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КЪалам, дуЦа Щуре ЩаКЪИЯлдеХуН…

Бакълъулазул журналистазе – 10-леб нухалъ Инхоса
 ГIали-хIажиясул цIаралда премия

Россиялъул печаталъ-
ул къоялъул хIурматалда 
анцIабилеб нухалъ Инхоса 
ГIали-хIажиясул цIаралда бу-
геб премия кьуна Бакълъул 
районалда. Журналистазул 
махщалилаб байрамалда хур-
хун тадбир тIобитIана «Гум-
бет» басмаялъул редакциялда. 
Гьенир гIахьаллъи гьабуна 
муниципалитеталъул бетIер 
Гъалип Гъалиповас, «Гумбет» 
басмаялъул бетIерав редак-
тор, Россиялъул Хъвадарухъа-
базул гIуцIиялъул гIахьалчи, 
Александр Блокил цIаралда 
бугеб премиялъул лауреат 
ХIамзат ГIизудиновас, Укра-
инаялда тIобитIараб спецопе-
рациялъул гIахьалчи Иляс 
МухIамадовас, газетаялъул 
хIалтIухъабаз, идарабазул 
нухмалъулез ва цогидаз.

Бакълъулазул нухмалъу-
лев Гъалип Гъалиповас жур-
налистазда махщалилаб бай-
рам баркана ва шапакъатал 
кьуна. Гьедин, «Гумбет» га-
зетаялъул бетIерав  редактор 
ХIамзат ГIизудиновасе кьуна 
«Бакълъул районалъул имидж 
борхизабуралъухъ, СВОялда 
хурхун хIакъал баянал гьару-
ралъухъ, Дагъистаналъул ма-
данияб, жамгIияб гIумрудулъ 
жигараб гIахьаллъи гьабу-
ралъухъ ва махщалилаб бай-

рамалда хурхун» номинаци-
ялда ХIурматалъул грамота. 
Гьединго районалъул адми-
нистрациялъул ХIурматалъул 
грамотаялъе мустахIикълъана 
«Гумбет» басмаялъул жа-
вабияй секретарь Зугьра 
ГIабдулкъадироваги.

«Гумбет» басмаялъ 
гIуцIараб Инхоса ГIали-
хIажиясул цIаралда бугеб пре-

мия   исана анцIабилеб нухалъ 
кьуна бакълъулазул ракьалда. 
Премиялъул лауреаталлъун 
рахъана жавабияй секретарь 
Зугьра ГIабдулкъадирова, ху-
дожествияв редактор МухIамад 
МухIамадов ва мухбир Макка 
МухIамадова. Шапакъатал щва-
разе гьединго кьуна тIахьал ва 
цогидал сайгъатал.

«Бакълъулал спецопераци-

ялда» абураб проекталда рекъ-
он редакциялъул хIалтIухъабаз 
СВОялъул гIахьалчи Иляс 
МухIамадовасулгун гара-
чIвариги гьабуна.  Россиялъул 
рагъухъанасе редакциялъул 
рахъалдасан   тIахьал ва цоги-
дал сайгъаталги кьуна.

 «Гумбет» РИО

Россиялъул печаталъул къо кIодо гьабуна 

Бакълъулазул районалъул 
нухмалъулев Гъалип Гъали-
повас гIахьаллъи гьабуна Рос-
сиялъул БахIарчи МухIамад 
Нурбагандов ракIалдещвея-
лъул дзюдоялъул рахъалъ 
тIоцебесеб бакIалъе  гIоло  
цIалдохъабазда гьоркьоб 
тIоритIарал къецал рагьия-
лъулъ. Тадбир гIуцIун букIана 
Дербент районалъул Чинар 
росулъ.

ХIурматиял гьалбаллъун 
тадбиралда рукIана Россиялъул 
Госдумаялъул депутат, РФялъ-
ул БахIарчиясул эмен Нурба-
ганд Нурбагандов, ДРялъул 
Халкъияб Собраниялъул мил-
лияб сиясаталъул, жамгIиял ва 
диниял гIуцIабазул Комите-
талъул нухмалъулев Фирудин 

Ражабов, Дербент районалъул 
бетIер Мавсум Рагимов, Дагъи-
станалъул дзюдоялъул Федера-
циялъул нухмалъулев Ирасхан 
Жафаров ва цогидал.

«Жакъа нужгун цадахъ гьа-

нив вукIиналдаса цIакъ вохарав 
вуго дун. МухIамад Нурбаган-
довас меседил хIарпаз хъвана 
жиндирго цIар Дагъистаналъ-
ул ва  Россиялъул тарихалда. 
ХIинкъиялда цеве тIуркIичIого, 

бахIарчилъиялъул мисал би-
хьизабуна. 

Хвалда цебе гьес абурал 
рагIаби халкъалда гьоркьор 
тIиритIана, гьезие памятникал 
рана, гьездалъул гIун рачIунел 
гIелазул ВатIаналдехун рокьи 
цIикIкIизабула. МухIамад Нур-
багандов даим рекIелъ хутIила», 
– ян абуна Гъалип Гъалиповас. 
Бакълъулазул нухмалъулесе 
«Дагъистаналда жамгIияталъе 
пайда цIикIкIарал тадби-
рал тIоритIизе бахъараб 
хIаракаталъухъ, социалияб 
рахъалъ жигарчилъи бихьи-
забуралъухъ» номинациялда 
Нурбаганд Нурбагандовас Бар-
калаялъул кагъат кьуна.

«Гумбет» РИО

Гъалип Гъалипов: «МухIамад Нурбагандовас меседил хIарпаз 
хъвана жиндирго цIар Дагъистаналъул ва  Россиялъул тарихалда»

Игьали росулъ цIияб 
трансформатор лъуна 

МухIамад МухIамадов: 
«РакI къваридалъурги 

къо ккаралъурги 
ратулеллъи 

бихьизабуна ракьцояз»

БахIарзал холаро, нилъер 
рекIелъ рукIуна даим

 Бакълъулаз 
бахIарчиго тIубалеб буго 

рагъулаб борч 



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
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Украинаялда тIобитIараб 
хасаб рагъулаб операциялъ-
ул гIахьалчи Бакълъул рай-
оналъул МелъелтIа росулъа 
Шарудин МухIамадовасул 
эмен МухIамад МухIамадовас 
ва эбел ПатIимат ГIабасовалъ 

районалъул ва республика-
ялъул тIалъиялъе баркала 
кьуна рагIухъабазе ва гьезул 
хъизаназе гьабураб куме-
калъухъ.

«Дагъистан Республика-
ялъул Халкъияб Собраниялъ-
ул нухмалъулесул замести-
тель АхIмадов СайгидахIмад 
СалихIовичасе ва Бакълъул 
районалъул  бетIер Гъалипов 
Гъалип ГIисахIажиевичасе 
спецоперациялъул гIахьал-
чагIазе ва гьезул хъизаназе 
гьабураб кумекалъухъ ракI-
ракIалъулаб баркала кьезе 
бокьун буго. Нижер васасул 
ва цогидал ВатIан цIунулезул 
хъизаназдехун буго кутакалда 
лъикIаб бербалагьи, гьабула 
кванил нигIматаздалъун ва цо-
гидаб хIажаталдалъун кумек.  

СайгидахIмад АхIмадовас 
босараб УАЗ машина бачун ун 
вукIана фронталде, вихьана 
дирго вас ва цогидал нилъер 
бахIарзал. Гъалип Гъалиповас 
кIудияб кIвар буссинабун буго 
районалдаса Украина неофа-

шистаздаса эркен гьабизе ара-
зул ва гьезул гIага-божаразул 
суалал тIураялде. Нуж гIадал 
сахаватал бакълъулал – фрон-
талда ругезе мугъ чIвалеб 
хIубал. 

Гьединго баркала за-
гьир гьабула иргадулаб ну-
халъ квергIатIилъиялъул ва 
гурхIелалъул мисал бихьиза-
бурал бакълъулазе. РакI къва-
ридалъурги къо ккаралъур-
ги ратулеллъи бихьизабуна 
ракьцояз. Аллагьас щулияб 
сахлъигун халатаб гIумру кье-
ги нижер васасе ва цогидал 
рагъухъабазе кумек гьабу-
разе. Спецоперациялда ру-
гел кватIичIого бергьенлъи-
гун тIадруссаги!»,- ян абуна 
МухIамад МухIамадовас.

 Зугьра ГIабдулкъадирова

Бакълъул районалъул 
«Игьали» подстанциял-
да 1000 кВа къуват бугеб 
цIияб трансформатор лъуна. 
Гьеб лъеялъул тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна бакълъу-
лазул нухмалъулев Гъалип 
Гъалиповас, Хьаргаби токил 
мухъазул (ПУ ГЭС) производ-
ственнияб участокалъул нух-
малъулев Расул ГIалиевас, 
гьеб участокалъул махща-
лилаз, Гумбет РЭСалъул 
бетIерав инженер Камалудин 
ГIалиевас, Игьали росдал бе-
гавул ГIабдула Сулеймановас 
ва цогидаз. 

Бакълъулазул бетIер Гъа-
лип Гъалиповас ПУ ГЭС под-
станциялъул нухмалъулев Ра-
сул ГIалиевасе, махщалилал 
МухIамадзагьид ГIумаровасе, 
АхIмад Микаиловасе, Юсуп 
ГIумаровасе, Ризван Ибрагьи-

мовасе, ХIамзат Шахбанова-
се, Зулпукъар МухIамадовасе 
«Бакълъул мухъалъул токил 
рахъ цебетIезабуралъухъ, рай-
оналъул росабалъ ток чIезабизе 
бахъараб хIаракаталъухъ» бар-
калаялъулал кагътал кьуна.

«Баркала бахIарчияб  
захIматалъухъ, гьава-бакъ 

рекъечIеб къоязги гьабураб 
хIалтIиялъухъ. Аллагь раз-
илъаги нужедаса», – ян хъван 
буго Гъалиповасул баркала-
ялъул кагътазда.  Гьоркьоса 
къотIичIого игьелдерие ток 
чIезабиялъе квербакъила цIияб 
трансформатор лъеялъ .

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул гIумру

Игьали росулъ цIияб трансформатор лъуна 

ДРялда бугеб РФялъул 
Росгвардиялъул Управле-
ниялъул  «Ястреб – Каспий» 
СОБРалъул майор, Украи-
на неофашистаздаса эркен 
гьабулаго жинца рухI кьу-
рав, Бакълъул районалъул 
МелъелтIа росулъа Шамил 
Насрулаевасе Бихьинчилъи-
ялъул орден кьуна.   Бакълъу-
лазул рагъухъанасул гIумру 
ВатIан цIунулаго ана, СКФО-
ялда ва Украинаялда терро-
ризмалда дандечIеялъул ха-
сал операциязулъ гIахьаллъи 
гьабуна. 

Насрулаев ккола 1999-аби-
леб соналъул август-сентябрал-
да ккарал лъугьа-бахъиназул 
жигарав хIаракатчи, Дагъистан 
террористаздаса цIуниялъулъ 
бихьизабуна унго-унгояб 
бахIарчилъи. Гьединго гьев 
гIахьаллъана ЦIунтIа районал-
да Гелаевасул къокъа щущахъ 
биххизабиялъулъги. 

Шамиль Насрулаевас ки-
даго кIвар кьолаан рагъулал 
вацал цIуниялде, рагъулаб 
хъулухъалда цадахъ рукIараз 

гьесул гIагарлъиялъе барка-
ла кьолеб буго вацлъиялъе, 
гьудуллъиялъе мутIигIав вас 
гIезавуралъухъ. Украинаял-
да хасаб рагъулаб операция 
рагIинабидал, Насрулаевас 
цIунана Херсон ва Запорожье 
областал.

Шамил УзунхIажиевич 
Насрулаев гьавуна Бакълъул 
районалъул МелъелтIа росулъ 

1976-абилеб соналъул 3-абилеб 
июлалда. Школа лъугIун хадуб 
ахIана рагъулаб хъулухъ бор-
хизе Архангельск областалъул 
Мирный шагьаралде. 1997-аби-
леб соналъ, армиялдаса вачIун 
хадув, хIалтIизе лъугьана Бакъ-
лъул районалда бугеб ОМВ-
Дялде.

2002-абилеб соналъ  
лъугIизабуна  Россиялъул 
МВДялъул Волгоградалда 
бугеб академия. 2008-абилеб 
соналъ хIалтIизе байбихьана 
РФялъул ДРялда бугеб СО-
БРалда. Заманаялъ ДРялъул 
Кизилюрталъул ОВДялдаги 
хIалтIана. 2010-абилеб соналъ 
нахъеги лъугьана Россиялъул 
ДРялда бугеб МВДялъул СО-
БРалде.

Насрулаев мустахIикълъана 
гIемерал пачалихъиял шапакъ-
атазе. Украинаялда бихьи-
забураб бахIарчилъиялъухъ 
мустахIикълъана Бихьинчилъ-
иялъул орденалъе. БахIарзал 
холаро, гьел рукIуна даим 
нилъер рекIелъ.

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул БаХIарЗал

БахIарзал холаро, нилъер рекIелъ рукIуна даим
Шамил Насрулаевасе – Бихьинчилъиялъул орден

ВаТIаНИЯБ ТIалаБ ТIоБИТIулаго

МухIамад МухIамадов: 
«РакI къваридалъурги къо 
ккаралъурги ратулеллъи

 бихьизабуна ракьцояз»
Республикаялъул ва районалъул тIалъиялъе 

баркала кьуна Шарудин МухIамадовасул умумуз

Бакълъулазул районалъ-
ул Игьали росулъа   ХIажи 
ХIажиевас Россиялъул 

нухмалъулев Владимир 
Владимирович Путиница 
рагIинабураб спецопераци-
ялъулъ гIахьаллъи гьабулеб 
буго 2022-абилеб соналъул 
ихдалалдаса. 

СВОялда бихьизабу-
раб гьунаралъухъ гьев 
мустахIикълъана «БахIарчияб 

рагъулаб хъулухъалъухъ» абу-
раб медалалъе. Баркула ХIажи 
ХIажиевасда шапакъат щвей, 
гьарула щулияб сахлъи ва бер-
гьенлъигун тIадвуссин.

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул БаХIарЗал
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Бакълъулазул районалъ-
ул руччабазул гIуцIиялъ 
иргадулаб нухалъ гIарац 
бакIарана  спецопераци-
ялъул гIахьалчагIазе кумек 
гьабизе мурадалда. Жен-
советалъул нухмалъулелъ-
ул заместитель, жамгIияй 
хIаракатчIужу  ГIазра Ису-
билаевалъ баркала кьу-
на гIарац бакIариялъулъ 
гIахьаллъаразе. 

«Бакълъул районалъул 
руччабазул гIуцIиялъ ир-
гадулаб нухалъ рагIинабун 
букIана спецоперациялъул 
гIахьалчагIазе дараби ва цо-
гидаб хIажатаб босизе гIарац 
бакIариялъул акция. Гьединал 
тадбирал цереги чанго нухалъ 

гьарун рукIана нижеца. Гьаб 
нухалъ  бакIарараб гIарцул къа-
дар бахана 36 000 гъурущалде.

Женсоветалъе нухмалъи 
гьабулей Загьра ГIабдулаевалъ 
ва тIолго гIуцIиялъул 
гIахьалчагIаз ракI-ракIалъ гьа-
рулеб буго нилъер гIолохъаби 
бергьенлъигун тIадруссагиян. 
Ниж хIадурал руго нахъеги 
бергьенлъи гIагар гьабизе ба-
жарараб гьабизе», – ян абуна 
ГIазра Исубилаевалъ.

Рагъухъабазе кумек гьа-
биялъул акциялъулъ гьедин-
го жигараб гIахIаллъи гьабу-
на Россиялъул ДРялда бугеб 
районазда гьоркьосеб ТОРМ 
ФНСялъул кIудияй Асият 
ГIумарахъаевалъ. Гьедин-

го СВОялъул гIахьалчагIазе 
къваригIаралъе гIарац 
бакIарана МелъелтIа рос-
дал администрациялъул 
хIалтIухъабазги.  Росдал бега-
вуласул заместитель Сакинат 
УхIумасултановалъ  баркала 
загьир гьабуна кумек гьабура-
зе. 

«Фронталда ругезе хинаб 
ретIел, дараби ва гь ц. боси-
зе гIарац кьурал МелъелтIа 
росдал руччабазе кьезе бо-
кьун буго баркала. Гьезул 
хIаракаталдалъун бакIарана 
40 000 гъурущ. Аллагьас 
рекIел мурадал тIураги, квеш-
лъиялдаса цIунун таги», – ян 
абуна УхIумасултановалъ.

 «Гумбет» РИО

       ЧIаХЪагИ магIарулал

 Бакълъулазул женсоветалъ, МелъелтIа росдал
 администрациялъ иргадулаб нухалъ кумек 

гьабуна фронталъе

 Бакълъулаз бахIарчиго 
тIубалеб буго рагъулаб борч 



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав           №  1 - 3         16 январь        202  с.

Руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным 
законом Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», бюджетным за-
конодательством Республики 
Дагестан, Бюджетным про-
цессом         МР «Гумбетов-
ский район»,  Уставом МР 
«Гумбетовский район», Со-
брание депутатов МР «Гумбе-
товский район» решает:

1.Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета му-
ниципального  образования 
«Гумбетовский район» на 2023 
год  и плановый период 2024-
2025 годов:

1.1. прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета муни-
ципального  образования на 
2023 год в сумме 623062,243 ты-
сяч рублей, на 2024 год в сумме 
509459,474 тысяч рублей и на 
2025 год в сумме 508292,503 
тысяч рублей;

 1.2. общий объем расходов 
бюджета муниципального  об-
разования    на 2023 год в сум-
ме 623062,243 тысяч рублей, на 
2024 год в сумме 509459,474 ты-
сяч рублей и на 2025 год в сум-
ме 508292,503 тысяч рублей;

1.3. предельный объем му-
ниципального долга МР «Гум-
бетовский район»                         на 
1 января 2023 года в сумме 
35362,0 тысяч рублей, на 1 ян-
варя 2024 года в сумме 35545,0 
тысяч рублей, на 1 января 2025 
года в сумме 35944,0  тысяч ру-
блей.

2. Установить, что дохо-
ды бюджета муниципального 
района «Гумбетовский район», 
поступающие в 2023 год  и пла-
новый период 2024-2025 годов 
формируется за счет:

 а) в бюджет муниципально-
го района:

- налог на доходы физиче-
ских лиц  - в размере 62 про-
центов доходов;

- единого сельскохозяй-
ственного налога – в размере 
70 процентов доходов;

- упрощенной системы на-
логообложения - в размере 100 
процентов доходов;

- налога на имущество фи-
зических лиц с межселенной 
территории –

 в размере 100 процентов до-
ходов;

-земельный налог с межсе-
ленной территории –в размере 
100 %

- государственной пошлины 
(подлежащей зачислению по 
месту регистрации, соверше-
ния юридически значимых дей-
ствий или выдачи документов) 
– по нормативу 100 процентов;

- по делам, рассматривае-
мым судами общей юрисдик-
ции (за исключением Верхов-
ного Суда РФ), за исключением 
случаев, когда в суды общей 
юрисдикции обращаются про-
куроры, органы государствен-
ной власти и органы местного 
самоуправления по делам в за-

щиту государственных и обще-
ственных интересов;

 - за совершение нотариаль-
ных действий нотариусами, 
работающими в государствен-
ных нотариальных конторах, 
уполномоченными на то в со-
ответствии с законодательны-
ми актами РФ  и РД органов 
местного самоуправления;

-неналоговых доходов, в со-
ответствии с действующим за-
конодательством;

( штрафы, арендная плата, 
за бухгалтерские услуги, роди-
тельский сбор, и т.д)

б) в бюджеты сельских по-
селений:

- налога на доходы физиче-
ских лиц  - в размеры 2 процен-
тов доходов;

- единого сельскохозяй-
ственного налога  - в размере 
30 процентов доходов;

- земельного налога – в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налога на имущество фи-
зических лиц – в размере 100 
процентов доходов;

- неналоговых доходов, в со-
ответствии с действующим за-
конодательством.

3. Суммы по искам о воз-
мещении вреда, причиненного 
окружающей среде (если при-
родный объект, которому при-
чинен вред, находится в общем 
пользовании и на территории 
муниципального района), под-
лежат зачислению в бюджет 
муниципального района.

4. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
бюджета муниципального об-
разования согласно приложе-
нию № 1  к настоящему Поста-
новлению. 

Утвердить перечень целе-
вых статьей принимаемых при 
исполнении районного бюдже-
та согласно приложению № 2  к 
настоящему Постановлению. 

Утвердить перечень видов 
расходов принимаемых при ис-
полнении районного бюджета 
согласно приложению № 3  к 
настоящему Постановлению.

Финансовое управление 
вправе в случае изменения 
функции органов исполнитель-
ной власти уточнять перечень 
главных администраторов до-
ходов без внесения изменении 
в настоящее постановление.

5. Учесть в бюджете му-
ниципального образования 
«Гумбетовский район» про-
гнозируемые объемы доходов 
на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно при-
ложению № 4  к настоящему 
Постановлению.

6. Учесть в бюджетах му-
ниципальных поселений по-
ступления налоговых доходов, 
на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов, согласно при-
ложению № 5 к настоящему 
Постановлению. 

7. Утвердить методику рас-
пределения дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений 
на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно при-
ложению № 6 к настоящему 

Постановлению. 
8.Утвердить ведомствен-

ную структуру расходов бюд-
жета муниципального района 
на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно при-
ложению № 7 к настоящему 
Постановлению.

9. Утвердить распределе-
ние расходов бюджета муни-
ципального района «Гумбе-
товский район» на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 
годов, по разделам и подраз-
делам функциональной класси-
фикации расходов, а также по 
статьям экономической клас-
сификации расходов согласно 
приложению № 8  к настояще-
му Постановлению.

10. Муниципальный район 
«Гумбетовский район» в ходе 
исполнения настоящего По-
становления по представле-
нию главных распорядителей 
средств районного бюджета 
вправе вносить изменения  в :

- ведомственную структуру 
районного бюджета – в случае 
передачи полномочий по фи-
нансированию отдельных уч-
реждений, мероприятий или 
видов расходов;

- ведомственную, функци-
ональную и экономическую 
структуру расходов  бюджета 
муниципального района  «Гум-
бетовский район» – при пере-
даче органам местного само-
управления части полномочий 
районных органов исполни-
тельной власти;

- ведомственную, функци-
ональную и экономическую 
структуру расходов  бюджета 
муниципального района «Гум-
бетовский район» – путем 
уменьшения ассигнований на 
сумму, израсходованную полу-
чателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому 
назначению – по предписани-
ям Министерства финансов 
Республики Дагестан, Счетной 
палаты Республики Дагестан;

- ведомственную, функци-
ональную и экономическую 
структуры расходов  бюджета 
муниципального района  «Гум-
бетовский район» – в случае 
образования в ходе исполне-
ния  бюджета муниципального 
образования «Гумбетовский 
район» на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов эконо-
мии по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, 
видам расходов и статьям эко-
номической классификации 
расходов бюджета;

- ведомственную,  функци-
ональную и экономическую 
структуры расходов  бюдже-
та муниципального района 
«Гумбетовский район» – на 
суммы средств, предоставляе-
мых местным органам испол-
нительной власти и местным 
бюджетам за счет резервных 
фондов, а также в случаях, 
предусмотренных соответству-
ющими статьями настоящего 
Постановления;

- функциональную и эконо-
мическую структуры расходов  
бюджета муниципального рай-

она «Гумбетовский район» – в 
случае обращения взыскания 
на средства  бюджета муни-
ципального района «Гумбе-
товский район» по денежным 
обязательствам получателей 
бюджетных средств на осно-
вании исполнительных листов 
судебных органов.

11. В ходе исполнения на-
стоящего Постановления по 
представлению получателей 
средств бюджета Управление 
финансов Гумбетовского рай-
она вправе вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись  
бюджета муниципального рай-
она      « Гумбетовский район» 
в соответствии с положениями 
БК РФ.

12. Муниципальный рай-
он « Гумбетовский район» не 
вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению на 
2023 год и плановый период 
2024-2025 годов численности 
муниципальных служащих, 
работников учреждений и ор-
ганизаций бюджетной сферы, а 
также расходов на ее содержа-
ние.

13.Рекомендовать органам 
местного самоуправления по-
селений не принимать реше-
ния, приводящие к увеличению 
на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов численности 
муниципальных служащих, 
работников учреждений и ор-
ганизаций бюджетной сферы, а 
также расходов на ее содержа-
ние.

14. Установить, что расхо-
ды, связанные с приобретением 
легкового автотранспорта в со-
ответствии с установленными 
лимитами и по другим матери-
альным затратам, учреждения-
ми и организациями Гумбетов-
ского района, администрацией 
Гумбетовского района в преде-
лах бюджетных назначений, 
предусмотренных настоящим 
Постановлением.

15. Постановления и реше-
ния Гумбетовского районно-
го Собрания, распоряжения 
председателя Гумбетовского 
районного Собрания, поста-
новления и распоряжения му-
ниципального района «Гум-
бетовский район», принятые 
после вступления в силу на-
стоящего Решения и влекущие 
дополнительные расходы, не 
предусмотренные настоящим 
Решением, должны содержать 
норму, предусматривающую 
источник их финансирования 
в текущем году. В случае, если 
источники финансирования 
дополнительных расходов во 
вновь принимаемых норматив-
ных правовых актах не опре-
делены, финансирование этих 
расходов осуществлять в сле-
дующем за текущим финансо-
вом году.

Нормативные правовые 
акты, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств 
бюджета муниципального рай-
она «Гумбетовский район» на 
2023 год и плановый период 
2024-2025 годов, а также со-
кращающие его доходную базу, 

реализуется и применяется 
только при наличии соответ-
ствующих источников допол-
нительных поступлений в бюд-
жет муниципального района « 
Гумбетовский район» и (или) 
при сокращении расходов по 
конкретным статьям районно-
го бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов 
после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее 
Постановление.

В случае, если реализация 
законодательного акта частич-
но (не в полной мере) обеспе-
чена источниками финанси-
рования, определенными в 
районном бюджете на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 
годов, такой законодательный 
акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмо-
тренных настоящим Постанов-
лением.

16. Разрешить муниципаль-
ному району «Гумбетовский 
район» предоставить право 
главным распорядителям 
средств осуществлять расходы 
на приобретение оборудования 
и предметов длительного поль-
зования, мягкого инвентаря и 
обмундирования, учебно-на-
глядных пособий, спортивно-
го оборудования и инвентаря, 
приобретение бумаги для тира-
жирования местных газет (для 
учреждений, состоящих на 
местном бюджете), в централи-
зованном порядке перечислять 
средства предусматриваемые 
на реализацию действующего 
законодательства в части соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан, в том числе 
работающих и проживающих в 
сельской местности.

17. Установить, что финан-
сирование закупок товаров, 
выполнения работ и оказания 
услуг для нужд Гумбетовского 
района осуществляется Управ-
лением финансов Гумбетов-
ского района в соответствии 
с установленным порядком, а 
также с учетом реального по-
ступления в районный бюджет 
Гумбетовского района финан-
совых ресурсов. Полученные 
из районного бюджета средства 
на оплату производственных 
закупок товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг для 
государственных нужд, осу-
ществленных на конкурсной 
основе, главные распорядители 
средств расходуют строго по 
целевому назначению. Сред-
ства, использованные не по 
целевому назначению, зачиты-
вается Управлением финансов 
Гумбетовского района в счет 
текущего финансирования и в 
дальнейшем не комплектуется.

18.Утвердить фонд финан-
совой поддержки муниципаль-
ных районов муниципального  
района «Гумбетовский район» 
на 2023 год в сумме   114419,0 
тысяч рублей, в.т.ч фонд финан-
совой поддержки муниципаль-
ных районов в сумме   114419,0 
тысяч рублей, на 2024 год в 
сумме   91535,0  тысяч рублей,  
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и на 2025 год в сумме   91535,0  

тысяч рублей;
19. Утвердить в бюджете  му-

ниципального района «Гумбе-
товский район» объем субсидий 
предоставляемых из бюджета Ре-
спублики Дагестан на 2023 год в 
сумме   108766,373 тысяч рублей, 
2024 год в сумме   26420,477 ты-
сяч рублей и на 2025 год в сумме   
10735,012 тысяч рублей  в том чис-
ле;

- на питание учащихся 1-4 
классов муниципальных образо-
вательных   учреждений общего 
образования согласно приложе-
нию 10 к настоящему Постановле-
нию  на 2023 год в сумме 9823,668  
тысяч рублей, 2024 год в сумме   
9823,668 тысяч рублей и на 2025 
год в сумме   10051,888 тысяч ру-
блей.    

- на организацию двухразового 
питания в лагерях с дневным пре-
быванием согласно приложению 
13 к настоящему Постановлению  
на 2023 год в сумме 301,392 тысяч 
рублей, 2024 год в сумме   301,392  
тысяч рублей и на 2025 год в сумме   
301,392  тысяч рублей.    

- на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и 
обед) обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, ос-
ваивающих основные общеобра-
зовательные программы на дому  
согласно приложению 26 к настоя-
щему Постановлению  на 2023 год 
в сумме 381,732 тысяч рублей, 2024 
год в сумме   381,732  тысяч рублей, 
2025 год в сумме   381,732  тысяч 
рублей.

- расходы на модернизацию би-
блиотек в части комплектования 
книжных фондов согласно прило-
жению 22 к настоящему Постанов-
лению на 2023 год  в сумме  150,0 
тысяч рублей;

- на поддержку дорожной дея-
тельности согласно приложению 
27 к настоящему Постановлению  
на 2023 год в сумме 11477,966 
тысяч рублей, 2024 год в сумме   
13349,899  тысяч рублей и на 2025 
год в сумме   13349,899  тысяч ру-
блей.  

- на модернизации школьных 
систем образования  согласно 
приложению 28 к настоящему По-
становлению  на 2023 год в сумме 
86430,947 тысяч рублей.

- на проведение мероприятий 
по обеспечению деятельности со-
ветников деректора по воспита-
нию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями   
согласно приложению 29 к насто-
ящему Постановлению  на 2023 
год в сумме 200,668 тысяч рублей, 
2024 год в сумме   197,815  ты-
сяч рублей и на 2025 год в сумме   
197,815  тысяч рублей.  

20. Утвердить в бюджете  му-
ниципального района «Гумбе-
товский район» объем субвенции 
предоставляемых из бюджета Ре-
спублики Дагестан на 2023 год в 
сумме   329152,870 тысяч рублей, 
на 2024год в сумме   320413,997 
тысяч рублей и                              на 
2025 год в сумме   320586,777 ты-
сяч рублей, в том числе;

- Утвердить районный Фонд 
финансовой поддержки поселе-
ний на 2023 год в сумме   46471,0 
тысяч рублей, на 2024 год в сумме   
37177,0 тысяч рублей и  на 2025 год 
в сумме   37177,0 тысяч рублей, со-
гласно приложению 9 к настояще-
му Постановлению;

- на реализацию государствен-
ного стандарта общего образова-
ния по основным общеобразова-
тельным программам, включая 
расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее, ча-
стично на приобретение учебных 
пособий, технических средств 
обучения, а также расходных 
материалов и расходы на хозяй-
ственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) согласно 
приложению 11 к настоящему По-
становлению на 2023 год в сумме   
210078,0 тысяч рублей, на 2024 год 
в сумме   210078,0  тысяч рублей и 
на 2025 год в сумме   210078,0 ты-
сяч рублей;

- на реализацию государ-
ственного стандарта на получе-
ние общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования,  
включая расходы на выплату за-
работной платы с начислениями 
на нее, частично на приобретение 
учебных пособий, технических 
средств обучения, а также рас-
ходных материалов и расходы на 
хозяйственные нужды, канцеляр-
ские расходы (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) согласно 
приложению 12 к настоящему По-
становлению на 2023 год в сумме   
49934,0 тысяч рублей, на 2024 год 
в сумме   49934,0 тысяч рублей и 
на 2025 год в сумме   49934,0 тысяч 
рублей; 

- для выполнения государ-
ственных полномочий Республики 
Дагестан по хранения, комплек-
тованию, учету и использованию 
Архивного фонда Республики Да-
гестан  согласно приложению 14 
к настоящему Постановлению на 
2023 год в сумме   225,2 тысяч ру-
блей, на 2024 год в сумме   225,2 
тысяч рублей и на 2025 год в сумме   
225,2 тысяч рублей;

- расходы для  выполнения 
полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты согласно приложению 15 
к настоящему Постановлению на 
2023 год в сумме   2281,3 тысяч ру-
блей, на 2024 год в сумме   2389,2 
тысяч рублей и на 2025 год в сумме   
2477,5 тысяч рублей;

- расходы для выполнения 
полномочий по образованию и 
организации деятельности адми-
нистративных комиссий согласно 
приложению 16 к настоящему По-
становлению на 2023 год в сумме 
441,0 тысяч рублей, на 2024 год в                                
сумме   4630,0 тысяч рублей и на 
2025 год в 480,0 тысяч рублей; 

 - расходы для выполнения 
полномочий по образованию и 
организации деятельности адми-
нистративных комиссий по делам 
несовершеннолетних согласно 
приложению 17 к настоящему По-
становлению на 2023 год в сумме 

441,0 тысяч рублей, на 2024 год 
в сумме 463,0 тысяч рублей и на 
2025 год в сумме   480,0 тысяч ру-
блей;

 - расходы на организацию де-
ятельности по опеке и попечитель-
ству согласно приложению 18 к на-
стоящему Постановлению  на 2023 
год в сумме  441,0 тысяч рублей, на 
2024 год в сумме 463,0 тысяч ру-
блей и на 2025 год в сумме   480,0 
тысяч рублей;

 - расходы на обеспечения жи-
лыми помещениями детей сирот 
согласно приложению 19  к насто-
ящему Постановлению на 2023 год  
в сумме  2400,0 тысяч рублей, на 
2024 год в сумме 2400,0 тысяч ру-
блей и на 2025  год в сумме 2400,0 
тысяч рублей;

 - на предоставление денежных 
выплат детям – сиротам и детям, 
оставшимися без попечения ро-
дителей согласно приложению 20 
к настоящему Постановлению на 
2023 год  в сумме  827,0 тысяч ру-
блей, на 2024 год в                            сум-
ме 860,0 тысяч рублей и на 2025 
год в сумме 894,0 тысяч рублей;

- расходы на компенсацию ча-
сти родительской платы согласно 
приложению 21 к настоящему По-
становлению на 2023 год  в сумме  
733,3 тысяч рублей, на 2024 год 
в сумме 733,3 тысяч рублей и на 
2025 год в сумме 733,3 тысяч ру-
блей;

- утвердить субвенции на осу-
ществление полномочий по состо-
янию списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ  
согласно приложению 23 к насто-
ящему Постановлению на 2023 год 
в                        сумме   1,070 тысяч 
рублей, на 2024 год в сумме 1,5 ты-
сяч рублей и на 2025 год в сумме 
0,980 тысяч рублей;

- на обеспечение выплат еже-
месячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство 
педагогическим работникам об-
щеобразовательных учреждений 
согласно приложению 25 к насто-
ящему Постановлению на 2023 год 
в       сумме   14879,0 тысяч рублей, 
на 2024 год в сумме 15226,797 ты-
сяч рублей и на 2025 год в сумме 
15226,797 тысяч рублей;

 - утвердить перечень главных 
администраторов источников фи-
нансирования дефицита районно-
го бюджета МР «Гумбетовский 
район» согласно приложению 24 
к настоящему Постановлению на 
2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов ; 

21. Не использованные в 2023 
году целевые средства, передан-
ные из республиканского бюджета 
Республики Дагестан в районный 
бюджет муниципального образо-
вания «Гумбетовский район», под-
лежат использованию в 2024 году 
на те же цели.

22. В случае принятия адми-
нистрациями и собраниями сель-
ских поселений решений, нару-
шающих зачисления в бюджеты 
доходов от уплаты налогов, сборов 
и иных доходов, а также иным об-
разом нарушающих положение 
бюджетного законодательства РФ 
и законодательства РФ о налогах 

и сборах, Управление финансов 
Гумбетовского района вправе при-
останавливать и (или) уменьшить 
финансирование за счет средств 
бюджета муниципального образо-
вания «Гумбетовский район» рас-
ходов, а также не предоставлять 
бюджетные кредиты.

23. Операции со средствами, 
предоставляемыми из республи-
канского бюджета районному в 
форме субвенций и субсидий, 
а  также из районного бюджета 
получателям средств районного 
бюджета, в рамках исполнения 
районного бюджета осуществля-
ется в порядке, установленном для 
получателей средств республи-
канского бюджета РД, на счетах по 
учету средств бюджета, открытых 
в ОФК по Гумбетовскому району

24. Районному бюджету в слу-
чае необходимости предоставля-
ется из республиканского бюд-
жета бюджетный кредит на срок, 
не входящей за     пределы 2023 
года, на покрытие временных кас-
совых разрывов, возникших при 
исполнении бюджета, и расходов, 
связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий. Уста-
новлена плата за пользование бюд-
жетными кредитами на покрытие 
временных кассовых разрывов в 
размере одной четвертой ставки 
рефинансирования Центрального 
банка РФ, действующей на день 
заключения соглашении о предо-
ставлении бюджетного кредита, 
а при покрытии расходов, связан-
ных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий, по ставке 0 
процентов.

25.Установить, что средства, 
предусматриваемые в бюджете на 
реализацию действующего зако-
нодательства в части социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан выделяются с учетом рас-
ходов, фактически произведенных 
на эти цели поставщиками услуг.

26. Муниципальному району  
«Гумбетовский район» не произ-
водить                                       в 
2023 году и плановый период 2024 
и 2025 годов внешние заимство-
вания и не выдавать муниципаль-
ные поручительства, приводящие 
к увеличению внутреннего долга 
Гумбетовского района.

27. Субвенции и субсидии за 
счет средств республиканского 
бюджета РД выделяются бюджет-
ным учреждениям и организациям 
строго по целевому назначению.

28. Установить, что средства, 
израсходованные получателями 
средств бюджета муниципаль-
ного района незаконно или не 
по целевому назначению,  под-
лежат возмещению в районный 
бюджет муниципального района 
по предписаниям министерства 
финансов Республики Дагестан, 
Счетной палаты Республики и                                    
МР «Гумбетовский район».

При не исполнений предпи-
саний Министерства финансов, 
Счетных палат РД и МР «Гумбе-
товский район» в установленные 
законодательством  сроки взыска-
ние указанных средств, а также 
применение мер ответственности 
производится в порядке установ-

ленном бюджетным законодатель-
ством.

29. Установить, что заключе-
ние и оплата бюджетными учреж-
дениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального 
образования «Гумбетовский рай-
он», производится в пределах ут-
вержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной 
и экономической структурами рас-
ходов бюджетов РФ.

Принятые бюджетными уч-
реждениями обязательства, выте-
кающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет 
районного бюджета, сверх утверж-
денных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств районного бюдже-
та на текущий год.

Управление финансов Гумбе-
товского района имеет право при-
останавливать оплату расходов 
бюджетных учреждений и органов 
местного самоуправления, нару-
шающих установленный порядок 
учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств  бюд-
жета муниципального района « 
Гумбетовский район».

30.  Предусмотреть в бюдже-
те муниципального образования 
резервный фонд главы админи-
страции муниципального района в 
размере до трех процента от обще-
го объема расходов, на финансиро-
вание расходов связанных с лик-
видацией последствии стихийных 
бедствий и других чрезвычайных 
ситуации, объектах ЖКХ, соци-
альной сферы и выплаты единов-
ременной помощи  в сумме 6000,0 
тысяч рублей.

Порядок использования 
средств резервного фонда устанав-
ливается администрацией муни-
ципального образования.

31. Установить, что дополни-
тельно поступившие в 2023 году 
доходы  бюджета муниципального 
района «Гумбетовский район», за 
исключением средств федерально-
го и республиканского бюджета, 
имеющих целевое назначение, на-
правляются на:

-  при наличии дефицита бюд-
жета района – на его погашение;

- реализацию мероприятий по 
социально-экономическому раз-
витию муниципального района  
«Гумбетовский район» и поселе-
ний района.

32.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня принятия 
бюджета муниципального района 
и распространяется на правоотно-
шения, возникшие       с 1 января 
2023 года. 

33.Опубликовать настоящее 
решение в районной газете «Гум-
бет» и официальном сайте адми-
нистрации района.

 Председатель
       Собрания депутатов                                                     

М.А.Ахмедов.

             Глава
    МР 

«Гумбетовский район»                                             
Г.И.Галипов.

Приложение № 4 к решению Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» 
«О районном бюджете МР «Гумбетовский район» на 2023 год и на плановый 

период 2024 годов от 26 декабря 2022 г. №36

Объем поступлений доходов районного бюджета
(Продолжение - на 5 стр.)

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 5   ГУМБЕТ         Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи   № 1  - 3     16  январь   2023  с.

    
   (тыс.)

№ п/п Код по КБК Наименование доходов
Сумма

2023 г 2024 г 2025 г

1 182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53 754,0 53 754,0 53 754,0

2 182 105 03000 01 0000 110 Единый сельхозналог 252,0 252,0 252,0
3 182 108 04020 01 0000 110 Госпошлина 440,0 440,0 440,0
4 100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо 7 998,0 8 364,0 9 162,0

5 182 105 01000 01 0000 110 УСН 5 600,0 5 600,0 5 600,0
6 182 105 04020 02 0000 110 Доходы от патентной системы 80,0 80,0 80,0
  Неналоговые доходы 2 600,0 2 600,0 2 600,0

7 001 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (ясли-сады) 1 300,0 1 300,0 1 300,0
8 001 116 90055 05 0000 140 Прочие поступления, штафы и денежные взыскание 1 300,0 1 300,0 1 300,0

  Итого налоговые и неналоговые доходы: 70 724,0 71 090,0 71 888,0
9 001 202 01001 05 0000 150 Фонд финансовой поддержки муниципального района 114 419,0 91 535,0 91 535,0

  в.т.ч.Фонд финансовой поддержки муниципального района 114 419,0 91 535,0 91 535,0

10  Субсидии   108 766,373        26 420,477       24 282,726   
  в том числе:    
 001 202 25519 05 0000 150  на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов 150,000 0,000 0,000
  на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей 301,392 301,392 301,392

 992 202 02999 05 0000 150
на обеспечение бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов 
муниципальных образовательных учреждениях 9 823,668 9 823,668 10 051,888

 001 202 25304 05 0000 150

на обеспечение бесплатного двухразовым  питанием (завтрак и обед) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей 
инвалидов, муниципальных образовательных учреждениях 381,732 381,732 381,732

  на поддержку дорожной деятельности 11 477,966 13 349,899 13 349,899
  на модернизации школьных систем образования 86 430,947 0,000 0,000

  
на проведение мероприятий по обеспечению детельности советников деректора 
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 200,668 197,815 197,815

 001 202 25555 05 0000 150
Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды 0,000 2 365,971 0,000

11  Субвенция 329 152,870 320 413,997 320 586,777

  в том числе:    

 001 202 03024 05 0000 150 госстандарт образования 210 078,0 210 078,0 210 078,0

 001 202 03024 05 0000 150 госстандарт  дошкольного образования 49 934,0 49 934,0 49 934,0

 001 202 03027 05 0000 150 На содержание детей в семье опекунов 827,0 860,0 894,0

 001 202 03026 05 0000 150 расходы на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями 2 400,000 2 400,000 2 400,000

 001 202 03029 05 0000 150
расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в госуд-х муниципальных учр-ях и иных образоват организациях района 733,3 733,3 733,3

 001 202 03024 05 0000 150
расходы для выполнения государственных полномочий РД по хранению, 
комплектованию и использованию Архивного фонда 225,2 225,2 225,2

 001 202 03024 05 0000 150

субвенция бюджетам муниципального района по наделению органов местного 
самоуправления гос. полномочиями РД по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям 46 471,0 37 177,0 37 177,0

 992 202 03015 05 0000 150
расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 281,3 2 389,2 2 477,5

 001 202 03024 05 0000 150
расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 441,0 463,0 480,0

 001 202 03024 05 0000 150
расходы для выполнения полномочий на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 441,0 463,0 480,0

 001 202 03024 05 0000 150
расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий по несовершеннолетним 441,0 463,0 480,0

 001 202 03029 05 0000 150
на выполнение федеральных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели Верховного Суда 1,070 1,500 0,980

 001 202 35303 05 0000 150
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогических работников общеобразовательных учреждений 14 879,000 15 226,797 15 226,797

12  Всего межбюджетные трансферты   552 338,243      438 369,474     436 404,503   
13  Всего доходов: 623 062,243 509 459,474 508 292,503

(Начало - на 4 стр.)

Наименование
Ве       

дом-
ство

Раз     
дел

Под     
раз       
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общегосуарственные вопросы 001 01 00   32319,30 32263,70 32297,20

Функционирование высшего должностного лица   муниципального района 001 01 02   1 677,0 1 677,0 1 677,0

Приложение № 8 к решению районного Собрания депутатов МР «Гумбетовский
 район» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов от 26 декабря 2022 г № 36

Распределение бюджетных ассигнований МР «Гумбетовский район»    по разделам, подразделам, целевым статьям, (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов  на 

2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

(Продолжение - на 6 стр.)
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Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 02

99 000 
10010 120 1677,0 1677,0 1677,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 02

99 000 
10010 240    

Функционирование представительных органов муниципального района 001 01 03   1 821,0 1 821,0 1 821,0

Районное Собрание
001 01 03

99 000 
10020 000 1 821,0 1 821,0 1 821,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 03

99 000 
10020 120 1 125,0 1 125,0 1 125,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 03

99 000 
10030 120 446,0 446,0 446,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 03

99 000 
10020 240 250,0 250,0 250,0

Функционирование исполнительной власти муниципального района 001 01 04   17 944,0 17 888,0 17 922,0

АМР «Гумбетовский район»
001 01 04

99 000 
10040 000 17 062,0 16 962,0 16 962,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 04

99 000 
10040 120 12 573,0 12 573,0 12 573,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 04

99 000 
10040 240 4 000,0 3 900,0 3 900,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
 01 04

99 000 
10040 850 489,0 489,0 489,0

Осуществление полномочий РД по созданию и орга-низации деятельности административных 
комис-сий 001 01 04 99 800 77710 000 441,0 463,0 480,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 04 99 800 77710 120 412,0 412,0 412,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 04 99 800 77710 240 29,0 51,0 68,0

Осуществление полномочий РД по созданию и организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетных 001 01 04

99 800 
77720 000 441,0 463,0 480,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 04

99 800 
77720 120 437,0 437,0 437,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 04

99 800 
77720 240 4,0 26,0 43,0

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели
001 01 05

99 800 
51200 000 1,1 1,5 1,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 05

99 800 
51200 240 1,1 1,5 1,0

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов контроля  01 06   4 651,0 4 651,0 4 651,0

ФУ АМР «Гумбетовский район»
992 01 06

99 000 
10040 000 3 896,0 3 896,0 3 896,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 06

99 000 
10040 120 3 486,0 3 486,0 3 486,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 06

99 000 
10040 240 410,0 410,0 410,0

Пособие, компенсации и иные  социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств  01 06

99 000 
10040 320    

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
 01 06

99 000 
10040 850    

Контрольно-счетная палата муниципального района
001 01 06

99 000 
10030 000 755,0 755,0 755,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 06

99 000 
10030 120 755,0 755,0 755,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 06

99 000 
10030 240    

Резервные фонды
001 01 11

99 000 
10070 000 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Резервные фонды местных администраций
 01 11

99 000 
10070  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Прочие расходы
 01 11

99 000 
10070 870 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Осуществление полномочий РД по хранению, комплектвованию, учету и использованию 
Архивного фонда РД 001 01 13

99 800 
77730 000 225,2 225,2 225,2

(Продолжение -  на  7 стр.)
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Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 13

99 800 
77730 120    

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 13

99 800 
77730 240 225,2 225,2 225,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   2 281,3 2 389,2 2 477,5

Расходы на выполнения полномочий по первичному воинскому учету 001 02 03 99 800 51180 530 2 281,3 2 389,2 2 477,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   4 234,0 4 234,0 4 234,0

Единная Дежурно-Диспетчерская Служба  03 10  0 4 234,0 4 234,0 4 234,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 03 10

99 000 
60300 110 2 754,0 2 754,0 2 754,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 03 10

99 000 
60300 240 1 480,0 1 480,0 1 480,0

Национальная экономика 001 04 00   22 946,0 25 203,0 26 001,0

Сельское хозяйство 001 04 05  000 3 355,0 3 355,0 3 355,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 06

99 000 
10040 120 3 005,0 3 005,0 3 005,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 06

99 000 
10040 240 350,0 350,0 350,0

Дорожное хозяйство ** 001 04 09  000 19 591,0 21 848,0 22 646,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и местного значения
 04 09

99 000 
40200 240 7 998,0 8 364,0 9 162,0

Расходы на поддержку дорожной деятельности  04 09 1530020760 521 11 593,0 13 484,0 13 484,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00   11 091,0 6 683,9 4 317,9

Благоустройство 001 05 03  000 11 091,0 6 683,9 4 317,9

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 05 03

99 000 
40010 240 11 091,0 4 317,9 4 317,9

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (городская среда)  05 03 460F255550 240  2 366,0  

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
 05 03

99 000 
40010 850    

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07   000 463 389,3 361 305,4 361 550,6

Дошкольное образование*
001 07 01

00 000 
00000 000 81 898,0 66 853,0 66 853,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (госстандарт)  07 01 19 101 06590 110 49 690,0 49 690,0 49 690,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 01 19 101 06590 240 244,0 244,0 244,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 07 01

99 000 
70010 110 16 919,0 16 919,0 16 919,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 01

99 000 
70010 240 14 974,0   

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
 07 01

99 000 
70010 850 71,0   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
казенным учреждениям  07 01

99 000 
70010 414    

Общее образование 001 07 02  000 351 384,0 264 327,0 264 555,2

Школы  начальные, основное  и средние* 001 07 02   351 384,0 264 327,0 264 555,2

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (госстандарт)
 07 02

19 202 
06590 110 208 638,0 208 638,0 208 638,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 02

19 202 
06590 240 1 440,0 1 440,0 1 440,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (советники)  07 02 192EB5179F 110 200,7 197,8 197,8

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 02 19 202R3040 240 9 916,7 9 823,7 10 051,9

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 02 19 20202590 240 385,6 381,7 381,7

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (класс.руководство)  07 02 19 202R3030 110 14 879,0 15 226,8 15 226,8

Расходы на модернизации школьных систем образования  07 02 19202R7500 243 87 305,0   

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 07 02

99 000 
70020 110 12 125,0 12 125,0 12 125,0
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Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 02

99 000 
70020 240 15 655,0 15 655,0 15 655,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
 07 02

99 000 
70020 320 245,0 245,0 245,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
 07 02

99 000 
70020 850 594,0 594,0 594,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
казенным учреждениям 001 07 02

99 000 
70020 414    

Учреждения по внешкольной работе с детьми (ДДТ, ДЮСШ, Школа исскуств) 001 07 03  000 18 902,0 18 902,0 18 902,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 07 03

99 000 
70030 110 13 330,0 13 330,0 13 330,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 03

99 000 
70030 240 1 345,0 1 345,0 1 345,0

Субсидии бюджетным учреждениям
 07 03

99 000 
70035 611 3 333,0 3 333,0 3 333,0

Выпла грантов бюджетным учреждениям
 07 03

99 000 
70035 613 16,0 16,0 16,0

Выпла грантов бюджетным учреждениям
 07 03

99 000 
70035 623 16,0 16,0 16,0

Выпла грантов бюджетным учреждениям
 07 03

99 000 
70035 633 16,0 16,0 16,0

Выпла грантов бюджетным учреждениям
 07 03

99 000 
70035 813 16,0 16,0 16,0

Субсидии бюджетным учреждениям
 07 03

99 000 
70030 611 830,0 830,0 830,0

Молодежная политика 001 07 07  000 900,0 900,0 900,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 07 07

99 000 
70050 110    

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 07

99 000 
70050 240 900,0 900,0 900,0

Другие вопросы в области образования 001 07 09  000 10 305,3 10 323,4 10 340,4

Аппарат управления образования
001 07 09

99 000 
10040 000 9 559,0 9 559,0 9 559,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 07 09

99 000 
70040 120 8 699,0 8 699,0 8 699,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 09

99 000 
70040 240 860,0 860,0 860,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
 07 09

99 000 
70040 850    

Осуществление полномочий РД по организации деятельности опеки и попечительства
001 07 09

99 800 
77740 000 441,0 463,0 480,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 07 09

99 800 
77740 120 436,0 436,0 436,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 09

99 800 
77740 240 5,0 27,0 44,0

Расходы на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей 001 07 09 1971099980 244 305,3 301,4 301,4

Расходы на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей
 07 09 1971099980 244 305,3 301,4 301,4

Культура 001 08 01
99 000 
80000 000 26 158,0 25 998,0 25 998,0

Центр традиционной культуры 001 08 01
99 000 
80010 000 13 985,0 13 985,0 13 985,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
001 08 01

99 000 
80010 110 2 833,0 2 833,0 2 833,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 08 01

99 000 
80010 240 7 700,0 7 700,0 7 700,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
казенным учреждениям  08 01

99 000 
80010 414 0,0   

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
 08 01

99 000 
80010 850 3 452,0 3 452,0 3 452,0
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Централизованная библиотека с филиаламы в поселениях
001 08 01

99 000 
80020 000 12 173,0 12 013,0 12 013,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 08 01

99 000 
80020 110 11 663,0 11 663,0 11 663,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 08 01

99 000 
80020 240 350,0 350,0 350,0

Расходы на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов  08 01 20209R519F 240 160,0   

Социальная политика 000 10 00 00000000 000 5 260,3 5 293,3 5 327,3

Пенсионное обеспечение
001 10 01

99 000 
90000 000 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
001 10 01

99 000 
90010  1 300,0 1 300,0 1 300,0

Социальное обеспеч-е и инные выплаты населению
 10 01

99 000 
90010 300 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Пособие, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам  10 04   3 960,3 3 993,3 4 027,3

Пособие на детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей
001 10 04 22 307 81520 000 827,0 860,0 894,0

Пособие на детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей 001 10 04 22 307 81520 300 827,0 860,0 894,0

Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
001 10 04

22 500 
R0820  2 400,0 2 400,0 2 400,0

Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
001 10 04

22 500 
R0820 412 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей вв 
дошкольных образовательных учреждениях 001 10 04 22 301 81540 000 733,3 733,3 733,3

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей вв 
дошкольных ттельных учреждениях 001 10 04 22 301 81540 300 733,3 733,3 733,3

Физическая культура
001 11 00

99 000 
90000 000 3 353,0 3 353,0 3 353,0

Комитет по спорту, молдежной политике и туризму
001 11 01

99 000 
90100  3 353,0 3 353,0 3 353,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
001 11 01

99 000 
90100 111 2 453,0 2 453,0 2 453,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 11 01

99 000 
90100 240 900,0 900,0 900,0

Средства массовой информации  12 00   5 559,0 5 559,0 5 559,0

 
001 12 02

99 000 
90300 000 5 559,0 5 559,0 5 559,0

Субсидии бюджетным учреждениям
001 12 02

99 000 
90300     

Субсидии бюджетным учреждениям
001 12 02

99 000 
90300 611 5 559,0 5 559,0 5 559,0

Обслуживание государственного долга субъекта РФ
001 13 01

99 000 
00920 730    

Межбюджетные трансферты 
001 14 00

00 000 
00000  46 471,0 37 177,0 37 177,0

Дотации бюджетам муниципальных поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 001 14 01 26 101 60010 511 46 471,0 37 177,0 37 177,0

ИТОГО:      623 062,2 509 459,5 508 292,5
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В соответствии со статьей 
46 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об ан-
тикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных 
правовых актов», руковод-
ствуясь Уставом МР «Гум-
бетовский район», админи-
страция МР «Гумбетовский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить п р и -

лагаемый порядок 
подготовки проектов му-
ниципальных правовых актов 
администрации МР «Гумбе-
товский район».

2- Опубликовать настоящее 
постановление в районной га-
зете «Гумбет» и разместить на 
официальном сайте МР «Гум-

бетовский район» в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на руководи-
теля аппарата администрации 
МР «Гумбетовский район» И.С. 
Салатгереева.

4. Настоящее поста-
новление вступает 
 в силу с момента офи-
циального опубликования. 

Глава МР «Гумбетовский 
район» 

Г.И.Галипов

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
Постановление №160

доКумеНТы

             26.12. 2022г.                                                                                                                                                             с.Мехельта

Об утверждении порядка подготовки проектов муниципальных правовых актов администрации
 МР «Гумбетовский район»



                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
10   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи 

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
доКумеНТы

Постановление №161
                                  26.12. 2022 г.                                                                                                                                                                       с.Мехельта

Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в
муниципальных нормативных правовых актах МР «Гумбетовский район»

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ча-
стью 5 статьи 2 Федерально-
го закона от 31 июля 2020 г. 
№247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской 
Федерации», Уставом МР 
«Гумбетовский район» адми-
нистрация МР «Гумбетов-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.  Утвердить Порядок 

установления и оценки при-
менения обязательных требо-

ваний, содержащихся в му-
ниципальных нормативных 
правовых актах МР «Гумбетов-
ский район» согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в районной 
газете «Гумбет» и разместить 
на официальном сайте МР 

«Гумбетовский район» в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на руководи-
теля аппарата администрации 
МР «Гумбетовский район» 
И.С. Салатгереева.

4.  Настоящее постанов-
ление вступает в силу с момен-
та. 

Глава МР «Гумбетовский 
район» 

Г.И.Галипов

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
                                                                                      26.12. 2022 г.                                                                                                                                                                       с.МехельтаПостановление №162

Об утверждении положения о порядке ведения муниципальной 
долговой книги МР «Гумбетовский район»

В  соответствии со ста-
тьей 121 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 

Федерации», руководствуясь 
Уставом МР «Гумбетовский 
район» администрация МР 
«Гумбетовский район» р а й -
он»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о 

порядке ведения муниципаль-
ной долговой книги МР «Гум-
бетовский район» согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в районной га-
зете «Гумбет» и разместить на 
официальном сайте МР «Гум-

бетовский район» в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

3. Контроль за исплнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с момен-

та официального опубликова-
ния.

 Глава МР 
«Гумбетовский район» 

Г.И.Галипов

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
Постановление №163                                  26.12. 2022 г.                                                                                                                                                                       с.Мехельта

В соответствии с Феде-
ральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом 
Республики Дагестан от 11 
марта 2008 года № 9 «О му-
ниципальной службе в Респу-
блики Дагестан», Трудовым 

кодексом Российской Федера-
ции, Уставом МР «Гумбетов-
ский район», администрация 
МР «Гумбетовский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Положе-

ние о Комиссии по исчислению 
стажа муниципальной службы 

согласно приложению №1.
2. Утвердить состав Ко-

миссии по исчислению стажа 
муниципальной службы со-
гласно приложению №2.

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в районной 
газете «Гумбет» и разместить 
на официальном сайте МР 

«Гумбетовский район» в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за исполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на руководи-
теля аппарата администрации 
МР «Гумбетовский район» 
И.С. Салатгереева.

5.  Настоящее постанов-
ление вступает в силу с момен-
та официального опубликова-
ния.

 Глава МР 
«Гумбетовский район» 

Г.И.Галипов

Об утверждении Положения о комиссии по исчислению стажа
муниципальной службы

Болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. Это знают 
все.

И профилактические меро-
приятия, которые проводятся в 
соответствии с направлениями 
государственной политики в 
сфере здравоохранения нацеле-
ны именно на предупреждение 
заболевания или его дальней-
шее развитие.

Раннее выявление больных 
с хроническими неинфекци-
онными заболеваниями и лиц 
с высоким риском их развития 
является основной медицин-
ской и важнейшей социально-
политической задачей новой 
всеобщей диспансеризации на-
селения.

Однако выявление хрониче-
ских неинфекционных заболе-
ваний – это только первая часть 
решения проблемы. Не менее 
важная и наиболее трудоёмкая 
задача – это обеспечить эффек-
тивное, длительное диспансер-
ное наблюдение выявленных 
больных с хроническими не-
инфекционными заболевания-
ми и лиц с высоким риском их 
развития.

Диспансерное наблюдение, 
наряду с диспансеризацией и 
профилактическими медицин-
скими осмотрами, проводится 

для пациентов бесплатно по 
полису ОМС.

Диспансерное наблюдение 
– это необходимое периодиче-
ское обследование пациентов, 
страдающих хроническими 
заболеваниями, а также нахо-
дящихся в восстановительном 
периоде после перенесённых 
острых заболеваний. Оно про-
водится для своевременного 
выявления или предупрежде-
ния осложнений и обострений 
заболеваний, их профилакти-
ки, а также для эффективной 
реабилитации после перене-
сённых недугов.

Наличие оснований для 
проведения диспансерного на-
блюдения определяется вра-
чом.

Диспансерному наблюде-
нию подлежат граждане, сто-
ящие на учёте у какого-либо 
медицинского специалиста из-
за состояния своего здоровья. 
В соответствии с показателями 
здоровья на диспансерный учёт 
ставятся лица:

• с определёнными хрони-
ческими заболеваниями (неин-
фекционными и инфекционны-
ми);

• с высоким риском разви-
тия заболеваний, приводящих 

к инвалидности и смерти;
• перенёсшие тяжёлые бо-

лезни и нуждающиеся в реаби-
литации;

• страдающие функцио-
нальными расстройствами.

Обязательное медицинское 
страхование предусматривает 
для таких больных бесплатные 
консультации врача, анализы 
и обследования, амбулаторное 
и стационарное лечение. При 
этом медицинский работник 
обязан информировать граж-
дан, находящихся на учёте, о 
порядке и периодичности дис-
пансерного наблюдения, а так-
же проводить диспансерный 
приём на дому, если гражданин 
не в состоянии сам посетить 
лечебное учреждение.

Пристальному вниманию 
врачей подлежат те, кто стра-
дает хроническими неинфек-
ционными заболеваниями, 
являющимися основной причи-
ной смертности. К этой группе 
заболеваний относятся болез-
ни системы кровообращения, 
злокачественные новообразо-
вания, сахарный диабет 2-го 
типа, хронические болезни ор-
ганов дыхания.

Диспансерное наблюдение 
осуществляется в поликли-
нике по месту прикрепления 

врачом-терапевтом и врачами-
специалистами (невролог, кар-
диолог, гастроэнтеролог, онко-
лог, аллерголог, эндокринолог, 
акушер-гинеколог, ревматолог, 
нефролог, пульмонолог и др.), 
а также фельдшером отделения 
медицинской профилактики 
или центра здоровья, фельдше-
ром или акушером фельдшер-
ско-акушерского пункта.

На каждом приёме врач оце-
нивает состояние пациента, 
назначает необходимые обсле-
дования и проводит краткое 
профилактическое консуль-
тирование. Также уточняется 
диагноз и при необходимости 
проводится коррекция лечения. 
Врач также обучает пациента 
навыкам контроля за своим со-
стоянием и действиям, которые 
он должен предпринять в слу-
чае возникновения угрожаю-
щего жизни состояния.

Периодичность диспансер-
ных приёмов зависит от за-
болевания, которым страдает 
пациент. В среднем это 2-3 раза 
в год. Например, пожизненное 
наблюдение устанавливается 
при сердечно - сосудистых за-
болеваниях (периодичность 
приёма – не реже двух раз в 
год), при диабете (не реже раза 

в год), рецидивирующем и хро-
ническом бронхите (раз в год), 
бронхиальной астме (1-3 раза в 
год), хронической болезни по-
чек (4 раза в год). Пациентам, 
страдающим язвой желудка, 
также пожизненно нужно про-
ходить осмотр раз в полгода, а 
при язве двенадцатиперстной 
кишки достаточно наблюдать-
ся раз в год в течение пяти лет 
с момента последнего обостре-
ния..  

Необходимо помнить, что 
достичь высокой эффектив-
ности лечения можно только 
совместными усилиями врача 
и пациента. Приверженность 
лечению и регулярное посеще-
ние пациентом поликлиники 
для прохождения диспансер-
ных приёмов позволяют значи-
тельно снизить риск развития 
осложнений и обострения за-
болеваний.

Своевременно проходите 
диспансерное наблюдение!

Это поможет избежать обо-
стрения и осложнения болезни, 
улучшить состояние здоровья!

Главный специалист-
эксперт (ЗПЗ) 

Ботлихского филиала 
ТФОМС РД
Шапиев.И.   

Информирование о важности диспансерного наблюдения, преимущество
 ведения здорового образа жизни
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В ЗдороВом Теле - ЗдороВый дуХ
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Задачи ЦЛРР – контроль за оборотом 
гражданского оружия, частной охран-
ной и детективной деятельностью. 

Итоги в цифрах:
В  ходе осуществления задач про-

ведено более 7 тысяч проверок обеспе-
чения сохранности оружия. Выявлено 
около 400 случаев нарушения законода-
тельства, регулирующего оборот граж-
данского оружия, аннулировано более 
50  разрешительных документов и т.д.

Основные изменения в законе
 «Об оружии»

 Федеральным законом от 28 июня 
2021 г. № 231-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об оружии» 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» устанавливаются 
дополнительные условия, исключаю-
щие владение огнестрельным оружием 
в отношении отдельных категорий лиц:

не достигших возраста 21 года, за ис-
ключением граждан прошедших либо 
проходящих военную службу, а также 
граждан, проходящих службу в госу-
дарственных военизированных орга-
низациях и имеющие воинские звания 
либо специальные звания или классные 
чины юстиции, граждан, относящихся к 
коренным малочисленным народам Рос-
сийской Федерации, ведущих традици-
онный образ жизни, осуществляющих 
традиционное хозяйствование и зани-
мающихся традиционными промысла-
ми, граждан, занимающихся профес-
сиональной деятельностью связанной с 
охотой, работников юридических лиц 
с особыми уставными задачами и спор-
тсменов, занимающихся стрелковыми 
видами спорта;

имеющих снятую или погашенную 
судимость за тяжкое или особо тяжкое 
преступление, а также за умышленное 
преступление средней тяжести, совер-

шенные с применением (использовани-
ем) оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных или имитирующих 
их устройств, специально изготовлен-
ных технических средств, наркотиче-
ских средств, психотропных, сильнодей-
ствующих, ядовитых и радиоактивных 
веществ, лекарственных и иных хими-
ко-фармакологических препаратов;

имеющих снятую или погашенную 
судимость за умышленное преступле-
ние, связанное с незаконным оборотом 
оружия;

имеющих снятую или погашенную 
судимость за преступление террори-
стического характера и (или) экстре-
мистской направленности, а также за 
преступление, совершенное в целях 
пропаганды, оправдания и поддержки 
терроризма;

имеющих снятую или погашенную 
судимость за умышленное преступле-
ние, совершенное с применением наси-
лия в отношении несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней);

два или более раза осужденных за 
совершение преступления;

привлеченных к административ-
ной ответственности за совершение 
административного правонарушения, 
предусматривающего административ-
ный арест в качестве одного из видов 
административного наказания, а равно 
привлеченным к административной от-
ветственности за потребление наркоти-
ческих средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ, за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения либо 
передачу управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения, — до истечения одного 
года со дня окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

– Какие условия должны соблю-
дать граждане при хранении и ноше-
нии оружия.

Ответ. Принадлежащее гражданам 
Российской Федерации оружие и патро-
ны должны храниться по месту прожи-
вания с соблюдением условий, обеспечи-
вающих их сохранность, безопасность 
хранения и исключающих доступ к ним 
посторонних лиц, в запирающихся на 
замок сейфах или металлических шка-
фах, ящиках из высокопрочных мате-
риалов либо в деревянных ящиках, оби-
тых железом. Органы внутренних дел 
по месту жительства владельцев имеют 
право проверять условия хранения заре-
гистрированного ими оружия.

Хранение оружия и патронов граж-
данами Российской Федерации в местах 
временного пребывания должно осу-
ществляться с соблюдением условий, 
исключающих доступ к оружию посто-
ронних лиц.

– В каких случаях запрещается но-
шение гражданами оружия.

 Ответ. Лицам, владеющим на за-
конном основании оружием и имеющим 
право на его ношение, запрещается но-
шение оружия в состоянии опьянения, 
запрещается иметь при себе оружие во 
время участия в собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях, пикетиро-
вании, религиозных обрядах и цере-
мониях, культурно-развлекательных, 
спортивных и иных публичных меро-
приятиях.

–  Какая периодичность продления 
разрешительных документов на ору-
жие.

Ответ. Разрешение на хранение и 
ношение оружия выдается сроком на 5 
лет. За продлением разрешения граж-
данин Российской Федерации обязан 
обратиться в отделения лицензионно-

разрешительной работы по месту реги-
страции не ранее чем за шесть месяцев 
и не позднее чем за один месяц до дня 
окончания срока его действия, подать 
заявление и документы, необходимые 
для продления срока действия разреше-
ний.

В случае нарушения сроков действия 
выданных разрешений на хранение и 
ношение оружия применяются меры ад-
министративного воздействия (штраф в 
размере от 5 до 10 тысяч рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к нему 
либо административный арест на срок 
от пяти до пятнадцати суток с конфи-
скацией оружия и патронов к нему).

– Порядок обращения в отделы по 
лицензионно-разрешительной работе

Заявку о выдаче лицензии с сопут-
ствующими документами в подразделе-
ние можно подать несколькими способа-
ми:

– При личной явке в приёмную от-
дела по лицензионно- разрешитель-
ной работе.

– Подать через онлайн-портал «Го-
суслуги».

 Перечень необходимой докумен-
тации, для получения разрешительной 
лицензии, зависит от конкретного типа 
оружия. Получить полную информа-
цию на этот счёт можно из официально-
го сайта Управления Росгвардии по РД.

Для постановки оружия на учёт, или 
проведения экспертизы при ремонте 
или продаже, необходимо личное при-
сутствие его владельца. Разрешитель-
ный документ также выдаётся только на 
руки заявителю.

  Ахмедов Гитиномагомед,
начальник ОЛРР с дислокацией в 

с. Ботлих Управления Росгвардии по 
РД майор  полиции

Основные итоги деятельности за 2022 г

Основные правила пользования 
бытовыми газовыми приборами Пе-
ред пользованием плитой необходимо 
проветрить помещение и убедиться, 
что все краны перед горелками рабо-
чего стола и горелкой духовки закры-
ты и только в этом случае следует пол-
ностью открыть кран на газопроводе 
к плите. 

Зажженную спичку нужно поднести 
к горелке, затем открыть кран включа-
емой горелки, при этом газ должен за-
гораться во всех отверстиях горелки. 
Горение газа считается нормальным, 
если пламя горелки спокойное, голу-
боватое или фиолетовое. Запрещается 
оставлять в открытом положении кран 
включаемой горелки без пламени более 
5 секунд. Нормальное пламя не должно 
выбиваться из-под посуды. Если же пла-
мя выбивается из-под посуды, следует 
краном горелки его уменьшить. Посуду 
с широким дном нужно ставить на спе-
циальные конфорочные кольца с высо-
кими ребрами во избежание отравления 
продуктами неполного сгорания газа. Не 
рекомендуется ставить посуду с широ-
ким дном на конфорку плиты. По окон-
чании пользования плитой нужно пере-
крыть все краны рабочего стола. Перед 
зажиганием горелки духовки духовку 
необходимо проветрить в течение 3-5 
минут. Плиту необходимо содержать 
в чистоте, не допуская её загрязнения. 
Как проверить тягу для полного сгора-
ния газа необходимо достаточное коли-
чество воздуха. Тяга — это направлен-
ное движение продуктов сгорания газа 
в дымовой или вентиляционный канал. 
Тяга может быть естественной и при-
нудительной. Естественная тяга проис-

ходит за счет разности удельного веса 
продуктов сгорания газа и более холод-
ного атмосферного воздуха. Проверить 
тягу в дымовых и вентиляционных ка-
налах можно с помощью листа тонкой 
бумаги. Приложите лист бумаги к вен-
тиляционной решетке. Если бумага при-
тягивается, тяга есть. Для проверки тяги 
в дымовых каналах котлов приложите 
тонкий лист бумаги к смотровому окну 
котла или колонки. Если бумага притя-
гивается, тяга есть. Что надо знать про 
угарный газ Угарный газ образуется при 
использовании любого газового обо-
рудования. Угарный газ невидим и не 
имеет запаха. Его никак невозможно по-
чувствовать. Трех вдохов угарного газа 
достаточно для взрослого человека, что-
бы получить смертельное отравление, а 
концентрация его в воздухе в количестве 
более 0,1% приводит к смерти в течение 
часа. При использовании газа в быту вы 
обязаны: Заключить договор о техниче-
ском обслуживании газового оборудова-
ния, пройти инструктаж по безопасному 
использованию газа, иметь документ 
на газовое оборудование. Следить за 
нормальной работой газовых приборов, 
дымовых и вентиляционных каналов, 
проверять тягу до включения и во вре-
мя работы газовых приборов с отводом 
продуктов сгорания газа в дымоход. Пе-
риодически очищать «карман» дымохо-
да. По окончании пользования газом за-
крыть краны на газовых приборах, а при 
размещении баллонов внутри кухонь до-
полнительно закрыть вентили у балло-
нов. В случае предстоящего отсутствия 
в квартире более суток закрывать краны 
на газопроводе перед газовым оборудо-
ванием, кроме газового оборудования, 

рассчитанного на непрерывную работу 
и оснащенного автоматикой безопасно-
сти, которое необходимо отключать при 
отсутствии в квартире в течение двух 
и более суток. При внезапном прекра-
щении подачи газа немедленно закрыть 
краны горелок газовых приборов и сооб-
щить в аварийную газовую службу. При 
неисправности газового оборудования 
вызвать работников специализирован-
ной организации, с которой заключен 
договор о техническом обслуживании 
газового оборудования. При появлении 
в помещении квартиры запаха газа не-
медленно прекратить пользование га-
зовыми приборами, перекрыть краны к 
приборам и на приборах, открыть окна 
или форточки для проветривания по-
мещения, вызвать аварийную газовую 
службу по телефону 04 (вне загазован-
ного помещения)! Не зажигать огонь, 
не курить, не включать и не выключать 
электроосвещение и электроприборы, 
не пользоваться электрозвонком. Перед 
входом в подвалы и погреба до вклю-
чения освещения или зажигания огня 
убедиться в отсутствии там запаха газа. 
Экономно расходовать газ, своевремен-
но оплачивать его стоимость, а также 
стоимость технического обслуживания 
газового оборудования. Собственники 
(пользователи) домов и квартир долж-
ны обеспечить надлежащее содержание 
и своевременную замену газового обо-
рудования. Собственники домов долж-
ны проверять состояние дымовых и 
вентиляционных каналов не реже 3 раз 
в год (не позднее чем за 7 дней до на-
чала отопительного сезона, в середине 
отопительного сезона и не позднее чем 
через 7 дней после окончания отопи-

тельного сезона). В зимнее время необ-
ходимо периодически проверять оголов-
ки дымоходов с целью недопущения их 
обмерзания и закупорки. Обеспечивать 
доступ представителей специализиро-
ванной организации, поставщика газа к 
газовому оборудованию для проведения 
работ по техническому обслуживанию и 
приостановления подачи газа в случаях, 
предусмотренных законодательством. 
Для осмотра и обслуживания газопрово-
дов и газового оборудования допускать в 
квартиру работников специализирован-
ной организации, с которой заключен 
договор о техническом обслуживании 
газового оборудования по предъявлении 
ими служебных удостоверений. При ис-
пользовании газа в быту запрещается: 
Производить самовольную газифика-
цию дома или квартиры, перестановку, 
замену и ремонт газовых приборов, бал-
лонов и запорной арматуры. Осущест-
влять перепланировку помещения, где 
установлены газовые приборы, изменять 
площадь отапливаемых помещений без 
согласования с органом местного само-
управления. Вносить изменения в кон-
струкцию газовых приборов. Изменять 
устройство дымовых и вентиляцион-
ных каналов; заклеивать вентиляцион-
ные каналы, замуровывать и заклеивать 
«карманы» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов. Отключать авто-
матику безопасности и регулирования. 
Пользоваться газом при неисправных 
газовых приборах, автоматике безопас-
ности, отключающих устройствах (кра-
нах) и газовых баллонах, особенно при 
обнаружении утечки газа. 

(Продолжение - на 12 стр.)
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(Начало - на 11 стр.)
Пользоваться газом при на-

рушении целостности и плот-
ности кладки, штукатурки 
(при появлении трещин) гази-
фицированных печей и их ды-
моходов. Устанавливать и ис-
пользовать задвижку (шибер) 
на дымовом канале, дымоходе, 
дымоотводе. При наличии в 
конструкции печи задвижки 
(шибера) обеспечить её извле-
чение и герметизацию с внеш-
ней стороны стенки дымового 
канала образовавшегося отвер-
стия (щели). Использовать, 
устанавливать газифицирован-
ные печи в помещениях много-
квартирных домов. Пользо-
ваться газовыми приборами 
при отсутствии тяги в дымовых 
и вентиляционных каналах, за-
крытых форточках (фрамугах), 
закрытом положении жалюзий-
ной решетки на вентиляцион-
ном канале. При этом в нижней 
части двери или стены, выходя-
щей в смежное помещение, не-
обходимо предусматривать ре-
шетку или зазор между дверью 
и полом, а также специальные 
приточные устройства в наруж-
ных стенах или окнах. Исполь-
зовать устройства принуди-
тельной вентиляции (вытяжку, 
вентилятор) при работающих 

газовых котлах или колонках. 
Оставлять работающие газо-
вые приборы без присмотра 
(кроме приборов, рассчитан-
ных на непрерывную работу 
и имеющих для этого соот-
ветствующую автоматику без-
опасности). Допускать к поль-
зованию газовыми приборами 
детей дошкольного возраста, 
лиц, не контролирующих свои 
действия и не знающих прави-
ла пользования этими прибора-
ми. Использовать газ и газовые 
приборы не по назначению. 
Пользоваться газовыми плита-
ми для отопления помещений. 
Пользоваться помещениями, 
где установлены газовые при-
боры, для сна и отдыха. Сушить 
белье над газовой плитой или 
вблизи неё. Проверять работу 
вентиляционных каналов, гер-
метичность соединений газово-
го оборудования с помощью ис-
точников открытого пламени, в 
том числе спичек, зажигалок, 
свечей и иных. Хранить в поме-
щениях и подвалах порожние 
и заполненные баллоны с сжи-
женным газом. Самовольно, 
без специального инструктажа 
производить замену порожних 
баллонов на заполненные га-
зом и подключать их. Иметь в 
газифицированном помещении 

более одного баллона вмести-
мостью более 5 литров, не под-
ключенного к газовой плите. 
Размещать баллоны на рассто-
янии менее 0,5 м от газовой 
плиты, 1 м до отопительных 
приборов, 2 м до горелок печей, 
менее 1 м от электросчетчика, 
выключателей и иных электри-
ческих приборов, и оборудо-
вания. Подвергать баллоны со 
сжиженным газом солнечному 
и тепловому воздействию. До-
пускать порчу газового обо-
рудования и хищение газа. 
Перекручивать, придавливать, 
заламывать, растягивать или 
зажимать газовые шланги, со-
единяющие газовое оборудова-
ние с газопроводом. При появ-
лении запаха газа запрещается: 
Зажигать огонь. Курить. Поль-
зоваться лифтом пользоваться 
электрозвонком включать и 
выключать электроосвещение 
и электроприборы звонить по 
телефону в загазованном по-
мещении. Лица нарушившие 
«Правила пользования газом в 
быту», несут ответственность 
в соответствии со статьей 95 
КоАП РФ и ст. 94 УК РФ.

М. А. Магомедов,
начальник ОМВД России 

по Г умбетовскому району
полковник полиции 
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Управление Федеральной 
налоговой службы по Респу-
блике Дагестан напоминает, 
что Федеральным законом 
от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции», внесены изменения в 
положения Налогового кодек-
са Российской Федерации, ко-
торые вводят институт Еди-
ного налогового счета (далее 
– ЕНС).

В целях уплаты налогов, 
сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов по-
средством перечисления в бюд-
жетную систему Российской 
Федерации единого налогового 
платежа с 01.01.2023 предусмо-
трен отдельный казначейский 
счет, открытый Управлению 
Федерального казначейства по 
Тульской области, в том числе 
и для налогоплательщиков Ре-
спублики Дагестан.

Сегодня, чтобы уплатить 
налоги, нужно знать 1,5 тыс. 
кодов бюджетной классифи-
кации, более 20 тыс. кодов 
муниципальных образований 
и много других дополнитель-
ных реквизитов (срок уплаты, 
основание платежа, налого-
вый период, статус), которые 
следует указать в платежке. С 

внедрением ЕНС все это станет 
ненужным и лишним. Един-
ственное, что потребуется – это 
ИНН и сумма, которые станут 
единственными изменяемыми 
параметрами платежа.

Таким образом, со следую-
щего года налогоплательщик 
сможет вносить средства на 
свой ЕНС, а дальше Служба 
автоматически распределит их 
по его обязанностям. В первую 
очередь платеж будет направ-
лен на погашение недоимки 
по хронологии ее возникнове-
ния. Далее - на налоги с теку-
щим сроком уплаты, а потом 
– пени, проценты, штрафы в 
зависимости от того, что есть 
у плательщика. Это уменьшит 
число налоговых платежей, по-
тому что все можно будет опла-
тить одной операцией. Помимо 
этого, ЕНС отменяет единый 
срок давности платежа. В лю-
бой момент плательщик может 
вернуть положительный оста-
ток, который есть на ЕНС, вне 
зависимости от того, когда он 
был уплачен – три года назад 
или месяц. Кроме того, еди-
ный налоговый счет позволит 
больше не делать переброски 
между разными видами плате-
жей, ликвидировав ситуации, 
когда у лица могла быть одно-
временно переплата и недоим-

ка по разным видам налогов. 
Налогоплательщики с положи-
тельным сальдо счета ЕНС по-
лучат возможность исполнить 
обязанность иного лица. Для 
этого следует подать заявление, 
и средства с остатка на счете 
будут переведены. Ускорит-
ся и процесс возврата на счет 
переплаты. Так, в Налоговом 
кодексе была закреплена нор-
ма о том, что налоговый орган 
обязан не позднее следующего 
дня после получения заявления 
налогоплательщика отправить 
поручение на возврат в Казна-
чейство. Сегодня только реше-
ние о возврате может прини-
маться в течение 10 дней, а еще 
20 дней дается Казначейству на 
проведение возврата. Умень-
шится и время снятия блоки-
ровки со счета лица после пога-
шения им задолженности перед 
бюджетом.   

Таким образом, полностью 
изменится механизм взаимо-
действия с банками. Он позво-
лит в течение одного дня по-
сле погашения задолженности 
обеспечить снятие блокировок 
с банковских счетов налогопла-
тельщика. 

  А. М. Иманшапиев,
Советник  государствен-

ной гражданской службы РФ 
2 класса                                                 

Внимание! Запомните реквизиты Единого 
налогового счета для уплаты налогов с 2023 года

лИКБеЗ НалогоПлаТелЬЩИКа

В период с 26.12.2022 по 
01.04.2023 в прокуратуре рай-
она организована «Горячая 
линия» по вопросам энергоо-
беспечения.

Интересующие вопросы 
граждане могут задать и.о. 
прокурора по телефону 8 (967) 
935-22-27 (круглосуточно).

Электронный адрес для 
направления обращений: 

prok-gumbet@mail.ru. С уче-
том изложенного, указанную 
информацию о создании «го-
рячих линий» и контактных 
телефонах прошу безотлага-
тельно разместить на стендах 
и на сайте администрации рай-
она.

О. Р. Рамазанов,
И.о. прокурора старший 

        советник юстиции

В прокуратуре организована 
«Горячая линия» по вопросам 

энергообеспечения

СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН

Реквизиты уплаты
 (перечисления) в бюджетную 

систему Российской Федерации 
налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов,
 процентов, начиная с 1 января 

2023 года

лИКБеЗ НалогоПлаТелЬЩИКа

Но-
мер 

(поля) 
реквизи-
та пла-
тежного 
докумен-

та

Наименование 
(поля) реквизита 
платежного доку-

мента

Значение

13 Н а и м е н о в а н и е 
банка получателя 
средств 

«ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Тульской области, г Тула»

14 БИК банка полу-
чателя средств (БИК 
ТОФК) 

«017003983»

15 № счета банка по-
лучателя средств 

(номер банковско-
го счета, входящего в 

состав единого 
казначейского счета) 

«40102810445370000059»

16 Получатель «Управление Федераль-
ного казначейства по Туль-
ской области (НО по месту 
постановки на учет)»

17 Номер казначей-
ского счета 

«03100643000000018500»

Районалъул информациялъул «Гумбет» гIуцIиялъул 
хIалтIухъабаз, гъваридаб пашманлъиялдалъун зигара балеб 
буго корреспондент Макка МухIамадовалда имгIал Тимирбег 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.

Хварасе алжан насиб гьабеги, нахъе ругезе халатаб 
гIумруги кьеги.

ЗИгара

ЗИгара

Бакълъул районалъул администрациялъул, районалъул 
информациялъул «Гумбет» гIуцIиялъул хIалтIухъабаз, гъва-
ридаб пашманлъиялдалъун зигара балеб буго  Гъоркь Инхо 
росдал почтовияб отделениялъул нухмалъулей ПатIимат 
ГIумаровалда эмен Гъазидибир  Аллагьасул къадаралде щве-
ялда бан.

Хварасе алжан насиб гьабеги, нахъе ругезе халатаб 
гIумруги кьеги.


