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Гьаб сон нилъер республикаялда 
лъазе гьабун буго республика 
гIуцIаралдаса  100 сон тIубаялъул 
сонлъун. Гьелда хурхарал тад-
бирал нилъер республикаялда 
киса – кирего тIоритIулел руго. 
20 январалда  кIудияб данделъи 
гьабуна МахIачхъала шагьаралъ-
ул Гьудуллъиялъул рукъоб. 

Гьениб Дагъистаналъул хал-
къалда Россиялъул Федераци-
ялъул Президент  В. Путинил 
рахъалдасан барки гьабуна Пре-
зидентасул Северияб Кавказалда 
вугев кидагосев вакил Ю. Чайкаца. 
Республикаялъул экономикаялъ-
ул, сахлъицIуниялъул, спорталъ-
ул, цIалиялъул ва гь. ц. бутIабазда 
тIадегIанал хIасилал рихьизарурал, 
гьелъие мустахIикъал гIадамазе 
кьуна орденал, медалал, хIурматиял 
цIарал. Гьединабго данделъи 
тIобитIана нилъер районалдаги. 

2I январалда Хьаргаби росдал 
Манарша Дибировалъул цIаралда 
бугеб культурияб кIалгIаялда роха-
лилаб ахIвал – хIалалда тIобитIана, 
ДАССР гIуцIаралдаса I00 тIубаялда 
хурхун, районалъул захIматчагIазул 
данделъи. Гьениб данделъараз-
да баркун кIалъаял гьаруна рай-
оналъул бетIер М. ТIагьировас, 
районалъул дупутатазул Собрани-
ялъул нухмалъулев   М. ГIумаровас, 
захIматалъул ветаран А. Шариповас.

Гьелдаса хадуб данделъ-
иялда байбихьана районалъ-
ул батIи – батIиял бутIабазда 

хIалтIулъ цебетIей бихьизабурал 
хIалтIухъабазе районалъул адми-
нистрациялъул рахъалдасан бар-
калаялъул кагътал ва хIурматалъул 
грамотаби кьезе. Щибал хIалтIулел 
бакIаздасан гьезие хIадурун рукIана 
къиматал сайгъаталги. 65 соналдаса 
арал хIалтIухъаби ва мустахIикъаб 
хIалхIиялда ругел ветеранал гьеб 

данделъиялде ахIичIого шапакъа-
талгун гьезухъе рокъо – рокъоре ине 
хIисаб гьабуна.

Данделъи тIадбитIизе гьа-
буна хадур цере рахъарал рай-
оналъул культурияб рукъалъул 
хIалтIухъабаз ва «Хьаргаби» муни-
ципалияб кьурдул ансамблялъ.

Суратазда: Данделъиялда.

Уважаемые дагестанцы! 
Сегодня знаменательный день 

для каждого жителя и народа Даге-
стана, для всей нашей республики.

Принятый ровно 100 лет назад, 
20 января 1921 года декрет Всерос-
сийского Центрального Исполни-
тельного Комитета об образовании 
Дагестанской Автономной Совет-
ской Социалистической Республи-
ки установил юридические основы 
дагестанской государственности в 
составе России. Этот исторический 
акт окончательно утвердил волю на-
шего многонационального народа, 
укрепив нерасторжимое единство 
Дагестана и России.

Получив широкие права, Даге-
стан за короткое время совершил на-
стоящий прорыв в развитии, зримо 
продемонстрировав всю силу своего 
созидательного потенциала.

С честью выдержав тяжелейшие 
испытания военных годов, един-
ство многонационального народа 
Дагестана и других народов нашей 
страны стало еще более прочным. 
Достойный отпор, данный в Даге-
стане под руководством Путина В.В. 
в 1999 году, не только предотвратил 
опасность распада государства, но и 
явился исходным пунктом нового 
этапа истории России.

Мы должны с уважением от-
носиться к истории собственного 
народа, стремиться извлечь из нее 
уроки, необходимые для осмысле-
ния настоящего и видения будуще-
го. И вековая история нашего края 
убедительно свидетельствует о том, 
что важным условием благополучия 
нынешнего и будущих поколений 
является сохранение и укрепление 
единства многонационального даге-
станского народа со всеми народами 
великой России.

Сегодня мы с оптимизмом смо-
трим в будущее, верим в мудрость и 
сплоченность народов Дагестана. Все 
мы, для кого Дагестан – это родной 
дом, хотим видеть его сильным и 
процветающим. От имени руковод-
ства республики сердечно поздрав-
ляю всех дагестанцев с 100-летием со 
дня образования Дагестанской АССР!

Крепкого вам здоровья, мира и 
благополучия!

Временно исполняющий 
обязанности

 Главы Республики Дагестан 
С. МеликоВ

Рохалилаб  
ахIвал – хIалалда



2 №2, январь 2021 г. / жумадуЛ ахир 1442 с. Церехун

Баркула юбилей
Миллатазул  рахъалъ  РСФСР-лъул  халкъияв  ко-
миссар  и. В. Сталинги  Дагъистаналде  вачIун,  
Дагъистаналъе  кьуна  автономия.   1921  соналъул  
20  январалда  юридикияб  куцалда  гьебги  тасдикъ  
гьабуна.

Исана  Дагъистаналда  автономия  лъазабуралдаса  
бана  100 сон.

Гьеб  халатаб  манзилалда  рукIана  гIемерал  
захIмалъабиги,  ракъи – къечалъул  гIакъубаги,  амма  
нилъер  умумузда  бажарана,  кинал  захIмалъаби    
дандчIваниги,  захIматалъулъ  рихьизарурал  чIахIиял  
бергьенлъабазул  хIасилалда    Дагъистан  Россиялдаго  
цIар  рагIараблъун  лъугьинабизе.

Гьелъие  нугIлъи  гьабула    захIматалъул  ва  
рагъул  гьунаразе  гIоло  Дагъистан  4  орденалъе  
мустахIикълъиялъул    хIужаялъ.

РакI – ракIалъ   баркула  киназдаго  гьаб  тIадегIанаб  
юбилей.

Гьарула  щулияб  сахлъи,  ракълилаб  баракатаб  
гIумро,  хIалтIулъ  чIахIиял  бергьенлъаби.

Р. МУхIаМаДоВ
Районалъул  прокурор

18  январалда  хьаргаби  росдал  
Манарша  Дибировалъул  цIаралда  
бугеб  культурияб  кIалгIаялда  
хIурматияб  къагIидаялда    рагьана  
«Дагъистаналъул  лъагIалил  учи-
тель – 2021» - конкурсалъул  зонали-
яб  этап.  

Гьениб  гIахьаллъи  гьабуна  ва  
гIахьалчагIазда  хинал  рагIаби  абун  
кIалъай  гьабуна     районалъул  бетIер  
М. ТIагьировас.  Конкурсалда  гIахьаллъи    
гьабизе  рачIун  рукIана  11  мугIрузул   
районазул  учительзаби.

Конкурс  тIобитIана  кIиго  туралда 
– методикияб  семинар  ва  цIалул  дарс  
кьей.  КIиго  къоялъ  халат  рахъарал  
къецазда  тIоцебесеб  бакIалде  ячIана  

нилъер  районалъул  Хъвартихьуниб  
гьоркьохъеб  школалъул  байбихьул  
классазул  учительница  МухIамадова  
Елена  Александровна.  КIиабилеб  бакI  
ккуна    Гъуниб  районалъул  ва  лъа-
бабилел  бакIал – Унсоколо,  ЧIарада,  
ГIахьвахъ  районазул  вакилзабаз.  При-
залъулал  бакIалде  рачIарал  киназе-
го  кьуна  хIурматиял  грамотаби  ва 
къиматал  сайгъатал.  ТIоцебесеб  бакI  
ккурай    Елена  МухIамадовалъе   ихти-
яр  щвана  республикаялъул  лъагIалил  
учитель  конкурсалда    МугIрузул  тер-
риториалияб  округалъул  рахъалдасан 
гIахьаллъи  гьабизе.  Хадубккунги  гьа-
рула  Е. МухIамадовалъе  жеги  чIахIи – 
чIахIиял  бергьенлъаби.  

Суратазда:  Конкурсалда

2021 соналде   
къадар чIезе гьабуна

Бищунго  гIодобегIанаб  хIалтIул 
мухьалъул къадар

Россиялъул  Федерациялъул  хIукуматалъул  
хIукмуялда  рекъон   гIумру  гьабизе  къваригIунеб  
гIарцул  бищунго  дагьаб  къадар  2021  соналда  чIезе  
гьабун  буго  11 653  гъурущ.  хIалтIизе   бажарулел   
гIадамазе  къваригIунеб  гIарцул  бищунго  дагьаб  
къадар – 12 702  гъурущ,  лъималазе – 11303  гъурущ,  
пенсионеразе – 10022  гъурущ.

Гьединго,  1  январалдасан  къуваталде  ана  би-
щунго  гIодобегIанаб  хIалтIул  мухьалъул  къадар  
ва  гIумру  гьабизе  къваригIунеб    бищунго   дагьаб  
гIарцул  къадар  чIезе  гьабулеб  къагIида.  Гьанже  гье-
зул   къадар   чIезе  гьабула   потребителазул   корзина-
ялда  рекъон  гуреб, щолел  доходаздасан.  Бищунго  
гIодобегIанаб  хIалтIул  мухьалъул  къадар  буго  12792  
гъурущ,  цебе  гьеб  букIана  12130  гъурущ,   цIикIкIана  
5,5%.  ГIумру  гьабизе  къваригIунеб  гIарцул  бищун-
го  гIодобегIанаб   къадар – 11653  гъурущ,  цIикIкIана  
3,7%.  Россиялъул  захIматалъул  министерствоялъ-
ул  баяназда  рекъон  бищунго  гIодорегIанал  харжал  
цIикIкIине  руго  3,9  млн.   чиясул.

ХIалтIи  гьечIого  хутIаразул   пособие

Россиялъул  Федерациялъул  хIукуматалъ   
цIунана  бищунго  гIодобегIанаб  ва  бищунго  
цIикIкIараб  хIалтIи  гьечIолъиялда кьолеб  букIараб  
пособиялъул   къадар  2021  соналдаги.    Гьеб  ккола  
1500  ва  12130  гъурущ.  

ХIалтIи  гьечIого  хутIараб  тIоцебесеб  лъабго  
моцIалъ  гражданазе  кьола  75%  хIалтIул  мухьалъул,  
бищунго  цIикIкIараб  къадар  пособиялдаса  тIаде  
инчIеб.  КIиабилеб  лъабго  моцIалъ  60%,  5  азарго-
ялдаса  тIаде  гьечIеб.

ХIалтIи  гьечIого  хутIаралъухъ  кьолеб  пособие  
2020  соналъул  март  моцIалда  цIикIкIана  8  азарго-
ялдаса  I2 I30  гъурущалде.  Байбихьуда  гьеб  гьабу-
леб букIана  заманаялъ  хIисабги  гьабун.  2020  со-
налда  хIукму  ккана  бищунго  цIикIкIараб  хIалтIи  
гьечIолъиялъухъ  кьолеб  пособие  тIадехун  бихьи-
забураб  къадаралда   цIунизе.

 нужее баяналъе

«дагъистаналъул  лъагIалил
учитель – 2021»  - конкурс
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 сахлъи – инсанасул бечелъи

 Адабияталъул  закон и наказание

 Будьте бдительны!

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

каранзул  цIерхIей  баккани, 
3-4 горо  гIатIгояб  яги  бакъвазабу-
раб хилъалодул   (горох)   кванай.  
Гьалараб  яги  банкабазухъ  бу-
геб  хилъало бегьуларо.  Гьединго  
цIерхIей  тIагIинабизе  кумек  гьа-
була хурдузул  чаялъ:  цо  чайдал  
гъуд  гIеркъитIакIусалъул  чIахIалде  
(золототысячник)  тIe  цо     стакан   
гьалараб  лъим  ва  3-5 минуталдасан  
цIуй.  ЦIерхIей  баккарабго къойида  
жаниб  0,5-1 стакан  гьекъе.

Керен  цIерхIезабулеб  бугони,  
кванирукъ  чIобого  букIаго

кванала  лъадалъ  хIеккинабураб  
гьалил  кIиго  мугь.

Каранзул  цIерхIей  инабулел  
къагIидаби  гIезегIан  руго.

Керен  цIерхIезабулеб  мехалъ  
цIунизе  ккола  кванил  низам.  Ква-
назе ккола къойида жаниб  4-5  ну-
халъ  дагьа-дагьаб  жо.

Инкар гьабизе  ккола  бе-
жараб,  беэнаб,  цIамхIалаб  ква-
нидаса, чIегIераб чадидаса, хъа-
пустIаналдаса,  багIаргьо лоял даса,  
газ  гъорлъ  бугеб лъедаса,  гIаракъи-
чагъиралдаса,  конфетаздаса,  ман-
дариназдаса, апельсиназдаса. 

 Бегьуларо  чехь  къалеб  ретIел  
ретIинеги,  кванан  хадур гIодоре  
къулизеги,  бакIал  жал  рорхизеги.  
Керен  цIерхIезаби  халат  бахъарав 
чияс,  кваналалде   бащдаб  сагIаталъ  
цебе,  гьекъезе  бегьула  цо-цо  яги  
кIи-кIи таблетка  «Маалоксалъ-
ул»,  «Гестидалъул»,   «Гастереналъ-
ул», «Гасталалъул»  (гьел  киназулго  
цояб).  Анкьидасан  мадар  лъугьу-
неб гьечIони,  тохтурасухъе  (гастро-
энтерологасухъе)  ине  ккола.

1 чайдал  гъуд  тIорахьалъул  
халатккун  кIалдиб  ккве,  цинги  
къулчIе.

Радал  кваналелде  1  чайдал  
гъуд  лъолъол  хьодул  нахул  гьекъе.           
15-20 минуталдасан  кваназе   бегьи-
ла.  КIиго  анкьица  гьекъела.

ЛъикIаб  буго   рада-радал  100 
г  картошкадул  сокалъул  яги  ниха  
гъорлъ гьализабураб   лъел  гьекъе-
зеги.

Керен  цIерхIолезе  лъикIаб  буго  
радал  гречкаялъул   карщ   квине, 
цIикIкIун  лъим  гьекъезе.

Керен  цIерхIолел  чагIаз  ин-
кар  гьабизе  ккола  кьарияб  квани-
даса. ЛъикIаб  гьечIо  хурдузул  нах  
хIалтIизабизеги.

ЛъикIаб  буго,  месед  тIогьол  
сокги  бахъун,  къойида  жаниб  цо-
цо стакан гьекъезе.

ЦIерхIей  инабула  семечка  
чIучIани. Tlaca  бищун,  нахърател   
гьабун  те семечкадул  ва  барсулаго  
дагьабго  цIамги  жубай.  ХIажалъи  
ккарабго,  дагьа-дагьаб  къадар  се-
мичкадул  чIучIе,  цIерхIей  уна.

ЦIеpxIeй  букIине  бегьула  не-
рвабазул  хиса- баси  кканиги.  Не-
рваби холел  ругони,  пайда  босизе  
бегьула  умумузулго  малъиялдаса:  
релъе  ханал, гьезул  гIабул  бахъе  ва  
гьеб  хъуре  хIургIадин  лъугьинегIан.  
Гьеб порошокалъул  бащдаб   чай-
дал  гъуд  гьекъе  лъимгyн  цадахъ  
къойида  жаниб 3 нухалъ.  ЦIерхIей  
араб  бакI  лъачIого  тIагIуна.  Ханил  
гIабулалъ  цIерхIей инаби  гyребги,  
ракьаги  щулалъизабула.

халкъияб  тохтурлъиялъул  
хазинаялдаса

1.В течении октября 2020 года до 
апреля 2021 года в военном комис-
сариате левашинского и Гергебиль-
ского районов  РД  проводится отбор 
граждан в высшие учебные  заведе-
ния  Министерства обороны Россий-
ской Федерации учащихся  11  клас-
сов  и  граждан,  окончивших  школу.

 (г. Москва факультет военно-по-
литической  работы  и  журналистики  

военного  университета   МО  (Мини-
стерство Обороны)  РФ по  специаль-
ности   «Информационное  и меди-
акоммуникационное  обеспечение  
военной   деятельности»  (56.05.05  «Во-
енная  журналистика»).

Также проводится отбор канди-
датов, из числа граждан учащихся 11 
классов, граждан окончивших школу, 
или имеющих  среднее  специальное  
образование.

По всем  инте-
ресующим вопросам 
обращаться в воен-
ный комиссариат Ле-
вашинского и Герге-
бильского районов в 
с. Леваши (т. 8(87) 252 
21-5-88         или   по  
тел – 8-9604204967  с.  
Гергебиль

Военный  
комиссар 

левашинского и 
Гергебильского 

районов   
М. МаГоМеДоВ

Уважаемые жители  и гости 
Гергебильского района!

Ежедневно мы являемся 
участниками дорожного движе-
ния, выступая в качестве пешехо-
да, пассажира или водителя. Безо-
пасность на дороге зависит от всех 
нас, как от водителей, так и пеше-
ходов. Потому что довольно часто 
виновными в ДТП являются имен-
но пешеходы, переходящие улицу 
на красный свет или в неположен-
ном месте. Поэтому и водителям, 
и пешеходам необходимо соблю-
дать основные правила, при кото-
рых риск дорожно-транспортных 
происшествий уменьшится:

-  пешеходы должны двигать-
ся по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии — 
по обочинам;

- при движении по обочинам 
или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недо-
статочной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающи-
ми элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов води-
телями транспортных средств;

- пешеходы должны пересе-
кать проезжую часть по пешеход-
ным переходам, а при их отсут-
ствии — на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин;

- на нерегулируемых пеше-
ходных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую часть 
после того, как оценят расстояние 
до приближающихся транспорт-
ных средств, их скорость и убедят-
ся, что переход будет для них без-
опасен.

Правилам дорожного движе-
ния нас учат еще с детства, и основ-
ным правилом, пожалуй, является 
осмотр дороги перед переходом 
на ее противоположную сторону. 
Также нельзя переходить улицу в 
неположенном месте, даже если 
Вы очень спешите.

Соблюдение правил поведе-
ния на дороге поможет уменьшить 
вероятность аварийных ситуаций. 
Помните, от Вашей дисциплины 
на дороге зависит Ваша безопас-
ность и безопасность окружающих 
Вас людей!

ГУСейноВ к.  
начальник оГиБДД 

18  январалда  ЧIалда  росулъ  
тIобитIана    иргадулаб  росдал  
собраниялъул  сессия.  Гьениб  
аслияб  суаллъун  букIана  араб  
2020   соналда  росдал  админи-
страциялъ   гьабураб  хIалтIул  
хIисаб  кьей  ва  гьаб  соналде  
бугеб  бюджет  тасдикъ  гьаби.  

Росдал    администрациялъул  
бе  тIер                ХI. Сурхаевас  араб  со-
налъ  гьабураб  хIалтIул  хIисаб  кьо-
лаго  депутатаз  гьеб  рикIкIана  гIей  
бу геб лъун.  Росдал  администраци-
ялъул  бухгалтер  ГI. КъурахIмаевас  
гьоркьоб  лъеялде  босараб  бюд-
жеталъул  рахъ  ккуна  депутатаз  

ва  лъикIаблъун  рикIкIана   гьаб  
соналда  цIикIкIун  ругел  налогал    
ракIариялде  кIвар  цIикIкIине  гьа-
бизе  ккеялде.

Гьединго  сессиялда  гьоркьоб  
лъун  хал  гьабуна  росдал    адми-
нистрациялъул  ва  росдал  собрани-
ялъул  хIалтIабазул  хиса – басиял  
гьариялъул  хIакъалъулъ  проект.  
Росдал  гIадамазул  ругел  гIарзазул  
ва предложениябазул    хIисаб  гьа-
бизелъун  ЧIалда  росдал  админи-
страциялъ        4  февралалда  сагIат  
12  ялда  тIобитIулеб  буго  гIадамал  
тIаде  къабул  гьари.

Сураталда:  Сессиялда

соблюдайте правила 
дорожного движения

керен  цIерхIезабулеб  
бугони (изжога)

ЧIалда  росдал  
собраниялъул  сессиялда

отбор граждан в высшие учебные 
заведения Министерства обороны PФ
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Лъазаби
2010 соналда  КIикIуниб  гьор-

кьохъеб  школа  лъугIун  Сира-
жудинов  ХIабибул – РахIман  

ГIумаровичасе  кьураб  №05 – АБ  
0002810  аттестат  тIагIун  буго.  Жакъа  
къоялдаса  нахъе  гьеб  хIакъикъияб  
гуреблъун  рикIкIуна.

иСполнение БюДжета  аМо «Село Маали»
ГеРГеБильСкоГо Района за 2020 ГоД

Код
Гл.

Код бюджетной клас-
си – фикации РФ Наименование доходов

Утверж-
дены на
2020 год

Испол-
нено

001 100 000000 0000 000 ДОХОДЫ 355,0 187,5
001 101 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 64,0 46,7
001 106 0103010 0000 110 Налог на имущество физических лиц 42,0 47,4
001 106 0601310 0000 110 Земельный налог 149,0 90,5
001 117 0505005 0000 180 Прочие налоговые платежи и сборы 100,0 2,9
001 200 0000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 835,4 11 835,4

001 202 0100110 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 8 794,0 8 794,0

001 202 0301510 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсут-
ствует военные комиссариаты

94,0 94,0

001 202 20041100000 151

Субсидии бюджетам поселений на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание  
автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

2 320,4 2 320,4

001 202 3002410 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 627,0 627,0

000 000 000000 0000 000 Остаток прошлого года 1 124,9
      ИТОГО: 12 190,4 13 147,8

Распределение бюджетных ассигнований за 2020 год аМо «село Маали»

   Учреждение Вед. Раз-
дел

Целевая
статья

Рас-
ход

Сумма на
2020год

Испол-
нено

Глава муниципального образования 001 0102 999002001С 121 363,7 363,7
001 0102 999002001С 129 109,8 109,8

Центральный аппарат 001 0104 999002003С 121 599,3 599,3
001 0104 999002003С 129 180,9 180,9
001 0104 999002003С 244 2 382,8 2 382,8

Прочая закупка товаров работ и услуг (выборы) 001 0107 994002002Ц 244 70,0 70,0
ВУС 001 0203 9980051180 121 72,2 72,2

001 0203 9980051180 129 21,8 21,8
Прочая закупка товаров работ и услуг (дороги) 001 0409 1530020760 244 1 496,3 1 496,3
Прочая закупка товаров работ и услуг(ЖКХ) 001 0502 9940023510 244 3 608,8 607,4
Уличное освещение 001 0503 994002601Л 244 343,0 343,0
Содержание автодорог 001 0503 994002602Л 244 1 762,8 953,3
СДК 001 0801 991002440Д 111 678,1 678,1

001 0801 991002440Д 119 218,4 218,4
Пособия и иные социальные выплаты 001 1101 994002512Б 244 282,5 282,5
       ИТОГО: 12 190,4 8 379,5

Распределение доходов бюджета на 2021 год 
по кодам экономической классификации

Код бюджетной классификации  
РФ Наименование  доходов Сумма                            

(тыс. руб.)
А В 1

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 372,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 78,0
000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог 150,0
182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество ФЛ 144,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 963,0

001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние БО 5 135,0

001 2 02 15009 14 0000 151 Дотация на частичную компенсацию расходов 75,0
001 2 02 30024 14 0000 151 Переданные полномочия 655,0

001 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам  поселений на осущест-
вление ВУС 98,0

ВСЕГО 6 335,0

Распределение бюджетных ассигнований на 2021год

Наименование показателя
Рз

Функциональной классификации 
расходов бюджетов РФ

сумма
Пр ЦС ВР

1 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 2 340,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 01 02 999002001С 000 493,7

Функционирование высших исполнительных 
органов государственной власти местных адми-
нистраций 

01 04 999002003С 000 1 846,8

Национальная оборона 02 00 9980051180 000 98,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 9940020000 000 3 053,4
Коммунальное хозяйство 05 02 9940023510 000 753,0
Благоустройство 05 03 9940026000 000 2 300,4
Культура 08 01 991002440Д 000 602,0
Доплата к пенсии 10 01 994003491Э 000 141,1
Физкультура и спорт 11 01 994002512Б 000 100,0
ИТОГО 00 00 000 00 00 000 6 335,0

1. Утвердить основные характери-
стики сельского бюджета на 2021 год, 
определенные исходя из прогнозиру-
емого объема в размере 6 335,0 тыс. ру-
блей:

1) прогнозируемый общий объ-
ем доходов сельского бюджета в сумме 
5  135,0 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 5 135,0 тыс. рублей 

согласно приложению 1 к настоящему 
Решению;

2) общий объем расходов сельского 
бюджета в сумме 6 335,0 тыс. рублей;

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

председатель сельского собрания 
депутатов «село Маали»                    

МаГоМеДоВа Э.М.

СЕЛьСКОЕ СОБРАНИЕ «СЕЛО МААЛИ»

Р Е Ш Е Н И Е 
О СЕЛЬСКОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 годы          
          от   12  января  2021 года                                             № 1 

О Т Ч Е Т
об исполнении бюджета аМо «село Чалда» за 2020 год.

1.Доходы бюджета
Код главы
ведомства Наименование доходов План 

(тыс. руб.)
Факт 

(тыс. руб.)
182 ДОХОДЫ 166,00 127,4
182 Налог на доходы физических лиц 126,0 88,4
182 Налог на имущество физических лиц 10,0 10,1
182 Земельный налог 30,0 28,9
001 Прочие доходы 0,0 0,0
000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2037,5 2037,5
001 Дотации бюджетам 1754,0 1754,0
001 Субвенция 80,0 80,0
001 Субсидии бюджетам 203,5 203,5

ВСЕГО 2203,5 2164,9

2.Расходы бюджета

Наименование показателя
Функциональной классификации 

расходов бюджетов РФ
План
 (тыс. 
руб.)

Факт 
(тыс. 
руб.)РЗ пР цс ВР

Глава муниципального образования 01 02 999 0020 01С 399,8 399,8
Центральный аппарат 01 04 999 0020 03С 829,2 829,2
ВУС 02 03 998 0051 180 80,0 80,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 000 00 00 000 183,6 183,6
Уличное освещение 05 03 994 0026 01Л 30,0 30,0
Содержание автомобильных дорог 05 03 994 0026 02Л 142,5 142,5
Молодежная политика 07 07 994 0024 31Б 5,0 5,0
СДК 08 01 991 0024 40Д 428,1  428,1
Доплата к пенсии 10 01 994 0034 91Э 68,2 68,2
ИТОГО: 00 00 000 00 00 000 2166,4 2166,4

             ГлаВа аМо «Село ЧалДа»                                                      СУРхаеВ Г. а.

Распределение доходов бюджета на 2021 год по
кодам экономической классификацииПриложение 1

Код бюджетной
Классификации РФ Наименование доходов Сумма

(Тыс. рублей)
000 100 0000000 0000 000 ДОХОДЫ 324,0
182 101 0201001 1000 110 Налог на доходы физических лиц 154,0
182 106 0103010 1000 110 Налог на имущество физических лиц 84,0
182 106 0601310 1000 110 Земельный налог 86,0
001 111 0502510 0000 120 Прочие доходы 0
001 202 0000000 0000 150 Поступления из других бюджетов 1214,0
001 202 0100110 0000 150 Дотации бюджетам 1043,0
001 202 0301510 0000 150 Субвенции бюджета 86,0
001 202 3002410 0000 150 Переданные полномочия 85,0

ВСЕГО 1538,0
         Глава  аМо «село Чалда»                                                                    СУРхаеВ Г. а.

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год
Приложение 2

Наименование показателя
Функциональной классифи-

кации расходов бюджетов РФ Сумма
(Тыс. 
Руб.)РЗ ПР ЦС ВР

Глава муниципального образования 01 02 999002001С 419,1
Центральный аппарат 01 04 999002003С 580,7
Выборы 01 07 994002002Ц 0,0
ВУС 02 03 9980051180 86,0
Благоустройство 05 03 994002606Л 5,0
Уличное освещение 05 03 994002601Л 30,0
Содержание автомобильных дорог 05 03 994002602Л 1,0
Озеленение 05 03 994002603Л 2,0
Содержание мест захоронения 05 03 994002604Л 2,0
Вывоз твердых бытовых отходов и ликвидация 
несанкционированных свалок на территории 
сельских поселений

05 03 994002605Л 45,0

Молодежная политика 07 07 994002431Б 2,0
Физическая культура и спорт 11 01 994002512Б 2,0
СДК 08 01 991002440Д 290,7
Доплата к пенсии 10 01 994003491Э 321 72,5
ИТОГО 00 00 000 00 00 000 1538,0

          Глава аМо «село Чалда»                                                                    СУРхаеВ Г. а.

СЕЛьСКОЕ СОБРАНИЕ «СЕЛО ЧАЛДА»

 Р Е Ш Е Н И Е 
О СЕЛЬСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД

1.  Утвердить основные характеристики 
сельского бюджета на 2021 год, определенные 
исходя из прогнозируемого объема в размере 
1538,0 тыс. рублей:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов сельского бюджета в сумме 1538,0 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 
1214,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению;
2) общий объем расходов сельского бюд-

жета в сумме 1538,0 тыс. рублей;
2.  Утвердить в пределах общего объема 

расходов, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета на 2021 
год согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

№1                                                                                   от 13 января 2021 года


