РД-дин Докъузпара райондин общественно-политический газет.
Общественно-политическая газета Докузпаринского района РД.

№7 (1041) 16-февраль, арбе, 2022-йис. Газетдин са экз. къимет киоскрай - 15 манат

Республикадин Оперштабдин
заседанида иштиракна
8-февралдиз АГиП-дин руко водатель Алексей Гьасанован регьбервилик кваз, ВКС-дин режимда аваз
Дагъустандин сергьятра коронавирусдин инфекцидин аксина кардик
квай Оперштабдин заседание кьиле
фена.
Заседанида "Докъузпара рай
он" МР-дин Кьил Мегьамед Шамиловани иштиракна. М ярекат кьиле
фидай вахтунда чи регионда авай
санитарно-эпидемиологидин гьалар
фикирдиз гъана, агьалияр вакцина
ция авунин рекьяй медицинадин
куьмек ерилувилелди агакьарунин
месэлаяр ва коронавирусдин инфекцидихъ галаз женг тухунин рекьяй
кьабулзавай серенжемрикай рахана.
Алексей Гьасанова къейд авурвал,
вири уьлкведа хьиз, Дагъустандани
коронавирусдин инфекцидин аксина авай гьалар муракаббур я, амма
гьялиз жедайбур я.
- Накьан йикъан авай рекъемралди, азар хк1ур 726 ц1ийи дуьшуьш
малум я, мадни алатай гьафтеда 5
агъзурдалай кьилихъ азар акатнавайбур регистрация авуна. Ибуру вирида поликлиникаяр ац1униз таъсирна, госпитализация авунин дережани хкаж хьана. Къейдун лазим я,
санлай къачурла, февралдиз вакцин
ация авунин ериш ар яваш хьана.
Санлай къачурла, алай вахтунда республикада им м унизация авунин
дережа 60 процентдин я (вири дагъустанвийрин кьадар къачурла), къейдна А. Гьасанова.
Республикадин медицинадин
къурулушди, чпин хиве авай кьилин

везифа - чарпай-чкайрин кьадарар
(койко-мест) артухарзава, азарлуйриз куьмекар гун патал студентармедикар желбзава. К1валера сагъарзавай пациентар патални транспорт
бес кьадарда аваз таъминарзава.
О перш табдин алатай заседан и д и н протоколри н къ арарар
кьилиз акъуднавай гьаларикай РД дин Правительстводин Председател д и н зам ести тел д и н вези ф аяр
вахтуналди там ам арзавай М урад
Къазиева хабар гана. Ина ихтилат
вакцинация авунин карда важиблу
и н ф о р м ац и я д и н кам п ан и д и к ай
кьиле фена. Дагъустанда 154 вакцинацидин пунктар, суткада 15 агъзур
кас кьабулиз агакьдай, 187 мобиль
ный бригада кардик кваз тешкилнава. А зард и н х атал у вал артух

хьунин игьтият аваз, 2 агъзур алава
койкаяр эцигнава, 1267 чарпай (кой
ка) кислород гуналди таъмин я.
РД-дин Роспотребнадзордин
руководитель Н иколай П авлова
республикадин 21сергьятда начагъ
хьунар пара жезвайди, 13 муниципалитетда гьалар къайдадик квайдакай суьгьбетна. Республикадин
кьилин санитарный врачди къейдна,
азардин судурар артух хьунин нетижаяр эпидемидин аксина серенжемар кьабул тавунилай, хуьдай такьатар ишлемиш тавунилай аслу жезва.
Николай Павлова теклиф гана: вири
идарайра ва тешкилатра маскайрин
режим хуьн, инсанар саналди к1ват1ал жезвай чкайривай яргъа акъвазун, общественный транспX,
ортда пакаман фильтрар

э р е н л а р д и н се с
тухун, ОРВИ-дин лишанар квайбур
- Covid-19-ан экспресс-тестралди
ахтармишун.
РД-дин здравоохроненидин
министр Татьяна Беляевади фикирдиз гъана, 4-февралдалди больницадилай къеце ст1алжем хьуникди 21
агъзурни 282 азар квайвилин дуьшуьшар регистрация авунва. Амбулаторидин этапда 18500 кас сагъарун и к ква. И рекъ ем д а 2500 кас
коронавирусдин азар лабораториядин къайдада тестикь хьанвай аялар
я. Азарлубурун жергейрай хъфейбурун рекъемди 1 процент тешкилзава. С тационарра куьм ек 2927
пациентдив агакьзава. Алава резер-
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вда, РКБ-да242 койка ва алава яз эк1янавай чкаяр ава. Д агъустандин
агьалияр тестировать авунин паюнай чарасуз объем мягькемарзава.
18 яшдин йисаралди къведалди авай
226 касд и вак ц и н ац и я авунва.
Дагъустанда сад тир кол-центрди
вичин к1валах давамарзава. Адахъ
галаз "112" номердалди алакъа хуьз
жеда.
РД-дин АГ иП-дин руководи
тель А лексей Г ьасан ова м уници палитетри н К ьилери н рик1ел
вакцинация авунин еришар агъуз
тавунин, агьалийрин арада и рекьяй
гъавурдик кутунин к1валах тухунин
важиблу ерияр рик1ел хкана.

- Къе иммунизацидин кьадар
дагъустанвийрин арада 60 процент
ят1а, мартдиз адан кьадар 75 процентдив агакьарун лазим я. Вакцина
ция авурбурун кьадардиз килигайла
госпиталриз аватзавайбурун кьадар
т1имил жезвайди, - лагьана Алексей
Гьасанова.
Къейдна к1анда, чи районда
къенин йикъалди 7018 касдиз рапар
янава. Коронавирусдин инфекцидин рекьяй авай хаталувилин жигьет
районда дат1ана гуьзчивилик ква.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

За диспансеризация гьик1 кьиле тухванвачт1а

Са акьван яргъал тушир вахтунда ДГУ-дин филфакдин кьве захъ
галаз к1елзавай студентка ковиддик
начать хьана. Имтигьандин вахтунда
чун са аудиторияда ацукьнавай,
идазни килиг тавуна, за са жуьрединни гат1ум хьайи гьалар авачирт1ани, ПЦР-тестдин нетижа чирун ва
диспансеризация авун фикирдиз
къачуна. И мураддалди пакамахъ,
24-январдиз зун М ахачкъаладин
к1уьд лагьай поликлиникадиз атана.
Адан къенез кам къачунни зун, чаз
адет хьанвай месэладал - экв хкахьунал ацалтна. Геж малум хьайивал,
М ахачкъаладин подстанцийрикай
сада технический ч1ур хьун кьиле
фенвай ва 20 агъзур агьали (шегьерэгьли) экв авачиз амукьна. Поликл и н и к а д и н р е г и с т р а т у р а д а заз
лагьана, бес участокдин врачди
къвезвайбур нянин сятдин кьудалай
кьулухъ кьабулзава. Зун къалурнавай вахтунда хтана. Экв гьа виликдай хьиз, авачир. Нубат зал къведа-
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лди авай сятн и зуран вахтунда
акъвазна. Гафунай, нубатдикай. Са
шумуд ц 1удралди ксар рак1арихъ
к1ват1ал хьанва, кабинетрин пип1ерив гва, куьруь дегьлизра ак1анва.
Са вуж ят1ани талон гваз гьахьзава,
ам инсанрин юкьваз гьахьзава, ада
вич "закондин" ихтиярар гвайди я,
сифте нубатда гьахьда, лугьузва.
Гзафбурун наразивал ава, мецерикай харчи гафар хкатзава. Ихьтин
ч а л к е ч и р в и л и и сл я гь п у б л и к а
гъазабдал гъизва. Гьа и арада заз
поликлиникадин заведишдихъ галаз
рахадай мумкинвал хьана. Ада заз
м а л у м ар н а, си ф т ед ай ад етд и н
диспансеризация тухун герек я, ахпа
анализри н нетиж аяр агакьайла,
дерин (углубленная) диспансериза
ция тухуда.
К о р о н ав и р у сд и к ай рахун
кьиле фейила, заведишди поликлиникада начагъ хьайи дуьшуьшар
артух жезвайдакай лагьана. Эхиримжи вахтара ковиддик начагъ хьайи-

бурук пневмония кваз хьана. Полик
линикадин гьахъ-гьисабралди, 19январдилай ст1алжем хьунин лишанар садалайни регистрация авунвачир.
Муькуь юкъуз поликлиникада
яшайишдин эксцессор авачир, элек
три ч ество туьк1уьр хъувунвай.
Р еги стратурад и н патав, п оликлиникадин дегьлизда, за ж егьил
халат алай гадаяр кьат1ана. Абур
амай медперсоналдин коллективд и кай ч ар а ий из ж езвай . Абур
ДГМА-дин ч1ехи курсарин студентар тир. В олонтеррин еридалди
к1валахзавай ассистентар. За вири
ч ар асу з м ед ан ал и зар вахган а,
хиялдикди шад тир, зи вилик углубл
енная диспансеризация акъвазнава.
Амма зи гуьзетунар гьаваябур тир.
2 7 -я н в а р д и з зу н д и с п а н серизацидиз атана, виликан анализар вахчуз к1ан хьана, авай гьалар
мягькем жедайбур тир. И гунзарда
поликлиника карантинда к1евнавай,
регионда эпидемиологидин гьалар
хци х ьан вай . Я н вар ь вац р ан
ковиддин сводкайриз килигайт1а,
ачухдиз кьат1уз ж еда хьи, азар
хк1азвай дуьшуьшар пуд сефердин
артух я. Врачдини заз лагьанай кьван,
поликлиникади са вацралай виликди квай вахтуна к1валахдач. Ихьтин
дуьш уьш ринни коронавирусдин
инфекцидиз мадни хци жедай мажал
тагана тазвач.

Рамазан РАМАЗАНОВ

эренлардин сес
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Советрин кьушунар
Афгъанистандай ахкъудай Югъ
15 -февраль - В атандилай къеце
къуллугъдин буржи кьилиз акъудай
россиявияр рик1ел хуьдай, интернациолист аскерар рик1ел хкидай
дата дуьшуьшдай хкянавайди туш.
1989-йисан 15-февралдиз, советрин
к ь у ш у н д и н эх и р и м ж и кол о н н а
Афгъанистандин сергьятрай эхкъеч1на. И юкъуз кьадардал гьалтайла
сергьятар агал хьанвай контингентдин командующий, генерал-лейтинант Борис Всеволодович Громова
бронетранспортердилай хкадарна,
ам муькъвелай эляч1на, гуя Термез
шегьердин Амударья вац1алай ада
эхиримжида яз сергьятрилай кам
вахчун яржламишна. Амма, гьакъикъатда, Афгъанистан сергьятчийрин
ва спецназдин дестейри, СССР-дин
сергьятриз хквезвай кьушунар гуьзчивилик кваз хуьзвай 15-февралдин
йикъан кьвед лагьай паюна кьулухъ
тунай. И вакъиа Советрин Союз патал Афгъанистандин дяве куьтягь
хьанвайди яз лишанламиш хьана.
Ц1уд йисуз кьиле фейи дяве ва 15
агъзурдалай кьилихъ советрин гражданрин уьмуьрар хутахай дяве ...
Чи уьлкведин яргъал тарихда
советрин аскерриз жуьреба-жуьре
у ьл квей р и н сер гь ятр и з гьахьун
кьисмет хьанай. Абур чпин мурадар
ва кьунвай чкаяр авайбур тир. Чи
аскерри ч1алахъ агъун аваз чпин
вилик акъвазнавай вири месэлаяр
кьилиз акъудна. Вири инсанриз, дуьз
лагьайт1а, ч1ехи паюниз, дуьньядин
жуьреба-жуьре пип1ера чпин интернационалиствилин буржи тамамарна телеф хьайи кьегьалрин т1вара-

рни чизвач. Гьавиляй, винидихъ
къейднавай махсус югъни лишанлу
югъ яз къейдзава. Ам дявейра телеф
хьайи интернационалист аскерриз,
афгъандин ветеранриз талукьди я. И
рик1ел хуьдай юкъуз еке хажалат аваз
телеф хьайибур рик1елни хкизва.
15-февраль - советрин кьушу
нар Афгъанистандай ахкъудай Югъ
- ам афгъандин ветеранрин суварин,
кьейи интернационалист аскерар
рик1ел хуьдай, абурухъ хажалат ч1угвадай югъни я. Ц1уд йисуз Афгъанис
тандин ц1аярай 620 агъзур советрин
аскерар ва гражданский персонал
фена. И дата гьавиляй яржлу ва
лишанлу я. Ада Ватандиз гайи кьинен вафалувал, къуллугъдин буржидиз вафалувал, фронтдин аскеррин
ва офицеррин дуствилиз, чи уьлкведин итижриз, чилин сергьятра вири-

далайни къиметлу тир - уьмуьрдиз
ва м аса къиметлу ерийриз къуллугъзава. 15-февралдин юкъуз гзаф
кьадаррин интернационалист аскер
рин къамат эбеди ийизвай мемори
альный объектар ачухзава, абурун
гуьмбетрал цуьквер эцигзава. Чиновникри, сиясатдин деятелри кьегьалриз талукь шадвилин рахунар ийизва. Ж уьреба-ж уьре ж ем иятдин
фондари чи уьлкведин хатасузвал
хуьнин карда кутазвай лайихлу паюнай, оборона вилик тухунай ийизвай
чалишмишвилер къейдзава, а рекьяй
чпин теклифарни гузва. Телевиденидай чи уьлкведи кьиле тухвай дяведин операцийрикай документальный
фильмаяр къалурзава.

ЧИ МУХБИР

О принимаемых мерах по повышению
уровня правовой грамотности, отмеченных в плане по исполнению
решения протокола заседания Республиканской межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений при
Правительстве РД от 19.11.2021 г. №»2
Развитие правового государ
ства, формирование гражданского
общества и укрепление националь
ного согласия в России требуют выс
окой правовой культуры, без котор
ой не могут быть в полной мере
реализованы такие базовые ценнос
ти и принципы жизни общества, как
верховенство закона, приоритет чел
овека, его неотчуждаемых прав и
свобод.
Администрацией МР "Докуз-

п ар и н ски й район" при н и м аю тся
меры по обеспечению необходим
ого уровня юридических знаний,
повышению правовой культуры и
вовлечению в правовое просвеще
ние населения лиц, замещаю щих
муниципальные должности и муни
ципальные служащие. Формирова
ние высокого уровня правовой куль
туры, традиций безусловного уваж
ения к закону, правопорядку и суду,
добропорядочности и добросовест

ности - основные направления кажд
ой сферы по формированию основ
гр аж д ан ствен н о сти и п равовой
культуры. Достижение указанных
целей возможно лишь при грамот
ной организации работы.
Основным фактором, влияю
щим на развитие гражданского созн
ания молодёжи, является непосред
ственное участие молодых людей в
работе общественных орга
низаций, органов самоупр-
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авления. Такая деятельность способ
ствует приобретению ценного прак
тического опыта управления, разви
тию гражданской активности молод
ого человека. Актуальной пробле
мой является подготовка государс
твенных и муниципальных служа
щих, впервые принятых на службу,
что определяется нередкой см е
няемостью служащих из-за постоян
ной реформы федеральных органов
исполнительной власти, увеличе
нием численности государственных
и муниципальных служащих, мно
гие из которых не имеют необходи
мых знаний и опыта работы в госуд-
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арственной и муниципальной служ
бе. Для реш ения таких проблем
необходимо, изучить профессион
альную подготовку государственных
и муниципальных служащих.
В соврем енны х условиях в
обществе необходимо преодолеть
правовой нигилизм, воспиты вая
уважительное отношение к закону,
путем обеспечения качества прини
маемых законов, упрочнения закон
ности и правопорядка, действитель
ной независимости судов от власти
и чиновников. Массовое сознание
людей не должно мириться с произ
волом, коррупцией. Основами фор-

мирования здорового нравствен
ного и правового сознания граждан
является социальный мир, граждан
ское согласие, повышение благосос
тояния народа, расширение матери
альных гарантий прав человека.
Только разви вая правовую
грамотность мы можем должным
образом развиваться в политичес
кой, экономической, общественной
и духовной сфере.
М.С. КРЫМОВ, начальник
юридического отдела
Администрации МР
"Докузпаринский район"

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
“ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
368750, с.Усухчай, Докузпаринский район, РД

тел.№ 22-340, факс (8-(87)-269)-22-337
email: dokuzpara@mail.ru
"14" февраля 2022 г.

с. Усухчай

РЕШЕНИЕ №11-1
11 сессия депутатов районного Собрания седьмого созыва
"Об отчете начальника межмуниципального отдела МВД России "Ахтынский"
Ибрагимова Э.Ф. о проделанной работе за 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федер
ации", Уставом муниципального района "Докузпарин
ский район" Собрание депутатов муниципального
района
Заслушав и обсудив доклад начальника межмуни
ципального отдела МВД России "Ахтынский " Ибраг
имова Э.Ф. о проделанной работе за 2021 год, Собр
ание депутатов муниципального района

ного отдела М ВД России "Ахтынский" Ибрагимова Э.Ф.
о проделанной работе за 2021 год.
2. Работу начальника межмуниципального отдела
МВД России "Ахтынский" Ибрагимова Э.Ф. о проделан
ной работе за 2021 год считать удовлетворительной.
3. Опубликовать и разместить настоящее решен
ие на официальном сайте администрации МР и в район
ной газете "Голос Эренлара".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
подписания.

Решает:
1. Утвердить отчет начальника межмуниципаль-

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
“ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
368750, с.Усухчай, Докузпаринский район, РД

тел.№ 22-340, факс (8-(87)-269)-22-337
email: dokuzpara@mail.ru
"14" февраля 2022 г.

с. Усухчай

РЕШЕНИЕ №11-2
11 сессия депутатов районного Собрания седьмого созыва
4

эренлардин сес

№7 16-февраль, 2022-йис

"Об отчете главного врача об итогах работы ГБУ РД “Докузпаринская ЦРБ” за 2021 год”

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции ", Уставом муниципального района "Докузпаринский район " Собрание депутатов муниципального рай
она.
Заслушав и обсудив доклад главного врача об итог
ах работы ГБУ РД "Докузпаринская ЦРБ" Бухсаева Ш.Б.
о проделанной работе за 2021 год, Собрание депутатов
муни-ципального района

ты ГБУ РД "Докузпаринская ЦРБ" Бухсаева Ш.Б. о
проделанной работе за 2021 год.
2. Работу главного врача об итогах работы ГБУ
РД "Докузпаринская ЦРБ" Бухсаева Ш.Б.о проделанной
работе за 2021 год считать удовлетворительной.
3. Опубликовать и разместить настоящее реш е
ние на официальном сайте администрации М Р и в
районной газете "Голос Эренлара".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
подписания.

Решает:
1. Утвердить отчет главного врача об итогах рабо

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
“ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
368750, с.Усухчай, Докузпаринский район, РД

с. Усухчай

тел.№ 22-340, факс (8-(87)-269)-22-337
email: dokuzpara@mail.ru

РЕШЕНИЕ №11-3

"14" февраля 2022 г.

11 сессия депутатов районного Собрания седьмого созыва
Об отчете председателя счетной палаты МР “Докузпаринский район” за 2021 год'

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции ", Уставом муниципального района "Докузпаринский район" Собрание депутатов муниципального рай
она.
Заслуш ав и обсудив доклад председат еля
счетной палаты МР "Докузпаринский район " Баласиева Т.Б. о проделанной работе за 2021 год, Собрание
депутатов муниципального района

М Р "Д о к у зп ар и н ск и й р ай о н " Б а л а с и е в а Т.Б. о
проделанной работе за 2021 год.
2. Работу председателя счетной палаты М Р
"Докузпаринский район" Баласиева Т.Б. о проделанной
работе за 2021 год считать удовлетворительной.
3. Опубликовать и разместить настоящее реш е
ние на официальном сайте администрации МР и в рай
онной газете "Голос Эренлара".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
подписания.

Решает:
1. Утвердить отчет председателя счетной палаты

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
“ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
368750, с.Усухчай, Докузпаринский район, РД

тел.№ 22-340, факс (8-(87)-269)-22-337
email: dokuzpara@mail.ru

с. Усухчай

РЕШЕНИЕ №11-4

"14" февраля 2022 г.

11 сессия депутатов районного Собрания седьмого созыва
"Об отчете главы муниципального района о результатах своей деятельности и о результатах деятельности
администрации МР “Докузпаринский район” Шамилова М.А. за 2021 год"

5

эренлардин сес

№7 16-февраль, 2022-йис

В соот вет ст вии с Ф едеральны м законо м от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации ", Уставом
муниципального района "Докузпаринский район " Собрание
депутатов муниципального района. Заслушав и обсудив
доклад председателя счетной палатыМР "Докузпаринский
район" Баласиева Т.Б. о проделанной работе за 2021 год,
Собрание депутатов муниципального района

Решает:

работе за 2021 год.
2. Работу председателя счетной палаты МР "Доку
зпаринский район" Баласиева Т.Б. о проделанной работе за
2021 год считать удовлетворительной.
3. Опубликовать и разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации МР и в районной газете
"Голос Эренлара".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
подписания.

1.
Утвердить отчет председателя счетной палаты МР
"Докузпаринский район" Баласиева Т.Б. о проделан-ной

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов

О

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
“ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
368750, с.Усухчай, Докузпаринский район, РД

тел.№ 22-340, факс (8-(87)-269)-22-337
email: dokuzpara@mail.ru
"14" февраля 2022 г.

РЕШЕНИЕ №11-5
"Об утверж ден и и годового отчета об исполнении бю дж ета М Р
"Д окузпаринский район" за 2021 год"
1.
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета источники финансирования дефицита районного
МР "Докузпаринский район" за2021 год по доходам в сумме бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
457 804,227 тыс. рублей и по расходам в сумме 451 790,979 финансирования дефицитов бюджетов, классификации опер
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит аций сектора государственного управления, относящихся к
районного бюджета) в сумме 6 013,248 тыс. рублей и со сле источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2021
дующими показателями:
год согласно приложению 3 к настоящему решению.
доходы районного бюджета по кодам видов доходов,
2. Настоящее решение подлежит размещению на офици
подвидов доходов, классификации операций сектора альном сайте администрации района и публикации в районной
государственного управления, относящихся к доходам район газете "Голос Эренлара".
ного бюджета, за 2021 год согласно приложению 1 к настоя
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опуб
щему решению;
ликования.
расходы районного бюджета по разделам и подразделам
М. А. ШАМИЛОВ, глава МР “Докузпаринский район”
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за
2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
“ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ “ С.КАРАКЮРЕ”
от "27" декабря 2021г.

№ 4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АДМИНИСТРАЦИИ С/П "С. КАРАКЮРЕ"
РЕШЕНИЕ

4-сессии Собрания депутатов администрации сельского поселения "с. Каракюре"
" Об утверждении проекта бюджета поселения на
2022г." по доходам: в сумме 3475,0 тыс. руб. и расходам: в
сумме 3475,0 тыс. руб.
Заслушав и обсудив информацию главы администрации
сельского поселения Балабекова Г.А. " Об утверждении прое
кта бюджета на 2022 г.", Собрание депутатов администра
ции сельского поселения.

6

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить проект бюджет администрации с/п "с.Каракюре на 2022 г. по доходом: в сумме 3475,0 тыс. руб. и расходам
в сумме 3475,0 тыс. руб.
А.М. АБАСОВ, председатель Собрания
депутатов администрации с/п “с. Каракюре”

эренлардин сес

№7 16-февраль, 2022-йис

СМЕТА
доходов и расходов администрации
с/п “с. Каракюре” на 2022 год
№

Н аи м ен ован и е статей

К од по БК

I квартал

П квартал Ш квартал

IV кв артал

И того

п/п
Д оходы
i

Зем ельны й налог

■00010606000000000110

55

56

56

56

223

2

Н ал о г на им ущ ество

■00010601000000000110

7

7

7

8

29

ф и зи чески х лиц
3

НДФЛ

■00010102000010000110

15

15

15

15

'6 0

4

О бъем д отац и и поселени ю

■00020201001100000151

735

739

854

737

3065

ВУС

'0 0 0 2 0 2 0 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 1

5

В с е г о д ох о д о в :
Расходы

Глава

Подраздел

Раздел
Функционирование высшего

'0 0 1

Целевая

Вид расходов

24

24

25

25

98

83 6

841

95 7

841

3475

КОСГО

статья
'0 1

'0 2

'8 8 2 0 0 2 0 0 0 0

органов М/С
1 Заработн ая плата

121

211

79

79

128

79

2 Н ачисления зараб о тная плата

129

213

24

24

38

24

103

103

166

103

ИТОГО:
Орган местного

'0 0 1

'0 1

'0 4

365

475

'8 8 3 0 0 2 0 0 0 0

самоуправления
1

Заработн ая плата

121

2 11

54

54

74

54

236

2

Н ачи сления н а о плату труда

129

213

16

16

22

16

'7 0

244

2 21

2

2

2

2

8

247

223

15

15

15

15

'6 0

3

У слу ги связь

4

К ом м ун альн ы е услуги

8

П рочие расходы

244

226

56

'6 0

'6 0

'6 0

236

6

П р о ч и е у с л у ги

244

290

2

2

3

3

'1 0

244

'3 4 0

13

13

12

12

'5 0

244

346

24

25

25

25

99

182

187

213

187

769

236

7 У вел. стоим ости м атериальны х
запасов
8

У величение стоим ости п р о ч и х
о б о р о т н ы х за п а с о в (м а т е р и а л о в )
Итого:
Бухгалтерия Другие

'0 0 1

'0 1

13

'9 В 8 0 0 2 1 0 0 0

общегосударственные вопросы
1 Заработная плата

111

2 11

54

54

74

54

2 Н а ч и с л е н и я З/П

119

213

16

16

22

16

70

'70

'70

96

'70

306

71

71

71

71

284

21

21

21

23

86

92

92

92

94

'370

ИТОГО:
'0 0 1

СДК

14

'0 3

'2 6 1 0 1 6 0 0 2 0

1 З араб отн ая плата

'5 4 0

251

2 Н ач и сл ен и я н а оп лату труда
Итого:
'0 0 1

ЖКХ

'0 5

'0 2

'9 9 9 0 0 0 0 5 9 0

1 Текущий ремонт

244

225

Итого:
1

Благоустройство

'0 5

'0 3

225

225

225

225

'9 0 0

225

225

225

225

900

'9 9 9 0 0 0 0 5 9 0

1 П роч и е р аботы , услуги

244

226

25

25

25

25

'1 0 0

2 Р а б о т ы ,у с л у г и п о со д.

244

'3 4 0

89

89

89

90

357

114

114

114

115

457

26

26

26

22

100

18

19

19

19

75

6

5

6

6

23

им ущ ество
Итого:
1 Резервный фонд
'0 0 1

ВУС

'0 2

'0 3

'9 9 8 0 0 5 1 1 8 0

1 Заработная плата

121

2 11

2 П рочие вы платы

122

212

3 Н ач и сл ен и я н а оплату

129

213

труда
Итого:

24

24

25

25

98

ВСЕГО РАСХОДОВ

836

841

957

841

3475

Г.А. БАЛАБЕКОВ, глава администрации с/п

Н.Х СУЛЕЙМАНОВ, главный бухгалтер
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эренлардин сес
ГТ1

_____

№7 16-февраль, 2022-йис
* -*

Транспортдал къвезваи налукдин
гьакъиндай

Р о с с и я д и н М В Д -д и н М О
"А хты нский" полицидин там ам
ихтиярар ганвайбуру рик1ел хкизва,
гьар йисуз хсуси транспорт авай
вири иесийри махсус налук гун
лазим я. И истемишун РФ-дин нало
говый кодексдин 28-кьиле къалурнава. Вири гражданинри, кьилдин
кар кьиле тухузвай предпринимателри, чпихъ транспортдин такьатар регистрация авунвайбуру, РФдин НК-дин 28-кьилин 358-статьядихъ галаз рейсад яз, транспортдин
налук гун къалурнава. Гьа документда, чпел налук текъвезвай ТС-дин
список (сиягьни) ганва. Транспорт
дин такьатди райондин ИФНС-дин
реквизитрай пул гузва, ана ТС-дин
иеси регистрация авунва.
Физический лицойриз налукрин вахт са йисанди я. Хсусиятдин
инсанри налук йисан 1-декабрдилай
геж тушиз гузва, амни налукрин
вахтуник кваз кьазва. Яни, 2022-йисан 12-вацран 1-числодалди 2021йисан налук гун ва масабур талукь
я. 1 варз (30 югъ) амаз налук гузвайдан адресдал ИФНС-дай налук гун
патал уведомление ракъурзава.
Россиядин гьар са регионда

юридический лицояр патал пул гунин къайда чкадин гьукумдин органри
эцигзава. Амма а вахт РФ-дин НК-дин
деклорацияр гудай йисан 1-февралдалди хьун лазим я. Са тайин региондин законодательстводилай асаслу яз
юридический лицойривай транспортдилай къвезвай такьатар - налук паяралди гуз жеда. Месела, гьар са кварталдиз авансдин пул гуналди я тахьайт1а вири саналди.
РФ -дин НК-дин 122-статьяда
агъадихъ галай жермедин туьнбуьгьар (санкцияр) эцигзава. Абур тамамвилелди ва я ара аваз налук таганвай
гражданриз талукь я:
- Эгер налук кьиляй-кьилиз ганвачт1а, фикир тагуникди налукрин
база агъузарнат1а (ИФНС-диз ТС-дин
мощностдикай дуьз делилар ганвачт1а,
налукрин инспекциди гьисабар кьадайла гъалат1ар ахъайнаваз хьайит1а,) 20
процентдин жерме эцигзава. Чиз-чиз
налук гуникай кьил хкудзавай автомобилдин иесидал 40 процентдин налук
илит1зава.
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дегишвилер тунал, кьилер дегишарунал рази тушир мухбирривай
чна абур редакциядиз ракъур
тавун тТалабзава
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной служ
бы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых комуникаций по Респуб
лике Дагестан
Регистрационный
номер ПИ №ТУ5 - 00256
от 14 июня 2013 г.

Уважаемые жители Докузпаринского района!
Напоминаем вам о том, что "Горячая линия" Министерства здра
воохранения РД по вопросам коронавирусной инфекции работает круг
лосуточно.
При возникновении любых вопросов, связанных с состоянием
здоровья вас и ваших близких по вопросам Covid-19, вы можете позво
нить по номерам единой горячей линии ” 122”, 8-800-555-49-43 или
по номеру 8 (8722) 67-15-99.
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