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    Гумбет районалъул 
росабазул поселковиял ад-
министрациязда, маданиял 
учреждениязда, школазда, 
библиотекабазда рохалида 
кIодо гьабуна Крым Росси-
ягун цолъаралдаса кIиго 
лъагIел тIубай. Крым Ре-
спублика ва Севастополь 
шагьар Россиялде гъорлъе 
бачана 2014 соналъул 18 мар-
талда. Референдумалда гьеб 
бащдаб чIинкIиллъиялъул 
гIадамазул 96 ялдаса 
цIикIкIун проценталъ за-
гьир гьабуна Россиягун 
цолъизе бокьи ва Росси-
ялъги Крым Республика-
ялъги къотIи хъвана Рос-
сиялъул Федерациялда 
гъорлъе Крым бачиналъул 
хIакъалъулъ.

    Гьелда хурхун дандерус-
синал тIоритIана Аргъвани, 
ЦIиликь, Килалъ, Ингишо ва 
цогидалги росабалъ. Россия-
гун Крым цолъаралдаса кIиго 
лъагIел тIубаялъул, Крымалда 
бугеб хIалалъул, Россиялъе 
Крымалъул бугеб кIваралъул 
бицана данделъабазда Аргъ-
вани росдал маданиябгун 
хIухьбахъиялъул централъ-
ул нухмалъулев ГIалибег 
МухIамадовас, ЦIиликь 
АСПялъул нухмалъулев 
ГIалихан ДавудхIажиевас, 
Килалъ  АСПялъул нухмалъ-
улев АхIмад Каримовас, 
Ингишо росдал библиотека-
ялъул нухмалъулей ПатIина 
АхIмадовалъ ва цогидазги. 

«Гумбет» РИО

    Гумбет районалъул ра-
кьалда МелъелтIа – ЛъаратIа 
шагьранух, ракь ччукIун 
бачIун, автотранспорт хьва-
дизе бегьулареб хIалалда 
буго. 14 марталъ къаси сагIат 
цоялда 25 минут хIалтIараб 
мехалда ччукIана ракь. 
ЧчукIун бачIараб гамачI-
ракьалъ хвезабун буго 80 
метралъул халалъухъе нух. 
6-8 азарго куб. метр гамачI-
ракь бачIун буго нухде. Гьеб 
бакIалъул халгьабураб ме-
халъ, хIинкъи буго жеги 
тIадеги ракь ччукIиялъул ва 
гьеб тIабигIияб балагь ккараб 
бакIалда хIалтIи гIуцIизе рес 
кьолеб гьечIо.

   Дагъавтодоралъул балан-
салда буго гьеб нух ва гьениб 
бугеб хIалалъул хIакъалъулъ 
лъазабун буго кураторасда, 
чIванкъотIун гьенире халгьаби-
зе ва тIабигIияб балагьалъ кьу-
раб зарал лъугIизабиялъе тад-
биразул халгьабизе чагIи гьез 

ритIизелъун.
    Районалъул граждански-

яб оборонаялъул ва гIадатияб 
гуреб ахIвал-хIалалъул рахъ-
алъ ведомствабазда гьоркьо-

себ комиссиялъул данделъи 
тIобитIун, гьенир гьоркьор лъу-
на свери бахъун автотранспорт 
хьвадизе заманалъе хIадурараб 
нухда хIинкъи гьечIолъи 
букIинабиялъул, ракь ччукIун 

бачIараб бакI къачIаялъул ва 
гьениб хIинкъи гьечIеб хIал 
букIинабиялъул хIакъалъулъ 
суалал.

Заманалъе автотранспорт 

хьвадизе нух къачIаялда хIал-
тIана «Гумбетовская ДЭП 
№ 10» ОАОялъул техника ва 
хIалтIухъаби. 

«Гумбет» РИО

Симферополалда буго гIаммаб хоб
Анкьго гIурусасул, цо аварасул…

Крым цIидасан Россиягун цолъаралдаса – 
кIиго лъагIел

Нухалги мехалги

МелъелтIа - ЛъаратIа шагьранух ччукIана

ИчичIалисезул 
пахьул

 устарлъи 
цIигьабулеб буго

Бакълъулазул 
волейболалъул 

команда – 
финалалда 

  2016 соналъул 10-11 марталда 
Дербенталда тIобитIана, ДРялъ-
ул лъайкьеялъул ва гIелмуялъул 
министерствоялъ гIуцIараб, «Би-
щун лъикIав классалъул нух-
малъулев» республикаялъулаб 
конкурсалъул финал.

    Гьеб конкурсалда гIахьаллъана 
чIахIиял классазул нухмалъулезда 
гьоркьоб районалда тIобитIараб 
«Бищун лъикIав классалъул нух-
малъулев – 2016» конкурсалда 
тIоцебесеб бакI ккурай Игьали 
гьоркьохъеб  школалъул учитель-

ница ГIайшат СагIидова. Гьениб 
ГIайшатица ккуна лъабабилеб бакI 
ва гьелъие щвана Дагъистан Ре-
спубликаялъул лъайкьеялъул ва 
гIелмуялъул министерствоялъул 
рахъалдасан диплом.

   Баркула, ГIайшат, дуда гьеб 
бергьенлъи. Кьеги дуе хадуб-
ккунги лъималазе тарбия-лъай 
кьезе щулияб сахлъиги, халатаб 
гIумруги.

               ГIайшат Исламбиева

Бищун лъикIай классалъул нухмалъулей 

Республикаялъул конкурсалда бергьана 
Игьалиса мугIалим

«Дербенталъ 2000 
сон»  темаялда «Щива-
сулъ букIуна махщел» 
абураб республика-
ялъулаб конкурсалъул 
хIасилал гьаруна Дагъ-
истан республикаялъ-
ул лъайкьеялъул ва 
гIелмуялъул министер-
ствоялъ. 

Конкурс тIобитIун 
букIана лъималазул 
творческиял рукъзазул 
мугIалимзабазда гьор-
кьоб. ЦIулалда харатIалъ 
хIалтIи гьабиялъул ва 
багIаризабун цIулалда 
накъищ бахъиялъул но-

минациязда конкурсалда 
бергьенлъи босана Гум-
бет районалъул лъимала-
зул творческияб рукъалъ-
ул мугIалим Мавлидин 
ГIусманхIажиевас.

Мавлидин кко-
ла ДРялъул лъай-
кьеялъул отличник, 
тIадеги лъайкьеялъул  
мугIалимзабазда гьор-
кьор республикаялъу-
лал конкурсазда бергьун 
кIиабилеб ва лъабабилеб 
даражабазул дипломал 
щварав мугIалим.

«Гумбет»     РИО

политика

аНкьгьуНар

ЦIулада  накъищ  
бахъиялъул къец
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гIолохъаНлъи аБула…Бакълъулазул росаБи

1989 соналдаса  Гумбет 
районалъул искусствалъул 
школалъул нухмалъулевлъун 
хIалтIулев вуго ГIабдулмус-
лим ГIабдулмуслимов. Гьев 
ккола Дагъистан Республи-
каялъул культураялъул мус-
тахIикъав хIалтIухъанги.        
Гьесулгун «Гумбет» басма-
ялъул хIалтIухъаналъул гьа-
динаб гара-чIвари ккана.

- ГIабдулмуслим, искус-
ствалъул школалъул дирек-
торлъун хIалтIараб 26 со-
налда жаниб захIмалъаби  
дандчIванищ?

  - Дагъистаналъул культура-
ялъул училищеги лъугIизабун, 
1980-1988 соназда дун хIалтIана 
МахIачхъалаялъул СПТУялъул 
художественнияв руководи-
тельлъун. Гумбет районалъул 
искусствалъул школалъул нух-
малъулевлъун хIалтIизе вачIана 
1989 соналъул тIоцебесеб янва-
ралда. ХIалтIизе вачIарал соназ 
школалъул букIинчIо жанир 
чIезе бакI, музыкалиял алатал, 
миллияб ретIел.  Гьединлъи-
дал занятиял тIоритIулаан клу-
балда, МелъелтIа гьоркьохъ-
еб школалда. Хадуб кьуна цо 
басрияб рукъ. Гьебги букIине 
кколеб хIалалда хинлъизабизе 
кIолароан. Бугониги, 24 гIан 
соналъ гьенирги кIвахIтун 
хIалтIана ниж.  Гьале, гьанже 
щвана нижее маданиябгун сах 
гьариялъул кIалгIаялда кинал-
го шартIал ругел, санагIатал 
рукъзал. Бищунго аслияб жо, 
хинлъи ва цIулал гIодочIабар. 
Ниж жанире рахъиндал, рай-
администрациялъ хIажатаб 
ме-бель, къайи босизе биччана 
гIарацги.

-  Районалъул искусствалъ-
ул школалъул чан отделение 
бугеб ва чан цIалдохъан ву-
гев?

- Нижер школалда буго 
кIиго отделение: кьурдул ва 
суратал рахъиялъул. Кьурдул 
отделениял руго МелъелтIа, 
ЛъаратIа,  Инхо росабалъ. Су-
рат бахъиялъул отделениял 
МелъелтIа ва Игьали росабалъ. 
Исана ИчичIали росулъги ра-
гьана цIалдохъаби пахьул ва 
резил тIагIелал гьаризе ругьун 
гьарулеб цо отделение. Гьенив 
вуго 10 цIалдохъан.  МелъелтIа, 
ЛъаратIа, Инхо кьурдул отделе-
ниялда вуго 58, МелъелтIа ва 
Игьали суратал рахъулеб от-
делениялда 25 цIалдохъан. Ки-
навниги искуствалъул школал-
да вуго 93 цIалдохъан.

  - Искусствалъул школал-
да чан учитель хIалтIулев ву-
гев?

- Школалда хIалтIулев 
вуго микьго учитель. Гьез 
жидеда тIадаб борч ракI-
бацIцIадго тIубазабула. Гьел 
ккола кьурдул мугIалимал 
АхIмад АхIмадибиров, Па-
ри ГIимранова, МахIач 
ГъазимухIамадов, суратал 
рахъиялъул Нуцалай ГIаб-
дурахIманова, ХIуризадай 
ГIабдулмуслимова, концерт-
мейстерал СайгидхIусен 
МухIамадов, Баязбег Жават-
ханов ва МухIамад Шайидха-
нов.

- Нужер «ГIисинал 
магIарулал» кьурдул ан-
самбль араб соналда кир це-
рерахъарал?

- Араб соналда нижер ан-
самбль цебе бахъана кьурда-
бигун районалда тIоритIулел 

киналго тадбиразда. Гьединго 
церерахъана Гумбет районалъ-
ул студентазул ва интеллиген-
циялъул форумалда. Декабрь 
моцIалда кIиго нухалъ лъима-
лазул ансамбль ахIун букIана 
Северияб Кавказалъул халкъа-
зул фестивалалде Грозный ша-
гьаралде. Гьенир нижее щвана 
призал ва дипломал. 2014 со-
налдайин абуни искусство-
ялъул школа мустахIикълъана 
Дагъистаналъул бетIерасул 

гранталъе. Гьединго лъимал 
мустахIикълъана ДРялъул ку-
льтураялъул министерствоялъ-
ул дипломазе ва грамотабазе.

Суратал рахъиялъул отде-
лениялъги гIуцIула щибаб бай-
рамалда хурхун лъималазул 
хIалтIабазул выставкаби. Гье-
динго гьез гIахьаллъи гьабуна 
МахIачхъалаялда тIоритIарал 
«Бергьенлъиялъул къо», 
«ХIамзатовасулал цIалиял», 
«Къункъраби» абурал респу-
бликаялъулал выставкабаз-
да. Гьениб гьезул хIалтIабазе 
лъикIаб къимат кьуна ва щвана 
дипломал ва грамотаби.

- Исана нуж сунде  
хIадурлъулел ругел?

- Ниж хIадурлъулел руго 
цIалул соналъул ахиралда 
лъималазул эбел-инсуда цебе 
хIисабкьеялде. Гьениб букIине 
буго лъималазул церерахъин 
ва лъималазул хIалтIабазул вы-
ставка.

 - Нужер коллективалъул 
аслияб масъала щиб кколеб?

  - Районалъул искусствалъул 
школалъул аслияб масъалалъ-
ун ккола гIунбачIунеб гIелалда 
умумузул рукIарал гIадатал 
малъи. Гьезул гIадатиял кьур-
даби, бакънал гьезда цIунизе 
лъай, кIудиязул адаб-хIурмат 
гьабизе малъи.

- Лъималазул кьурдул 
ретIел бугищ?

   - Буго лъималазул лъикIаб 
кьурдул ретIел, руго музыкали-
ял алатал, аппаратура, микро-

фонал. Гьедин коллективалъул 
бухьен букIуна школазулгун 
ва лъималазул эбел-инсулгун. 
Нижехъе рачIуна лъималазул 
эбел-эмен. Гьел балагьула лъи-
малазул лъаялъул даражаялъ-
ухъ, гьарула нижергун гара-
чIвариял.

    Нижер коллектив хIадураб 
буго хадубккунги ракI-ракIалъ 
хIалтIизе ва лъималазул мах-
щел жеги камил гьабизе.

   ГIайшат Исламбиева

Слушания состоялись 
15.03.2016г. в  зале совещаний 
администрации района.

Председательствующий - 
председатель Собрания депута-
тов Магомедалиев Магомеда-
ли Абасович

Секретарь - Мутаилов С.М. 
- секретарь Собрания депута-
тов.

Присутствовали  - 147 чел.
С сообщением по вопро-

су изменений и дополнений в 
Устав района выступил управ-
ляющий делами администра-
ции Салатгереев И.С., который 
ознакомил присутствующих с 
предлагаемыми изменениями 
и дополнениями в Устав района 
и необходимости их внесения в 
целях приведения Устава в со-
ответствии с федеральным за-
конодательством.

С предложениями и заме-
чаниями выступил Магомедов 
С.М., житель с.Игали, депутат 
районного Собрания.

Залумханов А.М., жи-
тель с.Тлярата, глава админи-
страции АСП «Село Тляра-
та», Магомедов У.Д., житель 
с.Мехельта, Магомедов Г.А., 
житель с.Аргвани, Магомедов 
Ю.А., депутат районного Со-
брания Гамзатов Ю., житель 
с.Н-Инхо, депутат районного 
Собрания, которые одобрили 
внесенные изменения и допол-
нения и внесли предложение о 

голосовании по ним.
По результатам голосования 

определено, что все единоглас-
но одобряют проект Решения 
Собрания от 24. 03.2016г. №96 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного района «Гумбетовский 
район». 

Обсудив сообщение Салат-
гереева И.С. и заслушав посту-
пившие замечания и предло-
жения участников публичных 
слушаний по проекту измене-
ний и дополнений в Устав МР 
«Гумбетовский район» реши-
ли:

1. Одобрить изменения и 
дополнения в Устав района в 
предлагаемом и обнародован-
ном виде. 

2. Протокол публичных 
слушаний обнародовать путем 
опубликования в районной га-
зете «Гумбет», размещения на 
официальном сайте района, 
вывешивания в учреждени-
ях,  организациях и  много-
людных местах сельских по-
селений района с 16.03.206г.  до  
21.03.2016г.

Голосовали:     за  147
Против -  «нет» , - принято - 

единогласно

Председательствующий                                  
М.Магомедалиев,

секретарь                                                           
С. Мутаилов

   ЛъаратIа росдал мада-
ниябгун хIухьбахъиялъул 
централда гургинаб стол 
тIобитIана «КIодо гьайизин 
чIужугIадан – эбел» абураб те-
маялда. Гьенир гIахьаллъана 
учительзаби, ясли-ахалъул 
хIалтIухъаби ва росдал цоги-
далги руччаби. Гургинаб стол 
рагьун, кIалъаял гьаруна ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 
централъул нухмалъулей 
Бика ГъазихIмаевалъ, мугIа-
лимзаби  ХIалимат Гебеко-
валъ, Чакар УхIумирзаевалъ. 
Халкъазда гьоркьосеб ручча-

базул къоялъул хIурматалда 
тIобитIараб гьеб тадбиралда, 
ХIалимат Гебековалъ цIалана 
жинцаго гьабураб «Эбел» 
абураб кечI. Руччабазул 
хIакъалъулъ кучIдул рикIкIана 
школлъималазги.

             *   *   *
ЛъаратIа росдал мадани-

ябгун хIухьбахъиялъул цен-
тралъул ва библиотекаялъул 
хIалтIухъабаз тIобитIана Рос-
сиялда гъорлъе Крым бачин 
кIодо гьабураб тадбир. «Нилъер  
Крым» абураб темаялда гара-
чIвари гьабуна КДЦялъул нух-

малъулей Бика ГъазихIмаевалъ. 
Хадур кIалъазе рахъана библи-
отекаялъул нухмалъулей Бари-
ят ГIалиева, «ЛъаратIа росу» 
АСПялъул нухмалъулев Анвар 
Залумханов.

                *   *   *
   Халкъазда гьоркьосеб руч-

чабазул къоялъул хIурматалда 
ЛъаратIа росдал лъималазул 
ахикь утренник тIобитIана. 
Лъималаз умумузе кучIдул 
ахIана, кьурдана, жидецаго 
гьарурал тIугьдул сайгъаталъе 
кьуна.

Барият ГIалиева

ЛъаратIа: улбузул ва Крымалъул байрамал 

 Лъималазул диспансери-
зация гьабизе ва чIахIиязул 
диспансеризациялъул тIоцеб-     
есеб этап тIобитIизе ЦIиликь 
росулъе ун рукIана райо-
налъул централияб больни-
цаялъул тохтурзаби. Къо-
къаялда гъорлъ рукIана 
лъималазул тохтир Ма-
рям Жанахъаева, хирург 
ГIабдулбасир Жамалудинов, 
невролог МухIамадхIабиб 
Абакаров, уролог АхIмад 
ГIабдухIалимов,   руччабазул
тохтир РахIмат ГъазимухIа-
мадова, цаби-гIусазул тохтир 
Тимур Шейхов,  участкови-
яв тохтир – терапевт Хиз-

ри МухIамадов, медсестра 
ГIашура Юсупова.

Диспансеризациялъул тIо-
цебесеб этап 41 чиясул гьабун 
лъугIана, халгьабуна школ-
лъималазул ва ясли-ахикье 
хьвадулел гьитIичазул. Участ-
ковияв педиатрасги ЦIиликь 
вугев фельдшер Билал Ислам-
хановасги хIадур гьабун буго 
лъималазул хадубккунги хал-
гьабиялъе план, гьезул сахлъи 
щулалъи ва республикаялъул 
сахлъи цIуниялъул учрежде-
ниязде ритIизе кколел лъимал 
жиндир заманалда загьир гьари 
мурадалда. 

«Гумбет» РИО

   Хунзахъ районалъул Хун-
захъ росулъ 12-14 марталда 
тIоритIана 1998 соналъ гьа-
рурал гIолилазда гьоркьор 
торгIо хIаялъул зоналиял 
къецал. Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна Гумбет районалдаса 
тIаса бищараб командаялъги.

    Къецал гIуцIана ДРялъул 
физическияб культураялъул ва 
спорталъул министерствоялъ. 
Къецазда лъабабилеб бакI кку-

на ва Дагъистан Республика-
ялда тIоцебесеб бакIалъе гIоло 
2016 соналъул 19 – 22 марталда 
МахIачхъалаялда тIобитIизе 
бугеб финалалде борчIана 
бакълъулазул команда. Гьел 
къецазде хIадурлъиял унел 
руго МелъелтIа лъималазулгун 
гIолилазул спортивияб школал-
да.

«Гумбет» РИО

тIиБ

Бакълъулазул волейболалъул 
команда – финалалда 

мадаНияБ тIалаБ тIоБитIулаго

ИчичIалисезул пахьул устарлъи цIигьабулеб буго
Лъималазул искусствоялъул школа: 

миллиял кьурдаби, суратал рахъи, рез ва рес

докумеНты

Протокол публичных слушаний по 
изменениям и дополнениям в Устав МР 

«Гумбетовский район»

Лъималазулги чIахIиязулги 
сахлъи борцана

Тохтурзаби  - ЦIиликь

Хунзахъ- гIолилазул къецал



          №  15     19 март    2016 с.                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав         

(Продолжение -на 4 стр.)

Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
06 октября 2003 года  №131-ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федера-
ции», Бюджетным Законодательством 
Республики Дагестан, Уставом СП 

«Село “Нижнее Инхо”», послушав до-
клад главного бухгалтера администра-
ции сельского поселения об исполнении 
бюджета СП  «Село “Нижнее Инхо”» за 
2014 год Собрание депутатов:

                 РЕШИЛО: 
1. Утвердить отчёт «Об исполнении  

бюджета сельского поселения «Село 
“Нижнее Инхо”» за 2015 год»  (прила-
гается).

2. Согласно  п.6 статьи 52 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» обнародовать     сведения 

отчета «Об исполнении бюджета СП 
«Село “Нижнее Инхо”» в районной га-
зете «Гумбет» 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «Село 

“Нижнее Инхо”» Гамзатов А. А.

докумеНты

Собрание депутатов сельского поселения «Село “Нижнее Инхо”»  

                      От  04  марта 2016 г.                  № 4                                 РЕШЕНИЕ                                                                      с. Нижнее Инхо

Об отчете  «Об исполнении бюджете СП  «Село “Нижнее Инхо”» за 2015 год

Приложение №1
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 
«Село “Нижнее Инхо”» №4  от 04.03.  2016 г.

Доходы бюджета сельского  поселения «Село “Нижнее Инхо”» за 2014 год.
В руб.

Коды бюджет. классиф. Наименование План  утв 
первонач-но

План утв.  
окончат-но

Ф а к т . 
исполнено 

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6

182 1 00 00000 00 0000 000 Собственные доходы 228000 228000 222914 97,77
182 1 01 02010 10 0000 110 Налог на доходы физических лиц 40000 40000 31954 79,89
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 02000 00 0000 110 Налоги на имущество 188000 188000 189959 101,04
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 49000 49000 49402 100,82
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 124000 124000 125646 101,33
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-

ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений 104000 104000 104000 100

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений 35000 35000 36557 104,4

001  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы

001  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0,0 0,0

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 0,0 0,0

322 1 16 21050 106 000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных 0 0 1000

001  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2002000 4246330 4246000 99,99
001  2 02 01000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 1946000 4094330 4094000 99,99

001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 1946000 4094330 4094000 99,99

001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 155000 155000 100
001 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения

155000 155000 100

001 3 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 56000 56000 56000 100
001  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований РФ на осущест-

вление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

48000 48000 48000 100

001 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 8000 8000 8000 100

001 2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (опека)

001 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты в том числе:

00121905000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -59000 -59000

 Всего доходов: 2230000 4474330 4468914 100,76

Приложение №2
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 
«Село “Нижнее Инхо”»  № 4 от  04.03.2015 г.
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Заказ №____

   № 15          19 март        2016  с. 
                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи 

кьурулъ кьаБурал магIал

В руб.

ФКР Наименование ЛБО  утв 
первонач-но

ЛБО  утв.  
окончат-но

Кассовые 
выплаты 

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6

0100 Общегосударственные вопросы 1396000 1563181 1501687 96,07

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального обра-
зования

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1048700 1172861 1125365 95,95

0107 Организация и проведение местных выборов 30000 30000 100
0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы 347300 360320 346322 96,12

0200 Национальная оборона 48000 48000 48000 100
0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 48000 48000 48000 100

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8000 8000 8000 100
0304 Органы юстиции 8000 8000 8000 100
0400 Национальная экономика 165800 161000 97,10
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 165800 161000 97,10
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 392000 2860830 2606245 91,10
0501 Жилищное хозяйство
0502 Коммунальное хозяйство
0503 Благоустройство 392000 2860830 2606245 91,10
0700 Образование 10900 10900 10000 91,74
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10900 10900 10000 91,74
0800 Культура и кинематография 353300 298800 290143 97,10
0801 Дома культуры 353300 298800 290143 97,10
0801 Библиотеки
1000 Социальная политика
1001 Пенсионное обеспечение
1004 Охрана семьи и детства 
1100 Физическая культура и спорт 21800 21800 21500 98,62
1101 Массовый спорт 21800 21800 21500 98,62
 ВСЕГО: 2230000 4977311 4646576 93,36

Исполнение по расходам бюджета сельского поселения «Село “Нижнее Инхо”»   за  2014  год.

(Начало на 3 стр.)

 1 апреля 2016 года в Рос-
сийской Федерации заканчи-
вается сплошное наблюдение 
за деятельностью малого и 
среднего предприниматель-
ства. Сплошное наблюдение 
вышло на финишную пря-
мую. В настоящее время по 
всей стране идет сбор форм 
наблюдения. Последний день 
их представления малыми 
предприятиями и индивиду-
альными предпринимателя-
ми - 31 марта 2016 года. Мно-
гие предприниматели уже 
заполнили формы и напра-
вили их в территориальные 
органы Росстата. Для тех, 
кто еще не успел отчитать-
ся, сделать это можно любым 
удобным способом: почтой, 
курьером, заполнив формы в 
электронном виде на сайтах 

территориальных органов 
Росстата или через спецопе-
раторов связи,  предоставля-
ющих услуги защищенного 
электронного документообо-
рота.

Вопросов в формах мини-
мальное количество, на ответы 
требуется совсем немного вре-
мени. Ведь каждый предпри-
ниматель знает о результатах 
своей деятельности за 2015 год. 
Если в процессе заполнения 
форм возникают вопросы, то 
сотрудники территориальных 
органов Росстата разъяснят по-
рядок их заполнения. 

Опасения предпринимате-
лей о возможном доступе кон-
тролирующих организаций к 
персональным данным участ-
ников бизнес-переписи безос-
новательны. В соответствии с 

требованиями закона, при об-
работке вся информация будет 
обезличиваться и использо-
ваться исключительно в обоб-
щенном виде. Напоминаем, что 
участие в сплошном наблю-
дении является обязательным 
для всех субъектов малого и 
среднего бизнеса. Это требо-
вание Федерального закона 
№209-ФЗ. Причем отчитаться 
необходимо, даже если хозяй-
ствующий субъект не вел дея-
тельности в 2015 году. Уклоне-
ние влечет административную 
ответственность в виде штра-
фа. Полученные в ходе сплош-
ного наблюдения данные будут 
использоваться при разработке 
мер стимулирования и государ-
ственной поддержки малого и 
среднего бизнеса. Государство 
делает ставку на этот сектор 

экономики, видя в нем один из 
«локомотивов» развития. Об 
этом, в частности, свидетель-
ствует принятый в начале мар-
та план действий Правитель-
ства России по обеспечению 
стабильного социально-эко-
номического развития страны 
в 2016 году, который предус-
матривает меры по поддержке 
малого и среднего предприни-
мательства. Понятно, что без 
актуальных данных о состо-
янии нашего малого бизнеса 
невозможно работать органам 
власти и таким организациям, 
как Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства, которая 
уже приступила к активному  
взаимодействию с регионами. 

Предприниматели так же, 
как и государство, заинтересо-

ваны в получении качествен-
ных результатов сплошного на-
блюдения, поскольку его итоги 
позволят сделать поддержку 
малого бизнеса более эффек-
тивной. Предварительные ито-
ги всей работы по сплошному 
наблюдению будут подведе-
ны и опубликованы в декабре 
2016 года, а окончательные – с 
подробными данными по всей 
стране – в июне 2017 года.

Всю актуальную инфор-
мацию о ходе проведения 
сплошного наблюдения за дея-
тельностью малого и среднего 
предпринимательства и кон-
такты территориальных орга-
нов статистики можно полу-
чить на сайте Росстата http://
www.gks/

Федеральная служба госу-
дарственной статистики

Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего предпринимательства

Необходимо отчитаться  до 31 марта 2016 года


