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Бакълъул районалъ-
ул бетIер ХIажимурад Му-
хIамадовас ЦIияб Аргъвани 
росдал гьоркьохъеб школа 

хIалтIизе биччаялъул  хал-
гьабуна. Районалъул адми-
нистрациялъул вакилзаби 
ХIажимурад МухIамадовасул 
бетIерлъиялда цIалул идара-

ялъул щибаб минаялде щва-
на. Гьезда цадахъ школалъул 
нухмалъулев Башир Баши-
ровги вукIана.

Бакълъулазул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
гьениб хIалтIи гьабулеб идара 
«ХК “Трансстрой”» ОООялъул 
вакилзабаздаса тIалаб гьабу-

на хIалтIулъ ругел гIунгутIаби 
школа хIалтIизе биччалелде 
тIагIинареян.

ГIагараб заманалда ДАС-
СРалъ нусго сон баялъул 
хIурматалда гьеб цIалул идара 
хIалтIизе биччазе буго. Шко-
лалъул корпусазда Роспотреб-
надзоралъул ва цогидал идара-
базул тIалабал тIуран ругодаян 
халгьабулеб буго.

250 цIалдохъанасе бакI бу-
геб ЦIияб Аргъвани росдал 

школа бана, Республикаялъу-
лаб адреснияб инвестиционни-
яб программаялда рекъон. Гьеб 
базе 240 млн гъурущги биччан 
букIана. ЛъабтIалаяб школалда 
руго цIалул корпус, интерна-
талъул рахъ, гIатIидаб данде-
руссиназул рукъ, спорталъул 
кIалгIа, волейболалъул, баскет-
болалъул, футболалъул байда-
би, воркаут-байдан, церетIурал, 
гьанжесеб заманалъул алатал.

«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

240 млн гъурущги лъабтIалаяб школаги
ХIажимурад МухIамадовас ЦIияб Аргъвани росдал гьоркьохъеб школа хIалтIизе биччаялъул халгьабуна

Бакълъулазул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
данделъи тIобитIана, Росси-
ялъул миллиял, федералиял 
ва регионалиял программаби 
ва проектал нухдаинариялъ-
ул суалазда тIасан.

Дандеруссиналда гIахьал-
лъана федералиял, регионали-
ял ва бакIалъулал идарабазул 
вакилзаби.

ЗулмучагIазда данде
«Россиялъул миллиял, фе-

дералиял ва регионалиял про-
ектал гIумруялде рахъинари 
цIакъ кIвар бугеб иш ккола. 
Россиялъул нухмалъулев Вла-
димир Владимирович Пути-
нил бетIерлъиялда нилъер 
пачалихъалда нухдаинаруна 
нус-нус проектал. Гьесул хъа-
равуллъиялда Россия бергьа-
на хасалилал Олимпиялъул 
хIаяздаги. Владимир Путиница 
Россиялъе кIудияб пачалихъан 
абураб цIар тIадбуссинабуна, 
Россия дунялалда асар бугеб 
пачалихълъун гьабуна. Нилъ-
ер улкаялъ къиматаб бутIа 
лъола халкъазда гьоркьосел 

зулмучагIазда данде къеркье-
ялъулъ, дунялалдаго рекъел ва 
низам цIуниялъулъ», – ян абуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

«БакIалъул бажари», 
«Росдал мугIалим», 

«Росдал тохтур», «Нусго 
школа»…

Бакълъулазул бетIерас гье-
динго бицана муниципалите-
талда нухдаинарулел  проекта-
зулги.

«2021-абилеб соналъги 
Бакълъул районалда тIадчIун 

хIалтIулел руго бакIал про-
ектазулъе ккезариялда тIад. 
Лъабго цIалул идараялъ «Нус-
го школа» абураб проекталъ-
улъ гIахьаллъизе документал 
кьуна. Гьединго документал 
хIадурулел руго «БакIалъулаб 
жигар» абураб проекталде 
гъорлъе ккезеги. Бакълъул рай-
оналда гIумруялде рахъинару-
лел руго «Росдал мугIалим», 
«Росдал тохтур» абурал ва цо-
гидал программаби. ГIагараб 
заманалда ЦIияб Аргъва-
ни росулъ рагьизе буго 250 
цIалдохъанасе бакIги, спор-

талъул кIалгIаги, хIаялъул бай-
дабиги, интернатги, дандерус-
синазул рукъги бугеб цIалул 
идара.  Республикаялъулаб 
адреснияб инвестиционнияб 
программаялда рекъон, гьеб 
школа базе биччан букIана 240 
млн гъурущ», – ян баян гьабуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

Районалъул идарабазул 
нухмалъулез, муниципалите-
талъул администрациялъул 
махщалилаз ва цогидаз ан-
кьалъ гьабураб хIалтIул бица-
на. Бакълъулазул бетIер кина-
зухъго гIенекана ва хIалтIул 
хIасилал жеги лъикIлъизе 
квербакъулел малъа-хъваялги 
гьаруна. Гьес данделъиялъ-
ул гIахьалчагIаздаса тIалаб 
гьабуна кинабго рахъалдасан 
район цебетIезе ва гIадамазул 
гIумрудул шартIал лъикIлъизе 
хIаракат бахъеян. 

ХIажимурад МухIамадовас 
гьединго баян гьабуна, кови-
далъул вирусалда данде вакци-
на гьабун, гIаммаб иммунитет 
лъугьинабиялде кIвар кьезе 
кколеблъи. 

«Гумбет» РИО

СИЯСАТ. ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

ХIажимурад МухIамадов: «Владимир Путиница Россия 
дунялалда асар бугеб пачалихълъун гьабуна»

Миллиял проектал гIумруялде рахъинариялъул масъалаби

ГIанди гIурул 
рагIаллъаби рацIцIад 

гьаруна

Налогал росулъе 
руссуна

Бергьана игьел, 
эргъвен ва мелъел

ЧIиркъатIа 
машинаби чIолеб 

бакI бана
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2021-абилеб соналъул  
30-абилеб марталда Бакъ-
лъул районалъул бетIерасул 
заместитель Малик Мали-
ковас налогал ракIариялъул 
хIалтIи лъикI гIуцIиялъул 
суалал гьоркьор лъураб дан-
делъи тIобитIана.

Тадбиралда гIахьаллъана 
Федералияб налоговияб хъу-
лухъалъул ДРялда бугеб 
№ 12 районазда гьоркьосеб 
инспекциялъул Гумбетал-
да йигей хIалтIухъан Асият 
ГIумарахъаева, Бакълъул рай-
оналъул прокурорасул заме-
ститель МухIамад МухIамадов, 
районалъул финансовияб отде-
лалъул нухмалъулесул замести-
тель МухIамад МухIамадханов, 
росабазул нухмалъулел ва цо-
гидал.

«Кьурал налогал 
тIадруссуна бакIалъулаб бюд-

жеталде. ХIажат буго ки-
налго тайпаялъул налогал 
ракIариялъул иш лъикIаб 
хIалалда гIуцIизе», – ян абуна 
Малик Маликовас.

Районалда налогал 
ракIариялъул хIалтIаби лъикI 

гIуцIиялъул ва цогидал на-
логазда хурхарал кIвар бугел 
суалал рукIуна Бакълъул рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул хъаравуллъи-
ялда.

«Гумбет» РИО

ЧIАЛДА МОХМОХ БИЦЦАЛЪАГИ

Налогал росулъе руссуна
Налогал ракIариялъул суалал рорхана

Бакълъул районалъ-
ул библиотекабазда ДАС-
СРалъ нусго сон баялъул 
хIурматалда рагьарал нуцI-
бузул къо тIобитIана. Гьедин, 
адабияталъулгун баян кье-
ялъулаб экскурсия гIуцIана 
Килалъ, ЦIиликь, ЛъаратIа 
ва цогидал муниципалите-
талъул росабазул библиоте-
кабазда.

Библиотекабазул вакилза-
баз хIурматалда къабул гьаруна 
гьалбал, рицана гьезие  жидер-
го хIалтIуда хурхарал батIи-
батIиял харбал, бихьизабуна 
тIахьазул хасаб дуниял, Дагъи-
станалда хурхарал тIаса рища-
рал асарал цIалана ва суратал 
рахъиялъул дарсги тIобитIана.

Тадбиралда гIахьаллъаразул 
рагIабазда рекъон, гьединал 
дандеруссиназ квербакъу-

ла халкъалъул рухIияб рахъ 
цебетIезе, ВатIаналде бугеб 

бербалагьи лъикIлъизе. 
«Гумбет» РИО

ДАССРАЛЪ – НУСГО СОН

Библиотекабазда – рагьарал нуцIбузул къо
ДАССРалъ нусго сон баялъул хIурматалда Бакълъул районалъул 

библиотекабазда тарихиял тадбирал тIоритIана

«Зарница – 2021» абураб 
рагъулабгун спорталъулаб 
хIаялъул районияб бутIа 
тIобитIана Бакълъул райо-
налъул  Игьали росдал гьор-
кьохъеб школалда. Гьедин, 
Бакълъул районалъул  98 
цIалдохъан гIахьаллъана 
къецазда.

Тадбиралда кIалъазе рахъ-
ана «Бакълъулазул гIолилазул 
идара» МКУялъул нухмалъу-
лев ГIабдула Юсупов, «ИМЦ» 
МКУялъул хIалтIухъан 
ГIабдула МухIамадов ва Игьа-
ли росдал гьоркьохъеб шко-
лалъул нухмалъулев СагIид 
МухIамадов.

 БетIерав судья ГIабдула 
МухIамадовас командабазул 
лъай-хъвай гьабуна къецазул 
планалъулгун, можоро ре-
хун  хадуб  маршруталъулал 
тIанчIалги кьуна. 

Къецазул программаял-
да гъорлъе кколаан гьадинал 
бутIаби: тестал гьари, стро-
ялъулаб хIадурлъи, АКМ цо-
цалъа бахъ-бахъи ва дандбай, 
заман цIан туманкI цIезаби, 
гIужде щвезабун граната рехи, 
кIанцIи, турникалда цIай, 
пневматикияб туманкIалъ 

речIчIи, эстафета.
Бакълъул районалда «Зар-

ница – 2021» абураб рагъу-
лабгун спорталъулаб хIаялъул 
къецазда бергьана Игьали 
росдал гьоркьохъеб школа, 
кIиабилеб бакI щвана Аргъва-
ни росдал школалъе, лъабаби-
леб бакIалъе мустахIикълъана 

МелъелтIа росдал гьоркьохъ-
еб школа. Киналго бутIабазда 
бергьенлъи босарал коман-
дабазе кубокал ва дипломал 
щвана, призовоял бакIал кку-
рал командабазе грамотаби 
ва гIарцулал сайгъатал кьуна. 
КIудияб къимат кьуна бергьен-
лъи босараб команда хIадур 
гьабурав ОБЖялъул нух-
малъулев Ш. Ибрагьимовасул 
захIматалъе.

Бакълъул районалъул 
нухмалъулев ХIажимурад 
МухIамадовасул хъаравул-
лъиялда муниципалитета-
лда рагъулабгун ВатIан 
бокьиялъул, рухIиябгун хьва-
да-чIвадиялъул къагIида-
би цIуниялъул хIалтIаби 
тIадегIанаб даражаялда тIори-
тIулел руго.   

«Гумбет» РИО

ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ

Бергьана игьел, эргъвен ва мелъел
«Зарница – 2021» абураб рагъулабгун 

спорталъулаб хIаялъул районияб бутIа тIобитIана 

2021-абилеб соналъул 
27-абилеб марталда бакъ-
лъулал гIахьаллъана рукIа-
рахъиналъул хутIелаздаса 
ГIанди гIурул рагIаллъаби 
рацIцIад гьаризе ДАССРалъ 
нусго сон баялда хурхун 
тIобитIараб субботникал-
да. Гьеб тIабигIияб акция 
гIуцIана Россиялъул ОМВ-
Дялъул Бакълъул районал-
да бугеб идараялъул нух-
малъулесул ишал тIуралев  
Жамалудин Исраповасул 
жигаралдалъун. Субботни-
калъул рахъккуна районалъ-
ул администрациялъги цоги 
гIуцIабазги.

ТIабигIат цIуниялъул гьеб 
тадбиралда гIахьаллъана Бакъ-
лъул районалъул Депутатазул 
собраниялъул нухмалъулев 
Мухтар АхIмадов, районалъ-
ул администрациялъул вакил 
Хайрудин Халидов ва цогидал.

ГIанди гIоралъул мухъ 
кьищниялдаса бацIцIад гьаби-

ялъулъ гьединго гIахьаллъана 
«Гумбетовское ДЭП № 
10» АОялъул хIалтIухъаби. 
ТIубараб къоялъ гьезул тех-
никаялъ бакIарараб кьищни 
нахъе баччана. Гъоркь Инхо, 
Игьали, ЧIиркъатIа росабазул 
гIадамазги жигараб гIахьаллъи 
гьабуна рукIа-рахъиналъул 
хутIелаздаса гIоралъул мухъ 
бацIцIад гьабиялъулъ.

Гьеб тадбиралда 

гIахьаллъараз хитIаб гьабу-
леб буго нухлулазде ва тIолго 
гIадамазде тIабигIат ва све-
рухълъи цIунизе хIаракат 
бахъеян, динияб рахъалда-
сан борцаниги, гIадамазул 
хьвада-чIвадиялъул тIалабал 
цIуниялъул рахъалъ босаниги, 
рацIцIалъи цIуни беццараб, 
чара гьечIого хIажатаб иш бу-
гелъул!

«Гумбет» РИО

РАЦIЦIАЛЪИ – ДИНАЛЪУЛ БАЩАЛЪИ. ДАССРАЛЪ – 100 СОН

ГIанди гIурул рагIаллъаби рацIцIад гьаруна
ДАССРалъ нусго сон тIубаялде – субботник

Чалаби МухIамадовасул 
цIаралда бугеб МелъелтIа 
гьоркьохъеб школалъул тIох 
къачIан лъугIана. 2021-аби-
леб соналъул 22-24 абилеб 

февралалда Бакълъул райо-
налда бахъараб гучаб гьури-
ялъ ва бараб гIазуца зарал 
гьабун букIана гьеб цIалул 
идараялъе. 

Бакълъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовасул 
хъаравуллъиялда муници-

палитеталда гьеб тIабигIияб 
балагьалдалъун ккараб зарал 
лъугIизабиялъул хIалтIаби 
тIоритIана. 

Районалъул админи-

страциялъул вакилзаби Ас-
бег ХIабибовасул ва Умалат 
МухIамаднабиевасул лъаза-
биялда рекъон,  лъаб-тIалаяб 
МелъелтIа росдал гьоркьохъеб 
школалъул тIох къокъаб зама-
налда къачIан лъугIизабуна.   

«Гумбет» РИО

НИЛЪ – БАРАБ АХIУЛЪГИ АХIАРАБ БОЛЪГИ

МелъелтIа росдал гьоркьохъеб 
школа къачIан лъугIана

ГIазул пуй-чIваялъ бахъараб тIох цIигьабуна
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ДОКУМЕНТЫ
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В  соответствии со ст. 153, 
264.1, 264.2, 264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального района «Гумбетовский 
район», Положением о бюджет-

ном процессе в муниципальном 
районе «Гумбетовский район», 
собрания депутатов муници-
пального района «Гумбетовский 
район»:

    Решает:
        1. Утвердить прилагаемый 

отчет об исполнений бюджета му-
ниципального района «Гумбетов-
ский район» за 2020 год по доходам 

в сумме  473421,5 тысяч рублей,  по 
расходам в сумме  605001,1 тысяч 
рублей, с превышением доходов 
над расходами (дефицит бюджета 
муниципального района «Гумбе-
товский район»)  в сумме    131579,6 
тысяч рублей .

           - по доходам муници-
пального района «Гумбетовский 
район»  за 2020 год согласно при-

ложению №1;
 -по  исполнению ведомствен-

ной структуры расходов бюджета 
муниципального района «Гумбе-
товский район» за 2020 год  соглас-
но приложению 2;

- по  межбюджетным  транс-
фертам, получаемым  из  других  
бюджетов  в  2020 году  согласно  
приложению 3.

      2.  Решение вступает в силу 
с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель собрания                                         
депутатов                                                                              

М.А.Ахмедов 
             Глава 

МР «Гумбетовский район»                                                
Х.С.Магомедов

Собрание  депутатов
МР «Гумбетовский район»

 «22 »   март  2021 г.                                                                                   № 148
Решение 

Об  исполнении бюджета муниципального района 
«Гумбетовский район»  за 2020 год

Поступления доходов в бюджет 
муниципального района «Гумбетовский район»

за 2020 год

Приложение 1 к Постановлению
Собрания  депутатов МР «Гумбетовский район» от 22   март 2021 №148 

в тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименование доходных источников
Уточнен    

ный  план 
на 2020 год 

Исполнено за 
2020 год 

% 
исполнения 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 59590,0 57465,0 96,4
 Налоговые  доходы 57690,0 56611,5 98,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48609,0 45408,2 93,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 6252,0 6219,8 99,5
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 240,0 310,1 129,2
1 05 03020 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 170,0 210,5 123,8
1 05 01010 010000  110 Упрощенная система налогооблажения 2219,0 4196,8 189,1
1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина 200,0 266,1 133
110 00000  00 0000 000   Неналоговые  доходы 1900,0 853,5 45
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  417048,6 415522,4 99,6

2 02 02000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления от других  бюджетов  бюджетной  системы РФ 
в.т.ч. 416664,6 415805,2 99,8

2 02 15001 05 0000 150 -Дотации бюджетам 91240,2 91240,2 100
2 02 20000 00 0000 150 -Субсидии бюджетам 61132,0 60298,0 98,6
2 02 30000 00 0000 150 -Субвенции бюджетам 260821,5 260796,1 100
2 02 40000 00 0000 150 -Иные межбюджетные трансферты 3471,0 3471,0 100
2 04 50000 00 0000 150 Безвозмездные поступление от негосударственных учреждении 384,0
2 18 00000 00 0000 000 Доходы от возврата остатков прошлых лет 434,1

 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков прошлых лет в республиканский бюджет -1100,1
ИТОГО ДОХОДОВ 476638,6 473421,5 99,3

Приложение 2 к Постановлению
Собрания  депутатов МР «Гумбетовский район»  от 22  март  2021 № 148

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального района «Гумбетовский район» за 2020 год

Наименование показателя
Код раздела, 

подраздела
Уточненный  
бюджет  
на 2020 год  

Исполнено 
за  2020 год 

% испол-
нения

Общегосударственные вопросы 0100 26792,1 24719,9 92,3
Функционирование высшего должностного лица 0102 1556,0 1448,4 93,1
Функционирование законодательного органа 0103 200,0 200,0 100
Функционирование органов местного самоуправления 0104 18979,9 17599,4 92,7
Обеспечение деятельности кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в РФ 0105 1,0
Обеспечение деятельности финансовых органов 0106 4214,1 4056,7 96,3
Обеспечение проведение выборов 0107 147,3 147,3 100
Резервный фонд 0111 425,2
Другие общегосударственные вопросы 0113 1268,6 1268,1 100

Национальная оборона 0200 1671,0 1671,0 100
Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 1671,0 1671,0 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2182,3 2164,6 99,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, ГО 0309 2182,3 2164,6 99,2
Национальная экономика 0400 17205,8 12804,9 74,4
Сельское хозяйство 0405 161,5 161,5 100
Дорожное хозяйство 0409 16748,4 12347,5 73,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12013,1 8242,2 68,6
Благоустройство 0503 11072,6 8242,2 74,4
Другие вопросы в области ЖКХ 0505 940,5
Образование 0700 484907,6 470439,5 97
Дошкольное образование 0701 63670,1 62095,2 97,5
Общее образование 0702 388313,9 376594,2 97
Дополнительное образование 0703 15216,1 14809,6 97,3
Молодежная политика 0707 3168,3 3155,5 99,6
Другие вопросы области образования 0709 14539,2 13785,0 94,8
Культура, кинематография, 0800 27790,7 27139,3 97,7

в тыс. руб.

(Продолжение - на 4 стр.)
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Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального района «Гумбетовский район» за 2020 год

Культура 0801 26376,7 25725,3 97,5
Другие вопросы в области культуры 0804 1414,0 1414,0 100
Социальная политика 1000 4715,8 4343,1 92,1
Пенсионное обеспечение 1001 960,0 718,0 74,8
Охрана семьи и детства 1004 3755,8 3625,1 96,5
Физическая культура и спорт 1100 2587,4 2555,4 98,8
Физическая культура 1101 2587,4 2555,4 98,8
Средства массовой информации 1200 4229,4 4229,2 100
Периодическая печать 1202 4229,4 4229,4 100
Межбюджетные трансферты 1400 47805,0 46692,0 97,7
Межбюджетные трансферты 1401 40179,0 40179,0 100
Межбюджетные трансферты 1403 7626,0 6513,0 85,4
ВСЕГО   РАСХОДОВ 631900,2 605001,1 95,7

(Начало на - 3 стр.) 

Приложение 3                                
к Постановлению Собрания депутатов МР «Гумбетовский район»      
от 22 март 2021 № 148

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов муниципального района 
«Гумбетовский район» за 2020 год

   Наименование Уточненный
план на 2020 год  

Исполнено за 
2020 год  

% исполнения

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 82420,0 82420,0 100
Прочие дотации  

8820,2 8820,2 100
Субвенция на госстандарт общего образования 170948,0 170948,0 100

Субвенция на госстандарт дошкольного    образования 38084,0 38084,0 100

Субвенция на выплату денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 1320,5 1320,5 100

Субвенция на расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности администра-
тивных комиссий 406,0 406,0 100

Субвенция на расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности администра-
тивных комиссий по делам несовершеннолетних 406,0 406,0 100

Субвенция на кандидатов присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 1,4 0,0

Субвенция на расходы для выполнения полномочий РД по хранению, комплектованию, учету и использованию 
Архивного фонда РД 

168,0 168,0 100

Фонд финансовой поддержки поселений 39943,0 39943,0 100
Субвенция на расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 1671,0 1671,0 100
Субвенция на обеспечение жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

2010,8 2010,8 100
Субвенция на организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 406,0 406,0 100
Субвенция на выплаты компенсации части   родительской платы за содержание ребенка в государственным и 

муниципальным образовательным учреждениям 424,6 424,6 100
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 5032,2 5008,2 99,5

Прочие субсидии 9923,2 9923,2 100

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

3272,0 3056,1 93,4

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 549,1 549,1 100
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности 28722,0 28722,0 100
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 95,1 95,1 100
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

2875,9 2875,9 100
Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации

8312,6 7694,9 92,6

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

7381,8 7381,5 100

Иные межбюджетные трансферты 3471,0 3471,0 100

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 384,0 384,0 100

Возврат остатков целевых средств -232,7
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 417048,4 415956,4 99,8

Уважаемые жители Гумбетов-
ского района!

С целью предупреждения и 
пресечения преступлений, со-
вершаемых посредством исполь-
зования сети Интернет, а также 
мобильной связи, прошу Вас оз-
накомиться с видами и способами 
дистанционных мошенничеств, 
рост по которым наблюдается в 
2021 году.

Покупки в интернете:
Покупка авиабилетов. Чтобы не 

испортить себе отдых или деловую 
поездку стоит внимательно отне-
стись к покупке авиабилетов через 
сеть Интернет. Воспользуйтесь ус-
лугами Интернет-сайта авиакомпа-
нии или агентства по продаже биле-
тов, давно зарекомендовавшего себя 
на рынке. С осторожностью отне-
ситесь к деятельности неизвестных 

вам сайтов, особенно тех, которые 
привлекают ваше внимание специ-
альными предложениями и низки-
ми ценами. Не переводите деньги на 
электронные кошельки или счета в 
зарубежных банках. Не поленитесь 
позвонить в представительство ави-
акомпании, чтобы убедиться в том, 
что ваш рейс существует и билеты 
на него еще есть. Эти простые пра-
вила позволят вам сэкономить день-
ги и сберечь нервы.

Покупка товара. Помните, что 
серьезные Интернет-магазины не 
будут просить вас перечислить 
деньги на виртуальный кошелек или 
счет мобильного телефона. Поищи-
те информацию о магазине в сети 
Интернет, посмотрите, как долго он 
находится на рынке. Если вы име-
ете дело с сайтом крупной или из-
вестной вам компании, убедитесь 

в правильности написания адреса 
ресурса в адресной строке вашего 
браузера, смена одного символа от-
несет вас на фейковый сайт. При не-
обходимости потребуйте от адми-
нистраторов магазина предоставить 
вам информацию о юридическом 
лице, проверьте ее, используя обще-
доступные базы данных налого-
вых органов и реестр юридических 
лиц. Убедитесь в том, что вы знаете 
адрес, по которому вы сможете на-
править претензию в случае, если 
вы будете недовольны покупкой.

Как правило, мошенники при-
влекают своих жертв заниженными 
ценами и выгодными предложения-
ми и требуют перечисления предо-
платы путем перевода денежных 
средств на электронный кошелек.

Клиент размещает объявление о 
продаже товара. Мошенники звонят 

и узнают данные карты продавца 
под предлогом необходимости со-
вершить перевод за товар. Далее 
они списывают деньги с карты, уз-
нав у продавца код подтверждения 
(якобы он нужен для зачисления). 
Другой вариант этой схемы — ис-
пользование подложного сервиса 
«безопасной сделки» в интернете.

Покупки в интернете с подме-
ной формы. Эта схема распростра-
нена при покупках на различных 
сайтах объявлений. Мошенники не 
просят перевести деньги за товар, а 
отправляют клиенту ссылку с фор-
мой на оплату - она вызывает боль-
ше доверия. Используя уязвимости 
в протоколе, мошенники подменя-
ют название торговой точки. Кли-
ент предполагает, что совершает 
покупку, но на самом деле перево-
дит деньги на карту (самый распро-

страненный способ связан с сайтом 
Авито, услуга «Авито-доставка», 
«Авито-безопасная сделка»)

Сотрудники банка
- Клиенту поступает звонок, мо-

шенники представляются службой
безопасности банка, говорят, 

что зафиксирована попытка спи-
сания денег со счета клиента, 
выясняют данные карты и коды 
подтверждения, поступившие в 
смс-сообщениях при помощи кото-
рых списывают денежные средства 
со счета.

- Клиенту поступает звонок, 
мошенники представляются 

службой
безопасности (сотрудниками) 

банка, сообщают, что по банков-
скому счету неустановленные лица 
пытаются оформить онлайн-кредит, 

(Продолжение - на 5 стр.)
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Осторожно: мошенники!
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при этом посылают в приложе-

ние Онлайн-банк сообщение о пред-
лагаемом кредите, клиент, будучи 
введенный в заблуждение под дик-
товку мошенников, активирует он-
лайн-кредит. Далее под предлогом 
списания нежелательного кредита 
перечисляют уже собственные де-
нежные средства на мошеннические 
счета.

Безопасный счет. Звонок от 
«сотрудников банка»: произошла 
утечка данных, в ней замешаны 
сотрудники. Необходимо снять 
деньги через безопасный банкомат 
банка-партнера и перевести их на 
специальный страховочный счет. В 
основном в данной схеме исполь-
зуют расчетные счета абонентских 
номеров «Теле2», либо электронные 
кошельки.

Другим вариантом этой схемы 
является сценарий, когда преступ-
ники предлагают сразу перевести 

деньги на счет, не снимая их в бан-
комате. За причиненные неудобства 
клиенту предлагается вознагражде-
ние. Мошенники предупреждают, 
что «банк» не несет ответствен-
ность за сохранность денег по усло-
виям обслуживания счета: если их 
не снять, они могут быть похищены.

Автоматическая голосовая 
служба банка. Звонок из «банка»: 
был зафиксирован вход в личный 
кабинет из другого города или стра-
ны. В рамках мер по безопасности 
необходимо назвать номер карты 
для идентификации. Мошенники 
предупреждают, что сейчас посту-
пит код по SMS, но его никому нель-
зя называть. После чего переключа-
ют на голосовую службу. Клиент 
доверяет голосу робота и вводит код 
в тональном режиме. Мошенники 
меняют пароль и логин в его личном 
кабинете и выводят деньги.

Главной целью мошенников при 
беседе является удержать на посто-

янной связи потенциальную жертву, 
дабы не дать осознать происходя-
щее (связаться с реальными сотруд-
никами по горячей линии), а также 
не допустить прямого контакта с со-
трудниками банка, уверяя жертву в 
том, что утечка информации по бан-
ковскому счету произошла именно 
от сотрудников банка.

Доверие граждан к таким мо-
шенникам вызывает тот момент, 
что мошенники называют их уста-
новочные данные (способы получе-
ния данных разнообразны), а также 
звонят с абонентских номеров с ко-
дом (+7495....), схожими с номерами 
банка, зачастую указанные номера 
используются через услугу «подме-
ны номера».

В настоящее время мошенники 
представляющиеся сотрудниками 
банков, правоохранительных ор-
ганов, «черные брокеры» при осу-
ществлении мошеннических дей-
ствий используют услугу «подмены 

номера» тем самым получая дове-
рие граждан.

Черные брокеры
Клиенту поступает предложе-

ние заработать на инвестициях.
Для получения доверия мошен-

ники могут связываться, используя 
видеосвязь в приложении «Скайп», 
но при этом, не показывая своего 
лица. После зачисления денежных 
средств на счета мошенников, они 
показывают клиенту растущую 
прибыль, затягивая все больше 
денежных средств. Тем временем 
мошенники убеждают установить 
на устройстве приложения удален-
ного доступа, поясняя, что данное 
приложение необходимо для функ-
ционирования работы биржевой 
платформы, на самом деле полу-
чают доступ к устройству и могут 
самостоятельно управлять счетом 
клиента. В тот момент, когда клиент 
изъявляет желание вывести денеж-

ные средства, мошенники сообща-
ют, что для этого нужно заплатить 
дополнительную комиссию, если 
клиент перестает перечислять де-
нежные средства, мошенники пере-
стают выходить на связь.

Программы удаленного досту-
па. Звонит «служба безопасности 
банка»: на устройстве клиента обна-
ружен вирус, необходимо

скачать антивирус и сканиро-
вать гаджет. Во время сканирова-
ния устройство, якобы, нельзя ис-
пользовать, так как вирус может 
распространиться дальше. На самом 
деле клиент скачивает програм-
му удаленного доступа, а во время 
«проверки» мошенники получают 
доступ к мобильному банкингу и 
выводят средства клиента.

Г. А. Латипов,
и. о. старшего следователя

отдела МВД России по 
Гумбетовскому району

Согласно распоряжению МВД 
по РД №1/1224 от 18.03.2021г. на 
территории Гумбетовского райо-
на проводятся целевые профилак-
тические мероприятия «Внима-
ние-Дети!», в 5 этапов, 1-й этап - с 
24 марта по 8 апреля, 2-й этап - с 
22 мая по 11 июня, 3-й этап - с 28 
августа по 11 сентября, 4-й этап - с 
1 по 8 ноября, 5-й этап - с 26 дека-
бря 2021 г. по 11 января 2021 г.

Данная операция направлена на 
снижение аварийности с участием 
детей.

Анализ дорожно-транспорт-
ных происшествий показывает, что 
количество ДТП с участием детей 
существенно увеличился не только 
во время школьных каникул, но и в 

учебные дни. В 2020 году в респу-
блике зарегистрировано 168 ДТП, 
где погибли 17 и ранены 192 детей. 
По итогам 2-х месяцев 2021 года за-
регистрировано 21 ДТП, где погиб-
ли 2 и травмированы 26 детей.

С начала текущего года дети 
стали участниками практически 
каждого десятого дорожного проис-
шествия. По-прежнему, более 50% 
от всех пострадавших несовершен-
нолетних, являются дети-пассажи-
ры, перевозимые в автомобиле без 
использования детских удержива-
ющих устройств, либо не пристег-
нутые ремнями безопасности, не 
меньшую озабоченность вызыва-
ют и автопроисшествия, в которых 
страдают от беспечности взрослых 
дети-пешеходы. Отделение ГИБДД 

по Гумбетовскому району обраща-
ется к родителям района с просьбой 
позаботиться о своих детях. Внима-
тельно следить за их поведением на 
дорогах. Исключить возможность 
самостоятельного появления детей 
до 10 лет без сопровождения взрос-
лых на проезжей части дороги, со-
блюдение детьми и подростками 
правил дорожного движения при 
управлении велосипедами и мото-
транспортом. 

Простейшие правила: перево-
дить ребенка через проезжую часть 
только в установленном месте; пе-
ревозить в автомобилях детей, не 
достигших 7 лет, с использование 
детских удерживающих устройств 
на переднем сидении до 12 лет, а 
старше 7 лет пристегивать ремнями 

безопасности в заднем сидении ав-
томобиля. По возможности приоб-
рести яркую одежду или ранец для 
своего ребенка либо световозвра-
щающие элементы, чтобы дети на 
дорогах были заметны, переходить 
проезжую часть автомобильной до-
роги только на установленном для 
этого месте на пешеходном перехо-
де. Следует обсудить с Детьми крат-
чайшие и безопасные маршруты 
их» движения, при этом учитывать 
интенсивность движения транс-
портных средств в местах перехода 
детей через проезжую часть. Также 
обращаемся к водителям транспорт-
ных средств: быть внимательнее на 
дорогах, во время езды в светлое 
время суток фары ближнего света 
или дневные ходовые огни вашего 

автомобиля должны быть включе-
ны. В темное время суток и в ус-
ловиях недостаточной видимости, 
независимо от освещения дороги, 
фары дальнего и ближнего света 
должны быть включены на всех ав-
томобилях и мопедах.

За анализируемый период в 
рамках данной операции ОГИБДД 
ОМВД РФ по Гумбетовскому рай-
ону составлен 2 административный 
протокола по ст. 12.23 ч.З КоАП РФ 
(нарушение требований к перевозке 
детей, установленных ПДД).

Д.И. Исрапов,
Врио начальника ОМВД 

России по Гумбетовскому району, 
подполковник полиции

В Гумбетовском районе проводятся целевые профилактические 
мероприятия «Внимание-Дети!»

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Установлено, что в Гербе му-
ниципального района «Гумбе-
товский район» указан как год 
образования Гумбетовского рай-
она1928 год. Однако Постанов-
лением 4-й сессии ЦИК ДАССР 
6-го созыва от 28.11.1928 года «0 
внутреннем административно-
хозяйственном районировании 
ДАССР» территория Гумбетов-
ского района включен как под-

кантон с подчинением Ботлихско-
му кантону, что подтверждается 
соответствующими архивными 
справками (прилагаются).

Согласно архивной справки 
окончательно, как отдельный рай-
он Гумбетовский район образован 
Постановлением ВЦИК РСФСР от 
25.12.1930 года пункт 19. Об образо-
вании в составе Дагестанской АССР 
Казбековского , Гумбетовского и 

Цунтинского районов где написано 
«Образовать в составе Дагестан-
ской АССР следующие районы:

2.Гумбетовский с центром в се-
лении Мехельта, из сельсоветов Бот-
лихского района:Аргванинского, 
В.Инховского, Гадаринского, Да-
нухского, Ингишинского, Ичи-
чалинского, Кижанинского, Ки-
лятлинского, Мехельтинского, 
Н.Инховского, Сивухского, Тляра-

тинского, Цилитлинского, Чирка-
тинского, Шабдухского (архивная 
справка прилагается).

Указанные архивные документы 
подтверждают как дату образова-
ния Гумбетовского района как са-
мостоятельного отдельного района 
25.12.1930 года.

С учетом изложенного и с целью 
приведения истории и символики 
муниципального района Гумбетов-

ский район в соответствие с факти-
ческим положением дел Собрание 
депутатов муниципального района 
«Гумбетовский район» - решает:

1.Считать днем образования му-
ниципального района «Гумбетов-
ский район» -25 декабря 1930 года.

2.Внести изменение в Герб муни-
ципального района «Гумбетовский 
район» записав вместо 1928,1930, 
как год образования района.

Собрание  депутатов
МР «Гумбетовский район»

ДОКУМЕНТЫ

Решение № 145от 22 марта 2021 г.

Об уточнении даты образования муниципального района «Гумбетовский район» и внесении изменений 
в Герб муниципального района «Гумбетовский район»

Собрание депутатов МР «Гум-
бетовский район» отмечает, что 
администрацией МР «Гумбетов-
ский район» проведена определен-
ная работа за 2020 год, направлен-
ная на достижение показателей 
социально-экономического раз-
вития МР «Гумбетовский район».

Заслушав и обсудив отчет об 
итогах социально-экономического 
развития МР «Гумбетовский рай-
он» за 2020 год и задачах на 2021-
2022 года, Собрание депутатов МР 
«Гумбетовский район»

Решает:
Итоги социально-экономическо-

го развития района и исполнение 
плановых показателей за 2020 год 
считать удовлетворительными.

Главной задачей муниципаль-
ных органов и сельских поселений 
на 2021-2022 года считать:

« Продолжение работы по уве-
личению налоговой базы, обеспече-
ние уплаты налоговых и неналого-
вых доходов в консолидированный 
бюджет

Привлечение инвестиций в эко-
номику района;

дальнейший рост экономики 
района;

улучшение благосостояния на-
селения;

«повышение эффективности ис-
пользования земель сельхоз назна-
чения;

содействие созданию дополни-
тельных рабочих мест и снижение 
напряженности на рынке груда;

«реализация положений Феде-
рального закона 210-ФЗ «О предо-
ставлении государственных и му-
ниципальных услуг»;

«активизация работы по уча-
стию в выполнении комплекса мер, 
предусмотренных в республикан-
ских и федеральных целевых про-
граммах. 

 поддержка малого и среднего 
предпринимательства, создание 

новых инвестиционных площадок, 
особенно в отрасли агропромыш-
ленного комплекса.

Администрации МР «Гумбе-
товский район» совместно с други-
ми заинтересованными службами 
республики принять меры по за-
вершению начатых строительству 
новых и капитальному ремонту 
действующих социальных объектов 
- школ, детских садов и спортзалов 
в сельских поселениях и вводу их 
в эксплуатацию. Отделам Админи-
страции МР «Гумбетовский район», 
сельским поселениям совместно с 
республиканскими органами власти 

обеспечить работу по выполнению 
плановых мероприятий социально-
экономического развития Республи-
ки Дагестан в Гумбетовском районе 
на 202 1 год.

Начальникам отделов, руково-
дителям учреждений и организа-
ций, совместно с правоохранитель-
ными органами усилить работу по 
противодействию экстремизму и 
терроризму, а также улучшению ка-
чества воспитания и образования в 
школах района.

Настоящее постановление раз-
местить на сайте Администрации 
МР «Гумбетовский район».

Собрание  депутатов
МР «Гумбетовский район»

Решение № 146
Об итогах социально-экономического развития за 2020 год и  задачах на 2021-2022 года

от 22 марта 2021 г.



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
6    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав             №   13 - 14     6     апрель    2021 с.

Собрание  депутатов
МР «Гумбетовский район»

ДОКУМЕНТЫ

Решение № 150от 22 марта 2021 г.

Об утверждении единого реестра муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, младшего обслуживающего 
персонала и структуры администрации МР «Гумбетовский район»

В соответствии дополнениями 
и изменениями к Законам Респу-
блики Дагестан «О муниципаль-
ной службе в РД» от 11.03.2008 
года №9, «О перечне муниципаль-
ных должностей и Реестре долж-
ностей муниципальной службы 
в РД, №28 от 10.06.2008 года, по-
становления Правительства РД 
от 14.07.2010 года №252 «О нор-
мативах формирования расходов 
на оплату труда лиц, замещаю-

щих муниципальных должностей 
и должностей муниципальной 
службы в РД» и в соответствии 
постановлением Правительства 
РД от 27.06.2014 года №295 «Об 
утверждении Нормативных тре-
бований по формированию струк-
туры аппаратов органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Республики Даге-
стан и методики расчета норма-
тивов формирования расходов 

на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Республики Даге-
стан» Собрание депутатов муни-
ципального района «Гумбетов-
ский район» решает:

Утвердить перечень муници-
пальных должностей,должностей 
муниципальной службы и млад-
шего обслуживающего персонала 
согласно приложению №1.

Утвердить структуру админи-
страции МР «Гумбетовский рай-
он» согласно приложению №2.

Считать утратившим силу 
Решение Собрания депутатов МР 
«Гумбетовский район» №143 от 
29.12.2020 года «Об утверждении 
единого реестра муниципальных 
должностей, должностей муни-
ципальной службы, младшего 
обслуживающего персонала и 
структуры администрации МР 

«Гумбетовский район».

Настоящее решение вступает 
в силу со дня его опубликования. 

Председатель собрания                                         
депутатов                                                                              

М.А.Ахмедов 
           

  Глава 
МР «Гумбетовский район»                                                

Х.С.Магомедов

Собрание  депутатов
МР «Гумбетовский район»

Решение № 152
О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год

Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества 
муниципального района «Гумбе-
товский район» на 2021 год (далее 
- План приватизации) разработан 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001г. 178-ФЗ 
«О приватизации государственно-
го и муниципального имущества, 
Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Основными направлениями 
приватизации муниципального 
имущества на 2021 год являются:

Повышение эффективности 

управления муниципальным иму-
ществом;

Обеспечение планомерности 
процесса приватизации, обеспече-
ние информационной прозрачности 
приватизации имущества.

Основными задачами привати-
зации муниципального имущества 
в 2021 году является:

Вовлечение в оборот неисполь-
зуемого или неэффективного ис-
пользуемого имущества;

Приватизация муниципального 
имущества, не задействованного в 
обеспечении функций и задач орга-
на местного самоуправления;

Увеличение неналоговых посту-
плений в бюджет муниципального 

района «Гумбетовский район».
Реализация поставленных задач 

будет достигаться за счет принятия 
решений о способе и цене привати-
зируемого имущества на основании 
анализа складывающейся экономи-
ческой ситуации, проведения пол-
ной инвентаризации и независимой 
оценки имущества.

Ассалам алайкум Уважаемый 
президиум, уважаемые депутаты и 
присутствующие.

Предлагается вашему рассмо-
трению проект Решения собрание 
депутатов МР «Гумбетовский рай-
он» Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципаль-
ного имущества на 2021 год

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным за-
коном от 21.12.2001г. N2 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества», ру-
ководствуясь Уставом муниципаль-
ного района «Гумбетовский район», 
Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Гумбетовский район» 
решает:

Утвердить прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества муниципального района 
«Гумбетовский район» на 2021 год 
согласно приложению.

Настоящее Решение разместить 
на официальном сайте муниципаль-
ного района «Гумбетовский район».

Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования.

При этом в перечень объектов 
движимого имущества, подлежа-
щего приватизации в 2021 году до-
бавляется транспортное средство, 
наименование (тип ТС) Тойота Land 
Cruiser 200: год изготовления - 2010; 
цвет кузова - черный; мощность 
двигателя- 288 л.с.; тип двигателя - 
бензиновый,

Которое приватизируется путем 
продажи посредство аукциона в 2 
квартале 2021 год.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября2003 
года № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом 
от 21 декабря2001 г. №178- ФЗ «О 

приватизации государственного 
и муниципального имущества» и 
руководствуясь Уставом муници-
пального района «Гумбетовский 
район» Собрание депутатов МР  
«Гумбетовский район» решает:

Внести изменения в Решение 

Собрания депутатов МР «Гум-
бетовский район» от 29.12.2020 г. 
№135 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муници-
пального имущества на 2021 год» и 
утвердить изменения прогнозного 
плана приватизации муниципаль-

ного имущества муниципального 
района «Гумбетовский район»на 
2021 год согласно приложению.

Настоящее Решение разместить 
на официальном сайте МР « Гумбе-
товский район»

Настоящее Решение вступает в 

силу со дня официального опубли-
кования.

Утвержден решением Собрания 
депутатов МР «Гумбетовский рай-
он» от 22 марта 2021 г. № 152.

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества на 2021 год

Раздел 1
основные направления и задачи приватизации муниципальнолго имущества на 2021 год

Раздел II 
перечень объектов движимого имущества, подлежащих приватизации в 2021 году

1. Глава муниципального района -  1
2. Председатель контрольно-счетного органа -  1
3. Председатель Собрания -   1
Реестр должностей муниципальной службы в муници-

пальном районе «Гумбетовский район»
Высшая должность муниципальной службы

1. Заместитель главы администрации -  2
Главная должность муниципальной службы
1.  Руководитель аппарата администрации -  1

2. Начальник отдела -  6
Ведущая должность муниципальной службы

1.  Заместитель начальника отдела -  2
2. Помощник Главы МР «Гумбетовский район» по во-

просам противодействия коррупции   -  1
3. Заведующий архивом администрации МР «Гумбе-

товский район» -1 
Старшая должность муниципальной службы

1. Главный специалист -9

2. Ведущий специалист -13
Младшая должность муниципальной службы
1. Специалист 1 категории -1
2. Специалист 2 категории -1
Младший обслуживающий персонал
1.  Секретарь руководителя - 1
2. Секретарь - делопроизводитель - 2
3. Водитель - 2
4. Уборщица -   1,75 

Перечень
муниципальных должностей в муниципальном районе  «Гумбетовский район»

№

п/п

Наименование объекта приватизация, его характеристики Предполагаемые сроки 
приватизации

Способ приватизации

1 Транспортное средство, автомобиль LADA 213100 - наименование (тип ТС) - легковой: год изготовления - 2012; 
цвет кузова- серебристый; мощность двигателя- 82,9 л.с.; тип двигателя-бензиновый,
Администрация МР «Гумбетовский район»

VIN-XTA213100D0144161

2 квартал 2021
года

Продажа по средством 
аукциона

2 Транспортное средство,наименование (тип ТС) автобус для детей ПАЗ 32053-70 - (СОШ с. Чирката), легковой: 
год изготовления -2007; цвет кузова- желтый; мощность двигателя- 96/130 л. с. (кВт); тип двигателя-бензиновый,

VIN-X1M3205EX70007130

2 квартал 2021
года

Продажа по средством 
аукциона

3 Транспортное средство, автомобиль ПАЗ 32053-70 - (СОШ с. Мехельта), Идентификационный номер VIN 
Х1М3205ЕХ70007164 наименование (тип ТС) Автобус для детей: год изготовления -2007; цвет кузова- желтый; 
мощность двигателя - 130 л.с. (кВт); тип двигателя-бензиновый.

2 квартал 2021
года Продажа по средством 

аукциона

4 Транспортное средство, автомобиль УАЗ 220694-06 - (СОШ с. Цилитль), Идентификационный номер VIN 
ХТТ220694804736054 наименование (тип ТС) Автобус для детей: год изготовления -2008; цвет кузова- желтый; 
мощность двигателя- 107/78.5 л.с. (кВт); тип двигателя- бензиновый.

2 квартал 2021
года

Продажа по средством 
аукциона

5 Транспортное средство, автомобиль ГАЗ 322121 - (СОШ с. Килятль), Идентификационный номер VIN 
Х9632212180624398 наименование (тип ТС) Спец. Автобус для детей: год изготовления -2008; цвет кузова- желтый; 
мощность двигателя - 123,8/91 л.с. (кВт); тип двигателя- бензиновый.

2 квартал 2021
года Продажа по средством 

аукциона

6 Транспортное средство, автомобиль ГАЗ 322171 - (СОШ с. Верхнее- Инхо), Идентификационный номер VIN 
Х9632212180631654 наименование (тип ТС) Спец. Автобус для детей: год изготовления -2008; цвет кузова- 
желтый; мощность двигателя- 123,8/91 л.с. (кВт); тип двигателя-бензиновый.

2 квартал 2021
года

Продажа по средством 
аукциона

(Продолжение - на 7 стр.)



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
7    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав             №   13 - 14     6     апрель    2021 с.

7 Транспортное средство, автомобиль ГАЗ 322171 - (СОШ с. Данух), Идентификационный номер VIN 
Х9632217180627133 наименование (тип ТС) Спец. Автобус для детей: год изготовления -2008; цвет кузова- желтый; 
мощность двигателя- 123,8/91 л.с. (кВт); тип двигателя- бензиновый.

2 квартал 2021
года Продажа по средством 

аукциона

8 Транспортное средство, автомобиль ГАЗ 32213, Идентификационный номер VIN Х9632213080606903 наимено-
вание (тип ТС) Спец, пассажирское транспортное средство (13 мест): год изготовления -2008; цвет кузова- желтый; 
мощность двигателя- 123,8/91 л.с. (кВт); тип двигателя-бензиновый.

Администрация МР «Гумбетовский район»

2 квартал 2021
года

Продажа по средством 
аукциона

9 Транспортное средство, автомобиль Тойота Land Cruiser 200,
Идентификационный номер VIN JTMHT05JX04039473 наименование транспортное средство: год
изготовления -2010; цвет кузова- черный; мощность двигателя- 288

2 квартал 2021
года

Продажа по средством 
аукциона

(Начало - на 6 стр.)

Раздел II 
перечень объектов движимого имущества, подлежащих приватизации в 2021 году

Рассмотрев предложение про-
курора Гумбетовского района в 
порядке статьи 9 ФЗ «О проку-
ратуре Российской Федерации» 
№02-06/08-2020 от 21.10.2020г. и 
на основании статьи 44 Устава 
муниципального района «Гум-
бетовский район» с целью при-
ведения 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-Ф3 «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Законом РД «О не-
которых вопросах организации 
местного самоуправления в Ре-
спублике Дагестан» от 8 декабря 
2015 года №117 (с изменениями на 
10 ноября 2020 года), Собрание де-
путатов МР «Гумбетовский рай-
он» решает:

Внести в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» сле-
дующие изменения и дополнения:

Статья 8:
Пункт 5 части 1 признать утра-

тившим силу;
Статья 26:
Пункт 3 части 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«3) в случае преобразования му-

ниципального района, осуществля-
емого в соответствии с частями 4; 
6 статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-Ф3, а также в слу-
чае упразднения муниципального 
района;»;

Статья 27:
Дополнить частью 14 следующе-

го содержания:
«14. Депутату Собрания депу-

татов муниципального района для 
осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гаранти-
руется сохранение места работы 
(должности) на период продолжи-
тельностью в совокупности шесть 
рабочих дней в месяц.»;

Статья 28:
Часть 5 изложить в следующей 

редакции:
«5. Полномочия депутата Со-

брания депутатов муниципального 
района прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанно-
стей, которые установлены Феде-

ральным 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, расположен-
ных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ.»

Статья 31:
Пункт 11 части 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«11) преобразования муници-

пального района, осуществляемо-
го в соответствии с частями 4, 6 
статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-Ф3, а также в слу-
чае упразднения муниципального 
района;»;

Часть 6 изложить в следующей 
редакции:

«6. Полномочия Главы муни-
ципального района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным 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, расположен-
ных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ.»;

Главе муниципального района 
«Гумбетовский район» в порядке 
установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований», 

представить настоящее Решение «О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района 
«Гумбетовский район» на государ-
ственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике 
Дагестан.

Главе муниципального района 
«Гумбетовский район» опублико-
вать Решение «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муни-
ципального района «Гумбетовский 
район» в течении семи дней со дня 
его поступления с Управления Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан 
после его государственной реги-
страции.

Настоящее решение вступает 
в силу со дня его опубликования. 

Председатель собрания                                         
депутатов                                                                              

М.А.Ахмедов 
           

  Глава 
МР «Гумбетовский район»                                                

Х.С.Магомедов

Собрание  депутатов
МР «Гумбетовский район»

ДОКУМЕНТЫ

Решение № 153от 22 марта 2021 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав МР «Гумбетовский район»

Накануне депутаты сельского 
поселения «Сельсовет “Аради-
рихский”» избрали на должность 
главы сельсовета Джамалудина 
Джамалудинова.

 Председатель Собрания депу-
татов сельского поселения «Сель-
совет “Арадирихский”» Гассан 
Алигаджиев сообщил, что боль-
шинством голосов депутатов, в 

честной и прозрачной борьбе, гла-
вой сельсовета стал Джамалудин 
Джамалудинов.

Глава Гумбетовского района 
Хаджимурад Магомедов поздра-

вил Джамалудина Джамалудино-
ва с избранием на ответственную 
должность главы села, отметил, 
что от работы глав поселений во 
многом зависят благополучие 

района, успешность реализации 
в населенных пунктах нацпроек-
тов, федеральных и региональ-
ных программ, пожелал ему всего 
наилучшего на новом посту.

Главой сельского поселения «Сельсовет “Арадирихский”» 
избран Джамалудин Джамалудинов

25 марта 2021 года в акто-
вом зале МР «Гумбетовский 
район» провели торжествен-
ное мероприятие, приурочен-
ное ко Дню работника культу-
ры.

В мероприятии приняли 
участие руководитель отдела 
культуры и туризма Хайбула 
Абдурахманов, директор Гум-
бетовской ЦБС Махмуд Заги-
ров, директор школы искусств 
Абдулмуслим Абдулмуслимов, 
заведующая детсадом «Сол-
нышко» Салимат Хамидова, 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних по Гумбетовскому 
району, капитан полиции Маго-
мед Гусейнов, почетные гости и 
другие.

Со словами приветствия и с 
поздравительной речью высту-
пил руководитель отдела куль-
туры и туризма Гумбетовского 
района Хайбула Абдурахманов, 
который констатировал, что 

культура активно влияет на все 
сферы общества. Также в своем 
выступлении он выразил сло-
ва благодарности главе Гумбе-
товского района Хаджимураду 
Магомедову за оказанную под-
держку. С поздравительными 
адресами также выступили 
Махмуд Загиров, Салимат Ха-
мидова, Абдулмуслим Абдул-
муслимов, Магомед Гусейнов 
и другие. Далее состоялось на-
граждение отличившихся со-
трудников и ветеранов отдела 
культуры МР «Гумбетовский 
район».

И по традиции своими кра-
сочными номерами зрителей 
обрадовали работники Гумбе-
товского центра традиционной 
культуры народов России, кон-
цертно-театрального коллек-
тива, детской школы искусств, 
хореографического ансамбля 
«Маленькие горцы».

РИО «Гумбет»

День работника культуры 
отметили в Гумбетовском 

районе

РИТМ ГУМБЕТАРИТМ ГУМБЕТА

Директор Гумбетовского 
центра традиционной культу-
ры народов России, заслужен-
ный работник культуры РД 
Набигула Ахмедибиров сегод-
ня, 4 апреля 2021 года, прини-
мает поздравления в связи с 
65-летним юбилеем.

Глава Гумбетовского рай-
она Хаджимурад Магомедов 
поздравил Набигулу Ахмеди-
бирова с 65-летним юбилеем, 
пожелал ему успехов и всех благ. 
К словам поздравлений присо-
единились и коллеги Набигулы 
Ахмедибирова.

«Набигула Ахмедибиров – 
настоящий мастер своего дела, 
профессионал. Он неоднократно 
представлял родной край на раз-
ных культурных площадках и 
выигрывал на республиканских 
и открытых конкурах докумен-
тальных фильмов.

Ахмедибирову присущи уди-
вительная работоспособность, 
прилежность, простота, скром-

ность, чувство юмора и ответ-
ственное отношение к работе. 
Желаю юбиляру крепкого здо-
ровья, кавказского долголетия, 
успешной реализации проектов, 
всего самого наилучшего!» – 
подчеркнул главный редактор 
РИО «Гумбет» Гамзат Изудинов.

Отметим, что Ахмедибиров 
Набигула Ахмедович родился 4 
апреля 1956 г. в селе Мехельта 
Гумбетовского района ДАССР. 
Окончив 8 классов Мехельтин-
ской средней школы, в 1973 году 
поступил на работу старшего 
киномеханика Гумбетовской 
райкиносети. Заведовал студией 
звукозаписи и фотографии Гум-
бетовского комбината бытового 
обслуживания. В 1993 году был 
назначен директором районного 
дома культуры. В 2014 году пе-
решел на должность директора 
Гумбетовского центра традици-
онной культуры народов России. 
26 марта 2016 года присвоено 
звание «Заслуженный работник 
культуры РД». В основном ра-
ботал над созданием докумен-
тальных фильмов об известных 
людях района, значимых исто-
рических датах, о традициях и 
обычаях Гумбета. 

РИО «Гумбет»

Набигула Ахмедибиров 
отмечает 65-летие
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
8   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи      № 13 - 14       6   апрель       2021  с.

ЧIиркъдерил басри-
яб росу буго гохIал щобал 
гIемераб бакI, рукъалъул 
кIалтIе машина бачIунеб 
бакIго гьечIо басрияб росулъ 
ругел гIадамазул. Гьабил 
кIкIал абулеб бакIалда цо 
авалалъул гIадамазул маши-
наби лъолаан. 

Гьениб машинаби лъе-
зе гIолеб бакI гьечIолъи 
хIисабалдеги босун, гьеб ава-
лалъул гIолохъабаз хIукму 
гьабуна кIкIал къотIун къед 
гьабизе ва, нахъе гамачI-
ракьги бан, гьениб машинаби 
лъезе санагIатаб бакI гьабизе. 
ЛъагIалица халат бахъаниги – 
гьеб иш тIубазабуна. ТIоцебе 
гьеб хIалтIиялъул бицун, цере 
рахъана Исламги, Къурбан-
ги, ГIарипги. Байбихьана гьез 
кьучI бухъизе. 

Кумекалъе тIаде щвана 
Бадрудинги Юсупги. Нахъи-
яб къоялъго къед базе байби-
хьана. Жеги тIаде кумекалъе 
рачIана пенсионер Дибиров 
МухIамадги, Сайпулакъади-
ги, КъурахIмаги, Мурадги, 
АхIмадги. Гьезул киназул-
го кумекалдалъун гьабулеб 
хIалтIиги гIумруялде бахъа-
на. Нижер росулъе, «Мирида» 
абураб миллияб минаялъу-
ре, цIакъ гIемерал туристал 
рачIуна. Гьел рачIиналдаса 
ниж цIакъ рохаралги руго. 
ГIолохъабазда ракIалда буго 
гьезул машинаби лъезе бакI 
хIадуризеги. Аллагьас сахлъи 
кьеги гьел гIолохъабазе, цоги-
цогидаздаги  ракIалда ккаги 
гьезие кумек гьабизе! Амин.

ЧIиркъатIаса Бияхъай

РОСАБАЛЪА КАГЪТАЛ

ЧIиркъатIа машинаби чIолеб 
бакI бана

Цоги лъикIлъи гьабуна чIиркъдерил гIолохъабаз

ТIад Инхоса ХIайбула 
ГIабдулгIалимовас лъа-
забулеб буго Ихашуб 
бетIергьанчи лъалареб бо-
рияб кьералъул лъабилаб 
гIачIар бугин. Кваранаб 

гIиналда тIогьиса гъоцIоца 
бахъараб, квегIалда цебе 
гIарти гIужги бугеб. 

Гьелъул цIехон, кIалъазе 
бегьула гьаб номералде: 
8 963 414 24 02

ГIАКIА АХIУЛЕБ БУГО

Приказом Министра вну-
тренних дел РД от 17.03.2021 
г. № 426 по личному составу, 
освободив от должности стар-
шего оперуполномоченного по 
особо важным делам отделе-
ния государственной защиты 
и антитеррористической за-
щищенности Оперативно-ро-
зыскной части собственной 
безопасности МВД по РД, вре-
менное исполнение обязанно-
стей начальника Отдела МВД 
России по Гумбетовскому рай-
ону возложено на подполков-
ника полиции Исрапова Джа-
малудина Исаевича. Отметим, 
что Исрапов Д.И. родился 22 
июня 1977 г. в с. Игали Гумбе-
товского района в семье рабо-
чих. В 1999 г. окончил ДГУ по 
специальности «Юриспруден-
ция», квалификация – юрист. С 
2000 по 2001 г. служил в рядах 
Вооруженных Сил РФ. С 2002 
г. по 2009 г. работал на долж-
ности следователя СО МВД по 
Буйнакскому району. С 2009 
по 17 марта 2021 г. работал на 
разных должностях в отделе-

нии государственной защиты 
и антитеррористической защи-
щенности ОРЧ СБ МВД по РД. 
За период службы был поощ-
рен 30 раз, дисциплинарных 
взысканий не имеет, является 
участником боевых действий. 
Все сотрудники ОМВД России 
по Гумбетовскому району ис-
кренне поздравляют Джамалу-
дина Исрапова с новым назна-
чением и желают еще больших 

достижений по службе и боль-
ших успехов на новом рабочем 
месте. Глава Гумбетовского 
района Хаджимурад Магоме-
дов поздравил Джамалудина 
Исрапова с назначением врио 
начальника ОМВД России по 
Гумбетовскому району и по-
желал успехов в работе.
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ОМВД России по Гумбетовскому району 
возглавил Джамалудин Исрапов

РИТМ ГУМБЕТА

В Гумбетовском районе проводится работа по 
очистке русла реки Андийское Койсу от мусора и 

канализационных стоков

РИТМ ГУМБЕТА

Сотрудниками Отдела 
МВД России по Гумбетовско-
му району совместно с органа-
ми местного самоуправления 
организована и проводится 
ежедневная работа по очистке 
русла реки Андийское Койсу 
от мусора и канализационных 
стоков.

Андийское Койсу протека-
ет через населенные пункты: с. 
Нижнее Инхо, с. Игали, с. Тан-
тари и с. Чирката. Для местного 
населения данная река имеет 
большое значение: она обеспе-
чивает села питьевой водой, 
используют воду также для 
полива сельскохозяйственных 
угодий, в летнее время очень 
много людей приезжают сюда 
на отдых и рыбалку.

Несмотря на систематиче-
ски проводимые субботники по 
очистке придорожной терри-
тории и русла реки Андийское 
Койсу, в некоторых участках 
русла имеют место выброса 
мусора и отвода гражданами 
канализационных стоков. С на-
чала 2021 года на граждан со-
ставлено 36 административных 
протоколов по ч.1 ст. 8.2 КоАП 
РФ «Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей 
среды при сборе, накоплении, 

транспортировании, обработке, 
утилизации или обезврежива-
нии отходов производства и по-
требления». Выдано гражданам 
более 40 предписаний на устра-
нение выявленных в ходе рей-
довых мероприятий нарушений 
и недостатков. По итогам вы-
данных предписаний передела-
ны более 20 канализационных 
стоков с целью исключения 
фактов прямого попадания в 
реку.

Сотрудниками ОГИБДД со-
вместно с дорожными служба-
ми проведена работа по уборке 
бесхозной техники, строитель-
ных материалов и мусора. Рабо-
та в данном направлении будет 
продолжаться до исключения 
всех точек несанкционирован-
ного выброса мусора и канали-
зационных стоков. Обращаясь 
к гражданам, хочется сказать, 

что не стоит превращаться в 
вандалов, которые губят при-
роду. В Конституции РФ про-
писана одна из основных обя-
занностей каждого гражданина 
– беречь и обогащать окружа-
ющую среду. Природа кормит 
каждого и дарит свою красоту, 
нужно платить ей тем же. Чи-
сто не там, где убирают, а где 
не ссорят. Призываю джамаат 
и актив сел, молодежные орга-
низации, работников учрежде-
ний и организаций включиться 
активно и принимать участие 
в проводимых субботниках и 
других мероприятиях по убор-
ке и соблюдении чистоты на 
территории Гумбетовского 
района. Джамалудин Испаров, 
врио начальника ОМВД России 
по Гумбетовскому району, под-
полковник полиции
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На базе Медицинского 
колледжа имени Башларова 
накануне прошла встреча со 
студентами, которые явля-
ются выходцами из Гумбе-
товского района.

В мероприятии приняли 
участие представитель ад-
министрации Гумбетовского 
района Асбег Хабибов, руко-
водитель Отдела просвещения 
Муфтията РД в г. Махачкале 
Али Султанов, председатель 

Совета имамов Гумбета Юнус 
Нурмагомедов, руководитель 
Отдела просвещения Муфти-
ята РД в Гумбетовском райо-
не Магомедрасул Магомедов, 
специалист АТК района Ди-
биргаджи Дибиргаджиев и др.

Директор Гумбетовского 
молодёжного центра Абдула 
Юсупов после слов привет-
ствия рассказал о целях и за-
дачах мероприятия, отметил 
важность совместной работы 

администрации района, моло-
дёжных структур, студенче-
ства и других слоев населения.

Представитель админи-
страции Гумбетовского района 
Асбег Хабибов напомнил сту-
дентам о значимости успешной 
учебы, особенно для специ-
алистов из сферы медицины. 
Работники духовенства акцен-
тировали внимание на работе 
по профилактике наркомании, 

на противодействии идеологии 
экстремизма и терроризма.

В завершение встречи сту-
дентам колледжа за отличную 
учебу вручили благодарствен-
ные письма администрации 
района, денежные призы и дру-
гие подарки. Благодарственное 
письмо власти района вручили 
и директору Медицинского 
колледжа им. Башларова Фати-
ме Сулеймановой.
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Представители власти Гумбета 
встретились со студентами 

Медицинского колледжа 
имени Башларова


