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Дагъустандин экономика мягькемвилелди 
вилик тухунин рекьяй кьиле фейи оперштабдин

заседанида иштиракна
4-апрелдиз Докъузпара райо

ндин Кьил М егьамед Ш амилова, 
райондин УСЗН-дин начальник Эсед 
Арабова, муниципалитетдин КЦС- 
ОН ва ЦЗН-дин пешекарри Дагъус- 
тан Республикадин экономика вилик 
тухунин рекьяй, дуьньядин къецеп- 
атан делилар фикирда кьуна, адан 
мягькемвал таъминарунин рекьяй 
республикадин Оперштабди кьиле 
тухвай заседанида иштиракна.

Оперштабдин заседание РД - 
дин Кьил Сергей Меликован регьб- 
ервилик кваз кьиле фена. Заседание 
ачухуналди, субъектдин руковод- 
ителди чи уьлкведин экономика 
къайдадик кваз вилик тухунин рекь
яй федеральный къараррин ва абур 
гьялунин рекьяй кьабулзавай сере- 
нжемрин важиблувиликай къейдна. 
А да лагьайвал , гзаф  къ арарар  
яшайишдинни экономикадин жигь- 
етдай регионриз куьмек авун, абур 
хуьн я.

Экономикадиз куьмек гунин 
серенжемрикай РД-дин Правительс- 
тводин Председателдин сад лагьай 
заместитель Руслан Алиев рахана. 
Ада къейд авурвал, Дагъустандин 
Правительстводи законопроектар 
арадал гъанва, абуру налогрин ста- 
вкаяр агъузарун, гъвеч1и ва юкьван 
карчивал тухузвайбуруз кьезилвал 
гун ва маса терефар къалурнава. 
Россиядин Правительстводи 2023- 
йисан 1 -декабрдалди  хуьруьн  
майишатдин кооперативриз ва фер- 
меррин майишатриз нек1един прод-

укцидин маркировкадин этап хутах- 
дай вахт эцигнава. 1-апрелдилай РФ- 
дин Правительстводи кредиторри, 
чеб гъарай хьанва лугьуз ганвай арза- 
йрай кар къарагъунин мораторий 
кьиле тухвана. Ада зур йисуз к1вал- 
ахда. Ам тешкилатриз, гражданриз, 
кьилдин кар тухузвай карчийриз 
талукь ж еда. Р еспубликадин  
гьукуматдин органри инфраструк- 
турадин проектар кьилиз акъудуниз 
фикир гуда, мектебар ва больницаяр 
эцигунин к1валахдал гуьзчивал кьиле 
тухуда.

Финансрин мажбурнамаяр 
ац1урун - кьет1ен гуьзчивилик

Зат1ар къачунин рекьяй аванс- 
дин размер хкажнава. 2022-йисуз

компанийри 90 процентдив агакьна 
контрактдин къиметрилай кьилихъ 
(авансдин хиляй) пулар къачуда. 
Госконтрактар, адет яз, федераль
ный бюджетдай къвезвай такьатрин 
куьмекдалди кут1унзава. И жигье- 
тдай Дагъустандиз 896,3 миллион 
манат РФ-дин резервный фондунай 
атанва. Гьик1 лагьайт1а, эцигунардай 
ресурсрин къиметар хкаж хьанва. 
Экономика мягькемвилелди вилик 
тухунин карда налогар к1ват1унин 
месэлади кьет1ен чка кьазва. Чи 
региондин финансрин министр 
Юнус Саадуева къейдна, республи- 
кадин бюджетда 2022-йисуз къалур- 
навай резервный фонд 1 миллиар- 
дни 405 миллион манатдин 
кьадарда ава. Министрдин
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гафаралди, ам хкажна к1анзава. И 
терефда серенжемар кьабулзава, 
к1валах тухузва.

Бюджетдин харжийрин паюна 
агъадихъ галай хилер амукьзава: 
рекьерин фондунин такьатар, инф- 
раструктурадин объектар арадал 
гъун, 3 йисалай 7 йисалди яшда авай 
аялриз яшайишдин рекьяй куьмек- 
ар гун, газдин тадаракар къачун ва 
масабур. Дагъустандин юстицидин 
министр Къазимегьамед Сефикъур- 
банова алай вахтунин гьалар фики- 
рда кьуна региондин законодатель- 
стводи, вич федеральный къанун- 
рин рейсадвиле аваз кьиле тухузв- 
ат1а, гьалар ахтармишда. Дагъустан 
Республикадин Правительстводин 
председателдин заместитель Мурад 
Къазиева агьалийрин яшайишдин 
рекьяй кьилдин дережайрин ксариз 
гана к1анзавай куьмекдин пулари- 
кай, ЖКУ-диз пул гунин жигьетдай 
субсидийрихь алакъалу месэлайрай 
рахана. Ада къейдна, республикада 
и жуьредин субсидияр 242 агъзур 
касди къачузва. Яшайишдин кодек- 
сдиз йисан эвел кьиляй дегишвилер 
гъанват1ани, ЖКУ-ди харжияр чкад- 
ал хкунин рекьяй компенсация аву- 
на акьалт1арзавач. Абур саки пуд йи-

сан вахтунда к1ват1 хьанвай буржар 
я.

Дарманрин препаратар 
чкадал хьунал - гуьзчивал

Здравоохраненидин терефда 
федеральный къуллугъдин гуьзчи
вал тухузвайди тир Тамерлан Муха- 
медова Дагъустанда эвелимжи яз 
важиблу дарманар бес кьадарда 
хьунин ва и рекьяй авай гьаларикай 
рахана. Адан гафаралди, регионда 
гьар йикъан реж имда аптекаяр 
дарманралди таъминвилин рекьяй 
мониторинг тухузва. Прокуратура- 
дин ахтамиш унар кьиле физва. 
Дарманрин къиметар хкажнавай 
дуьш уьш ра абуру закондин 
серенжемар кьабулда. Сергей Мели
кова адавай вахтунилай вилик кваз 
к1валахун истемишна. Герек дарм- 
анрин препаратрин кьитвал тежен. 
Т. Мухумедован гафарал алава яз, 
Дагъустандин здравоохраненидин 
министр Татьяна Беляевади хабар 
гана, республикади пуд жуьредин 
тадаракрин патахъай арза ганва, 
кьитвал авай медицинадин препар- 
атрин патахъай дат1ана гуьзчивал 
тухузва, агьалийрин итижарни фик- 
ирда кьазва.

Эцигунардай материалрин 
къиметрал гуьзчивал тухузва

Дагъустандин Минстройдин 
руководитель Артур Сулейманова 
хабар гана, кьейдна к1анда хьи, хьфи- 
звай йисан 1-кварталдиз эцигунар- 
дай материалрин кьиметар хкажна- 
вай, абурни кьецепатан уьлквейрин 
эцигунардай компонентар тир.

Бизнес-сообществодихъ
галаз санал к1валахун

РД-дин карчийрин ихтиярар 
хуьдай тамам ихтиярар авайди, 
Уполномоченный Мурад Далгатова 
бизнесдин векилар паталди кардик 
квай "горячий линиядин" к1валахди- 
кай хабар гана. Мартдин вацра адаз 
карчиррилай 200 зенг атана. Вири 
карчийрин мурад чпиз куьмек аву- 
нин рекьяй я.

Оперативный штабдин заседа- 
нидин нетижаяр кьуналди, Дагьуст- 
андин Кьили республикадин гьук- 
умдин к1валах экономика виликди 
тухуниз манийвал ийидай фактор- 
рикай, делилрикай хуьн тирди лагь- 
ана.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

20 миллиард манат пулар чара авуна
РФ -дин прем ьер-м инистр  

М ихаил М иш устина Россиядин 
санайида кьецепатан малдиз чка 
тагун патал, адаз талукь проектор чи 
уьлкведа кьабулун патал 20 мил
лиард манатдин пулар чара авунвай 
кьарардал кьул ч1уганва.

П равительстводин сайтда 
хабар гузвайвал, пулдин такьатар 
куьмекдин займайрин кьайдада 
аваз чара ийида. Абур чпихь геле- 
жег авай карханайривай ва кьеце- 
патан аналогар чибуралди эвез ийиз 
алакьдай тешкилатривай т1алабиз, 
истемишиз жеда. Правительстводин 
резервный фондунай чара авунвай 
пулдин такьатар санайи вилик туху- 
нин Фондуниз рекье твада, абуру, 
чпин нубатда карханайриз куьмек- 
дин (льготный займаяр) ачухда. Вил- 
икдай хабар ганвай, ихьтин серен- 
жем кьиле тухвайла, 50 процент кьи- 
лиз акьудиз жеда. Виликди кам ери-

мишунин Фондуни (фонд развития) 
винидихь кьейднавай мурадрин 
займаяр 1 процентдин ва 3 процент- 
дин кьадарра аваз эцигнава. Абурун 
вахт 7 йисалди, объем 5 миллионд- 
илай 2 миллиард манатдалди я. Про
ектор пулдин куьмекар ахьаюн пат-

ал РФ-дин санайидин ва алишвери- 
шдин министр Денис Мантуров кьи- 
ле аваз гуьзчивалдай (наблюдатель
ный) советди хкязава.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Ц1аяр кьунин хатасузвиляй ва террордин 
аксина хуьнин рекьяй авай гьалар ахтармишна

5-апрелдиз Докьузпара рай- 
ондин Усугьчайдин СОШ-да ГОЧС 
ва ЕДДС, райондин АТК ва 37-пожа
рный частуни саналди тир кьуват-

ралди ва управленидин тадаракр- 
алди ц1аяр кьур дуьшуьшрин хаталу- 
виликай ва террориствилин гьужум- 
дикай хуьнин рекьяй вердишвилер

кьиле тухвана.
" Докьузпара район" МР-дин 

АТК-дин умуми ведомств- у
один комиссияди, вичин
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жергеда райондин Кьилин замести
тель Салигь Гьажимурадов, район
дин ГОЧС ва ЕДДС-дин начальник 
Акбер Садиров ва комиссидин маса

членар аваз, абуру винидихъ къейдн- 
авай объект террориствилин аксина 
хуьнин рекьяй авай гьалар ахтарми- 
шна.

Дикъет желбна к1анзавай: ида- 
радин хатасузвал таъминарунин 
рекьяй руководителдин ва персона- 
лдин талукь инструкцийриз, объект 
жугъунралди к1евнавай, адан сергь- 
ятар мягькемарнавай тегьердиз, 
йифен ишигъ кунин, пожарный сиг- 
нализацияди, экстренный эвердиз 
хабар гудай кнопкайри ва видео гуьз- 
чивили к1валахзавай жуьре.

Идалай гъейри кьет1и гьалар 
арадал атай вахтунда ишлемишна 
к1анзавай огнетушителар, медицин- 
адин рекьяй сифте куьмек агакьар- 
унин, инсанар хатасуз чкадиз акъуд- 
унин рекьяй вердишвилерни кьиле 
тухвана. Мярекатдин эхирдай мето- 
дикадин рекьяй  куьмекар гана, 
образованидин идарадин коллектив 
РД-дин Национальный антитеррори
стический комитетдин истемишун- 
рихъ ва къалурунрихъ галаз таниша- 
рна.

Защита прав застрахованных в системе ОМС
Одним из основных направле

ний нашей работы это защита прав 
застрахованных на бесплатное оказ
ание медицинской помощи по обяз
ательному медицинскому страхова
нию в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2010 г.№326 "Об 
обязательном медицинском страхов
ании в Российской Федерации"

Каждый застрахованный гра
жданин имеет право на бесплатную, 
качественную и доступную медиц
инскую помощь по полису ОМС.

Если Ваши права нарушены 
или у Вас есть жалобы на:

- качество лечения;
- организацию работы медиц

инского учреждения;
- этику и деонтологию меди

цинских работников;
- отказ в медицинской помощи 

по программам ОМС;

- не предоставление консульт
ативно-диагностической помощи по 
направлению лечащего врача;

- отказ в постановке на плано
вую госпитализацию по направле
нию лечащего врача;

- несоблюдение сроков ожида
ния плановой медицинской помо
щи, установленных территориаль
ной программой ОМС и др.;

- взимание денежных средств 
за медицинскую помощь по прогр
аммам ОМС;

- приобретение за счет сре
дств пациента лекарственных препа
ратов и изделий медицинского назн
ачения из утвержденного территор
иальной программой ОМС перечня 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения в услов
иях стационара, вы можете обрати
ться к должностному лицу медици

нской организации (главному врачу, 
заместителю главного врача по леч
ебной работе, или заведующему 
отделением).

Если на уровне медицинской 
организации проблему решить не 
удалось - обращайтесь устно либо 
письменно в свою страховую меди
цинскую организацию, выдавшую 
вам полис ОМС.

Вслучае неудовлетворенности 
работой СМО по вашему вопросу, 
обращайтесь в М агарамкентский 
филиал ТФОМС РД:

по телефону горячей линии 8 
967 092 28 04 или по телефону 
контакт - центра ТФ ОМ С РД 8 
8002222905

М ы  готовы защищать Ваши права!

Ф.Ю. БАЛАБЕКОВ

ЗАПАДНЫЙ (КАЛИФОРНИИСКИИ) ц в е т о ч н ы й  ТРИПС
новый потенциально-опасный многоядный вредитель тепличных культур

Западный (калифорнийский) 
цветочный трипс (Frankliniella occi- 
dentalis Pergande), семейство трип- 
сов Thripidae - один из опаснейших 
многоядных карантинных вредитель 
сельскохозяйственных, декоратив
ных и цветочных культур закрытого 
грунта, а также переносчик вирус
ных заболеваний растений. Вредить 
более 300 видам растений.

Насекомое величиной 1,4-2,0 
мм, ведет скрытый образ жизни, 
поражает цветочные почки, бутоны, 
цветки, а также стебли, листья. Вред

причиняют и личинки и взрослые 
насекомые. Ротовым аппаратом 
прокалывают кожицу и высасывают 
содержимое клеток растительной 
ткани. В местах повреждения появ
ляются желтые хлоротичные пятна 
или штрихи, которые впоследствии 
сливаю тся. П озж е пораж енны е 
органы  растения вянут, на них 
появляются некротические отверс
тия. Пораженные листья нередко 
опадают, а бутоны цветов не раскры
ваются. На сильно зараженных раст
ениях могут появиться обесцвечен

ные "серебристые" участки, особ
енно заметные на темно-зеленых 
листьях растений, а также на темно 
окрашенных лепестках. Питание три- 
пса в цветочных почках вызывает 
деформацию цветков и плодов. Пое
дание пыльцы не позволяет растен
ию сформировать полноценные 
цветки. Кроме того, своими экскре
ментами насекомые загрязняют леп
естки цветков, что недопустимо для 
салатных овощей.

В теплицах западный 
цветочный трипс может
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размножаться круглогодично и образовать за год 12-15 
поколений.

Самки цветочного трипса откладывают яйца в 
ткани всех надземных частей растения. Одна самка 
может отложить до 300 яиц. Личинки обычно отрожда- 
ются группами, которые одновременно начинают 
питаться на небольшом участке листа. На одном растен
ии питаются личинки двух возрастов, что вскоре прив
одит к формированию некрозов. Позже насекомое прох
одит две стадии развития (пронимфа и нимфа) в почве, 
но в редких случаях остается на растении.

Продолжительность развития западного цветоч
ного трипса от яйца до имаго зависит от температуры. 
Оптимальная температура развития - 25°С, тогда его чис
ленность удваивается за 4 дня. При выше 35°С, развитие 
насекомых прекращается, и смертность всех стадий 
резко возрастает. В отсутствие живых растений трипсы 
способны выживать в теплице не более недели.

Взрослые особи вредителя очень подвижны. Боль
шую часть времени они чистятся, перебегают на небо
льшие расстояния, а будучи потревожены, перелетают 
на соседние листья или кусты. Они хорошо и активно 
летают, что отличает их от большинства других трип- 
сов вредящих в теплицах.

В теплицы трипс попадает посадочным материа
лом, черенками и с горшечными растениями, в резуль
тате заноса людьми, либо путем залета из притепличного 
пространства, тарой  (банановы е ящ и ки , которы е 
используют владельцы теплиц для перевозки проду
кции, явл яю тся  основны м  источником  распрос
транения данного вредителя). В летнее время калифо
рнийский трипс способен размножаться вне теплиц на 
разнообразной культурной и дикой растительности. 
Наиболее опасен перенос трипса на стадии яйца внутри 
растительной ткани, что исключает своевременное выя
вление насекомых. Уничтожить мелкого вредителя дост
аточно сложно. На своей родине он получил устойч
ивый иммунитет ко многим химическим препаратам. 
Имаго и личинки предпочитают скрываться в почках, 
бутонах, чешуйках растений, что затрудняет воздействие 
на них применяемых инсектицидов. Вредитель обладает 
высокой устойчивости к большинству пестицидов, поэт
ому лучшим методом борьбы с ним является профил
актика - важно не допустить попадание карантинного

организма в тепличное хозяйство. Запрещено ввоз и 
вывоз рассады, цветов и других растений без проверки 
и одобрения карантинной службой.

Использовать интегрированную систему защиты 
растений, которая предусматривает комплекс агротехни
ческих, биологических и химических методов борьбы с 
вредителем. Своевременное обследование выращивае
мых культур в теплицах. Развешивание ловушек у двер
ей, вентиляционных отверстий, на растениях. Немедлен
но уничтожать заселенные вредителем растения, тщате
льно удалять с теплицы все сорняки и растительные оста
тки. Наибольший эффект в борьбе с трипсом достигается 
в межсезонье, когда возникает возможность убрать все 
растения, провести обработку грунта паром, провести 
дезинсекцию всех теплиц и помещений.

ГРАЖДАНЕ!
Всем владельцам подкарантинных объектов, с 

целью своевременного выявления опасного карантин
ного вредителя, проводить систематические обслед
ования. В случае вы явлен и я  западного (калифорн
ийского) цветочного трипса, доставлять образцы для 
идентификации вида специалистам Дагестанского 
филиала ФГБУ ВНИИКР (г.Махачкала, ул. Белинского 
№10), или в Кавказское межрегиональное управление 
Россельхознадзора (г. Махачкала, ул. Титова №3), а также 
необходимо немедленно сообщить в Кавказское межр
еги он альн ое  у п р авл ен и е  Р оссельхознадзора по 
т е л е ф о н у  г о р я ч е й  л и н и и  8 (8722) 621614 
Кавказское межрегиональное управление Россельхоз- 
надзора

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ С/П “СЕЛО АВАДАН”
368759, сел. Авадан тел. 8 (963) 418-89-16

РЕШЕНИЕ №06
"29" декабря 2021 г.

"Об утверждении бюджета сельского поселения “село Авадан” на 2022 год
и плановый период 2023-2024 гг."

Заслушав и обсудив информацию Главы админис
трации сельского поселения Магамедрагимова Б.М. об 
утверждении бюджета сельского поселения "село Ава
дан" на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г., руково
дствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Уставом муниципаль
ного образования сельское поселение "село Авадан", 
Собрание депутатов
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П  ОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджет сельского поселения "село 
Авадан" Докузпаринского района на 2022 год:

- по доходам в сумме 5720,0 тыс. руб в том числе 
объем собственных доходов местного бюджета в сумме 
750,0 тыс. рублей, объём межбюджетных трансфертов 
из бюджетов других уровней бюджетной системы Рос
сийской Федерации - 4859,0 тыс. руб , субвенции на соде
ржание ВУС 111,0 тыс руб.

- общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 5720,0 тыс. рублей. - размер дефицита (проф
ицита) бюджета в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить, что в расходной части создается 
резервный фонд сельского поселения "село Авадан" в 
размере:

- в 2022 году 20,0 тыс. руб.;
3. Утвердить, что доходы местного бюджета сель

ского поселения "село Авадан", поступающие в 2022 
году и плановом периоде 2023 и 2024 годов формир
уются за счет:

1) налоговых доходов,
2) неналоговых доходов,
3) безвозмездных поступлений.
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета 

сельского поселения " село Авадан" на 2022 год и план
овый период 2023 и 2024 годов по классификации доход
ов бюджетов Российской Федерации согласно прилож
ениям 1, 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов

доходов бюджета сельского поселения "село Авадан" 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассиг
нований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложен
иям 4, 5 к настоящему решению.

7. Утвердить объем иных межбюджетных трансф
ертов, выделяемых из бюджета сельского поселения "се
ло Авадан" на финансирование расходов, связанных с 
передачей части полномочий органам местного самоу
правления МР " Докузпаринский район" на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно прилож
ению 6 к настоящему решению..

8. Утвердить, что остатки средств местного бюдж
ета на начало текущего финансового года в объеме 100 
процентов направляются на покрытие временных кассо
вых разрывов, возникающих при исполнении местного 
бюджета.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года и подлежит официальному опубликованию в 
газете "Голос Эранлара" и размещению на официальн
ом сайте администрации сельского поселения "село 
Авадан" в информационно - коммуникационной сети 
"Интернет".

Б.М. МАГАМЕДРАГИМОВ, глава администрации

И, Э. ИБРАМХАЛИЛОВ, председатель 
Собрания депутатов

СМЕТА РАСХОДОВ
Администрация с/п “ село Авадан” Докузпаринского района на 2022 год

Н а и м е н о в а н и е статей Код по БК 1 кв 2 кв 3 кв 4  кв И того

Д о хо д ы : 1 1 1 1
З е м ел ьн ы й  н ало г '1821066043101000110 9 18 227 261 515

Н а л о г на и м ущ ество '1821060103010000110 3 7 75 66 151

НД Ф Л '1821010201001000110 21 21 21 21 84

О б ъ е м  д о та ц и й  п о сел ен и ю '0012020100110000150 1214 1215 1215 1215 4859

ВУС '0012020301510000150 28 27 28 28 111

В сего  д о хо д о в 1275 1288 1566 1591 5720

Глава Раздел Подраз Цел.статья Вид
расх

КОСГУ

Расход ы :

О рга н  м е с т н о го  уп р а влен и я

1 .Ф о н д  о п л а ты  тр уд а  М О '001 '01 '02 '8820020000 121 211 84,2 84,2 133 84,2 385,6

2 .В зн о сы  на об. соц . стр. '001 '01 '02 '8820020000 129 213 25,4 25,4 40,2 25,4 116,4

И т ого: 109,6 109,6 173,2 109,6 502
1 .Ф о н д  о п л а ты  тр у д а  М О '001 '01 '04 '8830020000 121 211 145,1 145,1 145,1 154 589,3

2 .В зн о сы  на об . со ц . стр . '001 '01 '04 '8830020000 129 213 43,8 43,8 43,9 46,5 178

3 .П р о чая  закуп. д л я  м ун . нуж д '001 '01 '04 '8830020000 244 221 3 3 3 3 12

3.а П р о чая  закуп . д л я  м ун .н у ж д '001 '01 '04 '8830020000 244 222 8 8 8 8 32

3.б  П р о чая  закуп. д л я  м ун .н уж д '001 '01 '04 '8830020000 244 223 60 20 20 30 130

3 .в  П р о чая  закуп . д л я  м ун .н у ж д '001 '01 '04 '8830020000 244 225 30 30 30 30 120

3 .г  П р о чая  закуп. д л я  м ун .н у ж д '001 '01 '04 '8830020000 244 226 40 40 200 202,7 482,7

4.У п ла та  нал о го в '001 '01 '04 '8830020000 851 290 8 8 8 8 32

И т ого: 337,9 297,9 458 482,2 1576
Р езер вн ы й  ф он д \
Р езер в н ы й  ф о н д  м естн о й ?
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а д м и н и стр а ц и и '001 '01 11 '9990020680 870 290 15 15 15 15 60

И т ого: 15 15 15 15 60

Б ухгал т ери я

1 .Ф о н д  оп латы  тр уд а  М О '001 '01 13 '9880021000 111 211 66,7 66,7 85,7 66,7 285,8

3 .Взн осы  на об. соц . стр. '001 '01 13 '9880021000 119 213 20,1 20,1 25,9 20,1 86,2

И т ого: 86,8 86,8 111,6 86,8 372

Всего: 54 9 509 ,3 757,8 693 ,6 2 5 1 0

СДК

И ны е м еж б ю д ж е тн ы е тр а н сф е р ты '001 14 '03 ' 2610160020 540 211 ,213 72 72 72 72 288

И т ого 72 72 72 72 288

Ж К Х (Б лагоуст ройст во)

1. П р о чая  закуп. д л я  м ун .н у ж д '001 '05 '02 '9990003000 244 226 124,5 124,5 124,5 124,5 498

2. П р о чая  закуп. д л я  м ун .н у ж д '001 '05 03 '9990003000 244 225 291 291 291 291 1164

2а. П ро чая закуп . для м ун .н у ж д '001 '05 03 '9990003000 244 223 58 28 32 32 150

2б. 244 226 152,2 236,2 260,7 349,9 999

И т ого 626 679 ,7 708,2 797,4 2811

ВУС '001 '02 03 '9980051180

1 .Ф о н д  оп латы  труд а 121 211 21,5 20,7 21,5 21,5 85,2

2 .В зн о сы  на об. соц . стр. 129 213 6,5 6,3 6,5 6,5 25,8

И т ого 28 2 7 28 28 111

В сего  р асхо д о в 1275 1288 1566 1591 5720

Б.М. МАГАМЕДРАГИМОВ, глава администрации И.Э. ИБРАМХАЛИЛОВ, председатель Собрания депутатов

Отчет об исполнении бюджета 
администрации “ село Куруш” на 01.04.2022 г.

ДОХОДЫ

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код дохода
по бюджетной классификации

Утв
ерж
ден

Исполнено
через финансовые 

органы
итого

1 2 3 4 5 6
Д оходы  бю дж ета —  всего 010 ? 496 486,75 49 6 486,75

в том числе:
'Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

001 2021500110 0000 150 460 000,00 46 0 000,00

Прочие субсидии бюджетам с е ^ с к и х  поселений 001 2022999910 0000 150 0,00 0,00

'Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2023511810 0000 150 28 000,00 2 8 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в  отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в  соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчегы, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в  том числе по  отмененному)

182 1010201001 0000 110 5 514,56 5 514,56

'Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по  соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1050301001 0000 110 0,00 0,00

'Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставтам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по  соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1060103010 0000 110 2 316,69 2 316,69

'З емелным налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по  соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1060603310 0000 110 655,50 655,50

'З емелным налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по  соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1060604310 0000 110 0,00 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060604310 2100 110 0,00 0,00

РАСХОДЫ
Н а им енование  показателя

Код
с тр о -

Код р асход а
п о  б ю д ж е тно й  кл ассиф икаци и

ч ерез ф и н ансовы е  
органы

2 3 4 5
Р а с х о д ы  б ю д ж е т а  —  в с е го 200 х 486209

в то м  числе:
Ф онд  о п л а ты  т р у д а  го с у д а р с тв е н н ы х  (м у н и ц и п а л ь н ы х ) органов 001 0102 88200 20000 121 ____ 1_____1______ \__________ \_____ 211 59492,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
( муниципальных) органов

001 0102 88200 20000 129 213 17968 17968

Прочая закупка товаров, р а & т  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0104 88300 20000 121 211 86358 86358

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0104 88300 20000 129 213 26080,00 26080,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0104 88300 20000 247 223 5500 5500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0104 88300 20000 853 292 13000 13000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 9 В800 21000 111 211 44896 44896

Прочая закупка товаров, р а & т  и услуг для обеспечения государственных 
(муни1рпапьных) н у ^

001 0113 9В800 21000 119 213 13560 13560

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0104 88300 20000 853 292 0,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению гричиненного вреда

001 0104 88300 20000 851 291 0 0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 001 0203 99800 51180 121 211 21505,00 21505,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 0203 99800 51180 129 213 6495,00 6495,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 99900 05000 244 226 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нуэд

001 0503 99900 03000 244 225 129253,00 129253,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 99900 03000 244 226 0 0

Иные межбюджетные трансферты 001 1403 26101 60020 540 62102,00 62102,00

Р езул ьтат испол нения  бю дж ета  (де ф и ци т /  проф ицит ) 450 х х х

Т.А БАШИРОВ, глава администрации З.Б. ГАМЗАТОВ, главный бухгалтер

Терроризмдикай вуч чир хьана к1анда
Терроризм - хатасуз жемият- 

дин уьмуьрдин ритм ч1урун, тахс- 
ирсуз инсанрин чанариз къаст авун, 
гьукуматдин гьукум идара авунин 
крарал наразивал авун, русвагьчи- 
вилик акатнавай къурулушар ва 
объектар, къурбандар гзаф арадал 
гъуналди, терг авун я. Вилик эцигна- 
вай мурадар кьилиз акъудунин кар
да террористри агьалийрин арада 
кич1евал твазва, гьукумдин къуру- 
лушризни гьелегьар кьазва.

Террориствилин гьужумар 
инсанар дарвиле тунин, гьукумри- 
кай чпиз к1ани шарт1ар яратмиш- 
унин терефдарар авунин мураддал- 
ди кьиле тухузва. Амма и карда, сиф- 
те нубатда, бедбахтвилик акатзавай- 
бур адетдин ва жергедин гунагьсуз 
инсанар я. Алай девирда террорист- 
вилин к1валах кьиле тухунай сиясат- 
дин, миллетчивилин, диндин ва кри
минальный терефар кардик ква. 
Абуру обществодин ва инсанрин 
вилик акъвазнавай муракаб месэл- 
айрин юкьван мадни ч1ехи гъалаба 
кутунва. Терроризмдин аксина же- 
нг тухун гьукуматдин важиблу мес- 
элайрикай сад яз амукьзава. Терро- 
ризмдин гьелегьар кьунин къурхуд- 
икай хкудун паталди чи уьлкведа 
махсус серенжемар кьиле тухузва. 
Украинада кьиле физвай операци- 
яни гьа терефдинди я.

Экстремизмдин таъсир жегь- 
илрин арада чук1урун - им яшайиш- 
дин рекьяй арадал къвезвай бедбах- 
твилерин нетижа я. Деструктивный 
таблигъа чук1урунин карда Интер

нет сетди кьилин роль къугъвазва. 
Террориствилин тешкилатри веб- 
ресурсар ишлемишуналди, жегьил- 
ривди чпин жергеяр ац1урзава. Яша- 
йишдин сетдиз гьахьдайла, кьет1ен- 
вилелди уяхвилик кваз хьана к1анда. 
Ана са низ ят1ани дак1анвал, къижвал 
авай материалар эцигна виже къве- 
дач, милливилин ва диндин конфес- 
сийрин талукьвилерик хуькуьрна 
к1андач. Террориствилин аксина 
тухузвай к1валах гьукумдин закон- 
дин истемишунар кьиле тухузвайб- 
урухъ галаз саналди, мягькем авси- 
ятда аваз тешкилна к1анда. Жегьил- 
рихъ галазни тешкиллувилин серен- 
жемар тухун важиблу я. Абурун 
къайгъуйриз, авай итижриз гьахьун 
чарасуз везифайрикай жезва. Чир 
хьун герек я, экстремиствилин к1ва- 
лах кьиле тухунай уголовный тахс- 
иркарвилин жавабдарвал къвезва.

Ам Россиядин Федерациядин Уго
ловный Кодексдин 207-статьяда 
мягькемарнава. (Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма) Ад
ан бинеддаллаз 200 агъзур манатд- 
илай 2 миллион манатдив агакьна 
жерме эцигдай ихтиярар ава. Тахь- 
айт1а, кьве йисан вахтуналди ахьтин 
кас азадвиликай магьрумзава ва 
адан хиве чарасуз тамамарна к1ан- 
дай к1валахар твазва. Тпан террор- 
иствилин акт тешкилуникай хабар 
гузвайбурун аксина, къейдна к1анда, 
жавабдарвал 14 йис тамам хьайила 
гьатзава.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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Углубленная диспансеризация для 
тех, кто переболел COVID-19

Чтобы избежать развития тяж
елых осложнений, нужно вниматель
но следить за изменениями в своем 
организме и вовремя обратиться к 
врачу. М агарамкентский филиал 
настоятельно рекомендует жителям 
М агарамкентского, Ахтынского, 
Докузпаринского и Рутульского рай
онов, переболевшим COVID-19 , не 
пренебрегать возможностью прове
рить свое состояние после серьезной 
болезни, и пройти углубленную бес
платную диспансеризацию.

Для прохождения диспансери
зации нужно обратиться в Вашу пол
иклинику не ранее 2-го месяца после 
выздоровления

Углубленную диспансеризац
ию проходят в 2 этапа. Первый из них 
включает общий и биохимический 
анализ крови, измерения насыщения 
крови кислородом(сатурации),тест с 
6-минутной ходьбой, спирометрия, 
рентген грудной клетки, прием тера-

певта, а также анализ на определение 
концентрации д-димера в крови, 
пом огаю щ ий вы явить признаки 
тромбообразования, по их результа
там врачи определяют риски и возм
ожные признаки развития хронич
еских заболеваний, при необходи
мости для уточнения диагноза напр
авляют пациента на второй этап. Он 
включает в себя три обследования - 
эхокардиографию, КТ легких и доп
плеровское исследование сосудов 
нижних конечностей. Если по резуль
татам диспансеризации у пациента 
выявят хронические заболевания, то 
ему будет проведено лечение и назн
ачена медицинская реабилитация.

Будьте внимательными к себе 
и своим близким!!!

Ф.Ю. БАЛАБЕКОВ, 
директор Магарамкентского 

филиала ТФОМС
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