
Хъвайни росулъ «Модернизация первичного развития здравоохра-
нения» абураб программаялда  рекъон Эчеда росдал администрациялъул 
бетIер МухIамад ГIисаевасул ва районалъул тIалъиялъул нухмалъиялъул 
хIаракаталдалъун бан рагIалде бахъана  фельдшеразулабгун акушеразулаб  
пункталъе мина. 

Гьелъие, Аллагьасе гIоло нигатги гьабун, жидерго миркаб ракь кьуна 
росуцоял Давуд ХIадисовас ва МухIамад Насибовас. 

Росдал жамагIаталъ ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабулеб буго 
гьеб баялъе квербакъарал киналго гIадамазе. 

    
                           Шарапудин Сайпулаев, райСобраниялъул депутат

2022 соналъул 21 январь  Рузман  № 4 (7712)  Газета бахъизе байбихьана 1937 соналъул 1 декабралда   Багьа 8 гъурущ       12 +

ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинСкАя   РАйоннАя  ГАзетА 

 

данделъи

Талат къоялъ, 18 январалда Агъвали культу-
раялъул  кIалгIаялда  районалъул бетIер Шамил 
ГIумаровас  тIобитIана данделъи.

Гьенир гIахьаллъана  районалъул  учрежде-
ниябазулгун  организациябазул  нухмалъулел, 
райадминистрациялъул  хIалтIухъаби,  росаба-

зул администрациябазул  нухмалъулел, школазул 
директорал, мажгитазул имамзаби ва жамгIиял 
гIуцIабазул вакилзаби.

Данделъиялда гIенеккана   районалда коро-
навирус  тIибитIиялде данде гьабулеб профилак-
тикияб хIалтIул  ва  республикаялъул  «Местные 
инициативы» абураб проекталда муниципалите-
тазул гIахьаллъиялъул  хIакъалъулъ  суалал.

ТIоцебесеб суалалъул цеберагIуда района-
лъул бетIерас бицана цебесеб къоялъ  райадми-
нистрациялда  данделъараб коронавирусалде 
данде  чIараб  районалъул оперативияб штаба-
лъул данделъиялъул хIакъалъулъ.

Районалда коронавирус  тIибитIиялде данде 
гьарулел профилактикиял тадбиразул ва гьелда  
сверухъ  бугеб ахIвал-хIалалъул  бицун кIалъазе 
вахъана  райбольницаялъул врач-эпидемиолог 
МухIамад МухIа мадкеримов.

Жиндирго кIалъаялда гьес баян  гьабуна 
араб анкьалъ Россиялъул гIемерисел районаз-
да коронавирусалъ унтаразул къадар цIикIкIун 
бугилан, гьединго  баккун бугин коронавиру-
салъул «Омикрон» абулеб цIияб штаммги. Ро-
спотребнадзоралъул лъазабиялда рекъон Да-
гъистаналдеги гьеб штамм бачIун бугилан абуна 
МухIамад МухIамадкеримовас. Гьес  росабазул 
нухмалъулел, учительзаби, мажгитазул имам-
заби, ахIана гьеб рахъалъ санитариял тIалабал  
тIуразе,  гIадамазда  гьоркьоб бичIчIи кьеялъулаб 
хIалтIи гьабизе.  Цо дагьабгIаги  цIа-кан бугеб 
лъимер  школалде  битIизе данде кколарин, лъи-
малазда сверухъ халкквей букIине кколин эбел-
инсул ва учительзабазул, гьеб штамм цIакъ хехго 
тIибитIулеб бугилан  рахIат хун бицана  эпиде-
миологас. 

ГьабсагIат  районалда гьеб рахъалъ  квешаб 
хIал гьечIониги, щибав чи цIодорго хьвадизе кко-
ла, унтичIого рорчIизе бегьула абураб пикруялда 

рукIинчIого.
Росабалъ  гIуцIун ругел  оперативиял шта-

базул  хIалтIул, гьезда цере чIарал масъалабазул  
бицун кIалъазе вахъана  райадминистрациялъул  
хIалтIухъан  ТIагьир АхIмадов.

КIиабилеб суалгун кIалъазе вахъарав  райо-
налъул бетIер Шамил ГIумаровас 
баян гьабуна республикаялда 
байбихьун бугин 2022 соналъе 
«Местные инициативы»  абураб 
проекталда  гIахьаллъизе  гIар-
заби къабул гьари.

2019 соналдаса нахъе  респуб-
ликаялда   хIалтIулеб гьеб про-
екталъ  росабалъгун шагьаразда  
общественнияб   инфраструктура 
цебетIеялъе кьолел  ресазул  ва 
районалда гьабураб хIалтIул  би-
цана районалъул нухмалъулес.

Исана  щуго миллион гъур-
шиде щвезегIан багьа бугел 
проектал хIалтIизаризе рес кьо-
леб  буго росабалъ. Гьелъул 
аслияб  шартIлъун  ккола хIу-
ку маталъулгун цадахъ  муници-
палитетазул ва меценатазул гIа-
хьаллъи букIин. Гьел  проектаз 
рес кьолеб буго росабалъ  лъи-
малазул площадкаби, физкульту-
раялъулгун спортивиял объектал, 
гIадамазе хIухьбахъиялъе паркал 
разе, росаби лъедалъун хьезари-
зе, нухал ва ЖКХая лъул  объек-
тал къачIазе, гьединго  цогидал 

бакIаздаги хIалтIи гьабизе. Гьенир гIахьаллъизе   
ккани, росдал администрациябазул  рукIине  кко-
ла  ракьул буголъиялъул документал. Руго   цо-
гиги проектазда рекъон районалда лъималазул 
ахал, медпунктал ва цогиги социалиял объектал 
разе ресал, амма гьездаса пайда босулел  дагьал 
руго. 

Гьеб ишалъулъ росдал нухмалъулезул 
букIине ккола жигараб хIалтIи. Исана гьеб про-
екталъе республикаялда  бихьизабун буго 400 
миллион гъурущ. Конкурсалда  гIахьаллъулезул 
документал 31 марталде щвезе ккола республи-
каялъул экономикаялъулгун территориалияб 
цебетIеялъул министерствоялде. 

Цо-цо росабазул нухмалъулезул хIалтIулъ 
чIаголъи гьечIолъи бихьулеб бугилан абуна райо-
налъул бетIерас. Жеги цо-цояз гьабун гьечIо жи-
дерго магIишатазул  жанисел нухазул  инвентари-
зация, росдае гьелъул бугеб пайдаялъул  кигIанго 
бицаниги.  

Данделъиялда  гьединго борхана  росабалъ 
ва райцентралда рацIцIалъи чIезабиялъул суал. 
Гьелда сверухъ гьитIинабго, амма бичIчIулесе 
гIураб кIалъай  гьабуна  Агъвали росдал  мажги-
талъул имам Юсуп ХIажиевас.   

-Халкъалъул рукIа-рахъин ва социалияб рахъ  
цебе тIезабизе  бокьарав  росдал нухмалъулесе  
рес буго, хIукуматалъул   проектаздаса  пайда-
ги  босун, хIалтIи гьабизе. ХIалтIизе бокьичIев 
ва бажаруларев, багьанабиги цIехон, района лъул 
бюджеталдаса кьураб  дагьа-макъаб гIарцухъ 
гIиси-бикъинаб хIалтIиги гьабун чIезехъин вуго. 
Росдае нухмалъи гьабизе тIаде босун батани, 
хIалтIизе ккола,-ян абуна Шамил ГIумаровас  
данделъиялъул  хIасил бачунаго. 

ХIалтIи гьабизе бокьарасе ресал руго 

Дагьаб цебе Белоруссиялъул президент Александр Лукашенко-
ца ХIурматалъул  орденалдалъун кIодо гьавуна эркенаб гугариялъ-
ул рахъалъ Олимпиялъулал къецазул  гIарцулав призер МухIамад  
КъадимухIамадов. Гьединго гьесие кьуна Белоруссиялъул спор-
талъул  муста хIикъав мастер абураб тIадегIанаб цIарги.

Баркула МухIамадхIабибида тIадегIанаб къимат кьей. Гьарула 
щулияб сахлъи ва спорталъулъ цIиял бергьенлъаби.

                                                             
                                                            Шамил Бадрудинов 

ХIурматалъул орденалдалъун 
кIодо гьавуна

Хъвайни ФАП бана
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ЦIвабзазул цIураб зоб, зодир цун мугIрул,
МугIрузул каранда керчал рохьалги,
Рохьил ахалъуда ах бачунеб гIор,
ГIуруда кIал чIвараб  Агъвали росу.

Росдал свериялда, ссилияб нур хъван,
ХъахIал маккал гIадал  берцинал ясал.
Гьезулги сверуда, сурат асилай,
Сабурай хIурулгIин УЗИ-Мадина.

МагIарул яхIалъул рухI бугIун цIурай,
ЦIумада районго чIухIизе гIадай.
ЦIудул борхалъуда ругел васазе,
ЧIухIизе рес кьурай кьурулъ гIураб бис.

ГIагараб Дагъистан гъуждузда лъурал,
Нартазул яцалин мун гIадал ясал.
Ясбер гIадин ВатIан, васаз цIунизе,
ЦIа рекIелъ бакула мун гIадал ясаз.

Гьеб цIадул кунчIидал чIораз угьарал,
ЧIухIарал васазул свери ЦIумада.
ЦIудул  роржен ккурал наслу куцалел.
Улбузул сверуда канлъун яккун мун.

МугIрул намусалде рагIад рехичIей,
Ахир заманалъул бахIарчияй яс.
СайидхIусенасул моцIрол канлъи мун,
Каранде мун къазе  къо щвечIо досий.

Къанщана цудунго, дур эбел-эмен,
Амма мун къуличIо, къисмат бигъанин.
Багьжат эбелалъул аманат цIунун,
ЦIвалъун кунчIана мун хъахIилаб зодихъ.

Хъарцараб бестIаллъи рекIелъа бацIцIун,
Разиго хьихьана дуца тIулил яц.
ТIелхазукь бетараб магIуги бахчун,
Рохел гьелъий кьезе гьимун чIана мун.

Дур хъулухъ-хIалтIиги кири гIемераб,
ГIузру чорхолъ ккараз кумек гьарулеб.
Кепказде юссинчIей, гIарцуй лагълъичIей,
Лагълъи цохIо тIадав Бичасе ккурай.

Кинавго чиясе ращалъи ккурай,
Ришватги рибаги рикIкIада тарай.
Херазе недегьай, халкъалъул хирад,
Халикъас къвал жемун кIодо гьаеги.

КIудияб къадругун гIумру нахъ толей,
ГIамал-квер битIарай гIакъилай тохтир.
ГIумру кьун йохаги,  цIумадисей яс,
ЦIумазул сверуда сси берцин ккурай.                                                           

ЦIумадаса  мадина

   Пенсионный фонд разъясняет

С 2022 года Пенсионный фонд Дагестана расши-
ряет свои возможности. К большому списку предо-
ставляемых услуг населению прибавляется новые 
пункты. Ниже речь  пойдет об отдельных мерах, ко-
торые раньше оказывали органы социальной защиты 
населения. Работы у нас много, но мы  нацелены на 
качественный конечный результат – отметила в ходе 
нашего интервью Гулишат Сажидова, начальник кли-
ентской службы  пенсионного фонда республики  в 
Цумадинском районе.

-Гулишат Халилрахмановна, расскажите, по-
жалуйста, о новых мерах поддержки, которые те-
перь будут оказываться пенсионным фондом респу-
блики. 

На сегодняшний день происходит технические 
процессы, если точнее обмен данными по получателям 
этих услуг с коллегами из соцзащиты. Мы осваиваем 
новое направление, и начинаем работать, но новым 
мерам. Перевод  этих услуг в пенсионный фонд проис-
ходит автоматически. Тем, кто уже получает выплаты, 
не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить их 
и продолжать получать средства. Если пособия еще 
не оформлены, то с нового года обращаться за ними 
нужно в территориальные подразделения пенсионного 
фонда. Условия предоставления мер социальной под-
держки остаются прежними. Хочется отметить, обра-
щаясь к населению, что не нужно переживать, что с 
переходом этих мер к нам для них что – то измениться. 
Для  оформления социальной помощи в большинстве 
случаев достаточно будет только заявления, которое 
подается в клиентскую службу пенсионного фонда или 
МФЦ. В дальнейшем также будут расширены каналы 
оформления пособий и запущены электронные заявле-
ния через портал госуслуг. Первые такие сервисы от-
кроются уже в текущем году.

-А теперь, пожалуйста, подробнее о новых ме-
рах? 

-Эти выплаты и льготы предназначены пяти кате-
гориям россиян:

 Неработающим гражданам, имеющим детей; ли-
цам, подвергшимся воздействию радиации; реабили-
тированным лицам; инвалидам, имеющим транспорт 
по медицинским показаниям; военнослужащим и чле-
нам их семей, пенсионное обеспечение которых осу-
ществляет ПФР.

К примеру, через пенсионный фонд РФ будут на-
значаться следующие виды пособий для граждан, име-
ющих детей: ежемесячное пособие неработающим 
гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по 
беременности и родам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации; единовременное посо-
бие при рождении ребенка; пособие при усыновлении 
ребенка; единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву.

Полную информацию о полагающихся выплатах 
и пособиях можно посмотреть на официальном сайте 
Пенсионного фонда, или же на официальных странич-
ках ведомства в социальных сетях.

-Пожалуйста, поподробнее о порядке получе-
ния данных выплат

-Самое главное в этом случает - статус граждани-
на. Точнее то, получал ли он пособие, или только пла-
нирует обратиться за его назначением.

Если получал ранее, то обращаться в нам не нуж-
но. Назначать новые выплаты, компенсации и пособия 
Пенсионный фонд будет за счет организации межве-
домственного взаимодействия. Назначенные ранее 
выплаты будут производиться автоматически на те 
же реквизиты, что и раньше. В рамках подготовки к 
осуществлению данных полномочий проводится мас-
штабная работа. Республиканские органы соцзащиты 
предоставляют сведения о лицах, являющихся получа-
телями передаваемых мер соцподдержки. А вот под-
тверждать право на меры поддержки ведомство будет 
по принципам «социального казначейства», основыва-
ясь преимущественно на собственных данных и сведе-
ниях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это 
позволит со временем снять с граждан обязанность по 
сбору документов и упростит получение средств.

-Пенсионный фонд стал первым, кто начал ра-
ботать по принципу «социального казначейства». 
оно впервые применилось при оформлении еже-
месячных выплат беременным женщинам и одино-
ким родителям, воспитывающим детей от 8 до 17 
лет. как идёт эта работа?

-Началась компания по двум ежемесячным вы-
платам с 1 июля 2021 года. Именно с этого периода 
и начался приём заявлений на ежемесячные пособие 
родителям, которые в одиночку воспитывают детей и 
беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние 
сроки беременности. Ежемесячная выплата для одино-
ких родителей в республике составляет 5378 рублей, 
для беременных женщин – 5493 рубля. 

Я хочу напомнить, что право на выплату имеют 
родители, которые в одиночку воспитывают детей от 
8 до 16 лет включительно и имеют доход, не превыша-

ющий прожиточного минимума на душу населения в 
регионе проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный 
доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 ме-
сяцев и на количество членов семьи.

Что касается  ежемесячного пособия для беремен-
ных, вставших на учет в ранние сроки, то  назначается 
оно беременным женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинской организации в первые 12 недель беремен-
ности, если ежемесячный доход на человека в семье не 
превышает регионального прожиточного минимума на 
душу населения.

Выплаты начинаются с 12 недели беременности и 
до месяца родов или прерывания беременности. Если 
вы подали заявление в течение 30 дней с даты  поста-
новки на учет, то деньги выплатят с 6 недели, если поз-
же - с месяца обращения.

-А в связи, с чем чаще всего отказывают в по-
лучении данных выплат?

-Этот вопрос, пожалуй, самый задаваемый! К со-
жалению, чаще всего - это «несоответствие заявителя 
требованиям по доходу», либо «предоставление недо-
стоверных сведений». А бывает такое, что эти катего-
рии вообще не имеют никакого отношения к беремен-
ным или же одиноким родителям. Я напоминаю, что 
право на выплату имеют родители, которые в одиноч-
ку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно. 
При этом он единственный родитель: второй родитель 
умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о 
рождении. Или ребенка от 8 до 16 лет воспитывает ро-
дитель, законный представитель ребенка, в отношении 
которого есть судебное решение о выплате алиментов.

А ещё причинами, из-за которых одиноким роди-
телям и беременным женщинам может быть отказано 
в назначении ежемесячных пособий, чаще всего явля-
ются: превышение размера среднедушевого дохода се-
мьи над величиной прожиточного минимума на душу 
населения; наличие в заявлении о назначении пособий 
недостоверных или неполных данных; наличие в соб-
ственности у заявителя и членов его семьи движимого/
недвижимого имущества в количестве, превышающих 
установленные; отсутствие у заявителя или трудоспо-
собных членов его семьи доходов (с учетом «правила 
нулевого дохода»); непредставление заявителем в те-
чение пяти рабочих дней исправленного заявления 
после возвращения на доработку; непредставление за-
явителем в клиентскую службу документов в течение 
10 рабочих дней.

Отдельно хочу коснуться будущих мамочек. На-
поминаю, что ежемесячное пособие для них назнача-
ется с месяца постановки на учёт, если женщина об-
ратилась в течение 30 дней с этой даты, или с месяца 
обращения, если прошло больше времени с момента 
постановки на учёт, и вплоть до родов или момента 
прерывания беременности.

Для получения ежемесячного пособия беременная 
женщина должна посещать женскую консультацию в 
сроки 10-14, 18-22, 30-32 недели. Если из фонда со-
циального страхования не поступит информация, что 
будущая мама в эти сроки посещала врача, выплаты 
будут приостановлены. Они возобновятся после ин-
формации, что женщина побывала в женской консуль-
тации. Это очень важно! 

-Хотелось бы спросить и об основных направ-
лениях пенсионного законодательства. каковы ус-
ловия выхода на пенсию в 2022 году?

-Действительно это очень важно! Нужно пони-
мать, что для назначения страховой пенсии нужно 
достичь определенного возраста, иметь необходимый 
стаж работы и определенную величину пенсионного 
коэффициента.

В этом году право на страховую пенсию получат 
женщины, которые родились во втором полугодии 
1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полуго-
дии 1960 года. То есть женщины в возрасте 56,5 лет 
и мужчины в возрасте 61,5. Для назначения страховой 
пенсии по старости кроме возраста должен быть вы-
работан стаж и пенсионные коэффициенты. При этом 
ежегодно продолжительность стажа и величина инди-
видуального пенсионного коэффициента будет увели-
чиваться. Пока не дойдет до 15 и 30.

В 2022 году для получения пенсии нужно будет 
иметь не менее 13 лет стажа и пенсионный коэффи-
циент 23,4. Если стажа и пенсионных коэффициентов 
будет недостаточно, то назначение пенсии отодвинется 
на время, пока россиянин не наработает нужные по-
казатели. Если и через пять лет после достижения пен-
сионного возраста стажа и коэффициента все еще не 
будет хватать, тогда вместо страховой пенсии назначат 
социальную. 

Вообще, для нас очень важно именно информи-
рование граждан. Мы этим занимаемся постоянно. 
Хочется напомнить, что получить качественную и 
правдоподобную информацию можно на официальном 
сайте ПФР (pfr.gov.ru) и в наших социальных сетях, 
где отлажена «обратная связь». Ну и по единому теле-
фону нашего колл – центра – 8 800 600 0317

 манарша ГIисаева

мы  нацелены на качественный результат

14 январалда 1-3  номеразда  гъоркь къватIибе араб 
«ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул  тIоцебесеб  ва лъабабилеб 
гьурмазда газета къватIибе биччараб къо-моцI «2021 соналъул 14 
январь» абун мекъи хъван буго. ЦIализе ккола «2022 соналъул 14 
январь» абун.

ГъалатI  ккун буго

мадина ГIабдулмуслимовалъе 
сайгъат гьабула
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№
Наименование    сумма сумма сумма

п/п
показателей 2022 2023 2024

 2 3 3 3

 Собственные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 14,0 14,0 14,0

2 Земельный налог 12,0 12,0 12,0

3
Налог на имущества 3,0 3,0 3,0

4
Сельхоз налог 1,5 1,5 1,5

5
Неналоговые доходы 24,0 24,0 24,0

 итого собственные доходы 54,5 54,5 54,5

 трансферты    
1

Объем дотаций  1246,0 1006,0 1006,0

2
Дотация на частичную 
компенс

   

3 Субвен. ВУС 104,0 109,0 112,0

4
Невыясн. Поступл бюджет 
АСП    

 итого 1350,0 1115,0 1118,0
 Всего доходов 1404,5 1169,5 1172,5
 Расходы:    

1 Аппарат 880,0 801,0 801,0
 в т.ч. зарплата 542,0 500,0 500,0
2 Проведение выборов    
3 Резервный фонд    
4 ЗАГС 0,0 0,0 0,0
5 ВУС 104,0 109,0 112,0
 в т.ч. зарплата 77,0 81,0 83,0
6 ЖКХ 139,5 15,0 15,0
7 Молодёжная политика    
8 Культура 251,0 234,5 234,5
 в т.ч. зарплата 193,0 178,0 178,0

9 ФК и спорт 30,0 10,0 10,0
 Всего расходов 1404,5 1169,5 1172,5

 в т.ч. зарплата 812,0 759,0 761,0

Бюджет
администрации сельского поселения 

«село  Саситли» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024г.г. 

(тыс. руб.)

    Председатель сельского Собрания 
    сельского поселения «село Саситли»               з. набигулаев

             (тыс. руб.)
№

наименование                     сумма

п/п
показателей 2022 2023 2024

 2 3 4 5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 20,5 20,5 20,5

2
Налог на имущества 6,0 6,0 6,0

3
Земельный налог 13,0 13,0 13,0

4
Сельхоз налог 1,2 1,2 1,2

5 Неналоговые доходы 32,0 32,0 32,0

 итого собственные доходы
72,7 72,7 72,7

 трансферты
   

1 Объем дотаций  1561,0 1254,0 1254,0

2 Дотация на частич компен.    

3
Субвен.регист.актов 
ЗАГСа    

4 Субвен. ВУС 105,0 104,0 108,0

 итого 1666,0 1358,0 1362,0
 Всего доходов 1738,7 1430,7 1434,7
 Расходы:    

1 Аппарат 1076,0 890,0 900,0
 в т.ч. зарплата 792,0 870,0 880,0

2 Проведение выборов    
3 Резервный фонд    
4 ЗАГС    

5 ВУС 105,0 90,0 92,0

 в т.ч. зарплата 100,0 87,0 87,0
6 ЖКХ 259,8 209,7 201,7
7 Молодёжная политика    

8 Культура 297,9 230,0 230,0

 в т.ч. зарплата 252,0 170,0 170,0

9 ФК и спорт 0,0 20,0 20,0

 Всего расходов 1738,7 1439,7 1443,7

 в т.ч. зарплата 1144,0 1127,0 1137,0

Бюджет
администрации сельского поселения 

«сельсовет инхокваринский» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024г.г. 

   Председатель сельского Собрания 
сельского поселения «сельсовет  инхокваринский»  А. Хизриев

Бюджет
администрации сельского поселения 

«сельсовет Верхнегакваринский» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024г.г. 

   Председатель сельского Собрания сельского поселения 
«сельсовет  Верхнегакваринский»            Р. нуцалханов

                   (тыс. руб.)

№
наименование                          сумма

п/п показателей 2022 2023 2024

 2 3 4 5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 30,5 30,5 30,5

2
Налог на имущества 7,0 7,0 7,0

3 Земельный налог 7,0 7,0 7,0

4 Сельхоз налог 0,8 0,8 0,8

5
Прочие налоговые 
доходы 25,0 25,0 25,0

 
итого собственные до-
ходы

70,3 70,3 70,3

 Трансферты
   

1 Объем дотаций  1757,0 1418,0 1418,0

2
Дотация на частич ком-
пен.    

3
Субвен .регист.актов 
ЗАГСа    

4 Субвен. ВУС 111,0 114,0 117,0

 Итого 1868,0 1532,0 1535,0
 Всего доходов 1938,3 1602,3 1605,3
 Расходы:    
1 Аппарат 1076,0 981,9 979,9
 в т.ч. зарплата 792,0 803,0 903,0
2 Проведение выборов    
3 Резервный фонд    
4 ЗАГС    
5 ВУС 111,0 70,7 73,5
 в т.ч. зарплата 104,0 56,9 56,9
6 ЖКХ 405,0 338,9 341,1
7 Молодёжная политика    
8 Культура 346,3 190,8 190,8
 в т.ч. зарплата 262,2 147,3 147,3

9 ФК и спорт  20,0 20,0
 Всего расходов 1938,3 1602,3 1605,3

 в т.ч. зарплата 1158,2 1007,2 1107,2

(тыс. руб.)
№

наименование    сумма

п/п
показателей 2022 2023 2024

 2 3 4 5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 45,8 45,8 45,8

2
Налог на имущества 20,0 20,0 20,0

3
Земельный налог 53,0 53,0 53,0

4
Сельхоз налог 6,7 6,7 6,7

5 Прочие налоговые доходы 137,0 137,0 137,0

 итого собственные доходы 262,5 262,5 262,5

 трансферты
   

1 Объем дотаций  5048,0 4080,0 4080,0

2 Недоданная сумма    

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа    

4 Субвен. ВУС 285,0 292,0 303,0

 итого 5333,0 4372,0 4383,0

 Всего доходов 5595,5 4634,5 4645,5
 Расходы:    
1 Аппарат 2052,2 1823,8 1820,8
 в т.ч. зарплата 1300,0 1165,2 1165,2

2 Проведение выборов    

3 Резервный фонд 50,0 50,0 50,0
4 зАГС    
5 ВуС 285,0 292,0 303,0
 в т.ч. зарплата 191,7 191,7 191,8
6 ЖкХ 1907,7 1433,0 1453,7
7 молодёжная политика 30,0 25,0 25,0
8 культура 1200,6 960,7 943,0

 в т.ч. зарплата 868,3 724,0 724,0
9 Фк и спорт 70,0 50,0 50,0

 Всего расходов 5595,5 4634,5 4645,5

 в т.ч. зарплата 2360,0 2080,9 2081,0

Председатель сельского Собрания 
сельского поселения «сельсовет  тиндинский»     м. Абдухалимов

Бюджет
администрации сельского поселения 

«сельсовет тиндинский» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024г.г. 

(тыс. руб.)
№

наименование    сумма

п/п показателей 2022 2023 2024

 2 3 4 5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 38,3 38,3 38,3

2
Налог на имущества 13,0 13,0 13,0

3 Земельный налог 12,0 12,0 12,0
4 Сельхоз налог 6,1 6,1 6,1

5
Прочие неналоговые 
доходы 21,0 21,0 21,0

 итого собственные доходы
90,4 90,4 90,4

 трансферты
   

1 Объем дотаций  2320,0 1878,0 1878,0

4 Субвен. ВУС 109,0 114,0 117,0

3
С у б в е н . р е г и с т. а к т о в 
ЗАГСа

0,0 0,0 0,0

 итого 2429,0 1992,0 1995,0

 Всего доходов 2519,4 2082,4 2085,4
     

 Расходы:    
1 Аппарат 1345,0 1141,0 1141,0
 в т.ч. зарплата 813,0 813,0 813,0

2 Проведение выборов    

3 Резервный фонд    
4 зАГС    

5 ВуС 109,0 114,0 117,0

 в т.ч. зарплата 77,0 81,0 83,0

6 ЖкХ 541,4 313,4 313,4

7 молодёжная политика 0,0 0,0 0,0

8 культура 504,0 504,0 504,0

 в т.ч. зарплата 336,0 336,0 336,0

9 Фк и спорт 20,0 10,0 10,0

 Всего расходов 2519,4 2082,4 2085,4

 в т.ч. зарплата 1226,0 1230,0 1232,0

Бюджет
администрации сельского поселения 

«сельсовет Эчединский» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024г.г. 

Председатель сельского Собрания 
сельского поселения «сельсовет Эчединский»         м. исаев

(тыс. руб.)
№

наименование                        сумма

п/п показателей 2022 2023 2024

 2 3 4 5
 Собственные доходы:    

1 Налог на дох. физ. лиц 14,0 14,0 14,0

2 Налог на имущества 50,0 11,0 11,0

3
Земельный налог 12,0 3,1 3,1

4 Сельхоз налог 0,9 0,9 0,9

5 Прочие налоговые доходы 6,2 16,9 16,9

 итого собственные доходы
83,1 45,9 45,9

 трансферты
   

1 Объем дотаций  1651,0 1321,0 1321,0

2 Недоданная сумма    

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа    

4 Субвен. ВУС 101,0 103,0 107,0

 итого 1752,0 1424,0 1428,0
 Всего доходов 1835,1 1469,9 1473,9
     
 Расходы:    

1 Аппарат 1148,0 913,0 913,0

 в т.ч. зарплата 655,0 655,0 655,0

2 Проведение выборов    

3 Резервный фонд    
4 зАГС    
5 ВуС 101,0 103,0 107,0
 в т.ч. зарплата 74,0 74,0 74,0
6 ЖкХ 421,1 288,9 288,9
7 молодёжная политика    

8 культура 140,0 140,0 140,0

 в т.ч. зарплата 107,0 107,0 107,0

9 Фк и спорт 25,0 25,0 25,0

 Всего расходов 1835,1 1469,9 1473,9

 в т.ч. зарплата 836,0 836,0 836,0
Председатель сельского Собрания 
сельского поселения «село  тисси»                   я. мамадибиров

Бюджет
администрации сельского поселения 

«село  тисси» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024г.г. 



14-16  январалда Болъихъ тIоритIана эркенаб гугариялъул ра хъалъ  
республикаялъул зоналиял къецал. Гьенир гIахьаллъарал нилъер спорт-
школалъул гугарухъабаз рихьизаруна лъикIал хIа силал, гьезие щвана   ун-
къо тIоцебесеб, цо кIиабилеб ва  лъабго лъабабилеб бакIал.

ТIоцебесеб бакI ккуна ГIабдулхIакъов МухIамадица (48кг.) АхIмадов 
МухIамадица (62кг.), ХIабибов МухIамадица (68кг.) ва Лабазанов 
МухIамадица (75кг.). 

КIиабилеб бакIалде ккана Ражаб Малачев (75кг.), лъабабилеб бакIалда  
гIей гьабуна АсхIаб ГIусмановас (44кг.), Сайпудин АхIмадовас (48кг.)   ва 
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БетIерав редактор
малачдибиров

ГIубайдула СагIадулаевич
2-52-44

Жавабияй секретарь
Сажидова

зульфия АхIмадовна
2-52-92

  Спорт

7-9 январалда Хасавюрталда тIобитIана 2005 соналъ ва гьел-
даса хадур гьарурал гIолилазда гьоркьоб эркенаб гугариялъул 
рахъалъ республикаялъул рагьараб  турнир. Гьенир гIахьаллъана 
Дагъистаналдаса гурелги Северияб Осетиялдаса, Якутиялдаса ва  
Казахстаналдаса гугарухъаби.

Турниралда гIахьаллъарал нилъер районалъул лъималазулгун 
гIолилазул спортивияб школалъул гугарухъабаз лъикIал хIасилал 
рихьизаруна. 

Чемпионаллъун рахъана МухIамад АхI мадов (62кг.) ва  
МухIамад ГIалибахIарчиев (60кг.). 

Гьединго Сайпудин АхIмадов (35 кг.), Увайс МухIамадов (52 
кг.)  ва МухIамад МухIамадов (57 кг.) ккана турниралъул лъабаби-
леб бакIалде.

 Баркула гIолилазда ва тренеразда бергьенлъаби.  

Хасавюрталда лъикI цере рахъана

Бюджет
администрации сельского поселения 

«сельсовет кванадинский» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024г.г. 

Бюджет
администрации сельского поселения 

«село  тлондода» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024г.г. 

        Председатель сельского Собрания 
сельского поселения   «село  тлондода»                       м. Гамзатов 

(тыс. руб.)
№ наименование    сумма
п/п показателей 2022 2023 2024
 2 3 4 5
 Собственные доходы:    

1 Налог на дох. физ. лиц 13,8 13,8 13,8
2 Налог на имущества 6,0 6,0 6,0
3 Земельный налог 7,0 7,0 7,0
4 Сельхоз налог 2,8 2,8 2,8

5 Прочие неналоговые доходы 19,0 19,0 19,0

 итого собственные доходы 48,6 48,6 48,6

 трансферты    

1 Объем дотаций  1562,0 1258,0 1258,0
2 Субвен.регист.актов ЗАГСа    
3 Субвен. ВУС 107,0 112,0 115,0
 итого 1669,0 1370,0 1373,0
 Всего доходов 1717,6 1418,6 1421,6
     
 Расходы:    
1 Аппарат 873,5 843,5 843,5
 в т.ч. зарплата 518,0 518,0 518,0
2 Проведение выборов    
3 Резервный фонд    
4 зАГС    
5 ВуС 107,0 112,0 115,0
 в т.ч. зарплата 80,0 80,0 80,0
6 ЖкХ 486,4 218,4 213,4
7 молодёжная политика    
8 культура 133,7 132,7 132,7
 в т.ч. зарплата 101,9   
9 Фк и спорт 117,0 112,0 117,0
 Всего расходов 1717,6 1418,6 1421,6
 в т.ч. зарплата 699,9 598,0 598,0

(тыс. руб.)
№ наименование                     сумма

п/п показателей 2022 2023 2024
 2 3 4 5
 Собственные доходы:    
1 Налог на дох. физ. лиц 42,7 42,7 42,7
2 Налог на имущества 11,0 11,0 11,0
3 Земельный налог 20,0 20,0 20,0
4 Сельхоз налог 0,8 0,8 0,8
5 Прочие неналоговые доходы 30,0 30,0 30,0

 итого собственные доходы 104,5 104,5 104,5

 трансферты    

1 Объем дотаций  2489,0 2018,0 2018,0
2 Субвен.регист.актов ЗАГСа    
3 Субвен. ВУС 112,0 117,0 120,0
 итого 2601,0 2135,0 2138,0
 Всего доходов 2705,5 2239,5 2242,5
 Расходы:    
1 Аппарат 1542,5 1282,8 1281,0
 в т.ч. зарплата 1057,3 980,0 980,0
2 Проведение выборов    
3 Резервный фонд    
4 ЗАГС    
5 ВУС 112,0 117,0 120,0
 в т.ч. зарплата 77,0 77,0 77,0
6 ЖКХ 514,0 420,3 462,1
7 Молодёжная политика    
8 Культура 527,0 409,4 379,4
 в т.ч. зарплата 344,2 258,5 258,5
9 ФК и спорт 10,0 10,0 0,0
 Всего расходов 2705,5 2239,5 2242,5
 в т.ч. зарплата 1478,5 1315,5 1315,5

  Председатель сельского Собрания 
сельского поселения  «сельсовет кванадинский»    Х. Пирмагомедов

15-16 январалда Ставрополал-
да тIобитIараб тIадагьаб атлети-
каялъул рахъалъ СКФОялъул чем-

пионаталда  Агъвалиса МухIамад 
Нажмудиновас  ункънусго мет-
ралъул манзилалда векерун лъаба-
билеб бакI ккуна.

Гьенибго гIолилазда гьоркьоб 
лъабго километралъул манзилал-
да векерун лъабабилеб бакI кку-
на Гъоркьхъварщиниса Рамазан 
ГIабдулаевас.

Гьел кIиялго ругьун гьарулел 
руго ГIабдулкерим Сажидовас.

Баркула  гьезда лъикIал 
хIасилал.                

        мухIамад къасумов

зоналиял  къецазда ункъо тIоцебесеб бакI 

Гьал къояз Хасавюрталъул 
УОРалда куцалев Инхокъвари-
са Рамазан Рамазанов вахъана 
70 кг. цIайиялда эркенаб гуга-
риялъул рахъалъ Болгариялъул 
чемпионлъун. Гьениб гьабураб 
ункъабго дандчIвай гьес заман 
щвелалдего лъугIизабуна.

Рамазан ккола  эркенаб гу-
гариялъул рахъалъ  Болгария-
лъул щуцIул чемпион.

Гьанжеялдаса нахъе гьев 
цеве вахъине вуго  Болгария-
лъул командаялда гъорлъ.

          Шамил Бадрудинов

Рамазанил  меседил  медаль

16 январалда МахIачхъалаялда 
2002-2003 соназ гьарурал гIоли-
лазда гьоркьоб тIобитIараб гре-
казулабгун румазул гугариялъул 
рахъалъ Дагъистаналъул Первен-
ствоялда гIахьаллъарав ХIабибов 
Рамазание 130 кг. цIайиялда щвана 
тIоцебесеб бакI. 

Дагьав цевеги гьев вахъана 
Мах1ачхъала шагьаралъул турни-
ралъул чемпионлъун. Баркула Ра-
мазанида иргадулаб бергьенлъи.

Рекерухъабазул 
хIасилал 

 ЦIияб бергьенлъи


