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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

«БукIинеселъул мугIалим»
Гьеб федералияб проект хIалтIулеб буго Бакълъулазул районалда
Бакълъул
районалъул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
«Лъайкьей»
абураб миллияб проекталъул
«БукIинеселъул мугIалим»
абураб федералияб проект

гIумруялде
бахъинабиялъул суалал гьоркьор лъураб
данделъи тIобитIана. Гьенир
гIахьаллъана
районалъул администрациялъул
хIалтIухъаби,
федералиял,
регионалиял ва бакIалъулал
идарабазул вакилзаби ва цогидал.
Данделъи
рагьулаго,
ХIажимурад
МухIамадовас
ракIалде щвезабуна Россиялъул миллиял проектал, федера-

лиял ва регионалиял программаби нухдаинари, кIвар бугеб
иш букIин.
«“Лъайкьей” абураб миллияб проекталъул «БукIинеселъул
мугIалим» абураб федералияб
проект нухдаинабулеб буго
2024-абилеб соналде гIаммаб
лъайкьей лъикI гIуцIараб пачалихъазда гьоркьоб Россиялъ
къиматаб бакI кквезе мурадалда. Гьеб буго цIакъ хIажатаб
проект, вохарав вуго гьелъулъ
бакълъулаз жигараб гIахьаллъи
гьабулеб букIиналдаса», – ян
баян гьабуна ХIажимурад
МухIамадовас.
Бакълъулазул районалъул
администрациялъул лъайкьеялъул идараялъул нухмалъулев
Рамазан МухIамадовас бицана «БукIинеселъул мугIалим»
абураб проект ва цогидал программаби
нухдаинариялъул щибаб бутIаялъул. Гьесул
рагIабазда рекъон, гьеб проекталъул кумекалдалъун Бакълъул районалъул 80 мугIалимас
жидерго махщел борхизабуна.

Гьединго данделъиялда баян
гьабуна ингилис мацIалъул
мугIалимзабаз
тарбия-лъай
кьеялъул махщел борхизабулеб букIин. Гьединго, районалда тIоритIулел руго ЕГЭялъул
предметал кьезе хIадуриялъул
тадбиралги.

би лъедалъун хьезариялъул,
рукIа-рахъиналъул
хутIелал
тIагIинариялъул, ковидалъул
вирусалда данде вакцина гьабиялъул, гIолилазул сиясат
нухдаинабиялъул
суалалги
рорхана данделъиялда.
Бакълъулазул
бетIер

Халид МуртазагIалиев,
МухIамад Мурадов,
МухIамад
Тимисултанов…

-2 гьум.

Данделъиялда
кIалъазе
рахъана районалъул администрациялъул
хIалтIухъаби,
идарабазул вакилзаби ва цогидал
махщалилал.
Роса-

ХIажимурад
МухIамадовас
тIалаб гьабуна район кинабго
рахъалъан цебетIолеб хIалалъ
хIалтIи гIуцIеян.
«Гумбет» РИО

АхIмаднаби
ГIалимирзаев ракIалде
щвеялъул
шахматазулабгун
шашкабазул
республикаялъулаб
турнир

-2 гьум.

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

Бергьенлъиялъул къоялде хIисабалде
босун буго 76 гъветI чIезе
ХIажимурад МухIамадовас КIудияб Бергьенлъи босаралдаса 76 сон тIубаялъул суалал гьоркьор
лъураб данделъи тIобитIана
2021-абилеб соналъул щуабилеб апрелалда Бакълъу-

Бергьенлъиялъул
хIисабалде босун

къоялде
буго 76

босана фазизмалда тIад. Жакъаги Россиялъ кIвар кьолеб буго
тIолго дунялалда рекъел ва
гIадлу-низам цIуниялъе. 9-абилеб Май ккола халкъалъул
тарихалда къиматаб бакI кко-

тIобитIизе буго», – ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Бакълъулазул
росабалъ
КIудияб
Бергьенлъиялъул
хIурматалда
тадбирал
тIоритIеян тIадкъаялги кьуна

Дагъистаналъул
энергетиказ баркала
загьир гьабуна
Бакълъулазул
бетIер ХIажимурад
МухIамадовасе

- 2 гьум.

лазул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас
КIудияб
ВатIанияб рагъда бергьенлъи босаралдаса 76 сон
тIубаялъул байрамалда хурхарал суалалал гьоркьор
лъураб данделъи тIобитIана.
Муниципалитеталъул бетIерас лъазабуна гьеб тарихалда хурхарал тадбирал къиматаб даражаялда гIуцIеян.

гъветI чIезе, гьединго районалда тIоритIизе руго спорталъулал, маданиял ва цогидал тадбирал.
«Гитлерил
хъамалчагIи
щущахъ рихизари, Европа фашизмалъул
квешлъиялдаса
хвасар гьаби – тIолго дунялалъул тарихалъе кIвар бугеб
иш. Нилъер пачалихъалъул
хIаракаталдалъун бергьенлъи

леб тарих. Бакълъул районалда КIудияб ВатIанияб рагъда
бергьенлъи босаралдаса 76 сон
иналъул байрам хIурматалда

данделъиялда
МухIамадовас.

ХIажимурад
РИО «Гумбет»

ХIисабалъул
олимпиадаялда –
кIиабилеб бакI

-2 гьум.

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Дагъистаналъул энергетиказ
баркала загьир гьабуна
Бакълъулазул бетIер
ХIажимурад МухIамадовасе
«Россети Северный Кавказ» - «Дагъэнерго» филиалалъул
нухмалъулев
МухIамад ГIабдурашидовас

квербакъула жиндир
да канлъи гьечIого
бакIазде гьеб хехго
гьарулел тадбиразе.
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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ БЕРГЬЕНЛЪАБИ

НИЛЪ – БАРАБ АХIУЛЪГИ АХIАРАБ БОЛЪГИ

ТIабигIияб балагьалъул хIасилал
лъугIизаруралъухъ

Инхоса ГIали-хIажи

ХIисабалъул олимпиадаялда – кIиабилеб бакI
Амина ГIабдулмажидовалъул шапакъат

МахIачхъалаялда «Хъиргъу» тукада тIобитIана Россиялъул 43 цIалул идараялдаса

заманалхутIарал
бачIине
Энерге-

Гьединго Бакълъулазул ракьалда МухIамад аварагасул
(с.т.гI.в.) гIумру лъазабиялъул
республикаялъулаб
конкурсалъул районнияб этапалда
бергьарал ва къиматал бакIал
ккурал кIодо гьаруна.
Гьедин, тIоцебесеб бакI
ккурай ПатIимат Шигьабудиновалъе (Гъоркь Инхо),
кIиабилеб бакI щварал Зугьра
ГIабдулкъадировалъе
(МелъелтIа) ва Асият МухIама-

ллъана Бакълъул районалъул
администрация-лъул
вакил МухIамад Хъарагишиев,
муниципалитеталъул
гIолилазул
централъул
нухмалъулев ГIабдула Юсупов, районалъул имам Юнус
НурмухIамадов, имамасул кумекчи ГIабдурашид ХIажиев,
ДРялъул Муфтияталда цебе
бугеб лъайкьеялъул идараялъул
хIалтIухъан
Асият
ХIасанхIажиева.

драсуловалъе (Гъоркь Инхо)
ва лъабабилеб бакIалъе мустахIикълъарай Хадижат ГIабдулкаримовалъе (Гъоркь Инхо)
грамотаби ва гIарцулал сайгъатал кьуна.
Гьеб тадбиралда гIахьа-

Бакълъулазул бетIер ХIажимурад МухIамадовас бергьенлъи босаразда баркана
ва гьарана нахъеккунги сундулъго икъбал ва кинабго
лъикIабщинаб.
«Гумбет» РИО

250 цIалдохъанас гIахьаллъи
гьабураб «Россиялъул Кубок»
абураб хIисаб гIелмуялъул
олимпиада.

Бакълъул районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовасе
баркалаялъул кагъат кьуна
2021-абилеб соналъул байбихьуда бахъараб гучаб гьуриялъ ва бараб гIазуца токил мухъазе гьабураб зарал
лъугIизабизе квербакъаралъухъ.
«Къокъаб заманалда нух
гIаздадаса бацIцIад гьабиялъ

тиказ ва муниципалитеталъ
низамалда гьабураб цадахъаб
хIалтIи кIвар бугеб иш ккола»,
– ян баян гьабуна МухIамад
ГIабдурашидовас.
Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас баркала загьир гьабуна энергетиказе
бахIарчияб хIалтIухъ.
«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗ СПОРТАЛЪУЛАЛ КЪЕЦАЗДА
БЕРГЬЕНЛЪАБИ РОСУЛЕЛ РУГО

Халид МуртазагIалиев,
МухIамад Мурадов,
МухIамад Тимисултанов…
БатIи-батIиял спорталъулал къецазда бергьунел

ва къиматал бакIал кколел руго бакълъулаз. Гьедин, МелъелтIа росулъа
МухIамад
Тимисултанов
РикIкIадаб Бакъбаккул федералияб округалъул щуаби-

леб армиялъ нусида тIадехун
цIайи бугезда гьоркьоб гьабураб дзюдоялъул чемпионаталда гIарцулав призерлъун
вахъана.
Гьединго ГIали ГIалиевасул
цIаралда Каспийскалда бугеб
спорталъул кIалгIаялъуб киналго тайпаязул каратеялъул

Дагъистаналъул чемпионаталда Шабдухъ росулъа МухIамад
Мурадовас тIоцебесеб бакI босана.
СШАялъул
Анкасвилл
шагьаралда
тIобитIараб
Bellator турниралда Бразилиялдаса спортсмен Фабио
Агуайарада тIад бергьенлъи
босана Бакълъул районалъул Игьали росулъа Халид
МуртазагIалиевас.
Халид МуртазагIалиевас
15 нухалъ бергьенлъи босана.
UFC промоушеналда гьес техническияб нокауталдалъун Си

Гьений гIахьаллъана Бакълъул
районалъул
ЧIиркъатIа росулъа Амина ГIабдулмажидоваги.
ГьитIинай
бакълъулалъе гьениб 2 бакI
щвана.
Микьго сон барай Амина ГIабдулмажидовалъ цебеги гIахьаллъи гьабуна батIибатIиял хIисаб гIелмуялъул
гIакълиял къецазулъ. ГIемерал
тIоцересел ва къиматал бакIалги росана.

АРАЛДА ТАМАНЧА РЕЧIЧIАНИ…

АхIмаднаби ГIалимирзаев ракIалде щвеялъул
шахматазулабгун шашкабазул
республикаялъулаб турнир
Бакълъулазул жамгIияв хIаракатчиясул хIурматалда
Бакълъулазул районалъул Физкультуриябгун сахлъи цIуниялъул гIуцIиялъул
кIалгIаялъуб
жамгIияв
хIаракатчи АхIмаднаби ГIалимирзаев ракIалде щвеялъул республикаялъулаб шахматазулабгун
шашкабазул
турнир тIобитIана. Гьенир
гIахьаллъана
нусидасаги
цIикIкIун Дагъистаналъул
батIи-батIиял районазул, шагьаразул вакилзаби.
Тадбиралда
кIалъазе
вахъана
Бакълъул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадов, ДРялъул Халкъияб Собраниялъул нухмалъулесул тIоцевесев заместитель
СайгидахIмад АхIмадов, Россиялъул
Хъвадарухъабазул
гIуцIиялъул гIахьалчи ГIиса
Шарапудинов, ГIалибег Тахо-

Годил цIаралда бугеб Миллияб
музеялъул Бакълъул районалда
бугеб филиалалъул нухмалъулев Ибрагьим Ибрагьимов ва
цогидал. Тадбир бачана Бакълъул районалъул ветераназул гIуцIиялъул нухмалъулев
ГIали ГIумархIажиевас.
Бергьенлъи
босаразе
ва къиматал бакIал ккуразе хIурматиял грамотаби,

гIарцулал ва цогидал сайгъатал
кьуна.
Гьалбадерие
квенги
чIезабун
букIана.
АхIмаднаби ГIалимирзаевасул
гIагарлъиялъул
цIаралдасан
тадбир гIуцIаразе ва гIахьаллъи
гьабуразе баркалаги загьир гьабун, кIалъазе вахъана гьесул
вас АхIмадбег ГIалимирзаев.
«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ БАСМА – БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ТАРИХ

«МагIарул халкъ, дур ругънал руго рекIелъ ссудулел»

Би Доллоуэя къезавуна. Гьаб
нухалъ гьес Бразилиялдаса
хIалбихьи бугев речIчIухъан
Фабио Агуайарал бергьенлъиялъул
тIел
гьоркьоса
къотIизабуна.
Бакълъулазул районалъул
бетIер олимпиялъул чемпион
ХIажимурад
МухIамадовас
бергьенлъи босарал бакълъулазда баркана ва гьарана спорталъулъ хадубккунги церетIей
ва кинабго лъикIабщинаб.
«Гумбет» РИО

Нижер школалъул цIалдохъабиги мугIалимзабиги ун
рукIана «Гумбет» газеталъул редакциялде гьеб газеталъул бетIерав редактор,
журналист, прозаик, драматург, шагIир, Россиялъул
Хъвадарухъабазул гIуцIиялъул
гIахьалчи
ХIамзат
ГIизудиновгун
дандчIвай
гьабизе.
ДандчIвай гьабизе нижги хIадурун рукIана, рекIехъе
рикIкIине лъазе гьарун рукIана
ХIамзат ГIизудиновасул «ХIаригабурлъухъ» абураб цIияб
тIехьалдаса кучIдул. КучIдул
цIализе нижее цIакъ бокьула, щайгурелъул нижер школа
буго Инхоса ГIали-хIажиясул

цIаралда бугеб. Нижер школалда гIемер гьарула кучIдул
цIалиялъул конкурсал.
ЛъикIаб дандчIвай гьабуна
редакциялъул
хIалтIухъабаз
ва ХIамзат ГIизудиновас нижее. ЦIалдохъабазда ва мугIалимзабазда
бихьизабуна
редакция, бицана жидерго тарих. Нижее цIакъго рокьана
рихьизе батIи-батIиял соназ
рахъарал газетал, газеталде
рукIарал цIарал. Гьелдаса хадуб ниже-ца рикIкIана ХIамзат
ГIизудиновасул кучIдул. КучIдузухъ гIенеккаразги нижее
лъикIаб къимат кьуна. Ахиралда нижер мугIалимзабазеги
цIал-дохъабазеги сайигъаталги кьуна. Гьединго ХIамзат

ГIизудиновас нижее цIалана
Инхоса ГIали – хIажиясул
кечI ва бицана гьаб заманалда
магIарул мацIалде кьезе кколеб
кIваралъул. ЛъикIаб дандчIвай
букIана нижер.
Хадур ниж щвана районалъул музеялдеги,
гьениб
нижеда рихьизаруна умумуз
хIалтIизарулел рукIарал алатал. Щвана районалъул лъималазул библиотекаялдеги. Гьенибги нижее цIакъго бокьана.
Бихьулеб букIана районалъго
лъималазул
тарбия-лъаялъе
кьолеб бугеб кIвар.
СагIид Мансуров,
ТIад Инхо гьоркьохъеб
школалъул 4 классалъул
цIалдохъан

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ
ДОКУМЕНТЫ

Игьалиса Чупалав
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Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»
от 01 марта 2021 г.

№2
Решение
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Аргванинский”» за 2020 год
Руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Бюджетным
Законодательством Республики
Дагестан, Уставом АСП «Сельсовет “Аргванинский”», послушав доклад главы сельского поселения об исполнении бюджета
«Сельсовет “Аргванинский”» за

2020 год Собрание депутатов:
Решает:
Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Сельсовет
“Аргванинский”» Гумбетовского
района за 2020 год.
По доходам в сумме 5673,9 тыс.

рублей согласно приложении №1 к
настоящему решению.
По расходам в сумме 5833,1
тысяча рублей согласно приложении №2 к настоящему решению,
(источником финансирования дефицита бюджета 2020 года явля-

ется остаток бюджетных средств
01.01.2019 г. - 488,5 тыс. руб.)
Для информирования населения настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумбет»
Председатель Собрания
А. А. Ибрагимов

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”»
от 01 марта 2021г. №2

Доходы бюджета
сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”» за 2020 год
(тыс. руб.)
КОДЫ
классификации доходов
бюджетов
18210102010011000110
18210601030100000110

Наименование показателей
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Пения на налог на имущество физических лиц
Единый сельхозналог
Земельный налог (пп1п1ст394)
Пения на земельный налог(пп1п1ст394)
Итого собственных доходов
Безвозмездные поступления
Дотация сельскому поселению из ФФПП
Субсидии в том числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию,
ремонт и содержании автомобильных дорог общего пользования
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субсидии бюджетам поселений на выполнение переданных
полномочий
Субвенции
ЗАГС
Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)
ВСЕГО ДОХОДОВ

План на 2020 год

Фактически исполнено за
2020 год

140,0
150,0

152,9
155,4

18210601030100000110
182
18210606033101000110
18210606033102100110

% исполнения
109,2
103,6

5,4

5,0
391,0
686,0
4874,8
3869,0
902,0

487,6
1,0
802,3
4871,6
3869,0
902,0

117,0
99,9
100,0
100,0

00120202041100000151
0012022999100000151

350,0
296,0

350,0
296,0

100,0
100,0

0012020401410000015

256,0

в том числе
00120203003100000151

11,0

00120203015100000151

92,8

00120201001100000151

256,0

103,8

124,7

100,0
96,9

100,6

7,8
92,8

5560,8

70,9
100,0
102,0

5673,9

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”»
от 01 марта 2021г. №2

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения
«Сельсовет “Аргванинский”» за 2020 год
Наименование

адм.

Рз

ПР

ЦСР

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов госуд. власти субъектов РФ, местных администраций
Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

001

01

00

01
02
02
03
04

04
00
03
00
00

9900010040

Национальная экономика

001
001
001
001
001

Дорожный фонд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные межбюджетные трансферты
Физкультура и спорт

001
001
001
001
001

04
05
05
08
11

09
00
03
00
02

9900040200

(тыс. руб.)
% выполнения

Лимит бюджетных
обязательств на 2019 год
6065,7

Кассовые выплаты
за 2019 год
5833,1

2643,4

2585,7

97,8

2643,4
92,8
92,8
11,0
392,5

2585,7
92,8
92,8
7,8
340,2

97,8
100,0
100,0
70,9
86,7

392,5
1930,0
1930,0
924,0
72,0

340,2
1814,4
1814,5
924,0
68,2

86,7
94,0
94,0
100,0
94,7

9980051180

9900040010
9900090100

96,2

Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»
Решение
от 30 марта 2021 г.

№ 02

с. Цилитль

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Цилитлинский”» за 2020 год
Руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября
2003 года №131 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Бюджетным Законодательством Республики Дагестан, Уставом СП «Сельсовет
“Цилитлинский”»,
послушав
доклад главы сельского поселения об исполнении бюджета МО
«Сельсовет «Цилитлинский» за

2020 год Собрание депутатов:
Решает:
1- Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Сельсовет
“Цилитлинский”» Гумбетовского
района за 2020 год:
по доходам в сумме

3584,6 тыс. рублей согласно приложении №1 к настоящему решению;
по расходам в сумме
3447,1.0 тысяча рублей согласно
приложении №2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение всту-

пает в силу с момента принятия и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Гумбет».
Председатель Собрания
Газгереев Г. С.

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

4 ГУМБЕТ
ДОКУМЕНТЫ

Игьалиса Чупалав

№ 15 12 апрель 2021 с.

Приложение №1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”» за 2020 год
от 30 марта 2021 г. №02

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения
«Сельсовет “Цилитлинский”» за 2020 год
Наименование

адм.

Рз

ПР

Кассовые выплаты за %
2020 год
Лимит бюджетных
выполнения
обязательств на 2020 год
3572,4
3447,1
96,5

ЦСР

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы 001 01 00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд. власти
субъектов РФ, местных администраций
001
Национальная оборона
001
Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)
001
Национальная экономика
001
Дорожный фонд
001

01
02
02
04
04

04
00
03
00
09

Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кинематография
Культурно-досуговый центр
Молодежная политика

05
05
08
08
07

00
03
00
01
07

001
001
001
001
001

(тыс, руб.)

9900010040
9980051180
9900040200
9900040010
9900080010
99000700502

2005,0

1918,5

95,7

2005,0
104,0
104,0
297,0
297,0

1918,5
104,0
104,0
276,6
276,6

95,7
100,0
100,0
93,1
93,1

429,2
429,2
704,2
704,2
33,0

429,1
429,1
698,9
698,9
20,0

100,0
100,0
99,2
99,2
50,0

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”» за 2020 год
от 30 марта 2021 г. №02

Доходы бюджета
сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”» за 2020 год
коды

Наименование показателей

классификации доходов бюджетов

(тыс. руб.)

Фактически
исполнено за
2020 год

План на 2020 год

% исполнения

Налог на доходы физических лиц

18210102010011000110

31,0

45,1

145,5

Налог на имущество физических лиц

18210601030101000110

59,0

59,5

100,8

Единый сельхозналог

18210606033104000110

7,0

0

Земельный налог (пп1п1ст394)

18210606033101000110

201,0

169,9

84,5

Прочие налоги

00121960010100000151

Земельный налог(пп2п1ст394)

18210606043101000110
298,0

274,6

92,1

3206,0
2759,0

3206,0
2759,0

100,0
100,0

447,0

447,0

100,0

00120202041100000151

0

0

#####

00120204014100000151
00120229999100000151

280,0
167,0
104,0

280,0
167,0
104,0

100,0
100,0
100,0

104,0

104,0

100,0

3608,0

3584,6

99,4

Итого собственных доходов
Безвозмездные поступления
Дотация сельскому поселению из ФФПП
Субсидии в т числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию,
ремонт и содержании автомобильных дорог общего пользования
Иные межбюджетные трансферты в т. ч. средства бюджетам
поселений на выполнение переданных полномочий
Прочие субсидии
Субвенции
Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)

00120201001100000151

в том числе
00120203015100000151

ВСЕГО ДОХОДОВ

ДОКУМЕНТЫ

Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»
Решение

от 27 марта 2021 г.
№7
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Мехельтинский”» за 2020 год
Руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Бюджетным За-

конодательством Республики Дагестан, Уставом АСП «Сельсовет
“Мехельтинский”», послушав доклад главы сельского поселения
об исполнении
бюджета МО
«Сельсовет “Мехельтинский”» за
2020 год Собрание депутатов:
Решает:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Мехельтинский”» Гумбетовского района за 2020 год:
- по доходам в сумме 9384360
тыс. рублей согласно приложении
№1 к настоящему решению

- по расходам в сумме 9805032
тысяча рублей согласно приложении №2 к
настоящему
решению. (источником финансирования дефицита бюджета 2020
года является остаток бюджетных
средств 01.01.2020г. -1139001 тыс.
руб.)

2. Настоящее решение вступает
в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Гумбет»
Председатель Собрания
А. Х. Рурухмаева

Приложение №1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» за 2020 год
от 27 марта 2021 г. №1

Доходы бюджета
сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» за 2020 год
Наименование показателей
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Единый сельхозналог
Земельный налог(пп1п1ст394)
Пения на земельный налог (пп1п1ст394)
Земельный налог (пп2п1ст394)
Неналоговые доходы

КОДЫ
классификации доходов
бюджетов
18210102010011000110
18210601030101000110
18210503010011000110
18210606033101000110
18210606033102100110
18210606043101000110
18210904053101000110

План на 2020 год

Фактически исполнено за
2020год

(тыс. руб.)
% исполнения

1021,0
184,0
24,0
488,0

917,3
225,4

89,8
122,5

549,2

112,5

82,0

125,4

152,9
(Продолжение - на 5 стр.)

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

5 ГУМБЕТ

Игьалиса Чупалав

№ 15 12 апрель 2021 с.

Доходы бюджета
сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» за 2020 год

(Начало - на 4 стр.)

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП
Субсидии в том числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, ремонт
и содержании автомобильных дорог общего пользования
Иные межбюджетные трансферты в т. ч.
средства бюджетам
поселений на выполнение переданных полномочий
субсидия
Субвенции

1799,0
7569,0
4882,0
2434,0

1817,3
7567,0
4880,0
2434,0

101,0
100,0
100,0
100,0

00120202041100000150

830,0

830,0

100,0

00120204014100000150

1604,0

1604,0

100,0

00120201001100000150

00120215009100000150

Выполнение полномочии по первичному воинскому учету
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)
ВСЕГО ДОХОДОВ

на

253,0

в том числе
00120203015100000150

253,0
253,0

100,0
253,0

9368,0

9384,3

100,0
100,2

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» за 2020 год
от 27 марта 2021 г. №1

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения
«Сельсовет “Мехельтинский”» за 2020 год
Наименование
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов госуд. власти субъектов РФ, местных администраций
Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)
Национальная экономика
Дорожный фонд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кинематография
Культурно-досуговый центр
Социальная политика
Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии)
Физкультура и спорт
Молодежная политика

адм.

Рз

ПР

001

01

00

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

01
02
02
04
04
05
05
08
08
10
10
11
07

04
00
03
00
09
00
03
00
01
00
01
02
07

ЦСР

Лимит бюджетных
обязательств на
2020 год
8949,3
2995,0

Кассовые
выплаты за
2020 год
9021,2
3083,0

2995,0
253,0
253,0
650,0
650,0
3600,0
3600,0
1229,3
1229,3
83,0
83,0
109,0
30,0

3083,0
253,0
253,0
650,4
650,4
3592,6
3592,6
1221,3
1221,3
82,9
82,9
108,0
30,0

9900010040
9980051180
9900040200
9900040010
9900080010
9900090010
9900090100
9900070050

(тыс. руб.)
% выполнения
100,8
102,9
102,9
100,0
100,0
100,1
100,1
99,8
99,8
99,3
99,3
99,9
99,9
99,1
100,0

Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»
Решение

от 21 марта 2021 г.
№ 13
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Арадирихский”» за 2020 год
Руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Бюджетным За-

конодательством Республики Дагестан, Уставом АСП «Сельсовет
“Арадирихский”», послушав доклад главы сельского поселения
об исполнении
бюджета МО
«Сельсовет “Арадирихский”» за
2020 год Собрание депутатов:
Решает:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Арадирихский”» Гумбетовского района за 2020 год:
- по доходам в сумме 3709,0 тыс.
рублей согласно приложении №1 к
настоящему решению.

- по расходам в сумме 3366,1 тысяча рублей согласно приложении
№2 к настоящему решению, (источником финансирования дефицита бюджета 2020 года является остаток бюджетных средств 01.01.2020г.
-65,4 тыс. руб.).
2. Настоящее решение вступает

в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Гумбет».
Председатель Собрания
Алигаджиев Г. М.

Приложение №1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Арадирихский”» за 2020 год
от 21 марта 2021 г. №2

Доходы бюджета
сельского поселения «Сельсовет “Арадирихский”» за 2020 год
Наименование показателей
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог (пп1п1ст394)
Земельный налог (пп2п1ст394)
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП
Субсидии в том числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, ремонт и
содержании автомобильных дорог общего пользования
Иные межбюджетные трансферты в т. ч. средства бюджетам поселений
на выполнение переданных полномочий
Недофинансирование за ноябрь 2016г
Субсидия
Субвенции
Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)
ВСЕГО ДОХОДОВ

КОДЫ
классификации доходов бюджетов
18210102010011000110

План на 2020 год

(тыс. руб.)
% исполнения

20,0

Фактически
исполнено за 2020 год
27,2

42,0
52,0
10,0
124,0
3469,0
2910,0
559,0

63,4
67,0
8,4
166,0
3457,0
2898,0
559,0

151,0
128,8
84,0
133,9
99,7
99,6
100,0

00120202041100000150

350,0

350,0

100,0

00120204014100000150

189,0

189,0

100,0

20,0

100,0
100,0

18210601030101000110
18210606033101000110
18210606043101000110
00120201001100000150

00120215009100000150
в том числе
00120203015100000150

86,0

20,0

86,0

86,0

3679,0

86,0

3709,0

136,0

100,0
100,8

6 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

№ 15

12 апрель

2021 с.

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Арадирихский”» за 2020 год
от 21 марта 2021 г. №2

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения
«Сельсовет “Арадирихский”» за 2020 год
(тыс. руб.)
Наименование

адм.

Рз

ПР

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства
РФ,
высших
исполнительных органов госуд. власти субъектов РФ,
местных администраций
Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)
Национальная экономика
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ВАШИ ПРАВА

Гарантии и компенсации за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда
По результатам специальной
оценки условий труда работникам определяются, гарантии и
компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда.
Гарантии и компенсации работникам, непосредственно занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, могут
устанавливаться
коллективным
договором и локальным нормативным актом с учетом финансовоэкономического положения работодателя.
Виды гарантий и компенсаций:
•
Сокращенная продолжительность рабочего времени
•
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
•
Повышение оплаты труда
•
Досрочное
назначение
трудовой пенсии
Сокращенная продолжительность рабочего времени
Статья 92 Трудового кодекса
РФ устанавливает сокращенную
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю
- для работников, условия труда
на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда 3 или 4 степени
или опасным условиям труда.
Продолжительность рабочего
времени конкретного работника
устанавливается трудовым договором на основании отраслевого
(межотраслевого) соглашения и
коллективного договора с учетом
результатов специальной оценки
условий труда.
На основании отраслевого
(межотраслевого) соглашения и
коллективного договора, а также
письменного согласия работника,

оформленного путем заключения
отдельного соглашения к трудовому договору, продолжительность
рабочего времени может быть
увеличена, но не более чем до 40
часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой
денежной компенсации в порядке,
размерах и на условиях, которые
установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами.
В соответствии со ст. 94 Трудового кодекса РФ для работников,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда,
где установлена сокращенная
продолжительность рабочего
времени, максимально допустимая
продолжительность ежедневной
работы (смены) не может превышать:
•
при 36-часовой рабочей
неделе - 8 часов;
•
при 30-часовой рабочей
неделе и менее - 6 часов.
Отраслевым (межотраслевым)
соглашением и коллективным договором, а также при наличии
письменного согласия работника,
оформленного путем заключения
отдельного соглашения к трудовому договору, может быть предусмотрено увеличение максимально
допустимой продолжительности
ежедневной работы (смены) по
сравнению с продолжительностью
ежедневной работы (смены), установленной для работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, при
условии соблюдения предельной
еженедельной продолжительности
рабочего времени:
•
при 36-часовой рабочей
неделе - до 12 часов;
•
при 30-часовой рабочей
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неделе и менее - до 8 часов.
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
В соответствии со ст. 117 Трудового кодекса РФ работникам,
условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда 2,3 или 4 степени
либо опасным условиям труда предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Его минимальная продолжительность составляет 7 календарных
дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника
устанавливается трудовым договором на основании отраслевого
(межотраслевого) соглашения и
коллективного договора с учетом
результатов специальной оценки
условий труда.
На основании отраслевого
(межотраслевого) соглашения и
коллективных договоров, а также
письменного согласия работника,
оформленного путем заключения
отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного
дополнительного оплачиваемого
отпуска, которая превышает минимальную продолжительность
данного отпуска, может быть заменена отдельно устанавливаемой
денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым
(межотраслевым) соглашением и
коллективными договорами.
Повышение оплаты труда
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда,
устанавливается в повышенном
размере (ст. 147 ТК РФ).
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Минимальный размер повышения оплаты труда работникам,
занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда,
составляет 4% тарифной ставки
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Доплаты устанавливаются на
конкретных рабочих местах и начисляются рабочим только за время фактической занятости на этих
рабочих местах. Размер доплат в
зависимости от фактического состояния условий труда на рабочих
местах может быть определен от 4
до 24% к тарифной ставке (окладу).
Досрочное назначение трудовой пенсии
Досрочное назначение трудовой пенсии предусмотрено ст.
27 и 27.1 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации». В указанных статьях
определены категории работников, имеющих право на назначение трудовой пенсии по старости
до достижения возраста 60 лет для
мужчин и 55 для женщин.
Списки
соответствующих
работ, производств, профессий,
должностей, специальностей и
учреждений (организаций), с учетом которых назначается трудовая
пенсия по старости досрочно, правила исчисления периодов работы
(деятельности) и назначения указанной пенсии при необходимости
утверждаются
Правительством
РФ. В настоящее время действуют
следующие:
•
Постановление
Правительства РФ от 29.10.2002 № 781
«О списках работ, профессий,
должностей, специальностей и
учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пен-
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сия по старости в соответствии со
статьей 27 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации»
•
Постановление
Правительства РФ от 18.06.2002 № 437
«Об утверждении Списка
должностей работников Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных
служб) Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пользующихся
правом на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости в
соответствии с подпунктом 18
пункта 1 статьи 27 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
Постановление Правительства
РФ от 18.07.2002 № 537
«О Списках производств, работ, профессий и должностей, с
учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27
Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил
исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости
работникам летного состава гражданской авиации в соответствии
со статьей 27 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
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