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1920 соналъул  13  янва-
ралда  Темир-Хан-Шура   
шагьарада  тIoбитIараб 
Дагъистаналъул  халкъазул  
чрезвычайнияб  съездалъул  
xIyкмyги   кьочIое босун,  
1921  соналъул  20  январал-
да  бахъараб   ВЦИКалъ-
ул  декреталъ юридикияб  
нух  рагьана  РСФСРалда,  
Дагъистаналъул  Советияб  
Социалистияб  Республика  
гIуцIиялъе.  

ХIакъикъаталдаги,  жидее   
авто номия кьурал  бакъбак-
кул   халкъазул  республикаба-
зул  Азербайджаналдаса  хадуб  
Дагъистан  букIана  кIиабилеб.  
РСФСРалъул   xIyкyмaт (СНК)  
гIуцIана 1917 соналъул   октя-
бралда.   Лъабго сон  ун  хадуб,  
республика ялда  граждан  рагъ 
унеб  бугониги,  1920 соналда  
Дагъистаналда   байбиxьанa   
съез далде хIадурлъизе.   Гьеб   
букIана   Северияб  Кавказалда  
советияб  пачалихъалъ мил-
лиялгун  пачалихъиял  суалал  
гIумруялде  рахъинаризе  бай-
бихьараб  мех. 

ТIадехун  рехсараб,  Те-
мир – Хан -  Шура  шагьарал-
да  тIобитIараб Дагъистаналъ-
ул   халкъазул  чрезвычайнияб  
съездалдаса  хадуб  мугIрузул 
улкаялъул   къисматалъулъ   
кка на   чIахIиял  хиса-баси-
ял.   Гьеб  данделъиялда  ВКП(б)
я лъул  централияб  комите-
талъул   ва  советияб   пача-
лихъалъул цIа ралдасан  Дагъи-
станалъе  со ветияб  автономия  
кьея лъул   хIакъалъулъ декла-

рация  цIалана  миллиял  иша-
зул  ра хъалъ  халкъияв  комис-
сар   И. В. Сталиница.  Гьенибго   
кIудияб  кIалъай  гьабуна  С. 
Орджоникидзецаги.   Гьениб  
бищана  Дагъистаналъул  авто-
номиялъул  конституциялъул  
проекталъул  аслиял  рахъал   
дандразе   хасаб  комиссия-
ги.  Гьелде  гьоркьове ккана  Ж. 
Къоркъмасов,  М. Хизроев.  ГI. 
Тахо-Годи  ва  М.  АхIундов.  Ха-
дусеб, 1921  соналъул  12 февра-
лалда   гьеб  делегация  В. И. Ле-
ниница  Кремлялда къабулги  
гьабуна.

Ленинилгун  букIараб  дан-
чIва ялдаса  хадуб  щуго  къо  
иналде,  мугIрузул улкаялъул  
захIматчагIазул  бугеб  ахIвал 
– хIалалъул  хIакъалъулъ  суал 
гьоркьоб  лъуна  ВЦИКалъул   
данделъиялда.  

Гьеб   халгьабиялдаса ха-
дуб  Дагъистаналде   бачIана   
мануфактyраялъул  ва  про-
мышленнияб  къайи,  тIагIел-

алат,  станокал,  хъарщи – цIул  
ва  типографиялъул  къайи -  
цIа.    

Гьедин  байбихьана  нилъ-
ер  республикаялда  РСФСРалъ-
ул   гIуцIиялда жаниб  гIатIидго  
бакI  кквезе.  ГIемер  кватIичIого, 
1921 соналъул   26  маялда Мо-
скваялда   РСФСРалъул  нарком-
нацалда  цебе   гIуцIана  Дагъис-
таналъул вакиллъиги.   ГIицIго  
1920-192З  соназда  Ленинил   ам-
руялдалъун  нилъер республи-
каялъе  щвана  бакъараб  хал-
къалъе  кумек  гьаби  мурадалда  
400 млн гъурущ   ва   халкъияб  
магIишат  цебетIезабиялъе,  
хIалтIизабизе  цо  млн гъуруш   
меседалдалъунги.

 Жакъа   Дагъистан  ккола  
бакъбаккуда  ва  бакътIерхьуда  
гьоркьор лъугьунел  ругел  бер-
гьун   чIахIиял   культyриял  ва  
тарихиял  бухьеназул, нугIлъун.

 Россиялъул  гIорхъода   ру-
гел   миллатазе   жалго  жидеда-
го  чIун  гIумру гьабизе  рес  кье-

ялъул  доб  заманалда    букIана 
– цIакъго  кIудияб  халкъазда  
гьоркьосеб   кIвap.   Дагъиста-
налъе  автономия  кьедал,  рес   
щвана   1921 соналъул  декабрал-
да  ахIараб  советазул  учреди-
тельнияб  съездалда  республи-
каялъул  конституция   къабул   
гьабизеги.   

Гьелдаса   хадуб  ана  99 
сон.   Гьеб  заманалда  жаниб  
республикаялъул политики-
яб,  социалиябгун  экономики-
яб,  жамгIиябгун  культурияб 
гIумруялъyлъ  ккана  чIахIи - 
чIахIиял   хиса - басиял.  Гьелги  
хIисабалде   росун,  къабул  гьа-
руна  (1927,  1994,  2006  соназда)  
цIиял   конституциялги. 

Социалиябгун  экономи-
кияб  цебетIеялъулъ  росарал  
чIахIиял  бергьенлъабазе  гIоло  
Дагъистан  мустахIикълъана  
пачалихъалъул  шапакъатазе.

1922  соналъ  Дагъистаналъе  
щвана  захIматалъул  багIараб  
байрахъалъул  орден,  1965  со-
налъ  Ленинил  орден,  1970  со-
налъ  октябралъул  революци-
ялъул  орден.

Гьел  шапакъатазе  Дагъи-
стан  мустахIикъабги  букIана.

20 январь – ДАССР гIуцIараб къо

Баркалаялъул  кагъат
Гьал  къоязда  районалъул  администра-

циялда  районалъул  бетIер Р. Малачиловасе  
хIурматияб  къагIидаялда  кьуна  Пачалихъа-
лъулаб    Думаялъул  депутат  ГIабдулмажид  Ма-
грамовасул  рахъалдасан  баркалаялъул  кагъат.  
«КIудияб  баркала  дуе  ракIбацIадаб,  жавабияб,  
район  социалиябгун    экономикияб  рахъалъ  
цебетIеялде  гьабураб  жигараб  хIалтIиялъе» - 
ян  хъвалеб  буго  кагътида.  

Пачалихъалъулаб  Думаялъул  депутатасул  
рахъалдасан  баркалаялъул  кагъат  кьуна  райо-
налъул  депутатазул  Собраниялъул  нухмалъу-
лев  М-Б. ТIагьировас.

Сураталда:  
Баркалаялъул  кагъат  кьолеб.
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20  январалда  районалъ-
ул  администрациялда  
тIобитIана  администра-
циялъул  хIалтIухъабазул  
данделъи. Гьеб  байбихьа-
на    районалъул  беитIер    Р. 
Малачиловас  Россиялъул  
Федерациялъул  Президент  
В. Путинил  Федералияб  Со-
браниялде  гьабураб    хитIаб  
гьоркьоб  лъун  халгьабиял-
дасан.
  
Районалъул  бетIер  Р. Мала-

чиловас  данделъаразда  баян  
гьабуна  хитIабалъул  асли-
ял  тезисал,  лъимал  гIемерал,  
дагьго  хьезарурал  хъизамазе  
пачалихъалъулаб  кумек  гьа-
би  букIин,  сахлъи  цIуниялъул,  
лъайкьеялъул  суалазде  кьезе  
бугеб  кIваралъул  ва  улкаялъул  
аслияб  закон – Конституциялда  
хиса – басиял  гьариялъул,  депу-
татазул  цIиял  ихтияразул.

Баянаб  букIахъе  хитIабалда   
бихьизабун  буго:  I. Эбелалъулаб  
капитал  кьезе  тIоцебесеб  гьабу-
раб  лъимадеги,  кIиабилеб  гьа-
бураб  лъимаде  гьеб  цIикIкIине  
гьабизе  I50  азарго  гъурущалде.   
2.   Классалъул  нухмалъи  гьа-
булел  учительзабазе  тIадеги  5  
азарго  гъурущ  моцIалъе  кьезе.  

3. Лъималазе  кьолеб  пособие  7  
сон   базегIан  кьезе.  4. I – 4  клас-
сазул  цIалдохъабазе  чIобого  
бухIилеб  квен  чIезабизе.   5. 
Конституциялда  хиса – басиял  
гьаризе.

ХитIабалъул  рихьизари-
ял   гIумруялде  рахъинариялъ  
гIадамазул  гIумруялъул    да-
ража  борхизе   букIиналда  
ракIчIей  гьабизе  бегьула.  Щи-
вав     чиясда  тIадаб  буго  цо-цо  
пункт  ккун  гьеб  тIубазабиялда  
тIад   хIалтIизе – ян  жиндир-
го  кIалъай  лъугIизабуна  райо-
налъул  бетIер   Р.  Малачиловас.

Гьелда  хадуб  районалъул  
бетIер   Р. Малачиловас  хIисаб  
кьуна  20I9 соналда  районалда  
гьарурал  хIалтIабазул  ва    би-
цана  2020 соналда  хIисабалде  
босаралъул.

  Гьединго  кIвар   кьуна  при-
оритетниял  проектазде.

Районалъул  учреждения-
зулгун  организациязда,  школаз-
да,  ясли – ахазда,  киса – кирего  
тIоритIулел  руго  Россиялъул  
Федерациялъул  Президент  В. 
Путинил  Федералияб  Собрани-
ялде  гьабураб   хитIаб   гьоркьор  
лъурал  данделъаби.

Суратазда: Данделъиялда.

ХитIАБ гьоРкьоБ 
лъуРАБ ДАнДелъи

Расписание егэ 2020
Дата ЕГЭ ГВЭ-11

Досрочный период
20 марта (пт) география, литература география, литература
23 марта (пн) русский язык русский язык
27 марта (пт) математика Б, П математика

30 марта (пн)
иностранные языки (за исклю че
нием раздела «Говорение»), 
биология, физика

иностранные языки, 
биология, физика

1 апреля (ср) иностранные языки (раздел 
«Говорение»)

3 апреля (пт) обществознание, информатика и 
ИКТ

обществознание, 
информатика и ИКТ

6 апреля (пн) история, химия история, химия

8 апреля (ср)
резерв: география, химия, 
информатика и ИКТ, 
иностранные языки (раздел 
«Говорение»), история

резерв: география, 
химия, информатика и 
ИКТ, история

10 апреля (пт)

резерв: иностранные языки 
(за исключением раздела 
«Говорение»), литература, 
физика, обществознание, 
биология

резерв: иностранные 
языки, литература, 
физика, 
обществознание, 
биология

13 апреля (пн) резерв: русский язык, 
математика Б, П

резерв: русский язык, 
математика

Основной этап

25 мая (пн) география, литература, 
информатика и ИКТ

география, литература, 
информатика и ИКТ

28 мая (чт) русский язык русский язык
1 июня (пн) математика Б, П математика
4 июня (чт) история, физика история, физика
8 июня (пн) обществознание, химия обществознание, химия

11 июня (чт) иностранные языки (за исключени
ем раздела «Говорение»), биология

иностранные языки, 
биология

15 июня (пн) иностранные языки (раздел 
«Говорение»)  

16 июня (вт) иностранные языки (раздел 
«Говорение»)  

19 июня (пт)
резерв: география, литература, 
информатика и ИКТ, иностранные 
языки (раздел «Говорение»)

резерв: география, 
литература, 
информатика и ИКТ

20 июня (сб)
резерв: иностранный язык(за ис-
ключением раздела «Говорение»), 
биология

резерв: иностранный 
язык, биология

22 июня (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык

23 июня (вт) резерв: обществознание, химия резерв: 
обществознание, химия

24 июня (ср) резерв: история, физика резерв: история, физика
25 июня (чт) резерв: математика Б, П резерв: математика

29 июня (пн) Резерв: по всем учебным 
предметам

Резерв: по всем 
учебным предметам

Расписание огэ 2020
Дата ОГЭ ГВЭ- 9

Основной этап
22 мая (пт) иностранные языки иностранные языки
23 мая (сб) иностранные языки

26 мая (вт) история, физика, биология, 
химия

история, физика, биология, 
химия

29 мая (пт) обществознание, информатика и 
ИКТ, география, химия

обществознание, 
информатика и ИКТ, 
география, химия

30 мая (сб) обществознание обществознание
2 июня (вт) русский язык русский язык

5 июня (пт) литература, физика, 
информатика и ИКТ, география

литература, физика, 
информатика и ИКТ, 
география

9 июня (вт) математика математика

20 июня (сб)
резерв: по всем учебным пред-
метам (кроме русского языка и 
математики)

резерв: 
по всем учебным предме-
там (кроме русского языка 
и математики)

22 июня (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык

23 июня (вт)
резерв: по всем учебным пред-
метам (кроме русского языка и 
математики)

резерв: по всем учебным 
предметам (кроме русского 
языка и математики)

24 июня (ср) резерв: математика резерв: математика

25 июня (чт) резерв: по всем учебным 
предметам

резерв: по всем учебным 
предметам

30 июня (вт) резерв: по всем учебным 
предметам

резерв: по всем учебным 
предметам
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   Уважаемые жители Гергебильского района,  на-
ступил  зимний пожароопасный период. Статистика 
утверждает, что наибольшее  число пожаров в это вре-
мя происходит в жилом секторе. Основной причиной, 
происходящих в жилье в этот период пожаров, являет-
ся человеческий фактор.

   По данным проведенного мониторинга пожар-
ной обстановки, ежегодно с наступлением осенне-
зимнего периода увеличивается количество пожаров 
в жилом секторе. В этот период количество пожаров 
увеличивается по таким причинам, как нарушения 
правил эксплуатации электрооборудования и печного 
отопления. В связи с сезонным понижением темпе-
ратур, жители округа начинают интенсивно топить 
печи, использовать электрообогреватели. Пожары 
чаще всего происходят в результате перекала печей, 
появления в кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей, выпадения из топки или золь-
ника горящих углей. Печи нередко оставляют во вре-
мя топки без наблюдения.

  В сильные морозы печи топят длительное вре-
мя, в результате чего происходит перекал отдельных 
их частей, а если эти части соприкасаются с деревян-
ными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. С 
наступлением минусовых температур увеличивается 
количество включенных в сеть электронагреватель-
ных приборов, а, следовательно, и нагрузка на элек-
тропроводку. В ряде случаев по причине естественного 
старения, также вследствие длительного периода экс-

плуатации с перегрузкой, происходит пробой изоля-
ции и короткое замыкание электропроводки, которое 
приводит к возникновению пожара.

  Ни для кого не секрет, что электрическая провод-
ка во многих жилых домах, особенно в жилых домах 
старой постройки, находится далеко не в идеальном 
состоянии, а это может привести к пожару. Другая рас-
пространенная причина пожаров - нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов.

   Необходимо проверить исправность печи и ды-
мохода, отремонтировать и вычистить сажу, заделать 
трещины глиняно-песчаным раствором, побелить 
дымовую трубу на чердаке, крыше и выше кровли. Не 
реже одного раза в три месяца проводить очистку от 
скопления сажи дымоходов печей. Для долговечной и 
безопасной эксплуатации печного отопления следует 
помнить следующие требования: печи и другие ото-
пительные приборы должны иметь противопожар-
ные разделки (отступки) от горючих конструкций, а 
также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на дере-
вянном полу или полу из других горючих материалов.

     Вблизи печей и непосредственно на их по-
верхности нельзя хранить сгораемое имущество или 
материалы, сушить белье. Запрещается использовать 
электропровода и кабели с видимыми нарушения-
ми изоляции, розетки, рубильники, другие электро-
установочные изделия с повреждениями. Подход к 
розетке должен быть максимально доступным и без-
опасным для быстрого отключения горящего прибора. 

Запрещается перегружать электросеть, одновременно 
включая несколько мощных электроприборов. Ис-
пользовать временную электропроводку, пользоваться 
самодельными электронагревательными приборами.

     Помните, что необходимо использовать при-
боры только заводского производства. Прежде чем на-
чать использовать прибор, внимательно прочитайте 
инструкцию. Запрещается пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией.

    Не рекомендуется устанавливать электронагре-
вательные приборы вблизи штор, мебели и других 
воспламеняющих предметов. Сам обогреватель дол-
жен стоять на подставке из негорючих материалов. 
Очень важно не оставлять без присмотра включенны-
ми в электрическую сеть электронагревательные при-
боры, а также другие бытовые электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключе-
нием электроприборов, которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном режиме работы в соот-
ветствии с инструкцией завода-изготовителя.

      В связи с этим, уважаемые жители района,  ОНД 
и ПР №16 по Гунибскому Гергебильскому и Чародин-
скому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, просит 
Вас строго соблюдать меры пожарной безопасности, 
соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезо-
пасить свое жилище от пожара.  

     ИСПОлненИе бюДжеТа  аМО СП 
«СельСОВеТ ХВаРТИКУнИнСКИй» 

ГеРГебИльСКОГО РайОна за 2019 ГОД

Код
Гл.

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов

Утверж-
дены на
2020 год

Испол-
нено

001 100 000000 0000 000 ДОХОДЫ 159,0 202,4
001 101 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34,0 29,6
001 106 0103010 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32,0 33,5
001 106 0601310 0000 110 Земельный налог 93,0 139,3

Единый  сельскохозяйственный  налог
001 200 0000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2050,0 2101,0

001 202 0100110 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вы 
равнивание бюджетной обеспеченности 1978,0 2029,0

001 202 0301510 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на  
осуществление полномочий по первич
ному воинскому учету на территориях, 
где отсутствует военные комиссариаты

72,0 72,0

001 202 0221610 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на осу
ществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог об
щего пользования, а также кап.ремонта 
и ремонта двор. территор. многоквар. 
домов населенных пунктов

 665,1

001 117 02020100000 180

Возмещение  потерь   сельскохозяйствен
ного  производства,  связанных  с  изъ
ятием   сельскохозяйственных  угодий,  
расположенных  на  территориях  сель
ских  поселений  (по  обязательствам,  
возникшим  до  1  января  2008 года).

 386,6

001 202 0302410 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на вы
полнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ 

760,0 760,0

001 117 05050100000180 Прочие  не  налоговые  доходы 50,0 787,9
000 000 000000 0000 000 Остаток прошлого года

      ИТОГО: 3019,0 6764,9

Распределение бюджетных ассигнований за 2019 год
МО «сельсовет Хвартикунинский » 

   Учреждение Вед. Раз-
дел

Целевая
статья

Рас-
ход

 Сумма на
 2019 год

Испол-
нено

Глава муниципального образо
вания

001 0102 999002001С 121 349545 349545

001 0102 999002001С 129 105563 131515
Центральный аппарат 001 0104 999002003С 121 574259 574259,75

001 0104 999002003С 129 173430 196205
001 0104 999002003С 244 63074 238610

ВУС 001 0203 9980051180 121 55320 55320
КХ 001 0203 9980051180 129 16680 16680
Дорожная  деятельность 001 0409 994002602Л 244 594782
Прочая закупка товаров работ 
и услуг

001 0409 994002602Л 244 284050

Уличное освещение 001 0503 994002601Л 244 431831
Дороги  001 0503 994002602Л 244 248058
Захоронение 001 0503 994002604Л 244 19550
Прочие мероприятия 001 0503 994002606Л 244 880136
Упл. налога на имуш. и земель
ного налога

001 0503 994002606Л 851 50000

СДК 001 0801 991002440Д 111 707472 722424
001 0801 991002440Д 119 213657 233021,25

Физкультура  и  спорт 001 1101 994002512Б 244 760000 936937
       ИТОГО: 3019000 5962924

Глава  аМО  «с/с Хвартикунинский»                    ПаХРУлИСлаМОВ  а. М.

о мерах пожарной безопасности в жилом фонде 

Распределение доходов бюджета на 2020 год 
по кодам экономической классификации.

Код бюджет, классиф. РФ Наименование доходов Сумма (тыс.
рублей)

00010000000000000000 Доходы 231,0
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 38,0
00010601030100000110 Налог на имущество физических лиц 32,0
00010606013100000110 Земельный налог 111,0
00111705050100000180 Прочие не налоговые доходы 50,0
00020000000000000000 Безвозмездные поступления 2804,0
00120201001100000151 Дотации бюджетам 2190,0
00120203015100000151 ВУС 78,0

00120203024100000151 Субвенции бюджетам поселений пере
даваемых полномочий субъектов РФ 536,0

ВСЕГО 3035,0

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год

Наименование показателя РЗ ПР ЦС ВР Сумма
1 2 3 4 6

Глава муниципального образования 01 02 999002001С 121 363430
01 02 999002001С 129 109800

Центральный аппарат 01 04 999002003С 121 583850
01 04 999002003С 129 176320
01 04 999002003С 244 87800

Выборы 01 07 9940020010 244 50000
ВУС 02 03 9980051180 121 59820

02 03 9980051180 129 18180
Дорожная деятельность 05 02 9940023510 244 100000
Уличное освещение 05 03 994002601Л 244 60000
Содержание автомобильных дорог 05 03 994002602Л 244 200000
Прочие  мероприятия  по  благоустрой
ству

05 03 994002606Л 244 193197

СДК 08 01 991002440Д 111 707472
991002440Д 119 213657

Дополнение  к  пенсии 10 01 994003491Э 321 64000
ИТОГО: 3035,0

             
   Глава  МО  с/с  Хвартикунинский                                            ПаХРУлИСлаМОВ A.M.

СельСКОе СОбРанИе аМО СП «СельСОВеТ ХВаРТИКУнИнСКИй»

Р Е Ш Е Н И Е 
Проект  сельского  бюджета  на  первое  чтение  2020 г  

и плановый период 2021 и 2022 гг

       №15.                                                                                          От 27 декабря 2019 года

1.   Утвердить основные характери-
стики сельского бюджета на 2020 год, 
определенные исходя из прогнозируе-
мого объёма в размере 3035,0 тыс. рублей:

1)   прогнозируемый общий объ-
ём доходов сельского бюджета в сумме 
3035,0 тыс.руб. в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 2804,0 тыс. руб. согласно 

приложению 1 к настоящему Решению;
2.  Общий объём расходов сельского 

бюджета в сумме 3035,0 тыс. рублей.
2)  Утвердить в пределах общего 

объёма расходов, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюд-
жета на 2020 год согласно приложению 5 
к настоящему Решению.
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Исполнение бюджета  аМО «село Маали»
Гергебильского района за 2019 год

Код
Гл.

Вед.
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование доходов
Утверж-
дены на
2019 год

Испол-
нено

001 100 000000 0000 000 ДОХОДЫ 345,0 243,1
001 101 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 57,0 41,8
001 106 0103010 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63,0 64,1
001 106 0601310 0000 110 Земельный налог 125,0 135,4
001 117 0505005 0000 180 Прочие налоговые платежи и сборы 100,0 1,8
001 200 0000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 915,3
001 202 0100110 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вырав

нивание бюджетной обеспеченности
5 154,0

001 202 0301510 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осу
ществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где от
сутствует военные комиссариаты

80,0 80,0

001 202 20041100000 151 Субсидии бюджетам поселений на стро
ительство, модернизацию, ремонт и со
держание  автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в посе
лениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

681,3 681,3

000 000 000000 0000 000 Остаток прошлого года 385,9
      ИТОГО: 6 260,3

Распределение бюджетных ассигнований за 2019 год аМО «село Маали»

   Учреждение Вед. Раз-
дел

Целевая
статья

Рас-
ход

Сумма на
2019 г.

Испол-
нено

Глава муниципального образования 001 0102 999002001С 121 351,4 351,4
001 0102 999002001С 129 119,3 119,3

Центральный аппарат 001 0104 999002003С 121 504,3 504,3
001 0104 999002003С 129 179,4 179,4
001 0104 999002003С 244 1 957,3 1 687,2

ВУС 001 0203 9980051180 121 61,4 61,4
001 0203 9980051180 129 18,6 18,6

Прочая закупка товаров работ и услуг 001 0502 9940023510 244 127,0 0,0
Уличное освещение 001 0503 994002601Л 244 360,0 174,6
Содержание автодорог 001 0503 994002602Л 244 1 299,2 1 290,9
Содержание мест захоронений 001 0503 994002604Л 244 250,0 0,0
СДК 001 0801 991002440Д 111 696,7 696,7

001 0801 991002440Д 119 235,7 235,7
Физкультура и спорт 001 1101 994002512Б 244 100,0 100,0
       ИТОГО: 6 260,3 5 419,5

Распределение доходов бюджета на 2020 г. по кодам экономической классификации
Код бюджетной 

классификации  РФ Наименование  доходов Сумма                            
(тыс.р. )

А В 1
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 376,0
001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие налоговые платежи и сборы 100,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 64,0
000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог 149,0
182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество ФЛ 63,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 656,0
001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравни

вание БО 5 571,0

001 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам  поселений на осуществле
ние ВУС 85,0

ВСЕГО 6 032,0

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год
Наименование показателя Функциональной классификации рас-

ходов бюджетов РФ сумма
P3 ЦС ЦС ВР

1 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 1 887,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального об
разования

01 02 999002001С 000 470,0

Функционирование высших исполнитель
ных органов государственной власти 
местных администраций 

01 04 999002003С 000 1 417,0

Национальная оборона 02 00 9980051180 000 85,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 9940020000 000 3 053,0
Коммунальное хозяйство 05 02 9940023510 000 753,0
Благоустройство 05 03 9940026000 000 2 300,0
Культура 08 01 991002440Д 000 907,0
Физкультура и спорт 11 01 994002512Б 000 100,0
ИТОГО 00 00 000 00 00 000 6 032,0

СельСКОе СОбРанИе «СелО МаалИ»
Р Е Ш Е Н И Е 

О сельском бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годы

СельСКОе СОбРанИе «СельСОВеТ КИКУнИнСКИй»
Р Е Ш Е Н И Е 

О сельском бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 г.

от   09  января  2019 года                                              № 1 
от   27 декабря  2019 года                                              № 10 

1. Утвердить основные характеристики 
сельского бюджета на 2020 год, определен-
ные исходя из прогнозируемого объема в 
размере  6 032,0 тыс. рублей:

1) прогнозируемый общий объ-
ем доходов сельского бюджета в сумме 
4 944,0 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
сумме 4 944,0 тыс.

рублей согласно приложению 1 к насто-
ящему Решению;

2) общий объем расходов сельского бюд-
жета в сумме 6 032 тыс. рублей;

3) верхний предел государственно-
го внутреннего долга на 1 января 2020 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей;

Председатель сельского собрания 
депутатов «село Маали»                                       

МаГОМеДОВа Э.М.

Исполнение бюджета аМО СП «сельсовет Кикунинскии» 
Гергебильского района за 2019 год

Код 
главы 
ведом-

ства

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов

Утверж-
дено 

(тыс. р.)

Испол-
нено 

(тыс.р.)
А Б 1

001 100 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 582,0 415,1
001 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 136,0 107,5
001 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 91,0 109,5
001 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог 150,0 150,5
001 105 03010 010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,0 21,0
001 117 05050 10 0000 180 Прочие налоговые и неналоговые доходы 200,0 26,6
001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9504,2 10127,4
001 2 02 0100110 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравни

вание бюджетной обеспеченности
4904,0 4955,0

001 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемы в виде арендной платы 
а также средства от продажи права на за
ключение договоров аренды за земли нахся 
в собственности поселений

1984,1 1984,1

001 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осу
ществление полномочий по первичному во
инскому учёту территориях, где отсутствует 
военные комиссариаты

197,0 197,0

182 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполне
ние передаваемых полномочий субъектов РФ

1086,0 1086,0

001 2 02 02216 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

801,4 801,4

001 2 02 2004 10 0000 150

Субсидии бюджетам поселений на строи
тельство, модернизацию, ремонт и со
держание  автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселени
ях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

531,7 531,7

Остаток прошлого года        572,2
Всего 10086,2 10542,5

Распределение бюджетных ассигнований за 2019 год аМО СП «сельсовет Кикунинский»
Документ, учреждение Вед Разд Ц.ст. ВР Утверж-дено (тыс. р.)

испол-нено (тыс.р.)
Глава муниципального образования 001 0102 999002001С 121,129 456,0 456,0
Центральный аппарат 001 0104 999002001С 121,129 2224,1 2223,4
ВУС 001 0203 9980051180 121,129 197,0 197,0
Дорожная субсидия 001 0409 994002602Л 244 963,4 963,4
Коммунальное хозяйство 001 0502 9940023510 244 100,0 99,7
Уличное освещение 001 0503 994002601Л 244 160,0 160,0
Содержание автодорог 001 0503 994002602Л 244 2990,0 2966,8
Прочие мероприятия по благоустройству 001 0503 994002606Л 244 127,8 85,0
Физкультура и спорт 001 0908 994002512Б 244 1742,2 1742,2
Мол. Политика 001 0707 994002431Б 244 54,0 54,0
Пенсия 001 1001 994003491Э 321 111,0 106,8
СДК Кикуни  кутан 001 0801 991002440Д 119 841,0 837,5
Субсидии бюджетам поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание  автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в посе
лениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

001 0409 1530020760 244 531,7 531,7

ВСЕГО 10498,2 10423,5   
Глава аМО СП «с/с Кикунинский» Председатель сельского собрания   зайнУДИнОВ з.М.

Распределение доходов бюджета на 2020 год по кодам экономической  классификации    
Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
182 1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы физических лиц
000 1 06 01030 10 0000 ПО Налог на имущество физических лиц
000 1 06 06013 10 0000 ПО Земельный налог
001 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджета
2 02 0324 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений передаваемых 

полномочий субъектов РФ
0012 02 03015 10 0000 151 ВУС
001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие налоговые и неналоговые доходы

ВСЕГО

1.Утвердить основные характери-
стики сельского бюджета на 2020 год, 
определенные исходя из прогнозиру-
емого объема в размере 7039,0 тыс. ру-
блей:

1)   прогнозируемый общий объ-
ем доходов сельского бюджета в сумме 
7039,0 тыс. рублей,   в том числе без-
возмездные поступления от бюджетов 
бюджетной системы

Российской Федерации в сумме 

6200,0 тыс. рублей согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению;

2)   общий объем расходов сельского 
бюджета в сумме 7039,0 тыс. рулей;

2.    утвердить в пределах общего 
объема расходов, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюд-
жета на 2020 год согласно приложению 1 
к настоящему Решению.

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год

Документ, учреждение
Функциональная классификации Рас-

ходов бюджета РФ Сумма 
(тыс.р.)РЗ Пр Ц.ст. Вр

Глава муниципального образования 01 02 999002001С 121 475,0
Центральный аппарат 01 04 999002003С 121

129 1542,0
Выборы  01 07 9940020010 244 150,0
ВУС 02 03 9980051180 121,

129
208,0

Перед.  Полномочие  по  содер.а/дорог, к/х 05 03 994002602Л 244 726,0
Коммунальное хозяйства 05 02 9940023510 244 50,0
Уличное освещение 05 03 994002601Л 244 150,0
Содержание автодорог 05 03 994002602Л 244 1750,0
Захоронение 05 03 994002604Л 244 400,0
Прочие  мероприятия по  благоустройству 05 03 994002606Л 244 408,0
Молодежная политика и оздоровления детей 07 07 994002431Б 244 100,0
Пенсиооное обеспеченеие 10 01 99403491Э 321 110,0
Физическая культура и спорт 11 01 994002512Б 244 100,0
СДК КикуниКутан 08 01 991002440Д 111, 119 870,0
ИТОГО: 7039,0

Глава аМО СП « с\с Кикунинский» зайнУДИнОВ з.М


