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Барки
ГIемер гIасрабазул тарихалда тIоцебе цолъана Дагъистаналъул халкъал республикаялда. Дагъистаналъул
автономиялъ щула гьабуна
Дагъистаналъулги
Россиялъулги цолъи, церетIезе
байбихьана
политикиял,
экономикиял,
культуриял
гьоркьорлъаби. Жакъаги гьеб
цебетIей тIадегIанаб даражаБакълъулазул анкь

21 январь

2019 с.

Итни

Жумадул авал

1440 с.

Номералда руго:

Дагъистаналъул автономиялъул къо

ялда буго. Россиялъ цолъи- свак лъачIого хIалтIана нилъ- умумузул
къохIехьеялъги,
зарурал нилъер халкъазда ер районалъул гIадамалги. бахIарчилъиялъги, гIакъилгьоркьоб тIегьалеб буго гьу- РакIчIола бакълъулаз хадуб- лъиялъги. Гьеб кинабго нилъдуллъи, щулалъулел руго ккунги лъикIаб букIинеселъе еца гьанжесеб ва бачIунеб
магIишатиял бухьенал. Гьел- гIоло жигараб къеркьей гьа- гIелазе цIунизе ккола.
гощинал соназ дагъистани- бизе букIиналда.
Киналго районцоязе гьаязда цадахъ республикаялда
Хьул буго нилъер щива- рула сахлъи, рекъел, икъбал,
социалиябгун экономикияб сул
жигарчилъиялдалъун гIагараб район ва Дагъистан
рахъалъ бергьенлъаби щве- гIагараб Дагъистан дагьаб- тIегьаялъе гIоло росулел
ялъе, лъайкьей, сахлъи цIуни, ги цебетIелин. Гьелъие ку- чIахIиял бергьенлъаби.
культура церетIеялъе гIоло мек гьабизе буго нилъер
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов

Школазе – щуазарго тIехь

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас тIобитIана хIасилазулаб данделъи
14 январалда «Гумбет
район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас тIобитIана 2018
соналъул хIасилал гьарураб
ва 2019 соналъе масъалаби
цере лъураб данделъи.
Данделъиялда гIахьаллъана
федералиял,
республикаялъулал ва муниципалиял
хIалтIухъаби, учреждениязул
нухмалъулел ва цогидалги.
Данделъи рагьана ва бачана
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас.
Районалъул
нухмалъулес
баркиялъулал рагIаби абуна
ва цIияб 2019 соналъ бергьенлъаби гьарана. «2018 сон Бакълъулазул районалъе церетIеял
щвараблъун букIана. Нилъеца жигараб гIахьаллъи гьабуна республикаялъулал программабазда ва проектазда,
лъикIал хIасилал росана налогал ракIариялда ва цогидалги
бутIабазда. Районалъул лъабго
школалъе щвана автобусал,
«Нусго школа» программаялда
рекъон кIиго школалда гьабуна
копиталияб ремонт. Россиялъул
МВДялъул Гумбет районалда
бугеб отделалъул цIиял корпусал рагьана. Гьел киналго
хIалтIаби гIумруялде рахъинаруна Дагъистан Республикаялъул бетIер Владимир Васильевасул рахъкквеялдалъун.
ТIолалго районцоязул ва дирго
рахъалдасанги гьесие баркала
загьир гьабула.
Щварал
бергьенлъабазда
гIей гьабун чIечIого, щибаб
росу цебетIеялъе гIоло къеркьезе ккола. ТIолалго бакълъулал
гIахьаллъизе ккола гражданазе
санагIатал шартIал ва гьезул
гIумруялъул даража борхизабиялъе гIоло гьабулеб хIалтIулъ»,
ян
абуна
ХIажимурад

МухIамадовас.
Федералияб казначействоялъул управлениялъул Гумбеталда бугеб № 19 отделениялъул
нухмалъулев АхIмад Мансуровас араб соналъул хIасилал гьаруна ва гIуцIабазул нухмалъулезде, бухгалтеразде хитIаб
гьабуна финансовиял операциял законалъул тIалабалги
цIунулаго тIуразареян. Дагъистанстаталъул
Гумбеталда
вугев бетIерав специалист-эксперт МухIамад Лабазановас бицана лъагIалил отчетал КФХяз,
ЛПХяз, ОООяз ва цогидалги
росдал магIишаталъул предприятияз кьеялъул, документация
рукIалиде ккезабиялъул рахъалъ ругел цо-цо гIунгутIабазул.
Лабазановас лъикIаблъун бихьизабуна семинар ахIизе.
Дагьал хIалтIул къоял ругеб
анкь букIаниги 176 чиясе пачалихъияб ва муниципалияб хъулухъ гьабунин абуна Дагъистаналъул МФЦялъул Гумбеталда
бугеб филиалалъул нухмалъулев ГIумар МухIамадовас.
Районалъул
централияб больницаялъул бетIерав
тохтурасул
заместитель
МухIамадхIабиб
Абакаровас
абуна унтун регаразда гьоркьов захIматаб хIалалда вугев
чи гьечIилан, хьвадулеб флю-

орографиялъул
аппараталъе
ремонт гьабизе бугин. Гумбеталъул гIолилазул централъ
МахIачхъалаялда
тIобитIана
столалда теннисалъул рахъалъ
турнир,
Хасавюрталда
тIоритIана
чIорбутIалъ
речIчIиялъул къецал Бакълъулазул районалдаса гIолилазда
гьоркьор. ГIолилазул политика гIумруялде бахъинабиялъул
баян кьуна централъул нухмалъулев МухIамад Зубайировас. ХIаримагIарда релъеда
гIазу пун нух цо сагIаталъ къан
хутIиялъул ва дежурствоялда
вугев бульдозеристас автотранспорт ине хехго нух гIазуялдаса
бацIцIад гьабиялъул бицана
«Гумбетовское ДЭП № 10» ОАОялъул нухмалъулев Малачи
Сурхаевас.
БакIал раялъул ва архитектураялъул рахъалъ бетIерав
специалист
ХIажимурад
АхIмаднабиевас бицана лъим
бачарал рогIразе ремонт гьабиялъул, «Комфортная среда»
проекталъул, газ бачиналъул
ва цогидалги суалазул. Гумбеталъул спортшколазул вакилзабаз гIахьаллъи гьабуна
торгIо хIаялъул ва эркенаб гугариялъул зоналиял къецазда,
документал кьун руго «Физическияб культура ва спорт

Багьа 5 гъур.

90 сон бараб
школалда цIияб
рухI гъуна
-2 гьум.

цебетIей» федералияб программаялда гIахьаллъизе, росабалъ
лъун руго 14 воркаут-байдаби.
МугIрузул
территориалияб
округалъул
муниципалитетазда гьоркьоб Бакълъулазул
районалъ лъабабилеб бакI кколеб буго спортивиял тадбиразе
гIарац биччаялъул, спортивиял сооруженияздалъун хьезариялъул рахъалъ. Районалъул
лъайкьелъул, физическияб кульБакълъулазул ва
тураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулесул заместиДагъистаналъул
тель НурухIма МухIамадовас
цIаралъе гIоло
спортивияб бутIаялда бугеб
хIалалда тIадчIей гьабуна.
-2 - 3 гьум.
Районалъул
экономикаялъул, росдал магIишаталъул,
буголъиялъул гьоркьорлъабазул ва ЖКХялъул отделалъул
нухмалъулесул
заместитель
Ибрагьим Ибрагьимовас бицана чIегIербоцIи ва гIи-цIани
рикIкIиналъул, хурухъанлъиялъул, гIи-боцIухъанлъиялъул
ва
АПКялъул
цогидалги
бутIабазул отчетал кьеялъул. Гьесул баяназда рекъон,
районалда буго 115 азарго
гIиялъажо. Муниципалитеталъул юридическияб отделалъул
Эбелалъул
нухмалъулев Хайрудин Халимулк
довас хIасилал гьаруна 2018
соналъ
отделалъ
гьабураб
хIалтIул ва рихьизаруна 2019 - 11 гьум.
соналъе масъалаби. Бакълъулазул районалъул школазде
бачIана 1 млн 891 азарго гъурущалде 5000 цIалул тIехь 1-11
классазул цIалдохъабазе. Гьел
рикьизе руго лъайкьеялъул учреждениязда гьоркьор. Гьелъул
хIакъалъулъ баян гьабуна лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулев Рамазан
МухIамадовас.
(Ахир - 2 - аб. гьумералда)
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

2 ГУМБЕТ

Инхоса ГIали-хIажи

Школазе – щуазарго тIехь
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
«Маданиял ва Инхоса ГIалихIажиясул цIаралда бугеб централизованнияб библиотечнияб системаялъул учреждениял
хIадурлъулел руго Афгъанистаналдаса аскарал нахъе рачаралдаса 30 сон тIубаялъул
хIурматалда тIоритIизе ругел
тадбиразде. Араб анкьалъ маданиял гIуцIабаз ва библиотекабаз кIодо гьаруна Россиялъул
прокуратураялъул
хIалтIухъанасул къо, Россиялъул печаталъул къо ва цогидалги байрамал», - ян абуна
культураялъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев
ХIайбула ГIабдурахIмановас.
2018 соналъ налогазул план
тIубан буго 120%. Гьелъул
хIакъалъулъ баян кьуна муниципалитеталъул финансовияб
управлениялъул нухмалъулев
РурухIма Халидовас.
Районалъул бетIерасул заместитель Малик Маликовас бицана терроризмалъул
ва экстремизмалъул идеологиялда данде рагъ баялъул,
призывалъул
кампаниялде
хIадурлъиялъул, газ бачинал-

да хурхарал ва цогидалги суалазул. Районалъул бетIерасул
заместитель МухIамад Хъарагишиевас хIасилал гьаруна
араб финансовияб лъагIалил,
тIадчIей гьабуна киналго тайпабазул налогал ракIариялъул
планал цIикIкIунги тIуран
рукIиналда, бюджеталъул сурсатазул экономия гьабиялда,
щибаб учреждениялъ 2018 соналъ гьабураб хIалтIул хIисаб
кьезе ккеялда.
Коррупциялда данде къеркьеялъул суалазул рахъалъ
районалъул бетIерасул кумекчи НурмухIамад ГIизудиновас
абуна
декларациялъулаб
кампаниялда
байбихьанин,
гIуцIабазул нухмалъулезде, муниципалиял хъулухъчагIазде
хитIаб гьабуна законалда дандекколеб хIалалъ декларациял
цIезареян, гьеб ишалъулъ хадуб
бехъерхъи, тасамахIлъи биччагеян. ГIизудиновас гьединго ракIалде щвезабуна щибаб
учреждениялда коррупциялда
данде къеркьеялъул тадбирал
тIоритIиялъул кIвар букIин,
гьелда хурхун баннерал разе ва
берзулаб агитациялъул цоги-

дабги продукция хIалтIизабизе
ккей.
Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас
данделъиялъул хIасилал гьаруна ва киналго ахIана дагьалги лъикI
хIалтIизе, тIадегIанал хIасилал
щвезаризе, муниципалитет хадубккунги цебетIеялъе щивас
хIаракат бахъизе.
Данделъиялъул ахиралда территориалияб рищиязул комиссиялъул нухмалъулев ГIабдулмажид Амагаевас
«Гумбет район» муниципалияб
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасе ва муниципалитеталъул чанго жавабияв
хIалтIухъанасе кьуна, 2018 соналъул 18 марталда Россиялъул президент вищулел рищиял
гIадлу-низам хвезаби ккечIого,
тIадегIанаб
даражаялда
тIоритIиялъе гIоло Россиялъул
централияб рищиязул комиссиялъул председатель Элла
Памфиловалъул ва ДРялъул
рищиязул комиссиялъул рахъалдасан баркалаялъул кагътал.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

ГIелму – хазина

90 сон бараб школалда цIияб рухI гъуна
«Нусго школа» проект – МелъелтIа росулъ
2019 соналъул 14 январалда Бакълъулазул районалъул
МелъелтIа Сахрат Каримовасул цIаралда бугеб аслияб
школалда тIобитIана капиталияб ремонталдаса хадуб
школа хIалтIизе биччаялъул
тадбир.
Гьенир гIахьаллъана Бакълъулазул районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадов,
Дагъистаналъул
Халкъияб
Собраниялъул
депутат НурмухIамад ГIалиев,
ЦIияблак районалдаса тумал
цIияб бакIалде гочинариялъул суалазул рахъалъ ДРялъул
ХIукуматалъул управлениялъул начальник МухIамадгIали
МухIамадгIалиев, районалъул
администрациялъул бетIерасул
заместитель Малик Маликов,
гIадлу-низам цIуниялъул идарабазул вакилзаби ва цогидалги.
БагIараб чIоло къотIиялда
гIахьаллъана «Гумбет район»
муниципалияб
районалъул
бетIер ХIажимурад МухIамадов, «Нусго школа» проекталъул спонсор, «Группа
компаний “Гамма”» ОООялъул нухмалъулев ХIамид
МухIамадов, МелъелтIа аслияб
школалъул нухмалъулей Зульфия ХIажимурадова. Капиталияб ремонталдаса хадуб школа рагьиялда хурхун рохалилаб
данделъи тIобитIана школалъул тадбиразул залалъуб.
Районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас школалъул мугIалимзабазда, цIалдохъабазда, гьезул умумузда
баркана цIигьабураб школалда
лъай босизе рес щвей, гьарана
гьезие бергьенлъаби.
«Дагъистаналъул
бетIер
Владимир
Васильевасул бихьизабиялда рекъон,
гIумруялде бахъинабулеб бугеб республикаялъулаб «Нусго
школа» программаялъ рес кьо-
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Халкъги партияги

ТIабигIияб газ бачин, росабалъ
шартIал гIуцIи…
«Цогояб Россия» партиялъул бакIалъулаб
отделениялъул ХХХI конференция
14 январалда тIобитIана
«Цогояб Россия» партиялъул Гумбеталъул бакIалъулаб
отделениялъул ХХХI конференция.

гояб Россия» политическияб
партиялъул ХХVIII съездалъул хIасилазул хIакъалъулъ»,
«Цогояб Россия» партиялъул
Дагъистаналъул регионалияб

Конференциялъул
хIалтIулъ гIахьаллъана «Гумбет
район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадов, «Цогояб Россия»
ВППялдасан Дагъистаналъул
Халкъияб Собраниялде депутат НурмухIамад ГIалиев,
«Цогояб Россия»
ВППялъул Гумбеталъул бакIалъулаб
отделениялъул
секретарь
МухIамадгIали МухIамадгIалиев, учреждениязул, гIуцIабазул нухмалъулел, росабазул
администрациязул бутIрул ва
цогидалги.
Конференция
рагьана
ва бачана «Цогояб Россия»
ВППялъул
Гумбеталъул
бакIалъулаб
отделениялъул
секретарь
МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас. Гьоркьор
лъун халгьабуна гьал суалазул: «ТIолгороссиялъул «Цо-

отделениялъул ХХХI конференциялде делегатал рищиялъул хIакъалъулъ». ТIоцебесеб
суалалдасан доклад гьабуна
«Цогояб Россия» партиялъул Гумбеталъул бакIалъулаб
отделениялъул
секретарь
МухIамадгIали МухIамадгIалиевас.
Дагъистаналъул
Халкъияб Собраниялъул депутат НурмухIамад ГIалиевас
гIахьалчагIазда бицана партиялъул проектал гIумруялде
рахъинариялъул,
киналго
ахIана район цебетIезабиялде
ралагьарал
программабазда
гIахьаллъизе. Конференциялда
рищана «Цогояб Россия» партиялъул Дагъистаналъул регионалияб ХХХI конференциялде делегаталги.
«Гумбет» РИО

Къалам, дуца щуре…

леб буго Дагъистаналда лъайкьеялъул гIуцIи цебетIезабизе.
МугIрузул улкаялда гьеб программаялъул хIасилалда лъимал цIализариялъе школазда
шартIал лъикIлъана. Бакълъулазги баркала загьир гьабулеб буго республикаялъул
нухмалъулесе, гьел лъикIал
сайигъатал
дагъистаниязе
гьаруралъухъ.
Бакълъулазул
районалда гьеб проекталда
рекъон Игьали гьоркьохъеб
ва МелъелтIа аслияб школазе капиталиял ремонтал гьаруна. Баркалаялъул рагIабазе
мустахIикъал руго гьеб проекталъул спонсораллъун лъугьарал ракьцоялги. Лъайкьеялъул суалазде кидагосеб кIвар
кьола районалъул администрациялъги. Божула, цадахъаб къуваталдалъун нилъеца
районалъул гIумруялъул киналго рахъал церетIеялъул
масъалаби гIумруялде рахъинаризе рукIиналда», – ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Баркиялъулал кIалъаял
гьаруна Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул депутат НурмухIамад ГIалиевас,
ЦIияблак районалдаса тумал
цIияб бакIалде гочинариялъул суалазул рахъалъ ДРялъул

ХIукуматалъул управлениялъул начальник МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас,
«Нусго
школа» проекталъул спонсор, «Группа компаний “Гамма”» ОООялъул нухмалъулев ХIамид МухIамадовас,
районалъул
бетIерасул
гIакълучи АхIмад Сулаймановас, районалъул лъайкьеялъул,
физическияб
культураялъул
ва
спорталъул
отделалъул нухмалъулев Рамазан МухIамадовас ва цогидазги.
«Гумбеталда церегосезул
цояблъун ккола МелъелтIа аслияб школа. Гьелъ бана 90 сон.
Школа лъугIаразул рахъана
машгьурал политикал, тохтурзаби, гIалимзаби. Дагъистан
цебетIеялъулъ
мустахIикъаб
бутIа лъолеб буго гьез. КIудияб
баркала загьир гьабула республикаялъул, районалъул нухмалъулезе, спонсорасе, школа
цIигьабиялъулъ бутIа лъуразе»,
– ян абуна МелъелтIа аслияб
школалъул нухмалъулей Зульфия ХIажимурадовалъ. Гьелъ
ракIалдещвеялъул сайгъатал
кьуна школалъе капиталияб
ремонт гьабиялда кумекалъе
ратаразе.
Бакълъулазул Хабарчи

Бакълъулазул ва
Дагъистаналъул
цIаралъе гIоло

Россиялъул печаталъул къо кIодо гьабун,
Инхоса ГIали-ХIажиясул цIаралда бугеб
шапакъат кьуна
«Гумбет»
газеталъул
редакциялда,
Россиялъул печаталъул къоялъул
хIурматалда, тIобитIана маданиябгун тарихияб тадбир.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовасул
цIаралдасан
журналистазда Росиялъул печаталъул къо
баркана муниципалитеталъул бетIерасул заместитель
МухIамад Хъарагишиевас.
«Халкъияб
информациялъул алатазул кIудияб
кIвар буго жамгIияталъул
гIумруялъулъ. ХХI гIасру
рикIкIуна
информациялъул
гIасрулъун. ЦеретIурал информациялъулал технологияз
рес кьола кIвар бугел гIемерал
масъалаби тIуразаризе, халкъалъухъе хехго информация
щвезабизе. Бакълъулазул районалъул гьанжесел информациялъулал сурсатал ккола официалияб сайт, щибаб
анкьалъ бахъулеб «Гумбет»
газета, социалиял гьиназда
аккаунтал, жидецаги нухмалъ-

иялъул
хIаракатчилъиялъул
хIакъалъулъ
халкъалъухъе
информация щвезабулел, законазда хиса-басиязул баянал
кьолел, районалда тIоритIулел
тадбиразул бицунел, гIагараб
ракьалда церечIарал кIвар бугел масъалаби рорхулел. Россиялъул печаталъул къоялда
бан, гьарула нужее сахлъи,
рохел, бергьенлъаби, кинабго лъикIабщинаб», - ян абуна
МухIамад Хъарагишиевас.
«Гумбет»
медиагруппаялъул нухмалъулев ХIамзат
ГIизудиновасги
цадахъ
хIалтIулезда баркана Россиялъул печаталъул къо. Гьес хIисаб
кьуна 2018 соналъ районалъул
СМИялъ гьабураб хIалтIул.
«2018 соналъ Бакълъулазул
районалъул информациялъулал сурсатал цадахъ рекъон
хIалтIана муниципалиял, республикаялъулал, централиял
СМИялгун, пачалихъиял ва
жамгIиял гIуцIабигун, социалиял институталгун ва гь. ц.
(Ахир - 3 - аб. гьумералда)

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ

Игьалиса Чупалав

Бакълъулазул ва Дагъистаналъул
цIаралъе гIоло

(Байбихьи - 2 - аб. гьум.)
Информациялъул отделалъ
ва «Гумбет» газеталъ бахъана азаргоялдаса цIикIкIун
макъала, журналистал рукIана
лъугьа-бахъиназулъ, кьуна жавабал гражданазул нус-нус суалазе. Информациялъул отделалъул ва «Гумбет» газеталъул
хIалтIухъабаз тIоритIана гургинал столал, форумал ва цогидалги кIвар бугел тадбирал»,
- ян бицана ГIизудиновас.
Гьес ракIалде щвезаруна
районалъул СМИялъ гIуцIарал
тадбиралги.
«Гумбет»
медиагруппаялъ щибаб соналъ тIоритIула
пресс-турал,
фототурал,
блог-турал. ГIуцIана республикаялъул ва централиял
СМИязул журналистазулгун
бакълъулазул дандчIваял. Курак бакIариялъул сезоналда
бакълъулазухъе рачIана «Россия – 24», «Дагестан» ГТРКялъул телеканалазул къокъаби.
Гумбеталъул берцинлъи, районалда
агропромышленнияб
комплекс цебетIей, магIарухъа
гIадамазул захIмат бокьи бихьана Россиялъул телевидениялъухъ балагьаразда.
Гьединго районалде рачIана ТАССалъул ва цогидалги
машгьурал СМИязул журналистал. 2018 соналъул 22
сентябралда
Бакьулъ
Гьарадирихъ тIобитIана «Расул

ХIамзатовасул рухIияб ирс»
форум, классик гьавуралдаса
95 сон тIубаялъул хIурматалда.
Гьенир гIахьаллъана Дагъистаналъул маданияталъул машгьурал хIаракатчагIи.
2019 соналъул байбихьудасаго «Гумбет» газеталда рахъизе руго 1999 соналъул август
– сентябралда Дагъистаналде
тIаде кIанцIарал террористазда тIад бергьенлъи босаралдаса
20 сон тIубаялъул юбилеялда
хурхун «Халкъазда гьоркьосел
террористал щущахъ рихизаруралдаса 20 сон тIубаялде»
- абураб рубрикаялда гъоркь
макъалаби.
Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасул рахъалдасан,
гьесул заместитель МухIамад
Хъарагишиевас «Гумбет» ме-

диагруппаялъул нухмалъулев
ХIамзат ГIизудиновасе кьуна
«ТIадегIанаб махщалие, творческиял, гIуцIиялъулал, нухмалъиялъулал гьунаразе, гIагараб
ракьалде рокьиялъе, публицистикиялъул,
художественнияб рагIуе ритIухълъиялъе
гIоло, гьединго республикаялъул ва улкаялъул жамгIияб
гIумруялъулъ лъураб бутIаялъе
гIоло, махщалияб байрам – Россиялъул печаталъул къоялъул
хIурматалда»
ХIурматалъул
грамота.
Инхоса
ГIали-хIажиясул
цIаралда бугеб премиялъе 2018
соналъул хIасилазда рекъон,
мустахIикълъана фотокорреспондент Гебек Гебеков.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

ЖамагIаталъул газа

Алукь бакIалдаса лъим

Бакьулъ Гьарадирихъе лъим бачана ва нух къачIана
Бакълъулазул районалъул Бакьулъ Гьарадирихъ росулъе лъим бахъана ва лъим
гIоларого букIараб бащдаб
росдал гIадамазе гьанже
къварилъи гьечIо.
Ремонт
гьабуна
росабазда жанисел нухазе. Гьел
хIалтIаби тIуразаруна росуцоязул къуваталдалъун ва гурхIелрахIмуялъул кумекалдалъун.
Дагъистаналъул гIемерисел
росабалъ, хасго хасалил заманалда лъим гIунгутIиялъул
санагIат бахъи букIуна. Росаби
ва шагьарал лъедалъун хьезари
тIоцебесеб кIваралъул масъалабазул цояблъунги рикIкIуна.
Рорхатал мугIрузул Бакьулъ
Гьарадирихъ росулъги щибаб минаялде лъим бачиналъе
кIудияб хIалтIи гьабулеб буго.
Гьабун буго 130 тонна лъел жанибе унеб хIавуз, гIадамазул
рукъзабахъ лъим чIезаби мурадалда. «Сельсовет “Арадирихский”» росдал поселениялъул бетIер Камил Шапиевасул
рагIабазда рекъон, росаби берцин гьарун къачIаялъе, кIвар
бугел
жамгIиял
объектал
раялъе кIудияб кумек гьабулеб буго росулъги росу тун
къватIирги ругез сурсатал
кьунги, жидецаго хIалтIулъ
гIахьаллъи гьабунги.
«Умумузго гIадин, нижецаги жамгIиял хIалтIаби росдацаго цадахъаб къуваталдалъун гьарула. Цадахъ рекъон
хIалтIи, цоцазе кумек гьаби,
пайдаял ишазе сурсатал кьей
магIарулазе цебегоялдаса хасиятал рахъал руго.
Гьарадирихъез 2018 соналъ
гIахьаллъи гьабуна Гъоркь

Инхо-Гьарадирихъ шагьранух
17 километралъул манзилалда къачIаялъулъ. Гьал къояз
бачун лъугIана Алукь абулеб
бакIалдаса Бакьулъ Гьарадирихъ росдал ХIорихъ авалалде
лъим. Лъим бачунел рогIрал
лъезе канал бухъана экскаваторалъги, гьелъие санагIат гьечIел
бакIазда гIадамазги. Гьеб проекталъе гурхIел-рахIмуялъулаб
кумек гьабуна предприниматель ГIабдулсалам Шихамировас. Лъел цIияб мухъ бачиналъ
росдал бакътIерхьул авалалда
хIажатаб къадаралда лъим буго
гьанже», - ян абуна Камил Шапиевас.
Росдал
поселениялъул
гIарцудалъун ремонт гьабуна
росабазда гьоркьор ругел ва
жанисел шагьранухазе. Гьенибе баччана чабах. Нухал
къачIалаго техникаялдалъун
кумек гьабуна «Гумбетовское
ДЭП № 10» ОАОялъул нухмалъулев Малачи Сурхаевас.
Нухалъе ремонт гьабиялда жигараб гIахьаллъи гьабуна «Гумбетовское ДЭП № 10»
ОАОялъул хIалтIухъан Кама-

лудин Камалудиновас. Гъоркьа, Бакьулъ, ТIаса Гьарадирихъ росабазда гьоркьоб бугеб
шагьранухалъул кIудияб кIвар
буго – гьенисан щибаб къоялъ хьвадула цIалдохъабигун
школалъул автобус. Росдал
поселениялъул бетIерас кIвар
буссинабун буго лъималазул
гIумру ва сахлъи цIуниялде,
хIинкъи гьечIеб хIалалъ нухал
чIезариялде.
ТIаса Гьарадирихъ бухъулеб буго 150 куб лъел жаниб
цIунулеб бакI. Росдал нухмалъулез хIисабалде босун буго
гьеб 2019 соналъ лъугIизабизе.
Росдал бетIерас абуна,
бакIалъулаб
самоуправлениялъул хIалтIи цебехун унедухъ
гIуцIизе квербакъулин гражданал бичIчIи бугел рукIиналъ,
киналго налогал жиндир заманалда кьеялъ, щай абуни ракьул
ва буголъиялъул налогал, росдае хIажалъиялъе пайда босизе
хутIула. Гьел сурсатаздаса пайда босула росаби берцин гьарун
къачIаялъе.
«Гумбет» РИО
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РагIаби – къолдаби, рагIаби – хучдул

Гьудуллъи цIунана, гьеди кинигин
Дагъистаналъул хъвадарухъаби щвана
халкъияв шагIир ГIабасил МухIамадил
музеялъуре

Дагъистаналъул
хъвадарухъабазул
Союзалъул
председатель
МухIамад
АхIмадовасул
нухмалъиялда,
республикаялъул
хъвадарухъабазул
къокъа
щвана Хунзахъ районалъул ЛъагIилухъ росулъ бугеб халкъияв шагIир, драматург, прозаик ГIабасил
МухIамадил рукъ-музеялде.

авар литератураялъул секциялъул нухмалъулев, «Гьудуллъи» журналалъул редактор
МухIамад ПатахIовас.
«ГIабасил МухIамад ккола литератураялда рухIияб
рахъалъ дир тIоцевесев ва бищун цевесев учитель. Советияб заманалда гьес къватIибе
биччана гIалим, шагIир, литератураялъул классик Инхоса

РагIул
устарзаби дандчIвана ГIабасил МухIамадил
лъади Савдатгун ва ЛъагIилухъ
росдал гIадамалгун.
«ГIабасил МухIамад вукIана шагIир, хъвадарухъан, дир
учитель ва гьалмагъ. Дагъистаналъул адабияталда гьес
тана гъваридаб лъалкI. Дида
кидаго кIочонаро гьесул литературиял ва гIумрудулал дарсал. Хъвадарухъабазул цо гIел
гуро гьес куцараб. Жиндирго
рокъор къабул гьарулаан гьес
киналго. ГIабасиласул школа
Дагъистаналда лъикIаздасан

ГIали-хIажиясул тIехь. ХХI
гIасруялда, ригь арал соназде
вахиндал гьес хъвана имам
Шамилил наиб Ахъбердил
МухIамадил хIакъалъулъ, Кавказалда букIараб захIматаб
заманалъул хIакъалъулъ ва
цогидалги тарихиял асарал.
ГIабасилав вукIана унго-унгояв рагIул устар, рахьдал
мацI гъваридго лъалев чи.
КватIичIого къватIибе биччазе буго гIемер соназ тIад
хIалтIун, гьес хIадур гьабураб
авар мацIалъул толковияб словарь. ГIолохъанал соназ гьес

цояб букIана. Гьес кумек гьабулаан байбихьулел хъвадарухъабазе,
ккезарулаан
битIараб нухде. Гьев гIемер
соназ хIалтIана Дагъистаналъул тIахьазул издательствоялда, гьесул кверазухъан ана
нус-нус тIахьал», - ян бицана
МухIамад АхIмадовас.
«Дир талихI ккана творческияб хIаракатчилъиялъул
байбихьудаго
ГIабасил
МухIамад лъай ва гьесулгун гьудуллъи гьабизе щвей.
Дагъистаналъул рухIияб бечелъилъун ва республикаялъул маданияб гIумруялъул
тIей гьечIеб бутIалъун лъугьана ГIабасиласул такрарлъи
гьечIеб художественнияб дунял – кучIдул, поэмаби, къасидатал, ункъмухъал, анлъмухъал, микьмухъал, сонетал,
харбал ва цогидалги асарал»,
- ян абуна республикаялъул
хъвадарухъабазул Союзалъул

тирана Дагъистан, хIалтIана
ЦIунтIа ва цогидалги районазда мугIалимлъун. Авар театралъул сценаялда рихьизаруна гьесул драматургиялъул
асарал. Дагъистаналъул адабияталда кIудияб бакI ккола
ГIабасил МухIамадица», - ян
абуна «Гумбет» газеталъул
бетIерав редактор, Россиялъул
хъвадарухъабазул Союзалъул
член ХIамзат ГIизудиновас.
ГIумрудул ахирисел соназда ГIабасилав гIагараб
ЛъагIилухъ росулъ яшав гьабулев вукIана. Гьениб гьес
гIуцIана гIажаибаб тарихиябгун адабияталъул музей.
МугIрузул улкаялъул маданияб ирслъун кколеб гьеб
музеялде рачIуна туристал,
этнографал,
маданияталъул хIаракатчагIи, сапарчагIи
гIицIго Россиялдаса гурелги,
къватIисел пачалихъаздасаги.
«Гумбет» РИО
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи
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Документы

Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»
от « 26 » декабря 2018 г.

№ 72

с. Мехельта

Решение
«О бюджете муниципального района
«Гумбетовский район» Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов».
Руководствуясь Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской федерации от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным Законодательством Республики Дагестан, Бюджетным процессом
МР
«Гумбетовский район», Уставом МР «Гумбетовский район», Собрание депутатов МР
«Гумбетовский район» решает:
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Гумбетовский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
на 2019 год в сумме 372203,9 тысяч рублей, на
2020 год в сумме 336433,5 тысяч рублей и на
2021 год в сумме 336243,5 тысяч рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования
на
2019 год в сумме 372203,9 тысяч рублей, на
2020 год в сумме 336433,5 тысяч рублей и на
2021 год в сумме 336243,5 тысяч рублей;
1.3. предельный объем муниципального
долга МР «Гумбетовский район»
на
1 января 2019 года в сумме 25298,0 тысяч рублей, на 1 января 2020 года в сумме 25430,0
тысяч рублей, на 1 января 2021 года в сумме
25495,0 тысяч рублей в том числе муниципальные гарантии МР» Гумбетовский район» в сумме 1823,7 тысяч рублей.
2. Установить, что доходы бюджета муниципального района «Гумбетовский район»,
поступающие в 2019 год и плановый период
2020-2021 годов формируется за счет:
а) в бюджет муниципального района:
- налог на доходы физических лиц - в размере 62 процентов доходов;
- единого налога на вмененный доход - в
размере 100 процентов доходов;
- единого сельскохозяйственного налога –
в размере 70 процентов доходов;
- упрощенной системы налогообложения в размере 100 процентов доходов;
- налога на имущество физических лиц с
межселенной территории –
в размере 100 процентов доходов;
-земельный налог с межселенной территории –в размере 100 %
- государственной пошлины (подлежащей
зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) – по нормативу 100 процентов;
- по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции (за исключением Верховного Суда РФ), за исключением случаев, когда
в суды общей юрисдикции обращаются прокуроры, органы государственной власти и
органы местного самоуправления по делам
в защиту государственных и общественных
интересов;
- за совершение нотариальных действий
нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, уполномоченными на то в соответствии с законодательными актами РФ и РД органов местного
самоуправления;
-неналоговых доходов, в соответствии с
действующим законодательством;
( штрафы, арендная плата, за бухгалтерские услуги, родительский сбор, и т.д)
б) в бюджеты сельских поселений:
- налога на доходы физических лиц - в
размеры 2 процентов доходов;
- единого сельскохозяйственного налога в размере 30 процентов доходов;
- земельного налога – в размере 100 процентов доходов;
- налога на имущество физических лиц – в
размере 100 процентов доходов;
- неналоговых доходов, в соответствии с
действующим законодательством.
3. Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде (если природный объект, которому причинен вред,
находится в общем пользовании и на территории муниципального района), подлежат за-

числению в бюджет муниципального района.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
Утвердить перечень целевых статьей принимаемых при исполнении районного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему
Постановлению.
Утвердить перечень видов расходов принимаемых при исполнении районного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему
Постановлению.
Финансовое управление вправе в случае
изменения функции органов исполнительной
власти уточнять перечень главных администраторов доходов без внесения изменении в
настоящее постановление.
5. Учесть в бюджете муниципального
образования «Гумбетовский район» прогнозируемые объемы доходов на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов согласно
приложению № 4 к настоящему Постановлению.
6. Учесть в бюджетах муниципальных поселений поступления налоговых доходов, на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов,
согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
7. Утвердить методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений на 2019 год и
плановый период 20120-2021 годов согласно
приложению № 6 к настоящему Постановлению.
8.Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета муниципального района на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов
согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
9. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального района «Гумбетовский
район» на 2019 год и плановый период 20212021 годов, по разделам и подразделам функциональной классификации расходов, а также
по статьям экономической классификации
расходов согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
10. Муниципальный район «Гумбетовский район» в ходе исполнения настоящего
Постановления по представлению главных
распорядителей средств районного бюджета
вправе вносить изменения в :
- ведомственную структуру районного
бюджета – в случае передачи полномочий по
финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
- ведомственную, функциональную и
экономическую структуру расходов бюджета муниципального района «Гумбетовский
район» – при передаче органам местного самоуправления части полномочий районных
органов исполнительной власти;
- ведомственную, функциональную и
экономическую структуру расходов бюджета муниципального района «Гумбетовский
район» – путем уменьшения ассигнований на
сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению – по предписаниям Министерства финансов Республики Дагестан, Счетной
палаты Республики Дагестан;
- ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов бюджета
муниципального района «Гумбетовский район» – в случае образования в ходе исполнения
бюджета муниципального образования «Гумбетовский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов экономии по отдельным
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюджета;
- ведомственную, функциональную и
экономическую структуры расходов бюджета муниципального района «Гумбетовский
район» – на суммы средств, предоставляемых местным органам исполнительной власти и местным бюджетам за счет резервных
фондов, а также в случаях, предусмотренных
соответствующими статьями настоящего Постановления;

- функциональную и экономическую
структуры расходов бюджета муниципального района «Гумбетовский район» – в случае
обращения взыскания на средства бюджета
муниципального района «Гумбетовский район» по денежным обязательствам получателей бюджетных средств на основании исполнительных листов судебных органов.
11. В ходе исполнения настоящего Постановления по представлению получателей
средств бюджета Управление финансов Гумбетовского района вправе вносить изменения
в сводную бюджетную роспись бюджета
муниципального района
« Гумбетовский
район» в соответствии с положениями БК РФ.
12. Муниципальный район « Гумбетовский район» не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов численности
муниципальных служащих, работников учреждений и организаций бюджетной сферы, а
также расходов на ее содержание.
13.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не принимать решения, приводящие к увеличению на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов численности муниципальных служащих, работников
учреждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов на ее содержание.
14. Установить, что расходы, связанные с
приобретением легкового автотранспорта в
соответствии с установленными лимитами и
по другим материальным затратам, учреждениями и организациями Гумбетовского района, администрацией Гумбетовского района в
пределах бюджетных назначений, предусмотренных настоящим Постановлением.
15. Постановления и решения Гумбетовского районного Собрания, распоряжения
председателя Гумбетовского районного Собрания, постановления и распоряжения муниципального района «Гумбетовский район»,
принятые после вступления в силу настоящего 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 нормативных правовых
актах не определены, финансирование этих
расходов осуществлять в следующем за текущим финансовом году.
Нормативные правовые акты, влекущие
дополнительные расходы за счет средств бюджета муниципального района «Гумбетовский
район» на 2019 год и плановый период 20202021 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуется и применяется только
при наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюджет муниципального района « Гумбетовский район»
и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям районного бюджета на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов после внесения соответствующих изменений в настоящее Постановление.
В случае, если реализация законодательного акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования, определенными в районном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов, такой законодательный акт реализуется и применяется
в пределах средств, предусмотренных настоящим Постановлением.
16. Разрешить муниципальному району
«Гумбетовский район» предоставить право
главным распорядителям средств осуществлять расходы на приобретение оборудования и предметов длительного пользования,
мягкого инвентаря и обмундирования, учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря, приобретение бумаги для
тиражирования местных газет (для учреждений, состоящих на местном бюджете), в централизованном порядке перечислять средства
предусматриваемые на реализацию действующего законодательства в части социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
в том числе работающих и проживающих в
сельской местности.

17. Установить, что финансирование закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд Гумбетовского района осуществляется Управлением финансов
Гумбетовского района в соответствии с
установленным порядком, а также с учетом
реального поступления в районный бюджет
Гумбетовского района финансовых ресурсов.
Полученные из районного бюджета средства
на оплату производственных закупок товаров, выполненных работ и оказанных услуг
для государственных нужд, осуществленных
на конкурсной основе, главные распорядители средств расходуют строго по целевому
назначению. Средства, использованные не по
целевому назначению, зачитывается Управлением финансов Гумбетовского района в счет
текущего финансирования и в дальнейшем не
комплектуется.
18.Утвердить фонд финансовой поддержки муниципальных районов муниципального района «Гумбетовский район» на 2019
год в сумме 77534,7 тысяч рублей, в.т.ч фонд
финансовой поддержки муниципальных районов 76750,0 тысяч рублей, дотация бюджетам муниципальных районов на частичную
компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 586,7 тысяч рублей, дотация бюджетам муниципальных поселений
на частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 198,0 тысяч
рублей, на 2020 год в сумме 59123,0 тысяч
рублей и на 2021 год в сумме 59123,0 тысяч
рублей.
19. Утвердить в бюджете муниципального
района «Гумбетовский район» объем субсидий предоставляемых из бюджета Республики Дагестан на 2018 год в сумме 2142,0 тысяч
рублей, в том числе ;
- на питание учащихся 1-4 классов муниципальных образований учреждений согласно приложению 10 к настоящему Постановлению на 2019 год в сумме 2142,0 тысяч рублей,
2020 год в сумме 2142,0 тысяч рублей и на
2021 год в сумме 2142,0 тысяч рублей.
20. Утвердить в бюджете муниципального района «Гумбетовский район» объем субвенции предоставляемых из бюджета Республики Дагестан на 2019 год в сумме 241931,7
тысяч рублей, на 2020год в сумме 224309,5
тысяч рублей и
на 2021 год в
сумме 223989,5 тысяч рублей, в том числе;
- Утвердить районный Фонд финансовой
поддержки поселений на 2019 год в сумме
38970,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме
26714,0 тысяч рублей и
на 2021
год в сумме 26714,0 тысяч рублей, согласно
приложению 9 к настоящему Постановлению;
- на реализацию государственного стандарта общего образования по основным общеобразовательным программам, включая
расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее, частично на приобретение учебных пособий, технических средств
обучения, а также расходных материалов и
расходы на хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению
11 к настоящему Постановлению на 2019 год
в сумме 159218,0 тысяч рублей, на 2020 год в
сумме 155034,0 тысяч рублей и на 2021 год в
сумме 155034,0 тысяч рублей;
- на реализацию государственного стандарта на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая
расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее, частично на приобретение учебных пособий, технических средств
обучения, а также расходных материалов и
расходы на хозяйственные нужды , канцелярские расходы и Интернет (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению 12 к настоящему Постановлению на 2019 год в сумме 35713,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме
34482,0 тысяч рублей и на 2021 год в сумме
34482,0 тысяч рублей;
(Продолжение - на 5 странице)
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- для выполнения федеральных полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния согласно приложению 13 к настоящему Постановлению на
2019год в сумме 916,9 тысяч рублей, на 2020
год в
сумме 945,3 тысяч
рублей и на 2021 год в сумме 625,3 тысяч рублей;
- для выполнения государственных полномочий Республики Дагестан по хранения,
комплектованию, учету и использованию Архивного фонда Республики Дагестан согласно приложению 14 к настоящему Постановлению на 2019 год в сумме 168,0 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 168,0 тысяч рублей и на
2021 год в сумме 168,0 тысяч рублей;
- расходы для выполнения полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
согласно приложению 15 к настоящему Постановлению на 2019 год в сумме 1453,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 1453,0 тысяч
рублей и на 2021 год в сумме 1453,0 тысяч
рублей;
- расходы для выполнения полномочий
по образованию и организации деятельности
административных комиссий согласно приложению 16 к настоящему Постановлению на
2019 год в сумме 406,0 тысяч рублей, на 2020
год в
сумме 406,0 тысяч
рублей и на 2021 год в 406,0 тысяч рублей;
- расходы для выполнения полномочий по
образованию и организации деятельности административных комиссий по делам несовершеннолетних согласно приложению 17 к настоящему Постановлению на 2019 год в сумме
406,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 406,0
тысяч рублей и на 2021 год в сумме 406,0 тысяч рублей;
- расходы на организацию деятельности
по опеке и попечительству согласно приложению 18 к настоящему Постановлению на 2019
год в сумме 406,0 тысяч рублей, на 2020 год в
сумме 406,0 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 406,0 тысяч рублей;
- расходы на обеспечения жилыми помещениями детей сирот согласно приложению
19 к настоящему Постановлению на 2019 год
в сумме 2010,8 тысяч рублей, на 2020 год в
сумме 2010,8 тысяч рублей и на 2021 год в
сумме 2010,8 тысяч рублей;
- на предоставление денежных выплат
детям – сиротам и детям, оставшимися без
попечения родителей согласно приложению
20 к настоящему Постановлению на 2019 год
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в сумме 1522,0тысяч рублей, на 2020 год в
сумме 1522,0 тысяч рублей и на 2021 год в
сумме 1522,0 тысяч рублей;
- расходы на компенсацию части родительской платы согласно приложению 21 к настоящему Постановлению на 2019 год в сумме 688,2 тысяч рублей, на 2020 год в сумме
688,2 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 688,2
тысяч рублей;
- расходы на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей в
семью согласно приложению 22 к настоящему
Постановлению на 2019 год в сумме 52,8 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 73,2 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 73,2 тысяч рублей.
- утвердить субвенции на осуществление
полномочий по состоянию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в РФ согласно приложению 2 к настоящему Постановлению на
2019 год в
сумме 1,0 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 1,0 тысяч рублей и на 2021
год в сумме 1,1 тысяч рублей.
- утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета МР «Гумбетовский район» согласно приложению 24 к
настоящему Постановлению на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов ;
21. Не использованные в 2019 году целевые
средства , переданные из республиканского
бюджета Республики Дагестан в районный
бюджет муниципального образования «Гумбетовский район», подлежат использованию в
2020году на те же цели.
22. В случае принятия администрациями
и собраниями сельских поселений решений,
нарушающих зачисления в бюджеты доходов
от уплаты налогов, сборов и иных доходов, а
также иным образом нарушающих положение
бюджетного законодательства РФ и законодательства РФ о налогах и сборах, Управление финансов Гумбетовского района вправе
приостанавливать и (или) уменьшить финансирование за счет средств бюджета муниципального образования «Гумбетовский район»
расходов, а также не предоставлять бюджетные кредиты.
23. Операции со средствами, предоставляемыми из республиканского бюджета районному в форме субвенций и субсидий, а также
из районного бюджета получателям средств
районного бюджета, в рамках исполнения
районного бюджета осуществляется в порядке, установленном для получателей средств
республиканского бюджета РД, на счетах по

учету средств бюджета, открытых в ОФК по
Гумбетовскому району
24. Районному бюджету в случае необходимости предоставляется из республиканского бюджета бюджетный кредит на срок,
не входящей за
пределы
2018 года, на покрытие временных кассовых
разрывов, возникших при исполнении бюджета, и расходов, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий. Установлена плата за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых
разрывов в размере одной четвертой ставки
рефинансирования Центрального банка РФ,
действующей на день заключения соглашении о предоставлении бюджетного кредита, а
при покрытии расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, по
ставке 0 процентов.
25.Установить, что средства, предусматриваемые в бюджете на реализацию действующего законодательства в части социальной
поддержки отдельных категорий граждан выделяются с учетом расходов, фактически произведенных на эти цели поставщиками услуг.
26. Муниципальному району «Гумбетовский район» не производить
в
2019 году и плановый период 2020 и 2021 годов внешние заимствования и не выдавать
муниципальные поручительства, приводящие к увеличению внутреннего долга Гумбетовского района.
27. Субвенции и субсидии за счет средств
республиканского бюджета РД выделяются
бюджетным учреждениям и организациям
строго по целевому назначению.
28. Установить, что средства, израсходованные получателями средств бюджета муниципального района незаконно или не по целевому назначению, подлежат возмещению в
районный бюджет муниципального района по
предписаниям министерства финансов Республики Дагестан, Счетной палаты Республики
и МР «Гумбетовский район».
При не исполнений предписаний Министерства финансов, Счетных палат РД и МР
«Гумбетовский район» в установленные законодательством сроки взыскание указанных
средств, а также применение мер ответственности производится в порядке установленном
бюджетным законодательством.
29. Установить, что заключение и оплата
бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования «Гумбетовский район», производится
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в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической
структурами расходов бюджетов РФ.
Принятые бюджетными учреждениями
обязательства, вытекающие из договоров,
исполнение которых осуществляется за счет
районного бюджета, сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств районного бюджета на текущий год.
Управление финансов Гумбетовского
района имеет право приостанавливать оплату расходов бюджетных учреждений и органов местного самоуправления, нарушающих
установленный порядок учета обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств
бюджета муниципального района « Гумбетовский район».
30. Предусмотреть в бюджете муниципального образования резервный фонд главы
администрации муниципального района в
размере до трех процента от общего объема
расходов, на финансирование расходов связанных с ликвидацией последствии стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуации, объектах ЖКХ, социальной сферы, а
также проведение юбилейных мероприятий,
встреч в сумме 2000,0 тысяч рублей.
Порядок использования средств резервного фонда устанавливается администрацией
муниципального образования.
31. Установить, что дополнительно поступившие в 2019 году доходы бюджета муниципального района «Гумбетовский район», за
исключением средств федерального и республиканского бюджета, имеющих целевое назначение, направляются на:
- при наличии дефицита бюджета района
– на его погашение;
- реализацию мероприятий по социальноэкономическому развитию муниципального
района «Гумбетовский район» и поселений
района.
32.Настоящее постановление вступает в
силу со дня принятия бюджета муниципального района и распространяется на правоотношения, возникшие
с
1 января 2019 года.
33.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумбет» и официальном сайте администрации района.
Председатель собрания депутатов
М. Ахмедов
Глава МР «Гумбетовский район»
Х. Магомедов.

															
Приложение №1
к решению Собрания депутатов «О бюджете МР «Гумбетовский район» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» от «26»декабрь 2018 г. № 72

								
Перечень								
главных администраторов доходов бюджета МР «Гумбетовский район» на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Коды
бюджетной классификации
главного аддоходов бюджета муниципального обм и н и с т р а т о р а разования «Гумбетовский район»
доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета
МР «Гумбетовский район»
Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг, получаемыми средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации иного имущества, нахадящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований
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Возврат остатков прочих субсидий, субвенций, и и ных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку маголого и среднего предпринимательства включая (фермерские) хозяйства

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сирот и детям,оставшимся
без попечения родителей,лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Продолжение - на 6 странице)

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

6 ГУМБЕТ

Инхоса ГIали-хIажи
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Документы

								
Перечень								
главных администраторов доходов бюджета МР «Гумбетовский район» на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(Начало - на 5 странице)
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на
оплату труда приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Возврат излишне уплаченных налогов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений
Межбюджетные траснсферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселениий.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации
Поступления от денежных пожерствований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение№ 2
к решению Собрания депутатов МР "Гумбетовский район" "О районном бюджете МР "Гумбетовский район" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годо»
от 26 декабря 2018 г № 72

Перечень
целевых статей, применяемых при исполнении районного бюджета
МР «Гумбетовский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
КОД
9900010010
9900010020
9900010040
9980077710
9980077720
9980077730
9980051200
9900010040
9900010030
9900010050
9900010070
9900060300
9900040200
08101R064Б
9900040030
9900040010
9900040010
0100199900
14Б0053910
1910106590
9900070010

Обеспечение деятельности Главы муниципального района
Обеспечение деятельности представительного органа
Обеспечение деятельности Администрация муниципального района
Обеспечение деятельности административной комиссии
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
Архив республиканского значения
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели
Обеспечение деятельности Финансового управления АМР
Обеспечение деятельности Контрольно-счетного комитета
Обеспечение Проведения выборов и референдумов в представительный орган муниципального района
Резервный фонд администрации
Обеспечение деятельности ЕДДС
Строительство, модернизация, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и местного значения
Другие вопросы в области национальной экономики (грант начинающим предпринимателям)
Коммунальное хозяйство
Прочие мероприятия по благоустройству
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в муниципальной собственности
Развитие государственной гражданской службы РД и муниципальной службы в РД
Проведение сельскохозяйственной переписи
Обеспечение деятельности Детских дошкольных учреждений (госстандарт)
Обеспечение деятельности Детских дошкольных учреждений

1920206590

Обеспечение деятельности Школ - начальных, непольных средних и средних (госстандарт)

9900070020

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждении

9900070030
2020951470
9900070050
9900010040
9980077740
9990040090
9900070040
9900080010
9900080020
2020551460
2020951470
2020951480
20209R5191
20209R5192
20209R5193
2230752600
2230781520
2230181540
22500R0820

Учреждения по внешкольной работе с детьми
Прочая закупка товаров и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (поощрение лучшего учреждения)
Прочие мероприятия по молодежной политике
Аппарат Управления образования
Осуществление деятельности по опеке
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на социально-экономическое развитие района
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг) Дворцов и домов культуры, и другие учреждения культуры
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных Библиотек
Прочая закупка товаров и услуг (подключение к сети-интернет Библиотек)
Межбюджетные трансферты на поощрение лучшего учреждения культуры
Межбюджетные трансферты на поощрение лучшего работника культуры
Субсидия на поддержку отрасли культуры (Господдержка муницип-х учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)
Субсидия на поддержку отрасли культуры (Господдержка лучших работников муницип-х учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)
Субсидия на поддержку отрасли культуры (Подключение муницип-х общедоступных библиотек и гос-х центральных библиотек суъектов РФ)
Единовременное пособие всех форм устройства детей
Опека и попечительство
Компенсация в части родительской платы
Жилье детьям-сирот (республиканский)
(Продолжение - на 7 странице)

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Перечень
целевых статей, применяемых при исполнении
районного бюджета
МР «Гумбетовский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

(Начало - на 6 странице)
2250050820
9900010040
9900090010

Жилье детям-сиротам (федеральный)
Аппарат культуры
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и лицам, замещавшим муниципальные должности

2210872011
9900090020
9900090100
9900090300

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на прочие выплаты социального обеспечения населения
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Обеспечение деятельности (оказание услуг) районной периодической печати (СМИ)

2610160010

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Обеспечение деятельности Государственной регистрации актов гражданского состояния
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты

2610160040
9980059300
9980051180

									
		

		

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МР «Гумбетовский район»
«О районном бюджете
МР «Гумбетовский район» на 2019 год и на плановый
период 2020-2021 годов»
от 26 декабря 2018 г № 72

Объем поступлений доходов
районного бюджета
МР «Гумбетовский район» на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов

(тыс.) руб.
№
п/п

Код по КБК

1

182 101 02000 01 0000 110

2
3

182 105 02000 02 0000 110
182 105 03000 01 0000 110

4

182 108 04020 01 0000 110

5

100 103 02230 01 0000 110

6

182 105 01000 01 0000 110

7

001 113 01995 05 0000 130

8

001 116 90055 05 0000 140

9

992 202 01001 05 0000 150

Наименование доходов
Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деят.
Единый сельхозналог
Госпошлина
Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо
УСН
Неналоговые доходы
Прочие доходы от оказания платных услуг (ясли-сады)
Прочие поступления, штафы и денежные взыскание
Итого налоговые и неналоговые доходы:

10
11

992 202 02999 05 0000 150
992 202 03024 05 0000 150
992 202 03024 05 0000 150
992 202 03027 05 0000 150
992 202 03026 05 0000 150
992 202 03029 05 0000 150
992 202 03020 05 0000 150
001 202 03024 05 0000 150
001 202 03003 05 0000 150
001 202 03024 05 0000 150
992 202 03015 05 0000 150
992 202 03024 05 0000 150
992 202 03024 05 0000 150
001 202 03024 05 0000 150

12
13

992 202 03029 05 0000 150

Фонд финансовой поддержки муниципального района
в.т.ч.Дотация поселениям на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников культуры, определённых указами Президента РФ
Субсидии
в том числе:
на обеспечение питания учащихся 1-4 классов
Субвенция
в том числе:
Госстандарт образования
Госстандарт дошкольного образования
На содержание детей в семье опекунов
Расходы на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями
Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
госуд-х муниципальных учр-ях и иных образоват. организациях района
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в
семью
расходы для выполнения государственных полномочий РД по хранению, комплектованию
и использованию архивного фонда
Загсы

Сумма
2019 г

2020 г

2021 г

40 977,0

41 100,0

41 180,0

480,0
119,0

480,0
119,0

480,0
119,0

160,0

160,0

160,0

5 759,5

5 900,0

5 950,0

1 600,0
1 500,0

1 600,0
1 500,0

1 600,0
1 500,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

300,0

300,0

300,0

50 595,5

50 859,0

50 989,0

59 123,0

59 123,0

2 142,0

2 142,0

2 142,0
241 931,636

2 142,0
224 309,446

2 142,0
223 989,546

159 218,0

155 034,0

155 034,0

35 713,0
1 522,0
2 010,756

34 482,0
1 522,0
2 010,756

34 482,0
1 522,0
2 010,756

688,2

688,2

688,2

52,780

73,190

73,190

168,0

168,0

168,0

916,9

945,3

625,3

38 970,0

26 714,0

26 714,0

1 453,0

1 453,0

1 453,0

406,0

406,0

406,0

406,0

406,0

406,0

77 534,7
198,0
2 142,0

Субвенция бюджетам муниципального района по наделению органов местного
самоуправления гос. полномочиями РД по расчету и предоставлению дотаций
поселениям
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности
административных комиссий
Расходы для выполнения полномочий на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности
административных комиссий по несовершеннолетним
на выполнение федеральных полномочий по составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели Верховного Суда
Всего межбюджетные трансферты

406,0

406,0

406,0

1,0
321 608,336

1,0
285 574,446

1,1
285 254,546

Всего доходов:

372 203,836

336 433,446

336 243,546

8 ГУМБЕТ
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Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» «О бюджете МР «Гумбетовский район»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от «26 « декабря 2018 г. № 72

Доходы бюджета сельских поселений
МР «Гумбетовский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. руб.)

			

Элемент

Подвид доходов

КОСГУ

182
182
182
182
000
000

Статья и
подстатья

Налог на доходы физических лиц
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Прочие неналоговые доходы
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

Подгруппа

Наименование показателей

Группа

Администратор

КОДЫ
классификации доходов бюджетов
Вид доходов

1
1
1
1
1
8

01
06
06
05
00
50

02000
06000
01000
03000
00000
00000

00
00
00
00
00
00

0000
0000
0000
0000
0000
0000

110
110
110
110
000
000

сумма на
2019 год

сумма на
2020 год

сумма на
2021 год

1321,0
2812,0
1100,0
51,0

1321,0
2812,0
1100,0
51,0

1321,0
2812,0
1100,0
51,0

5284,0

5284,0

5284,0

Приложение 8 к решению
районного Собрания депутатов МР «Гумбетовский района» «О бюджете МР «Гумбетовский район»
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
от «26» декабря 2018 г. № 72

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 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

(в тыс. руб)

Наименование

Ве
домство

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица муниципального района

001

01

Под
раз
дел
4
00

001

01

02

001

01

02

01

02

001

01
01

02
03

001

01

03

01

03

01

03

001

01

04

001

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

05

01

05

01

13

01

13

01
01

13
06

01

06

01

06

Глава муниципального района
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Функционирование представительных органов муниципального района
Районное Собрание
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Функционирование исполнительной власти муниципального района
АМР «Гумбетовский район»
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
Осуществление полномочий РД по созданию и организации деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Осуществление полномочий РД по созданию и организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Осуществление полномочий РД по хранению, комплектованию, учету и использованию
Архивного фонда РД
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

001

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов контроля
ФУ АМР «Гумбетовский район»
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

Раз
дел

992

3

Целевая
статья

Вид
расходов

2019 год

2020 год

2021 год

7
24593,00

8
24593,00

9
24593,10

1 498,0

1 498,0

1 498,0

000

1 498,0

1 498,0

1 498,0

120

1498,0

1498,0

1498,0

200,0

200,0

200,0

000

200,0

200,0

200,0

120

30,0

30,0

30,0

240

170,0

170,0

170,0

17 260,0

17 260,0

17 260,0

000

16 448,0

16 448,0

16 448,0

120

11 913,0

11 913,0

11 913,0

240

3 545,0

3 545,0

3 545,0

850

990,0

990,0

990,0

000

406,0

406,0

406,0

120

370,0

370,0

370,0

240

36,0

36,0

36,0

000

406,0

406,0

406,0

120

358,0

358,0

358,0

240

48,0

48,0

48,0

0

1,0

1,0

1,1

240

1,0

1,0

1,1

000

168,0

168,0

168,0

120

0,0

240

168,0
3 466,0

168,0
3 466,0

168,0
3 466,0

000

2 791,0

2 791,0

2 791,0

120

2 451,0
2 451,0
2 451,0
(Продолжение - на 9 странице)

5

99 000
10010
99 000
10010
99 000
10010
99 000
10020
99 000
10020
99 000
10020
99 000
10040
99 000
10040
99 000
10040
99 000
10040
99 800
77710
99 800
77710
99 800
77710
99 800
77720
99 800
77720
99 800
77720
99 800
51200
99 800
51200
99 800
77730
99 800
77730
99 800
77730
99 000
10040
99 000
10040

6

240
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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 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
(Начало - на 8 странице)

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

06

01

06

01

06

01

06

01

06

01

06

01

11

01

11

001

01
02

11
00

001

02

03

001

03

00

001

03

04

03

04

03

04

03

09

03

09

99 000
60300

03

09

99 000
60300

04

00

04

09

Пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
Контрольно-счетная палата муниципального района
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций

001

Прочие расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Расходы на выполнения полномочий по первичному воинскому учету
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Единая Дежурно-Диспетчерская Служба
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Национальная экономика
Дорожное хозяйство **

001

Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования и местного значения
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и местного значения
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование*
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (госстандарт)

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (госстандарт)

07

01

07

01

07

01

07

01

07

01

001

07

02

001

07

02

07

330,0

330,0

850

10,0

10,0

10,0

000

675,0

675,0

675,0

120

675,0

675,0

675,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

870

2 000,0
1 453,0

2 000,0
1 453,0

2 000,0
1 453,0

530

1 453,0

1 453,0

1 453,0

2 296,9

2 325,3

2 005,3

000

916,9

945,3

625,3

120

488,0

488,0

488,0

240

428,9

457,3

137,3

0

1 380,0

1 380,0

1 380,0

110

1 304,0

1 304,0

1 304,0

240

76,0

76,0

76,0

5 759,5

5 900,0

5 950,0

000

5 759,5

5 900,0

5 950,0

414

0,0

240

5 759,5
263
574,0

5 900,0
240
069,0

5 950,0

000

60 507,0

49 830,0

49 640,0

110

35 469,0

34 238,0

34 238,0

240

244,0

244,0

244,0

110

11 874,0

11 874,0

11 874,0

240

12 851,0

3 405,0

3 215,0

850

69,0

69,0

69,0

162
532,0
162
532,0
152
923,0

320

240
000

414

240 149,9

02

110

07

02

19 202
06590

240

2 111,0

2 111,0

2 111,0

07

02

240

2 142,0

2 142,0

2 142,0

07

02

07

02

240

13 231,0

4 587,0

4 856,9

07

02

320

252,0

252,0

252,0

07

02

19 202
02590
99 000
70020
99 000
70020
99 000
70020
99 000
70020

850

517,0

517,0

517,0

001

07

02

99 000
70020

001

07

03

11 597,0

11 597,0

11 597,0

07

03

110

10 698,0

10 698,0

10 698,0

07

03

240

899,0

899,0

899,0

07

03

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ

330,0

19 202
06590

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

19 101
06590
19 101
06590
99 000
70010
99 000
70010
99 000
70010
99 000
70010

240

175
360,0
175
360,0
157
107,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

01

00 000
00000

01

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Учреждения по внешкольной работе с детьми (ДДТ, ДЮСШ, Школа искусств)

09

07

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
казенным учреждениям

04

07

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ

Школы начальные, основное и средние*

09

001

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

99 800
59300
99 800
59300
99 800
59300

04

07

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

99 800
51180

99 000
40200
99 000
40200

001

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
казенным учреждениям
Общее образование

99 000
10040
99 000
10040
99 000
10040
99 000
10030
99 000
10030
99 000
10030
99 000
10070
99 000
10070
99 000
10070

01

99 000
70030
99 000
70030
99 000
70030

162 801,9
162 801,9
152 923,0

110

414

850
(Продолжение - на 10 странице)
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.
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Документы

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 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
(Начало - на 9 странице)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
казенным учреждениям
Молодежная политика
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001
001

07
07

02
07

07

03

001

07
07

07
09

001

07

09

07

09

07

09

07

09

07

09

07

09

07

09

07

09

07

09

07

09

07

09

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области образования
Аппарат Управления образования
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
Осуществление полномочий РД по организации деятельности опеки и попечительства
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Информационно-методический центр, централизованная бухгалтерия, интернат одаренных
детей)
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
Культура,

001

08

00

Культура

001

08

01

Центр традиционной культуры
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

08

01

001

08

01

08

01

08

01

08

01

08

01

08

01

08

01

08

01

001

08

04

001

08

04

08

04

08

04

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
казенным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
Централизованная библиотека с филиалами в поселениях
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
Другие вопросы в области культуры
Аппарат культуры
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Пособие на детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей
Пособие на детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей
Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в
дошкольных образовательных учреждениях

99 000
70050
99 000
70050
99 000
10040
99 000
10040
99 000
10040
99 000
10040
99 800
77740
99 800
77740
99 800
77740
99 000
70040
99 000
70040
99 000
70040
99 000
70040
99 000
80000
99 000
80000
99 000
80010
99 000
80010
99 000
80010
99 000
80010
99 000
80010
99 000
80020
99 000
80020
99 000
80020
99 000
80020
99 000
10000
99 000
10040
99 000
10040
99 000
10040
99 000
10040

08

04

000

10

00

001

10

01

00000000
99 000
90000

10

01

99 000
90010

10

01

99 000
90010

10

04

001

10

04

001

10

04

001

10

04

001

10

04

001

10

04

001

10

04

22 307
81520
22 500
R0820
22 500
R0820

001

10

04

22 301
81540

001

Пособие, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью
Единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью

99 000
70030

22 307
52600
22 307
52600
22 307
81520

414

3 280,0

3 280,0

3 280,0

110

2 130,0

2 130,0

2 130,0

240

1 150,0
12 830,0

1 150,0
12 830,0

1 150,0
12 830,0

000

2 335,0

2 335,0

2 335,0

120

2 185,0

2 185,0

2 185,0

240

150,0

150,0

150,0

000

406,0

406,0

406,0

120

394,0

394,0

394,0

240

12,0

12,0

12,0

000

10 089,0

10 089,0

10 089,0

110

8 401,0

8 401,0

8 401,0

240

1 015,0

1 015,0

1 015,0

850

673,0

673,0

673,0

25 191,0

25 191,0

25 191,0

000

23 832,0

23 832,0

23 832,0

000

15 047,0

15 047,0

15 047,0

110

2 073,0

2 073,0

2 073,0

240

8 880,0

8 880,0

8 880,0

414

0,0

850

4 094,0

4 094,0

4 094,0

8 785,0

8 785,0

8 785,0

110

8 275,0

8 275,0

8 275,0

240

510,0

510,0

510,0

1 359,0

1 359,0

1 359,0

000

1 359,0

1 359,0

1 359,0

120

1 244,0

1 244,0

1 244,0

240

115,0

115,0

115,0

5 234,5

5 254,2

5 254,2

960,7

960,0

960,0

960,7

960,0

960,0

960,7

960,0

960,0

4 273,8

4 294,2

4 294,2

52,8

73,2

73,2

300

52,8

73,2

73,2

000

1 522,0

1 522,0

1 522,0

300

1 522,0

1 522,0

1 522,0

2 010,8

2 010,8

2 010,8

412

2 010,8

2 010,8

2 010,8

000

688,2

688,2

688,2

850

850

850
000

300

(Продолжение - на 11странице)
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Документы

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 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
(Начало - на 10 странице)
Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в
дошкольных отельных учреждениях
Физическая культура (прочие мероприятия)
Физическая культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10

04

001

11

00

001

11

01

11
12

01
00

12

02

99 000
90300
99 000
90300

Средства массовой информации
001

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обслуживание государственного долга субъекта РФ
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных поселений на частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда

22 301
81540
99 000
90000
99 000
90100
99 000
90100

001

001

12

02

001

12

02

001

13

01

001

14

00

001

14

01

14

01

99 000
90300
99 000
00920
00 000
00000
26 101
60010
26 101
60010

300

688,2

688,2

688,2

000

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

240

1 000,0
3 934,0

1 000,0
3 934,0

1 000,0
3 934,0

000

3 934,0

3 934,0

3 934,0

611

3 934,0

3 934,0

3 934,0

39 168,0

26 714,0

26 714,0

511

38 970,0

26 714,0

26 714,0

511

198,0
336
433,5

336 243,5

730

ИТОГО:

372
203,9

ЖамагIаталъул газа

Эбелалъул мулк
Демографиялъул суалал

Нижер суалазе жавабал
кьолел руго Россиялъул Пенсиязул фондалъул Дагъистаналъул отделениялъул Бакълъулазул мухъалда бугеб отделалъул
нухмалъулев ТIалхIат Жамалудиновас.
– Эбелалъул капиталалъул
(МСК) гIарцул сурсат кьолел
къагIидабазул бицун букIана
цебеккун. Гьедин гIарац щвезелъун, чIезе кколел рукIана
лъимералъ 3 сон базегIан. Ругелищ хIукуматалъул цIиял
рихьизариял, эбелалъул капиталалъул гIарац эбелалъухъе
цудунго щвеялда хурхарал?
– Россиялъул Федерациялъул Президентас буюрана, 2018
соналъул 1 январалдаса байбихьун, тIоцебесеб ва кIиабилеб
лъимадуе щибаб моцIалъулаб
сурсат (ЕВ – ежемесячная выплата) кьезе ккелилан. Ва гьеб
гIарац кьезе байбихьунги буго.
– Кинаб идараялдасан кьолеб щибаб моцIилаб гIарац
(ЕВ)?
– ТIоцебесеб лъимадуе ЕВвыплата кьолеб идара ккола районалъул социалияб хьезариялъ-

ул отдел.
КIиабилеб лъимер гьабидал,
яги васлъун, яслъун гьабун бугони (усыновление, удочерение),
гьеб гIарац кьолеб идара ккола
Россиялъул Пенсиязул фондалъул районалда бугеб гIуцIи.
– КигIан заманалъе кьолеб
щибаб моцIилаб сурсат (ЕВ)?
– Лъимералъ 1,5 лъагIел
базегIан.
– Щиб сурсаталдасан кьолеб ЕВ-выплата Пенсиязул
фондалдасан?

– КIиабилеб лъимер гьабидал, яги васлъун, яслъун гьарун
рачиндал, эбелалъ гIарза хъвала
Пенсиязул фондалде, эбелалъул
капиталалъул сертификат кьеян. Эбелалъе бокьани, цадахъго хъвала ЕВ-выплата кьеян
гIарзаги. Цо моцIидасан нижеца кьола сертификат ва жеги 10
къоялдасан хIукму гьабула щибаб моцIилаб выплата кьезе.
Амма лъазе ккараб буго ЕВвыплата, эбелалъул капиталалъул гIарцул сурсаталда тIасаги

ккун, кьолеб букIин.
– Кинал документал кьезе
кколел Пенсиязул фондалде,
щибаб моцIилаб ЕВ-выплата
щвезе ккани?
– Сертификат щвезе кьолел
документазда тIаде кьезе ккола:
1. ХIалтIулеб бакIалдаса 2018
соналда щвараб мухь (доход)
хъварал справкаби – эбелалъулги инсулги.
2. 2018 соналда хIалтIулел
рукIун ратинчIони, гьеб баян
гьабун росдал администрациялъул справка.
3. 2018 соналда пособиялъул къадар яги пособие щвечIин
абурал справкаби – эбелалъеги
инсуеги (хIалтIи гьечIез).
4. Алиментал щолел ругони,
2018 соналда щвараб гьезул къадар хъвараб справка.
5. Компенсация ва довольствиялъул щолеб къадар хъвараб справка (гослужбаялъул
хIалтIухъабаз).
6. Пенсия ва ЕДВ щолеб бугони, 2018 соналъул къадар бихьизабураб справка яги щоларин
абураб справка (гьел ОПФРалдаса кьола).

7. Банкалда счет рагьиялъул
реквизитал (счеталде рехун гурони ЕВ-выплатаялъул гIарац
цойги къагIидаялда кьоларо).
– ГIарза хъваялъул ругелищ хаслъаби?
– Руго, рехсела иргадал:
1. ТIоцебе гIарза хъвала 12
моцIалъе. Гьеб 12 моцI инелде 1
моцIалъ цебе гIарза кIиабизеги
хутIараб 6 моцIалъеги хъвазе
ккола.
2. Лъимер гьабун яги бачун тIасан араб заман 6
моцIалде бахун гьечIони, щибаб
моцIалъулаб выплата кьола лъимер гьабуралдаса яги хьихьизе
бачаралдаса.
3. ГIарза хъвазе бегьулеб
заманаялдаса 6 моцIалдаса
цIикIкIун заман ун бугони, ЕВвыплата лъагIелгун бащдаб лъимералъ базе хутIараб заманаялъ
гурони кьоларо.
4. ЛъагIелгун бащдаб лъимералъ бан батани, гIарзаги къабул
гьабуларо, гьезие ЕВ- выплатаги
кьоларо.
Гара-чIвари гьабуна
Къурмагъиз ХIадисовалъ

Бакълъулазул басма – бакълъулазул тарих

Библиотекаялъул хIалтIухъаби – «Гумбет» газеталъул редакциялъул гьалбал
Журналистазда баркана
Россиялъул печаталъул къо
баркизе «Гумбет» газеталъул
редакциялде рачIун рукIана
Бакълъулазул районалъул централияб библиотекаялъул лъималазулгун гIолилазул отделалъул нухмалъулей ПатIимат
ХIусенова,
библиотекарал
ГIазра Исубилаева, Жугьарат Саласкарова. Баркиялъулал кIалъаял гьаруна ГIазра
Исубилаевалъ,
ПатIимат
ХIусеновалъ. Нужер хIалтIул
къимат лъаларев чи ватиларо.

Къо бахъанагIан борхулеб буго
«Гумбет» газеталъул къадру
ва къимат, - ян абуна гьез. Гьединаб букIиналъ гъира бала
газета цIализе ва хъвазе. Пайда босула газеталда рахъарал
макъалабаздаса. Гьелда жанир ратула гъваридго, магIна
бичIчIиледухъ хъварал, пайда
босизе мустахIикъал макъалаби.
Нижеца баркула нужер махщалилаб байрам – Россиялъул
печаталъул къо. Гьарула нужее

щулияб сахлъи, рохел, хIалтIулъ
бергьенлъаби.
«Гумбет» газеталъул бетIерав
редактор ХIамзат ГIизудиновас
гьезие ракI-ракIалъулаб баркала кьуна ва абуна хадубккунги
хIаракат бахъизе бугин газеталъул хIалтIи цIалдолезул гъира баледухъ гIуцIиялде.
ГIайшат Исламбиева

12 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Нухалги мехалги

Шураб нухрикьуда гIакIаги къотIун…

Инхоса ГIали-хIажи

Нужеца
гьалгощинал
гIадамазул хвараб заманаялъухъ рецIалил гIарац кьезе
бугищилан, нужер нухмалъиялде гIадамаз гIарзал рахъулилан, ГАИялъул чагIазе
суалал кьолев вукIана гьанив гьал мухъазул автор.
Чанго азаргоялдаса 50-азаргоялде гIунтIун, гIакIаби
къотIулел ругоан микроавтобусазул бетIергьабазда. Гьел
гьокочагIаз абулеб буго, къануназда хъварабщинаб жо
тIубазабизеян лъугьани, жидеца хIалтIи тезе кколилан,
жидер банкротал рахъулилан.
Масала, гIадамал раччизе изну кьолеб кагъаталъухъ унеб буго гIага-шагарго
40-50-азарго гъурущ. Гьеб
лизенция бугониги, жеги
гIемерал тIалабал руго микроавтобусазул ва автобусазул
бетIергьабазде. Нухдасан ине
ихтияр, маршрут рагьизе кколеб буго. Районазул администрациязда гьедин маршрут
рагьиялда жаниб жидеего
хайир бихьулеб гьечIо ва чанги мухъазда гьез автобусазул
бетIергьаби кIварги кьечIого
тун руго.
Пачалихъалъул къануназда
хъварабщинаб жо тIубазабулел
ругони, жидер гIемераб гIарац
холин ва рекIадухъ босулеб
жо цIикIкIинабизе кколилан
абулеб буго микроавтобусазул
бетIергьабаз.
Машинаялъе
гуребги,
щивав чиясеги (пассажирасе) цIуниялъул кагъат (страховка) гьабизе кколеб буго,
тахографал абурал жал лъезе кколел руго, гIиссинал
лъималазе гIодор чIезе хасал
бакIал рукIине кколел руго,
хIатта машинаялъуб хъалиян
бухIизе бегьуларилан чIвараб
игIлан батичIониги, гIакIаби
къотIулел руго.
БитIараб буго, гIадамазул гIумру, сахлъи, хIинкъи-
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РагIулъ буго балъголъи

Бакълъулазул басма
ва букIинесеб

Сапарал, транспорт, шагьраби…

Микроавтобусазул руккел гIун бугоан жакъа,
2019 соналъул 17 январалда, Шура шагьаралда
аскIоб бугеб нухрикьуда.
НусгогIанасев нухлулавги
вугоан гьенив чIун хутIун,
щивасул
къваригIелги
тIубачIого. Ункъо-щуго ГАИялъул машина бихьана
гьениб сверуда чIун. Чвархъиялда гIакIаби къотIулел
ругоан гIадамал раччулел
транспорталъул
хважаинзабазда. Гьаб щибин нужеца гьабулеб жоян погонал
раразда гьикъидал, операция унеб бугила, жамгIияб
транспорталъул халгьабулеб
бугила.

№3-5

«Гумбет» газеталъул редакциялда гIисинал
цIалдолезулгун дандчIвай тIобитIана

гьечIолъи
цIунизе
ккела.
Амма
пачалихъиял
идарабазги кумек гьабизе ккелаха халкъалъе, гIицIго налогалги гIакIабиги къотIулел
рукIинчIого.
НекIо дармил нухазда
«гъоркьчIел» гьабун чIолел
рукIарал хъачагъал, гъарачагIи
гIадин, гъутIбузукьги, сверабазда
нахъаги
рахчун,
«шабашкIа» гьабулел погонал
рарал чагIиги чанги ругелъул. Гьединал «шабашникIал»
хасго гьарзаго загьирлъула
гIадамал цIикIкIун хьвадулеб заманалда. КигIан ничаб
жо бугониги, хириял байрамазде – КIалбиччанкъоялде
ва
Къурбанкъоялде
–
магIарухъе рачIунел нухлулазе «гъоркьчIел» гьабун ратула
гьединал погончагIи, хасго,
Гендерил тоннельги бахун,
магIаруллъиялде жанире лъугьунеб эхеберегIелалда. Щурункъуркъби гIадин, хIинцго
шурулел къайиялъул, цIулал
ва цоги сурсатазул цIурал
КамАЗазги цоги чIахIиял машинабазги нухлул аслияб
рахъги ккун, тIадагьал машинабаз гьениб хъахIаб хIучч
бахинчIого хутIуларо. Цинги
погонал раралги гIедегIула,
давла щванилан, квералги
лълъулълъалаго, гьезда тIаде.
Гьединал
хIужаби
тIатинаризе ккани, гIемерал
нугIзалги видеоялги цоги вала-рахасги хIажалъула. Амма
щивав нухлуласда лъала гьединал ишал Россиялда ва
Дагъистаналда цIакъ гIемерал
кколеллъи.
Прокотол гьабизе, гIакIа
къотIизе, ялъуни «шабашкIа»
гьабизе гIураб жо машинаялда батичIони, номеразда хIур
кIутIун бугиланцин батула багьана. Крыловасул басняялдаги хъван гьечIищха бацIилги
кьагIрилги гара-чIвариялъул.
КьагIрил суалал чIалгIараб
бацIица
ахирги
абула:
«КьегIер, дур гIайиб буго
жакъа дун бакъун букIин».
«Гьединги
абун,
кьегIер
бецIаб рохьой хъамуна», – йи-
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лан хъвана Крыловас. Гьелъухъего, гIадатияв чи бергьине
къанагIат гурони толев гьечIо
законазги,
пачалихъалъги,
тIадчагIазги.
Шагьаразда
эвакуатор
абулеб жоялъ зурулел гIадамазулги чанги рехсон букIана.
Хасаб бетIергьанлъиялда
ругел автобусазда ва микроавтобусазда рукIине кколел
шартIал гьечIел ратани, улкаялъ гIадамазе чIезабизе ккела
пачалихъияб жамгIияб транспорт. Гьале МахIачхъала шагьаралде рачIана гьединал
автобусал. Районаздеги хьвадизаре абе гьединалго машинаби. ГIадамазул тIалабалда
чанги жо гIуцIун букIана советияб заманалда, диназда
данде хIалтIулеб ва азарго
гIунгIутIи бугеб пачалихъ
СССР букIаниги. Дагъистаналъул щибаб районалде роржунел гIисинал самолеталги
(«кукурузникал») вертолеталги чIезарун рукIана. Нухазул
даражаги жамгIияб транспортги руго пачалихъалъул
цебетIей борцунел рахъал.
Дагъистаналда
хъил
тIурал нухал гьарулел руго.
Амма гьел хIалтIаби жеги
гIей гьечIел руго. АнцI-анцI
миллиард гъурущги хвезабун, гьабураб Гендерил тоннельги кIудияб транспорталъе санагIалъи гьечIеб бакI
буго. Гьединлъидал, умумузул букIараб Бузнасан нух
цIигьабулел руго гIадамал.
Халкъалъ 50 миллион гъурущ
садакъаде кьуна гьенибе. Гьел
хIалтIаби лъугIизаризе пачалихъалъ кверчIвани, лъикIаб
букIинаан. Нижеца цебеккунги чIанцIулго хъвана гьеб
нухалъул, щвана гьеб шагьра
бахъулеб бакIалде. Нухазулги транспорталъулги суалал
жеги рагьухъе хутIулел руго.
Божи буго кида-къадги гьел
суалазе халкъ разиял жавабал
щвелилан абун.
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«Гумбет» газеталъул редакциялде рачIун рукIана
МелъелтIа
росдал
маданиябгун
хIухьбахъиялъул
централъул
нухмалъулей
ГIазра РурухIмаева, Сахрат
Каримовасул цIаралда бугеб МелъелтIа аслияб школалъул мугIалимал Рузмай
Жанахъаевалъги,
ГIазра

кабинетахъеги, балагьана компьютералда газета гьабулеб
къагIидаялъухъ, бихьана фотосуратал кин рахъулелали.
ХIамзат ГIизудиновас лъималазулгун гара-чIвари гьабуна,
гIагараб ракь лъалеб бугищан
суалал кьуна, газета къватIибе
биччаялъул, басмаялде бахъиялъул тартиб бицана.

МухIамадовалъги нухмалъулел классазул цIалдохъаби, МелъелтIа «Бакъ» ясли-ахалъул
гьитIичал тарбиячагIи Шамеседо Лабазановагун ва Умукусум МухIамадгIалиевагун
цадахъ.
Россиялъул печаталъул къо
редакциялъул хIалтIухъабазда
баркизе, газета кин хIадур гьабулебали бихьизе рачIун рукIана
гIисинал цIалдолел гьоболлъухъ.
Школлъималазги, районалъул
маданиял хIалтIухъабазул ва
жиндирго рахъалдасанги ГIазра
РурухIмаевалъ журналистазда
махщалияб байрам баркана.
«Гумбет» газеталъул
бетIерав редактор, Россиялъул
хъвадарухъабазул
Союзалъул
член ХIамзат ГIизудиновас гъираялда къабул гьаруна гьалбал.
Гьел щвана хIалтIухъабазул

«Гумбет» газеталда буго
хъвадаризе байбихьулезе «Пероялъул хIалбихьи» абураб рубрика. Нижеца цадахъ рекъон
хIалтIизе ахIула школлъималги,
яслиялъул гьитIичалги. Александр Блокица кучIдул хъвазе
байбихьана 5 сон бараб мехалъ.
ГьитIинго загьирлъула махщел
инсанасулъ. Лъималазе цIализе
ккола тарбия ва лъай щвеялъе
кIудияб асар гьабулел маргьаби, харбал. Нужелъго цIалуде
гъира-шавкъ бижизабе», - ян
абуна ХIамзат ГIизудиновас.
БетIерав редакторас гьалбадерие сайгъат гьаруна жиндирго
тIахьал, гIисинал цIалдолезде
хитIаб гьабуна информациялъул сурсаталгун цадахъ рекъон
хIалтIеян. Рахъана ракIалде щвеялъе суратал.
Къурмагъиз ХIадисова

тIиб

Аллагь разилъаги гьаздаса

Дун вуго ЧIиркъатIа росулъа
ХIайбула
ГIабдусаламов. Дирго боцIиги хьихьун
чIиркъдерил магIарда парахат
вукIана дун.
Цо къоялъ нухдасан вачIунев
чиясда унти чIвана. Дица
хIаракат бахъана рокъове жаниве ворчIизе. Рокъове ворчIана,
амма чорхол рухI лъугIун гIодов
ккана, гIакълуялде вачIиндал
дида кIвана, къайиялда гIагарлъухъ вукIарав, СалихIиде телефоналъ кIалъазе. Гьев хех дида
тIаде щвана ва больницаялде
вачине гIамал гьабуна. Гьедин
рачIинаго нижеда дандчIвана,
ГIизудинил ХIамзат, диде ахIун букIараб, «хехабго
нухлулав кумекалъул» машина. Медсестраялъ дида уколал гьаруна ва
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гьелдаса хадуб дие цо бигьалъи
лъугьана. Гьедин щвана райбольницаялде. Къоялдаса къоялде дир сахлъи лъикI лъугьана.
Гьениб тохтурзабаз ва медсетрабаз кIудияб тIалаб гьабуна дир.
БукIана хIажатаб дару, тIагIамаб
квен.
Дие бокьун буго ракIракIалъулаб
баркала
кьезе
тохтурзаби
МухIамадхIабиб
Абакаровасе,
ГIабдухаликъ
ГIалиевасе, медсестраби Курсан
МухIамадовалъе,
Баху
МухIамадовалъе, ХIавра РурухIмаевалъе, Марзигат Мусаевалъе.
Аллагь разилъаги гьездаса.
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