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Багьа эркенаб

Бакълъулазул анкь

Гьоркьор лъуна ОГЭялъул ва ЕГЭялъул хIасилал
«СанагIатаб свери», «БацIцIадаб лъим» ва цоги программабазулги бицана

17 июналда Бакълъулазул районалъул администрациялда тIобитIараб данделъиялда халгьабуна
Пачалихъияб хIасилазулаб аттестациялъул, лъедалъун хьезариялъул ва
цогидалги кIвар бугел суалазул.
Данделъиялда гIахьаллъана федералиял республикаялъулал ва муниципалиял идарабазул хIалтIухъаби, учреждениязул ва гIуцIабазул нухмалъулел,
бакIалъулаб самоуправлениялъул вакилзаби ва цогидалги.
Данделъи рагьана ва бачана районалъул администрациялъул бетIерасул
заместитель МухIамад Хъарагишиевас.
Бакълъулазул районалъул бетIерасул гIолилазул политикаялъул ва
диниял суалазул рахъалъ кумекчи
МухIамад Зубайировас бицана чанго
нусго Гумбеталъулаз гIахьаллъи гьабунин ГIиса аварагасул (гI. с.) цIаралда
бугеб Динияб центр балеб бакIалда,
росабалъ гIуцIулел руго гIолилазда
гьоркьор спортивиял ва цогидалги тадбирал. Араб анкьалда ДРялъул
гIемерфункциялъулаб централъ къабул
гьабуна пачалихъияб ва муниципалияб хъулухъ гьабизе 187 гIарза. Филиалалъул хIалтIухъаби щвана районалъул
щуго росулъе, гIадамазе юридическияб
ва социалияб рахъалъ кумек гьабизе,
- ян бицана филиалалъул нухмалъулев ГIумар МухIамадовас. Районалъул
гIадамал социалияб рахъалъ хьезариялъул централъул нухмалъулев Абакар

МухIамадовас бицана халкъалъе гьабулеб хъулухъалъул качество борхизаби
мурадалда централъул хIалтIухъаби росабалъе иналъул.
Районалъул администрациялъул экономикаялъул, росдал магIишаталъул,
буголъиялъул гьоркьорлъабазул ва
ЖКХялъул отделалъул нухмалъулесул
заместитель Ибрагьим Ибрагьимовас
баян кьуна хъутабазул ракьалда рагIихер хIадуриялъул бугеб хIалалъул, бицана гьединго росдал магIишаталъул
кооперациялъул
суалалда
хурхун
ДРялъул росдал магIишаталда букIараб
данделъиялъул. Хъаравуллъиялъулгун
хIисабалъул палатаялъул председатель

Бакълъулазул росаби

Шамил ГIалиевас баян кьуна учреждениязул финансовияб хIалтIул халгьабиялъул, гьединго налогал ракIариялъул
хIалтIи лъикIлъизабиялъул.
Районалъул бакIал раялъул ва архитектураялъул рахъалъ бетIерав специалист ХIажимурад АхIмаднабиевас
бицана МелъелтIа – Гъагъалъ шагьранухалъе капиталияб ремонт гьабиялъе
проект бахъулеб бугин. «СанагIатаб
свери», «БацIцIадаб лъим» ва цогидалги республикаялъулал программазда ва
проектазда гIахьаллъиялъе хIалтIи гьабулеб бугин.
Спорталъул рахъалъ бугеб хIалалъул
хIакъалъулъ баян кьуна районалъул ад-

министрациялъул лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва спорталъул
отделалъул нухмалъулесул заместитель
НурухIма МухIамадовас. Республикаялъулаб программаялде районалъул
спортивиял залал гъорлъе рачиналъе
хIажалъана цIиял документал ва гьел
кьуна.
Районалъул
администрациялъул
лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулев
Рамазан МухIамадовас лъайкьеялъул
системаялда бугеб хIалалъул мухIканаб
баян кьуна. ГIахьаллъаразе бицана
ЕГЭ ва ОГЭ кьеялъул 17 июналде ругел хIасилазул. Гьесул баяназда рекъон
районалда Пачалихъияб хIасилазулаб
аттестация гьаби унеб буго низам
хвезабичIого.
Районалъул культураялъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев
ХIайбула ГIабдурахIмановас бицана
киналго маданиялгун хIухьбахъиялъул
центразда, ва библиотекабазда Россиялъул къоялда, Александр Пушкинил
220
сон,
медицинаялъул
хIалтIухъанасул къоялда ва цогидалги
датабазда хурхун тадбирал тIоритIанин.
Районалъул
администрациялъул
бетIерасул заместитель МухIамад Хъарагишиевас данделъиялъул хIасилал
гьаруна ва абуна гIадамазе гьабулеб хъулухъ жиндир болжалалда ва тIадегIанаб
даражаялда гьабеян.
Информациялъул «Гумбет гIуцIи»

«Тарихияб ватIан» проект
Кида магIарухъе нахъруссунел нилъ?

Бакълъулазул районалда билълъанхъизабулеб буго район тун
къватIирехун арал цолъиялде буссараб, муниципалитет тун къватIирехун
гIумру гьабун
ругел, гьитIинаб
Номералда
руго:
ВатIаналъул Дагъистаниял магIару-

хъе тIадруссинариялъе квербакъи
гьабиялде
буссараб
«Тарихияб
ВатIан» проект.
Гьеб
проекталда
рекъон
тIоритIизе руго батIи-батIиял тадбирал, гIуцIизе руго культурниялгун

«Тарихияб ватIан» проект
- 1 - 2 гьум.

тарихиял бакIазде, мугIрузул росабалъе сапарал, муниципалитеталдаса
къватIире аразулгун районалъул администрациялъул вакилзабазул, учреждениязул, росабазул поселениязул
бутIрузулгун дандчIваял, щвезе руго

Къедги гьабуна, бетонги тIуна
-2 гьум.

культурниялгун тарихиял памятникал ругел ва цогидалги бакIазде.
(Ахир - 2 - аб. гьумералда)

Лъай борцунеб роцен
-2 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

«Тарихияб ватIан» проект
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
Районалъул бетIерасул кумекчи МухIамад Зубайровас
бицана «Тарихияб ватIан » проект гIуцIун бугин хадубккунги
районалъул социалиябгун экономикияб, культурнияб рахъ
цебетIеялде, халкъ цолъиялде, патриотизмалъул рухIалда
гIолеб гIелалъе тарбия кьеялде,
жидерго улкаялдаса лъималазул чIухIиялъул асар лъугьинабиялде ва гь. ц. буссараб.
17 июналда Бакълъулазул
районалъул ЦIияб Данухъ росдал ва Дагъистаналъул цогидалги бакIазда гIумру гьабун
ругел, гьединго ЦIияб Данухъ гьоркьохъеб школалъул
цIалдохъаби щвана жидерго
басрияб росулъе. Проекталъул
гIахьалчагIи щвана районалъул центр – МелъелтIа росулъ
бугеб Россиялъул халкъазул
гIадатияб маданияталъул Гумбет районалъул централда бугеб музеялде.
Данхъал къабул гьаруна
районалъул бетIерасул заместитель МухIамад Хъарагишиевас. Гьес бицана Данухъ росдал тарихалъул ва жакъа гьеб

росдал бугеб хIалалъул. Администрациялъул бетIерасул
заместителас абуна районалъул
нухмалъулез
росабалъ
гIумру гьабиялъул шартIал
лъикIлъизариялъе кинабго рес
бугеб жо гьабулеб бугилан.
Районалъул администрациялъул культураялъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулесул заместитель МухIамад
ГIумардибировас
данухъезе
экскурсия гьабуна культурниял учреждениязде. Данухъез
баркала кьуна проекталъул

гIуцIарухъабазе. Гьаб проект
бахъараллъун, рахъккураллъун
ккола «Гумбет районалъул
гIолилал» ДРОО, районалъул
Собраниялъул депутат, Гумбеталъул гIатIиракьазда ругел росабазул куратор ГIабдулатIип
ГIисаев ва цогидалги.
Хадубккунги цогидал росаби тун къватIире аразги
гIахьаллъи гьабизе буго гьеб
проекталда.
«Гумбет» РИО

ЖамагIаталъул газа

Къедги гьабуна, бетонги тIуна
Бакълъулаз жигараб гIахьаллъи гьабулеб буго ГIиса аварагасул (гI. с.)
цIаралда бугеб Динияб центр баялда
Бакълъулазул районалъул
росабазул
вакилзабаз
гIахьаллъи гьабуна «РачIа
цадахъ базин Динияб центр»
акциялда. Гьединго гьез гьал
къоязда кумек гьабуна Динияб центр – МухIаммад аварагасул (с. т. гI. в.) мажгит баялдаги.
Районалъул гIадамал ва район тун къватIирехун ругелги
хIалтIана кирпичалъул къед
гьабиялда, хъил тIеялда ва цогидалги хIалтIабазда. Щибаб
къоялъ акциялда гIахьаллъи
гьабуна 200 гIан чияс.
Бакълъулазул районалъул
имам Шамил Назиров, муфтияталда цебе бугеб лъайкьеялъул
отделалъул Гумбеталда вугев
нухмалъулев МухIамадрасул
МухIамадов, Гумбет районалъ-

ул гIолилазул ДРООялъул вакилзаби ралел хIалтIабазда жигаралда хIалтIана.
ХIалтIул
къо
лъугIун
хадур,
акциялъул
киналго
гIахьалчагIи
ракIарун
тIобитIула кIудияб гуреб мажлис ва гьеб лъугIиндал киназго
цадахъ какалги рала.

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
баркала загьир гьабуна ГIиса
аварагасул (гI. с.) цIаралда
бугеб Динияб центр баялда
гIахьаллъарал киназего.
«Гумбет» РИО

Бухулеб буго цIумур

Лъай борцунеб роцен
Бакълъулазул районалъул выпускниказ кьуна тарихалъул
аслияб пачалихъияб экзамен
14 июналда Бакълъулазул
районалъул школазул 9 классазул 11 выпускникас кьуна
тарихалъул аслияб пачалихъияб экзамен.
Гьеб тIобитIана Чалаби
МухIамадовасул цIаралда бугеб МелъелтIа гьоркьохъеб
школалда. Экзамен иналда
хадуб хъаравуллъи ва халккуна пачалихъияб экзаменационнияб
комиссиялъул
вакил Расул ТIалхIатовас, экзаменал тIоритIиялъул пункталъул нухмалъулев ХIассан
ГIалихIажиевас ва цогидалги
гIуцIарухъабаз.
«Гумбет» РИО
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СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН

По требованию прокуратуры
района местному жителю оказана
муниципальная услуга
Прокуратурой по обращению местного жителя Абдулганиева Г.Г. проведена проверка
исполнения
администрацией
МО «село Нижнее-Инхо» законодательства в области предоставления муниципальных услуг.
Установлено, что заявитель
неоднократно обращался в администрацию МО «село НижнееИнхо» по вопросу предоставления
выписки из похозяйственной книги.
Администрацией в нарушение
п. 1 ст. 5, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» в предоставлении указанной муниципальной услуги отказано.
В целях устранения нарушений городской прокуратурой главе администрации МО «село Нижнее-Инхо» внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено, заявителю выдана выписка
из похозяйственной книги.
Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского
района, старший советник
юстиции

Взыскание по исполнительным
листам не может быть обращено на
денежные выплаты социального
характера
Федеральным законом от 21
февраля 2019 года № 12-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» созданы правовые механизмы, исключающие
возможность обращения взыскания на денежные выплаты
должника социального характера и на которые в соответствии
с законодательством не может
быть обращено взыскание.
В частности установлено, что
лица, выплачивающие должнику
заработную плату и (или) иные
доходы, в отношении которых статьями 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»
установлены ограничения и (или)
на которые не может быть обращено взыскание, обязаны указывать
в расчётных документах соответствующий код вида дохода. Порядок указания кода вида дохода в
расчетных документах будет устанавливать Банк России.
Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника,
обеспечивают соблюдение требований, предусмотренных названными статьями, на основании
сведений, указанных в расчётных
документах лицами, выплачивающими должнику заработную плату и (или) иные доходы.
Если должник является получателем денежных средств, в
отношении которых статьей 99
настоящего Федерального закона
установлены ограничения и (или)
на которые в соответствии со ста-

тьей 101 настоящего Федерального закона не может быть обращено
взыскание, то банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, производят расчёт суммы
денежных средств, на которую
может быть обращено взыскание
в порядке, установленном Минюстом России по согласованию с
Банком России.
Кроме того, лица, выплачивающие должнику заработную плату и (или) иные доходы путем их
перечисления на счет должника
в банке или иной кредитной организации, обязаны указывать в
расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу.
Перечень видов доходов, на
которые не может быть обращено взыскание, дополнен пособиями гражданам, пострадавшим
от чрезвычайных ситуаций (денежные средства, выделенные
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации,
в качестве единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой
имущества первой необходимости
и (или) в качестве единовременного пособия членам семей граждан,
погибших (умерших) в результате
чрезвычайной ситуации, и гражданам, здоровью которых в результате чрезвычайной ситуации
причинен вред различной степени
тяжести).
Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского
района, старший советник
юстиции

Бакълъулазул росаби

Баркала нужее, Аллагь
разилъаги нужедаса
Гьаб соналъул 9 маялда ккараб тIабигIияб балагьалъул хIасилалда Бакълъулазул районалъул Гъоркь
Инхо росдал гIадамазе ккана
кIудияб къварилъи.
Гьеб къварилъиялда инхвал ругеб мехалъ вацлъиялъул квергун кумекалъе
рачIана тIолабго районалъулго гIадамал. Ургъел бикьизе
ва кумекалъулал сайгъаталгун рачIана Игьалир, Аргъва-

нир, Гьарадирихъ росабазул
жамагIатал, районалъул нухмалъулел ва батIи-батIиял идарабазул хIалтIухъаби.
Баркала нужее, Аллагь разилъаги нужедаса, Аллагьас нахъе-нахъе балагьаздаса цIунун
тайги.
МухIамад Ибрагьимов,
Гъоркь Инхо росдал
администрациялъул бетIер
ГIумархIажи
ГIумархIажиев,
Гъоркь Инхо росдал имам

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ
Документы
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Игьалиса Чупалав

Собрание депутатов муниципального образования
«Село Верхнее Инхо»
Решение
от 25 марта 2019 г.

№3

с. Верхнее Инхо

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Село Верхнее Инхо » за 2018 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 «Село
Верхнее Инхо», послушав доклад
главы сельского поселения об
исполнении бюджета МО «Село
Верхнее Инхо» за 2018 год Собрание депутатов:

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Село Верхнее
Инхо» Гумбетовского района за
2018 год:
- по доходам в сумме 2613,4
тыс. рублей согласно приложении
№1 к настоящему решению

- по расходам в сумме 2448.0
тысяча рублей согласно приложению №2 к настоящему решению,
(источником финансирования дефицита бюджета 2018 года является остаток бюджетных средств
01.01.2018 г. -233.2 тыс. руб.)
2. Настоящее решение всту-

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

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Верхнее Инхо»
от 25 марта 2019 г. № 3

Элемент

Подвид доходов

КОСГУ

182
182
182
182
000
000
000
001
001
001

Статья и
подстатья

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Единый сельскохозналог
Земельный налог
Государственная пошлина
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП
Субсидии в. т. числе
Субсидия
Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение переданных
полномочий
Субвенции

Подгруппа

Наименование показателей

(тыс. руб.)

КОДЫ
классификации доходов бюджетов
Вид доходов

Группа

Администратор

Доходы бюджета сельского поселения «Село Верхнее Инхо» за 2018 год

1
1
1
1
1
1
8
8
2
2

01
06
05
06
08
00
50
70
02
02

02010
01030
03000
06033
00000
00000
00000
00000
01001
02000

01
10
00
10
00
00
00
00
10
00

1000
0000
0000
1000
0000
0000
0000
0000
0000
0090

110
110
110
110
000
000
000
001
002
003

План на
2018 год

Фактически
исполнено
за 2018год

%
исполнения

16
20

18,8
23,6

117,5
118,0

36

72,6

201,7

72
2472,2
1802
573
142

26,2
141,2
2472,2
1802
586
142

196,1
100,0
100,0
102,3
100,0

350

350

100,0

02

03000

00

0090

151

94
85,2

94
84,2

100,0
98,8

ЗАГС

001
2
в том числе
001
2

02

03003

05

0000

151

4

3

75,0

Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)
Возврат субсидий, субвенций прошлых лет

001
001

2
2

02
19

03015
05000

10
10

0000
0000

151
151

81,2

81,2

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

000

00

00

00000

00

0000

000

2544,2

2613,4

102,7

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Верхнее Инхо»
от 25 марта 2019 г. № 3

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения
«Село Верхнее Инхо» за 2018 год
Наименование

адм.

Рз

ПР

001

01

00

ЦСР

Кассовые
выплаты
за 2017
год

2574,2

2448,0

1314,0

1230,4

95,1
93,6

1314,0

1230,4

93,6

81,2
81,2
4,0
4,0
350,0

81,2
81,2
3,0
3,0
396,6

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

001
001
001

01
01
02

04
07
00

9900010040

001
001
001
001

02
03
03
04

03
00
04
00

9980051180

Дорожный фонд
Жилищно-коммунальное хозяйство

001
001

04
05

09
00

9900040200

350,0
559,0

396,6
498,8

Благоустройство
Образование

001
001
001

05
07
07

03
00
07

9900040010

559,0
8,0
8,0

498,8
0,0

001
001
001

08
08
10

00
01
00

9900080010

001
001

10
11

01
02

9900090010
9900090100

243,0
243,0
0,0
0,0
15,0

223,0
223,0
0,0
0,0
15,0

Молодежная политика
Культура и кинематография
Культурно-досуговый центр
Социальная политика
Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии)
Физкультура и спорт

9980059300

9900070050

(тыс. руб.)
%
выполнения

Лимиты
бюджетных
обязательств
на 2017 год

100,0
100,0
75,0
75,0
113,3
113,3
89,2
89,2
0,0
0,0
91,8
91,8
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
100,0

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

4 ГУМБЕТ
Документы

Инхоса ГIали-хIажи

№ 28

24 июнь

2019 с.

Собрание депутатов муниципального образования
«Село Килятль»
Решение
от 25 марта 2019 г.

№5

с. Килятль

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Село Килятль» за 2018 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 «Село
Килятль», послушав доклад
главы сельского поселения об
исполнении бюджета МО «Село
Килятль» за 2018год Собрание

депутатов:
Решает:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Село Килятль»
Гумбетовского района за 2018 год:

- по доходам в сумме 2793,7
тыс. рублей согласно приложению
№1 к настоящему решению
- по расходам в сумме 2786,7
тысяча рублей согласно приложению №2 к
настоящему
решению

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

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Килятль»
от 25 марта 2019 г. № 5

Доходы бюджета сельского поселения «Село Килятль» за 2018 год
КОДЫ
классификации доходов
бюджетов

Наименование показателей
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Единый сельскохозналог
Земельный налог (пп1п1ст394)
Прочие налоги
Земельный налог (пп2п1ст394)
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

18210102010011000110
18210601030101000110
18210606033104000110
18210606033101000110
00121960010100000151
18210606043101000110

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП

00120201001100000151

(тыс. руб.)

План на
2018 год

Фактически
исполнено за
2018год

% исполнения

15,0
62,0

19,5
131,3

130,0
211,8

46

34,8
14,8

75,7

123

200,0

162,6

2581,7
1672

2581,7
1672

100,0
100,0

838,0

838,0

100,0

####

Субсидии в. т. числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования

00120202041100000151

500,0

500,0

100,0

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

00120204014100000151
00120229999100000151

190,0
148,0

190,0
148,0

100,0
100,0

83,5

83,5

100,0

81,2
2,3

81,2
2,3

100,0
100,0

2716,7

2793,7

102,8

Субвенции
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)
ЗАГС

в том числе
00120203015100000151

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Килятль»
от 25 марта 2019 г. № 5

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения
«Село Килятль» за 2018 год
Наименование

2793,7

(тыс. руб.)
Кассо
%
вые
выпол
выплаты нения
за 2018
год
2786,7
99,7

1484,0

1477,0

9900010040

1484,0

1477,0

03
00
09
00

9980051180

81,2
81,2
500,0

81,2
81,2
500,0

9900040200

500,0
328,0

500,0
328,0

100,0
100,0
100,0
100,0

05

03

9900040010

328,0

328,0

100,0

08
08

00
01

9900080010

398,3
398,3

398,3
398,3

100,0

адм.

Рз

ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд. власти субъектов РФ,
местных администраций
Национальная оборона

001

01

00

001
001

01
02

04
00

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)
Национальная экономика
Дорожный фонд
Жилищно-коммунальное хозяйство

001
001
001
001

02
04
04
05

Благоустройство

001
001
001

ЦСР

ВСЕГО

Культура и кинематография
Культурно-досуговый центр
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