Пеня на земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033102100110

Земельный налог (пп2п1ст394) 18210606043101000110 0 25,0 ####

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 93,0 76,1 81,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2218 2212 99,7

Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000151 1479,0 1473,0 99,6

Субсидии в.т числе 739 739 100,0
Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, ремонт и содержани 

автомобильных дорог общего пользования
00120202041100000151 393,0 393,0 100,0

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

00120204014100000151 346,0 346,0 100,0

Субвенции в том числе 74,0 74,0 100,0
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсуствуют военные комиссариаты (ВУС)

00120203015100000151 74,0 74,0 100,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ 2213,0 1950,1 88,1

(тыс. руб.)
Наименование адм. Рз ПР ЦСР Лимит бюд-ных 

обязательств на 
2019год

Кассов                                    
вып-ты за 

2019 год

% выпол.

ВСЕГО 2395,0 2167,0 90,5

Общегосударственные вопросы 001 01 00 1212,0 1200,0 99,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд.власти субъектов 
РФ, местных администраций

001 01 04 9900010040 1212,0 1200,0 99,0

Национальная оборона 001 02 00 74,0 74,0 100,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 74,0 74,0 100,0

Национальная экономика 001 04 00 393,0 222,0 56,5

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 393,0 222,0 56,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 189,0 161,0 85,2

Благоустройство 001 05 03 9900040010 189,0 161,0 85,2

Культура и кинематография 001 08 00 517,0 510,0 98,6

Культурно- досуговый центр 001 08 01 9900080010 517,0 510,0 98,6

Социальная политика 001 10 00 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) 001 10 01 9900090010 #ДЕЛ/0!

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 5,0 0,0 0,0

Молодежная политика 001 07 07 9900070050 5,0 0,0 0,0
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ДОКУМЕНТЫ
Собрание депутатов муниципального образования «Село Данух»

Р Е Ш Е Н И Е №  1  От 20  марта 2020 г.                                                                                                                                   с. Данух

     « Об отчете  «Об исполнении бюджета СП  «Село Данух» за 2019 год»

Приложение № 2
 к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Село Данух» 

от  20 марта  2020 г. №1

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения  «Село Данух»  за 2019 год
(тыс. руб.)

 Руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года  
№131-ФЗ « Об общих  принципах 
организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации»,     

Бюджетным Законодательством Ре-
спублики Дагестан, Уставом АСП 
«Село Данух», послушав доклад 
главы сельского поселения об ис-
полнении      бюджета МО «Село 
Данух» за 2018 год Собрание депу-
татов

РЕШАЕТ:
1.Утвердить отчет об исполне-

нии бюджета МО «Село Данух»    
Гумбетовского района за 2019 год:  

- по доходам в сумме 3588,1 тыс. 
рублей, согласно приложению №1  к 
настоящему решению   

- по расходам в сумме 2777,7 ты-
сяча рублей, согласно приложению 
№2 к  настоящему решению. (источ-
ником финансирования дефицита 
бюджета 2019 года является остаток 
бюджетных средств на  01.01.2019 г. 
-9.1 тыс.руб) 

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента принятия и  подле-
жит официальному опубликованию 
в районной газете «Гумбет».

Председатель Собрания                 
А. Г. Исаев 

Наименование показателей КОДЫ 
классификации доходов бюджетов

План на 
2019 год

Фактически испол. за 
2019 год %  исполнения

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 6,0 19,0 316,7

Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110 11,0 12,1 110,0

Пения на налог на имущество физич.лиц 18210601030100000110    

Единый сельхозналог 182 4,0 3,0 75,0

Земельный налог (пп1п1ст 394) 18210606033101000110 71,0 130,0 183,1

Пения на земельный налог (пп1п1ст 394) 18210606033102100110    

Земельный налог (пп2п1ст394) 18210606043101000110    

Неналоговые доходы     

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  92,0 164,1 178,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2521,0 2532,0 100,4

Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000151 2434,0 2445 100,5

Субсидии в.т числе   805,0 #ДЕЛ/0!

Субсидии бюджетам поселений на строительство ,модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 00120202041100000151  300,0 #ДЕЛ/0!

Иные межбюджетные трансферты  в т.ч.          средства бюджетам поселений на выполнение 
переданных полномочий 00120204014100000151  505,0 #ДЕЛ/0!

Субвенции в том числе  87,0 87,0 100,0
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсуствуют 
военные комиссариаты (ВУС) 00120203015100000151 87,0 87,0 100,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  2613,0               3588,1 137,3

Приложение № 1 
 к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Село Данух» 

от  20 марта  2020 г. №1

Доходы   бюджета сельского поселения  «Село Данух»  за 2019 год

Наименование адм. Рз ПР ЦСР
Лимит бюджет.  

обязат. на 2019 год
Кассовые вып. 

за 2019 год
% выпол-я    

ВСЕГО     3418,0 2777,7 81,3

Общегосударственные вопросы 001 01 00  1635,0 1800,3 110,1
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд.власти субъектов 
РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 1635,0 1800,3 110,1

Национальная оборона 001 02 00  87,0 87,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 87,0 87,0 100,0

Органы юстиции (ЗАГС) 001 03 04 9980059300    

Национальная экономика 001 04 00  805,0 0,0 0,0

Дорожный фонд 001 20 22 041100000 300,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты  в т.ч.    средства бюджетам поселений на выполнение 
переданных полномочий 001 20 24 014100000 505,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  111,0 111,0 100,0

Благоустройство 001 05 03 9900040010 111,0 111,0 100,0

Культура и кинематография 001 08 00  750,0 749,4 99,9

Культурно-досуговый центр 001 08 01 9900080010 750,0 749,4 99,9

Социальная политика 001 10 00  0,0 0,0 ######

Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) 001 10 01 9900090010 0,0 0,0 ######

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 30,0 30,0 100,0



                                      Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
7   ГУМБЕТ       Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.          Инхоса ГIали-хIажи            №  18 - 19     27    апрель       2020 с. 

Приложение № 1 
 к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Сельсовет “Игалинский”» 

от  16 марта  2020 г. №8
Доходы   бюджета сельского поселения  «Сельсовет “Игалинский”»  за 2019 год

Исполнение бюджета по расходам  сельского поселения «Сельсовет “Игалинский”» за 2019 год

Приложение № 2
 к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Сельсовет “Игалинский”» 

от  16  марта  2020 г. №8

ДОКУМЕНТЫ

Собрание депутатов муниципального образования «Сельсовет “Игалинский”»
Р е ш е н и е  №  8                                           от 16 марта 2020 г.                                                                                                                                                     с. Игали

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Игалинский”»  за 2019 год»

(тыс. руб.)

Наименование показателей КОДЫ 
классификации доходов бюджетов

План на 
2019 год

Фактически испол. за 
2019 год %  исполнения

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 6,0 19,0 316,7

Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110 11,0 12,1 110,0

Пения на налог на имущество физич.лиц 18210601030100000110    

Единый сельхозналог 182 4,0 3,0 75,0

Земельный налог (пп1п1ст 394) 18210606033101000110 71,0 130,0 183,1

Пения на земельный налог (пп1п1ст 394) 18210606033102100110    

Земельный налог (пп2п1ст394) 18210606043101000110    

Неналоговые доходы     

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  92,0 164,1 178,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2521,0 2532,0 100,4

Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000151 2434,0 2445 100,5

Субсидии в.т числе   805,0 #ДЕЛ/0!

Субсидии бюджетам поселений на строительство ,модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 00120202041100000151  300,0 #ДЕЛ/0!

Иные межбюджетные трансферты  в т.ч.          средства бюджетам поселений на выполнение 
переданных полномочий 00120204014100000151  505,0 #ДЕЛ/0!

Субвенции в том числе  87,0 87,0 100,0
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсуствуют 
военные комиссариаты (ВУС) 00120203015100000151 87,0 87,0 100,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  2613,0               3588,1 137,3

Наименование адм. Рз ПР ЦСР
Лимит бюджет.  

обязат. на 2019 год
Кассовые вып. 

за 2019 год
% выпол-я    

ВСЕГО     3418,0 2777,7 81,3

Общегосударственные вопросы 001 01 00  1635,0 1800,3 110,1
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд.власти субъектов 
РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 1635,0 1800,3 110,1

Национальная оборона 001 02 00  87,0 87,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 87,0 87,0 100,0

Органы юстиции (ЗАГС) 001 03 04 9980059300    

Национальная экономика 001 04 00  805,0 0,0 0,0

Дорожный фонд 001 20 22 041100000 300,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты  в т.ч.    средства бюджетам поселений на выполнение 
переданных полномочий 001 20 24 014100000 505,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  111,0 111,0 100,0

Благоустройство 001 05 03 9900040010 111,0 111,0 100,0

Культура и кинематография 001 08 00  750,0 749,4 99,9

Культурно-досуговый центр 001 08 01 9900080010 750,0 749,4 99,9

Социальная политика 001 10 00  0,0 0,0 ######

Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) 001 10 01 9900090010 0,0 0,0 ######

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 30,0 30,0 100,0

       Руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года  
№131-ФЗ « Об общих    принципах 
организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации»,     
Бюджетным Законодательством 

Республики Дагестан, Уставом МО 

АСП «Cельсовет  “Игалинский”», 
послушав доклад главы сельского 
поселения об исполнении      бюд-

жета МО АСП «Cельсовет “Игалин-

ский”  » за 2019 год Собрание депу-

татов:
РЕШАЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении 

бюджета МО АСП «Cельсовет “Ига-

линский”»      Гумбетовского района 
за 2019 год:  
- по доходам в сумме 7445,8 тыс. ру-

блей согласно приложении. №1  к 
настоящему решению   
- по расходам в сумме 7428,1 тысяча 
рублей, согласно приложению  №2  
к настоящему решению. Остаток 
бюджетных средств на 01.01.2019 г – 
243,8 тыс.руб.  
2. Настоящее решение вступает в 

силу с момента принятия и  подле-
жит официальному опубликованию 
в районной газете «Гумбет»

Председатель Собрания                                                         
М.А. Валигасанов 

Наименование показателей
КОДЫ 

классификации доходов 
бюджетов

План на 2019 
год

Фактически 
исполнено за 

2019год

%  
исполнения

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 81,0 92,3 114,0

Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110 217,0 249,1 114,8

Пеня на налог на имущество физич.лиц 18210601030100000110    

Единый сельхозналог 182    

Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 332,0 165,4 49,8

Пеня на земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033102100110    

Земельный налог (пп2п1ст394) 18210606043101000110    

Пеня на земельный налог (пп2п1ст394) 18210606043102100110    

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  630,0 542,9 86,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  6711,0 6711,0 100,0
Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000151 5163,0 5163,0 100,0

Субсидии в.т. числе  1517,0 1517,0 100,0

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 00120202041100000151 450,0 450,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты  в т.ч.   средства бюджетам поселений на выполнение переданных 
полномочий 00120204014100000151 873,0 873,0 100,0

Субвенции  в том числе            194,0            194,0 100,0

ЗАГС 00120203003100000151 0 0  
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (ВУС) 00120203015100000151 194,0 194,0 100,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ            7341,0         7253,9 98,8

Наименование адм. Рз ПР ЦСР Лимит бюджетных 
обязат. на 2019 год

Кассовые   выпл. за 
2019 год % выпол.

ВСЕГО 7445,8 7428,1 99,8

Общегосударственные вопросы 001 01 00 2466,8 2539,1 102,9

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд.власти 
субъектов РФ, местных администраций

001 01 04 9900010040 2466,8 2539,1 102,9

Национальная оборона 001 02 00 194,0 194,0 100,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 194,0 194,0 100,0

Национальная безопасность и правохранительная деятельность 001 03 00 0,0 0,0 0,0

Органы юстиции (ЗАГС) 001 03 04 9980059300 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 001 04 00 450,0 450,0 100,0

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 450,0 450,0 100,0

Благоустройство 001 05 03 9900040010 1870,0 1870,0 100,0

Культурно- досуговый центр 001 08 01 9900080010 1865,0 1865,0 100,0
Социальная политика 001 10 00 0,0 0,0 0,0

Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) 001 10 01 9900090010 0,0 0,0 0,0
Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 100,0 60,0 60,0

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 450,0 450,0 100,0
Молодежная политика 50,0 0,0 0,0
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Как получить государственные и муниципальные услуги?

В связи с продолжающимся гло-
бальным распространением, угрозой 
завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Республики Дагестан, 
а также с целью снижения рисков 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019 - nCoV) на терри-
тории Республики Дагестан, в соот-
ветствии с п.6 чЛ ст. 51 Федерального 
закона от 30. 03. 1999     №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» («Собра-
ние законодательства РФ», 05.04.199, 
№14, ст. 1650, 2019, №30, ст.4134), СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования 
по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», СанПиН 
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, 
содержанию и организации режима 
работы организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», СП 2.1.2.3358-16 «Санитар-
но-эпидемиологические требования 
к размещению, устройству, оборудо-
ванию, содержанию, санитарно-ги-
гиеническому и противоэпидемиче-
скому режиму работы организаций 
социального обслуживания», СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организаци-
ям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно¬эпидемиологические 
требования к обращению с медицин-
скими отходами», Рекомендациями 
по организации работы обсерватора 
для лиц, прибывших из эпидемиче-
ски неблагополучной территории по 
новой коронавирусной инфекции, 
являющимися приложением к Пись-
му Роспотребнадзора от 22.03.2020 № 
02/4708- 2020-27, в целях реализации 
Постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О 
дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)», Постановления Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 
№ 7 «Об обеспечении режима изоля-
ции в целях предотвращения распро-
странения COVID-2019», Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.03.2020 
№ 9 «О дополнительных мерах по не-

допущению распространения COVID- 
2019» постановляю:

1. Министру здравоохранения Ре-
спублики Дагестан, в срок с 15.04.2020 
года до особого распоряжения:

1.1. Обеспечить учет и еженедель-
ное медицинское наблюдение на дому 
за всеми лицами в возрасте старше 65 
лет и инвалидами.

Срок: еженедельно
1.2. Обеспечить обязательное про-

ведение лабораторного обследования на 
COVID- 2019 лиц в возрасте старше 65 
лет и инвалидов, обратившихся за ме-
дицинской помощью, а также выявлен-
ных в ходе медицинского наблюдения 
на дому, с симптомами респираторных 
заболеваний.

Срок: незамедлительно до особого 
распоряжения

1.3. В случае подтверждения у 
заболевшего новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) обеспечить 
изоляцию пациента в стационар с со-
блюдением порядка маршрутизации в 
условиях, специально созданных для 
данного контингента больных.

Срок: незамедлительно
2. Министру здравоохранения 

Республики Дагестан, министру труда 
и социального развития Республики 
Дагестан, министру образования и на-
уки Республики Дагестан, главам му-
ниципальных образований Республики 
Дагестан, руководителям учреждений 
независимо от организационно-право-
вой формы собственности в срок с 
15.04.2020 года до особого распоряже-
ния:

2.1. Обеспечить в учреждениях со-
циальной защиты населения стационар-
ного типа (дома ребёнка, детские дома, 
интернаты, дома престарелых, дома по 
уходу и др.), расположенных на терри-
тории Республики Дагестан, проведе-
ние дополнительных санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019).

2.2. Установить непрерывное меди-
цинское наблюдение за лицами, прожи-
вающими в учреждении с проведением 
2-х кратной термометрии с опросом на 
наличие жалоб с регистрацией резуль-
татов в специальном журнале.

2.3. Обеспечить проведение лабора-
торного обследования на COVID- 2019 
лиц старше 65 лет, обратившихся с жа-

лобами на симптомы респираторного 
заболевания.

2.4.Обеспечить оснащение учреж-
дений социальной защиты населения 
стационарного типа термометрами, уль-
трафиолетовыми облучателями рецир-
куляторного (закрытого) типа, дезинфи-
цирующими средствами.

2.5. Установить запрет на приём но-
вых пациентов в учреждения социаль-
ной защиты населения стационарного 
типа, перевод в другие учреждения.

2.6. Закрепить персонал за учреж-
дением, исключить перевод персонала в 
другие учреждения.

2.7. Закрепить волонтеров за уч-
реждением, исключить перевод волон-
теров в другие учреждения.

2.8. Обеспечить строгое соблюде-
ние температурного режима, режима 
проветривания, текущей дезинфекции, 
увеличение кратности дезинфекции по-
мещений, обеззараживание воздуха и 
поверхностей в помещениях с приме-
нением ультрафиолетовых облучателей 
рециркуляторного (закрытого) типа, со-
блюдение персоналом масочного режи-
ма.

2.9. Обеспечить в случае выявле-
ния в учреждении больного с подозре-
нием на новую коронавирусную инфек-
цию (COVID-2019):

2.9.1 незамедлительную изоляцию 
пациента в стационар с соблюдением 
порядка маршрутизации в условиях, 
специально созданных для данного кон-
тингента больных;

2.9.2 незамедлительное информиро-
вание Управления Роспотребнадзора по 
Республике Дагестан;

2.9.3 работу учреждения в строгом 
соответствии с Рекомендациями по ор-
ганизации работы обсерватора для лиц, 
прибывших из эпидемически неблаго-
получной территории по новой коро-
навирусной инфекции, являющимися 
приложением к Письму Роспотребнад-
зора от 22.03.2020 № 02/4708-2020-27:

2.9.4 непрерывное медицинское на-
блюдение за лицами, изолированными 
в обсерваторе, силами медицинского 
персонала, прошедшими подготовку по 
вопросам особо опасных инфекцион-
ных болезней;

2.9.5 соблюдение требований по ме-
дицинскому наблюдению и забору ма-
териала у обсервируемых;

2.9.6 соблюдение требований к ор-
ганизации работы обсерватора и дезин-

фекционным мероприятиям;
2.9.7 строгое соблюдение требова-

ний биологической безопасности;
2.9.8 соблюдение требований к по-

мещениям обсерватора;
2.9.9 соблюдение режима работы с 

использованием персоналом средств 
ндивидуальной защиты;

2.9.10 ведение журналов об-
серватора в соответствии с приложени-
ем № 1 к временным рекомендациям.

2.9.11 направление персона-
ла учреждения, не задействованного в 
работе обсерватора, на изоляцию в до-
машних условиях;

2.9.12 запрет на выход обсервируе-
мых за пределы жилых комнат (спален);

2.9.13 запрет на допуск на 
территорию обсерватора посторонних 
лиц, не задействованных в его работ;

2.9.14 соблюдение требова-
ний изоляции контактного медицин-
ского персонала, волонтеров и про-
живающих в учреждении на срок 14 
календарных дней считая с даты изо-
ляции последнего заболевшего (продол-
жительность инкубационного периода);

2.9.15  обеспечить соблюдение тре-
бований по сбору и обеззараживанию 
отходов медицинских организаций в со-
ответствии с требованиями, предъявля-
емыми к медицинским организациям, 
оказывающим помощь инфекционным 
больным (отходы класса «В»). Не до-
пускать хранение и транспортирование 
необеззараженных отходов;

2.9.16  обеспечить ежедневный вывоз 
обеззараженных отходов для утилиза-
ции с последующим сжиганием;

2.9.17  обеспечить проведение теку-
щей и заключительной дезинфекции в 
усиленном режиме с применением де-
зинфицирующих средств, обладающих 
вирулицидной активностью;

2.9.18 обеспечить проведение 
дезинфекционной камерной обработки 
постельных принадлежностей (матра-
цев, подушек, одеял) после выписки па-
циентов, перевода в инфекционный ста-
ционар, летального исхода заболевания, 
а также по мере загрязнения.

3. Настоящее Постановление 
вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего Постановления оставляю за 
собой.

Главный санитарный врач по 
Республике Дагестан 

Н. Н. Павлов 

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в учреждениях социальной защиты населения 

в Республике Дагестан
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

В связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой и риском 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 Межрайонная 
инспекция ФНС России №12 по РД ре-
комендует налогоплательщикам по воз-
можности отложить в ближайшее время 

посещение налоговых инспекций».
Все налоговые вопросы можно ре-

шить через онлайн-сервисы в «Личном 
кабинете налогоплательщика» или на 
официальном сайте ФНС России.

К примеру, удаленно можно узнать 
налоговую задолженность, оплатить на-

логи, подать декларацию 3-НДФЛ и т.п.
«Представление деклараций 3-НДФЛ 

через личный кабинет ускоряет их
обработку, а значит, сокращает срок 

для получения налогового вычета
 (возврата) по НДФЛ».
Кроме того, в интернет-сервисах 

можно узнать свой ИНН, получить кви-
танцию на оплату налогов и оплатить 
их онлайн, а также направить в налого-
вую любое сообщение.

М. Магомедов, 
заместитель начальника МРИ 

ФНС России №12 по РД 

Уведомление о временном прекращении посещения НО

#СТОПКОРОНАВИРУС


