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25 марталда кIодо гьабу-
леб Россиялъул культураялъ-
ул хIалтIухъабазул къоялде 
лъикIаб дандчIвай гьабулеб 
буго Гумбеталъул маданиял 

идарабазул хIалтIухъабаз.
    РакI-ракIалъ баркула 

районалъул культураялъул, 
физическияб культураялъул, 
спорталъул, туризмалъул ва 

гIолилазул политикаялъул от-
делалде гъорлъе кколел кинал-
го хIалтIухъабазда Россиялъул 
культураялъул хIалтIухъабазул 
къо! Гьарула щивасе сахлъи, 

рохел, талихI, халатаб гIумру, 
хIалтIулъ бергьенлъаби!

мадаНИяБ тIалаБ тIоБИтIулаго

Культураялъул хIалтIухъабазда баркула!

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер  МухIамадгIали  МухIамадгIалиев,
районалъул администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

Гумбет районалъул нух-
малъулел хIалтIулал сапа-
ралгун районалъул росабалъе 
щолел руго ва жамагIатазул 
вакилзабигун дандчIвалел 
руго. Гьоркьор лъолел руго 
муниципалитетал социали-
ябгун экономикияб рахъ-
алъ церетIезариялъул суа-
лал, кьолел руго КIудияб 
ВатIанияб рагъул ветераназе, 
тыловиказе «1941 – 1945 сона-
зда КIудияб ВатIанияб рагъ-
да бергьенлъи босаралдаса 
70 сон тIубай» юбилеялъулал 
медалал.

16 марталда «Гумбет рай-
он» муниципалияб районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас ва рай-
оналъул администрациялъ-
ул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадировас учреж-
дениязул нухмалъулелгун 
хIалтIулаб сапар бухьана 
ЦIиликь росулъе. Районалъ-
ул бетIерасда цадахъ рукIана 
районалъул администрациялъ-
ул бетIерасул заместителал 
ХIайбула ГIабдурахIманов, 
АхIмад Каримов, РурухIма 
Халидов, лъайкьеялъул от-
делалъул нухмалъулев Муса 
КъурамухIамадов, архитектор 
ХIажимурад АхIмаднабиев, 
культураялъул, физическияб 
культураялъул, спорталъул, 
туризмалъул ва гIолилазул 
политикаялъул отделалъ-
ул нухмалъулев МухIамад 
ГIумардибиров, информаци-
ялъул «Гумбет» гIуцIиялъул 
нухмалъулев ХIамзат 
ГIизудинов ва цогидалги.

«Лачен» 
лъималазул ах ва 

школалъул цIияб тIох

Районалъул нухмалъуле-
зул делегация щвана гьор-
кьохъеб школалде, «Ла-
чен» лъималазул ахикье, 
спорталъул залалде, фельдшер-
лъиялъулгун акушерлъиялъ-
ул пункталде, маданиябгун 

хIухьбахъиялъул централде 
ва библиотекаялде. Районалъ-
ул   бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас ва райо-
налъул администрациялъул 
аппараталъул хIалтIухъабаз 
халгьабуна «Сельсовет “Ци-
литлинский”» муниципалияб 
гIуцIиялъул учреждениязул 
хIалтIул бугеб хIалалъул. 2014 
соналъ ЦIиликь гьоркьохъеб 
школалъул мина гIатIид гьа-
буна. ТIадеги бана лъималазе 

хинаб квен кьезе  санагIатал 
шартIал ругеб рукъ, хисана 
тIох. КъачIалеб буго маданияб-
гун хIухьбахъиялъул централъ-
ул мина.

РикIкIадисеб,
 чияраб чиясе

 балагь гьечIо
«Сельсовет “Цилит-

линский”» муниципалияб 
гIуцIиялъул администра-
циялда букIана росдал ак-
тивалъулгун районалъул 
нухмалъулезул дандчIвай. 
Байбихьуда кIалъай гьабуна 
«Сельсовет “Цилитлинский”» 
муниципалияб гIуцIиялъул 
нухмалъулев ГIалихан 
ДавудхIажиевас. Районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 

МухIамадгIалиевас жиндир-
го кIалъаялда тIадчIей гьабун 
бицана Украинаялъул кризи-
салда, бакътIерхьул улкабазул 
санкциязда бан, районалда 
разе хIисабалде росарал цо-цо 
бакIал нахътIамизе ккеялъул; 

Россиялда дандчIвалел ругел 
захIмалъабазда бан, бюдже-
талъул гIарац цIуна-къан харж 
гьабизе ккеялъул.

    Рохалилаб ахIвал-хIалалда 
юбилеялъулал медалал кьу-
на тыловикал ГIумархIажи 
ГIалимирзаевасе, Аслипат 
Иразихановалъе ва цогидазе-
ги.

Информациялъул 
«Гумбет» гIуцIи

ВатIаНИяБ тIалаБ тIоБИтIулаго. КIудИяБ БергьеНлъИялъ 70 соН тIуБаялде

ЦIилкьадерил лучнул ва 
рагъул соназул нугIзал

Гумбет районалъул тыловиказе  юбилеялъулал медалал кьуна

Мини-футболалъул
 турниралъ бакълъулазул
 гIолилал гъункизаруна

Гьарадерил школа, 
чIикьдерил нухал

ГIамал-хасият 
лъикIлъизабиялъул 

сон

Отчёты об 
исполнении

  бюджетов сельских 
поселений Гумбетовского 

района  за 2014 год
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Кьурулъ КьаБурал магIал, магIарулал чIахъагИ

Мини-футболалъул турниралъ бакълъулазул
 гIолилал гъункизаруна

14 марталда «Гумбет рай-
он» муниципалияб райо-
налъул администрациялъул 
культураялъул, физическияб 
культураялъул, спорталъул,  
туризмалъул ва гIолилазул 
политикаялъул  отделалъ 
тIобитIана бакълъулазул 
гIолилазда гьоркьоб мини-
футболалъул турнир.

Бергьенлъиялъ 70 
сон тIубаялде – 30

 командаялъул 
къецал

Бакълъулазул гIолилазда 
гьоркьоб МахIачхъалаялда 
тIобитIараб мини-футболалъ-
ул турнир гIуцIун букIана 
КIудияб Бергьенлъиялъ 70 сон 
тIубаялъул юбилеялде ва терро-
ризмалда дандечIеялъул мура-
далда. Турниралда гIахьаллъи 
гьабуна республикаялъул ша-
гьаразда ва нилъер районалъул 
росабалъ ругел бакълъулазул 
гIолилаздасан гIуцIараб 30 ко-
мандаялъ. Турнир тIобитIана 
щуго байданалда цадахъ. Дагъ-

истаналъул мини-футболалъул 
федерациялдаса къабул гьабун 
букIана судиязул бригадаги.

   Турнир рагьулаго, Гум-
бет районалъул администра-

циялъул культураялъул, фи-
зическияб культураялъул, 
спорталъул, туризмалъул ва 
гIолилазул политикаялъул 
отделалъул нухмалъулесул 

заместитель НурмухIамад 
МухIамадовас абуна райо-
налъул нухмалъулез гIолилазда 
гьоркьоб гьудуллъи щулалъи-
забиялъе кIудияб хIалтIи гьа-

булеб бугилан. Кир ругониги, 
гIолилал мисалияб гIадлугун 
рукIине кколин, гIолилал ру-
гин районалъул гьумер. Гьезул 
гIадлу-низамалъухъ, хьвада-

чIвадиялъухъ балагьун, кьолин 
районалъе къимат.

Турниралда гIахьаллъаразда 
Н. МухIамадовас ракIалде 
щвезабуна КIудияб ВатIанияб 
рагъул кьогIлъи къулчIичIел 
хъизанал нилъер гьечIеблъи, 
абуна КIудияб Бергьенлъи 
щвеялъе гIоло къеркьараздаса 
нилъ чIухIарал ругин ва гьезул 
цIарал хIурматалда рехсолин.

 «Гумбет район» муници-
палияб районалъул админи-
страциялъул рахъалдасан Н. 
МухIамадовас баркала загьир 
гьабуна турниралъе спонсор-
лъиялъулаб кумек гьабурав 
«Анлъабилеб континент» дар-
мил централъул директор Ка-
мал Бибулатовасе.

КIудияб ВатIанияб 
рагъул гIахьалчагIазе 

– дугIа
Районалъул имам ГIабду-

лагь-хIажи Закарикаевас 
жиндирго кIалъаялда кIудияб 
кIвар буссинабуна гIолилазе 
лъикIаб гIамал-хасияталъул 

тарбия кьеялъул, гьел цолъи-
ялъе квербакъулел гьадинал 
тадбирал гIемер тIоритIизе 
ккеялъул суалазде. Районалъ-
ул  имамас КIудияб ВатIанияб 
рагъдаса тIадруссинчIезе 
дугIаги гьабуна.

Мини-футбол хIаялъул 
къецазул хIасилал гьарун, 
тIоцебесеб бакI «Килалъ» ко-
мандаялъ, кIиабилеб бакI «Ну-
рул иршад» ва лъабабилеб бакI 
«ЦIияб МелъелтIа» командабаз 
ккуна.

«Гумбет район» муници-
палияб районалъул админи-
страциялъ ва «Анлъабилеб 
континент» дармил централъ 
турниралъул призеразе кьуна 
медалал, грамотаби, хьвадулеб 
кубок ва гIарцулал сайгъатал.

Гумбет районалъул 
культураялъул, физическияб 
культураялъул, спорталъул, 
туризмалъул ва гIолилазул 

политикаялъул отдел

Бергьана «Килалъ», «Нурул иршад», «ЦIияб МелъелтIа» командаби

   18 марталда Гумбет 
районалъул администраци-
ялъул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадиров хIалтIулаб 
сапаралъ щвана Гьаради-
рихъ ва ЧIикь росабалъе. 
Гьел росабалъ ругел бюджет-
ниял идарабазул халгьабуна 
ва росабазул вакилзабигун 
дандчIвана.

Гумбет районалъул админи-
нистрациялъул бетIер   ГIабду-
лахIажи ГIабдулкъадиро-
васда цадахъ хIалтIулаб 
сапаралда рукIана гьесул 
заместитель АхIмад Кари-
мов, районалъул архитектор 
ХIажимурад АхIмаднабиев, 
районалъул централияб боль-
ницаялъул гIуцIиялъулабгун 
методикияб отделалъул нух-
малъулев ГIали ГIалиев, 
Дагъистан Республикаялъул 
МФЦялъул Гумбет районал-
да бугеб филиалалъул эксперт 
МухIамадхIабиб Гьиматов, 
информациялъул «Гумбет» 
гIуцIиялъул нухмалъулев 
ХIамзат ГIизудинов, «Гумбе-
товская ДЭП № 10» ОАОялъул 
нухмалъулев ГIалимчилав 
ГIалимчилаев ва цогидалги.

Мактабалъ ккола 
росу

«Сельсовет “Арадирихский”»
муниципалияб гIуцIиялъул 
активалъулгун дандчIваялда 
«Гумбет район»  муниципа-
лияб районалъул администра-
циялъул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадировас хIасилал 
гьаруна гьеб росдал социали-
ябгун экономикияб рахъалъ 
цебетIеялъул ва бицана гьаб 
соналъе ругел планазул. «Ша-
гьаразда кIвар бугел, аслиял 

предприятияллъун чIахIиял 
заводал кколел ратани, ро-
сабалъ гьединал идарабилъ-
ун школал ккола. Улкаялда 
кIудияб кIвар буссинабун буго 
лъайкьей цебетIезабиялде. 

Дагъистаналъул бетIер Ра-
мазан ХIажимурадович 
ГIабдулатIиповас ДРялъул 
Лъайкьеялъул ва гIелмуялъул 
министерствоялда, гьединго 
муниципалитетазда, тIолалго 
дагъистаниязда цебе масъа-
ла лъуна: ЕГЭ ракIбацIцIадго, 
хIилла -рекIкI гьечIого, риш-
ватчилъи хIалтIизабичIого 
кьей. Араб соналда Дагъ-
истаналъул школазда ЕГЭ 
тIадегIанаб даражаялда кьуна. 
Гьаб соналдаги цIалдохъаби ва 
умумул хIадур гьаризе ккола 
цогояб пачалихъияб экзамен 
хIилла-рекIкI гьечIого кьеял-
де», - ян абуна ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадировас.

2014 соналда капитали-
яб ремонт гьабуна Гьаради-
рихъ гьоркьохъеб школалъе: 

цIидасан гьабуна цебесеб 
рахъалда къед, хисана тIох, 
лъуна пластикаялъул гордал, 
бана котельная. Капиталияб 
ремонталъе харж гьабуна 2 
миллионгIан гъурущ.  

  ДРялъул  МФЦялъул  Гумбет  
районалда бугеб филиалалъ-
ул эксперт МухIамадхIабиб 
Гьиматовас гьарадирихъезе 
кьуна ракьул участкабазул 
бетIергьанлъиялъул ихтия-
ралъул кагътал. 

Лъеда цIер 
чIвангутIизе…

 Районалъул нухмалъуле-
зул делегациялъ ЧIикь росулъ 
бугеб хIал-хIукмуялъулги 
халгьабуна. Росдал акти-
валъулгун дандчIваялда 
районалъул администраци-
ялъул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадировас бицана 
дунялалда ва Россиялда бу-
геб социалиябгун экономи-
кияб хIалалъул хIакъалъулъ. 
КIудияб ВатIанияб рагъда 

бергьенлъи босаралдаса 70 
сон тIубаялда мустахIикъаб 
дандчIвай гьабизе кколин абу-
на, тIадчIей гьабуна школаз-
да тарбия кьеялъул хIалтIи 
лъикIлъизабизе ккеялда. 

Районалъул администра-
циялъул бетIер кIвар кьун 
гIенеккана росу хадубккун 
цебетIезабиялде руссарал пи-
крабазухъ ва къокъго бицана 
«Село Читль» муниципалияб 
гIуцIиялъул администраци-
ялъ гьарурал хIалтIабазул. 
ЧIикь росулъ 2014 соналда 
машинаби хьвадулеб нухлул 
рагIалда щулалъиялъе къед 
гьабуна, аслияб школалъе ре-

монт гьабуна,  росулъ жанисел 
нухал къачIана, хасало лъим 
цIоролареб хIалалъ рогIрал 
хIадурана.

Гьарадирихъ ва ЧIикь 
росабалъе хIалтIулаб са-

паргун щварав Гумбет рай-
оналъул администрациялъ-
ул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадировас тылови-
казе кьуна «1941-1945 сона-
зда КIудияб ВатIанияб рагъда 
Бергьенлъи босаралдаса 70 сон 
тIубай» абурал юбилеялъулал 
медалал. 

Информациялъул 
«Гумбет» гIуцIи

БаКълъулазул росаБИ

Гьарадерил школа, чIикьдерил нухал
Гумбет районалъул нухмалъулел хIалтIулаб сапаралъ Гьарадирихъ ва ЧIикь росабалъ
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    Туберкулез  ккола баху-
неб унти. Сахав чиясде гьеб 
бахуна туберкулезалъ унта-
рав чиясдасан ялъуни тубер-
кулезалъ унтараб боцIудасан. 
Туберкулезалъ унтарав чи-
ясда аскIор гIемер заманалъ 
ругониги,  цоязде гьеб бахуна-
ро, цогидал, баханиги, гьелъ 
унтуларо, цогидалин абуни 
гьеб бахарабго унтула.   Щай 
гьедин букIунеб? Щайгурелъ-
ул, жив- жив чиясул черхалъ-
ул гьеб унтуда данде чIолеб 
батIи-батIияб къагIида буго.

 Гьеб унти аза-азар соназ 
цебеги умумуздасан лъимала-
зухъе ирсалъе кьолеб букIана. 
Амма умумуздасан щвараб, 
тIабигIаталъго кьураб унтуда 
дандечIезе цIикIкIарал микро-
бал чорхолъе ккани, гьелдаса 
цIунизе захIмалъула.  Гьедин-
лъидал, хIажатаблъун ккола 
гIадамазда туберкулезалда дан-
де чIараб прививка гьабизе. 
Гьелда абула «вакцина БЦЖ» 
- ян. Гьеб прививка гьабурал 
гIадамал халкъалда гьоркьор 
гIемерлъанагIан, туберкуле-
залъ унтиялъул хIужабиги, хас-
го лъималазда ва гIолохъабазда, 
гьоркьоб дагьлъула.

    ТIоцебе гьабулеб привив-
ка ккола  туберкулезалда данде 
чIараб. Гьеб гьабула лъимал 
гьарулеб рокъобго, щуабилеб 
къоялда.  Цо кинаб бугони-
ги гIиллаялъ гьеб гьабичIого 
хутIани, гьабизе ккола поли-
клиникаялда, лъимералъ кIиго 
моцI балелде. КIиго моцI бан 
хадуб, прививка гьабилелде, 

туберкулез бахун бугищан 
халгьабизе «проба манту» лъо-
ла. Гьелъул халгьабун гурони, 
прививка гьабуларо. Туберку-
лез бахун батани, прививка гьа-
бизе бегьуларо.

Прививка гьабун буго-
ни, гIадамасул туберкуле-
залда дандечIеялъул къуват 
цIикIкIинабула, нагагь унтани,  
унти бигьаяб букIуна.

Эбел-инсуда кIочене бе-
гьуларо жидер лъималазда 
тIоцебесеб прививка туберку-
лезалда дандечIараб гьабулеб-
лъи. Гьеб гьабурабги гIоларо. 
Гьабун хадуб лъимералда гьеб 
гьабиялъул гIуж лъугьине кко-
ла, лъугьинчIони, цIидасан 
гьабизе ккола.  Гьелдаса ха-
дуб гурони, лъимер унтичIого 
хутIилин ракI гIодобе биччан 
рукIине бегьуларо.

 Туберкулезалъ унтула жи-
дер чорхолъ тIабигIаталъ кьураб 
унтуда тIадчIей загIипал, гьеб 
унтуда дандечIолеб привив-
ка гьабичIел, жидер черх цоги 
гIиллаялдалъун загIиплъарал, 
захIматаб хIалалда магIишат 
гьабулел гIадамал. Гьедин-
лъидал, лъеберго соналде 
рахинегIан, 5-7 сон гьоркьоб 
биччан, туберкулезалда данде 
чIарал прививкаби гьаризе кко-
ла. ГIадахъ босе тохтурзабазул  
малъа-хъваял. ЦIуне туберку-
лезалдаса.

Халисат ГIалиева, 
Гумбет районалъул 

централияб больницаялъул 
тохтур

черхалда КIал гьИКъуН, раКI БахIарлъула

Вакцина 
хIалтIизабичIони, ругьдал 

унтиялдаса цIунуларо

24 март – туберкулезалда данде къеркьеялъул 
ТIолгодунялалъул къо Россиялъул халкъазул 

гIадатияб маданияталъ-
ул централъул данделъа-
базул залалде 15 марталда 
ракIарун рукIана МелъелтIа, 
ЛъаратIа, ЦIиликь, Гъоркь 
Инхо ва цогидалги роса-
балъа руччаби. Дагъиста-
налъул Динияб идараялъ-
ул дагIваталъул отделалда 
хIалтIулел руччабиги гьо-
боллъухъ рачIун, руччабазул 
мажлис тIобитIана гьениб.

Нилъер   ракьцояй   Инхоса
ГIайшат НурмухIамадо-
валъул нухмалъиялда, ручча-
базул мажлисалде рачIана Ди-
нияб идараялдаса руччаби. 

Мажлис рагьана районалъул 
имам ГIабдулагь-хIажи Зака-
рикаевас. Хадур батIи-батIиял 
вагIзабигун кIалъазе рахъана 
ДУМДалъул дагIваталъул от-
делалда хIалтIулел ругел, Си-
драт МухIамадова, ФатIима 
ГIабдулаева, Шумайсат Шам-
халова, Умият МухIамадова. 
Жидерго вагIзабазда кIалъазе 
рахъарал киназго абулеб 
букIана Аллагьасе бокьулеб, 
шаргIалъ бихьизабураб нух-
даса таругеян, цоцалъ рекъон, 
гьуинго рукIаян. ГIабдулагь-
хIажица Закарикаевасги гьо-
боллъухъ рачIаразги лъикIал 
вагIзаби гьаруна, адабазул, 
иманалъул, тIабигIат берцин-
лъиялъул, нилъер рохеллъун, 
талихIлъун ва букIинесеблъун 
кколел лъималазе лъикIаб тар-
бия кьеялъул темабиги рорхун. 
Абуна лъимал ругьун гьаризе 
кколин кинабго пайдаябщина-
налде, адабалде, эбел-инсуца 
лъималазда бихьизабизе кко-

лин гIицIго лъикIаб рахъалда-
сан мисал.

     БичIчIизабуна инсанасул 
иман камиллъиги исламияб 
диналда релълъараб хьвади-
ги лъугIел гьечIеб лъикIлъи 
букIин, иман камилав чиясе 
гIумру гьабизе бигьалъулеб-
лъи, хъачIлъи биччазе, мацIал 
гьаризе бегьунгутIи, мунагьаз-
даса, гъибат-бугьтаналдаса 
рикIкIад чIезе хIаракат бахъ-

изе кколеблъи. Исанасеб сон 
ДУМДалъ гIамал-тIабигIат 
лъикIлъиялъул, берцин-
лъиялъул сонлъун лъазабун 
букIиналъулги бицана.

 Киназго гьарана мажлис ба-
ракат бугеб батагиян, диналъ-
ул киналго яцазда ТIадегIанав 
Аллагьасул ссалат-cалам, ба-
ракат, гурхIел лъегиян: « Ха-
ликъасул цIоб тIаса унгеги ну-

жедаса, кир ва кинаб хIалалда 
нуж ратаниги. Киданиги нуже-
да тIаса къотIугеги мажлисалъ-
ул баракат. Аллагь разилъаги 
киназдасаго, кьеги киназего 
рацIцIадал ниятал».

  ГIайшат НурмухIамадовалъ 
мажлисалда гIахьаллъаразул 
суалазе жавабалги кьуна. 
Абуна Гумбеталда Дагъиста-
налъул Динияб идараялъул 
дагIваталъул отделалъул ва-

кил МелъелтIа йигей Асият 
ХIасанхIажиева кколин, лъа-
зе хIажатаб суалгун гьелъухъе 
ине бегьулин.

Ахиралда, гьалбадерие 
баркалаги загьир гьабун, 
хIасилазулаб кIалъай гьабу-
на Гумбет районалъул имам 
ГIабдулагь-хIажи Закарикае-
вас.

Къурмагъиз ХIадисова

алЖаН эБелалъул хIатIИКь Буго

ГIамал-хасият 
лъикIлъизабиялъул сон

Бакълъулазул руччабазул мажлис

Руччабазе щвараб 
ихтияр баркун…

Халкъазда гьоркьосеб 
руччабазул къоялда хурхун, 
ЛъаратIа маданияб централ-
да тIобитIана «Дагъистаналъ-
ул букIинесеб – руччабазул 
кверазухъ» абураб темаялда 
«гургинаб стол». 

Гьенире къабул гьарун 
рукIана гIемерал соназ шко-
лалда хIалтIарал учитель-
заби, росуцоял-руччаби. 

Данделъи рагьана маданияб 
централъул нухмалъулей Бика 
ГъазихIмаевалъ. Гьелъги ха-
дуй кIалъазе яхъарай росдал 
библиотекаялъул нухмалъулей 
Барият ГIалиевалъги ручча-
базда 8 март баркана.

«Гургинаб стол» тад-
биралда кIалъаял гьаруна 
ХIалимат Гебековалъ, Ча-
кар УхIумирзаевалъ, Качу 
Къадиевалъ.   Школлъима-
лаз цIалана ва ахIана улбузде 

кучIдул. Ахиралда маданиял 
идарабазул хIалтIухъабазул 
рахъалдасан руччабазе кьуна 
сайгъаталги.

    «Жея, ясал!»
11 марталда ЛъаратIа ма-

данияб централда тIобитIана 
школлъималазул «Жея, ясал!» 
къецал. Гьеб тадбир гIуцIана 
школалъул библиотекарь Ча-
кар УхIумирзаевалъ, гIуцIа-
къайгун гьеб бачана байбихьул 
классазул учительница Эльми-
ра Залумхановалъ. Къецазда 
ясаз рихьизаруна батIи-батIиял 
номерал: интермедиял, кьурда-
би, кечI ахIи ва цогидабги.

«Милъирщо» 
лъималазул ахикь

Руччабазул къо кIодо гьа-
бун,  утренник букIана лъима-
лазул ахикьги. Гьенире рачIун 
рукIана умумулги. ГьитIичаз 
кечI ахIизе, кьурдизе, рекIехъе 
кучIдул рикIкIине гьунар 
букIин бихьизабуна.

Умумузул рахъалдасан 
лъималазул ахикь хIалтIулезе 

баркала кьуна ва руччабазда 
байрам баркана СахIиб Ших-
мирзаевалъ.

  Субботник
 ЛъаратIа росулъ субботник-

ги гьабун, рацIцIалъи гьабуна 
кIкIалахъ, нухазда, къачIана 
лъим бачарал рогIрал. Жига-
ралда хIалтIана цIалдохъаби, 
учительзаби, лъималазул аха-
лъул, росдал администраци-
ялъул хIалтIухъаби ва цогидал 
росуцоял.

 «Къункърабазул 
мацI»

ЛъаратIа росдал библио-
текаялда тIобитIана ГIарип 
Расуловасул «Къункърабазул 
мацI» абураб тIехьалда тIасан 
цIалдолезул конференция. Гье-
нир гIахьаллъана 6-8 классалъ-
ул цIалдохъаби ва гьеб тад-
бир буссараб букIана рахьдал 
мацIалъул къоялде.

Конференция рагьана ва ГIа-
рип Расуловасул хIакъалъулъ 
бицана ЛъаратIа гьоркьохъ-
еб школалъул библиоте-

карь Чакар УхIумирзаевалъ. 
ТIехьалда тIасан жидерго 
пикраби загьир гьаруна Пай-
зат МухIамадовалъ, Асият 
ГIабдулаевалъ, Таибат Мир-
заевалъ, Загьра Сулеймано-
валъ, Зайнап МухIамадовалъ.

МагIарул мацIалъул 
бацIцIадаб гьаракь
ЛъаратIа гьоркьохъеб 

школалда тIоритIана «Рахь-
дал мацIалдаса лъикIаб мацI 
гьечIо», «МацI гьечIони, гьечIо 
миллат» абурал темабазда 
рагьарал дарсал.  Гьел дар-
сал махщалида рачана авар 
мацIалъул мугIалим Мадина 
ГIабдулгъаниевалъ. Школ-
лъималазда гьелъ бицана щи-
баб миллаталъул жиде-жидер 
мацI, гIадатал рукIиналъул. 
Хадур лъималаз рикIкIана авар 
мацIалда гьарурал кучIдул.

             
    Барият ГIалиева,

ЛъаратIа росдал
 библиотекаялъул

нухмалъулей

БаКълъулазул росаБИ

ЛъаратIа: росдал гIумруялъул 
хIужаби



доКумеНты

Принят Собранием  депутатов сельского поселения «село Гадари»
от 16 февраля    2015 г.

Отчёт «Об исполнении  бюджета сельского поселения «село Гадари»  за 2014 год»

1. Бюджет сельского поселения 
«село Гадари» за 2014 год исполнен по 
доходам в сумме 1199,0 тыс.рублей по  
расходам в сумме 1312,7 тыс.рублей      
со следующими показателями: 

- объем поступления доходов бюд-
жета сельского поселения согласно при-
ложению № 1( прилагается);  

- по распределению расходов  бюд-
жета сельского поселения по разделам 

и подразделам функциональной ква-
лификации согласно приложению № 2 
(прилагается);

- пояснительная записка по фактиче-
ски произведенным расходам по прило-

жению  № 3 (прилагается);
Председатель Собрания депутатов 

  Магомедов М.Ю.

Приложение №1
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 

«село Гадари» №2 от  16.02.2015 г.

Доходы бюджета сельского  поселения «село Гадари» за 2014 год.             В руб.

Коды бюджет. классиф.                                            Наименование
План  

утв 
первонач-

но

План утв.  
окончат-но

Факт 
исполнено % 

испол-
нения

1 2 3 4 5 6
182 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 19000 19000 52976 278,8
182 1 01 02010 10 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

7000 7000 8976 128,0
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0
182 1 06 02000 00 0000 110 Налоги на имущество

12000 12000 44000 366
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1000 1000 1000 100
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11000 11000 43000 390
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 11000 11000 43000 390

(Продолжение-на 5 стр.)

                          Лъураб бугьтан рихун, хвезе вахъунге,
4  «ГУМБЕТ»          Пихъ гьечIеб гъотIода тIил речIчIуларин.     Инхоса ГIали-хIажи  № 17 -18     23  март  2015  с. 

Марталъул авалалда МелъелтIа 
гьоркьохъеб школалда тIобитIараб 
авар адабияталъул олимпиадалда 
гIахьаллъана 13 школалдаса 7-11 клас-
сазул 41 цIалдохъан.

11 классазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI 
Аймесе Къадиевалъ (Гьарадирихъ гьор-
кьохъеб школа), кIиабилеб бакI Зуйнудин 
МухIамадовас (Гъоркь Инхо гьоркьохъ-
еб школа), лъабабилел бакIал Макка 
МухIамадзагьидовалъ (ЛъаратIа гьор-
кьохъеб школа), МухIамад Акаевас (Да-
нухъ гьоркьохъеб школа) босана.

10 классазда гьоркьоб тIоцебесеб 
бакIалъе ПатIимат ГIабдурашидова 
(Данухъ гьоркьохъеб школа), кIиабилеб 
бакIалъе Зайнаб ГьитIинова (МелъелтIа 
гьоркьохъеб школа), лъабабилеб бакIалъе 
Мадинат ХIасанова (ЛъаратIа гьоркьохъ-
еб школа) мустахIикълъана.

9 классазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI 
Калимат МухIамадовалъ (МелъелтIа 
гьоркьохъеб школа), кIиабилеб бакI Ка-

лимат ХIайбулаевалъ (Аргъвани гьор-
кьохъеб школа), лъабабилеб бакI Зайнаб 
Малачиевалъ (Игьали гьоркьохъеб шко-
ла) ккуна.

8 классазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI 
ккуна Чакар ГIалибеговалъ (МелъелтIа 
гьоркьохъеб школа), Гугьар Тажуди-
новалъ (Игьали гьоркьохъеб школа), 
кIиабилеб бакI - ХIава МухIамадовалъ 
(ЧIиркъатIа гьоркьохъеб школа), лъабаби-
леб бакI  - ПатIимат МутагIиломовалъ 
(ЦIаналъ аслияб школа). 

7 классазда гьоркьоб тIоцебесеб 
бакIалъе мустахIикълъана Пайзат 
МухIамадова (ЛъаратIа гьоркьохъеб 
школа), ГIали ГIабдурашидов (Данухъ 
гьоркьохъеб школа), кIиабилеб бакIалъе 
- Мадина Ахкубегова (МелъелтIа гьор-
кьохъеб школа), лъабабилеб бакIалъе  - 
Зайнаб АхIмадова (ТIад Инхо гьоркьохъ-
еб школа).

Гумбет районалъул 
лъайкьеялъул отдел

метер магIарул мацI хВезе БатаНИ

МагIарулазул рухIияб 
ирс лъазаби

Авар адабияталъул олимпиада 

В 2015 году, как и в 2014 году, 
на территории Гумбетовского 
района успешно реализуются при-
оритетные проекты развития Ре-
спублики Дагестан.

Как известно, приоритетными 
проектами развития Страны гор яв-
ляются:

«Обеление экономики»;
«Точки роста», инвестиции и 

эффективное территориальное раз-
витие»; 

«Новая  индустриализация»; 
«Эффективное государственное 

управление»; 
«Безопасный Дагестан»;    
«Эффективный агропромыш-

ленный комплекс»;             
«Человеческий капитал» 
Руководство района, отмечая 

общественную значимость стра-
тегического курса, определенного 

Главой Республики Дагестан Р.Г. 
Абдулатиповым, обращается к об-
щественности с просьбой принять 
активное участие в реализации 
приоритетных проектов развития 
Республики Дагестан.

Любой гражданин, которому 
небезразлична судьба района, мо-
жет внести пожелания, предложе-
ния и замечания по выполнению 
приоритетных проектов развития 
Республики Дагестан. Свои пред-
ложения и замечания вы можете 
отправить на адрес электронной по-
чты:  m.o.gumbet@mail.ru (админи-
страция МР «Гумбетовский район») 

                 
                            Гусен Мутаев,
начальник отдела экономики, 

сельского хозяйства и имуще-
ственных отношений Гумбетов-
ского района 

ПрИорИтетНые ПроеКты разВИтИя рд

Как нам обустроить 
Страну гор

Общественная значимость 
стратегического курса

Гумет районалъул   бетIер
МухIамадгIали МухIамад-
гIалиевас ИчичIалибе  Wi-Fi  
бачине кIудияб кумек гьа-
буна.  Исана 10 марталдаса, 
Гумбет районалъул админи-
страциялъул кумекалдалъ-
ун, ИчичIали хIалтIизе лъу-
гьана интернет. 

ТIоцебесеб къоялъ 
Wi-Fi («Вай-Фай») бача-
на МухIамад Ханахъае-
васул рокъобеги,  АхIмад 

МухIамадгIалиевасул ми-
наялдеги. КIиабилеб къоялъ 
интернет лъуна администра-
циялъул идарабазда, росулъ 
бугеб клубалда, школалда. 
Хадуб бачана цо-цоязул рукъ-
забахъеги.

 ИчичIалибе интернет ба-
чине вачIун вукIана Болъихъ 
районалдаса ХIайбула абу-
лев чи. Росдал гIадамал цIакъ 
рази руго гьеб хIалтIудаса. 
Бокьун буго ракI-ракIалъулаб 

баркала кьезе районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
М у х I а м а д г I а л и е в а с е г и , 
ХIайбулаеги, ИчичIалибе ин-
тернет бачине кумек гьабурал 
цогидазеги. Аллагь разилъаги 
нужедаса, къеги сахлъи ва ава-
данаб, халатаб гIумру.

МухIамад Ханахъаев,
ИчичIали росу

БаКълъулазул росаБИ

БачIун щвана Wi-Fi («Вай-Фай»)
ИчичIалиб -  интернет



                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
5  «ГУМБЕТ»     Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи       № 17-18      23 март  2015  с. 

(Продолжение -на 6 стр)

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

001  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы

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

001  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1145000 1145000 1146000 100
001  2 02 01000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации 1101000 1101000 1102000 100
001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 1101000 1101000 1102000 100
001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
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

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

42000 42000 42000 100

001 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния 2000 2000 2000 100

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

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

001 20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений

 ИТОГО ДОХОДОВ: 1164000 1164000 1198976 103

Исполнение по расходам бюджета сельского поселения «село Гадари»   за  2014  год.                В руб.

ФКР                                                 Наименование ЛБО  утв 
первонач-но

ЛБО  утв.  
окончат-но

Кассовые 
выплаты % исполне-

ния

1 2 3 4
5

6
0100 Общегосударственные вопросы 750000 1011402 1008685 99,8
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 750000 1011402 1008685 99,8

0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы
0200 Национальная оборона 42000 42000 42000 100
0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 42000 42000 42000 100
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2000 2000 2000 100
0304 Органы юстиции 2000 2000 2000 100

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 

0400 Национальная экономика

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 354000 260000 260000 100
0501 Жилищное хозяйство

0502 Коммунальное хозяйство

0503 Благоустройство 354000 260000 260000 100
0700 Образование 6000
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 6000
0800 Культура и кинематография 

0801 Дома культуры

0801 Библиотеки

1000 Социальная политика

1001 Пенсионное обеспечение

1004 Охрана семьи и детства 

1100 Физическая культура и спорт 10000
1101 Массовый спорт 10000
 ВСЕГО: 1164000 1315402 1312685 99,8

Приложение №2
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 

«село Гадари» №2 от  16.02.2015 г.

Отчёт «Об исполнении  бюджета сельского поселения «село Гадари»  за 2014 год»
(Начало-на 4 стр.)



                                             Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
 6 «ГУМБЕТ»          Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.            Игьалиса Чупалав             № 17-18     23 март  2015  с. 

(Начало-на 5 стр.)

(Продолжение-на 7 стр.)

Доходы бюджета сельского  поселения «сельсовет “Арадирихский”» за 2014 год.            В руб.

Коды бюджет. классиф.                                         Наименование План  утв 
первонач-но

План утв.  
окончат-но

Факт ис-
полнено 

% ис-
п о л н е -
ния

              1                                                    2 3 4 5 6
182 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 233000 233000 217202,75 93,2
182 1 01 02010 10 0000 110 Налог на доходы физических лиц 125000 125000 103416,60 82,7
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0 0 1500
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0 0 1500
182 1 06 02000 00 0000 110 Налоги на имущество 108000 108000 111286,15 103,0
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц

70000 70000 79000 112,9
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38000 38000 32286,15 84,9
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-

ветствии с подпунктом 1пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений 38000 38000 29234,16 76,9

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РВ 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений 3051,99

001  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы

001  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной 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 в 1000

001  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2047000 2972321 2972321 100
001  2 02 01000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 1825000 2297000 2297000 100
001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-

спеченности 1825000 2297000 2297000 100
001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 442000 442000 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 
федерального значения

442000 442000 100

001 3 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 222000 233321 233321 100
001  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований РФ на осу-

ществление полномочий по первичному воинскому учёту на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

47000 47000 47000 100

001 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 6000 6000 6000 100

001 2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (опека) 169000 180321 180321 100

001 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты в том числе:
 ИТОГО ДОХОДОВ: 2280000 3205321 3189523,75 99,5

1. Бюджет сельского поселения 
«сельсовет Арадирихский» за 2014 год 
исполнен по доходам в сумме 3189,5 
тыс.рублей по  расходам в сумме 2539,3 
тыс.рублей      со следующими показа-

телями: 
- объем поступления доходов бюд-

жета сельского поселения согласно при-
ложению № 1( прилагается);  

- по распределению расходов  бюд-

жета сельского поселения по разделам 
и подразделам функциональной ква-
лификации согласно приложению № 2 
(прилагается);

- пояснительная записка по фактиче-

ски произведенным расходам по прило-
жению  № 3  (прилагается);

Председатель Собрания депутатов 
              Османов А.Ш

Приложение №1
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет “Арадирихский”» №2 от  11.03.2015 г.

Принят Собранием  депутатов сельского 
поселения «сельсовет “Арадирихский”»
от 11 марта    2015 г.

Отчёт «Об исполнении  бюджета сельского поселения
 «сельсовет “Арадирихский”»  за 2014 год»

Основные направления расходов 
бюджета МО «село Гадари» за 2014 год:

     Остатки денежных средств на ли-
цевом счете на 01.01.2014год-122,7 тыс.
рублей,    на 01.01.2015 год-9,0 тыс. ру-
блей

Расходы на содержание аппарата 
управления составляют  1008,7 тыс. 

рублей,  из них на оплату труда 519,4 
тыс. рублей, начисления на оплату тру-
да-158,7 тыс рублей,  , прочие услуги 
(подписка газет, обновление и обслу-
живание программ 1С и ПАРУС) 11,2 
тыс рублей, прочие расходы (оплата 
земельного налога, налога на имуще-
ство, оплата штрафа)-43,0 тыс.рублей, 

на увеличение стоимости основных 
средств -256,3 тыс рублей, увеличение 
стоимости материальных запасов-20,0 
тыс. рублей

 На ЗАГС- 2,0 тыс. рублей, (на при-
обретение канцелярских товаров)

  На обеспечение деятельности воен-
но-учетного стола (ВУС) израсходовано 

всего-42,0 тыс рублей. Из них на оплату 
труда-32,0 тыс.рублей, начисления на 
оплату труда-10,0 тыс 

На благоустройство села израсходо-
вано - 260,0 тыс.рублей. 

Приложение №3
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 

«село Гадари» №2 от  16.02.2015 г.

Настоящая пояснительная записка содержит комментарии к исполнению  бюджета по расходам сельского поселения
 «село Гадари»  за  2014 год.



Исполнение по расходам бюджета сельского поселения «сельсовет “Арадирихский”»   за  2014  год.                   В руб.

ФКР                                           Наименование ЛБО  утв 
первонач-но

ЛБО  утв.  
окончат-но

Кассовые 
выплаты % исполне-

ния

1 2 3 4 5 6

0100 Общегосударственные вопросы 1075400 1173211 1134329,12 96,6

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 813400 913205 876831,12 96

0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы 262000 260006 257646 99
0200 Национальная оборона 47000 47000 47000 100
0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 47000 47000 47000 100
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6000 6000 6000 100
0304 Органы юстиции 6000 6000 6000 100
0400 Национальная экономика 442000
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 442000 0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 35000 75000 70000 93,3
0501 Жилищное хозяйство
0502 Коммунальное хозяйство
0503 Благоустройство 35000 75000 70000 93,3
0700 Образование 10000
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10000
0800 Культура и кинематография 917000 1057245 1056644 99,9
0801 Дома культуры 917000 1057245 1056644 99,9
0801 Библиотеки
1000 Социальная политика 169000 235567 225126 95,5
1001 Пенсионное обеспечение 55246 44805 81,1
1004 Охрана семьи и детства 169000 180321 180321 100
1100 Физическая культура и спорт 20600
1101 Массовый спорт 20600
 ВСЕГО: 2280000 3036023 2539247,12 83,6

Приложение №3
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет “Арадирихский”» №2 от  11.03.2015 г.

Основные направления расходов 
бюджета МО «сельсовет Арадирих-
ский» за 2014 год:

 Остатки денежных средств на ли-
цевом счете на 01.01.2014год-19,9 тыс.
рублей,    на 01.01.2015 год-670,2 тыс. 
рублей

Расходы на содержание аппара-
та управления составляют  876,8 тыс. 
рублей,  из них на оплату труда -557,9 
тыс. рублей, начисления на оплату тру-
да-176,9 тыс рублей,  за коммунальные 
платежи по электроэнергии  50,0 тыс 
рублей ,за услуги интернета-6,0 тыс 
рублей, прочие услуги (подписка газет, 

обновление и обслуживание программ 
1С и ПАРУС) - 46,6 тыс рублей, прочие 
расходы (оплата земельного налога, на-
лога на имущество, оплата штрафа)-39,2 
тыс.рублей, на приобретение  основных 
средств -171,1 тыс.рублей, увеличение 
стоимости материальных запасов-90,6 
тыс. рублей

На обеспечение деятельности уч-
реждений культуры расходовано все-
го-1056,5 тысяча рублей., в том числе 
на оплату труда- 799,4 тыс.рублей, на-
числения на оплату труда -241,6 тыс.ру-
блей, прочие расходы(подписка газет)- 
15,7 тыс. рублей, 

Расходы на содержание аппарата 
бухгалтерии  составляют  -257,6 тыс. 
рублей из них на зарплату -197,3тыс ру-
блей, начисления на зарплату- 60,3 тыс. 
рулей

Расходы  ЗАГСа - 6,0 тыс. рублей ( 
приобретение канцелярских товаров)

      На обеспечение деятельности 
военно-учетного стола (ВУС) израсхо-
довано всего-47,0 тыс рублей, из них на 
оплату труда-36,1 тыс.рублей, начисле-
ния на оплату труда-10,9 тыс.рублей

    На социальную политику израс-
ходовано всего-180,2 тыс.рублей, в том 
числе расходы  социальной поддержке 

населения по опеке составляют -180,2 
тыс.рублей. 

Доплата к пенсии муниципального  
служащего -44,8 тыс рублей

 На благоустройство села израсходо-
вано всего 70,0 тыс.рублей., в том числе:

- на оплату труда временному  ра-
ботнику  за  содержание  питьевой воды  
-10,0 тыс.рублей;

- на оплату труда временному работ-
нику  за вывоз мусора- 30,0 тыс.рублей;

-  на приобретение материальных 
запасов ( арматура и сетка для ограж-
дения  мусорной свалки) – 30,0 тыс.ру-
блей.

Отчёт «Об исполнении  бюджета сельского поселения
 «сельсовет “Аргванинский”»  за 2014 год»

1. Бюджет сельского поселения 
«сельсовет Аргванинский» за 2014 год 
исполнен по доходам в сумме 4997,2 
тыс.рублей по  расходам в сумме 4813,7 
тыс.рублей      со следующими показа-

телями: 
- объем поступления доходов бюд-

жета сельского поселения согласно при-
ложению № 1( прилагается);  

- по распределению расходов  бюд-

жета сельского поселения по разделам и 
подразделам функциональной квалифи-
кации согласно приложению № 2 (при-
лагается);

- пояснительная записка по фактиче-

ски произведенным расходам по прило-
жению  № 3 (прилагается);

Председатель Собрания депутатов 
  Магомедов С.А.

Принят Собранием  депутатов сельского
поселения «сельсовет “Аргванинский”»
от 20  января    2015 г.

Настоящая пояснительная записка содержит комментарии к исполнению  бюджета по расходам сельского поселения 
«сельсовет “Арадирихский”»  за  2014 год.

                                              Лъураб бугьтан рихун, хвезе вахъунге,
7  «ГУМБЕТ»          Пихъ гьечIеб гъотIода тIил речIчIуларин.     Инхоса ГIали-хIажи      № 17-18     23 март    2015  с. 

(Продолжение -на 8 стр.)

(Начало-на 6 стр.)
Приложение №2

 К решению Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет “Арадирихский”» №2 от  11.03.2015 г.



                                            ТIолго ГIарабустан жидей мукIурал,
 8 «ГУМБЕТ»          РукIана магIарухъ гIелмудал курмул.            Игьалиса Чупалав            № 17-18        23  март     2015  с. 
(Начало-на 7 стр.)

(Продолжение -на 9 стр.)

Доходы бюджета сельского  поселения «сельсовет “Аргванинский”» за 2014 год.          В руб.

Коды бюджет. классиф.                                     Наименование План  утв 
первонач-но

План утв.  
окончат-но

Факт ис-
полнено 

% 
и с п о л -
нения

1 2 3 4 5 6
182 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1102000 1102000 1324479 120,2
182 1 01 02010 10 0000 110 Налог на доходы физических лиц 664000 664000 726621 109,4
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5000 5000 0
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5000 5000 0
182 1 06 02000 00 0000 110 Налоги на имущество 433000 433000 445738 103,0
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 141000 141000 142875 101,3
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

292000 292000 302865 103,7
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-

ветствии с подпунктом 1пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений 292000 292000 292455 100,2

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РВ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений 10410

001  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы

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

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0,0 0,0 150720
001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 0,0 0,0 100
322 1 16 21050 106 000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в 1300

001  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2970000 3676000 3672774 99,9
001  2 02 01000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 2794000 3082000 3080000 99,9
001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 2794000 3082000 3080000 99,9
001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 418000 418000 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 фе-
дерального значения

418000 418000 100

001 3 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 176000 176000 174774 99,3
001  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований РФ на осу-

ществление полномочий по первичному воинскому учёту на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

47000 47000 47000 100

001 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 16000 16000 16000 100

001 2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (опека) 113000 113000 111774 98,9

001 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты в том числе:
001 20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений
 ИТОГО ДОХОДОВ: 4072000 4778000 4997253 104,6

   Исполнение по расходам бюджета сельского поселения «сельсовет “Аргванинский”»   за  2014  год.                      В руб.

ФКР                                     Наименование ЛБО  утв 
первонач-но

ЛБО  утв.  
окончат-но

Кассовые 
выплаты % исполне-

ния

1                                                 2 3 4
5

6
0100 Общегосударственные вопросы 1842000 2115470 2109279 99,7

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 1364500 1641970 1636135 99,6

0111 Резервные фонды

0113 Другие общегосударственные вопросы 477500 473500 473144 99,9
0200 Национальная оборона 47000 47000 47000 100
0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 47000 47000 47000 100
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16000 16000 16000 100
0304 Органы юстиции 16000 16000 16000 100
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 
0400 Национальная экономика 418000 109303 26,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 418000 109303 26,1
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1012000 1187170 1184598 99,8

Приложение №1
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 

«Сельсовет “Аргванинский”» №2 от  20.01.2015 г.

Приложение №2
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет “Аргванинский”» №2 от  20.01.2015 г.



0501 Жилищное хозяйство
0502 Коммунальное хозяйство
0503 Благоустройство 1012000 1187170 1184598 99,8
0700 Образование 12000
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12000
0800 Культура и кинематография 1018000 1205600 1205317 99,9
0801 Дома культуры 688000 799040 798793 99,9
0801 Библиотеки 330000 406560 406524 99,9
1000 Социальная политика 113000 149000 128865 86,5
1001 Пенсионное обеспечение 36000 35879 99,7
1004 Охрана семьи и детства 113000 113000 92986 82,2
1100 Физическая культура и спорт 12000 13300 13300 100
1101 Массовый спорт 12000 13300 13300 100
 ВСЕГО: 4072000 5151540 4813662 93,4

Приложение №3
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет Аргванинский» №2 от  20.01.2015 г.

Настоящая пояснительная записка содержит комментарии к исполнению  бюджета по расходам сельского поселения
 «сельсовет “Аргванинский ”»  за  2014 год.

                                             Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 9  «ГУМБЕТ»          Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи  

Бюджет сельского поселения ««село 
Килятль» за 2014 год исполнен по дохо-
дам в сумме 2 183,9 тыс. рублей по  рас-
ходам в сумме 2 188,1 тыс. рублей      со 
следующими показателями: 

- объем поступления доходов бюд-

жета сельского поселения согласно при-
ложению № 1 (прилагается);  

- по распределению расходов  бюд-
жета сельского поселения по разделам 
и подразделам функциональной ква-
лификации согласно приложению № 2 

(прилагается);
- по распределению расходов бюд-

жета по статьям экономической  клас-
сификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации согласно приложению 
№ 3 (прилагается);

- пояснительная записка по фактиче-
ски произведенным расходам по прило-
жению  № 4 (прилагается);
  Председатель Собрания депутатов 

                                        Изудинов Н.А.

Отчет  об исполнении бюджета муниципального образования
 «село Килятль» за 2014 год.

Приложение №1 К решению Собрания депутатов сельского поселения 
«село Килятль»  №04 от  20.02.2015 г.

                         № 17-18       23  март   2015  с. 
(Начало -на 8 стр.)

(Продолжение -на 10 стр.)

Доходы бюджета сельского  поселения «село Килятль» за 2014 год.   В руб.

Коды бюджет. классиф.                                         Наименование План  утв 
первонач-но

План утв.  
окончат-но

Факт ис-
полнено 

% 
исполне-

ния
                 1                                          2 3 4 5 6
182 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 192000 192000 260941 135,91
182 1 01 02010 10 0000 110 Налог на доходы физических лиц  

94000 94000 88427 94,07
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0
182 1 06 02000 00 0000 110 Налоги на имущество

98000 98000 172014 175,52
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц

65000 65000 65509 101,3
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 33000 33000 107005 324,26
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-

ответствии с подпунктом 1пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 33000 33000 87005 263,65

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 2пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
РВ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 20000

Основные направления расходов 
бюджета МО «сельсовет Аргванин-
ский» за 2014 год:

  Остатки денежных средств на ли-
цевом счете на 01.01.2014год-205,5 тыс.
рублей,    на 01.01.2015 год-389,3 тыс. ру-
блей

Расходы на содержание аппарата 
управления составляют  1635,6 тыс. 
рублей,  из них на оплату труда 709,6 
тыс. рублей, начисления на оплату тру-
да-223,7 тыс рублей,  за коммунальные 
платежи по электроэнергии  40,6 тыс 
рублей ,за услуги интернета-9,0 тыс. ру-
блей, прочие услуги (подписка газет, об-
новление и обслуживание программ 1С 
и ПАРУС) 77,3 тыс. рублей, прочие рас-
ходы (оплата земельного налога, нало-

га на имущество, оплата штрафа)-313,5 
тыс.рублей, на увеличение стоимости 
основных средств -171,1 тыс рублей, 
увеличение стоимости материальных 
запасов-90,6 тыс. рублей

На обеспечение деятельности учреж-
дений культуры всего расходов-1205,3 
тысяча рублей. В том числе на оплату 
труда-910,4 тыс.рублей, начисления на 
оплату труда -274,9 тыс.рублей, прочие 
расходы(подписка газет)-20,0 тыс ру-
блей, Расходы на содержание аппарата 
бухгалтерии  составляют  -473,1 тыс. 
рублей из них на зарплату -362,9тыс ру-
блей, начисления на зарплату- 110,2 тыс 
рулей

На ЗАГС- 16,0 тыс рублей, (на приоб-
ретение канцелярских товаров)

На физкультуру и спорт 13,3 тыс 
рублей(на проведения соревнования в 
честь дня вывода войск из Афганистана)

На доплату к пенсии муниципально-
го служащего -35,9 тыс рублей

Расходы дорожного фонда-109,3 тыс. 
рулей (ремонт внутрисельских а\дорог в 
с Аргвани , Н.Аргвани) 

На обеспечение деятельности воен-
но-учетного стола (ВУС) израсходовано 
всего-47,0 тыс рублей. Из них на оплату 
труда-36,1 тыс.рублей, начисления на 
оплату труда-10,9 тыс 

На социальную политику израсхо-
довано всего-93,0 тыс.рублей .из них на 
меры по социальной поддержке населе-
ния по опеке-93,0 тыс.рублей.

Приоритетным направлением рас-

ходования средств бюджета МО «сель-
совет Аргванинский», является благоу-
стройство села. На благоустройство села 
израсходовано всего- 1185,1 тыс.рублей. 
Из них на оплату труда и начисления 
на оплату труда за содержание питье-
вой и поливной воды согласно догово-
рам -360,9 тыс.рублей, на оплату труда 
и начисления на оплату труда за вывоз 
мусора, обслужив. ул.освещения, на ре-
монт дорог внутри села и др.-536,9 тыс. 
рублей, на приобретение материальных 
запасов 235,3 тыс.рублей(приобр. арма-
тур и труб для ското раскола .диз топл.
для рем.водопровода, дерев опор для 
электр),  за  электроэнергию уличного 
освещения -52,0 тыс рублей.

Исполнение по расходам бюджета сельского поселения «сельсовет “Аргванинский”»   за  2014  год.                      В руб.



            № 17-18       23  март   2015  с. 
(Начало-на 9 стр.)

(Продолжение-на 11 стр.)

001  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы

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

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

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

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

001  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 661 000 1 925 000 1 923 000 99,9
001  2 02 01000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 1 614 000 1 718 000 1 716 000 99,9
001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-

спеченности 1 614 000 1 718 000 1 716 000  99,9
001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 160 000 160 000 100
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 
федерального значения

160 000 160 000 100

001 3 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 47 000 47 000 47 000 100
001  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований РФ на осу-

ществление полномочий по первичному воинскому учёту на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

42 000 42 000 42 000 100

001 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 5 000 5 000 5 000 100

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

001 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты в том числе:
 ИТОГО ДОХОДОВ: 1 853 000 2 117 000

2 183 941
103,16

Исполнение по расходам бюджета сельского поселения «село Килятль»   за  2014  год.    В руб.

ФКР Наименование ЛБО  утв 
первонач-но

ЛБО  утв.  
окончательно

Кассовые 
выплаты % исполне-

ния

1                                                              2 3 4
5

6
0100 Общегосударственные вопросы 1 204 000 1 264 099 1 264 098 100

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 953 000 1 015 738 1 015 737 100

0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы 251000 248 361 248 361 100
0200 Национальная оборона 42 000 42 000 42 000 100
0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 42 000 42 000 42 000 100
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 000 5 000 5 000 100
0304 Органы юстиции 5 000 5 000 5 000 100
0400 Национальная экономика 160 000 160 000 100
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 160 000 160 000 100
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 164 000 177 430 177 430 100
0501 Жилищное хозяйство

0502 Коммунальное хозяйство

0503 Благоустройство 164 000   177 430 177 430 100
0700 Образование 9 000
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 9 000
0800 Культура и кинематография 410 500 523 247 521 070 99,58
0801 Дома культуры 410 500 523247 521 070 99,58
0801

1000 Социальная политика

1001 Пенсионное обеспечение

1004 Охрана семьи и детства 

1100 Физическая культура и спорт 18 500 18 500 18 500 100
1101 Массовый спорт 

18 500 18 500 18 500 100
 ВСЕГО: 1 853 000 2 190 276 2 188 098 99,9

Приложение №2
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 

«село Килятль»  №04 от  20.02.2015 г.

Доходы бюджета сельского  поселения «село Килятль» за 2014 год.            В руб.

                               МагIарулаз улка берцин гьабуна,
10  «ГУМБЕТ»             Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав                                                                       



Основные направления рас-
ходов бюджета МО «село Ки-
лятль» за 2014 год:

Остатки денежных средств 
на лицевом счете на 01.01.2014 
год - 15,5 тыс. рублей,    на 
01.01.2015 год - 11,3 тыс. рублей

Расходы на содержание ап-
парата управления составля-
ют  1015,7 тыс. рублей,  из них 
на оплату труда -  546,7 тыс. 
рублей, начисления на опла-
ту труда -166,5 тыс. рублей,  
за коммунальные платежи по 
электроэнергии - 45 тыс. ру-
блей, за услуги интернета - 11,3 
тыс. рублей, прочие услуги 

(подписка газет, обновление и 
обслуживание программ 1С и 
ПАРУС) 44,6 тыс. рублей, про-
чие расходы (оплата земельно-
го налога, налога на имуще-
ство, оплата штрафа) - 91 тыс. 
рублей, на увеличение стоимо-
сти основных средств -20,2 тыс. 
рублей, увеличение стоимости 
материальных запасов - 88,2 
тыс. рублей, транспортные ус-
луги (проезд) – 1,2 тыс. рублей, 
командировочные расходы (су-
точные) – 1 тыс. рублей.

          На обеспечение дея-
тельности учреждений культу-
ры всего расходов - 521 тысяча 

рублей. В том числе на оплату 
труда - 388,8 тыс. рублей, на-
числения на оплату труда - 
118,1 тыс. рублей, прочие рас-
ходы (подписка газет) - 14,2 
тыс. рублей, 

Расходы на содержание ап-
парата бухгалтерии – 248,4 
тыс. рублей из них на зарплату 
– 192,8 тыс. рублей, начисления 
на зарплату - 55,5 тыс. рулей

На ЗАГС - 5 тыс. рублей, 
(приобретение канцелярских 
товаров)

На физкультуру и спорт 
18,5 тыс. рублей (на проведе-
ние спортивного, молодежного 

праздника)
Расходы дорожного фонда 

– 160 тыс. рулей: в том числе 
на заработную плату и начис-
ление на заработную плату за 
выполненные по договору ра-
боты (ремонт внутри сельской 
дороги – бетонное покрытие) – 
67,9 тыс. рублей, на приобрете-
ние необходимых материалов 
– 92,1 тыс. рублей

      На обеспечение деятель-
ности военно-учетного сто-
ла (ВУС) израсходовано все-
го-42,0 тыс. рублей. Из них на 
оплату труда - 32,2 тыс. рублей, 
начисления на оплату труда 

-9,8 тыс. рублей.
       Приоритетным направ-

лением расходования средств 
бюджета МО «село Килятль», 
является благоустройство села. 
На благоустройство села израс-
ходовано всего- 177,4  тыс. ру-
блей. Из них на приобретение 
материальных запасов 177,4  
тыс. рублей (приобретение по-
лиэтиленовых труб для водо-
провода, ремонта водоисточни-
ка и приобр. матер. для ремонта 
внутрисельской дроги и других 
материальных запасов).

Приложение №3
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 

«село Килятль»  №03 от  20.02.2015 г.

Настоящая пояснительная записка содержит комментарии к исполнению  бюджета по расходам сельского поселения  
«село Килятль»  за  2014 год.

1. Бюджет сельского поселения «село 
Читль» за 2014 год исполнен по доходам 
в сумме 1772,4 тыс.рублей по  расходам 
в сумме 1630,9 тыс.рублей      со следую-
щими показателями: 

- объем поступления доходов бюд-
жета сельского поселения согласно при-
ложению № 1( прилагается);  

- по распределению расходов  бюд-
жета сельского поселения по разделам и 

подразделам функциональной квалифи-
кации согласно приложению № 2 (при-
лагается);

- пояснительная записка по фактиче-
ски произведенным расходам по прило-

жению  № 3 (прилагается);
Председатель Собрания депутатов 

  Алиасхабов Г.Г.

Отчёт «Об исполнении  бюджета сельского поселения   «село Читль»  за 2014 год»
Принят Собранием  депутатов сельского поселения «село Читль»
от 20  января  2015 г.

Приложение №1
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 

«село Читль» №2 от  20.01.2015 г.
Доходы бюджета сельского  поселения «село Читль» за 2014 год.        В руб.

Коды бюджет. классиф.                                              Наименование
План  

утв 
первонач-

но

План 
утв.  

окончат-
но

Факт ис-
полнено % 

исполне-
ния

1                                                       2 3 4 5 6
182 1 00 00000 00 0000 

000 ДОХОДЫ 66000 66000 158427,79 240
182 1 01 02010 10 0000 

110
Налог на доходы физических лиц 

47000 47000 43365,8 92,3
182 1 05 00000 00 0000 

000
Налоги на совокупный доход

0 0 3500
182 1 05 03010 01 1000 

110
Единый сельскохозяйственный налог

0 0 3500
182 1 06 02000 00 0000 

110
Налоги на имущество

19000 19000 111561,99 587,2
182 1 06 01030 10 0000 

110
Налог на имущество физических лиц

10000 10000 11000 110,0
182 1 06 06000 00 0000 

110
Земельный налог

9000 9000 100561,99 1117,4
182 1 06 06013 10 0000 

110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений 9000 9000 50261,99 558,5

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РВ и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений 50300

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 0
001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 0,0 0,0 0
322 1 16 21050 106 000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в
001  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1388000 1614000 1614000 100
001  2 02 01000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1344000 1524000 1524000 100
001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1344000 1524000 1524000 100
001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 46000 46000 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 по-
селениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения

46000 46000 100

001 3 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 44000 44000 44000 100
001  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований РФ на осуществление 

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

42000 42000 42000 100

001 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 2000 2000 2000 100

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

001 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты в том числе:
 ИТОГО ДОХОДОВ: 1454000 1680000 1772427,79 105,5

                                             Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 11  «ГУМБЕТ»        Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи                     № 17-18       23  март   2015  с. 

(Начало -на 10 стр.)

(Продолжение-на 12 стр.)



Жавабияй секретарь
Къурмагъиз  ХIадисова

Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева, 
Исрапил Заирбегов

Фотомухбир: Гебек Гебеков
телефон: 26-404

БетIерав редактор 
ХIамзат  ГIизудинов

 телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул 

адрес: 368930 Гумбет район,  
МелъелтIа росу, редакция 

gumbet_smi@mail.ru

Редакциялъул пикру кидаго гуро газеталда рахъарал макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб. Макъалабазда рихьизарурал хIужабазул, цIаразул,
 тарихазул ва цогидалги баяназул жаваб кьола  гьезул автораз. Гьединал макъалаби  газеталда рахъула, гьезие халкъалъ къимат кьезелъун.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Дагестан от 24 января 2012 года.           Серия ПИ № ТУ5-0144

Набор:   Марям   МухIамадова
Верстка:   Рапият   Зулумханова

Газета кьабуна «Лотос»
типографиялда

Типографиялъул адрес: 
МахIачхъала,  Пушкинил 

къватI, 6 

Газета къватIибе бачIунаан 
«Гумбеталъул колхозчи», 

«Вождасул васиятал», 
«Бакълъулазул нур» абурал 

цIаразда гъоркь
 Учредитель:

           РМБУ  «Рио -Гумбет» 

Индекс: 51351
Тираж - 1355

Газета къватIибе 
биччазе гъулбасана, 

 графикалда рекъон:  16 с. 00,
хIакъикъаталда :   16 с. 00

Заказ №____

                                                                                                                                                      ЗахIмат бихьичIого, рахIат бокьарас,                                                                                                                                          
     БекьичIого, лъилъе, нилъ гьечIого, хур.        Инхоса ГIали-хIажи       № 17-18       23  март   2015  с. 12  «ГУМБЕТ»

Основные направления расходов 
бюджета МО «село Читль» за 2014 год:

Остатки денежных средств на ли-
цевом счете на 01.01.2014год-150,3 тыс.
рублей,    на 01.01.2015 год-291,9 тыс. 
рублей

Расходы на содержание аппара-
та управления составляют  837,3 тыс. 
рублей,  из них на оплату труда 519,4 
тыс. рублей, начисления на оплату тру-
да-156,9 тыс. рублей,  за коммунальные 
платежи по электроэнергии  15,0 тыс. 
рублей , прочие услуги (подписка газет, 

обновление и обслуживание программ 
1С, Астрал и ПАРУС) 28,1 тыс. рублей, 
прочие расходы (оплата земельного 
налога, налога на имущество, оплата 
штрафа)-63,5 тыс.рублей, на увеличе-
ние стоимости основных средств -39,4 
тыс. рублей, увеличение стоимости ма-
териальных запасов-15,0 тыс. рублей

На обеспечение деятельности уч-
реждений культуры всего расхо-
дов-506,5 тысяча рублей. В том числе 
на оплату труда-375,1 тыс.рублей, на-
числения на оплату труда -113,3 тыс.

рублей, за коммунальные платежи по 
электроэнергии  8,0 тыс. рублей, про-
чие расходы(подписка газет)-10,0 тыс. 
рублей, 

Расходы на содержание аппарата 
бухгалтерии  составляют  -169,2 тыс. 
рублей, из них на зарплату -130,0 тыс. 
рублей, начисления на зарплату- 39,2 
тыс. рулей

На ЗАГС- 2,0 тыс. рублей, (на приоб-
ретение канцелярских товаров)

      На обеспечение деятельности во-
енно-учетного стола (ВУС) израсходо-

вано всего-42,0 тыс рублей. Из них на 
оплату труда-32,3 тыс.рублей, начисле-
ния на оплату труда- 9,7 тыс. рублей 

На благоустройство села израсходо-
вано всего- 67,0 тыс.рублей. Из них на 
оплату труда и начисления на оплату 
труда, за содержание питьевого водо-
провода  согласно договора -15 тыс.ру-
блей,   на приобретение материальных 
запасов 40,0 тыс.рублей(стройматериал 
для внутрисельсельской дороги  и водо-
источника), за электроэнергию улично-
го освещения -12,0 тыс рублей.

Приложение №3
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 

«село Читль» №2 от  20.01.2015 г.

Настоящая пояснительная записка содержит комментарии к исполнению  бюджета по расходам сельского поселения 
«село Читль»  за  2014 год.

(Начало-на 11 стр.)

Исполнение по расходам бюджета сельского поселения «село Читль»   за  2014  год.              В руб.

ФКР                                                    Наименование ЛБО  утв 
первонач-но

ЛБО  утв.  
окончат-но

Кассовые 
выплаты % исполне-

ния

1                                                                     2 3 4
5

6
0100 Общегосударственные вопросы 916200 1036106 1006443 97,1

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 737000 856806 837276 97,6

0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы 179200 179300 169167 94,3
0200 Национальная оборона 42000 42000 42000 100
0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 42000 42000 42000 100
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2000 2000 2000 100
0304 Органы юстиции 2000 2000 2000 100
0400 Национальная экономика 46000
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 46000
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 55500 112000 67000 59,8
0501 Жилищное хозяйство

0502 Коммунальное хозяйство

0503 Благоустройство 55500 112000 67000 59,8
0700 Образование 7000 7000 7000 100
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7000 7000 7000 100
0800 Культура и кинематография 417300 506500 506438 99,9
0801 Дома культуры 261100 310300 310238 99,9
0801 Библиотеки 156200 196200 196200 100
1000 Социальная политика

1001 Пенсионное обеспечение

1004 Охрана семьи и детства 

1100 Физическая культура и спорт 14000 14000
1101 Массовый спорт 14000 14000
 ВСЕГО: 1454000 1765606 1630881 92,4

Приложение №2
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 

«село Читль» №2 от  20.01.2015 г.


