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НОМЕРАЛДА РУГО:

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН…

«Авар мацIалъ даим цIунана Кавказ»
Бакълъулазул журналистазе микьабилеб нухалда Инхоса ГIали-хIажиясул цIаралда
бугеб шапакъат кьуна
2021-абилеб
соналъул
13-абилеб январалда, Россиялъул печаталъул къоялъ,
Бакълъулазул журналистазе Инхоса ГIали-хIажиясул
цIаралда бугеб
шапакъат
кьуна. Гьединго районалъул
нухмалъулез «Гумбет» РИОялъул вакилзабазе кьуна
грамотаби ва баркалаялъул
кагътал. Гьеб тадбиралда
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул цIалдохъабаз цIалана
магIарул мацIалъул хIакъалъулъ кучIдул. «Гумбет»
РИОялъул бетIерав редактор ХIамзат ГIизудиновас
гьалбадерие сайгъат гьаруна
«ХIаригабурлъухъ»
абураб
жиндирго тIехьалъул экземплярал.

«Росабазул цадахъаб
цебетIей»

-2 гьум.

Цересезул кьерда
Муниципалитеталъул журналистазда Россиялъул печаталъул къо баркана Бакълъулазул
районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас.
«Бакълъулазул районалъул информациялъул алатаз жиндир
заманалда щвезарулел руго
халкъалъухъе районалъул администрациялъ ва цогидал
идарабаз гьарурал хIалтIабазул
хIакъалъулъ баянал, Россиялъул миллиял
проектал,
федералиял ва республикаялъулал программаби гIумруялде
рахъинариялъул бицарал макъалаби. Бакълъулазул журналистаз Дагъистаналда гIемерал
рахъазда ккола къиматал, цересел бакIал», – ян хъван буго
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасул баркиялда.
Россиялъул Президентасул
грант, Северияб Кавказалъул ва
районалъул шапакъатал
Бакълъул районалъул нухмалъулесул цIаралдасан муниципалитеталъул информациялъул алатазул вакилзабазда
махщалилаб байрам баркана
районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель
МухIамад Хъарагишиевас.
Гьединго гьес «Гумбет»
РИОялъул
бетIерав
редактор ХIамзат ГIизудиновасе
кьуна
«Журналистикаялда гIемерал соназ гьабураб

хIалтIиялъухъ,
Россиялъул
халкъазул тIаса рищарал асаразул мажмугIал гIуцIиялъул
проектазда гIахьаллъаралъухъ,
«ХIаригабурлъухъ»
абураб
тIехь бахъиялда хурхун, 40
сон тIубаялъул юбилей баркун,
творчествоялъулаб хIалтIулъ 20
сон иналда бан ва махщалилаб
байрамалда – Россиялъул печаталъул къоялда – хурхун» абун
тIад хъвараб районалъул администрациялъул ХIурматалъул
грамота.
Бакълъулазул районалъул
маданияталъул ва туризмалъул идараялъул нухмалъулев
ХIайбула ГIабдурахIмановас
«1999
соналъул
халкъияб
ополчение «Интербиригада»»
ДРООялъул нухмалъулев, Афгъаназул рагъул гIахьалчи,
генерал-майор МутIалим МутIалимовасул ва гьебго идараялъул штабалъул нухмалъулев
УхIума ГIабдулкъадировасул
цIаралдасан ХIамзат ГIизудиновасе кьуна «Северияб Кавказалда
рагъулал
ишазул
гIахьалчи» абураб медальги.
ХIамзат ГIизудиновасе гьединго щвана 1999 соналъул августалъул лъугьа-бахъиназул
темаялда тIасан Россиялъул
Президентасул грантги.

«МагIарул мацI, дуца

цIунана дир халкъ»
Россиялъул
печаталъул
къоялда хурхун гьединго шапакъатал кьуна районалъул
журналистикаялъул
ветеранал Къурмагъиз ХIадисовалъе
ва
ГIайшат
Исламбиевалъе
«ГIемерал
соназул
захIматалъухъ ва махщалилаб
байрамалда – Россиялъул печаталъул къоялда – хурхун».
Гьединго гьел рахъана Инхоса
ГIали-хIажиясул цIаралда микьабилеб нухалъ кьураб премиялъул лауреаталлъунги.
ХIамзат
ГIизудиновасул
магIарул мацI кIодо гьабун
хъварал кучIдулги цIалана
гьеб
тадбиралда
Чалаби
МухIамадовасул
цIаралда
бугеб МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул цIалдохъаби
ПатIимат
АхIмаднабиевалъ
(9 класс) ва ГIашура Абакаровалъ (7 класс). Гьел хIадур
гьаруна цебе рехсараб школалъул магIарул мацIалъул
мугIалимзаби ХIабизат Амагаевалъ ва ХIабизат Бекмирзаевалъ.
Районалъул журналистазда гьединго баркана Россиялъул
гIадатияб
маданияталъул Бакълъул районалда
бугеб идараялъул нухмалъулев, ДРялъул маданияталъул

мустахIикъав хIалтIухъан Набигула АхIмадибировас, Инхоса ГIали-хIажиясул цIаралда
бугеб ЦБСялъул нухмалъулев МахIмуд Загьировас,
гьесул заместитель Сиядат
ГIабдулмутIалибовалъ ва цогидазги.

Асбег ХIабибовас
ЦIияб Аргъвани росулъ
балеб гьоркьохъеб
школалъул
халгьабуна

-2 гьум.

Щуазарго хабар
ва федералиял
каналаздасан
сюжетал

2020-абилеб
соналъул
хIасилазда рекъон, бакълъулазул журналистал Дагъистаналда цересел кьерда ругезда гъорлъе ккана.Хъвана ва къватIире
риччана
щуазаридасаги
цIикIкIун цIиял харбал, федералиял ва республикаялъул
телеканалаздасан бихьизабуна
районалъул хIакъалъулъ лъебергоялдаса цIикIкIун сюжет,
анцI-анцI пресс-турал гIуцIана,
COVID-19
тIибитIичIого
букIиналъе гьарулел баян кьеялъул хIалтIаби тIоритIана,
муниципалитеталъул сайтазда
ва газетзлда рахъана КIудияб
ВатIанияб рагъда бергьенлъи
босаралдаса 75 сон тIубаялда
тIасан макъалаби.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

ДАССР гIуцIун –
гIасру

-2 гьум.

СМИ Страны солнца
–
окно в мир

- 3 - 4 стр.

2 ГУМБЕТ

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

ТIИБ

Инхоса ГIали-хIажи
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Дун гIадин, Аллагьги разилъаги

2020-абилеб соналъул 9 декабралда дица сахлъи щула
гьабуна Бакълъулазул районалъул централияб больницаялъул лъималазул отделениялда.
Рехсараб
отделениялде
щведал, кIочон тола унтиялъул гIакъуба-гIазаб, гьел сверун
ккола хIеренаб каламалъул,
камилаб махщалил тохтурза-

Гьаб цIар лъалареб унти тIаде бачIине хъван батугеги тIокIаб!

баз, сестрабаз, санитаркабаз.
ГIадада гурелъул нилъеда абулеб батараб бищунго лъикIаб
дару тохтурасул калам бугилан.
Гьеб
отделениялда
хIалтIулеб буго гъункараб,
захIмат
бокьулеб,
жинда
тIадаб иш мухIканго лъалеб
хIалтIухъабазул къокъа. Дун
ва дида цадахъ гьенир регун

рукIарал гьалмагъзаби рази
хутIана гьабураб хъулухъалдаса. БукIинчIо отделениялда дараби ричун росизе кколеб хIал,
унтаразе кьолеб буго рекъон
кколеб тIагIамаб квенги.
Унтаразул ва дирго рахъалдасан бокьун буго ракIракIалъулаб
баркала
загьир гьабизе отделениялда
хIалтIулел тохтурзаби Ма-

рьям
Жанахъаевалъе,
Камил Расуловасе, Нупайсат
МухIамадовалъе, медсестраби Назипат Ибрагьимовалъе,
Раисат Сурхаевалъе, Сиядат
ГIабдукаримовалъе, санитаркаби Шагьрузат АхIмадовалъе,
ГIащат ГIалиевалъе. Гьоркьор
хутIун ратарал тIасаги лъугьа.
Гьарула гьезие лъималаздаса, унтараздаса кидаго рази

хутIи, халатаб, ракълилаб
гIумру. Гьединго бокьун буго
районалъул централияб больницаялда хIалтIулезда, гьел
гьоркьор ккун, районалъул
киналго диналъул вацазда ва
яцазда баркизе, тIаде щвараб
2021- абилеб сон.
МухIамад
СултIанмухIамадов,
Данухъ росу

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Асбег ХIабибовас ЦIияб Аргъвани росулъ балеб гьоркьохъеб школалъул халгьабуна
Гьеб цIалул идараялда жанир цIиял алатал лъолел руго
Бакълъулазул районалъул нухмалъулесул кумекчи
Асбег ХIабибовас халгьабуна ЦIияб Аргъвани росулъ
балеб гьоркьохъеб школа
баялъул хIалтIаби кин унел
ругелали. ЦIияб Аргъвани

росулъ 250 цIалдохъанасе
бакI бугеб, жиб базе 240 млн
гъурущ биччараб цIалул идара балеб буго Республикаялъулаб адреснияб инвестиционнияб программаялда рекъон.
ХIалтIулаб сапаралда Асбег

МИЛЛИЯЛ ВА ЦОГИДАЛ ПРОЕКТАЛ

ХIабибов дандчIвана «Трансстрой» ОООялъул бетIерав
директор ГIумар ГIумаровгун.
Гьес баян гьабуна цIалул идара хIалтIизе биччазе бугеб
хIадурлъиялъул.
ГIумар
ГIумаровасул

рагIабазда рекъон, хIалтIаби
жигарго унел руго, гIагараб заманалда цIияб школа хIалтIизе
биччазеги бугилан абуна гьес.
РакIалде щвезабилин муниципалитеталда
проектал
гIумруялде
рахъинарулел

рукIин Бакълъулазул районалъул нухмалъулев ХIажимурад
МухIамадовасул халгьабиялда
гъоркь.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

«Росабазул цадахъаб цебетIей»

Бакълъулазул районалда халгьабуна федералиял ва республикаялъулал программаби гIумруялде рахъинариялъул
АнцIила кIиабилеб январалда Бакълъул районалъул
кIудияб залалда данделъи
тIобитIана, федералиял ва
республикаялъулал
программаби церетIеялъул суалал гьоркьорги лъун. Тадбир тIобитIана районалъул
бетIерасул
заместитель
МухIамад
Хъарагишиевасул нухмалъиялда гъоркь.
Данделъиялда гIахьаллъана
Бакълъулазул росабазул нухмалъулел ва муниципалитеталъул администрациялъул
махщалилал.
Дандеруссиналда халгьабуна «Росабазул цадахъаб
ДАССРАЛЪ – 100 СОН

цебетIей», «Дир Дагъистан»
республикаялъулаб
проект,
«СанагIатаб
шагьаралъулаб
свери» федералияб программа
ва цогидал церетIеялъе квер-

бакъулел программаби нухда
инариялъул,
гьединго халгьабуна проектазе гIарац биччаялъул суалазул. МухIамад
Хъарагишиевас баян гьабуна

муниципалитеталъул
администрациялъ росабазул нухмалъулезе
программабазда
гIахьаллъизе
квербакъизе
букIин.
«ЦеретIеялъул
программаби гIумруялде рахъинаризе
хIажатабщинаб гьабизе ккола, гьезулъ гIахьаллъиялъ рес
кьола гIадамазул гIумрудул
шартIал лъикI гьаризе ва кIвар
бугел масъалаби тIуразе», – ян
абуна МухIамад Хъарагишиевас.
Данделъиялда
гьединго халгьабуна
рищни-къул
балел контейнеразе бакIал
къачIаялъул, районалъул больница лъедалъун хьезабиялъул

ва росабалъ маданияталъул
идараби къачIаялъул.
Бакълъулазул районалъул
администрациялъул ракьул суалал тIуралев жавабияв специалист Умалат МухIамаднабиевас
баян гьабуна росабалъ рищникъул рехулел контейнеразе
бакI хIадуриялъул документал
къачIалел рукIин.
Гьесул рагIабазда рекъон,
къого объекталда гьоркьоса
анцIила анлъгоялъе документал хIадур гьарун руго.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

ДАССР гIуцIун – гIасру

Бакълъул районалда халгьабуна ДАССР гIуцIаралдаса нусго сон тIубаялъул хIурматалда тадбирал гIуцIиялъул суалазул
2021-абилеб
соналъул
11-абилеб январалда Бакълъул районалда данделъи
тIобитIана, ДАССРялъ нусго
сон баялда хурхун гьарулел
тадбиразде хIадурлъиялъул
суалал гьоркьор лъураб. Дандеруссин рагьана ва бачана
Гумбет районалъул администрациялъул
бетIерасул
заместитель МухIамад Хъарагишиевас. Данделъиялда
гьединго бицана араб соналъул хIасилазул ва 2021-абилеб соналъе планал гIужде
росана.
2020-абилеб
соналъул
районалъул аслиял бергьенлъабазда
гъорлъ
рехсана
тIабигIияб газ районалде биччай, федералиял ва республикаялъулал проектал тIурай.

Данделъиялда
гIахьаллъана
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасул кумекчи Асбег ХIабибов, Гумбеталъул
администрациялъул
аппараталъул нухмалъулев ИсмагIил

Салатгереев, идарабазул нухмалъулел ва цогидал.
Бакълъул районалъул администрациялъул маданияталъул
ва туризмалъул нухмалъулев
ХIайбула ГIабдурахIмановас

бицана маданияталъул идарабаз ДАССРалъ нусго сон
тIубаялъул
байрамалде
хIадурлъи кин гьабулеб бугебали.
Дагъистанстаталъул Бакълъул районалда вугев бетIерав
специалист-эксперт МухIамад
Лабазановас баркала загьир
гьабуна «Гумбет» информациялъул гIуцIиялъул нухмалъулев ХIамзат ГIизудиновасе
лъикI ва гIужда гIадамазда
статистикиял хIужаби лъазаризе
квербакъаралъухъ,
гьединго
ракIалде
щвезабуна 2021-абилеб соналъул
апрель моцIалъ пачалихъалда
ТIолгороссиялъул халкъалъул къадаралъул хIисаб гьабизе
букIин.
Бакълъулазул администра-

циялъул нухмалъулесул заместитель МухIамад Хъарагишиевас баян гьабуна ДАССРялъ
нусго сон баялъул хIурматалда
гьарулел тадбирал Роспотребнадзоралъул
малъа-хъваялда рекъон тIоритIизе рукIин,
COVID-19
тIибитIичIого
букIине.
Данделъиялъул
ахиралда жавабиял хIалтIухъабазе
тIадкъаял кьуна тIадегIанаб
даражаялда ДАССРялъ нусго сон бай тIобитIизе ва
ТIолгороссиялъул халкъалъул къадаралъул хIисаб гьаби
лъикI ине тадбирал гьаризе.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

КЪЕБЕЛЪИ

МухIамад Зубайировас сапар бухьана Шамилхъалаялъул спортивияб школалде

Бакълъул
районалъул
физическияб культураялъул ва спорталъул идараялъул нухмалъулев МухIамад
Зубайиров щвана Унсоколо
районалъул
Шамилхъалаялъул спортивияб школалде ва дандчIвана ДРялъул

ХIалтIул хIалбихьи гIахьал гьабуна

мустахIикъав тренер, ДЮСШялъул
нухмалъулев
ТIагьир ШагIбановгун.
МухIамад
Зубайировасул лъазабиялда рекъон, гьеб
дандчIваялда халгьабуна тренировкабазул къагIидаялъул
ва рорхана спортивияб рахъ

цебетIезабиялъе хIажатал суалал.
ТIагьир ШагIбановас абуна тIоцебесеб иргаялда тренерас кIвар кьезе кколин гIун
бачIунеб гIелалъе битIараб
тарбия кьезе ва гIолилазулъ
ватIаналде рокьи бижизабизе,

гьединго гьес абуна эбел-инсуца, тренерас, живго лъай босулес кIвар кьечIони, чемпионлъун вахъунарин.
Бакълъул районалъул физическияб культураялъул ва спорталъул нухмалъулев МухIамад

Зубайировасул
лъазабиялда
рекъон, гьединал дандчIваял
жеги гIемер гьаризе руго, Шамилхъалаялъул ва Бакълъул
районалъул спортсменазул ва
тренеразул гьоркьоблъи щула
гьабизе буго.
«Гумбет» РИО

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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ГУМБЕТ! КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ…

СМИ Страны солнца – окно в мир
Пять тысяч новостей и выход на федеральные каналы: итоги деятельности СМИ Гумбета в 2020 году
Средства массовой информации Гумбетовского района в
2020 году проделали большую
работу по информированию
людей. Сотрудники медиагруппы «Гумбет» в течение
прошедшего года написали более пяти тысяч новостей, были
организованы десятки пресс-

туров с участием съемочных
групп центральных и региональных телекомпаний, федеральные и республиканские
телеканалы показали более
30 сюжетов на темы района.
Пресс-туры были посвящены
сбору урожая абрикосов, персиков, гранат, орехов, груш,
полбы, тмина и других сельскохозяйственных культур, а
также – значимым общественно-политическим
событиям
родного края. Журналисты
Солнечной стороны продолжили продуктивное сотрудничество с порталом «Яндекс.
Новости», ТАСС, МИЦ «Известия», РИА «Дагестан» и с
другими СМИ. Неоднократно
район посещали съемочные
бригады Первого канала, НТВ,
РЕН ТВ, Пятого канала и других телекомпаний.

Времена и дороги

Рабочий 2020 год для СМИ
Гумбетовского района начался
традиционно с подведения итогов прошлого года и проведения мероприятий в честь Дня
российской печати, 13 января.
Сотрудники РИО «Гумбет» в
седьмой раз были награждены
премией имени Али-гаджи из
Инхо, учрежденной отделом в
2014 году.
22 января 2020 года открыли
дорогу Шабдух – Ичичали после капремонта. Данное мероприятие осветили на районном
и республиканском уровнях.
Благодаря сотрудничеству медиагруппы «Гумбет» с Администрацией Главы и Правительства
РД данная новость была поддержана порядка 50 республиканскими и муниципальными
изданиями. Также сюжет об открытии этого объекта транслировался по ГТРК «Дагестан».
11 февраля 2020 года телеканал «Россия-1» продемонстрировал сюжет об очистке
легендарного Харибского перевала от снега и открытии дороги.
Фотоснимки и видеоматериал
предоставили сотрудники РИО
«Гумбет», сюжет вышел под за-

головком «Дорога через Харибский перевал вновь открыта».

Вклад гумбетовцев в
Великую Победу

Гумбетовцы
присоединились ко Всероссийской акции
«Блокадный хлеб», в мероприятии принял участие и глава МР
«Гумбетовский район» Хад-

жимурад Магомедов. В номере
газеты «Гумбет» от 3 февраля
2020 года (№ 5 (6692)) на первой
странице размещена новость о
проведении данной акции. Эта
информация была опубликована также на официальном сайте
района и на аккаунтах муниципалитета в популярных социальных сетях. В 2020 году в газете
«Гумбет» была открыта рубрика
«75-летие Великой Победы», в
которой регулярно публиковались очерки и материалы других
жанров, посвященные участникам Великой Отечественной
войны. Данные публикации
способствуют патриотическому,
духовно-нравственному воспитанию подрастающих поколений. В течение всего Года памяти
и славы на медийных площадках
района были размещены десятки
материалов данной направленности. В частности, в номере от
27 января 2020 года (№ 4 (6691))
на третьей странице опубликованы очерки о кавалере медалей
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.» Магомедхане Билалове из
села Мехельта, о кавалере ордена Красной Звезды Багавудине
Алиеве из села Цилитль и других воинах Великой Отечественной войны.
Статья «1380», опубликованная на третьей полосе номера
газеты за 2 марта 2020 года (№ 9
(6696)), также посвящена участникам Великой Отечественной
войны. 1380 гумбетовцев приняли участие в защите Родины на
фронтах Второй мировой войны,
866 из них отдали жизни за Отчизну и будущее человечества.
К 9 Мая на информационных
ресурсах Солнечной стороны
были опубликованы десятки материалов патриотического содержания. Представители РИО
«Гумбет» в составе жюри приняли участие в онлайн-конкурсе чтецов «Мы о войне стихами
говорим!», писали о Всероссийской акции «Бессмертный полк»,
которая прошла в цифровом

формате, и о многих других мероприятиях Года памяти и славы.

разных регионов России, в котором показали и Гумбетовский
район.

Информационно-разъЖизнь горских сёл и
яснительная работа
АПК – по федеральным
каналам
Медийные ресурсы Гумбе-

товского района провели большую информационно-разъяснительную работу среди людей,
когда в России появился новый
штамм коронавируса и в Дагестане были введены ограничительные меры для недопущения распространения пандемии
COVID-19. Были подготовлены
тексты для озвучивания в населённых пунктах по громкоговорителям, приняли участие
в расклеивании листовок со
сведениями о необходимости
соблюдать требования Роспотребнадзора для улучшения санитарно-эпидемиологической
ситуации. По вопросам профилактики COVID-19 на страницах
газеты «Гумбет», в социальных
сетях и сайтах района были опубликованы десятки обращений
медиков, общественных деятелей, известных людей с призывом соблюдать масочный режим
и другие требования Роспотребнадзора.
Также подготовили и обнародовали серию очерков о медиках, борющихся за жизни людей
в «красной зоне» и на других
участках учреждений здравоохранения. Студентка ДГМУ Багжат Ибрагимова из села Чирката
работала в «красной зоне» Республиканского урологического
центра, перепрофилированного
для лечения ковидных больных.
СМИ Гумбета опубликовали на
своих ресурсах очерк о ней и материалы о других медиках и волонтёрах, внесших свою лепту в
борьбу с пандемией COVID-19.
13 мая 2020 года на сайте
района была размещена статья
“«Красная зона» Нупайсат Магомедовой”, посвященная работе
врача-инфекциониста Гумбетовский ЦРБ Нупайсат Магомедовой, которая на передовой спасала жизни ковидных больных.
15 мая на информационных площадках Гумбета был опубликован очерк из «красной зоны» под
названием «Терапевт Камиль Расулов – боец невидимого фронта». 17 мая в СМИ района вышел
обзорный материал «Медики
Гумбетовского района спасают
жизни людей».
Большую работу по оказанию помощи людям в режиме
самоизоляции, введённого для
профилактики COVID-19, проделали Муфтият РД, благотворительный фонд «Инсан» и другие
общественные организации. Их
деятельность также нашла отражение в СМИ Гумбетовского
района.
Также массмедиа Гумбета
осветили на должном уровне
проведение Общероссийского
голосования по поправкам в Основной закон РФ. В район были
приглашены журналисты федерального СМИ – Пятого канала.
В эфире данной телекомпании
вышел обзорный материал из

Когда первая волна COVID-19
спала и частично были сняты
ограничения, в Дагестан стали
прибывать туристы из других
регионов России. Гумбетовский
район также посетили десятки
туристов, путешественников и
журналистов.
РИО «Гумбет» организовал
десятки пресс-туров и фототуров с участием съемочных групп
федеральных и республикан-

ских телеканалов для улучшения имиджа района, повышения
инвестиционной привлекательности и деловой репутации муниципалитета.
16 апреля 2020 года РГВК
«Дагестан» показала сюжет о
проводимых в садах Страны
солнца поливных и иных весенне-полевых работах.
В июле-августе в Гумбетовском районе прошли пресстуры, посвященные сбору урожая абрикосов, персиков, яблок,
груш, хурмы, тмина и других
сельскохозяйственных культур.
Цилитль, Килятль, Мехельта,
Инхо, Новое Аргвани, Арадирих, Игали, Чирката, Ичичали,
Цанатль, – география проведения пресс-походов была обширной.
В начале августа 2020 года
Федеральный информационный
центр «Известия» показал сюжет про Гумбет. В рамках очередного пресс-тура журналисты
посетили село Нижнее Инхо,
запечатлели празднование Курбан-байрама.
На сайте ТАСС «Это Кавказ» вышел материал про производство ичичалинских медных
кувшинов. «Сделано в Гумбете»
– это не громкий заголовок, а реальность.
Журналисты
телеканала
«Россия-1» показали туристический потенциал Гумбета:
тантаринскую башню любви,
чиркатинский этнодом и башню
братства, музеи, катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, и т.д.
В Гумбет также была приглашена съемочная группа ННТ.
Они показали сюжеты про мастера деревянных изделий из
села Цанатль и сбор урожая персиков в с. Чирката.
16 августа представители

федеральных и региональных
СМИ в рамках большого пресстура снова побывали в Гумбетовском районе. Они посетили
село Цанатль с природными
холодильниками, погостили в
этнодоме в селе Чирката, также
устроили катание на катерах на
южной части Чиркейского водохранилища, вдоль чиркатинских
земель.
В конце августа состоялся
пресс-тур «Золотая осень Страны солнца».
Съемочная группа РГВК
«Дагестан» сняла процесс уборки урожая полбы и тмина цилитлинцами, также побывала на пасеке в селе Килятль.

В сентябре участники пресстура «Краски золотой осени
Гумбета» зафиксировали деятельность игалинских садоводов, переплавляющих фрукты
на самодельной канатной дороге через реку Андийское Койсу,
отсняли сбор урожая орехов в
селе Чирката и Игали, показали
сюжет про Ново-Аргванинскую
среднюю школу на 250 ученических мест, которая строится по
Республиканской адресной инвестиционной программе.
В октябре прошёл пресс-тур
«Полба золотая» с участием съемочной группы РЕН ТВ, также
про сбор данного злака показал
сюжет Первый канал.
В конце октября с участием
журналистов РГВК «Дагестан»
провели пресс-тур «Арадирихская осень», в рамках которого показали работу кузницы и
процесс изготовления сушеного
мяса и колбасы в селе Средний
Арадирих и будни чабана в селе
Верхний Арадирих.
В общей сложности в 2020
году было проведено более десяти пресс-туров, по федеральным
и республиканским телеканалам
показали порядка 30 сюжетов о
Гумбетовском районе.

Противодействие
идеологии экстремизма
и терроризма
РИО «Гумбет» активизирована деятельность по информационному сопровождению проводимых в районе мероприятий
по профилактике экстремизма.
Все проводимые в районе
мероприятия по профилактике
экстремизма своевременно выставлены на официальном сайте
района, в социальных сетях, на
республиканских ресурсах.
(Продолжение - на 4 стр.)
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

(Начало - на 2 стр.)
К примеру, материал «В Гумбетовском районе провели презентацию
просветительского
проекта “Мирный Дагестан”»
был размещен 20 февраля 2020
года на сайте района, в социальных сетях «Инстаграм»,
«Вконтакте», «Одноклассники»,
«Твиттер» и на других медийных площадках.
Новость «Сотрудник Избербашского ГОВД Арслан Керимов стал кавалером ордена Мужества посмертно» размещена
в сетевом издании «Харибский
перевал» и в популярных социальных сетях 7 ноября 2020 года.
Работа по профилактике идеологии экстремизма, терроризма
РИО «Гумбет» проводится регулярно. РИО «Гумбет» усилена
работа по идеологическому и
информационному противодействию терроризму и экстремизму.
2 декабря 2020 года новость
«В Мехельтинской средней школе Гумбета презентовали проект “Мирный Дагестан”» была
опубликована на сайте района, в
социальных сетях «Инстаграм»,
«Одноклассники», «Вконтакте»,
«Твиттер» и т.д.
В Антологию драматургии
народов России вошла трагедия
Гамзата Изудинова «Ослиное
ухо», посвященная событиям
августа 1999 года в Ботлихском
районе, в которой разоблачаются
пагубные идеи насилия и террора.
В рамках освещения мероприятий Года памяти и славы
систематически велась работа
по информационному противодействию терроризму и экстремизму.
РИО «Гумбет» регулярно сотрудничает с ОМВД России по
Гумбетовскому району, с Советом имамов района, отделом
просвещения Муфтията РД в
районе и другими структурами
в целях улучшения информационного противодействия идеологии террора.

Духовнопросветительская
деятельность

Медиагруппа «Гумбет» сотрудничает с представителями
духовенства в целях качественной организации просветительской работы среди людей.
15 сентября 2020 года на официальном сайте и на аккаунтах
района в социальных сетях было
опубликовано обращение главы Гумбетовского района Хаджимурада Магомедова в адрес
муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди.
«Ваша многогранная, масштабная, комплексная деятельность во главе мусульманской
уммы Дагестана направлена на
облагораживание нравов людей,
на гармонизацию отношений
между жителями республики, на
укрепление братских уз и добрососедства, лучших человеческих
качеств. Благодаря Вашей мудрости, воле, принципиальности в сложные годы мы смогли
сберечь Дагестан от братоубийственных смут, Вы последовательно выступаете против идеологии экстремизма и терроризма.
Муфтият Дагестана под Вашим
руководством внёс большой

Инхоса ГIали-хIажи
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вклад в сохранение мира и стабильности на Северном Кавказе.
Во время событий августа-сентября 1999 года, когда международные террористы вторглись на
территорию Дагестана, Вы на-

тие было освещено на республиканских и муниципальных сайтах, данная информация попала
в топ новостей региона. Также
сюжеты об открытии улицы показали РГВК «Дагестан» и ГТРК

дели военную форму и призвали
жителей республики противостоять непрошеным «гостям».
Тысячи дагестанцев, в том числе
и гумбетовцев, записались в отряды ополчения, встали на защиту конституционного строя
и территориальной целостности
России. Гумбетовцы всегда готовы оказать Вам поддержку,
жители Гумбетовского района
относятся к Вам с особым почитанием», – было сказано в тексте
обращения.
На страницах газеты Гумбет, на официальном сайте, на
сетевом издании «Харибский
перевал» и в социальных сетях
регулярно освещается деятельность организаций духовенства,
размещаются материалы, направленные на духовно-нравственное воспитание новых поколений.

«Дагестан».
7 сентября глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов открыл другой объект
– мини-футбольное поле в селе
Игали, построенное по проекту
«Местные инициативы». Сюжет
про открытие спортивного объекта транслировался по РГВК
«Дагестан», информацию про
данное событие разметили СМИ
района и республики.
25 ноября в селе Мехельта
открыли парк, благоустроенный по проекту «Мой Дагестан
– комфортная городская среда».
Мероприятие осветили на муниципальном и республиканском
уровнях.
21 декабря глава Гумбета
Хаджимурад Магомедов провёл открытие спорткомплекса Нижне-Инховской средней
школы, отремонтированного по
республиканской
программе,
курируемой Минобрнауки РД.
В мероприятиях по введению в
эксплуатацию спорткомплекса
приняли участие спикер Собрания депутатов Гумбета Мухтар
Ахмедов, помощник главы района Асбег Хабибов, председатель
Совета имамов Гумбетовского
района Юнус Нурмагомедов и
другие.
22 декабря в Стране солнца
открыли спорткомплекс Ингишинской средней школы, которую отремонтировали в рамках республиканского проекта
«Успех каждого ребёнка».
Открытия данных объектов приурочили к 100-летию
ДАССР.
В течение года СМИ района освещали деятельность всех
учреждений и организаций. Неоднократно писали про асфальтирование автодорог Мехельта
– Гагатли и Мехельта –Шабдух,
которое проводится по линии
Минтранса РД. Также в центре
внимания СМИ Гумбета были
этапы реализации нацпроектов
России «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье
и городская среда», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» и т.д. Регулярно освещались темы, раскрывающие ход претворения в
жизнь федеральных программ
«Земский доктор», «Земский
учитель», «Точка роста», республиканских проектов «Мой Дагестан – комфортная городская
среда», «Мой Дагестан – мои
дороги», «Комплексное разви-

Газовая эра

8 декабря 2020 года в Гумбетовском районе зажгли газовый
факел, состоялся пуск этого вида
топлива. Гумбет вступил в газовую эру. Гумбетовцы стали свидетелями поистине исторического события в жизни родного края.
В торжественных мероприятиях, посвященных подключению
Гумбетовского района к природному газу и приуроченных к
100-летию ДАССР, приняли участие врио заместителя Председателя Правительства РД, врио министра энергетики РД Владимир
Лемешко, глава Гумбетовского
района Хаджимурад Магомедов,
исполнительный директор ООО
«Газпром газораспределение Дагестан» Ризван Газимагомедов,
заместитель муфтия Дагестана,
шейха Ахмада Афанди Ахмед
Кахаев, и. о. директора ГКУ
РД «Дагсельхозстрой» Магомед Юсупов и другие. Первыми
природный газ получили сёла
Мехельта и Цилитль. В течение
нескольких лет будут газифицированы все поселения Гумбета.
Работы ведутся по Программе
газификации регионов РФ. Данное событие было отражено в
многочисленных муниципальных, региональных и федеральных ресурсах.
Также в Гумбетовском районе реализуются национальные
проекты и другие федеральные
и республиканские программы.
2 сентября 2020 года открыли
улицу имени Муртазали Сайпилаева в селе Новое Аргвани,
отремонтированную по проекту
«Мой Дагестан – мои дороги».
Первыми по дороге проехали
дети на велосипедах. Мероприя-

тие сельских территорий», «100
школ», «Местные инициативы»
и др.

Фестиваль «Море
мудрости»

В 2020 году исполнилось 175
лет классику, одному из основоположников аварской литературы, философу, просветителю
и учёному Али-гаджи из Инхо.
Медиагруппа «Гумбет» инициировала серию публикаций и
мероприятия в честь этого события. В номере от 27 апреля 2020
года в газете «Гумбет» (№18-19
(6705-6706)) вышла статья «Алигаджи из Инхо – чудесное явление гор», посвященная жизни и
творчеству мастера слова. Литературоведческое эссе по данной теме было опубликовано и
на страницах республиканского
журнала «Гьудуллъи» («Дружба»).
2 декабря 2020 года в Гумбетовском районе состоялся Республиканский фестиваль «Море
мудрости», посвященный столетию ДАССР, 175-летию Али-гаджи из Инхо и 65-летию народного поэта Магомеда Ахмедова.
Инициатором проведения данного крупного культурного события выступил РИО «Гумбет».
В организации мероприятия
приняли участие администрация района, Гумбетовский молодёжный центр, отдел культуры и
туризма муниципалитета, представители образовательных учреждений и другие.
Мероприятие прошло с соблюдением требований Роспотребнадзора. В фестивале приняли участие: председатель
Союза писателей РД, народный
поэт Магомед Ахмедов, руководитель секции аварской литературы СП РД, доктор филологических наук, профессор
Магомед Магомедов, руководитель табасаранской секции СП
РД Сувайнат Кюребекова, редактор журнала «Лачен» («Соколёнок») и аварского вещания ГТРК
«Дагестан Айшат Малачиева,
руководитель секции лезгинской

литературы СП РД Владик Батманов, народный поэт Дагестана
Сабигат Магомедова, редактор
авароязычной литературы Дагестанского книжного издательства Айшат Алиева, член Союза
писателей России Али-гаджи
Магомедов и другие.

Сбережение
языкового и культурного многообразия

Представители РИО «Гумбет» в 2020 году приняли участие
в республиканских и всероссийских мероприятиях культурного
и медийного направлений.
В октябре 2020 года на аварском языке вышла книга избранных произведений главного редактора РИО «Гумбет» Гамзата
Изудинова «На Харибском перевале». Также им обновляются

2021 с.

рубрики авароязычного портала
«Аварпресса.ру».
Не считая газетных статей и
других публикаций, только на
портале «Яндекс. Новости» за
2020 год опубликовано около
4 тысяч новостей. На странице
газеты «Гумбет» вышло свыше
тысячи публикаций. Всего за
2020 год журналисты РИО «Гумбет» подготовили и опубликовали пять тысяч новостей.
Главный редактор еженедельника «Гумбет», член Союза писателей России, лауреат премии
Юсупа Хаппалаева Гамзат Изудинов принял участие в Пушкинских чтениях, посвященных
221-летию «солнца русской поэзии» и прошедших в цифровом
формате.
Изудинов прочитал стихотворение «Памятник» Александра Пушкина в собственном
переводе на аварский язык.
Данную акцию инициировало
Объединенное
гуманитарное
издательство, которое является
оператором Программы поддержки национальных литератур России. Александр Пушкин
прозвучал на более чем 30 языках народов РФ.

Дневник Страны
солнца

“«Мне казалось, что я попал в
фильм «Властелин колец» и изза каждого поворота навстречу
вылетит дракон», – писал один
из путешественников, посетивших Гумбетовский район. Гостя
впечатлили скалы Сулакского
каньона, входящие в территорию села Чирката Страны солнца, как называют Гумбетовский
район. Гумбет – это не только
завораживающие скалы, это
изобилие фруктов, альпийские
луга, на которых пасётся племенной МРС и КРС, плодородные долины, живописные вершины, труженики, создавшие
вторую природу террасных садов и полей своим титаническим
трудом, это уникальные исторические и природные памятники,

прохлада Андийского Койсу и
притяжение легендарного Харибского перевала”, – с такого
лида начинается статья главного
редактора РИО «Гумбет» Гамзата Изудинова, опубликованная
в журнале «Дагестан» в конце
2020 года.
В дальнейшем РИО «Гумбет» будет продолжена и усилена работа по информированию
людей, в 2021 году также запланированы пресс-туры, имеются
договоренности с представителями федеральных и республиканских СМИ о сотрудничестве. Журналисты медиагруппы
«Гумбет» будут качественно и
креативно освещать все стороны
жизни Гумбетовского района –
Страны солнца.
Медиагруппа «Гумбет»

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

5 ГУМБЕТ
ДОКУМЕНТЫ

Игьалиса Чупалав

№ 1 - 2 18 январь
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Собрание депутатов муниципального района
«Гумбетовский район»
Решение № 133

от 29 декабря 2020 г.

с. Мехельта

О проекте Решения Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Гумбетовский район»
На основании статьи 44 Устава муниципального района «Гумбетовский район» с целью приведения Устава муниципального
района «Гумбетовский район» в
соответствии с Федеральными
законами от 01.05.2019 № 87-ФЗ,
от 26.07.2019г., вносящими изме-

нения в Федеральный закон от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом РД «О некоторых вопросах организации
местного самоуправления в Республике Дагестан» от 8 декабря

2015 года №117 (с изменениями на
10 ноября 2020 года), Собрание депутатов МР «Гумбетовский район» решило:
Принять прилагаемый проект
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального райо-

на «Гумбетовский район» за основу.
Главе муниципального района
«Гумбетовский район» опубликовать проект Решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Гумбетовский район» в районной газете
«Гумбет» и на официальном сайте

МР «Гумбетовский район».
Председатель
Собрания депутатов
М.А. Ахмедов
Глава
МР «Гумбетовский район»
Х.С. Магомедов

Приложение
к решению Собрания депутатов МР «Гумбетовский район»
от 29. 12. 2020г. № 133

Проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав МР «Гумбетовский район»
Рассмотрев предложение прокурора Гумбетовского района в
порядке статьи 9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»
№02-06/08-2020 от 21.10.2020г. и
на основании статьи 44 Устава
муниципального района «Гумбетовский район» с целью приведения Устава муниципального
района «Гумбетовский район» в
соответствии с Федеральными
законами от 01.05.2019 № 87-ФЗ,
от 26.07.2019г., вносящими изменения в Федеральный закон от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом РД «О некоторых вопросах организации
местного самоуправления в Республике Дагестан» от 8 декабря
2015 года №117 (с изменениями на
10 ноября 2020 года), Собрание депутатов МР «Гумбетовский район» решает:
I. Внести в Устав муниципального района «Гумбетовский район»
следующие изменения и дополнения:

Статья 8:
Пункт 5 части 1 признать утратившим силу;
Статья 26:
Пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4;
6 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального
района;»;
Статья 27:
Дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Депутату Собрания депутатов муниципального района для
осуществления своих полномочий
на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы
(должности) на период продолжительностью в совокупности не более шести рабочих дней в месяц.»;
Статья 28:
Часть 5 изложить в
следующей редакции:
«5. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального
района прекращаются досрочно в

случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.»
Статья 31:
Пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6
статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ, а также в слу-

чае упразднения муниципального
района;»;
Часть 6 изложить в
следующей редакции:
«6. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ.»;

II. Главе муниципального района «Гумбетовский район» в порядке установленном Федеральным
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
представить настоящее Решение «О
внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района
«Гумбетовский район» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Дагестан.
III. Главе муниципального района «Гумбетовский район» опубликовать Решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Гумбетовский район» в течении семи дней
со дня его поступления с Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Дагестан после его государственной
регистрации.
IV. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, произведенного после его государственной регистрации.

Собрание депутатов муниципального района
«Гумбетовский район»
Решение № 132

от 29 декабря 2020 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский район»

На основании статьи 44 Устава муниципального района «Гумбетовский район» с целью приведения Устава муниципального
района «Гумбетовский район» в
соответствие с Федеральным законом от 20.07.2020 № 241-ФЗ,
вносящим изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Собрание депутатов МР «Гумбетовский

район» решило:
Внести в Устав МР «Гумбетовский район» следующие изменения
и дополнения:
Статья 7:
Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудни-

ком указанной должности.».
II. Главе муниципального района «Гумбетовский район» в порядке установленном Федеральным
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
представить настоящее Решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района «Гумбетовский район» на
государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Республике Дагестан.
III. Главе муниципального района «Гумбетовский район» опубликовать Решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Гумбетовский район» в течении семи дней со
дня его поступления с Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан
после его государственной регистрации.

с. Мехельта

IV. Настоящее Решение вступает
в силу со дня его официального опубликования, произведенного после
его государственной регистрации.
Председатель
Собрания депутатов
М.М. Ахмедов
Глава МР «Гумбетовский
район»
Х.С. Магомедов

Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»
Решение

29. 12. 2020 г.

№ 131

О передаче осуществления части полномочий местного значения МР «Гумбетовский район» по решению вопросов местного значения,
органам местного самоуправления сельских поселений МР «Гумбетовский район»
В соответствии с Федеральным законом № 136- ФЗ от
27.05.2014 года «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации организаций законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и
Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ», Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»
Решает:
1. Передать сельским поселениям, на период с 01.01.2021 года
по 31.12.2021 года, осуществление
части полномочий МР «Гумбетовский район» по решению вопросов
местного значения муниципального района за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из
бюджета района в бюджеты поселений в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации:

- организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством
Российской Федерации;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление
муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобиль дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселений;
- участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах поселений;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
(Продолжение - на 6 стр.)
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- организация утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов;
- утверждение генеральных
планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселений
документации по планировке территории, утверждение местных
нормативов градостроительного
проектирования поселений, резер-

вирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселений
для муниципальных нужд, осмотр
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;
- занесение данных в портал
ФИАС и ГИС ЖКХ;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- осуществление мероприятий

по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселений.
2.Администрации
муниципального района «Гумбетовский
район» заключить с сельскими поселениями на 2021 год соглашения
о передаче сельским поселениям осуществления части полномочий муниципального района
«Гумбетовский район» по реше-

нию вопросов местного значения
муниципального района в сфере
переданных полномочий согласно
приложению 1.
3. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, бюджету и налогам Собрания
депутатов муниципального района «Гумбетовский район».
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте
администрации муниципального
района в информационно-комму-

никационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу после его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021
года.
Председатель собрания
депутатов М. А. Ахмедов
Глава МР «Гумбетовский
район» Х. С. Магомедов

Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»
Решение

от 29 декабря 2020 г.

№ 138

с. Мехельта

«О бюджете муниципального района «Гумбетовский район» Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов:
1.1. прогнозируемый общий
объем доходов бюджета муниципального образования на 2021 год
в сумме 458310,854 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 427522,715 тысяч рублей и на 2023 год в сумме
427678,126 тысяч рублей;
1.2. общий объем расходов
бюджета муниципального образования
на 2021 год
в сумме 458310,854 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 427522,715 тысяч рублей и на 2023 год в сумме
427678,126 тысяч рублей;
1.3. предельный объем муниципального долга МР «Гумбетовский район» на 1 января 2021 года
в сумме 28345,0 тысяч рублей, на 1
января 2022 года в сумме 28345,0
тысяч рублей, на 1 января 2023
года в сумме 28345,0 тысяч рублей
в том числе муниципальные гарантии МР» Гумбетовский район» в сумме 1756,4 тысяч рублей.
2. Установить, что доходы
бюджета муниципального района
«Гумбетовский район», поступающие в 2021 год и плановый период
2022-2023 годов формируется за
счет:
а) в бюджет муниципального
района:
- налог на доходы физических
лиц - в размере 62 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 ис-

ключением 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 зачислению 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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
6. Учесть в бюджетах муници-

пальных поселений поступления
налоговых доходов, на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов,
согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
7. Утвердить методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
сельских поселений на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов
согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
8. Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета муниципального района на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению № 7 к
настоящему Постановлению.
9. Утвердить распределение
расходов бюджета муниципального района «Гумбетовский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 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 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов
экономии по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям,
видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюджета;
- ведомственную, функциональную и экономическую струк-

туры 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 2021 год и
плановый период 2022-2023 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 2021 год и
плановый период 2022-2023 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 2021 год и
плановый период 2022-2023 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 2021 год и плановый период
2022-2023 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
2021 год и плановый период 20222023 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,
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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 2021 год
в сумме 101939,7 тысяч рублей,
в.т.ч фонд финансовой поддержки
муниципальных районов в сумме
90528,0 тысяч рублей, в.т.ч дотация
на содержание прочего персонала
общеобразовательных учреждений, передаваемых на местный
бюджет из средств субвенции,
выделяемых бюджетам муниципальных районов для реализации
основных общеобразовательных
программ в сумме 9665,0 тысяч
рублей, в.т.ч дотация бюджетам
муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы, определенных
указами Президента Российской
Федерации в сумме 1290,1 тысяч
рублей, в.т.ч дотация дотация бюджетам муниципальных поселений
Республики Дагестан на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы, определенных указами
Президента Российской Федерации в сумме 456,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 72422,0 тысяч рублей, в.т.ч дотация на содержание прочего персонала общеобразовательных
учреждений,
передаваемых на местный бюджет
из средств субвенции, выделяемых бюджетам муниципальных
районов для реализации основных
общеобразовательных программ в
сумме 9665,0 тысяч рублей, и на
2023 год в сумме 72422,0 тысяч
рублей, в.т.ч дотация на содержание прочего персонала общеобразовательных учреждений, передаваемых на местный бюджет из
средств субвенции, выделяемых
бюджетам муниципальных районов для реализации основных
общеобразовательных программ в
сумме 9665,0 тысяч рублей;
19. Утвердить в бюджете муниципального района «Гумбетовский район» объем субсидий
предоставляемых из бюджета Республики Дагестан на 2021 год в
сумме 11966,022 тысяч рублей,
2022 год в сумме 12140,963 тысяч рублей и на 2023 год в сумме
12140,963 тысяч рублей в том числе;
- на питание учащихся 1-4
классов муниципальных образовательных учреждений общего образования согласно приложению
10 к настоящему Постановлению
на 2021 год в сумме 8205,110 тысяч
рублей, 2022 год в сумме 8205,110
тысяч рублей и на 2023 год в сумме
8205,110 тысяч рублей.
- на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды
согласно приложению 13 к настоящему Постановлению на 2021 год
в сумме 3514,312 тысяч рублей,
2022 год в сумме 3689,253 тысяч рублей и на 2023 год в сумме
3689,253 тысяч рублей.
- на обеспечение бесплатным
двухразовым питанием (завтрак и
обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детей-инвалидов, ос-
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Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»
ваивающих основные общеобразовательные программы на дому
согласно приложению 26 к настоящему Постановлению на 2021 год
в сумме 246,0 тысяч рублей, 2022
год в сумме 246,6 тысяч рублей и
на 2023 год в сумме 246,6 тысяч
рублей.
20. Утвердить в бюджете муниципального района «Гумбетовский район» объем субвенции
предоставляемых из бюджета Республики Дагестан на 2021 год в
сумме 287714,132 тысяч рублей,
на 2022год в сумме 276603,152
тысяч рублей и
на
2023 год в сумме 276758,563 тысяч рублей, в том числе;
- Утвердить районный Фонд
финансовой поддержки поселений на 2021 год в сумме 42526,0
тысяч рублей, на 2022 год в сумме
34021,0 тысяч рублей и на 2023 год
в сумме 34021,0 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 2021 год в сумме
180950,0 тысяч рублей, на 2022 год
в сумме 180950,0 тысяч рублей и
на 2023 год в сумме 180950,0 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 (за исключением
расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов) согласно
приложению 12 к настоящему Постановлению на 2021 год в сумме
40397,0 тысяч рублей, на 2022 год
в сумме 39058,0 тысяч рублей и
на 2023 год в сумме 39058,0 тысяч
рублей;
- для осуществления полномочий по проведению всероссийской
переписи населения 2021 года согласно приложению 25 к настоящему Постановлению на 2020 год
в сумме 365,3 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
2020 год в сумме 225,5 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 225,5
тысяч рублей и на 2023 год в сумме
225,5 тысяч рублей;
- расходы для выполнения
полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты согласно приложению 15
к настоящему Постановлению на
2021 год в сумме 1788,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 1816,0
тысяч рублей и на 2023 год в сумме

1888,0 тысяч рублей;
- расходы для выполнения
полномочий по образованию и
организации деятельности административных комиссий согласно
приложению 16 к настоящему Постановлению на 2021 год в сумме
420,0 тысяч рублей, на 2022 год в
сумме 423,0 тысяч рублей и на
2023 год в 435,0 тысяч рублей;
- расходы для выполнения
полномочий по образованию и
организации деятельности административных комиссий по делам
несовершеннолетних
согласно
приложению 17 к настоящему Постановлению на 2021 год в сумме
420,0 тысяч рублей, на 2022 год
в сумме 423,0 тысяч рублей и на
2023 год в сумме 435,0 тысяч рублей;
- расходы на организацию деятельности по опеке и попечительству согласно приложению 18 к настоящему Постановлению на 2021
год в сумме 420,0 тысяч рублей, на
2022 год в сумме 423,0 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 440,0
тысяч рублей;
- расходы на обеспечения жилыми помещениями детей сирот
согласно приложению 19 к настоящему Постановлению на 2021 год
в сумме 3016,134 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 2010,756 тысяч рублей и на 2023 год в сумме
2010,756 тысяч рублей;
- на предоставление денежных
выплат детям – сиротам и детям,
оставшимися без попечения родителей согласно приложению 20
к настоящему Постановлению на
2021 год в сумме 1319,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 1371,0
тысяч рублей и на 2023 год в сумме
1426,0 тысяч рублей;
- расходы на компенсацию части родительской платы согласно
приложению 21 к настоящему Постановлению на 2021 год в сумме
733,3 тысяч рублей, на 2022 год
в сумме 733,3 тысяч рублей и на
2023 год в сумме 733,3 тысяч рублей;
- расходы на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей в семью
согласно приложению 22 к настоящему Постановлению на 2021 год
в сумме 36,008 тысяч рублей, на
2022 год в сумме 37,706 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 38,837
тысяч рублей;
- утвердить субвенции на осуществление полномочий по состоянию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в РФ
согласно приложению 23 к настоящему Постановлению на 2021 год
в сумме 1,2 тысяч рублей, на 2022
год в сумме 14,2 тысяч рублей и на
2023 год в сумме 0,480 тысяч рублей;
- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений
согласно приложению 27 к настоящему Постановлению на 2021 год
в сумме 15096,690 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 15096,690 тысяч рублей и на 2023 год в сумме
15096,690 тысяч рублей;
- утвердить перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета МР «Гумбетовский

район» согласно приложению 24
к настоящему Постановлению на
2021 год и на плановый период
2022-2023 годов ;
21. Не использованные в 2021
году целевые средства, переданные из республиканского бюджета
Республики Дагестан в районный
бюджет муниципального образования «Гумбетовский район», подлежат использованию в 2022 году
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 2021 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 2021 году и плановый
период 2022 и 2023 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 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 и выплаты единовременной помощи в сумме 2000,0
тысяч рублей.
Порядок
использования
средств резервного фонда устанавливается администрацией муниципального образования.
31. Установить, что дополнительно поступившие в 2021 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
социально-экономическому 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
2021 года.
33. Опубликовать настоящее
постановление в районной газете
«Гумбет» и официальном сайте
администрации района.
Председатель собрания
депутатов М. А. Ахмедов
Глава МР «Гумбетовский
район» Х. С. Магомедов

8 ГУМБЕТ

Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.
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Приложение №4
к решению Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» «О районном бюджете
МР «Гумбетовский район «на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов от 29 декабря 2020 г №138

		

Объем поступлений доходов районного бюджета
МР «Гумбетовский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование доходов

182 101 02000 01 0000 110
182 105 03000 01 0000 110
182 108 04020 01 0000 110
100 103 02230 01 0000 110
182 105 01000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
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:

6
7

001 113 01995 05 0000 130
001 116 90055 05 0000 140

8

001 202 01001 05 0000 150

001 202 19999 05 0000 150
001 202 15009 05 0000 150

001 202 45160 05 0000 150

9

(тыс.)

Код по КБК

001 202 25555 05 0000 150
992 202 02999 05 0000 150
001 202 25304 05 0000 150
10
001 202 03024 05 0000 150
001 202 03024 05 0000 150
001 202 03027 05 0000 150
001 202 03026 05 0000 150
001 202 03029 05 0000 150
001 202 03020 05 0000 150
001 202 03024 05 0000 150
001 202 35469 05 0000 150
001 202 03024 05 0000 150
992 202 03015 05 0000 150
001 202 03024 05 0000 150
001 202 03024 05 0000 150
001 202 03024 05 0000 150
001 202 03029 05 0000 150
001 202 35303 05 0000 150
11
12

Фонд финансовой поддержки муниципального района
в.т.ч.Фонд финансовой поддержки муниципального района
дотация на содержание прочего персонала общеобразовательных учреждений, передаваемых
на местный бюджет из средств субвенции, выделяемых бюджетам муниципальных районов
для реализации основных общеобразовательных программ
дотация бюджетам муниципальных районов Республики Дагестан на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы, определенных указами Президента Российской Федерации
дотация бюджетам поселений Республики Дагестан на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы,
определенных указами Президента Российской Федерации
Субсидии
в том числе:
Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды
на обеспечение бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов муниципальных
образовательных учреждениях
на обеспечение бесплатного двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов, муниципальных
образовательных учреждениях
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
Осуществление полномочий по проведению всероссийской переписи 2021 года
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
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогических работников общеобразовательных учреждений
Всего межбюджетные трансферты

Всего доходов:

Сумма
2021 г
44 962,0
84,0
250,0
6 983,0
2 012,0
2 400,0
1 200,0
1 200,0
56 691,0

2022 г
44 962,0
84,0
250,0
6 983,0
2 012,0
2 400,0
1 200,0
1 200,0
56 691,0

2023 г
44 962,0
84,0
250,0
6 983,0
2 012,0
2 400,0
1 200,0
1 200,0
56 691,0

101 939,7
90 528,0

82 087,6
72 422,0

82 087,6
72 422,0

9 665,6

9 665,6

9 665,6

1 290,1
456,0
11 966,022

12 140,963

3 514,312

3 689,253

3 689,253

8 205,110

8 205,110

8 205,110

246,6

246,6

246,6

287 714,132

276 603,152

276 758,563

180 950,0
40 397,0
1 319,0
3 016,134

180 950,0
40 397,0
1 371,0
2 010,756

180 950,0
40 397,0
1 426,0
2 010,756

733,3

733,3

733,3

36,008

90,400

94,000

225,5
365,3

225,5

225,5

42 526,0

34 021,0

34 021,0

1 788,0

1 816,0

1 888,0

420,0

423,0

435,0

420,0

423,0

440,0

420,0

423,0

435,0

1,2

14,2

0,480

15 096,690

15 096,690

15 096,690

401 619,854
458 310,854

ДОКУМЕНТЫ

12 140,963

370 831,715
427 522,715

370 987,126
427 678,126

Приложение №8
к решению Районного Собрания депутатов МР «Гумбетовский район»
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов от 29 декабря 2020 г №138

		

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 2021 год и
на плановый период 2022-2023 годов 		
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица муниципального
района

Ве
домство
2
001

3
01

Под
раз
дел
4
00

001

01

02

Раз
дел

Целевая
статья

Вид расходов

5

6

2021 год

2022 год

2023 год

7
28086,00

8
27739,70

9
27750,00

1 590,0

1 590,0

1 590,0
(Продолжение - на 9 стр.)
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(Начало - на 8 стр.)
Глава муниципального района

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

01

02

99 000 10010

000

1 590,0

1 590,0

1 590,0

01

02

99 000 10010

120

1590,0

1590,0

1590,0

01

02

99 000 10010

240

001

01

03

1 078,0

1 078,0

1 078,0

001

01

03

99 000 10020

000

1 078,0

1 078,0

1 078,0

01

03

99 000 10020

120

1 078,0

1 078,0

1 078,0

01

03

99 000 10020

240

001

01

04

18 513,0

18 519,0

18 543,0

001

01

04

99 000 10040

000

17 673,0

17 673,0

17 673,0

01

04

99 000 10040

120

12 757,0

12 757,0

12 757,0

01

04

99 000 10040

240

3 950,0

3 950,0

3 950,0

01

04

99 000 10040

850

966,0

966,0

966,0

01

04

99 800 77710

000

420,0

423,0

435,0

01

04

99 800 77710

120

391,0

391,0

391,0

01

04

99 800 77710

240

29,0

32,0

44,0

01

04

99 800 77720

000

420,0

423,0

435,0

01

04

99 800 77720

120

367,0

367,0

367,0

01

04

99 800 77720

240

53,0

56,0

68,0

01

05

99 800 51200

0

1,2

14,2

0,5

01
01

05
06

99 800 51200

240

1,2
4 313,0

14,2
4 313,0

0,5
4 313,0

01

06

99 000 10040

000

3 597,0

3 597,0

3 597,0

01

06

99 000 10040

120

3 257,0

3 257,0

3 257,0

01

06

99 000 10040

240

330,0

330,0

330,0

01

06

99 000 10040

320

01

06

99 000 10040

850

10,0

10,0

10,0

01

06

99 000 10030

000

716,0

716,0

716,0

01

06

99 000 10030

120

716,0

716,0

716,0

01

06

99 000 10030

240

01

11

99 000 10070

000

2 000,0

2 000,0

2 000,0

01

11

99 000 10070

2 000,0

2 000,0

2 000,0

01

11

99 000 10070

870

2 000,0

2 000,0

2 000,0

01

13

99 800 77730

000

225,5

225,5

225,5

01

13

99 800 77730

120

01

13

99 800 77730

240

225,5

225,5

225,5

001

01

13

99 800 54690

001
001

01
02

13
00

99 800 54690

240

365,3
1 788,0

1 816,0

1 888,0

001

02

03

99 800 51180

530

1 788,0

1 816,0

1 888,0

001

03
03

00
10

0

1 673,0
1 673,0

1 673,0
1 673,0

1 673,0
1 673,0

03

10

99 000 60300

110

1 513,0

1 513,0

1 513,0

001
001

03
04
04

10
00
05

99 000 60300

240
000

160,0
7 226,0
243,0

160,0
6 983,0

160,0
6 983,0

001

04
04

05
09

99 000 10040

244
000

243,0
6 983,0

6 983,0

6 983,0

04

09

99 000 40200

414

0,0

04
05
05

09
00
03

99 000 40200

240

6 983,0
12 516,0
8 803,0

6 983,0
7 086,0
3 873,0

6 983,0
7 086,0
3 873,0

05
05

03
03

99 000 40010
460F255550

240
240

5 112,0
3 691,0

3 873,0

3 873,0

05

03

99 000 40010

850

05

03

99 000 40010

414

001

05

05

3 713,0

3 213,0

3 213,0

001

05

05

3 213,0

3 213,0

3 213,0

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
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов контроля
ФУ АМР “Гумбетовский район”
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

992

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
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
Осуществление полномочий РД по хранению, комплектованию,
учету и использованию Архивного фонда РД
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Проведение всероссийской переписи
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная оборона
Расходы на выполнения полномочий по первичному воинскому
учету
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Единая Дежурно-Диспетчерская Служба
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Дорожное хозяйство **
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего
пользования и местного значения
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и
местного значения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности казенным учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства МБ
“Гумбет”
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения
муниципального задания

001
001

99 000 40050

365,3

611

(Продолжение - на 10 стр.)
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Глава муниципального района
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

01

02

99 000 10010

000

1 590,0

1 590,0

1 590,0

01

02

99 000 10010

120

1590,0

1590,0

1590,0

01

02

99 000 10010

240

001

01

03

1 078,0

1 078,0

1 078,0

001

01

03

99 000 10020

000

1 078,0

1 078,0

1 078,0

01

03

99 000 10020

120

1 078,0

1 078,0

1 078,0

01

03

99 000 10020

240

001

01

04

18 513,0

18 519,0

18 543,0

001

01

04

99 000 10040

000

17 673,0

17 673,0

17 673,0

01

04

99 000 10040

120

12 757,0

12 757,0

12 757,0

01

04

99 000 10040

240

3 950,0

3 950,0

3 950,0

01

04

99 000 10040

850

966,0

966,0

966,0

01

04

99 800 77710

000

420,0

423,0

435,0

01

04

99 800 77710

120

391,0

391,0

391,0

01

04

99 800 77710

240

29,0

32,0

44,0

01

04

99 800 77720

000

420,0

423,0

435,0

01

04

99 800 77720

120

367,0

367,0

367,0

01

04

99 800 77720

240

53,0

56,0

68,0

01

05

99 800 51200

0

1,2

14,2

0,5

01
01

05
06

99 800 51200

240

1,2
4 313,0

14,2
4 313,0

0,5
4 313,0

01

06

99 000 10040

000

3 597,0

3 597,0

3 597,0

01

06

99 000 10040

120

3 257,0

3 257,0

3 257,0

01

06

99 000 10040

240

330,0

330,0

330,0

01

06

99 000 10040

320

01

06

99 000 10040

850

10,0

10,0

10,0

01

06

99 000 10030

000

716,0

716,0

716,0

01

06

99 000 10030

120

716,0

716,0

716,0

01

06

99 000 10030

240

01

11

99 000 10070

000

2 000,0

2 000,0

2 000,0

01

11

99 000 10070

2 000,0

2 000,0

2 000,0

01

11

99 000 10070

870

2 000,0

2 000,0

2 000,0

01

13

99 800 77730

000

225,5

225,5

225,5

01

13

99 800 77730

120

01

13

99 800 77730

240

225,5

225,5

225,5

001

01

13

99 800 54690

001
001

01
02

13
00

99 800 54690

240

365,3
1 788,0

1 816,0

1 888,0

001

02

03

99 800 51180

530

1 788,0

1 816,0

1 888,0

001

03
03

00
10

0

1 673,0
1 673,0

1 673,0
1 673,0

1 673,0
1 673,0

03

10

99 000 60300

110

1 513,0

1 513,0

1 513,0

001
001

03
04
04

10
00
05

99 000 60300

240
000

160,0
7 226,0
243,0

160,0
6 983,0

160,0
6 983,0

001

04
04

05
09

99 000 10040

244
000

243,0
6 983,0

6 983,0

6 983,0

04

09

99 000 40200

414

0,0

04
05
05

09
00
03

99 000 40200

240

6 983,0
12 516,0
8 803,0

6 983,0
7 086,0
3 873,0

6 983,0
7 086,0
3 873,0

05
05

03
03

99 000 40010
460F255550

240
240

5 112,0
3 691,0

3 873,0

3 873,0

05

03

99 000 40010

850

05

03

99 000 40010

414

001

05

05

3 713,0

3 213,0

3 213,0

001

05

05

3 213,0

3 213,0

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
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов контроля
ФУ АМР “Гумбетовский район”
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

992

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
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
Осуществление полномочий РД по хранению, комплектованию,
учету и использованию Архивного фонда РД
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Проведение всероссийской переписи
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная оборона
Расходы на выполнения полномочий по первичному воинскому
учету
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Единая Дежурно-Диспетчерская Служба
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Дорожное хозяйство **
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего
пользования и местного значения
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и
местного значения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности казенным учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства МБ
“Гумбет”
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения
муниципального задания

001
001

99 000 40050

365,3

611

3 213,0
(Продолжение - на 11 стр.)
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи

№ 1 - 2 18 январь

2021 с.

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 2021 год и
на плановый период 2022-2023 годов 		
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование*
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (Госстандарт)

001

05
07

05

99 000 40050

612

500,0
325 463,4

310 579,3

310 596,3

001

07

01

00 000 00000

000

68 997,0

65 240,0

65 240,0

07

01

19 101 06590

110

40 397,0

39 058,0

39 058,0

07

01

19 101 06590

240

07

01

99 000 70010

110

13 344,0

13 395,0

13 395,0

07

01

99 000 70010

240

15 187,0

12 718,0

12 718,0

07

01

99 000 70010

850

69,0

69,0

69,0

07
07
07

01
02
02

99 000 70010

414

228 561,4
228 561,4

217 431,3
217 431,3

217 431,3
217 431,3

07

02

19 202 06590

110

180 459,0

180 459,0

180 459,0

07

02

19 202 06590

240

491,0

491,0

491,0

07
07

02
02

19 202R3040
19 20202590

240
240

8 205,1
246,6

8 205,0
246,6

8 205,0
246,6

07

02

19 202R3030

110

15 096,7

15 096,7

15 096,7

07

02

99 000 70020

110

9 676,0

9 676,0

9 676,0

07

02

99 000 70020

240

13 579,0

2 450,0

2 450,0

07

02

99 000 70020

320

252,0

251,0

251,0

07

02

99 000 70020

850

556,0

556,0

556,0

001

07

02

99 000 70020

414

001

07

03

15 742,0

15 742,0

15 742,0

07

03

99 000 70030

110

13 931,0

13 931,0

13 931,0

07
07

03
07

99 000 70030

240

1 811,0
3 205,0

1 811,0
3 205,0

1 811,0
3 205,0

07

03

99 000 70050

110

2 305,0

2 305,0

2 305,0

001

07
07

07
09

99 000 70050

240

900,0
8 958,0

900,0
8 961,0

900,0
8 978,0

001

07

09

99 000 10040

000

1 919,0

1 919,0

1 919,0

07

09

99 000 10040

120

1 769,0

1 769,0

1 769,0

07

09

99 000 10040

240

150,0

150,0

150,0

07

09

99 000 10040

850

07

09

99 800 77740

000

420,0

423,0

440,0

07

09

99 800 77740

120

415,0

415,0

415,0

07

09

99 800 77740

240

5,0

8,0

25,0

07

09

99 000 70040

000

6 619,0

6 619,0

6 619,0

07

09

99 000 70040

110

5 209,0

5 209,0

5 209,0

07

09

99 000 70040

240

910,0

910,0

910,0

07

09

99 000 70040

850

500,0

500,0

500,0

26 773,0

26 773,0

26 773,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности казенным учреждениям
Общее образование
Школы начальные, основное и средние*
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (Госстандарт)

001
001

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (класс.
руководство)
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную
систему РФ
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности казенным учреждениям
Учреждения по внешкольной работе с детьми (ДДТ, ДЮСШ, Школа
искусств)
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Молодежная политика
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

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
Центр развития образования,
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

99 000 80000

Культура

001

08

01

99 000 80000

000

25 272,0

25 272,0

25 272,0

Центр традиционной культуры
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001

08

01

99 000 80010

000

14 612,0

14 612,0

14 612,0

001

08

01

99 000 80010

110

2 612,0

2 612,0

2 612,0

08

01

99 000 80010

240

8 227,0

8 227,0

8 227,0

08

01

99 000 80010

414

0,0

08

01

99 000 80010

850

3 773,0

3 773,0

3 773,0

08

01

99 000 80020

10 660,0

10 660,0

10 660,0

08

01

99 000 80020

110

10 260,0

10 260,0

10 260,0

08

01

99 000 80020

240

400,0

400,0

400,0

08

01

99 000 80020

850

001

08

04

99 000 10000

1 501,0

1 501,0

1 501,0

001

08

04

99 000 10040

000

1 501,0

1 501,0

1 501,0

08

04

99 000 10040

120

1 351,0

1 351,0

1 351,0

08

04

99 000 10040

240

150,0

150,0

150,0

08

04

99 000 10040

850

000

10

00

00000000

6 064,4

5 112,7

5 168,8

001

10

01

99 000 90000

960,0

960,0

960,0

001

10

01

99 000 90010

960,0

960,0

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

000

960,0
(Продолжение - на 12 стр.)

12 ГУМБЕТ

Лъураб бугьтан рихун, хвезе вахъунге,
Пихъ гьечIеб гъотIода тIил речIчIуларин.

Инхоса ГIали-хIажи
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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 2021 год и
на плановый период 2022-2023 годов 		

(Начало - на 11 стр.)

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
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
Расходы на выплату компенсации части родительской платы за
содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях
Физическая культура (прочие мероприятия)
Физическая культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10

01

960,0

960,0

960,0

10

04

5 104,4

4 152,7

4 208,8

001

10

04

22 307 52600

36,0

37,7

38,8

001

10

04

22 307 52600

300

36,0

37,7

38,8

001

10

04

22 307 81520

000

1 319,0

1 371,0

1 426,0

001

10

04

300

1 319,0

1 371,0

1 426,0

3 016,1

2 010,7

2 010,7

04

22 307 81520
22 500
R0820
22 500
R0820

001

10

04

001

10

412

3 016,1

2 010,7

2 010,7

001

10

04

22 301 81540

000

733,3

733,3

733,3

001

10

04

22 301 81540

300

733,3

733,3

733,3

001

11

00

99 000 90000

000

1 200,0

1 200,0

1 200,0

001

11

01

99 000 90100

1 200,0

1 200,0

1 200,0

11
12

01
00

99 000 90100

240

1 200,0
4 539,0

1 200,0
4 539,0

1 200,0
4 539,0

001

12

02

99 000 90300

000

4 539,0

4 539,0

4 539,0

001

12

02

99 000 90300

001

12

02

99 000 90300

611

4 539,0

4 539,0

4 539,0

001

13

01

99 000 00920

730

001

14

00

00 000 00000

42 982,0

34 021,0

34 021,0

001

14

01

26 101 60010

511

42 526,0

34 021,0

34 021,0

14

01

26 101 60010

511

456,0
427 522,7

427 678,1

Средства массовой информации
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
ИТОГО:

БАРКИЯЛ

99 000 90010

300

458 310,8

12 январь – Россиялъул прокуратураялъул къо

РакI-ракIалъ баркула районалъул
прокуратураялъул хIалтIухъабазда Россиялъул Федерациялъул прокуратураялъул хIалтIухъанасул къо. Прокуратураялъул хIалтIухъабаз тIубазабулеб

захIматаб, жавабияб, гIадамазул парахалъи, гьезул ихтиярал цIуниялъе гьабулеб хIалтIи чара гьечIого хIажатаб
буго киназего. Районалда такъсирчилъи
биччан-гутIиялъе, законазул тIалабал

цIуниялда хадуб хъаравуллъи кквеялъе хIасилал, бакълъулазул гIумру законужеца кIудияб хIалтIи гьабулеб буго.
налъул нухда бергьенлъиялда бачине
Гьарула щулияб сахлъи, хала- къуват ва сабру.
таб, талихIаб гIумру, роцIцIараб
зоб, хIалтIулъ хадурккунги лъикIал
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов

21 январь - Дагъистаналъул автономиялъул къо

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 даражаялда буго. Росси-

ялъ цолъизарурал нилъер халкъазда
гьоркьоб тIегьалеб буго гьудуллъи,
щулалъулел руго магIишатиял бухьенал. Гьелгощинал соназ дагъистаниязда цадахъ республикаялда
социалиябгун экономикияб рахъалъ
бергьенлъаби щвеялъе, лъайкьей,
сахлъи цIуни, культура церетIеялъе
гIоло свак лъачIого хIалтIана нилъ-

ер районалъул гIадамалги. РакIчIола
бакълъулаз хадубккунги лъикIаб
букIинеселъе гIоло жигараб къеркьей гьабизе букIиналда.
Хьул буго нилъер щивасул жигарчилъиялдалъун гIагараб Дагъистан дагьабги цебетIелин. Гьелъие
кумек гьабизе буго нилъер умумузул
къохIехьеялъги,
бахIар-чилъиялъги,

гIакъиллъиялъги. Гьеб кинабго нилъеца
гьанжесеб ва бачIунеб гIелазе цIунизе
ккола.
Киналго районцоязе гьарула сахлъи,
рекъел, икъбал, гIагараб район ва Дагъистан тIегьаялъе гIоло росулел чIахIиял
бергьенлъаби.

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов

13 январь – Россиялъул печаталъул къо
РакI-ракIалъ баркула нужеда профессионалияб байрам – Россиялъул печаталъул
къо.
Гьанжесеб
дунял
цебечIезабизе захIмат буго
халкъияб
информациялъул
алаталги гьечIого. Прессаялъ,
телевизоралдасан ва радио-

ялдасан передачабаз, интернеталъ щибаб къоялъ нилъее
баян гьарула ахирисел харбал,
лъугьа-бахъинал.
Нужехъ гIинтIамун, нужер
щвалде щвараб информациялъухъ ралагьун рукIуна бакълъулал. Лъугьа-бахъунелде агъаз
гьечIолъи биччангутIи, чIван
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къотIараб гражданскияб позиция, цIиябщиналде кIваркьей,
ахIвал-хIал лъазабизе хIаракат
бахъи - кидаго букIана журналистазул махщалил кIварбугел
рахъаллъун. РакIчIола социалиябгун экономикияб ва культурияб рахъалъ цебетIеялъул,
рекъел щула гьабиялъул, цолъи
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ва разилъи букIиналъул масъалаби тIуразариялъе районалъул газеталъул журналистазул
махщалилаб хIаракатчилъиялъ
хадубккунги
квербакъизе
букIиналда. Биччанте нужеца
заманги къуватги кьун гьабулеб
къиматаб хIалтIи хадубккунги
тIегьазе, Россиялъул журнали-
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стикаялъул лъикIал гIадатал
цIунизе, гIагараб мацIалде рокьигун бербалагьи гьабизе.
Гьарула нужее щулияб
сахлъи, талихI ва творческияб
хIалтIулъ бергьенлъаби!
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