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Документте ТЭК-деги 
аьлди ийгилендируьв бой-
ынша шаралар коьрсе-
тилген. РФ Правитель-
ствосына «Газпром» ПАО 
ман бирге ДР-нынъ баьри 
яшавшылар пунктларын 
газ бан канагатлав проект-
лерди яшавга шыгарылу-
вын тезлетуьвге эп барлы-
гын ортага салып карамага 
тапшырма берилген. Сол 
сорав бойынша яваплылар 
белгиленген – РФ Прави-
тельствосынынъ предсе-
датели М.Мишустин эм 
«Газпром» ПАО правле-
ниесининъ председатели 
А.Миллер. ДР Аькимба-
сы С.Меликов Дагестан 
еринде газ уьлестируьвши 
эм электросетьлер тарма-
кларынынъ инвентариза-
циясын озгарувга тергев 
салаяк эм иесиз энерго-
объектлерди байырлавды 
кеплев бойынша шаралар 
кабыл этип алаяк.

ДР Правительство-
сына «Российские сети» 
акционерлик ямагаты ман 
бирге ДР-нынъ энерге-
тика, электросеть тарма-
кларынынъ аьрекет этуь-

вин канагатлавшы орга-
низациялар негизин-
де оларды бирлестируьв 
акында соравды ортага 
салып ойласып, ДР ерин-
де электросетьлер аьре-
кет этуьвининъ пайдалы-
гын арттырув бойынша 
ой-токтаслар келтирме-
ге тапшырды, – деп бел-
гиленеди документте. Бу 
баьри пунктлар бойынша 
докладлар быйылдынъ 
март айынынъ 1-не аьзир 
болмага керек.

Дагестан Аьким-
басы Сергей Меликов 
В.Путиннинъ тапшырма-
лары бойынша оьз ойла-
ры ман боьлисти:

«Баьри дагестаншы-
ларды газ бан эм элек-
троярык пан канагатлав-
га себеплигин тийгисте-
ек яшавга шыгарылма-
га керек уьйкен оьлшем-
ли шаралар белгиленген. 
Бизим РФ Минэнерго эм 
ресурслар канагатлавшы 
организациялар етекши-
лиги мен биргелес кул-
лык юритуьвимиз онълан-
ды. А аьли, РФ Аькимба-
сынынъ тапшырмаларын 

эсапга алув ман сол бир-
гелес аьрекетимиз кенъ-
ейтилеек. Владимир Вла-
димировичке бизди якла-
ганы уьшин савбол айта-
ман. Айырым алынган 
бир субъекттинъ яшавшы-
ларын газ эм электроярык 
пан канагатлав мырат-
та федераллык дереже-
де шаралар озгарылувы 
белгиленгени – ол уьйкен 
ис. Ама эсимизде сакла-
мага керекпиз: алдыда – 
власть органларынынъ эм 
ресурслар ман канагатлав-
шы организациялардынъ 
биргелес куьш салувын 
талаплайтаган куллык 
юритуьв, солай ок даге-
станшылардынъ шыдам-
лыгы.

Республикадынъ баь-
ри яшавшыларына якла-
ганы эм анълайтаганы 
уьшин айырым разылы-
гымды билдиремен. Янъы 
йылда шешилмеге план-
ланган соравлар ишин-
де энергетика комплекси-
нинъ маьселелери – ялгыз 
бир сорав тувыл. Тагы 
да сизди 2022-нши йылы 
ман кутлайман, берк ден 
савлыгын эм баьри ийги-
ликлерин йорайман», – 
деди республика етекши-
си Сергей Меликов.

Ногай районынынъ 
ыхтыяр саклав органлары-
нынъ сыйлы куллыкшыла-
ры! Сизди кеспи байрамы 
– РФ Прокуратура куллык-
шысынынъ куьни мен ак 
юректен кутлайман.

Бу байрам – оьзлерин 
гражданлар ыхтыярларын 
эм эркинлигин, оькимет-
тинъ кызыксынувларын 
саклавга багыслаганларга 
ак юреклик сый этуьв. Сиз 
яшавдынъ баьри тарма-
кларында законодатель-

ство тутылувына тергев 
саласыз, ыхтыяр саклав 
органларынынъ куллыгын 
онълайсыз, правойорык 
канагатлавын беркитесиз, 
район яшавшыларынынъ 
ыхтыяр саклавынынъ 
дережесин арттырасыз 
эм кыянатлыклардынъ 
алдын шалувга себеплик 
этесиз. Сизинъ алдынъыз-
да туратаган борышлар-
дынъ авырлыгы, коьп як 
туьрлилиги эм яваплылык 
тутув йогары кеспилик эм 

анъ-эдаплык талаплавлар 
салады. Кеспи байрам куь-
нинде сизге Ногай район 
еринде ыхтыяр сакланув-
га эм законлык тутылувы-
на эткен уьлисинъиз уьшин 
разылыгымды билдиремен.

Сизге эм сизинъ аьел-
леринъизге ден савлык, 
наьсип, онъайлык, енъил 
тувыл эм яваплы исинъ-
изде уьстинликлер йорай-
ман.

м.АджЕКов,
Ногай район аькимбасы.

КУТЛАвЛАР__________________________________________________ 

Кеспи байрамы ман
пРЕСС-КонфЕРЕнцИядАн Сонъ________________________

   Тапшырмалар 
               белгиленген
Рф президенти в.путин оьткен йыл ызын-

да озгарылган пресс-конференция сырагылары 
бойынша яшавга шыгарылмага керек коьп тап-
шырмалар белгилеген.

«Ногайский район» МР администра-
циясы редакция коллективин кеспи бай-
рамы – Россия Баспа куьни мен ак юрек-
тен исси кутлайды.

Пресса – ямагат арасындагы 
ой-коьнъилликти коьрсетуьвши, власть 
эм ямагат аралыгын кеплевши баспа 
тармагы. Сизинъ айтувынъызга эс кара-
тадылар, сизден аян эм толы билдируь-
влерди куьтедилер. Сизинъ ашык граж-
данлык позициянъыз, баьри болатаган 
затларга маьне беретаганынъыз, янъы-
лыкка ашыклыгынъыз дайым да бу кеспи 
иелерининъ айырым белгилери болган. 
Журналистлердинъ ис аьрекети авыр 
эм яваплылы: сизинъ колларда куватлы 
савыт-садагы эсабында – соьз. Сиз окув-
шыларга аьлиги аьллерде оьзин юрги-
стуьвге эм тутувга эп туьзетаган маь-
нели эм керекли билдируьвлер еткересиз.

Буьгуьнде «Шоьл тавысы» газета-
сын Ногай районынынъ йылязбасы деп 

атамага болады. Оьткен йылда район эм 
редакция коллективи уьшин сыйлы мере-
кели оьзгерис – газетадынъ биринши 
номери баспадан шыкканлы 90 йыллы-
гы белгиленди. Сол йыллар бойында газе-
тамыз район оьрленуьвининъ баьри бол-
жаллары, онынъ ямагат-политикалык, 
маданият яшавы, аьдемлердинъ бир 
неше несиллерининъ уьстинликлери эм 
етисуьвлери акында язган эм язады.

Россия Баспа куьнинде сизге язув 
оьнерлигин артканды, янъы проектлер-
ди, яркын яратувшылык ислерди яшавга 
шыгарганды йорайман. Дайым да кызы-
клы болып калынъыз, халк арасында сый-
оьрметлигинъиз артсын. Тираж саны 
оьссин, йогары рейтинглер эм янъы ети-
мислер болганын йорайман. Наьсип эм 
онъайлык сизге эм сизинъ ювыкларынъ-
ызга!

м.АджЕКов,
Ногай район аькимбасы.

   13-нши январь – 
           Баспа куьни

Оьткен йылдынъ 
сонъында оьткен пресс-
конференциясынынъ 
сырагылары бойынша 
Россия Президенти Вла-
димир Путин Дагестан 
Республикамыздынъ 
ягарлык-энергетикалык 
комплексин оьрленди-
руьв акында тийисли 
структураларга бир неше 
тапшырмалар берди. Айт-
пага, «Газпром» ПАО-
га эм ДР-нынъ ягарлык-
энергетика комплекси-
не биргелесте Дагестан 
Республикасынынъ баь-
ри яшавшылар пунктла-
рын газ бан канагатлав 
исин тезлетпеге эп изле-

стирмеге тапшырды, олай 
деген,сол сорав ман бай-
ланыста белгиленген про-
ектлердинъ яшавга шыга-
рувын тезлик этпеге тий-
исли.

Россия етекшисининъ 
соны ман байланыста 
кабыл эткен документи 
бойынша оьз ойын Ногай 
район аькимбасы Мух-
тарбий Аджеков айтты.

– Россия Президен-
ти Владимир Владимиро-
вичтинъ Дагестан Респу-
бликасынынъ ягарлык-
энергетикалык комплек-
сининъ оьрленуьви мен 
байланыста берген тап-
шырмалары онынъ бизим 

регионга эс каратканын 
эм айырым маьне берге-
нин белгилейди. Феде-
раллык дережеде власть 
органларынынъ яклавы 
аркасында республика-
мыздынъ энергетикалык 
хозяйствосы берилген 
тапшырмаларды кыска 
болжал ишинде толты-
раягына сенимлик бар. 
Энди алдыда – уьйкен 
куллык этуьв.

– Бизим республика-
мыздынъ керексинуьвле-
рине эм маьселелерине эс 
каратканы уьшин Россия 
Президенти Владимир 
Путинге – уьйкен савбол, 
– деп белгиледи ол.

оЬЗ ойы мАн БоЬЛИСИп________________________________

Регион маьселелерине эс 
каратылады
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Магомет Кожаевтинъ 
дуныядан таювы тек 
онынъ аьели эм кардаш-
ювыклары уьшин тувыл, 
савлайы ногай халкы 
уьшин каты кайгы.

Биз оны ман тек ис 
аьрекети яктан йолдас-
лар болып калмай, аьел-
леримиз бен де аьлле-
скенмиз. Магомет-

те шынты ян-коьнъил 
тамыры, оьз ногай хал-
кына эм коьпмиллет-
ли дагестан халклары-
на каратылган йогары 
патриотизм сезими бар 
эди. Аьдем. Патриот. 
Профессионал. Бу баь-
ри соьзлер де ога келис-
ли эди.

Биз оны ман отыз 

йылдан артык заман 
дослар кепте катнаскан-
мыз… Магомет Кожа-
евтинъ таза эм ярык, 
досларына алал келпети 
эсимизде оьмирге тура-
як.

УмАР яКИЕв,
«Нийсо-Дагестан» 

республикалык газетасы-
нынъ бас редакторы.

Яшав оьмирининъ 69-ншы йылында узак 
авырувдан сонъ тайды арамыздан ногай шаи-
ри, журналист, РФ Язувшылар эм Журна-
листлер союзларынынъ агзасы, Дагестан 
Республикасынынъ ат казанган куллыкшы-
сы, ногай халкынынъ алал увылы Магомет 
Янмурзаевич Кожаев.

М.Кожаев 1953-нши йылдынъ 23-нши 
ноябринде Ногай районынынъ Нариман авы-
лында тувган, Терекли-Мектеб орта мектебин 
окып битирген. 1979-ншы йылда КЧГПИ-
динъ филология факультетин окып битир-
ген, сол йыл ок «Шоьллик маягы» газетасы-
нынъ корреспонденти болып ис аьрекетин 
баслаган. 1982–1993-нши йылларда сол газе-
тамыздынъ авыл хозяйство боьлигин басшы-
лаган, 1993-нши йылда «Шоьл тавысы» газе-
тасынынъ бас редакторы этилинип беркитил-
ген эм сол етекши ис орынында 22 йылдан 
артык заман куллык эткен. 2015-нши йыл-
дынъ декабрь айыннан ызгы куьнлерине дей-
им «Шоьл тавысы» республикалык газетасы-
нынъ киши редакторы болып аьрекетлеген.

Магомет Кожаевтинъ бас редактор болып 
куллык этуьв йылларда газетадынъ иштелиги 
кызыклы болды, окувшылар арасында сый-
оьрметлиги артты, ногай халкынынъ тилин, 
маданиятын, аьдет-йорыкларын оьрленди-
руьвге эм беркитуьвге оьз себеплигин тий-
гистти.

Ногай миллет адабиатында Магомет 
Кожаев 1970-нши йыллардынъ басында бел-
гили болды. Ол савлай ногай халкы ман 
хош коьрилген, биревге де усамаган язув-
шы, шаир, журналист, коьшируьвши эди. Ол 
Дагестан Республикасынынъ ногай яратув-
шылык интеллигенциясынынъ яркын ваь-
киллерининъ бириси, бир неше проза эм 
поэзия йыйынтыкларынынъ авторы. Онынъ 
произведениелери коьплеген альманахлар-
да, савлайроссиялык эм шет эллер журнал-
ларында баспаланган эм баспаланадылар. 
М.Кожаевтинъ поэзиясы ойлардынъ янъы-
лыгы ман, анъга келисли соьз тизими мен, 
аьдемшиликке эм тувган ерине суьйимлиги 
мен баскаланатаган эди. Онынъ коьплеген 
ятлавларына анъ язылган, олар халк йырла-
рына айланганлар.

Магомет Кожаевтинъ дуныядан таю-
вы – тек онынъ кардаш-тувганларына, поэ-
зия суьювшилерге тувыл, савлай ногай ада-
биатына толыстырылмаган йойым. Магомет 
Янмурза увылы Кожаевтинъ ярык келпети эм 
онынъ акында эстелик бизим юреклерде дай-
ымга сакланар. Онынъ аьелине, ювыкларына 
эм кардаш-тувганларына юрек теренлигин-
нен каты кайгырувымызды билдиремиз.

м.АджЕКов,
 Ногай район аькимбасы.

Ногай миллет адабиа-
ты эм журналистика тар-
магы толыстыргысыз 
авыр йойымга йолыкты. 
Яшав оьмирининъ 69-ншы 
йылында каты эм хаьтер-
сиз авырувдынъ сырагы-
сында белгили ногай поэти, 
язувшы, Россия Язувшы-
лар эм Журналистлер союз-
ларынынъ агзасы, Даге-
стан Республикасынынъ ат 
казанган маданият куллык-
шысы, оьнерли ис йолдасы-
мыз эм алал досымыз Маго-
мет Янмурза увылы Кожаев 
топырак болды.

Магомет Янмурза увылы 
Кожаев 1953-нши йылдынъ 
23-нши ноябринде ДАССР 
Караногай районынынъ 
Нариман авылында тувган. 
Терекли-Мектеб авылдынъ 
А.Джанибеков атындагы 
орта мектебин окып кутар-
ган сонъ, Карачаевск кала-
сындагы Карашай-Шеркеш 
патшалык пединститу-
тынынъ филологиялык 
факультетининъ орыс-ногай 
боьлигине окувга туьсип, 
соны битирген. 1978-нши 
йылдан алып, алдынгы-
сы «Шоьллик маягы» рай-
он газетасында авыл хозяй-
ство боьлигининъ хабар-
шысы болып журналист 
аьрекетин баслаган. 1980-
нши йыллардынъ ортасын-
да сол ок боьликтинъ етек-
ши ис орынына коьшириле-
ди. Соны ман бирге Маго-
мет Янмурза увылы редак-
циядагы ВЛКСМ баслан-
гыш организациясын, про-
фсоюз комитетин де етек-
шилеген.

1993-нши йылдынъ 
февраль айыннан баслап 
ол «Шоьл тавысы» рай-
он, 1996-ншы йылдан алып 
республикалык газетасы-
нынъ бас редакторы этили-
нип беркитилген. Бу яваплы 
куллыкта ол 2015-нши йыл-
дынъ ортасына дейим, 22 
йылдан артык заман куллык 
эткен.

Магомет Кожаевтинъ 
савлай яшав оьмири ногай 
тилиндеги газетады саклав-

га эм оьрлентуьвге багыс-
ланган, сол тармакта ол 
таймастан эм алал кепте 43 
йылдан, ногай адабиатын-
да болса 50 йылдан артык 
заман яратувшылык исин 
бардырган.

Магомет Янмурза увы-
лына миллет баспа органы-
мызды тек газетамыздынъ 
тувыл, савлай элимиздинъ 
кыйынлы заманларында бас-
шыламага туьскен. Куватлы 
патшалыгымыздынъ бузы-
лувы, 90-ншы йыллардагы 
реформалардынъ ойланмай 
юритилуьви, баалардынъ 
токтавсыз оьсуьви, кыянат-
шылыктынъ оьршигуьви, 
конъысы Шешен Республи-
касындагы согыс эм сондай 
коьп баьлелер газетамыз-
дынъ редакциясын да айла-
нып оьтпегенлер. Магомет 
Янмурза увылы хаьсиети-
нинъ берклигин коьрсетип, 
сол йылларда тек газета-
мызды тувыл, сонынъ кол-
лективин де аман саклама-
га амал тапты. 90-ншы йыл-
лардынъ ызында типогра-
фиядынъ куллыгы онъла-
нады, 2000-ншы йылдынъ 
апрель айыннан алып газе-

тады аьзирлев эм баспалав 
куллыгы компьютер неги-
зине коьшириледи. Бизим 
миллет баспа органымыз 
уьшин ол зат революция-
га тенъ туьрленис эди, неге 
десе сога дейим газета мате-
риалларын йыюв эм баспа-
лав эски, заманга келиспей-
таган техника аркасы ман 
бардырылып келген.

Миллет ногай адабиа-
тында Магомет Кожаевтинъ 
аты оннан да эрте, 1970-
нши йыллардынъ басын-
нан алып белгили болады. 
Оьзининъ биринши ятлав-
ларын ол аьли де мектеб-
те окыйтаган йылларын-
да язып баспалаган. Онынъ 
аьлемет йылы эм юрекке 
якын тиетаган лирикасын 
ердеслери тийисли кепте 
баалап билгенлер. Магомет 
Кожаев оьзининъ баслапкы 
ятлавлары ман ок оьз оьне-
рин суьювшилерге кенъ 
белгили болды. Оьзининъ 
авылдасы, зейинли ногай 
композиторы Яхья Кудай-
бердиев пен бирге язган 
аьлемет ийги йырлары дай-
ымлыкка ногай халкымыз-
дынъ алтын йыр фондына 

киргенлер.
Магомет Кожаев ана 

тилинде «Ян майданда» 
(1983 й.), «Шешилмеген 
туьйинлер» (2003 й.), «Таза 
танълар» (2008 й.), «Наь-
сип эрте туратаган эди» 
(2020 й.) деп аталган поэ-
зия эм проза йыйынтыкла-
рынынъ авторы болады. 
Онынъ шыгармаларынынъ 
бас темасы: тувган ерине, 
аьдемге суьйимлик, онынъ 
таза алал сезимлерин баа-
лап билуьв, Ногай шоьлли-
гининъ аьлемет табиатын 
коршалав. Онынъ ятлав-
лары бойынша поэттинъ 
оьзининъ романтикалык 
эм яратувшылык яшавы, 
онынъ янынынъ не затлар 
уьшин авырыйтаганы, таза 
эм ыспайы болмага тийис-
ли тоьгеректеги дуныяды 
тап соьйтип коьрип болу-
вы акында айтпага болады. 
Онынъ поэзиясы – бай тув-
ган тилининъ шебер эпитет-
лери, тувра тенълестируь-
влери, тири метафоралары 
аркасы ман коьрсетилген 
шынты гуманизмнинъ эм 
сондай ок аян патриотизм-
нинъ таза уьлгиси.

Бизге кыйын эндиги-
си арамызда сондай зей-
инли, талаплы, терен ойлы 
эм каьмбил замандасы-
мыздынъ йоклыгын сезбе-
ге. Онынъ дуныядан таю-
вы – тек биз уьшин тувыл, 
ама сав миллет ногай жур-
налистикасы ман адабиаты 
уьшин де толыстыргысыз 
уьйкен йойым.

Биз сондай авыр йойым-
нынъ кайгысын бирге боь-
лисемиз эм онынъ аьелине, 
кардаш-тувганларына бас-
савлык йораймыз. Магомет 
Янмурза увылы Кожаев-
тинъ – талаплы журналист-
тинъ, оьнерли поэттинъ эм 
язувшыдынъ, яваплы етек-
шидинъ, танъ коьнъилли 
аьдемнинъ яркын келпети 
бизим, оны таныган эм бил-
ген аьр кимнинъ юрекле-
ринде дайымлыкка сакла-
нар.

Бизим арамыздан оьнер-
ли поэт, зейинли язувшы 
Магомет Кожаев тайды. 

Онынъ шыгармалары 
ногай тили уьшин дайым 
да коьрнекли ыспайылык-
тынъ яркын уьлгиси болып 
саналган. Онынъ соьзле-
рине язылган йырлар хал-

ктынъ суьйикли йырла-
ры боладылар эм солар 
эндиги де биздеги сцена-
лардан, радио эм телеви-
дениеден занъырап тура-
яклар. Онынъ яшавдан 
тайып кетуьви меним эм 
бизим баьри де язувшылар 
эм поэтлер уьшин уьйкен 

толыстыргысыз йойым. 
Мен онынъ кардаш-
тувганларына эм ювыкла-
рынынъ авыр кайгысын 
боьлисемен эм оларга бас-
савлык йорайман.

ИСА КАпАЕв,
ногай язувшы,

КЧР, Черкесск каласы.

Биз уьшин 
толыстыргысыз йойым

Эсимизде оьмирге тураяк

КАйгыРАмыЗ_____________________________________________________________________________________________________________

миллет 
адабиатында 
аты белгили

дайымга юреклеримизде 
сакланар

«шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального 
района «Ногайский район» РД Собрание депута-
тов муниципального района «Ногайский район»

РЕШАЕТ:
принять бюджет МР «Ногайский район» РД на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Статья 1.1. «основные характеристики 

бюджета муниципального района «ногайский 
район» Рд (далее местный бюджет) на 2022 год.

1. Общий объем доходов бюджета МР «Ногай-
ский район» в сумме – 619 593 992 руб. с учетом 
финансовых средств, передаваемых сельским 
поселениям в сумме 17 670 000 руб., в том чис-
ле собственные доходы МР «Ногайский район» -   
123 795 200 руб., дотация – 78 483 000 руб. Всего 
собственные средства составляют 202 278 200 руб.

Объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из республиканского бюджета– 495 798 792 
руб. с учетом межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых сельским поселениям в сумме 17 670 
000 руб.

2. Общий объем расходов бюджета на 2022 год 
– 616 839 992 руб.

Установить общий объем расходов за счет соб-
ственных средств в сумме – 199 524 200 руб.

3. Бюджет профицитный с учетом суммы к 
оплате бюджетного кредита – 2 754 000 руб.

Статья 1.2. «основные характеристики 
бюджета муниципального района «ногайский 
район» Рд на 2023 год.

1. Общий объем доходов местного бюдже-
та в сумме 597 178 672 руб. с учетом финансо-
вых средств, передаваемых сельским поселениям 
в сумме 14 667 000 руб., в том числе собственные 
доходы МР «Ногайский район» - 125 000 000 руб. 
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из республиканского бюджета – 472 178 672 руб.

2. Общий объем расходов местного бюджета - 
594 424 672 руб.

3. Бюджет профицитный с учетом суммы к 
оплате бюджетного кредита – 2 754 000 руб.

Статья 1.3. «основные характеристики 
бюджета муниципального района «ногайский 
район» Рд на 2024 год.

1. Общий объем доходов местного бюдже-
та в сумме – 605 331 760 руб. с учетом финансо-
вых средств, передаваемых сельским поселениям 
в сумме 14 751 000 руб., в том числе собственные 
доходы МР «Ногайский район» - 127 000 000 руб.

Объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из республиканского бюджета – 478 331 760 
руб.

2. Общий объем расходов местного бюджета - 
602 577 760 руб.

3. Бюджет профицитный с учетом суммы к 
оплате бюджетного кредита -2 754 000 руб.

Статья 2. нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной системы мР 
«ногайский район» Рд.

Установить, что доходы местного бюджета в 
2022 году формируются за счет доходов от упла-
ты региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными 
актами РФ, РД и нормативно-правовыми актами 
района.

В 2022 году зачисление налогов и других обя-
зательных платежей в бюджеты муниципальных 
образований осуществляются по следующим нор-
мативам:

1. В бюджет МР «Ногайский район»:
- налог на доходы физических лиц в размере 

62% доходов;
- упрощенная система налогообложения – в 

размере 100% доходов;
- единый сельскохозяйственный налог – в раз-

мере 70% доходов;
- налог на акцизы ГСМ - в размере 100% дохо-

дов;
- госпошлина в соответствии с действующим 

законодательством;
- неналоговые доходы в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
2. В бюджеты сельских поселений:
- налог на доходы физических лиц - в 2% дохо-

дов;
- единый сельскохозяйственный налог - в раз-

мере 30% доходов;

- земельный налог в размере 100% доходов;
- налог на имущество физических лиц в разме-

ре 100% доходов;
-неналоговые доходы в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2022 

год поступления по основным источникам в объе-
ме согласно приложения № 1 к настоящему реше-
нию.

Статья 4. Утвердить в 2022 году и на пла-
новый период 2023-2024 годов закрепление пол-
номочий администратора доходов бюджета МР 
«Ногайский район» согласно Приложения № 2 к 
настоящему решению.

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального района и финансируемые за счет 
средств местного бюджета (далее местные учреж-
дения) от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности, подлинность отражения 
в доходах местного бюджета учитываются на лице-
вых счетах, открытых им в органе, осуществляю-
щим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета, и расходуются местными учреждениями 
в соответствии со сметами доходов и расходов в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местны-
ми учреждениями договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств, получаемых от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производится в пределах утверж-
денных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
по разделам согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета МР «Ногайский рай-
он согласно приложения № 4.

Статья 8. Установить распределение бюд-
жетных ассигнований на 2022 год по разделам и 
подразделам, целевым статьям расходов и видам 
расходов классификации расходов бюджета МР 
«Ногайский район» согласно приложения № 5.

Статья 9. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в 2022 году – 3551970 руб., 
в 2023 году – 4064970 руб., в 2024 году - 4181970 
руб.

Статья 10. Приоритетными статьями и под-
статьями операций сектора государственного 
управления являются оплата труда и начисления 
на оплату труда, питание, коммунальные услуги и 
налоги.

Финансовое обеспечение указанных расхо-
дов в 2022 году осуществляется в первоочередном 
порядке в пределах, доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств.

Статья 11. Установить верхний предел муни-
ципального долга муниципального района на 1 
января 2023 года (следующего за текущим годом) 
по долговым обязательствам МР «Ногайский рай-
он» в сумме 50 638 567,94 руб., в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме – 460837,94 
руб., по развитию малого и среднего предприни-
мательства – 266 630 руб., по бюджетному кредиту 
– 49911100 руб.

Утвердить перечень получателей муници-
пальных гарантий и объемы их обязательств 
перед местным бюджетом, возникающие в связи с 
исполнением за счет казны МР «Ногайский рай-
он», гарантийных обязательств МР «Ногайский 
район», согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

Программы государственных гарантий МР 
«Ногайский район» на 2022 и на плановый период 
2023 и 2024 годов не предусматриваются.

Программы государственных (муниципаль-
ных) внутренних заимствований на очередной 
финансовый год и плановый период не предусма-
тривается.

Программы предоставления бюджетных кре-
дитов на очередной финансовый год и на плано-

вый период не предусматривается.
Программы государственных внешних заим-

ствований на очередной финансовый год и плано-
вый период не предусматривается.

Нормативных документов по государствен-
ным внебюджетным фондам не предусматривает-
ся.

Статья 12. Установить в 2022 году предел рас-
ходов на обслуживание муниципального долга МР 
«Ногайский район» в размере 2 754 000 руб., в 2023 
году- 2 754 000 руб., в 2024 году – 2 754 000 руб.

Статья 13. Установить, что заключение и 
оплата местными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления муниципального района 
договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, производится в 
пределах доведенных лимитов бюджетных, объем 
которых не может быть превышен.

Учет обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета местными 
учреждениями и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования, финансируемы-
ми из местного бюджета на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается через казначейство, осу-
ществляющее кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета,

Финансовый отдел администрации МР 
«Ногайский район» имеет право приостанавливать 
оплату расходов местных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципального райо-
на, нарушающих установленный администраци-
ей муниципального района порядок учета обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета.

Договор, заключенный местным учреждением 
или органом местного самоуправления муници-
пального района с нарушением требований насто-
ящей статьи, либо его часть, устанавливающая 
повышенные обязательства местного бюджета, 
подлежат признанию недействительными выше-
стоящей организацией или финансовым отделом 
администрации муниципального района.

Статья 14. Органы местного самоуправле-
ния муниципального района не вправе принимать 
в 2022 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования, а также расходов на 
их содержание.

Статья 15. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюдение 
сроков возврата, влечет наложение штрафа в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования Центрально-
го банка РФ, действующей на период исполнения 
указанных средств не по целевому назначению.

Статья 16. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осущест-
вляется финансовым органом администрации 
муниципального района с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, открытых в орга-
не, осуществляющем кассовое исполнение местно-
го бюджета и в соответствии с законодательством 
РФ и законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 17. Нормативные и иные правовые 
акты органа местного самоуправления муници-
пального района, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств местного бюджета в 2022 
году, а также сокращающие на доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при наличии соот-
ветствующих дополнительных источников посту-
плений в местный бюджет и при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям местного бюджета, 
а также после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта 
частично (не в какой-то мере) обеспечена источни-
ками финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в преде-

лах средств, предусмотренных на эти цели в мест-
ном бюджете на 2022 год.

Статья 18. особенности использования 
бюджетных ассигнований в сфере образова-
ния.

На финансирование расходов детских 
дошкольных учреждений - норма питания на 
одного воспитанника в день - 70 рублей, детский 
сад «Ногай Эл» -80 рублей.

На организацию горячего питания учащих-
ся 1-4 классов общеобразовательных школ преду-
сматривается 61,61 руб. в день, в том числе за счет 
субсидий из федерального бюджета – 61 руб. и на 
софинансирование из местного бюджета – 0,61 
руб. в день.

На организацию бесплатного двухразового 
питания обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих общеобразовательные программы 
на дому, предусматривается 138,37 руб. в день, в 
том числе за счет субсидий из федерального бюд-
жета – 137 руб. и на софинансирование из местно-
го бюджета – 1,37 руб. в день.

По программе персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования преду-
смотреть финансовые средства в сумме 3 029 530,0 
руб. по категории детей от 5 до 18 лет.

Статья 19. Резервный фонд мР «ногай-
ский район»

Создать резервный фонд администрации МР 
«Ногайский район» по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
нического характера в 2022 году в сумме 1 000 000 
руб., в 2023 году – 1 000 000 руб., в 2024 году – 1 
000 000 руб.

Расход средств из резервного фонда произво-
дить согласно Положению о расходовании средств 
из резервного фонда.

Статья 20. межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений.

1. Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов (дотаций) бюджетам сельских посе-
лений МР «Ногайский район» на 2022 год соглас-
но приложению № 7.

Утвердить нормативы расходов сельских посе-
лений на 1 жителя в 2022 году и методику расчета 
и предоставления дотации бюджетам поселений 
из районного фонда финансовой поддержки посе-
лений согласно приложения № 8.

2. Утвердить распределение субвенции бюд-
жетам сельских поселений на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
согласно приложению № 9.

3. Рекомендовать органам местного самоу-
правления сельских поселений не принимать в 
2022 году решения, приводящие к увеличению 
численности муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений и организа-
ций, финансируемых из бюджетов сельских посе-
лений.

4. Неиспользованные в 2022 году целевые 
средства, переданные бюджетам поселений из 
районного бюджета, подлежат возврату в доход 
бюджета района, которые в течение первых 15 
рабочих дней подлежат возврату в республикан-
ский бюджет.

5. Установить, что бюджеты поселений - полу-
чателей межбюджетных трансфертов из районно-
го бюджета подлежат финансовому контролю в 
соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством РФ и нормативно- правовыми 
актами МР «Ногайский район».

6. Рекомендовать органам местного самоу-
правления сельских поселений МР «Ногайский 
район» при установлении на муниципальном 
уровне системы оплаты труда и порядка их при-
менения для работников учреждений, финансиру-
емых из бюджетов муниципальных образований, 
учитывать параметры, устанавливаемые на регио-
нальном уровне.

Статья 21. Настоящее решение вступает в 
силу с 01.01.2022 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее решение 
в республиканской общественно-политической 
газете «Голос степи». 

РЕшЕнИЕ
44-й СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов мР «ногАйСКИй РАйон» Рд 7-го СоЗывА

22 декабря 2021 года             № 236

«о бюджете мР «ногайский район» Республики дагестан на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов»

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»          д.А.Эсиргепов.
Глава МР «Ногайский район»                                                              м.К.Аджеков.
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Приложение № 1 
к решению 44-й сессии Собрания депутатов МР «Ногайский район»

от 22 декабря 2021 г.  № 237
Уточнить доходную часть бюджета мР «ногайский район» на 2021 г.

№№ Наименование показателей Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма 
(руб.)

1 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на организацию бесплатно-
го горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных орга-
низациях

001 202 2530 405 0000 150 63562.0

2
Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на предоставление денеж-
ной компенсации на обеспечение бес-
платным двухразовым питанием (завтрак 
и обед) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов, осваивающих основ-
ные общеобразовательные программы на 
дому

001 2022 999905 0000 150 25756,0

3 Субвенция ежемесячные пособия на 
детей-сирот

001 2023 00270 50000 150 -348928,0

4 Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на исполнение полномочий, свя-
занных с обеспечением дополнительно-
го профессионального образования (про-
фессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации) муниципальных 
служащих (в том числе муниципальных 
служащих и граждан,состоящих в кадро-
вых резервах органов местного самоу-
правления)

000 202 299 905 0000 150 84075,0

В соответствии со статьями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
Собрание депутатов МР «Ногайский рай-
он» решило:

1) внести изменения в бюджет муни-
ципального района «Ногайский район» 
Республики Дагестан на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов соглас-

но приложениям №№ 1-4; 
2) опубликовать настоящее решение на 

официальном сайте администрации муни-
ципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
3) контроль за исполнением настояще-

го решения возложить на администрацию 
МР «Ногайский район». 

Приложение № 2 
к решению 44-й сессии Собрания депутатов МР «Ногайский район»

от 22 декабря 2021 г.  № 237
Уточнить расходную часть бюджета мР «ногайский район» на 2022 г.

№№ 
п/п

Наимено-
вание школ

Код расхода по бюджетной клас-
сификации

Сумма 
(руб.)

1 Распределение 
субсидии на предо-
ставление денежной 
компенсации на обе-
спечение бесплат-
ным двухразовым 
питанием (завтрак 
и обед) обучающих-
ся с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья, в том чис-
ле детей-инвалидов, 
осваивающих основ-
ные общеобразова-
тельные программы 
на дому

МКОУ 
«Терекли-
Мектебская 
СОШ им. 
Джанибеко-
ва»

075 0702 192 0205 095 244 342 25756,0

2 Субвенция еже-
месячные пособия 
на детей-сирот

МКУ 
«Отдел 
образова-
ния»

075 1004 223 0781 520 313 262 -348928,0

3 Субсидия бюдже-
там муниципальных 
районов на испол-
нение полномочий, 
связанных с обеспе-
чением дополни-
тельного професси-
онального образова-
ния (профессиональ-
ной переподготовки 
и повышения квали-
фикации) муници-
пальных служащих 
(в том числе муници-
пальных служащих и 
граждан,состоящих 
в кадровых резервах 
органов местного 
самоуправления)

Админи-
страция МР 
«Ногай-
ский рай-
он»

000 2022 9999 050 000 150 84075,0

Софинансирова-
ние из м/бюджета

4425,0

ВСЕГО 88500,0

Приложение № 3 
к решению сессии Собрания депутатов МР «Ногайский район»

от 22 декабря 2021 г.  № 237
Уточнить расходную часть бюджета мР «ногайский район» на 2021 г.

Распределение субсидии, выделенной на организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях индивидуально на дому (республиканский бюджет).

№№ 
п/п

Наименование школ Код расхода по бюджетной 
классификации

Сумма 
(руб.)

1 МКОУ «Т-Мектебская СОШ им Джа-
нибекова»

075 0702 192 0205 095 244 342 63562.0

ИТОГО 63562.0

МКУ «Финансовый отдел администрации МР «Ногай-
ский район» РД» предлагает внести изменения в доход-
ную и расходную части бюджета МР «Ногайский район» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

приложение №1
В приложении № 1 уточнена доходная часть бюдже-

та района. 
По уведомлению № 027 от 09.12.2021 г. Министер-

ством образования и науки РД дополнительно выделена 
субсидия на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее обра-

зование                                         в муниципальных обра-
зовательных организациях в сумме 63562,0 руб. 

Также по уведомлению № 027 от 09.12.2021 г. Мини-
стерством образования и науки РД дополнительно выде-
лена субсидия на предоставление денежной компенса-
ции на обеспечение бесплатным двухразовым питани-
ем (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы на дому в сумме 25756 руб.

По уведомлению № 027 от 09.12.2021 г. Министер-

ством образования и науки РД уменьшена субвенция на 
выплату ежемесячного пособия детям –сиротам в сумме 
348928 р.

приложение № 2
В приложении №2 представлены расходы вышеука-

занных субсидий в разрезе образовательных учрежде-
ний.

приложение 3
В приложении 3 представлены уточнение расходов 

финансовых средств согласно заявок учреждений и орга-
низаций (внутренние перемещения).

РЕшЕнИЕ
44-й СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬного РАйонА «ногАйСКИй РАйон» РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн СЕдЬмого СоЗывА

                     22 декабря 2021 г.        № 237
о внесении изменений в бюджет муниципального района «ногайский район» Республики дагестан на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»                д.А. Эсиргепов.
Глава МР «Ногайский район»                                                                    м.К. Аджеков.

Пояснительная записка к проекту постановления 44-й сессии Собрания депутатов МР «Ногайский район» № 237 от 17 декабря 2021 г.
 «о внесении изменений в бюджет мР «ногайский район» Рд на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.»

Заслушав и обсудив информацию Гла-
вы муниципального района Ногайский 
район о присвоении чемпиону Олимпий-
ских игр 2020 года Батыргазиеву Альберту 
Ханбулатовичу звания «Почетный гражда-

нин Ногайского района Республики Даге-
стан» и руководствуясь Положением «О 
звании Почетный гражданин Ногайского 
района Республики Дагестан», Собрание 
депутатов МР «Ногайский район»

РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Почетный граж-

данин Ногайского района Республики 
Дагестан» Батыргазиеву Альберту Ханбу-
латовичу.

2. Опубликовать настоящее Решение 
на официальном сайте Ногайского муни-
ципального района Республики Дагестан в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

РЕшЕнИЕ
44-й СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬного РАйонА «ногАйСКИй РАйон» РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн СЕдЬмого СоЗывА

22 декабря 2021 г.            № 241
о присвоении звания «почетный гражданин ногайского района Республики дагестан» а.х. Батыргазиеву

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»        д.А.Эсиргепов.
Глава МР «Ногайский район»                                                            м.К.Аджеков.



«шоЬЛ ТАвыСы»                      13 янвАРЬ   2022 йыл 5 БЕТ

еРли самоупРавление                                                

Сессия Собрания депутатов МО СП 
«село Кумли» решает:

1. Принять проект бюджета МО СП 
«село Кумли» Ногайского района на 2022 
год по доходам в сумме 2790931 рублей 
и по расходам в сумме 2790931 рублей 
согласно приложениям №1 и №2.

2. Установить, что доход в бюджет 
МО СП «село Кумли» 2022 года форми-
руется за счет доходов от уплаты мест-
ных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными акта-
ми РФ, РД и решениями органами мест-
ного самоуправления.

В 2022 году зачисление налогов и 
других обязательных платежей в бюджет 
муниципального образования осущест-
вляется по следующим нормативам:

- налог на доходы физических лиц - 
2% - 45000 руб.

- единый сельхозналог - 30% - 70000 
руб.

- земельный налог - 100% - 75000 
руб.

- налог на имущество физических 
лиц - 100% - 20000 руб.

- арендная плата - 100% - 1140000 
руб.

Итого собственных средств: - 
1350000 руб.

- дотация - 1314000 руб.
- субвенция - 126931 руб.
- Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями –

Всего: - 2790931 руб.
3. Учесть в местном бюджете на 2022 

год поступление по основным источни-
кам в объеме, согласно приложения №1.

4. Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2022 год по разде-
лам, подразделом, целевым статьям рас-
ходов, согласно приложения №2 к насто-
ящему решению.

5. Установить, что заключение и 
оплата органами местного самоуправле-
ния муниципального образования дого-
воров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета 
и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств. Обязательства, вытекаю-
щие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местно-
го бюджета органами местного самоу-
правления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат опла-
те за счет средств местного бюджета. 
Учет обязательств, подлежащих испол-
нению за счет местного бюджета орга-
нами местного самоуправления муни-
ципального образования, финансируе-
мыми из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов, обеспечивает-
ся через орган, осуществляющий кассо-
вое обслуживание исполнение местного 
бюджета.

6. Установить, что исполнение мест-

ного бюджета по казначейской системе 
осуществляется финансовым органом 
администрации муниципального образо-
вания с использованием лицевых счетов 
бюджетных средств, открытых в органе, 
осуществляющем кассовое обслужива-
ние местного бюджета в соответствии с 
законодательством РФ и РД. Установить, 
что кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета осуществляется орга-
ном, осуществляющим кассовое обслу-
живание местного бюджета.

7. Утвердить расходы МО СП «село 
Кумли» в сумме 2790931 рублей.

8. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2022 год, а 
также сокращающие его доходную базу 
реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет или при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям местного 
бюджета на год, а также после внесения 
решение. В случае, если реализация пра-
вового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирова-
ния в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете на 2022 год.

Бюджетная роспись (расходы) на 2022 год
Администрация мо Сп «село Кумли» ногайского района Рд

Документ, учреждение Вед. Разд. Целевая ст-я Расход Эк.класс. Сумма
Заработная плата 001 0102 8810020000 121 211 292115
Начисление на з/п. 001 0102 8810020000 129 213 88219

Итого: Х Х Х Х Х 380334
Заработная плата 001 0104 8830020000 121 211 237568
Начисление на з/п 001 0104 8830020000 129 213 71746
Прочие выплаты (командировочные) 001 0104 883002000 122 212 10000
Услуги связи 001 0104 8830020000 242 221 20000
Прочие работы, услуги 001 0104 8830020000 244 226 220000
Увеличение стоимости основных средств 001 0104 8830020000 244 310 30000
Увеличение стоимости материальных запасов (хоз. расходы) 001 0104 8830020000 244 346 55000
Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары) 001 0104 8830020000 244 349 35000
Другие расходы 001 0104 8830020000 851 291 1000
Другие расходы 001 0104 8830020000 853 292 2000
Итого: Х Х Х Х Х 682314
Заработная плата 001 0113 9980021010 111 211 244788
Начисление на з/п 001 0113 9980021010 119 213 73925
Прочие работы, услуги 001 0113 9980021010 244 226 382430
Итого: Х Х Х Х Х 701143
Заработная плата 001 0801 2020200590 111 211 306814
Начисление на з/п 001 0801 2020200590 129 213 92658
Работы, услуги по содержанию имущ-ва 001 0801 2020200590 244 225 264899
Итого: Х Х Х Х Х 664371
Заработная плата 001 0203 9980051180 121 211 97489
Начисление на з/п 001 0203 9980051180 129 213 29442
Итого: Х Х Х Х Х 126931
Коммунальные услуги 001 0503 9996000100 247 223 100000
Прочие расходы 001 0503 9996000300 244 349 100838
Итого: Х Х Х Х Х 200838
ФК и спорт 001 1102 9995120000 244 296
Доплата к пенсии муницип-х служащих 001 1001 2210728960 312 264 35000
Резервный фонд 001 0111 9990020670 870 262

Итого: Х Х Х Х Х 35000
Всего: Х Х Х Х Х 2790931

Приложение №1
Бюджет по доходам на 2022 год по Администрации мо Сп «село Кумли».

№ 
п/п

Наименование Сумма

1 НДФЛ 45000
2 ЕСХН 70000
3 Налог на имущество физических лиц 20000
4 Земельный налог 75000
5 Арендная плата 1140000
6 ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ: 1350000
7 Дотация 1314000
8 Субвенция 126931
9 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

-

ВСЕГО: 2790931
       Председатель сельского собрания МО СП «село Кумли»:     Сатырова З.ю.

Глава администрации «село Кумли»                                         Елманбетова С.м.

Администрация МО СП «село Кумли» сообщает, что на странице газеты «Голос 
степи» от 23 декабря 2021 г. (№ 51) опубликованный проект бюджета МО СП «село 
Кумли» от 21 декабря 2021 года считать недействительным. 

Глава МО СП «село Кумли»                     С.м.Елманбетова.

РЕшЕнИЕ
СоБРАнИя дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬного оБРАЗовАнИя СЕЛЬСКого поСЕЛЕнИя «СЕЛо КУмЛИ» ногАйСКого РАйонА 

РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн 4-го СоЗывА
«29» декабря 2021 г.                            № 6

о принятии проекта бюджета муниципального образования сельского поселения 
«село Кумли» на 2022 год

Председатель сельского Собрания Депутатов 
МО СП «село Кумли»                                                         Сатырова З.ю.
Глава администрации «село Кумли»                                 Елманбетова С.м.
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еРли самоупРавление

В соответствии Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Устава МО СП «сель-
совет Арсланбековский главы МО СП 
«сельсовет Арсланбековский», Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции Собрание депутатов МО СП «сель-
совет Арсланбековский»,

РЕШИЛО:
1. Принять проект бюджета по рас-

ходам и доходам МО СП «сельсовет 
Арсланбековский» Ногайского райо-
на Республики Дагестан на 2022 год 
согласно приложений №№ 1,2.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня опубликования в республи-
канской общественно-политической 
газете «Голос степи».

Приложение № 2
Решение № 19 от 25.12.2021 г.

пРоЕКТ БюджЕТА по доХодАм нА 2022 год  АдмИнИСТРАцИИ 
мУнИцИпАЛЬного оБРАЗовАнИя СЕЛЬСКого поСЕЛЕнИя «СЕЛЬСовЕТ 

АРСЛАнБЕКовСКИй» ногАйСКого РАйонА РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн
ДОКУМЕНТ.УЧРЕЖДЕНИЕ КБК СУММА

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00110102021011000110 35000.00

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ 00110503010011000110 80000.00

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 00110601030101000110 15000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ ПО СТАВКЕ,
ПРИМЕНЯЕМЫЙ  К ОБЪЕКТУ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННОМУ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ

00110606013101000110 70000

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ,НАХОДЯЩИЕСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 00111105025100000120 2200000

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 2400000

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 00120201001100000151 1040000

СУБВЕНЦИЯ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА НА 
ТЕРРИТОРИИ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ 
КОМИССАРИАТЫ

00120235118100000151 126931

итого 3566931
Глава администрации МО СП «сельсовет Арсланбековский» 
Ногайского района                                          А.И.Кульдиев.

Р Е ш Е н И Е
VII-СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов мо Сп 

«СЕЛЬСовЕТ АРСЛАнБЕКовСКИй» 
ногАйСКого РАйонА Рд IV-СоЗывА

25 декабря 2021 года                                              № 19
о проекте бюджета мо сп 

«сельсовет арсланбековский» 
ногайского района Республики дагестан 

на 2022 год

Председатель Собрания депутатов МО СП «сельсовет Арсланбековский» 
Ногайского района РД                                              м.Б. манапов.

Глава администрации МО СП «сельсовет Арсланбековский» 
Ногайского района РД                                    А.И. Кульдиев.

В соответствии Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, Устава МО 
СП «сельсовет Арсланбековский главы МО СП «сельсо-
вет Арсланбековский», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Собрание депутатов МО СП «сельсовет Арс-
ланбековский»,

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в бюджет по расходам МО СП 

«сельсовет Арсланбековский» Ногайского района Респу-
блики Дагестан на 2021 год согласно приложений № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования в республиканской общественно-политической 
газете «Голос степи».

                                                                  Приложение №1
 на решение №18 от 25.12.2021г.

направление остатков денежных средств 
на 01.01.2021г в сумме 615475.53

№№                        КБК СУММА
1 00101048830020000244226 80600
2 00101048830020000852292 12958
3 00101028810020000121211 44599
4 00101028810020000129213 14051
5 00101139980021010111211 71796
6 00101139980021010119213 22675
7 00101139980021010244226 5000
8 00108012020200590111211 38693
9 00108012020200590119213 10676
10 00105039996000100247223 36600
11 00105039996000300244310 115000
12 00105039996000300244344 162827.53

ИТОГО 615475.53
Глава администрации МО СП «сельсовет Арсланбековский» 
Ногайского района РД                   Кульдиев А.И.

Р Е ш Е н И Е
VII-СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов мо Сп «СЕЛЬСовЕТ АРСЛАнБЕКовСКИй» 

ногАйСКого РАйонА Рд IV-СоЗывА
25 декабря 2021 года                             № 18

о внесении изменений бюджет мо сп «сельсовет арсланбековский» 
ногайского района Республики дагестан на 2021 год

Председатель Собрания депутатов МО СП 
«сельсовет Арсланбековский» Ногайского района РД                                                           м.Б.манапов.
Глава администрации МО СП «сельсовет Арсланбековский» Ногайского района РД      А.И.Кульдиев.

                                                                                                                                                                                                                      Приложение №1
                                                                                                                                                                                            на решение №18 от 25.12.2021г.

УТоЧнЕнный БюджЕТ по РАСХодАм нА 2021 год АдмИнИСТРАцИИ мо Сп «СЕЛЬСовЕТ АРСЛАнБЕКовСКИй»  
ногАйСКого РАйонА  РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн        

Документ,учреждение раздел Ц. статья Расх. КОСГУ Сумма на 2021г.
УПРАВЛЕНИЕ    Заработная плата 0102 8810020000 121 211      332574

                              Начисления на выплаты 0102 8810020000 129 213 100444
                             ИТОГО

 
433018

                             Заработная плата 0104 8830020000 121 211 264415
                             Начисления на выплаты по оплате труда
                             Прочие выплаты

0104
0104

8830020000
8830020000

129
220

213
212

79853
6000

                             Услуги связи 0104 8830020000 242 221 26000
                             Коммунальные услуги 0104 8830020000 247 223 -----
                             Прочие работы и услуги 0104 8830020000 244 226 100600
                             Транспортные расходы                      0104 8830020000 244 222 10000
                             Увеличение основных фондов 0104 8830020000 244 310 90000
                              Увеличение материальных запасов
                             Уплата налога на имущество организации

0104
0104

8830020000
8830020000

244
851

346
291

40000
10000

                             Уплата прочих налогов и сборов 0104 8830020000 852 292 22958
                             Уплата иных платежей 0104 8830020000 853 290 10000
                            ИТОГО 659826
Бухгалтерия       Заработная плата                                    0113 9980021010 111 211 421404
                             Начисления на заработную плату                   0113 9980021010 119 213 128257
                            Прочие работы и услуги 0113 9980021010 244 222 10000
                            Увеличение основных средств 0113 9980021010 244 226 25000
                            Увеличение материальных запасов                                       0113 9980021010 244 346 20000
                            ИТОГО 604661
ВУС                    Заработная плата 0203 9980051180 121 211 94658
                             Начисления на оплату труда 0203 9980051180 129 213 28587
                             ИТОГО 123245
ЖКХ                   Уличные освещения 0503 9996000100 247 223 116600
                             Работа и услуги по содержанию имущества 0503 9996000200 244 225 300000
                             Прочие работы и услуги 0503 9996000300 244 226 300000
                             Прочие расходы 0503 9996000300 244 346 466634
                             Увеличение основных фондов 0503 9996000300 244 310 115000
                             Строительные материалы  0503 9996000300 244 344 162827.53
                             ИТОГО 1461061.53
Культура             Заработная плата 0801 2020200590 111 211 476093
                             Начисления на заработную плату 0801 2020200590 119 213 142771
                             Прочие расходы 0801 2020200590 244 349 100000
                             ИТОГО 718864
ФК и СПОРТ     Прочие расходы 1102 9995120000 244 346 50000
                            Увеличение материальных запасов 1102 9995120000 244 349 50000
                            ИТОГО 100000
Пенсия                Пенсия муниципальным служащим 1001 2210728960 312 263 59800
                            ИТОГО 59800
Резервный фонд 1003 2210872011 360 262 40000
                            ИТОГО 40000
                           ВСЕГО 4200475.53

Глава администрации МО СП «сельсовет Арсланбековский» Ногайского района РД                                        Кульдиев А.И.
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            пРоЕКТ   БюджЕТА по РАСХодАм    нА 2022 г. по АдмИнИСТРАцИИ мо Сп «СЕЛЬСовЕТ КАРАгАССКИй»
                                                                                                                                                                                                            приложение 2

    раздел Ц. статья Расх. КОСГУ Итого на 2022 г.

УПРАВЛЕНИЕ    Заработная плата 0102 8810020000 121 211
 403352     

                              Начисления на выплаты 0102 8810020000 129 213 121812
                             Транспортные расходы 0102 8810020000 244 222 10000
                              Прочие работы и услуги 0102 8810020000 244 226
                             ИТОГО  по  0102

 
535164

                             Заработная плата 0104 8830020000 121 211 271533
                             Начисления на выплаты по оплате труда
                             Прочие выплаты

0104
0104

8830020000
8830020000

129
242

213
221

79293

                             Услуги связи 0104 8830020000 242 221 20000
                             Коммунальные услуги 0104 8830020000 244 223
                             Прочие работы и услуги 0104 8830020000 244 226 500000
0                             Транспортные расходы                      0104 8830020000 244 222 15000
                             Прочие расходы 0104 8830020000 244 290
                             Увеличение основных фондов 0104 8830020000 244 310
                              Увеличение материальных запасов
                             Уплата налога на имущество организации

0104
0104

8830020000
8830020000

244
851

340
290

25000
15000

                             Уплата прочих налогов и сборов 0104 8830020000 852 290 55000
                             Уплата иных платежей 0104 8830020000 853 290 10000
                            ИТОГО  по  0104 990826
Бухгалтерия       Заработная плата                                    0113 9980021010 111 211 475341
                             Начисления на заработную плату                   0113 9980021010 119 213 143533
                            Прочие работы и услуги 0113 9980021010 244 226 45000
                             Увеличение материальных запасов                                       0113 9980021010 244 340
  Транспортные  услуги 0113 9980021010 244 222 10000
                           ИТОГО  по  0113 673874
        Резервный  фонд                       1003 2210872011 360 262 50000
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ  муницип.служащих 1001 2210728960 312 263 205200
 ЖКХ                     Транспортные расходы                                                      0503 9996000300 244 222  
                              Уличные освещения 0503 9996000100 247 223 450000
                              Работа и услуги по содержанию имущества 0503 9996000200 244 226 208258
                              Прочие работы и услуги 0503 9996000300 244 290 50000
                              Прочие расходы 0503 9996000300 851 290 15000
                              Прочие расходы 0503 9996000300 852 290 10000
                               Прочие расходы 0503 9996000300 853 290 10000
 ИТОГО  по   0503 743258
   СДК                          Заработная  плата 0801 2020200590 111 211 679476
                             Начисления на заработную плату 0801 2020200590 119 213 205202
                             Прочие  работы,услуги 0801 2020200590 244 226 110000
                             Прочие расходы 0801 2020200590 244 290
 ИТОГО   по  0801 994678
ФК СПОРТ        Прочие  расходы               1102 9995120000 244 290 30000
                            Увеличение стоимости МЗ 1102 9995120000 244 340 50000
                           ИТОГО  по  1102 80000
 ВУС                Заработная  плата 0203 9980051180 121 211 194853
                          Начисление на заработную  плату 0203 9980051180 129 213 58845
                            ИТОГО   по   0203 253698
ВСЕГО: 4526698

 Приложение №1
доход на  2022 год

  К Б К Наименование  Сумма
00110102021011000110 НДФЛ 60000
00110503020011000110 Единый сельхоз налог 40000
00110606013101000110 Налог  на имущество с ФЛ 35000
00110606013101000110 Земельный  налог 130000
00111105025100000120 Арендная  плата 3104000
Итого собст-ных доходов 3369000
00120201001100000151 Дотации бюджетам поселений 904000
00120201001100000151 Субвенции бюджетам на осущ-ние перв.воин-го учета 253698

       Всего   доходов                                                                                                                      4526698
Председатель сельского Собрания:                  шангереев  Р.С.

Сессия Собрания депутатов МО СП «сельсовет 
Карагасский» решает:

1. Принять проект бюджета администрации МО 
СП «сельсовет Карагасский»  Ногайского района на 
2022 год по доходам в сумме  4526698 руб.  и  по рас-
ходам в сумме  4526698 руб.

2. Установить, что доход в бюджет администра-
ции МО СП «сельсовет      Карагасский» на 2022г.   
формируется за счет доходов от уплаты местных 
налогов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными  актами  РФ,  РД  и  решениями 
органами местного самоуправления.

В 2022 году зачисление налогов и других обяза-
тельных платежей в бюджет муниципального образо-
вания  осуществляется   по следующим нормативам:

- налог на доходы физических лиц 2% - 60000 
руб. 

- единый сельхозналог 30% - 40000  руб.
- земельный налог 100% - 130000 руб.
- налог на имущество ФЛ 100% - 35000 руб.
- арендная плата 100%  - 3104000 руб.
Итого собственных доходов: 3369000 руб.
- Дотация - 904000 руб.
- Субвенция - 253698 руб
Всего доходов: 4526698,00                
Учесть в местном бюджете на 2022 год посту-

пление доходов по основным источникам в объеме,   
согласно  приложения   №1.

Утвердить распределение расходов местного 
бюджета на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям расходов, согласно приложения №2  к  
настоящему решению.

1. Установить, что заключение и оплата органа-
ми местного самоуправления муниципального обра-
зования договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, производит-
ся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической классификациями рас-
ходов местного бюджета и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств. Обязательства, вытекающие 
из договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета органами местного 
самоуправления муниципального образования  сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюдже-
та. Учет обязательств, подлежащих исполнению за 
счет местного бюджета органами местного самоу-
правления муниципального образования, финансиру-
емыми из местного бюджета на основе смет доходов 
и расходов, обеспечивается через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета.

2. Установить, что исполнение местного бюдже-
та по казначейской системе осуществляется финансо-
вым органом администрации муниципального обра-

зования с использованием лицевых счетов бюджет-
ных средств, открытых в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание местного бюджета в соответ-
ствии  с законодательством РФ  и РД.   Установить, 
что кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета осуществляется органом, осуществлением 
кассового обслуживание местного бюджета .

3. Утвердить расходы МО СП «сельсовет Кара-
гасский» в сумме  4526698 руб.

Нормативные и иные правовые акты органов 
местного самоуправления муниципального образо-
вания, влекущие дополнительные расходы за счет 

средств местного бюджета на 2022 год,  а так же 
сокращающие его доходную базу реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет или при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на год, а также после вне-
сения решение. В случае, если реализация правового 
акта частично  (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2022 год. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Уставом МО СП «сельсовет Карагасский» Ногайского района Респу-
блики Дагестан, Собрание депутатов МО СП «сельсовет Карагасский» 
Ногайского района Республики Дагестан решило: 

1. Установить следующие размеры арендной платы за земли сель-

скохозяйственного назначения на территории МО СП «сельсовет Кара-
гасский» Ногайского района Республики Дагестан, находящиеся в соб-
ственности сельского поселения: 

Категория           Размер 
Пастбищные угодья          150 рублей за 1 гектар 
Богарная пашня                            186 рублей за 1 гектар 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Адми-

нистрацию МО СП «сельсовет Карагасский». 
4. Опубликовать настоящее решение в республиканской 

общественно-политической газете «Голос степи». 
Председатель Собрания дeпутатов МО СП 
«сельсовет Карагасский»                 шангереев Р.С.

РЕшЕнИЕ 
«24» декабря 2021 года     № 135 

46-ой СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬного оБРАЗовАнИя СЕЛЬСКого поСЕЛЕнИя 4-СоЗывА мо Сп 
«СЕЛЬСовЕТ КАРАгАССКИй» ногАйСКого РАйонА Рд 

«об установлении базового размера арендной платы за земли селъскохозяйственного назначения на территории 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Карагасский» ногайского района Республики дагестан, 

находящиеся в собственности сельского поселения». 

РЕшЕнИЕ
 дЕпУТАТов СЕЛЬСКого СоБРАнИя мУнИцИпАЛЬного оБРАЗовАнИя СЕЛЬСКого поСЕЛЕнИя «СЕЛЬСовЕТ КАРАгАССКИй»                                                                  

                                                                      24.12.2021г        № 134                                                            

«о  проекте  бюджета администрации муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Карагасский» на 2022 год

Председатель сельского Собрания МО СП «сельсовет Карагасский»           шангереев Р.С.
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ис аьРеКеТи                                                                       заКон Эм Биз

Ызгы, янъы техно-
логиялар заманы, коьп 
затлар электронлы кеп-
те кулланылады: кыйын 
ак, аьдемнинъ менли-
гин коьрсететаган коьп 
документлер де элек-
тронлы кепте кулланы-
ладылар. Солар ман бай-
ланыслы янъыдан-янъы 
затлар яшавымызга кире 
береди. Яшав оьрлен-
ген сайын пластик кар-
талардан акша урланув-
дынъ кеплери де кенъей-
ип барады.

Пластик карталардан 
акшады урлавдынъ уьш 
туьрли кеби бар.

Олар банкоматларга 
келген аьдемлер акын-
да, олардынъ карталары 
акында баьри информа-
цияды окыйтаган айы-
рым бир алатлар салады-
лар. Сол алатлар карта-
лардынъ PIN-кодын яза-
дылар. Солай ок кыянат-
шылар, банк куллыкшы-
сы болып, электронлы 
адреслерге хатлар йибе-
рип, оьзинъиздинъ бай-
ыр билдируьвлеринъиз-
ди этинъиз деп айтады-
лар эм телефон аркалы 
бас айландыратаганлар 
да боладылар.

Орталык банктынъ 
билдируьвине коьре, 
2018-нши йылда 960 
миллион акша, 2017-нши 
йылда болса, 1,08 милли-
ард маьнет акша урлан-
ган.

Банк карталардан 
акша урлаган аьдемлер 
Уголовлык кодексининъ 
159.3, 159.6. 183, 187, 
272, 273 статьяларына 
коьре яваплылыкка тар-

тыладылар.
Банк карталарда 

акшады сак болып сакла-
мага керек, неге десе 
банк карталардагы акша-
ларга кыянатлык эти-
линмеге болады. Теле-
фон ман банк картасы 
акында билдируьвлерди 
сорасалар, айтпага яра-
майды. Банк куллыкшы-
лары банк карта акында 
телефон ман тел согып 
сорап болмайды. Бола-
ды сондай соьзлер, эгер 
сиз аьли телефонды сал-
санъыз, сизинъ картанъ-
ыз ислемей калады деген 
соьзлерди банк куллык-
шысы айтпага ыхтыя-
ры йок, эгер сондай соь-
злер болса, ол кыянатлык 
этпеге суьетаган аьдем 
болады.

Кыйынлы аьлге кал-
мас уьшин, сизге келген 
СМС яде e-mail аркалы 
ссылкалар ман банктынъ 
веб-бетлерине кирип, 
оьзинъиздинъ байыр 
белгилеринъизди кири-
тип, тергенъиз деп экс-
пертлер айтадылар.

Кайсы ерде де сак 
болынъыз, эгер оьзинъ-
издинъ анъламаслыгынъ-
ыздан банк картанъызда-
гы акшанъызды алдыр-
ган болсанъыз, Ногай 
районы бойынша Рос-
сия МВД боьлигине эм 
банктынъ кавыфсызлык 
боьлигине аьризенъизди 
бермеге боласыз.

н.КАРАКАЕв,
Россия МВД-сынынъ 

Ногай районы бойынша 
ОВД етекшиси

полиция подполковни-
ги.

«Энергетиклердинъ куллыгы акында 
биз тек уьйимизде ярык соьнгенде эске-
ремиз, ярык кайтып янганда мутамыз», 
– деген аталык юмористлерининъ бири-
си. Тек сол ярык соьнгеннен алып кай-
тадан уьйлеримизди эм орамларымызды 
ярыклатканша, энергетиклер кула шоьл-
де сувык еллер, явын-шашын яде шыр-
кыган исси куьн астында куллык этеди-
лер.

Сондай энергетиклер сырасында 
«Северный Кавказ» – Дагэнерго» ПАО 
Ногай район электротармакларынынъ 
бас инженери Каирбек Муталимов пан 
дежурный диспетчер Батирхан Эсен-
гельдиев те бар.

Каирбек Сейпулович 1989-ншы йыл-
да Иваново каласындагы В.И.Ленин 
атындагы энергетикалык институтын 
окып кутарган. 1995-нши йылда Ногай 
РЭС-ине станция бойынша служба-
дынъ устасы болып ислемеге келген. 
2003-нши йылда штатлар кемитилген-
нен себеп бу куллыктан таймага туьсе-
ди. 2005-нши йыл РЭС-те электроэнер-
гияды транспортлав службасы ашылады 
эм ол коллективке кайтады. Соннан ол 
2018-нши йылда Ногай РЭС-нде веду-
щий инженер ис орынына коьшириле-

ди, 2021-нши йыл сентябрьде ол мунда 
бас инженер болып беркитилген. Онынъ 
етекшилиги мен Ногай район еринде 
5 подстанцияларына карав бериледи. 
Каирбек – билимли эм яваплы ис уста-
сы, Ногай РЭС-тинъ баьри алатлары, 
техника ягыннан канагатлав иси онынъ 
мойынында. Ол РЭС етекшисининъ тех-
ника ягыннан орынбасары болады.

Батирхан Эсенгельдиев 1983-нши 
йылда Орджоникидзе каласында Гор-

ский авыл хозяйство институтынынъ 
электрофикация факультетин окып бит-
кен сонъ, Ногай РЭС-те ис йолын дежур-
ный монтер куллыгыннан баслаган. Ол 
эндигиси 39 йыл узагында мунда тайма-
стан намыслы кепте ис аьрекетин бар-
дырады, коллективтинъ ветераны болып 
саналады. Соны ман бирге Батирхан 
оьзининъ бай ис сулыбы ман янъы кел-
ген яс кадрлар ман да боьлиседи, олар-
дынъ насихатшысы болады.

– Оьткен йыл ызында белгиленген 
Энергетиклер куьни мен байланыста 
баьри ис йолдасларымыз, коллективи-
мизди басшылаган яс етекшимиз Рамиль 
Муслимовтынъ акында да ийги соьзлер 
айтпай болмаймыз, – дейди Батирхан 
Эсенгельдиев. – Ол мунда келгенли хый-
лы куллыклар этилинип туры. Айтпага, 
подстанциядынъ меканларына капитал-
лык ярастырув ислери этилинди, рай-
он ериндеги эскирген электролиниялар, 
курыклар, трансформаторлар янъылары-
на авыстырылады. Ол аз десенъиз, келе-
ектеги йылларга да Ногай РЭС бойынша 
коьп куллыклар этилинмеге каралады.

м.юнУСов.
Суьвретте: К.Муталимов эм 

Б.Эсенгельдиев.

Ногай районынынъ Черв-
ленные Буруны авылынынъ 
больницасында, оьз аьреке-
тине толысынша берилип, 
эмлев исининъ сыхырлыгын 
аьруьв билетаган аьдемлер 
куллык этедилер.

Янъыларда мага бир неше 
аьдем сырасында бу эмлев 
ошагында ден савлыгым-
ды бираз беркитпеге туьсти. 
Врач Гульнара Айнадиновна 
Алиева етекшилиги астын-
да куллык этетаган тыпак 
коллектив оьз борышларын 
йогары дережеде ак ниети 
мен юритетаганы сезилмей 
болмады. Йогары билимли-
ги, кеспи усталыгы ман ис 
йолдасларына уьлги болган 
врач-кыскаяклы оьз аьреке-
тин ак юреги мен юритеди. 
Янъыларда бизим арамыз-
да вакцинация процедура-
сынынъ пайдалыгы акын-
да терениннен анълатув 
ман кызыклы хабарласув да 
озгарды.

«Асынъды бермесенъ де, 
касынъды бер» дегенлей, ол 
оьз танълыгы ман аьр авы-
рыган аьдемнинъ ян тоьрине 
ашкыш тавып, маразды енъ-
меге болатаганына ынанды-
рады, аьрисине айырым соь-
злер тавып, ясуьйкенге кол 
созады, ясы кишкейге йол 
коьрсетеди. Оьз коллекти-
ви мен бирге ол кеше демей, 
куьндиз демей, авырыган 
аьдемге оьз ягыннан ярдамын 
тийгистпеге аьзирликте тура-

ды. «Больница – меним экин-
ши уьйим», – дейди врач-
кыскаяклы куьлемсиреп.

Уьйкен сый-оьрмет 
пен пайдаланады Гульна-
ра Айнадиновна оьз аьелин-
де де алал косак, коьримли 
ана эсабында. Онынъ яшав 
куьези – суьйикли балала-
ры: элимиздинъ бас каласы 
Москвада йогары окув оша-
гында билимин арттырата-
ган кедеси Марат, мектебте 
окып, оьз уьстинликлери мен 
ата-анасын суьйиндиретаган 

кедеси Артур эм юрек тоь-
ринде куваныш тувдырата-
ган ерли балалар бавынынъ 
тербиялавшысы, яныннан 
аявлы кызы.

Врач Гульнара Айнади-
новнага эм онынъ басшылы-
гы ман авыл яшавшылары-
нынъ савлыгын саклав ман 
каьрлевши ак ниетли эмлев-
ши коллективке юрек туь-
биннен оьз разылыгымыз-
ды билдиремиз. Яшавымыз-
га сенимли аяк басып кирген 
Янъы 2022-нши йылы ман 

ак юректен алгыслаймыз, 
берк ден савлык, узак яшав 
оьмирин, ис уьстинликлерин 
йораймыз. Коьп савбол айта-
мыз.

Куьнбатар, Батыр-Мурза, 
Аневский эм баска авыллары-
нынъ яшавшылары: Сайлав 
отарова, Сафура ярикова, 
Разият Акмурзаева, юма-
зиет Койлубаева, назира 
Арыкова, Алтын дуйсенби-
ева, Кумбийке муталимова, 
дамир муслимов, Тунгатар 
Аманбаев, юлманбетова.

Белгили ногай фольклоршы Т.Акманбетов, 
ногай аьлимлери Ю.Каракаев, Ш.Курмангулова, 
М.Булгарова, Н.Союнова, Ф.Кусегенова, 
Ф.Атакаева, А.Капланова эм баскалар айтувлы 
ногай поэти, язувшы, журналист

магомет Кожаевтинъ
топырак болувы ман байланыста каты кайгы-

радылар, онынъ аьелине эм кардаш-тувганларына 
бассавлык йорайдылар.

Ногай районынынъ Хатын-кызлар Совети Лей-
ла Амирхановна Аджиковага суьйикли атасы 

Амирхан Ажакаевич Акманбетов 
дуныядан тайганы ман байланыста каты кай-

гырувын билдиреди, ога эм онынъ кардаш-
тувганларына бассавлык йорайды.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ 
редакция коллективи ис йолдасымыз Нурият Кожа-
евага суьйикли атасы

магомет янмурза увылы Кожаевтинъ 
топырак болувы ман байланыста каты кайгыру-

вын билдиреди, ога эм онынъ баьри ювыкларына 
бассавлык йорайды.

САК БоЛынъыЗ__________________

Янъыдан-янъы 
кеплери шыгады

ЭнЕРгЕТИКЛЕР АКындА___________________________________________________________

уьйлеримизди ярыклататаганлар

РАЗыЛыК____________________________________________________________________________

оьз кесписининъ устасы


