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Бакълъул районалъул Да-
нухъ росулъе газимухъ бача-

на. «Газпром газораспределе-
ние Дагъистан» ОООялъул 
махщалилаз 1,4 км халалъи 
бугеб газимухъ бачиналъул 
хIалтIаби ахиралде щвеза-
руна, гьедин Бакълъул райо-
налъул Данухъ росулъе хадуб-
ккун 103 рокъобе тIабигIияб 
газ бачине бегьула.

Проект гIумруялде бахъ-

инабуна РФялъул регионал 
тIабигIияб газалдалъун хьеза-

риялъул программаялда рекъ-
он ва «Газпром» ПАОялъул 
гIарцулаб кумекалдалъун. Про-
ект бахъи ва газимухъал  рай 
«Газпром межрегионгаз» ООО-
ялъ гIуцIана. 

 «ТIабигIияб газ биччаялъ-
ул тадбирал тIоритIизе руго, 
гIадамазул гьеб бачине бугеб 
хIадурлъиялда рекъон», – ян 

лъазабуна «Гапром газора-
спределение Дагъистан» ОО-
Оялъул нухмалъулев Ризван 
ГъазимухIамадовас.

Бакълъулазул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
муниципалитеталда газ ба-
чиналъул хIалтIаби гьаруразе 
баркала загьир гьабуна. Бакъ-

лъул районалда тIабигIияб газ 
биччана 2020-абилеб соналъул 
8-абилеб декабралда. ТIоцебе 
гьеб цIатари хIалтIизабизе рес 
щвана МелъелтIа ва ЦIиликь 
росабазул гIадамазе. 

«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Данухъе газил рогIоро бачана
Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас газил хIалтIухъабазе баркала кьуна

Бакълъулазул района-
лъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас федералиял ва 
регионалиял проектал нухда-
инариялъул суалал гьоркьор 
лъураб иргадулаб данделъи 
тIобитIана. Гьедин, «Нусго 
школа», «БакIалъулаб байби-
хьи» ва цогидал программаби 
гIумруялде рахъинариялъул 
хIалтIаби лъикI гIуцIеян лъа-
забуна дандеруссиналда.

«Нусго школа» абураб про-
граммаялда гIахьаллъизе до-
кументал кьуна Гъоркь Инхо 
росдал гьоркьохъеб, ЦIаналъ 
аслияб ва Ингишо росдал гьор-
кьохъеб цIалул идарабаз, гьел 
школал бергьинеги бергьана 
гьеб проекталда.

Данделъиялда гIахьаллъана 
федералиял ва республикаялъу-
лал идарабазул вакилзаби, рай-
оналъул администрациялъул 
хIалтIухъаби ва цогидал.

ХIажимурад МухIамадовас 
баян гьабуна проектазулъ 
гIахьаллъиялъ районалъул ки-
налго рахъал церетIезе рес що-
леблъи.

«Россиялъул нухмалъулев 
Владимир Владимирович Пу-
тинил хъаравуллъиялда нилъ-
ер пачалихъалда гIумруялде 
рахъинарулел руго анцI-анцI 

проектал. ХIукуматалъул мил-
лияв цевехъанас гIадамазул 
рукIа-рахъин цебетIезабулеб 
сиясат нухдаинабулеб  буго. 
ДРялъул нухмалъулесул 
ишал тIуразарулев Сергей 
ГIалимович Меликовас кIвар 
кьола тIадегIанаб даражаял-
да гьел  программаби ва про-
ектал гIумруялде рахъина-

риялде. Нилъеда тIадаб буго 
гIадамазе бетIербахъи гьабизе 
бигьалъи гьабулел, санагIатал 
шартIал чIезаризе», – ян абуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

Муниципалитеталъул ну-
хмалъулес ракIалде щвеза-
буна ковидалъул вирусалда 
данде вакцинация гьабиялъ-
ул кIваралъул ва ракьцоязде 
хитIаб гьабуна гьеб гьабиялъ-
улъ жигарго гIахьаллъеян.

Бакълъулазул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас дан-
деруссиналда цIияв замести-
тель  МухIамад МухIамадович 
КаримухIамадовги вихьизаву-
на.

Тадбиралъул ахиралда рай-
оналъул бетIерас  щибаб рахъ-
алдасан гIагараб ракь цебетIезе 
квербакъулел федералиял 
ва регионалиял проектазулъ 
гIахьаллъи цIикIкIинабеян 
тIадкъаялги кьуна.

«Гумбет» РИО

ХIАРАКАТАЛЪУЛЪ – БАРАКАТ

ХIажимурад МухIамадов:
 «Нилъеда тIадаб буго гIадамазе 
санагIатал шартIал чIезаризе»

Бакълъулазул бетIер ХIажимурад МухIамадовас проектал гIумруялде рахъинариялъул 
суалал гьоркьор лъураб данделъи тIобитIана

ХIажимурад 
МухIамадов: 

«Бергьенлъиялъул 
къо – тIолабго 

халкъалъул байрам»

342 рагъухъанасул 
122 чи кьалда камуна

КIудияб ВатIанияб 
рагъда бергьаралдаса

 76 сон тIубаялде – 
киноакция 

Оц бикъилелде –
 къоно
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ХIажимурад МухIамадов: «Бергьенлъиялъул 
къо – тIолабго халкъалъул байрам»

Россиялъул халкъазул 
Бакълъул районалда бугеб 
гIадатияб маданияталъул 
кIудияб рокъоб гIун бачIунеб 
гIелалда КIудияб ВатIанияб 
рагъда бергьенлъи босиялда 
хурхараб кино бихьизабуна.

Районалъул администраци-
ялъул маданияталъул вакилза-
баз нахъеги гьединал аакциял 
гIуцIизе руго КIудияб Бергьен-
лъи босиялъул ритIухъаб та-
рих лъималазда ва цогидазда 
кIоченчIого букIине мурадал-
да.

Гьедин, районалъул мада-
нияталъул централда кIудияб 
экраналда фильмал рихьизари-
зе руго талат ва хамиз къоялъ, 
2021-абилеб соналъул 15-аби-
леб маялде щвезегIан.

Гьеб тадбиралда гIахьал-
лъарал МелъелтIа росдал Ча-
лаби МухIамадовасул цIаралда 
бугеб гьоркьохъеб школалъ-
ул кIиабилеб классалъул 
цIалдохъабазул мугIалим 

ПатIимат Оцомиевалъул 
рагIабазда рекъон, лъималазда 
гIемераб батIияб-цIияб лъана, 
КIудияб  Бергьенлъи босиялда 
хурхун.

«Гумбет» РИО

КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 76 СОН. АНТИТЕРРОР

КIудияб ВатIанияб рагъда бергьаралдаса 
76 сон тIубаялде – киноакция 

ЦIиял гIелазе – гIураб ракь бокьиялъул тарбия

Бакълъул районалъ-
ул АТКялъул аппраталъул 
махщалилав ДибирхIажи 
ДибирхIажиевас хIалтIулаб 
сапар бухьана муниципали-
теталъул тIасияб рахъалда 
ругел цIалул идарабазде.

Гьес халгьабуна  Россиялъ-
ул ХIукуматалъул 2019-аби-
леб соналъул 2-абилеб авгу-
сталда бахъараб «РФялъул 
лъайкьеялъул Министерство-
ялда гъорлъе  кколез зулму-
ялде дандечIей гьабиялъул 
тIалабал тасдикъ гьари» № 
1006 ХIукмуялъул тIалабал кин 
тIуразарун ругелали.

ДибирхIажи ДибирхIажи-
евас цIалул идараби видео-
камерабаздалъун кин хьеза-
рун ругел, баян гьабиялъул 
бокIназул, хIинкъи букIин лъа-
забиялъул кнопкаялъул ва цIа 

ккечIого букIиналъул хIинкъи 
гьечIолъи цIуниялъул халгьа-
буна.

Халгьабиялъул ахиралда 
ДибирхIажи ДибирхIажиевас 

цIалул идарабазул нухмалъ-
улезе № 1006 ХIукмуялъул 
тIалабал тIуразе квербакъулел 
малъа-хъваялги гьаруна. 

РИО «Гумбет»

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ. АТК

Оц бикъилелде – къоно
Бакълъулазул районалъул цIалул идарабазда хIинкъи гьечIолъи 

цIуниялъул халгьабуна

Бакълъулазул районалъ-
ул МелъелтIа росулъа 342 чи 
ана КIудияб ВатIанияб рагъ-
де. ТIадвуссинчIо 122 чи. Гье-
зул хобал руго Россиялъул 
батIи-батIиял регионаздаги, 
Украинаялдаги, Белорусси-
ялдаги, цогидал бакIаздаги, 
рукъун руго вацлъиялъу-
лал хабалалъги. Руго рагъ-
ул гIахьалчагIи, араб бакI 
лъачIого тIагIаралги, хва-
нин чIегIербарал кагътал 
рачIаниги, кир рукъун руге-
лали лъаларелги.

Гитлерил хъамалчагIазда 
данде бахIарчиго рагъун, 
мелъелдерил рагъухъаба-
зул цIикIкIанисел рокъоре 
тIадруссана.

 РукIана гьезда гьоркьор 
рагъул байдабаздаго инвали-
даллъун рахъаралги орден-ме-
далазе мустахIикълъаралги. 
Рагъулал гIахьалчагIи гIемер 
дандчIвалаан цIалдохъабигун, 
бицунаан фронталда бихьа-
раб гIакъуба-къварилъиялъул. 
ГIолеб гIелалъе ВатIан бо-
кьиялъул тарбия кьеялъе 
гIемераб хIалтIи гьабуна 
гьез. ЦIалдохъабигун гIемер 
дандчIвалаан рагъул ветера-
нал Дарбищ ХIажимурадов, 
Садрудин СагIидов, МухIамад 
АхIмадибиров, ХIабиб Бекмир-
заев, Абакар ХIасанов, Ахкубег 
Камалудинов, МухIамадгIали 
ГIабдурахIманов, ХIажи Са-
ласкаров, ХIасанхан СагIидов, 
Исламби Зулпукъаров, Ка-
мил ДарбишхIажиев, вацал 
Гъимисултан ва МухIамад 

УхIумасултановал ва гIемерал 
цогидалги.

Рагъдаса тIадруссун хадур 
гIолеб гIелалъе лъайгун тарбия 
кьеялда хIалтIана  МелъелтIа 
гьоркьохъеб школалъул нух-
малъулев Сахрат МухIамадов, 
мугIалимзаби ХIабиб Бекмир-
заев, Ахкубег Камалудинов, 
ХIасанхан СагIидов.

ГIаммаб магIишаталъул 
гIияхъанлъи цебетIезабиялъе 
гIоло хIаракат бахъараллъун 
рукIана Айтимир Нуцалханов, 

Имамудин МуртазагIалиев, 
ХIамид Къебедов ва цогидал-
ги. ЧIахIияздаги лъималаз-
даги хирияб Къуран малъи-
ялъе гIемераб хIалтIи гьабуна 
КIудияб ВатIанияб рагъул ин-
валид Назир МухIамадовас. 
Коммунист партиялъ исла-
мияб диналда данде чIарал 
хIалтIаби гьарулеб заман 
букIаниги, Назирида бажарана 
балъго гIадамазда Аллагьасул 
калам малъизе.

Жакъасеб талихIаб 
гIумруялъе гIоло гитлерилаз-
да тIад бергьенлъи босизелъ-
ун рагъарал, рагъда хадусел 
соназдаги лъайкьеялда, рос-
дал магIишаталда ва цоги-
далги бакIазда хIаракаталда 
хIалтIарал киналго рагъухъаби 
гIолеб гIелалда кIоченаро ва, 
гIелаз гIелазухъе кьун, гьезул 
цIарал хIурматалда рехсела.

«Гумбет» РИО

КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 76 СОН. АНТИТЕРРОР

342 рагъухъанасул 
122 чи кьалда камуна

Мелъел КIудияб ВатIанияб рагъда

2021-абилеб соналъул 
9-абилеб маялда 76 сон 
тIубала КIудияб ВатIанияб 
рагъда Бергьенлъи боса-
ралдаса. Гьелде гьабулеб 
хIадурлъиялъулъ, байрам 
кIодо гьабиялъулъ хасаб 
бакI ккола советиял аскараз-
да цадахъ, гIагараб ВатIан 
гитлерил хъамалчагIаздаса 
цIунизелъун бахIарчиго 
рагъарал Бакълъулазул 
районалдаса бахIарчиял 
ва бихьинчиял рагъухъаби 
ракIалде щвезариялъ. 

ВатIан цIунизе Бакълъул 

ракьалдаса арав 1380 рагъухъ-
анасул тIадвуссинчIо 860 чи. 
Гьезул гIемерисел рукъараб 
бакIцин лъаларел, араб бакI 
лъачIого тIагIарал руго. 

ТIадруссараз халкъияб 
магIишаталъул батIи-батIиял 
бутIабаздаги цебехъанлъи би-
хьизабуна. Дунялго фашиз-
малъул квешлъиялдаса эркен 
гьабизе  къиматаб бутIа лъу-
рал бакълъулал хутIила даим 
халкъалъул рекIелъ. Аллагьас 
ахират лъикIаб кьеги гьезие.

«Гумбет» РИО

КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 76 СОН. АНТИТЕРРОР

1380 бакълъулав
Рагъдаса вуссинчIо 860 чи

КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 76 СОН. АНТИТЕРРОР

76 гъветI чIезе буго
Бакълъулазул бетIер 

ХIажимурад МухIамадовас 
КIудияб Бергьенлъи  боса-
ралдаса 76 сон тIубаялъул 
хIурматалда байрам гьаби-
ялъул суалал рорхараб дан-
делъи тIобитIана. Тадбирал-
да гIахьаллъана районалъул 
нухмалъулесул заместителал 
МухIамад КаримухIамадов, 
Малик Маликов ва цогидал.

«Бергьенлъиялъул къо – 
тIолабго халкъалъул байрам, 
нилъер пачалихъалъул Бер-
гьенлъиялде бугеб къасд ва 
гIагараб ВатIан цIунизе бугеб 
гъира, ритIухълъиялъул ва 
гIаданлъиялъул бергьенлъи 
бихьизабулеб. Кидаго гIадин, 
9-абилеб Май Бакълъулазул 
районалда къиматаб даража-
ялда тIобитIизе буго. Нилъ-
еца ракIалде щвезарила фа-
шизмалъул квешлъиялдаса 
дунял хвасар гьабизе квер-
бакъарал рагъухъаби», - ян абу-
на ХIажимурад МухIамадовас.

Бакълъул районалда КIуди-
яб ВатIанияб рагъда бергьен-

лъи босаралдаса 76 сон иналъ-
ул хIурматалда «76 гъветI 
– КIудияб Бергьенлъиялъ 76 
сон баялде», «Бергьенлъиялъ-
ул ирсилазул парад», «Геор-
гийил чIоло», «Хвел гьечIеб 
тIахьазулаб полк», «РикIкIадаб 
Бакъбаккул рахъалъулаб 
бергьенлъи», «ВатIан цIуни 
–  буго гьединаб махщел» 
абурал тадбирал тIоритIизе 

руго, КIудияб ВатIанияб рагъ-
ул ветераназул хъизабигун 
дандчIвазе руго, хIисабалде 
босун буго  лъималазул худо-
жествиял хIалтIабазул церелъ-
еял гIуцIизе, маданиял, спор-
тивиял, ВатIан бокьиялъулал, 
рухIиябгун гIаданлъиялъул 
рахъал лъикIлъулел тадбирал 
тIоритIизе.

«Гумбет» РИО



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав            №   17    26    апрель  2021 с.

Руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным 

Законодательством Республики 
Дагестан, Уставом АСП «Село 
Тлярата», послушав доклад гла-
вы сельского поселения об ис-
полнении бюджета МО «Село 
Тлярата» за 2020 год Собрание 
депутатов:

Решает:

1.Утвердить отчет об исполне-
нии бюджета МО «Село Тлярата» 
Гумбетовского района за 2020 год:

- по доходам в сумме 2199,9 
тыс. рублей согласно приложении 
№1 к настоящему решению

- по расходам в сумме 2306,0 

тысяча рублей согласно приложе-
нии № 2 к настоящему решению, 
(источником финансирования де-
фицита бюджета 2020 года явля-
ется остаток бюджетных средств 
01.01.2020г. - 336,0 тыс.руб.)

2. Настоящее решение всту-

пает в силу с момента принятия и 
подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Гум-
бет»

Председатель Собрания                                                       
С. К. Алиев

Собрание депутатов муниципального образования
«Село Тлярата»

 Решение
от 30 марта 2021 г.                                                                                             №  3                                                                                                                  с. Тлярата

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

Доходы   бюджета 
администрации сельского поселения «Село Тлярата»  за 2020 год 

  Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Село Тлярата»
от 30   марта  2021 г.  № 3

Исполнение бюджета по расходам  администрации сельского поселения 
«Село Тлярата» за 2020 год

  Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Село Тлярата»
от 30   марта  2021 г.  № 3

В целях организованной подготовки и 
проведения празднования 76-й годовщи-
ны Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годы, ад-
министрация МР «Гумбетовский район» 
- постановляет:

1 Провести празднование 76-й го-
довщины советского народа в Великой оте-
чественной войне 1941-1945 годы 9 мая 2021 
года, в районном центре с. Мехельта.

2. Создать районный организацион-
ный комитет по подготовке и проведению 
празднования 76-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной воине 1941-1945 годы 
в составе согласно приложению №1.

2. Утвердить план подготовительных 
мероприятий к празднованию 76-й годов-
щины Победы советского народа в ВОВ 9 
мая 2021 года согласно приложению

3. Утвердить план проведения культур-
но-массовых и спортивных в честь праздно-

вания 76-й годовщины Победы советского 
народа в ВОВ согласно приложению №3. 
   4. Утвердить смету расходов на проведе-
ние спортивных мероприятий, посвящен-
ных 76-й годовщине Победы советского на-
рода в ВОВ согласно приложению № 4.

5. Районному организационному 
комитету по подготовке и празднованию 
и годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годы обеспечить подготовку и проведения 
предпраздничных и празничных меропри-
ятий на высоком организационном уровне 
согласно приложениям № 2 и № 3.

6. Рекомендовать главам админи-
страций сельских поселений, руководи-
телям учреждений и организаций в неза-
висимости от ведомственной подчиненное  
провести работы по благоустройству тер-
риторий подведомственных учреждении и 
прилегающих территорий, осуществить их 
праздничное оформление.

7. Учреждениям и организациям рай-
она принять активное участие в подготовке 
и проведении празднования 76-й годовщи-
ны Победы в ВОВ 1941-1945гг.

8. И.О. начальнику ОМВД России по 
Гумбетовскому району, подполковнику вну-
тренней службы Исрапову Д.И. обеспечить 
общественный правопорядок и безопас-
ность в период подготовки и проведения 
праздничных, культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий.

9. Отделу культуры и туризма подгото-
вить программу культурно-массовых меро-
приятий ко Дню Победы.

10. Отделу образования ФК и С, орга-
низовать и обеспечить проведение образо-
вательных организациях торжественных 
праздничных мероприятий, посвященных 
76-й годовщине Победы в ВОВ.

Провести на высоком уровне спортив-
ные мероприятия посвященные празднику 
Победы в ВОВ.

11. Начальнику УСЗН и директору 
ЦСОН провести мероприятия направлен-
ные на поддержку семьей погибших в ВОВ, 
тружеников тыла и ветеранов труда в дни 
подготовки и празднования Победы в ВОВ.

12. Отделу СМИ района, обеспечить ос-
вещение на страницах районной газеты, на 
официальном сайте администрации района 
и в социальных сетях интернет связи меро-
приятий по подготовке и проведению празд-
нования Победы в ВОВ.

13. Настоящее постановление опубли-
ковать на страницах районной газеты «Гум-
бет» и разместить информационно-комму-
никационной сети «Интернет».

14. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на замести-
теля главы администрации МР «Гумбетов-
ский район» Маликова М. А.

Глава     С. Х. Магомедов

Администрация муниципального района
МР «Гумбетовский район»

Постановление № 66
 О подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы

ДОКУМЕНТЫ

(тыс. руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР

Лимит 
бюджетных 

обязательств 
на 2020год

Кассо                                     
вые вы-
платы за 
2020 год

% 
выполне-

ния

ВСЕГО     2418,0 2306,0 95,4
Общегосударственные вопросы 001 01 00  1329,0 1320,0 99,3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 1329,0 1320,0 99,3
Национальная оборона 001 02 00  84,0 84,0 100,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 84,0 84,0 100,0
Национальная экономика 001 04 00  295,0 295,0 100,0
Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 295,0 295,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  170,0 102,0 60,0
Благоустройство 001 05 03 9900040010 170,0 102,0 60,0
Культура и кинематография 001 08 00  530,0 505,0 95,3
Культурно-досуговый центр 001 08 01 9900080010 530,0 505,0 95,3
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

(тыс. руб.)

Наименование показателей
КОДЫ 

классификации доходов 
бюджетов

План на 2020 год Фактически 
исполнено за 2020год %  исполнения

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 15,0 26,8 179,0
Налог на имущество физических лиц 18210601030101000110 26,0 26,0 100,0
Единый сельхозналог 18210503010011000110 4,0 3,1 97,0
Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 46,0 47,0 110,0
Пения на земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033102100110    
Земельный налог(пп2п1ст394) 18210606043101000110 ,0 ,0 #ЗНАЧ!
Итого собственных доходов  91,0 102,9 93,7
Безвозмездные поступления  2097,0 2097,0 100,0
Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000151 1500,0 1500,0 100,0
Субсидии в том числе  513 513,0 100,0
Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, ремонт и 
содержании автомобильных дорог общего пользования 00120202041100000151 295 295,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты  в том числе  средства бюджетам 
поселений на выполнение переданных полномочий 00120204014100000151 218,0 218,0 100,0
        #ДЕЛ/0!
Субвенции  84,0 84,0 100,0
 в том числе    
Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС) 00120203015100000151 84,0 84,0 100,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  2188,0 2199,9 100,5
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи      № 17         26   апрель       2021  с.

Руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об общих      
принципах организации мест-
ного самоуправления  в Россий-

ской Федерации»,     Бюджетным 
Законодательством Республики 
Дагестан, Уставом АСП «Село 
Килятль», послушав доклад гла-
вы сельского поселения об ис-
полнении  бюджета МО «Село 
Килятль» за 2020 год Собрание 

депутатов:

Решает:

1.Утвердить отчет об исполне-
нии бюджета МО «Село Килятль»      
Гумбетовского района за 2020 год:  

- по доходам в сумме 5111,0 
тыс. рублей согласно приложении 
№1  к настоя-щему решению   

- по расходам в сумме 4987,0 
тысяча рублей согласно приложе-
нии № 2 к   настоящему решению

2. Настоящее решение всту-

пает в силу с момента принятия и  
подлежит офици-альному опубли-
кованию в районной газете «Гум-
бет»

Председатель Собрания                                                       
Узаиров С.М.

Собрание депутатов муниципального образования
«Село Килятль»

ДОКУМЕНТЫ

 Решение
от 26 марта 2021 г.                                                                                             №  1                                                                                                                 с. Килятль

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

Доходы   бюджета 
администрации сельского поселения «Село Килятль»  за 2020 год 

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

(тыс. руб.)

Наименование показателей
Коды 

классификации доходов бюджетов
План на 
2020 год

Фактически 
исполнено за 

2020 год
%  исполнения

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 19,0 24 126,3
Налог на имущество физических лиц 18210601030101000110 62,0 62 100,0

Единый сельхозналог 18210606033104000110    
Земельный налог(пп1п1ст394) 18210606033101000110 49 82 167,3
Прочие налоги 00111701050100000180  114  
Земельный налог(пп2п1ст394) 18210606043101000110    
Итого собственных доходов  130 282 216,9
Безвозмездные поступления  4829 4829 100,0
Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000150 2074 2074 100,0
Консолидированные субсидии 00120215001100000150    2282 2282 100,0
Субсидии в том числе  391 391 100,0
Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, 
ремонт и содержании автомобильных дорог общего пользования 00120220041100000150 280 280 100,0
Иные межбюджетные трансферты  в том числе  средства бюджетам 
поселений на выполнение переданных полномочий 00120204014100000151 111 111 100,0
Прочие субсидии 00120229999100000151       
Субвенции  82,0 82,0 100,0
 в том числе    
Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС) 00120203015100000151 82 82 100,0
ЗАГС           
                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  4959,0 5111,0 103,1

Исполнение бюджета по расходам  администрации сельского поселения 
«Село Килятль» за 2020 год

  Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Село Килятль»
от 26   марта  2021 г.  № 1

(тыс. руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР
Лимит бюджетных 

обязательств на 2020 
год

Кассовые выплаты за 
2020 год

% выпол    
нения

ВСЕГО     4987,0 4987,0 100,0
Общегосударственные вопросы 001 01 00  1719,0 1719,0 100,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 1719,0 1719,0 100,0
Местные выборы 001 01 07 79900010050 30,0 30,0 100,0
Консолидированные субсидии 001 05 03 9990041120 2272,0 2272,0 100,0
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 экономика 001 04 00  199,0 199,0 100,0

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 199,0 199,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  331,0 331,0 100,0

Благоустройство 001 05 03 9900040010 331,0 331,0 100,0

Культура и кинематография
001 08 00  354,0 354,0

100,0

Культурно-досуговый центр 001 08 01 9900080010 354,0 354,0 100,0


