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«Гумбет» басмаялъ 70 
сон тIубаялъул хIурматалда 
ва Россиялъул печаталъул 
къоялда хурхун тадбирал 
тIоритIана Дагъистаналда. Ре-
дакциялъул хIалтIухъабазда 
юбилей ва махщалилаб бай-
рам баркана Бакълъул райо-
налъул нухмалъулесул ишал 
тIуралев Гъалип Гъалиповас. 
Рохалилаб тадбиралда Инхо-
са ГIали-хIажиясул цIаралда 
шапакъатал, хIурматиял 
грамотаби,  баркалаялъулал 
кагътал кьуна. «Гумбет» бас-
маялъул бетIерав редактор, 
Россиялъул Хъвадарухъаба-
зул гIуцIиялъул гIахьалчи 
ХIамзат ГIизудиновас баян 
гьабуна «Гумбет» басма 
Бакълъулазул тарихалъ-
ул, мугIрузулаб рахъалъул 
гIумрудул бицунеб  матIу 
букIин. 

«МагIарул мацI ва ада-
бият цIунизе бахъараб 
хIаракаталъухъ, Цогояб  
ГIарабазул Къираллъиялда 
тIобитIараб Халкъазда гьор-
кьосеб тIахьазул базаралда 
гIахьаллъи гьабуралъухъ ва 
Абу-Дабиялда гIараб мацIалда 
«ХIаригабурлъухъ» тIехь 
къватIибе биччаялда бан, 
«Гумбет» басмаялъ 70 сон 
тIубаялъул хIурматалда ва мах-
щалилаб байрамалда хурхун» 
номинациялда Гъалип Гъали-
повас шапакъат кьуна «Гумбет» 
басмаялъул бетIерав редактор 
ХIамзат ГIизудиновасе.

Гьединго  администра-
циялъул хIурматияб грамота 
кьуна фотомухбир Гебек Гебе-
ковасе. Тадбиралда ичIабилеб 
нухалъ журналистазе кьуна 
Дагъистаналъул адабияталъул 
классик Инхоса ГIали-хIажил 
цIаралда бугеб премияги. 
2021-абилеб соналъул хIалтIул 
хIасилалда гьеб премиялъул ла-
уреаталлъун рахъана «Гумбет» 
газеталъул жавабияй секретарь 
Зугьра ГIабдулкъадирова ва 

мухбир Макка МухIамадова. 
«Гумбет» РИОялъул рахъ-

алдасан баркалаялъулаб 
кагъат кьуна ГЦТКНРялъ-
ул нухмалъулев Набигула 
АхIмадибировасе, гьеб цен-
тралъул хIалтIухъан, райо-
налъул руччабазул гIуцIиялъул 
гIахьалчIужу ГIазра Исуби-
лаевалъе, ТIад Инхо росдал 
гьоркьохъеб школалъул ин-
форматикаялъул мугIалим За-
йнаб МухIамадовалъе ва УФПС 
ДРялъул Шамилхъала почтам-
талъул «МелъелтIа» почтовияб 
отделениялъул нухмалъулей 
АлхIанат МухIамадовалъе.

Бакълъул районалъул 
бетIерасул ишал тIуралев Гъа-
лип Гъалиповгун муниципа-
литеталъул журналистазда 
махщалилаб байрам баркизе 
рачIун рукIана районалъул нух-
малъулесул гIакълучи Шамил 
Мажидов, Бакълъул мухъалъул 
финансовияб управлениялъул 
нухмалъулев РурухIма Хали-
дов, Бакълъулазул гIолилазул 
централъул директор Камил 
МухIамадбегов. Гьединго ре-
дакциялъул хIалтIухъабазда 
байрам баркизе ячIун йикIана 
МелъелтIа росдал библиоте-
каялъул нухмалъулев Ами-

нат Халидова. Гьелъ гьарана 
информационнияб отделалъ-
ул нухмалъулесе ва киналго 
хIалтIухъабазе щулияб сахлъи, 
сундулъго икъбал, хIалтIулъ 
ва гIумрудулъ бергьенлъаби. 
2022-абилеб соналъ «Гумбет» 
басмаялъ 70 сон тIубаялъул 
хIурматалда тIоритIизе 
ракIалда руго магIарул 
мацIалда кучIдул цIалиялъул 
къецал, адабияталъул цIалиял, 
конференциял ва цогидал тад-
бирал.

                    «Гумбет» РИО

Бакълъулазул  басмаялъ тIубана  70 сон
Россиялъул печаталъул къоялда хурхун тадбирал тIоритIана

Къалам, дуца щуре щаКъиялдехуН…

Бакълъул районалъул бе-
тIерасул ишал тIуралев Гъа-
лип Гъалиповас федералиял, 
республикаялъулал  програм-
маби муниицпалитеталда 
гIумруялде рахъинариялъул 
суалал гьоркьор лъураб дан-

делъи тIобитIана. Гъалиповас 
баян гьабуна федералиял ва 
цогидал проекталъе  цIалул 
идараби, ясли-ахал, ФА-
Пал, спортзалал ва цогидал 
бакIал ккезаризе  документал 
хIадурулел рукIиналъул.

Тадбиралда гIахьаллъи гьа-
буна  Бакълъул районалъул ну-
хмалъулесул заместитель Ма-
лик Маликовас, кумекчагIи ГIа-
лихан    ДавудхIажиевас,  Муса 
КъурамухIамадовас, гIакълучи  
Шамил Мажидовас, админи-

страциялъул аппараталъул  
нухмалъулев ИсмагIил Салат-
гереевас, федералиял, респу-
бликаялъулал ва бакIалъулал 
идарабазул вакилзабаз ва цоги-
даз.

(Ахир - кIиабилеб гьум.)

Программаби тIурай – районалъе цебетIей
Анкьил хIасилал гьаруна

БаКълъулазул гIумру

«Терроризм – 
инсанияталъул 

тушман»

Бакълъулазул 
тIалъи –
 социалияб 

хъулухъ гьабиялъул
 идараялда

Халкъалъе 
хъулухъалда

 ругел

Игьалиса Шамил 
МухIамадовасул

 чIел 



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
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Араб анкьалъ Бакъ-
лъул районалъул нухмалъ-
улесул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалипов щвана 
гIадамазе социалияб хъу-
лухъ гьабулеб идараялде ва 
хIалтIиялдалъул бакълъулал 
хьезарулеб централде. Гьесда 

цадахъ рукIана районалъ-
ул бетIерасул заместитель 
Малик Маликов, гIакълучи  
Шамил Мажидов, муници-
палитеталъул финансовияб 
управлениялъул нухмалъ-
улев РурухIма Халидов, 
Бакълъул районалъул бакIал 
раялъул ва архитектура-
ялъул бетIерав специалист 
ХIажимурад АхIмаднабиев 
ва цогидал.

Районалъул тIалъиялъул 
вакилзабаз цере рехсарал 
центразул отделазда хIалтIи 
гIуцIун бугеб къагIидаялъул, 
хIалтIул масъалаби тIуразе ру-
гел квалквалазул ва цогидал 
рахъазул халгьабуна. Гьедин, 

Гъалип Гъалиповас цIех-рех 
гьабуна кинаб такрарлъиялда, 
даражаялда лъимал гIемерал 
хъизабазул, ресалда гьечIел 
гIадамазул ва тIалаб гьабизе 
чагIи гьечIезул   гьел отделаз 
суалал тIуралел ругелали.  

Гъалиповасул суалазе жа-

вабал кьолаго, къокъго щи-
баб отделалъул хIалтIухъабаз 
гIадамазул тIуралел хIажатазул 
бицана районалда бугеб 
ДРялъул ЦСОНалъул нухмалъ-
улев Абакар МухIамадовас ва 
ЦЗНялъул начальник Муслим 
ГIабдурахIмановас.  Бакъ-
лъул районалъул бетIерасул 
ишал тIуралев Гъалип Гъали-
повас анкьил хIасилал гьару-
леб хIалтIулаб данделъиялда 
щибаб идараялъул нухмалъ-
улесда  лъазабула бакълъула-
зул тIалабал гIужда ва лъикI 
тIураян.

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

Бакълъулазул тIалъи –
 социалияб хъулухъ 

гьабиялъул идараялда
Гъалип Гъалиповас халгьабуна бакълъулазул 

суалал тIураялъул

халКъалъул тIалаБал тIоритIулаго

Программаби тIурай – районалъе
 цебетIей

БаКълъулазул гIумру

(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
 Гъалип Гъалиповас данде-

руссиналъул гIахьалчагIазул  
пикру буссинабуна кинаб-
го рахъалъ район цебетIолеб 
хIалалъ хIалтIи гIуцIиялде.  

«Гьанжесеб заманалъ-
ул тIалабазда рекъон цIияб 
школа базе ракь бихьизабун 
буго Игьали росулъ. Щибаб 
Бакълъул районалъул росулъ 
тIадбан хIалтIи унеб буго 
кIванагIан цIикIкIун бакIал 
программабалъе ккезаризе 
мурадалда»,- ян абуна Гъалип 
Гъалиповас. Муниципалите-
талъул администрациялъул 
хIалтIухъабаз ва идарабазул 
нухмалъулез къокъго бицана 
гьабураб хIалтIиялъул.

Бакълъул районалъул 
ЦРБялъул бетIерав тохтурасул 
ишал тIуралев Муртуз Нажму-
диновас баян гьабуна корона-
вирусияб унтуда данде 8872 
бакълъулас вакцинация гьабун 

букIиналъул.  Гьесул рагIабазда 
рекъон, сахлъи цIуниялъул 
идара дарабаздалъун ва цоги-
даб хIажаталдалъун хьезабун 
буго. Бакълъулазул гIолилазул 
централъул нухмалъулев Ка-
мил МухIамадбеговас бица-
на росабалъ гIолилазулгун 
гьарурал дандчIваязул. Гье-
дин, МухIамадбегов щвана 
ЧIиркъатIа росдал гьоркьохъеб 
школалде, цIалдохъабазулгун 
ва мугIалимазулгун гьабуна 
гара-чIвари.  Гьесул рагIабазда 

рекъон, данделъи лъикIаб 
ахIвал-хIалалда ана. Гьев жеги 
дандчIвана ЧIиркъатIа рос-
дал имамгун ва рорхана гIун 
бачIунеб гIел квешлъиялда-
са цIуниялъул, рухIияб рахъ 
цебетIезабиялъул суалал. 

Камил МухIамадбеговасул 
хъаравуллъиялда буго рай-
централда бугеб бассейн 
къачIаялъул хIалтIабиги.

Финансовияб управ-
лениялъул нухмалъулев 
РурухIма Халидовас бицана 
налогал ракIариялъул план 
тIокIборчIунги тIубаялъул ва 
2022-абилеб соналъул бюдже-
талъул. Районалъул нухмалъ-
улесул заместитель Малик 
Маликовас рехсана муници-
палитеталда терроризмалда ва 
экстремизмалда дандечIеялда 
хурхун хIалтIаби гьариялъ-
ул. Гьединго дандеруссиналда 
рорхана районалъул киналго 
росабалъе тIабигIияб газ бачи-
налъул, гьоркьоса къотIичIого 
ток букIинабиялъул ва цогидал 
кIвар бугел суалал. Тадбиралъ-
ул хIасилал гьарулаго, Гъалип 
Гъалиповас хитIаб гьабуна  
цере чIарал масъалаби тIуразе 
гъеж гурун хIалтIеян. 

  «Гумбет» РИО

Бакълъул районалъул 
ЦIиликь росулъ  наркома-
ниялдаса, экстремизмалдаса 
ва цогидал квешал ишаздаса 
гIун бачIунеб гIел цIунизе му-
радалда цIалдохъабазулгун 
данделъи тIобитIана.  Тад-
биралда гIахьаллъи гьабуна 
ПДНалъул инспектор, по-
лициялъул кIудияв лейте-
нант  ГIалиасхIаб Юсупо-
вас, ЦIиликь росдал имам 
ГIабдула Карахмаевас, Бакъ-
лъул районалъул гIолилазул 
централъул директор Камил 
Магомедбеговас, админи-
страциялъул КДНялъул ва 
ЗПялъул специалист СагIид 
ГIубайдулаевас, Бакъ-
лъул районалъул АТКялъ-
ул специалист ДибирхIажи 
ДибирхIажиевас ва цогидаз.

Дандеруссиналда цIал-
дохъабазе баян гьабу-
на чорхол хIал хисизару-
лел жал хIалтIизаризаризе 
бегьунгутIиялъул, гьез 
лъикIлъиялде рачунареблъи-
ялъул. Гьединго тадбиралъул 
гIахьалчагIазе бицана соци-

алиял гьиназда дандчIвалел 
хIинкъабазул ва квешлъа-
базул. Бакълъул районалда 
кIудияб кIвар кьола гIолилазул 

рухIиябгун ватIан бокьиялъул 
рахъ бечелъиялде. 

Гьединго Бакълъул рай-
оналъул Нарыш росдал  ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 
централъул нухмалъулей 
ПатIимат ТIалхIатовалъ 
цIалдохъабазе  «Терроризм- ин-
санияталъул тушман» абураб 
тадбир   гIуцIана. Лъималазе 

бицана жамгIият квешлъиял-
даса цIуни, щивасда тIадаб иш 
букIин. ТIалхIатовалъ жеги 
баян гьабуна сундулго хIасил 

лъикIлъизе ккани, цуцазул 
адаб-хIурмат гьабизе кко-
леблъи. Гьединго, Перво-
майск росдал маданиябгун 
хIухьбахъиялъул централда 
тIобитIана «Ниж терроралда 
данде руго» абураб темаялда 
тIасан гара-чIвари.

 Макка МухIамадова

аНтитеррор

«Терроризм – инсанияталъул тушман»
ГIун бачIунеб гIелалъе тарбия кьей – щивасул борч

Нилъеда киназдаго лъала 
цIа кканани, зарал кIудияб 
букIунеблъи, гьединлъидал 
цIодорлъи гьабизе ккола гьеб 
ккечIого букIине. Эбел-инсу-
ца лъималазда малъизе ккола 
рокъоб гIучIал хъвазе бегьу-

лареблъи, рокъоса къватIире 
инаго, токалъул алатал сви-
наризе, кьвагьиялда хIинкъи 
бугел жалаздаса рикIкIад 
чIезе кколеблъи.

Бакараб печалда аскIоб 

цIа рекIунеб тIагIел тезе бе-
гьуларо, нагагь киб бугони-
ги цIа рекIани, тIоцебе ахIизе 
ккола Бакълъул районалъул 
МелъелтIа росулъ  бугеб цIа 
ккеялдаса цIуниялъул  № 45 
идараялде. Нужеца хехго лъа-

забиялда бараб букIуна зарал 
дагь ккей.

 АхIизе бегьула гьал но-
меразда: мегафоналдасан, 
МТСалдасан, билайналдасан 
-101 яги 8 (8722) 55-17-85 номе-
ралда.  Аллагьас цIунаги нилъ 

киналго цIел балагьалдаса. 
Амин. 

                                            
МелъелтIа № 45 пожарнияб 

часталъул нухмалъулев, 
 МухтарахIмад 

АхIмадов

Бакълъул районалъул 
лъайкьеялъул отделалда 
муниципалитеталъул нух-
малъулесул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалиповасул 
бетIерлъиялда лъайкьей 
цебетIезабиялъул суалал рор-
хараб данделъи тIобитIана. 
Тадбиралда гIахьаллъи гьа-
буна районалъул лъайкье-
ялъул отделалъул нухмалъу-
лев ХIассан ГIалихIажиевас, 
муниципалитеталъул финан-
совияб управлениялъул нух-
малъулев РурухIма Халидо-

вас, школазул директорзабаз, 
лъайкьеялъул идараялъул 
махщалилаз ва цогидаз.

Школал къачIаялъул, 
тIадеги гьабулеб лъайкьеялъул 
даража борхизабиялъул, цIиял 
цIалул идараби раялъул, фе-
дералиял программабалъ ва 
проекталъ гIахьаллъиялъул ва 
цогидал масъалабазул халгьа-
буна дандеруссиналда. Гьедин-
го цIалул тIоцебесеб бащдаб 
лъагIалил хIасилалги гьаруна.

 «Гумбет» РИО

Лъайкьеялъул даража
 борхизабиялъул

 халгьабуна

цеБетIеялъул Нухда

ТIобитIизин цIияб сон цIа ккезе течIого
ЦIа ккеялдаса цIуниялъул къагIидаби хвезаруге

цIуНе Ниж цIаялдаСа...



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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Араб анкьалъ «Гумбет» 
басмаялъул хIалтIухъан 
дандчIвана Шамилхъа-
лаялъул почтамталъул 
МелъелтIа бухьеналъул от-
делениялъул нухмалъулей 
АлхIанат МухIамадовагун.  
Гара-чIвари гьабуна  
2022-абилеб соналъе журна-
лал, газетазе подписка гьа-
биялъул ва цогидал хъулухъ-
ал тIураялда тIасан.  

- АлхIанат, кинаб ахIвал-
хIал бугеб газетазе, журна-
лазе подписка гьабиялъул? 

- Подписка гьабулаго 
дандчIвала нижеда аслиял 
квалквалал, щайгурелъул со-
циалиял гьиназдасан цIиял 
харбал лъан, газета журнала-
зулгун гьудуллъи кквезе бо-
кьаразул къадар дагьлъулеб 
буго сонидаса сониде, басма-
базе цIикIкIун подписка гьа-
булел идарабицин дагьлъун 
руго.    РакI-ракIалъулаб бар-
кала загьир гьабизе бокьун 
буго беццилеб хIалалда под-
писка гьабурал Россиялъул 
Пенсиязул фондалъул Бакъ-
лъул районалда бугеб отде-
лалъе, Россиялъул МВДялъул 
муниципалитеталда бугеб от-
делалъе, МелъелтIа росдал ас-
лияб школалъул нухмалъулей 
Зульфия ХIажимурадовалъе 
ва мугIалимзабазе.

 Кидаго гIадин, исанаги 
лъикI тIобитIана подписка гьа-
биялъул хIалтIи ЦIиликь, Да-
нухъ,  Инхоб, гьел росабазул 
бегавулзабаз, цIалул идара-
базул хIалтIухъабаз хIаракат 
бахъула цо райгазеталъе гуреб-
ги, республикаялъулал газетал 
хъваялъулги иш лъикI тIубазе. 
Хьул буго, гьездасан мисал 
босун, цогидал росабалъги 
газетал, журналазулгун щу-
лияб бухьен гьабилебин, хасго  
Бакълъул районалда ругел фе-
дералиял, республикаялъулал 
ва бакIалъулал идарабазул ва-
килзабаз подписка гьабиялъул 
иш районалда лъикI гIуцIизе 
хIаракат бахъилебин.

- Нужер отделениялда-
сан тIуразе бегьулел тIаде 
рачIарал хъулухъал ругищ?

- Къойидаса-къойи-
де цIикIкIун гурони, ни-
жер хIалтIи дагьлъуларо, 
хIалхьи гьабизе заман гьечIеб 
мех гIемер букIуна дир 

хIалтIухъабазул, амма захIмат 
бугониги, нижеца хIаракат 
бахъула лъикI ва гIужда ки-
назулго суалал тIуразе. Само-
леталда, поездалда рекIун, са-
паралде ине ругезул рес буго 
1-2 моцI цебеккунго билетазе 
заказ кьезе, гьедин босани, 
учузги чIола, бокьараб бан-
калъул кредит бецIизе бегьула, 
«Форсаж» абулеб хасаб про-
грамма буго гьебсагIаталдаго 
къватIисел пачалихъаздецин 
гIарац щвезабулеб. Гьанже 
рес буго электрониял кагъ-
тал хъвазеги, гьелъие теле-

фоналда букIине ккола хасаб 
нижер приложение. Отделе-
ниялдасан кьола полициялъул 
хIалтIухъабазе пенсиял, лъи-
малазул пособие, ЕДВ, босу-
ла  бухIараб электроэнерги-
ялъухъ,  тIабигIияб газалъухъ 
гIарацги. Къабул гьабула ГИБ-
ДДялъ тIадлъурал ва цогидал 
гIакIаби, налогал. 

- Нужер хIалтIул график 
кинаб бугеб?

- ГIадамазе хъулухъалъе 
ниж хIалтIула, гьатIан къо-
ялъ хутIизегIан. Шамат къо-
ялъ хIалтIула сагIат 8:00 
тIубаралдаса 17:00 тIубазегIан, 
цогидал къояз радал 8:00 
тIубаралдаса къаси 18:00 
тIубазегIан. 

- «Гумбет» басма гьор-
кьоб ккун, абизе бокьараб 
бугищ?

- Бокьун буго цоги нухалъ 
баркала загьир гьабизе нижер 
хIалтIи цебетIезе квербакъара-
зе, газета, журналазулгун гьу-
дуллъи ккуразе. Нижеца, ки-
даго гIадин, бажарараб гьабизе 
буго  бакълъулазул тIалабал 
гIужда ва лъикI тIуразе. Суа-
лал, гIарзал ратани, рагьараб 
гара-чIвариялъеги хIадурал 
руго.

- АлхIанат, баркала гара-
чIвари гьабизе заман бата-
ралъухъ, гьарула нужее щу-
лияб сахлъи, хIалтIулъ ва 
гIумрудулъ цебетIей, тавпикъ 
кьеги нахъеккунги гIадамазул 
хIажатал къиматаб даражаял-
да тIуразе. Амин. 

    Гара-чIвари гьабуна 
 Зугьра 

ГIабдулкъадировалъ

Халкъалъе хъулухъалда
 ругел

Почтовый Кагътиде ...

Россиялъул Пенсиязул 
фондалъул Бакълъул райо-
налда бугеб отделениялъул 
хIалтIухъабаз гIадамал лъикI 
къабул гьариялде,гьезул суа-
лал гIужда тIураялде кIвар 
кьолеб букIин загьирлъула 
кида гьеб идараялде щвани-
ги. ГIемер ккола дун дирго 
ва Данухъ росдал гIадамазул  
къваригIелаз гьениве.

Бокьун буго  Пенсиязул фон-
далъул отделалда хIалтIулезда 
баркизе тIаде щвараб цIияб 
2022 сон. Халатаб манзил 
тун, районалде рачIараб ме-
халда, къваригIелги тIуран, 
тIадруссине бокьула кинавго 
чиясе. Жиндир заманалда ро-
сабалъа рачIаразул хIажатал 
тIуразе руссуна гьеб отделалъ-
ул вакилзаби. Марямица, Кай-
пазатица, ХIабсатица, Бикаца, 
ХIузайматица, Написатица ва 
цогидаз хIеренго кIалъай гьа-

бун, тIубала щивасул суал.
Гьединго     жавабчилъ-

иялда хIалтIи гьабулел би-
хьиналги руго гьенир, цIарал 
хъвачIогойин гIайиб гьа-

буге. Бокьун буго гьединал 
хIалтIухъаби куцарав Бакъ-
лъул районалда бугеб Пенси-
язул фондалъул отделалъул  
нухмалъулевлъун вукIарав 
ТIалхIат Жамалудинова-
се баркала кьезе. Гьедин-
го цIи тарав нухмалъулев 
НурухIма МухIамадовасе 

гьарула хIалтIулъ ва сун-
дулъго цебетIей  ва кинабго 
лъикIабщинаб. Хадубккун-
ги  къиматаб даражаялда 
гIадамазул мурадал тIуразе 

гьарула  нужее щулияб сахлъи, 
сундулъго икъбал, талихIаб ва 
халатаб гIумру. 

 МухIамад 
СултанмухIамадов, 

 Данухъ росу

Реццалъе мустахIикъал
ЛъикIаб хъулухъалъухъ баркала

халКъалъул тIалаБазда

2021-абилеб соналъул 
30-абилеб декабралда гIум-
руялдаса ватIалъана ун-
го-унгояв инсан, росдал ва 
школалъул хIакъалъулъ 
тIахьал риччарав тарихалъ-
ул  мугIалим  НурмухIамадов 
НурмухIамад МухIамадович. 
ГIагараб росуги гIаданги 
хирияв,  сундулъго миса-
лияв, махщалие мутIигIав, 

реццалъе мустахIикъав 
жамгIияв хIаракатчилъун 
хутIила даим рекIелъ.

ЦIияб Аргъвани росдал 
гьоркьохъеб школалъул ди-
рекциялъ гъваридаб паш-
манлъиялдалъун зигара 
балеб буго НурмухIамадил 
хъизан-агьлуялда, гIага-
божаразда, Аллагьас ахират 
лъикIаб кьун батаги.  Амин.

НурмухIамад НурмухIамадов
зигара

Бакълъул районалъул нух-
малъулесул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалиповас Игьали 
росулъа  грепплингалъул ду-
нялалъул чемпион Шамил 
МухIамадовасе хIурматияб 
грамота кьуна. Шапакъат 
кьеялъул тадбир тIобитIана 
муниципалитеталъул адми-
нистрациялда.

  Россиялъул тахшагьаралда 
тIобитIараб дунялалъул ASBJJ 
турниралда меседилаб меда-
лалъе мустахIикълъана Бакъ-
лъулазул гьитIинав спорстмен. 
Гъалип Гъалиповас Шамилида 
баркана ва гьарана спорталъ-
улъ ва гIумрудулъ чIахIиял 
бергьенлъаби, сундулъго икъ-
бал ва кинабго лъикIабщинаб. 
Шапакъат кьеялъул тадбирал-
да гьединго гIахьаллъи гьабу-
на Бакълъулазул гIолилазул 
централъул директор Камил 
МухIамадбеговас. 

 Районалъул нухмалъулесул 
ишал тIуралев Гъалип Гъали-
повасул хъаравуллъиялда му-
ниципалитеталда гIолилазул 
сиясат цебетIеялъул хIалтIаби 
жигарго унел руго. Гьедин, 

гьунар тIокIал спортсменазе 
Бакълъулазул районалъул ад-
министрациялъ бажарараб ку-

мек гьабулеб буго.

 «Гумбет» РИО

Кьурулъ КьаБурал магIал – магIарулал чIахъаги

Игьалиса Шамил МухIамадовасул чIел 
Бергьенлъаби цIикIкIаги

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 00518000275476, выданный МКОУ 
«Килятлинская СОШ» 25.06.2015 г. на имя Ражабилаева Магомеда Найрудиновича 22.06.1997 
г.р., считать недействительным.

оБъявлеНие



                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  1       17    январь        2022  с.

Руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», бюджетным за-
конодательством Республики 
Дагестан, Бюджетным процес-
сом                                МР «Гум-
бетовский район»,  Уставом МР 
«Гумбетовский район», Собра-
ние депутатов МР «Гумбетов-
ский район» решает:

  1.Утвердить основные 
характеристики бюджета му-
ниципального  образования 
«Гумбетовский район» на 2022 
год  и плановый период 2023-
2024 годов:

  1.1. прогнозируемый об-
щий объем доходов бюджета 
муниципального  образования 
на 2022 год в сумме 485718,886 
тысяч рублей, на 2023 год в 
сумме 454735,456 тысяч ру-
блей и на 2024 год в сумме 
457054,908 тысяч рублей;

  1.2. общий объем расходов 
бюджета муниципального  об-
разования                              на 
2022 год в сумме 485718,886 ты-
сяч рублей, на 2023 год в сумме 
454735,456 тысяч рублей и на 
2024 год в сумме 457054,908ты-
сяч рублей;

                 1.3. предельный 
объем муниципального дол-
га МР «Гумбетовский район»                         
на 1 января 2022 года в сумме 
31310,0 тысяч рублей, на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 31610,0 
тысяч рублей, на 1 января 2024 
года в сумме 31671,0  тысяч ру-
блей в том числе муниципаль-
ные гарантии  МР» Гумбетов-
ский  район» в сумме 1533,7  
тысяч рублей.

  2. Установить, что дохо-
ды бюджета муниципального 
района «Гумбетовский район», 
поступающие в 2022 год  и пла-
новый период 2023-2024 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 пошли-
ны (подлежащей зачислению 
по месту регистрации, совер-
шения юридически значимых 
действий или выдачи докумен-
тов) – по нормативу 100 про-
центов;

- 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 
нотариальных действий нота-
риусами, работающими в го-
сударственных нотариальных 
конторах, уполномоченными 
на то в соответствии с законо-
дательными актами РФ  и РД 
органов местного самоуправ-
ления;

-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 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов согласно при-
ложению № 4  к настоящему 
Постановлению.

6. Учесть в бюджетах му-
ниципальных поселений по-

ступления налоговых доходов, 
на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов, согласно при-
ложению № 5 к настоящему 
Постановлению. 

7. Утвердить методику рас-
пределения дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений 
на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов согласно при-
ложению № 6 к настоящему 
Постановлению. 

8.Утвердить ведомствен-
ную структуру расходов бюд-
жета муниципального района 
на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов согласно при-
ложению № 7 к настоящему 
Постановлению.

9. Утвердить распределе-
ние расходов бюджета муни-
ципального района «Гумбе-
товский район» на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 
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;

                - ведомствен-
ную, функциональную и эко-
номическую структуры расхо-
дов  бюджета муниципального 
района  «Гумбетовский район» 
– в случае образования в ходе 
исполнения  бюджета муници-
пального образования «Гум-
бетовский район» на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 
годов экономии по отдельным 
разделам, подразделам, целе-
вым статьям, видам расходов и 
статьям экономической класси-
фикации 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 соответ-
ствующими статьями настоя-
щего Постановления;

                - функциональную и 
экономическую структуры рас-
ходов  бюджета муниципаль-
ного района «Гумбетовский 
район» – в случае обращения 
взыскания на средства  бюд-
жета муниципального района 
«Гумбетовский район» по де-
нежным обязательствам полу-
чателей бюджетных средств 
на основании 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 
2022 год и плановый период 
2023-2024 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 2022 год и плановый период 
2023-2024 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 
2022 год и плановый период 
2023-2024 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 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 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 2022 год 
и плановый период 2023-2024 
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. 

(Продолжение -на 5 стр.)

доКумеНты

Собрание депутатов МР «Гумбетовский район»
от «29 » декабря  2021г.                                                                РЕШЕНИЕ № 170                                                                                                         с. Мехельта

«О бюджете муниципального района  «Гумбетовский район» Республики Дагестан на 2022 год 
  и на плановый период  2023 - 2024 годов»



                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
5   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  1       17    январь      2022  с.

(Начало - на 4 стр.)
Средства, использованные 

не по целевому назначению, 
зачитывается Управлением фи-
нансов Гумбетовского района в 
счет текущего финансирования 
и в дальнейшем не комплекту-
ется.

18.Утвердить фонд финан-
совой поддержки муниципаль-
ных районов муниципального  
района «Гумбетовский район» 
на 2022 год в сумме   100194,0 
тысяч рублей, в.т.ч фонд финан-
совой поддержки муниципаль-
ных районов в сумме   100194,0 
тысяч рублей, на 2023 год в 
сумме   77276,0  тысяч рублей,  
и на 2024 год в сумме   77276,0  
тысяч рублей;

19. Утвердить в бюдже-
те  муниципального района 
«Гумбетовский район» объем 
субсидий предоставляемых из 
бюджета Республики Дагестан 
на 2022 год в сумме   10677,186 
тысяч рублей, 2023 год в сум-
ме   10677,186 тысяч рублей и 
на 2024 год в сумме   11570,830 
тысяч рублей  в том числе;

    - на питание учащихся 1-4 
классов муниципальных об-
разовательных   учреждений 
общего образования согласно 
приложению 10 к настоящему 
Постановлению  на 2022 год в 
сумме 8272,332  тысяч рублей, 
2023 год в сумме   8272,332 ты-
сяч рублей и на 2024 год в сум-
ме   8272,332 тысяч рублей.    

     - на поддержку муници-
пальных программ формиро-
вания современной городской 
среды согласно приложению 13 
к настоящему Постановлению  
на 2022 год в сумме 2080,986  
тысяч рублей, 2023 год в сум-
ме   2080,986  тысяч рублей и 
на 2024 год в сумме   3298,498  
тысяч рублей.    

     - на обеспечение бесплат-
ным двухразовым питанием 
(завтрак и обед) обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе детей-
инвалидов, осваивающих ос-
новные общеобразовательные 
программы на дому  согласно 
приложению 26 к настоящему 
Постановлению  на 2022 год в 
сумме 323,868 тысяч рублей, 
2023 год в сумме   323,868  ты-
сяч рублей.     

20. Утвердить в бюджете  
муниципального района «Гум-
бетовский район» объем суб-
венции предоставляемых из 
бюджета Республики Дагестан 
на 2022 год в сумме   312228,620 
тысяч рублей, на 2023год в сум-
ме   303561,270 тысяч рублей и                              
на 2024 год в сумме   304865,078 
тысяч рублей, в том числе;

- Утвердить районный Фонд 
финансовой поддержки по-
селений на 2022 год в сумме   
43465,0 тысяч рублей, на 2023 
год в сумме   34772,0 тысяч ру-
блей и                             на 2024 
год в сумме   34772,0 тысяч ру-
блей, согласно приложению 9 к 
настоящему Постановлению;

- на реализацию государ-
ственного стандарта обще-
го образования по основным 
общеобразовательным про-
граммам, включая расходы на 
выплату заработной платы с 
начислениями на нее, частич-
но на приобретение учебных 

пособий, технических средств 
обучения, а также расходных 
материалов и расходы на хо-
зяйственные нужды (за исклю-
чением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расхо-
дов) согласно приложению 11 
к настоящему Постановлению 
на 2022 год в сумме   201463,0 
тысяч рублей, на 2023 год в 
сумме   201463,0 тысяч рублей 
и на 2024 год в сумме   201463,0 
тысяч рублей;

- на реализацию государ-
ственного стандарта на по-
лучение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования,  включая расходы 
на выплату заработной платы 
с начислениями на нее, частич-
но на приобретение учебных 
пособий, технических средств 
обучения, а также расходных 
материалов и расходы на хо-
зяйственные нужды, канцеляр-
ские расходы (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов) со-
гласно приложению 12 к на-
стоящему Постановлению на 
2022 год в сумме   44032,0 ты-
сяч рублей, на 2023 год в сумме   
44032,0 тысяч рублей и на 2024 
год в сумме   44032,0 тысяч ру-
блей; 

- для выполнения государ-
ственных полномочий Респу-
блики Дагестан по хранения, 
комплектованию, учету и ис-
пользованию Архивного фонда 
Республики Дагестан  согласно 
приложению 14 к настоящему 
Постановлению на 2022 год в 
сумме   225,2 тысяч рублей, на 
2023 год в сумме   225,2 тысяч 
рублей и на 2024 год в сумме   
225,2 тысяч рублей;

- расходы для  выполнения 
полномочий по первичному во-
инскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты согласно при-
ложению 15 к настоящему По-
становлению на 2022 год в сум-
ме   1853,0 тысяч рублей, на 
2023 год в сумме   1926,0 тысяч 
рублей и на 2024 год в сумме   
1985,0 тысяч рублей;

- расходы для выполнения 
полномочий по образованию и 
организации деятельности ад-
министративных комиссий со-
гласно приложению 16 к насто-
ящему Постановлению на 2022 
год в сумме 423,0 тысяч рублей, 
на 2023 год в                                сум-
ме   440,0 тысяч рублей и на 
2024 год в 452,0 тысяч рублей; 

 - расходы для выполнения 
полномочий по образованию и 
организации деятельности ад-
министративных комиссий по 
делам несовершеннолетних со-
гласно приложению 17 к насто-
ящему Постановлению на 2022 
год в сумме 423,0 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 440,0 тысяч 
рублей и на 2024 год в сумме   
452,0 тысяч рублей;

 - расходы на организацию 
деятельности по опеке и попе-
чительству согласно приложе-
нию 18 к настоящему Поста-
новлению  на 2022 год в сумме  
423,0 тысяч рублей, на 2023 год 
в сумме 440,0 тысяч рублей и 
на 2024 год в сумме   452,0 ты-
сяч рублей;

 - расходы на обеспечения 
жилыми помещениями детей 

сирот согласно приложению 19  
к настоящему Постановлению 
на 2022 год  в сумме  2400,0 ты-
сяч рублей, на 2023 год в сумме 
2400,0 тысяч рублей и на 2024  
год в сумме 2400,0 тысяч ру-
блей;

 - на предоставление денеж-
ных выплат детям – сиротам 
и детям, оставшимися без по-
печения родителей согласно 
приложению 20 к настоящему 
Постановлению на 2022 год  в 
сумме  1371,0 тысяч рублей, на 
2023 год в                            сумме 
1426,0 тысяч рублей и на 2024 
год в сумме 1483,0 тысяч ру-
блей;

- расходы на компенсацию 
части родительской платы со-
гласно приложению 21 к насто-
ящему Постановлению на 2022 
год  в сумме  733,3 тысяч ру-
блей, на 2023 год в сумме 733,3 
тысяч рублей и на 2024 год в 
сумме 733,3 тысяч рублей;

- расходы на модернизацию 
библиотек в части комплекто-
вания книжных фондов соглас-
но приложению 22 к настояще-
му Постановлению на 2022 год  
в сумме  150,0 тысяч рублей;

- утвердить субвенции на 
осуществление полномочий 
по состоянию списков канди-
датов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ  согласно 
приложению 23 к настоящему 
Постановлению на 2022 год в                        
сумме   6,0 тысяч рублей, на 
2023 год в сумме 2,65 тысяч ру-
блей и на 2024 год в сумме 2,35 
тысяч рублей;

- на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного воз-
награждения за классное ру-
ководство педагогическим 
работникам общеобразова-
тельных учреждений согласно 
приложению 25 к настоящему 
Постановлению на 2022 год в                        
сумме   15261,120 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 15261,120 
тысяч рублей и на 2024 год в 
сумме 16413,228 тысяч рублей;

 - утвердить перечень глав-
ных администраторов источ-
ников финансирования 

дефицита районного бюд-
жета МР «Гумбетовский рай-
он» согласно приложению 24 к 
настоящему Постановлению на 
2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов ; 

21. Не использованные в 
2022 году целевые средства, 
переданные из республикан-
ского бюджета Республики 
Дагестан в районный бюджет 
муниципального образования 
«Гумбетовский район», подле-
жат использованию в 2023 году 
на те же цели.

22. В случае принятия ад-
министрациями и собраниями 
сельских поселений решений, 
нарушающих зачисления в 
бюджеты доходов от уплаты 
налогов, сборов и иных до-
ходов, а также иным образом 
нарушающих положение бюд-
жетного законодательства РФ 
и законодательства РФ о на-
логах и сборах, Управление 
финансов Гумбетовского рай-
она вправе приостанавливать 
и (или) уменьшить финансиро-
вание за счет средств бюджета 
муниципального образования 

«Гумбетовский район» расхо-
дов, а также не предоставлять 
бюджетные кредиты.

23. Операции со средства-
ми, предоставляемыми из ре-
спубликанского бюджета рай-
онному в форме субвенций и 
субсидий, а  также из районного 
бюджета получателям средств 
районного бюджета, в рамках 
исполнения районного бюдже-
та осуществляется в порядке, 
установленном для получате-
лей средств республиканского 
бюджета РД, на счетах по учету 
средств бюджета, открытых в 
ОФК по Гумбетовскому району

24. Районному бюджету в 
случае необходимости предо-
ставляется из республикан-
ского бюджета бюджетный 
кредит на срок, не входящей 
за    пределы 2021 года, на по-
крытие временных кассовых 
разрывов, возникших при ис-
полнении бюджета, и расхо-
дов, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бед-
ствий. Установлена плата за 
пользование бюджетными кре-
дитами на покрытие времен-
ных кассовых разрывов в раз-
мере одной четвертой ставки 
рефинансирования Централь-
ного банка РФ, действующей на 
день заключения соглашении о 
предоставлении бюджетного 
кредита, а при покрытии расхо-
дов, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бед-
ствий, по ставке 0 процентов.

25.Установить, что сред-
ства, предусматриваемые в 
бюджете на реализацию дей-
ствующего законодательства в 
части социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
выделяются с учетом расходов, 
фактически произведенных на 
эти цели поставщиками услуг.

26. Муниципальному райо-
ну  «Гумбетовский район» не 
производить                                       в 
2022 году и плановый период 
2023 и 2024 годов внешние за-
имствования и не выдавать му-
ниципальные поручительства, 
приводящие к увеличению 
внутреннего долга Гумбетов-
ского района.

27. Субвенции и субсидии 
за счет средств республикан-
ского бюджета РД выделяются 
бюджетным учреждениям и 
организациям строго по целе-
вому назначению.

28. Установить, что сред-
ства, израсходованные получа-
телями средств бюджета муни-
ципального района незаконно 
или не по целевому назначе-
нию,  подлежат возмещению 
в районный бюджет муници-
пального района по предписа-
ниям министерства финансов 
Республики Дагестан, Счет-
ной палаты Республики и                                    
МР «Гумбетовский район».

При не исполнений пред-
писаний Министерства финан-
сов, Счетных палат РД и МР 
«Гумбетовский район» в уста-
новленные законодательством  
сроки взыскание указанных 
средств, а также применение 
мер ответственности произво-
дится в порядке установлен-
ном бюджетным законодатель-
ством.

29. Установить, что заклю-

чение и оплата бюджетными 
учреждениями договоров, ис-
полнение которых осуществля-
ется за счет средств бюджета 
муниципального образования 
«Гумбетовский район», произ-
водится в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с 
ведомственной, функциональ-
ной и экономической структу-
рами расходов бюджетов РФ.

Принятые бюджетными 
учреждениями обязательства, 
вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осущест-
вляется за счет районного 
бюджета, сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за 
счет средств районного бюдже-
та на текущий год.

Управление финансов Гум-
бетовского района имеет пра-
во приостанавливать оплату 
расходов бюджетных учреж-
дений и органов местного са-
моуправления, нарушающих 
установленный порядок учета 
обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств  бюд-
жета муниципального района « 
Гумбетовский район».

30.  Предусмотреть в бюд-
жете муниципального образо-
вания резервный фонд главы 
администрации муниципаль-
ного района в размере до трех 
процента от общего объема 
расходов, на финансирование 
расходов связанных с ликвида-
цией последствии стихийных 
бедствий и других чрезвычай-
ных ситуации, объектах ЖКХ, 
социальной сферы и выплаты 
единовременной помощи  в 
сумме 2000,0 тысяч рублей.

Порядок использования 
средств резервного фонда уста-
навливается администрацией 
муниципального образования.

31. Установить, что допол-
нительно поступившие в 2022 
году доходы  бюджета муни-
ципального района «Гумбе-
товский район», за исключе-
нием средств федерального и 
республиканского бюджета, 
имеющих целевое назначение, 
направляются на:

-  при наличии дефицита 
бюджета района – на его пога-
шение;

- реализацию мероприятий 
по социально-экономическо-
му развитию муниципального 
района  «Гумбетовский район» 
и поселений района.

32.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня при-
нятия бюджета муниципально-
го района и распространяется 
на правоотношения, возник-
шие                                           с 1 
января 2022 года. 

33.. Опубликовать настоя-
щее решение в районной газете 
«Гумбет» и официальном сайте 
администрации района.

        

          Председатель
       собрания депутатов                                                     

М.А.Ахмедов.

             И.о.Главы
     МР

 «Гумбетовский район»                                             
Г.И.Галипов.

доКумеНты

Собрание депутатов МР «Гумбетовский район»
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№ п/п Код по КБК Наименование доходов Сумма

2022 г 2023 г 2024 г

1 182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48 868,0 48 868,0 48 868,0

2 182 105 03000 01 0000 110 Единый сельхозналог 217,0 217,0 217,0

3 182 108 04020 01 0000 110 Госпошлина 390,0 390,0 390,0

4 100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо 7 194,0 7 796,0 7 918,0

5 182 105 01000 01 0000 110 УСН 3 400,0 3 400,0 3 400,0

6 182 105 04020 02 0000 110 Доходы от патентной системы 50,0 50,0 50,0

  Неналоговые доходы 2 500,0 2 500,0 2 500,0

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 1 200,0 1 200,0 1 200,0

  Итого налоговые и неналоговые доходы: 62 619,0 63 221,0 63 343,0

9 001 202 01001 05 0000 150 Фонд финансовой поддержки муниципального района       100 194,0            77 276,0           77 276,0   

  в.т.ч.Фонд финансовой поддержки муниципального района 100 194,0 77 276,0 77 276,0

10  Субсидии     10 677,186        10 677,186       11 570,830   

  в том числе:    

 001 202 25555 05 0000 150 Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды

2 080,986 2 080,986 3 298,498

 992 202 02999 05 0000 150 на обеспечение бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов 
муниципальных образовательных учреждениях

8 272,332 8 272,332 8 272,332

 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

323,868 323,868  

11  Субвенция 312 228,620 303 561,270 304 865,078

  в том числе:    

 001 202 03024 05 0000 150 Госстандарт образования 201 463,0 201 463,0 201 463,0

 001 202 03024 05 0000 150 Госстандарт  дошкольного образования 44 032,0 44 032,0 44 032,0

 001 202 03027 05 0000 150 На содержание детей в семье опекунов 1 371,0 1 426,0 1 483,0

 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 25519 05 0000 150 Расходы на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов 150,000   

 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

43 465,0 34 772,0 34 772,0

 992 202 03015 05 0000 150 Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 853,0 1 926,0 1 985,0

 001 202 03024 05 0000 150 Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий

423,0 440,0 452,0

 001 202 03024 05 0000 150 Расходы для выполнения полномочий на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

423,0 440,0 452,0

 001 202 03024 05 0000 150 Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий по несовершеннолетним

423,0 440,0 452,0

 001 202 03029 05 0000 150 на выполнение федеральных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели Верховного Суда

6,0 2,65 2,35

 001 202 35303 05 0000 150 на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогических работников общеобразовательных учреждений

15 261,12 15 261,12 16 413,228

12  Всего межбюджетные трансферты   423 099,806      391 514,456     393 711,908   

13  Всего доходов: 485 718,806 454 735,456 457 054,908

Приложение №4 
к решению Собрания депутатов МР «Гумбетовский район»«О районном бюджете МР «Гумбетовский район» на 2022 

год и на плановый период 2023-2024 годов от 29 декабря 2021 г  №170

доКумеНты

Объем поступлений доходов районного бюджета МР «Гумбетовский район» на 2022 год и 
на плановый период 2023-2024 годов
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доКумеНты Приложение 8 к решению                                                                                        
Районного Собрания депутатов                                                                                                      

МР «Гумбетовский района» на 2022 год                                                                                                                 
и на плановый период 2023-2024 годов                                                                                                                                            

                              от «29» декабря 2021 г. №170     

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 2022 год и на плановый
 период 2023-2024 годов

Наименование Ве       
дом-
ство

Раз     
дел

Под     
раз       
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общегосуарственные вопросы 001 01 00   26120,20 26150,90 26174,60

Функционирование высшего должностного лица   муниципального района 001 01 02   1 606,0 1 606,0 1 606,0

Глава муниципального района 001 01 02 99 000 
10010

000 1 606,0 1 606,0 1 606,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 02 99 000 
10010

120 1606,0 1606,0 1606,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 02 99 000 
10010

240    

Функционирование представительных органов муниципального района 001 01 03   1 268,0 1 268,0 1 268,0

Районное Собрание 001 01 03 99 000 
10020

000 1 268,0 1 268,0 1 268,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 03 99 000 
10020

120 1 088,0 1 088,0 1 088,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 03 99 000 
10020

240 180,0 180,0 180,0

Функционирование исполнительной власти муниципального района 001 01 04   16 639,0 16 673,0 16 697,0

АМР «Гумбетовский район» 001 01 04 99 000 
10040

000 15 793,0 15 793,0 15 793,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 04 99 000 
10040

120 11 604,0 11 604,0 11 604,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 04 99 000 
10040

240 3 700,0 3 700,0 3 700,0

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

000 423,0 440,0 452,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 04 99 800 
77710

120 395,0 395,0 395,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 04 99 800 
77710

240 28,0 45,0 57,0

Осуществление полномочий РД по созданию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетных

001 01 04 99 800 
77720

000 423,0 440,0 452,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 04 99 800 
77720

120 369,0 369,0 369,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 04 99 800 
77720

240 54,0 71,0 83,0

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели

001 01 05 99 800 
51200

0 6,0 2,7 2,4

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 05 99 800 
51200

240 6,0 2,7 2,4

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов контроля  01 06   4 376,0 4 376,0 4 376,0

ФУ АМР «Гумбетовский район» 992 01 06 99 000 
10040

000 3 653,0 3 653,0 3 653,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 06 99 000 
10040

120 3 303,0 3 303,0 3 303,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 06 99 000 
10040

240 350,0 350,0 350,0

(Продолжение - на 8 стр.)
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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

000 723,0 723,0 723,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 06 99 000 
10030

120 723,0 723,0 723,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 06 99 000 
10030

240    

Резервные фонды 001 01 11 99 000 
10070

000 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Резервные фонды местных администраций  01 11 99 000 
10070

 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Прочие расходы  01 11 99 000 
10070

870 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

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   1 853,0 1 926,0 1 985,0

Расходы на выполнения полномочий по первичному воинскому учету 001 02 03 99 800 51180 530 1 853,0 1 926,0 1 985,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   3 655,0 3 655,0 3 655,0

Единная Дежурно-Диспетчерская Служба  03 10  0 3 655,0 3 655,0 3 655,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  03 10 99 000 
60300

110 2 855,0 2 855,0 2 855,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 99 000 
60300

240 800,0 800,0 800,0

Национальная экономика 001 04 00   9 200,0 9 802,0 9 924,0

Сельское хозяйство 001 04 05  000 2 006,0 2 006,0 2 006,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 06 99 000 
10040

120 1 756,0 1 756,0 1 756,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 06 99 000 
10040

240 250,0 250,0 250,0

Дорожное хозяйство ** 001 04 09  000 7 194,0 7 796,0 7 918,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и местного 
значения

 04 09 99 000 
40200

240 7 194,0 7 796,0 7 918,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00   9 668,0 2 186,0 3 464,0

Благоустройство 001 05 03   8 950,0 2 186,0 3 464,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  05 03 99 000 
40010

240 6 764,0   

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 03 460F255550 240 2 186,0 2 186,0 3 464,0

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

 05 03 99 000 
40010

850    

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности казенным учреждениям

 05 03 99 000 
40010

414    

Другие вопросы в области жилищно-комунального хозяйства МБ «Гумбет» 001 05 05   718,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения 
муниципального задания

001 05 05 99 000 
40050

611 718,0   

   №  1        17  январь        2022  с.
доКумеНты

(Начало - на 7 стр.)

(Продолжение - на 9 стр.)
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Субсидия бюджетныи учреждениям на иные цели  05 05 99 000 
40050

612    

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    353 310,3 337 900,3 338 680,0

Дошкольное образование* 001 07 01 00 000 
00000

000 72 782,0 57 944,0 57 883,5

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (госстандарт)  07 01 19 101 06590 110 44 032,0 44 032,0 44 032,0

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

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 01 99 000 
70010

110 14 489,0 13 912,0 13 851,5

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 01 99 000 
70010

240 14 188,0   

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

 07 01 99 000 
70010

850 73,0   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности казенным учреждениям

 07 01 99 000 
70010

414    

Общее образование 001 07 02   250 934,3 250 934,3 251 762,5

Школы  начальные, основное  и средние* 001 07 02   250 934,3 250 934,3 251 762,5

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (госстандарт)  07 02 19 202 
06590

110 201 463,0 201 463,0 201 463,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 02 19 202 
06590

240    

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 02 19 202R3040 240 8 272,3 8 272,3 8 272,3

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 02 19 20202590 240 323,9 323,9  

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (класс.руководство)  07 02 19 202R3030 110 15 261,1 15 261,1 16 413,2

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 02 99 000 
70020

110 11 045,0 11 045,0 11 045,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 02 99 000 
70020

240 13 650,0 13 650,0 13 650,0

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

 07 02 99 000 
70020

320 248,0 248,0 248,0

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

 07 02 99 000 
70020

850 671,0 671,0 671,0

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   16 512,0 16 298,0 16 298,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 03 99 000 
70030

110 11 665,0 11 451,0 11 451,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 03 99 000 
70030

240 1 083,0 1 083,0 1 083,0

Субсидии бюджетным учреждениям  07 03 99 000 
70035

611 2 920,0 2 920,0 2 920,0

Выпла грантов бюджетным учреждениям  07 03 99 000 
70035

613 13,0 13,0 13,0

Выпла грантов бюджетным учреждениям  07 03 99 000 
70035

623 13,0 13,0 13,0

Выпла грантов бюджетным учреждениям  07 03 99 000 
70035

633 13,0 13,0 13,0

Выпла грантов бюджетным учреждениям  07 03 99 000 
70035

813 13,0 13,0 13,0

Субсидии бюджетным учреждениям  07 03 99 000 
70030

611 792,0 792,0 792,0

Молодежный центр 001 07 07   3 227,0 3 227,0 3 227,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 07 99 000 
70050

110 2 327,0 2 327,0 2 327,0
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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   9 855,0 9 497,0 9 509,0

Аппарат отдела образования 001 07 09 99 000 
10040

000 2 026,0 2 026,0 2 026,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 09 99 000 
10040

120 1 826,0 1 826,0 1 826,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 09 99 000 
10040

240 200,0 200,0 200,0

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

 07 09 99 000 
10040

850    

Осуществление полномочий РД по организации деятельности опеки и 
попечительства

001 07 09 99 800 
77740

000 423,0 440,0 452,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 09 99 800 
77740

120 417,0 417,0 417,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 09 99 800 
77740

240 6,0 23,0 35,0

Центр развития образования,  001 07 09 99 000 
70040

000 7 406,0 7 031,0 7 031,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 09 99 000 
70040

110 6 801,0 6 801,0 6 801,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 09 99 000 
70040

240 605,0 230,0 230,0

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

 07 09 99 000 
70040

850    

Культура, 001 08 00 99 000 
80000

 27 004,0 26 845,0 26 845,0

Культура 001 08 01 99 000 
80000

000 25 408,0 25 249,0 25 249,0

Центр традиционной культуры 001 08 01 99 000 
80010

000 13 868,0 13 868,0 13 868,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления 001 08 01 99 000 
80010

110 2 706,0 2 706,0 2 706,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99 000 
80010

240 7 549,0 7 549,0 7 549,0

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 3 613,0 3 613,0 3 613,0

Централизованная библиотека с филиаламы в поселениях 001 08 01 99 000 
80020

 11 540,0 11 381,0 11 381,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  08 01 99 000 
80020

110 10 951,0 10 951,0 10 951,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99 000 
80020

240 430,0 430,0 430,0

Расходы на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов  08 01 20209R519F 240 159,0   

Другие вопросы в области культуры 001 08 04 99 000 
10000

 1 596,0 1 596,0 1 596,0

Аппарат культуры 001 08 04 99 000 
10040

000 1 596,0 1 596,0 1 596,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  08 04 99 000 
10040

120 1 381,0 1 381,0 1 381,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 04 99 000 
10040

240 215,0 215,0 215,0

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

 08 04 99 000 
10040

850    

Социальная политика 000 10 00 00000000  5 404,3 5 459,3 5 516,3

Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 000 
90000

000 900,0 900,0 900,0
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 001 10 01 99 000 
90010

 900,0 900,0 900,0

Социальное обеспеч-е и инные выплаты населению  10 01 99 000 
90010

300 900,0 900,0 900,0

Пособие, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

 10 04   4 504,3 4 559,3 4 616,3

Пособие на детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей 001 10 04 22 307 
81520

000 1 371,0 1 426,0 1 483,0

Пособие на детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей 001 10 04 22 307 81520 300 1 371,0 1 426,0 1 483,0

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 (прочие мероприятия) 001 11 00 99 000 
90000

000 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Физическая культура 001 11 01 99 000 
90100

 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 99 000 
90100

240 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Средства массовой информации  12 00   4 839,0 4 839,0 4 839,0

 001 12 02 99 000 
90300

000 4 839,0 4 839,0 4 839,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 12 02 99 000 
90300

    

Субсидии бюджетным учреждениям 001 12 02 99 000 
90300

611 4 839,0 4 839,0 4 839,0

Обслуживание государственного долга субъекта РФ 001 13 01 99 000 
00920

730    

Межбюджетные трансферты 001 14 00 00 000 
00000

 43 465,0 34 772,0 34 772,0

Дотации бюджетам муниципальных поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

001 14 01 26 101 
60010

511 43 465,0 34 772,0 34 772,0

ИТОГО:      485 718,8 454 735,5 457 054,9
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Достаточно быстро во все-
мирную сеть переместились 
наиболее простые виды мо-
шенничества: обман покупа-
телей при продаже авиабиле-
тов или создание поддельных 
сайтов Интернет-магазинов, 
с целью получения предопла-
ты за товар без последующей 
его поставки клиенту. Широ-
ко распространение получи-
ло мошенничество в социаль-
ных сетях и на бесплатных 
сайтах частных объявлений 
о продаже. Объявления о 
возможности приумножения 
средств граждан публикуют 
и недобросовестные брокеры.

В условиях стремительного 
роста числа безналичных пла-
тежей зафиксированы случаи 
создания сайтов фальшивых 
кредитных организаций, пла-
тежных систем, которые по-
хищают реквизиты платежных 
карт граждан. Злоумышлен-
ники просят ввести конфиден-
циальную информацию: но-
мер карты, срок действия, имя 

держателя, а также ПИН-код 
и CVC-код, указанный на обо-
ротной стороне карты.

Совет гражданам: совер-
шать покупки только на про-
веренных сайтах, о существо-
вании которых можно узнать 
от друзей и знакомых, найти 
отзывы в сети Интернет и т.п. 
Поисковые системы (типа Ян-
декса) публикуют рейтинги 
Интернет-магазинов, которые 
тоже являются показателем на-
дежности торговой площадки. 
Не нужно ничего покупать в 
социальных сетях. Не доверяй-
те брокерам, которые получают 
от граждан денежные средства 
для игры на бирже без заклю-
чения письменных контрактов.

Сегодня в повседневной 
жизни используется множество 
разнообразных высокотехноло-
гичных устройств - пластико-
вых карт, мобильных телефо-
нов и компьютеров. Постоянно 
появляются новые модели, про-
граммы и сервисы. Все это де-
лает нашу жизнь удобнее, но 

требует определённых навы-
ков и знаний. Одновременно 
с развитием таких устройств 
появляются виды мошенниче-
ства, позволяющие обмануть и 
присвоить денежные средства 
граждан. Чтобы не поддаться 
на уловки злоумышленников, 
достаточно знать, как они дей-
ствуют, и соблюдать правила 
пользования мобильными те-
лефонами, пластиковыми кар-
тами и компьютерами.

Совершение дистанцион-
ных хищений в большинстве 
случаев происходит через 
Интернет в условиях полной 
анонимности данных. Как 
правило, в распоряжении зло-
умышленников есть специаль-
ное программное обеспечение, 
позволяющее им скрывать своё 
подлинное местонахождение. 
Помимо этого они активно ис-
пользуют абонентские номе-
ра сотовой связи, банковские 
карты, зарегистрированные на 
несуществующих либо на дру-
гих лиц. Все это препятствует 

идентификации личности по-
дозреваемых.

При организации проти-
водействия мошенничеству 
необходимо помнить, что 
дальнейшая глобализация ин-
формационного пространства, 
развитие электронных платёж-
ных систем и рынка цифровых 
продуктов - неизбежный про-
цесс. Нечистые на руку люди 
будут пытаться использовать 
новые технологии в корыст-
ных целях. Граждане и право-
охранительные органы должны 
быть готовы к подобному раз-
витию ситуации.

1. Сообщение «Ваша бан-
ковская карта заблокирована».

Банковская карта - это ин-
струмент для совершения пла-
тежей и доступа к наличным 
средствам на счёте, не требу-
ющий для этого присутствия в 
банке. Но простота использова-
ния банковских карт оставляет 
множество лазеек для мошен-
ников. Например, предлагается 
бесплатно позвонить на опре-

деленный номер для получения 
подробной информации. Когда 
жертва звонит по указанному 
телефону, ей сообщают о том, 
что на сервере, отвечающем за 
обслуживание карты, произо-
шел сбой, а затем просят сооб-
щить номер карты и ПИН-код 
для ее перерегистрации.

На самом деле злоумыш-
ленникам нужен номер карты 
жертвы и ПИН - код. Как толь-
ко потерпевший их сообщает, 
преступники получают воз-
можность управлять счетом.

Для граждан: не сообщать 
реквизиты карты никому. 
Представители банка их знают! 
Ни одна организация, вклю-
чая банк, не вправе требовать 
ПИН-код! Для того, чтобы про-
верить поступившую инфор-
мацию о блокировании карты, 
необходимо позвонить в кли-
ентскую службу поддержки 
банка.

(Продолжение - на 12 стр.)
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С 30 декабря 2021 г. всту-
пил в законную силу Феде-
ральный закон от 30 декабря 
2021 г. № 494-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 15 
Федерального закона «О 
техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации» и статью15 
Федерального закона «О 
государственной регистра-
ции транспортных средств 
в Российской Федерации и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» (далее –Федеральный 
закон № 494-ФЗ). Положени-
ями Федерального закона № 
494-ФЗопределяютсякатего-
рии транспортных средств, 
проведение технического ос-
мотра в отношении которых 
является не обязательным, а 
также случаи, когда провер-
ка технического состояния 
транспортных средств, нахо-
дящихся в эксплуатации, в 
форме государственного кон-
троля (надзора) за безопасно-

стью дорожного движения не 
проводится. Одновременно с 
этим перечень документов, 
необходимых для регистра-
ции транспортных средств, 
указанных в статье 2 Феде-
рального закона № 494-ФЗ, 
дополнен диагностической 
картой. Учитывая изложен-
ное, в целях обеспечения вы-
полнения требований Феде-
рального закона №494-ФЗ, 

В 2022 году техосмотр лег-
ковых автомобилей и мотоци-
клов, принадлежащих физи-
ческим лицам, перестал быть 
обязательным в России.

Соответствующие поправ-
ки 30 декабря подписал пре-
зидент Владимир Путин, они 
вступают в силу с момента 
официального опубликования.

От этой процедуры освобо-
дили владельцев автомобилей, 
которые пользуются ими ис-
ключительно для собственных 
нужд; они смогут пройти ее 
добровольно. Новые правила 
не распространяются на тех, 
кто пользуется личным транс-
портом в служебных целях, на 
такси и другой транспорт, ис-

пользуемый для перевозки пас-
сажиров.

Также техосмотр останется 
обязательным при постановке 
автомобиля на учет, либо при 
смене владельца, если возраст 
машины превышает четыре 
года, либо при внесении изме-
нений в конструкцию и замене 
основных агрегатов автомоби-
ля. Документ исключает слу-
чаи, когда у водителя есть дей-
ствительная диагностическая 
карта, но сотрудники ГИБДД 
ставят под сомнение техниче-
скую исправность автомобиля 
и отправляют его на техосмотр. 
Это будет возможным только в 
случае очевидной технической 
неисправности.

Также закон предполагает 
отказ от штрафов для владель-
цев личного транспорта, ко-
торые продолжают ездить без 
диагностической карты.

Р.О. Ахкубегов,
начальник ОГИБДД  

ОМВД России по 
Гумбетовскому району 

DURA LEX, SED LEX (Суров заКоН, Но заКоН)

Изменения в проведении технического
 осмотра

1.На основании закона РФ 
«О воинской обязанности и 
военной службе» с 1 января 
по 31 марта 2022 г. произво-
дится первоначальная поста-
новка граждан на воинский 
учет Гумбетовского района 
РД граждан 2005 года рожде-
ния.

2.Явке на ППГВУ подле-
жат все граждане, родивши-
еся с 1 января по 31 декабря 
2005г. рождения включитель-
но, постоянно или временно 
проживающие на территории 
Гумбетовского района, а так-
же граждане старших годов 

рождения, не прошедшие по 
различным причинам ППГВУ 
ранее.

3.Все граждане, под-
лежащие ППГВУ, обязаны 
прибыть по адресу: сел. Ме-
хельта здание военного комис-
сариата МР, в точно назначен-
ные для них дни и часы, имея с 
собой,документы, указанные в 
персональных повестках.

Граждане не получившие 
персональных повесток, обяза-
ны прибывать по указанному 
адресу в течении дня 18 января 
2022 года имея с собой доку-
менты удостоверяющие лич-

ность.
На основании закона РФ 

«О воинской обязанности и во-
енной службе» руководители 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций колхозов и учебных 
заведений обязаны освободив 
граждан, подлежащих 11111 
ВУ на время, необходимое для 
прохождения ППГВУ и обеспе-
чить их своевременную явку в 
военный комиссариат МР.

А. Магомедов,
 военный комиссар

 Казбековского и 
Гумбетовского

  районов  

Приказ Военного комиссариата Казбековского и 
Гумбетовского муниципальных районов РД

10.01.2022г. № 2

О первоначальной постановке граждан 2005 г. рождения на воинский 
учет в Гумбетовском районе

(Начало - на 11 стр.)
Хищение денег со счетов 

клиентов банков, которые мож-
но условно разделить на два 
типа:

Первый - осуществленные 
посредством методов социаль-
ной инженерии, для использо-
вания которых, как правило, не 
требуется специальных знаний 
и технических средств.

Второй - посредством тай-
ного (или как принято говорить 
несанкционированного) зара-
жения смартфона или компью-
тера жертвы вредоносным ПО, 
которое затем тайно собирает 
информацию о подключенных 
услугах ДБО и по команде зло-
умышленника списывает де-
нежные средства.

Пример социальной ин-
женерии: законопослушный 
гражданин размещает объ-
явление о продаже бывшего 
в употреблении мебельного 
шкафа на страницах магазина 
бесплатных объявлений в Ин-
теренте «Авито». Злоумыш-
ленник звонит по указанному 
в объявлении номеру, заверя-
ет, что шкаф ему нравиться и 
он поручил родственнику его 
забрать завтра- послезавтра, 
а деньги готов отправить уже 
сейчас на карту банка. Прода-
вец диктует реквизиты карты 
или счета. Через 15-20 минут 
злоумышленник вновь перезва-
нивает продавцу, сообщает, что 
стоит у платежного терминала 
и не может отправить деньги. 
Ему нужен СМС-код, кото-
рый сейчас поступит на теле-
фон продавца (потенциальной 
жертвы обмана). Если в силу 
неосведомленности продавец 
называет этот код, то через не-
сколько секунд ему поступает 
СМС о снятии всех денег с его 
счета.

На самом деле злоумыш-
ленника не интересует шкаф, 
он не ходит к терминалу опла-
ты, а сидит за компьютером и 
пытается войти в Личный ка-
бинет жертвы по номеру карты. 
Если при повторном разговоре 
от наивного продавца он полу-
чает СМС-код подтверждения 
входа в Личный кабинет, то 
быстро заходит в чужой Лич-
ный кабинет и все имеющиеся 
на счету средства отправляет 
на свои счета, затем обрывает 
разговор.

Что делать? При подклю-
чении дистанционного обслу-
живания в банке и пароля для 
Личного кабинета нужно выяс-
нить, как именно он работает! 
В дальнейшем никому не со-
общать разовые СМС-пароли 
подтверждения входа в Лич-
ный кабинет!

Пример хищений денеж-

ный средств со счетов с ис-
пользованием вредоносных 
программ: в сматрфон или 
компьютер жертвы тайно уста-
навливаются вредоносное ПО. 
Вредоносная программа про-
никает и устанавливается на 
телефон при открытии в сети 
Интернет страниц различных 
сайтов, адреса которых потер-
певшие чаще всего получают 
в СМС или ММС сообщениях. 
Кроме того, потерпевшие сами 
неосознанно могут устанавли-
вать на мобильные устройства 
вредоносные программы, зама-
скированные под игры и дру-
гие программные продукты. 
Одним из признаков наличия 
вредоносных программы на 
мобильном телефоне является 
направление «пустых» СМС 
или ММС сообщений на теле-
фоны, имеющихся в контак-
тах устройства. При открытии 
адресатом такого СМС или 
ММС сообщения, происходит 
дальнейшее заражение виру-
сом телефонов, получившее 
данное сообщение.

Это могут быть троянские 
программы, которые не размно-
жаются и не рассылаются сами, 
они ничего не уничтожают. 
Задача троянской программы 
- обеспечить злоумышленнику 
доступ к устройству жертвы и 
возможность управления им. 
Все это происходит очень не-
заметно, без эффектных про-
явлений.

Что делать? Если к смарт-
фону подключена услуга «Мо-
бильный банк», то сведения о 
доступе в Личный кабинет ста-
новятся известны преступнику. 
Тайно входя в чужие Личные 
кабинеты, он может перечис-
лять денежные средства сотен 
потерпевших на свои счета, а 
затем обналичивать.

Нельзя допускать, чтобы 
вредоносные программы попа-
дали на компьютер или смарт-
фон (чаще всего страдают 
владельцы смартфонов с ОС 
Андроид). Если они все-таки 
попали, ни в коем случае не 
запускать их. Принять меры, 
чтобы, по возможности, они не 
причинили ущерба. Использо-
вать специальные антивирус-
ные программы.Отслеживать и 
блокировать опасные действия, 
которые могут выполнять вре-
доносные программы способ-
ны специальные программы- 
сторожа, обычно входящие в 
состав антивирусных пакетов. 
Они автоматически запускают-
ся на выполнение при загрузке 
операционной системы и неза-
метно прослеживают действия 
программ.

ОМВД РФ по 
Гумбетовскому району

Виды мошенничества в 
Интернете

Бакълъулазул райо-
налъул бетIерасул ишал 
тIуралев Гъалип Гъалипо-
вас хIалтIулаб сапар бухьана 
муниципалитеталъул сах-
лъи цIуниялъул идарабазде. 
Гьедин, гьев щвана Килалъ 
росдал ФАПалде ва халгьа-
буна «Росабазул цадахъаб 
цебетIей» абураб программа-
ялда рекъон бала бугеб хехаб 
медицинаялъулаб кумек гьа-

биялъул бакIалда гьарулел 
хIалтIабазул.

Гьединго Гъалипов щвана 
Гъоркь Инхо росдал участко-
вияб больницаялде. Медици-
наялъул хIалтIухъабазулгун 
ва унтаразулгун  гара-чIвари 
гьабуна, халгьабуна гIадамазе 
хъулухъ гьабизе чIезарурал 
шартIазул. Районалъул нух-
малъулес баркала загьир гьабу-
на коронавирусияб инфекциял-

да данде бахIарчиго къеркьарал 
медицинаялъул хIалтIухъабазе. 
Гьесул рагIабазда рекъон, на-
хъеккунги хIаракат бахъизе 
ккола гьеб вирус тIибитIичIого 
букIиналъе, гьедин, цIунизе 
ккола Роспотребнадзоралъул 
тIалабал, жигарго гIахьаллъизе 
ккола гIаммаб иммунитет 
чIезабиялъулъ. 

 «Гумбет» РИО

Гъалип Гъалиповас росабалъе сапар бухьана
Сахлъи цIуниялъул идарабазул халгьабуна

БаКълъулазул роСаБи


