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 21 марталда Гумбет 
районалъул администра-
циялъул бетIер ГIабдула-
хIажи ГIабдулкъадиров 
МФЦялъул филиалал-
да дандчIвана гьелъ-
ул нухмалъулев ГIумар  
МухIамадовгун. МФЦялъ-
ул  филиалалъул  нухмалъ-
улес ГIабдулкъадиро-
васда бицана централ-
да хIалтIи гIуцIиялъул 
къагIидабазул, «цо гор-
духъан» МФЦялда жа-
нирго муниципалиял 
хъулухъал тIураялъул бу-
геб тIокIлъиялъул, сана-
гIалъиялъул.

ГIабдулахIажи ГIабдул-
къадиров разилъана 
МФЦялъул филиалалда 
щварал баяназдаса ва абуна 

жиндир рахъалдасан кумек 
ва рахъкквей букIине бугин 
МФЦялъ гьарулел хъулухъ-
азул хIакъалъулъ гIадамазе 

информация кьеялъул рахъ-
алъ.

«Гумбет»  РИО

2016 соналъул 16 марталда 
Гумбет районалда тIобитIана 
«ЧIагояб классика» абу-
раб конкурс. Конкурсалда 
гIахьаллъана лъайкьеялъ-
ул отделалъул хIалтIухъаби, 
мугIалимзаби, школазул ди-
ректорзаби ва цIалдохъаби.

Конкурс бачана райо-
налъул лъайкьеялъул отде-
лалъул хIалтIухъан ГIабдула 
МухIамадовас. ГIуцIун 
букIана жюриги.  Конкурс 
тIобитIана лъабго категориял-
де цIалдохъабиги рикьун – (5-
6; 7-8; 9-10 классал). Лъима-
лаз гIурус мацIалда пасихIго 
цIалана кучIдул. ЦIалдохъабаз 

бихьизабуна пагьму-гьунар.
 Конкурсалда 5-6 классаз-

да гьоркьоб тIоцебесеб бакI 
МелъелтIа гьоркьохъеб шко-
лалъул цIалдохъан Макка Ах-
кубеговалъ, кIиабилеб бакI 
Ингишо гьоркьохъеб школалъ-

ул цIалдохъан Макка Сайпи-
лаевалъ ккуна, лъабабилеб 
бакIалъе мустахIикълъана 
Игьали гьоркьохъеб шко-
лалъул цIалдохъан Зайнаб 
ГIабдусаламова, Гьаради-
рихъ гьоркьохъеб школалъул 

цIалдохъан Саният ХIасанова, 
ЛъаратIа гьоркьохъеб шко-
лалъул цIалдохъан Марьям 
МухIамадова.

7-8 классазда гьор-
кьоб тIоцебесеб бакI Игьа-
ли гьоркьохъеб школалъул 
цIалдохъан Хадижат Сай-
гидмухIамадовалъ, кIиабилеб 
бакI Ингишо гьоркьохъ-
еб школалъул цIалдохъан 
ГIайшат ГIумархIажиевалъ 
ккуна. Лъабабилеб бакI кьу-
на ЛъаратIа гьоркьохъеб шко-
лалъул цIалдохъан Пайзат 
МухIамадовалъе ва МелъелтIа 
аслияб школалъул цIалдохъан 
Хадижат МухIамадовалъе. 

    9-10 классазда гьоркьоб 

тIоцебесеб бакI Игьали гьор-
кьохъеб школалъул цIалдохъан 
Гугьар Тажудиновалъ, 
кIиабилеб бакI Ингишо гьор-
кьохъеб школалъул цIалдохъан 
Умижат Сайпулаевалъ, лъа-
бабилеб бакI МелъелтIа гьор-
кьохъеб школалъул цIалдохъан 
Чакар ГIалибеговалъ ккуна.

Конкурсалда бергьаразе 
районалъул лъайкьеялъул отде-
лалъул рахъалдасан кьуна гра-
мотаби ва гIарцулал сайгъатал.

Районалъул конкурсалда 
бергьараз гIахьаллъи гьабизе 
буго республикаялъулал къе-
цазда.

Раисат МухIамадова

   МахIачхъалаялда республи-
каялъул гIолилазул централда 
20 марталда тIобитIана Гъоркь 
Инхо росулъа студентазулгун 
дандчIвай. Гьеб гIуцIана Гумбет 
районалъул культураялъул, фи-
зическияб культураялъул, спор-
талъул, гIолилазул политикаялъ-
ул ва туризмалъул отделалъул, 
Гумбеталъул гIолилазул цен-
тралъул, «Ас-патриот» клубалъ-
ул хIаракаталдалъун.

Гьеб тадбиралда гIахьаллъана 
районалъул культураялъул, физи-
ческияб культураялъул, спорталъ-
ул, гIолилазул политикаялъул ва 
туризмалъул отделалъул нухмалъ-
улесул заместитель НурмухIамад 
МухIамадов, районалъул гIоли-
лазул гIемерфункциялъулаб цент-
ралъул нухмалъулев МухIамад 
Зубаиров, «Село Нижнее Инхо» 
росдал поселениялъул нухмалъулев 

МухIамад Ибрагьимов, Гъоркь 
Инхо росдал имам ГIумархIажи 
ГIумархIажиев, МахIачхъала 
шагьаралъул кIиабилеб больни-
цаялъул бетIерав врачасул за-
меститель Тажудин АхIмадов, 
тарихиял гIелмабазул канди-
дат, ДГПУялъул мугIалим Асма 
МухIамадова, «Марва-тур» ООО-
ялъул нухмалъулев МуртазагIали 
МуртазагIалиев.

  ГIолилазулгун     дандчIваялда 
бицана наркоманиялдаса, гIоли-
лазда гьоркьоб экстремизмалда 
хурхараб материал тIибитIиялдаса, 
гьекъел-мехтелалдаса цIунизе кке-
ялъул, лъикIаб гIамал-хасияталда, 
хьвада-чIвадиялда рукIине, спор-
талде машгъуллъизе, лъай борхиза-
бизе, исламияб дин гъваридго лъа-
забизе ккеялъул.

«Гумбет» РИО

гIолохъаНлъИ аБула…

Экстремизмалъул къорикье ккунгутIизе
МахIачхъалаялда – Гъоркь Инхо росдал 

гIолилазулгун дандчIвай

Нусазарго соНгИ БаН, цойгИ Бай магIарулаз

ГIабдулахIажи ГIабдулкъадировас МФЦялъул халгьабуна

Гумбет районалъул администрациялъул бетIер 
– социалияб идараялда

Къалам, дуца щуре щаКъИялдехуН…

ЧIагояб классикаялъ кверде росарал
Адабияталъул ирс – наслабаз наслабахъе

ЧIиркъатIа 
«Нур» 

ясли-ахалда 
семинар

Краснодар
краялдаса 

3200
 гъветI
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Администрация МР «Гум-
бетовский район» проводит 
конкурс на замещение ва-
кантной должности руко-
водителя муниципального 
казенного учреждения  «Цен-
трализованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений 
администрации МР «Гумбе-
товский район»:

Квалификационные требо-
вания: 

- уровень профессиональ-
ного образования- наличие 
высшего профессионального 
образования по направлению 
«Экономическое» или «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление;

-стаж работы  - стаж рабо-
ты, связанной с ведением бух-
галтерского учета, составлени-
ем бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, не менее пяти лет;

 -знание Конституции Рос-
сийской Федерации, федераль-
ных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской 
Федерации, Конституции Ре-
спублики Дагестан, законов 
Республики Дагестан и иных 
нормативных правовых актов 
Республики Дагестан, Устава 
муниципального района и 
иных нормативных право-
вых актов муниципального 
образования, соответствую-
щих направлениям деятель-
ности органа местного само-
управления, применительно к 
исполнению должностных обя-
занностей работника; 

- Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- Федерального закона о 
бухгалтерском учете;

- знание бюджетной класси-
фикации;

- технологиями ведения 
бухгалтерской, экономической 
работы;

- владением компьютерной 
и другой оргтехники;

- трудовое законодательство;
- правила и нормы охраны тру-

да, техники безопасности, про-
тивопожарной безопасности;

- навыки по работе «1-С 
Бухгалтерия»

Для участия в конкурсе 
представляются:

- личное заявление;
- собственноручно запол-

ненная и подписанная анкета;
- копия паспорта;
- документы, подтвержда-

ющие необходимое професси-
ональное образование, стаж 
работы и квалификацию (копия 
трудовой книжки или иных до-
кументов, подтверждающих 
трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина; 

- копии документов о про-
фессиональном образовании, 
а также по желанию гражда-
нина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы 
(службы);

- документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее 
прохождению;

- по две фотографии 3,5 
x 4,5 и 4 x 6, выполненные на 
матовой бумаге в цветном изо-
бражении, без уголка. Конкурс 
проводится в  10-00_ часов 12   
апреля  2016  г.Начало приема 
документов для участия в кон-
курсе в 9-00 часов 18  марта 
2016 г., окончание - в 17 часов 
7   апреля   2016   г. Конкурсная 
комиссия находится по адресу: 

368930, Гумбетовский рай-
он, село Мехельта , админи-
страция района,   телефон: 
2-62 -78,  факс: 2-62-30, e-mail 
-  М.О.Gumbet@mail.ru

Дополнительную информа-
цию можно получить по вы-
шеуказанному адресу в каби-
нете у руководителя аппарата 
администрации района , по тел. 
2-62 -78.С положением о поряд-
ке проведения конкурса можно 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации района – 
www.mo-gumbet.ru 

    Дагъистаналъул бетIер 
Рамазан ГIабдулатIиповасул 
указалдалъун араб сон Дагъ-
истаналда лъазабун букIана 
Ахихъанлъиялъул сонлъун. 
Гумбет районалъул нух-
малъулез гьеб сон гIуцIа-
къан тIобитIиялде кIудияб 
кIварги буссинабуна. Ахихъ-
анлъиялъул соналъ 30 гек-
тралда  цIияб ах чIана, 39 гек-
таралда ругел ахал цIигьарун 
къачIана. Районалда ахихъ-

анлъи цебетIезабиялда 
хIалтIулев вуго 12 фермер, цо-
гидал гIадамал малъичIого.

2016 соналдаги ахихъанлъи 
цебетIезабиялъе ихдал цудун-
гоялдаса байбихьун росабалъ 
хIалтIи гьабулеб буго. «Дагъи-
стан Республикаялда 2011-2016 
соназ ахихъанлъи цебетIезаби» 
абураб республикаялъулаб 
программаги тIубазабулаго, 
хIисабалде босун буго гьаб 
соналъ Гумбеталда 21 гек-

таралда цIиял ахал чIезе,  35 
гектаралда басриял ахал цIи 
гьарун къачIазе.Бакълъулазул 
гьава-бакъалда рекъон кколел 
гIечул гъутIбиги чIун, исана 
5 гектаралда ах чIезе бугилан 
бицана «Мельница» ОООялъ-
ул нухмалъулев МухIамад 
МухIамадовас. Гьелдасан их-
дал чIезе буго 3 гектаралда 
ах. Краснодар краялдаса босун 
буго 3200 гъветI.

                      «Гумбет» РИО

Краснодар краялдаса 3200 гъветI

2016 соналъул 20-21 мар-
талда ккараб цIороялъ 
Гумбет районалъул пихъ-
ил ахазеги цIикIкIараб за-
рал ккана.  «Гумбет» бас-
маялъул хIалтIухъаналъе 
гьадин бицана районалъул 
экономикаялъул, росдал 
магIишаталъул ва буголъ-
абазул гьоркьолъабазул от-
делалъул нухмалъулесул 
заместитель Ибрагьим Ибра-
гьимовас.

- ХIакъикъаталдаги, 20-
21 марталда бараб гIаздаца ва 
гьел сардаз ккараб 7-10 граду-
салде бахараб цIороялъ, цIи-
кIкIараб зарал ккана пихъие. 

ЦIорой ккун нахъисеб къо-
ялъго дун щвана ЧIиркъатIа, 
Игьали, Гъоркь Инхо, Килалъ 
ва цогидалги росабазул пихъ-
ил ахазде. Ахбазаналъул 90 
процент хвезабун буго. Кинаб-
ниги ахбазаналъул ва мокьрол 
бачIин кьолел ахазул къадар 
бахуна 565  гектаралде. Гьелъ-
ул заралги бахуна 115 миллион 
гъурущалде.

Нижеца ккараб заралалъ-
ул хIакъалъулъ лъазабуна: 
ДРялъул МЧСалда, ДРялъул 
росдал магIишаталъул ва ква-
нил ни-гIматазул министер-
ствоялда.

ГIайшат Исламбиева 

Гумбет районалъул 
ЧIиркъатIа «Нур» ясли-ахал-
да 15 марталда, районалъул 
лъайкьеялъул отделалъул 
планалда рекъон, тIобитIана 
районалъул ясли-ахазул нух-
малъулезул ва тарбиячагIазул 
семинар. Гьениб гьоркьоб-
лъуна школалъул гIумруялде 
рахинчIезе лъайкьеялъул 
учреждениязда пачалихъ-
иял цIиял стандартазда 
рекъон тарбиягун лъайкье-
ялъул хIалтIи гIуцIиялъул 
хIакъалъулъ суал. 

Гьеб суалалда тIасан инфор-
мациялгун кIалъана районалъ-
ул лъайкьеялъул отделалъул 
информационниябгун методи-

кияб централъул нухмалъулев 
Зайид ХIусенов,  гьеб цен-
тралъул методист ПатIимат 
ГъалбацIова. Гьез жидерго 
кIалъаязда тIадчIей гьабуна 
пачалихъиял цIиял стандар-
тал ясли-ахазда хIалтIизаризе, 
педагогикиял хIалтIухъабазул 
махщел камил гьабизе кке-
ялда ва цогидалги суалазда. 
Ясли-ахазда электроннияб 
ирга гIуцIиялъул хIакъалъулъ 
бицана районалъул лъайкье-
ялъул отделалъул специалист 
МуртазагIали Валиевас.

Семинаралда кIалъазе 
рахъана «Чебурашка» ясли-
ахалъул нухмалъулей Курса-
нат ХIабибова, Гьарадирихъ 

гьоркьохъеб школалъул груп-
паялъул тарбиячIужу Чакар 
ГIабдулхIамидова ва цогидал-
ги.

«Нур» ясли-ахалъул хIа-
дурлъиялъул группаялъ-
ул лъималаз (тарбиячIужу 
Меседо МухIамадханова), 
чIахIиязул группаялъ-
ул гьитIичаз (тарбиячIужу 
ПатIимат ГIумарова) заняти-
ял тIоритIана. 

 Семинаралда  хIасилазулаб  
кIалъай гьабуна Гумбет рай-
оналъул лъайкьеялъул от-
делалъул нухмалъулев Муса 
КъурамухIамадовас.

ГIайшат Исламбиева 

Донорство крови важная 
миссия каждого члена обще-
ства. Крылатое выражение 
«братья по крови» означает, 
что человек либо спас жизнь, 
либо сделает все, чтобы ее 
спасти в будущем.

       Польза донорства
Специалисты в области ме-

дицины полагают, что регу-
лярная сдача донорской крови 
обеспечивает человеку профи-
лактику заболеваний иммун-
ной системы. В данном случае 
речь идет о накопительных 
заболеваниях, вызванных рас-
стройством обмена веществ, 
к которым относится подагра, 
атеросклероз, а также расстрой-
ство функционирования под-
желудочной железы, желудка 
и печени. Исследователи также 
доказали, что систематическая 
сдача крови, для переливания 
больным, способна уменьшить 
вероятность возникновения 
сердечно-сосудистых патоло-
гий, поскольку излишек крови 
и ее компонентов постепенно 
дают большую нагрузку на со-
суды и сердце.

Кто может стать донором?  
     Донором может быть каж-
дый дееспособный гражданин 
в возрасте от 18 до 60 лет, про-
шедший медицинское обследо-
вание. 

Как подготовиться к сдаче 
крови?

   Накануне и в день сдачи крови 
не рекомендуется употреблять 
жирную, жареную, острую и 
копченую пищу, а также мо-
лочные продукты, яйца и мас-
ло. Натощак сдавать кровь не 
нужно!

 Лучше пить сладкий чай с 
вареньем, соки, морсы, компо-
ты, минеральную воду и есть 
хлеб, сухари, сушки, отварные 
крупы, макароны на воде без 
масла, овощи и фрукты.
    За 48 часов до визита на стан-
цию переливания, нельзя упо-
треблять алкоголь, а за 72 часа 
— принимать лекарства, содер-
жащие аспирин и анальгетики.

 Утром нужно легко поза-
втракать, а непосредственно 
перед процедурой донору поло-
жен сладкий чай.
 Также за час до сдачи крови 

следует воздержаться от ку-
рения.   При себе необходимо 
иметь документ удостове-
ряющий личность человека.  
        После сдачи крови

Непосредственно после сда-
чи крови посидите расслаблен-
но в течение 10–15 минут.

 Если вы чувствуете голо-
вокружение или слабость, об-
ратитесь к персоналу. Самый 
простой способ победить го-
ловокружение: лечь на спину 
и поднять ноги выше головы, 
либо сесть и опустить голову 
между колен).

 Воздержитесь от курения в 
течение часа до и после сдачи 
крови. Не снимайте повязку в 
течение 3–4 часов, старайтесь, 
чтобы она не намокла. Старай-
тесь не подвергаться значитель-
ным физическим нагрузкам в 
течение суток. Воздержитесь 
от употребления алкоголя в те-
чение суток. Старайтесь обиль-
но и регулярно питаться в тече-
ние двух суток. Употребляйте 
повышенное количество жид-
кости в течение двух суток.

Прививки после сдачи кро-
ви разрешаются не ранее чем 
через 10 суток.  

Абсолютные 
противопоказания

 К абсолютным противопоказа-
ниям относятся  ;  СПИД, ВИЧ, 
сифилис, вирусные гепатиты, 
туберкулез, бруцеллез, сыпной 
тиф, лепра, эхинококкоз, онко-
логические заболевания, забо-
левания сердечно-сосудистой 
системы, заболевания крови и 
многие другие заболевания.

Временные 
противопоказания

Трансфузии крови или ее 
составляющих, оперативные 
вмешательства, в том числе 
абортивное прерывание бе-
ременности,  иглотерапия до-
нора, пребывание в загранко-
мандировках на протяжении 
более 2 месяцев подряд, пребы-
вание в эндемичных по маля-
рии странах субтропического 
и тропического климата более 
3 месяцев,  близкий контакт с 
больными гепатитами, брюш-
ной тиф после недавнего вы-
здоровления, грипп, ОРВИ, ан-
гина, экстракция зуба,  острые 
или хронические воспалитель-
ные процессы в состоянии обо-
стрения, период менструации, 
беременности и лактации, ал-
лергия в состоянии обостре-
ния. На каждый из этих и дру-
гих возможных причин люди 
временного не допускаются к 
донорству. 

Магомед Сайгидахмедов,
главный врач ГБУ РД 

«ЦРБ Гумбетовского района»

В здороВом теле - здороВый дух

БуцIцIуН БуКIуНге муН, ах

лъИмер гьИмИчIоНИ, чIуНтула дуНял

ЧIиркъатIа «Нур» ясли-ахалда семинар
 Электроннияб ирга гIуцIеянги тIалаб гьабуна

доКумеНты

Объявление о приеме документов для
участия в конкурсе на замещение

 вакантной должности руководителя 
муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная бухгалтерия

муниципальных учреждений 
администрации

МР «Гумбетовский район»

тIаБИгIИяБ Балагь

Ахбазаналъул 90 процент цIорона

115 миллион гъурщил зарал ккана

Приложение N 1
                                    к порядку проведения конкурса 

В Гумбетовском районе 30 - 31 марта объявлены днем донорства

Бакълъулаз ахал чIолел руго
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доКумеНты

Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”»  

                      От  29   февраля 2016 г.                  № 6                                 РЕШЕНИЕ                                                                      с. Цилитли

  « Отчет об исполнении бюджета СП  «Сельсовет “Цилитлинский”» за 2015 год

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 
«Сельсовет “Цилитлинский”», послу-

шав доклад главы администрации сель-
ского поселения об исполнении бюдже-
та СП  «Сельсовет “Цилитлинский”» за 
2015год Собрание депутатов:

                Р Е Ш А Е Т 

1. Утвердить отчёт об исполнении  
бюджета сельского поселения «Сельсо-

вет “Цилитлинский”» за 2015 год по до-
ходам - 3495,7 тыс.руб., и по расходам- 
3438,6 тыс. рублей. (приложения - № 1 
- № 4 прилагается).

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 
«Сельсовет “Цилитлинский”» в район-
ной газете «Гумбет» 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия.

Председатель Собрания депутатов 
  М. Х. Абулгасанов

Коды бюджет. классиф. Наименование
План  утв. 

первонач-
но

План утв.  
окончат-но

Фактически     
исполнено  за 
2015 г

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6

182 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ (Собственные) 248000 248000 240691,16 97,5
182 1 01 02010 10 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24000 24000 12826,28 53,4
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2000 2000 462,42 23,1
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2000 2000 462,42 23,1
182 1 06 02000 00 0000 110 Налоги на имущество 52000 52000 55431,31 106,6
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 52000 52000 55431,31 106,6
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 170000 170000 171971,15 101,2
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-

ствии с подпунктом 1пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах по-
селений 164000 164000 166000 101,3

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах по-
селений 6000 6000 5971,15 99,9

001  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 0 0 0 0

001  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 0 0 0 0

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 
виновных лиц 0 0 0 0

001  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2093000 3328149 3255000 97,8

001  2 02 01000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 2032000 2773149 2700000 100

001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 2032000 2773149 2700000 100

001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 0 494000 494000 100

001 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения

0 314000 314000 100

001 202 04014 10 00 151 Субсидии бюджетам поселений на выполнение переданных полномо-
чий 0 180000 180000 100

001 3 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 61000 61000 61000 100

001  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований РФ на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

53000 53000 53000 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 
полномочий субъектов Российской Федерации (опека) 0 0 0 0

001 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты в том числе: 0 0 0 0

001 20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

 Всего: доходов 2341000 3576149 3495691,16 97,6

Приложение №1
к решению Собрания депутатов сельского поселения 
«Сельсовет “Цилитлинский”» №06 от  29.02.2016 г.

Доходы бюджета сельского  поселения «Сельсовет “Цилитлинский”» за 2015 год.  в  руб.
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Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”»   за  2015  год.

(Начало - на 3 стр.)

В руб.

ФКР Наименование ЛБО  утв. 
первоначально

ЛБО  утв.  
окончательно

Кассовые 
выплаты % исполнения

1 2 3 4 5 6

0100 Общегосударственные вопросы 1520000 2278200 2265500 99,4

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 0 0 0 0

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 1114000 1871678 1858978 99,3

0111 Резервные фонды 0 0 0 000
0113 Другие общегосударственные вопросы- бухгалтерия. 406000 406522 406522 100
0200 Национальная оборона ВУС 53000 53000 49459 93,3
0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 53000 53000 49459 93,3

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность ЗАГС 8000 8000 8000 100

0304 Органы юстиции          ЗАГС 8000 8000 8000 100

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0 0 0

0400 Национальная экономика 0 314000 184996 63,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 314000 184996 63,7

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 115000 354617 354617 100

0501 Жилищное хозяйство     

0502 Коммунальное хозяйство

0503 Благоустройство (+Дор.фонд-15004 руб) 115000 354617 354617 100
0700 Образование 10000 0 0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10000 0 0 0

0800 Культура и кинематография 564000 509772 509772 100
0801 Дома культуры 564000 509772 509772 100

0801 Библиотеки

1000 Социальная политика 50000 16248 16248 100
1001 Пенсионное обеспечение 50000 16248 16248 100
1004 Охрана семьи и детства 0 0 0 0
0107 Выборы 50000 50000 100

1100 Физическая культура и спорт 21000 0 0 0

1101 Массовый спорт 21000 0 0 0

 Всего: расходов 2341000 3583837 3438594 96,0

Приложение №2
 к решению Собрания депутатов сельского поселения 

«Сельсовет  “Цилитлинский”» № 06 от  29.02.2016 г.

Районалъул сахлъи 
цIуниялъул хIалтIухъабаз 
гъваридаб пашманлъи-
ялдалъун зигара балеб 
буго, Дагъистаналъул мус-
тахIикъав врач  ЭСЕН-
БУЛАТ ГIАБДУЛАЕВ 
гIумруялдаса ватIалъиялда 
бан, гьесул хъизан-лъима-
лазда ва гIагарлъиялда.

 
Хварасе алжан насиб-

лъаги, нахъе ругезе халатаб 
гIумруги кьеги. Аллагьас 
киналго цIунаги къва-
рилъи-балагьаздаса.

зИгара

Гумбет районалъул № 
45 пожарнияб часталъул 
хIалтIухъабаз гIадамазул 
хIинкъигьечIолъи цIунизе-
лъун ва цIаккеялдаса 
цIуниялъул къагIидаби 
малъизелъун районалъул 
лъайкьеялъул ва сахлъи 
цIуниялъул учреждениязда 
гара-чIвариял гьарулел руго, 
гIадамазул рукъзабахъе що-
лел руго.

МелъелтIа бугеб № 45 по-
жарнияб часталъ Гумбет 

районалъул гIадамазе бая-
налъе лъазабулеб буго, нагагь 
цIаккани пожарнияб часталда 
хехго лъазабизе кколеблъи. 
КватIун гурони лъазабулеб 
гьечIолъиялъ, цIа свинабулезда 
квалквалал дандчIвалел руго. 
Росаби цIа свинабулеб ида-
ра бугеб бакIалдаса рикIкIад 
рукIиналъул хIасилалда, цIа 
ккаралъуре кватIун щола. ЦIа 
свинабулеб машинаялъубе 
лъим тIезе хIавузал росабалъ 
гьечIолъиялъ, гIемерисеб ме-

халъ гIадамазул буголъи хвасар 
гьабун бажаруларо.

    Нужедасаго свинабизе 
кIолареб хIалалда цIа рокъоб, 
хIалтIуда, бакъвараб хералда 
рекIун бугони, хех ахIизе ккола 
телефоналъул гьал номеразда-
сан: бакIалъулаб бухьен – 01; 
26-489; 26-486.

    Мобильнияб телефонал-
дасан 101, 112. 112 (112 номер 
ахIани, автоматикияб опера-
торалъ жаваб кьола ва абула 
номеразде ахIеян: (пожарияб 

хъулухъ) 1; (полиция) 2; (хе-
хаб кумек) 3. Кодги кьуричIого 
ахIизе бегьула цIа свинабулеб 
идараялде 55-17-85. АхIулесги 
мухIканго бицине ккола жин-
дирго цIар, щиб росулъ цIа кка-
раб, сунда рекIун бугеб (рукъ, 
бокь, автомашина, бакъвараб 
хер), тIадаб буго лъазабизе 
гIадамазе, гIи-боцIуе хIинкъи 
бугеб хIал бугеб – гьечIеб. 
ЦIунаги нилъ цIаялъул бала-
гьалдаса. 

ЦIа свинабулеб идара

ЦIаялъул балагьалдаса цIунаги


