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СИЯСАТ

Дагъистаналъул бетIер 
Сергей  Меликовас 2021-аби-
леб соналъ гьабурал хIал-
тIабазул хIасилазул бица-
на Бакълъул районалъул 
нухмалъулев Гъалип Гъа-
липовас. «2022-абилеб со-
налъул 31-абилеб марталъ 
Дагъистаналъул нухмалъ-
улев Сергей ГIалимович 
Меликовас ДРалъул Хал-
къияб Собраниялда цебе 
баян гьабуна лъагIалил 
хIалтIабазул хIасилазул. 
Сергей Меликовасул бетIер-
лъиялда араб, 2021-абилеб 
соналъ, гIумруялде рахъи-
наруна гIемерал гIадамазул 
гIумрудул шартIал лъикI-
лъизе квербакъулел про-
ектал, щибаб данделъи-
ялда рорхула мугIрузулал 
росаби церетIезелъун  тIуразе 
хIажатал суалал. 

ДАССРалъ нусго сон баялда 
хурхун Россиялъул Совет Феде-
рациялда тIоритIана Дагъиста-
налъул къоял. Россиялъул Феде-
ралияб Собраниялъул ТIасияб 
палатаялъ хIукму гьабуна Дагъ-
истаналъе экономикияб кумек 

гьабизе. Гьединго федералияб 
централъ Сергей ГIалимович 
Меликовас рорхарал тIабигIияб 
газалдалъул Дагъистаналъул 
росаби хьезариялъул, гьор-
кьоса къотIичIого канлъи 
чIезабиялъул, коммуналиял 
хъулухъал лъикIлъизариялъул 
масъалабиги тIуралин рагIи 
кьуна. 

Дагъистаналъул нухмалъу-

лес сапарал рухьуна респу-
бликаялъул батIи-батIиял 
шагьаразде, росабалъе, райо-
назде, гIенеккула гIадамахъ, 
бакIалдаго тIурала ва жаваби-
ял хIалтIухъабазда лъазабула 
гIадамазул тIалабал гIужда ва 
лъикI тIураян. Байбихьи лъун 
буго республикаялъулал рос-
дал магIишаталъул базарал 
гIуцIизе. Гьедин, Дагъистаналъ-

ул Минсельхозпродалда цадахъ 
«Бакълъулазул нигIматал», 
«Бакълъулазул тIагIамал», 
«Бакълъулазухъ гьабураб» абу-
рал росдал магIишаталъул ба-
зарал тIоритIана Гъоркь Инхо 
росулъ. 

Бакълъулазул район жи-
гарго гIахьаллъула Россиялъ-
ул миллиял проектал нух-
даинариялъулъ, федералиял 
программаби гIумруялде рахъи-
наризе  хIаракат бахъула. Дагъи-
станалъул тIалъиялъ кумек гьа-
була муниципалитетазда гьел 
проектазда рекъон хIалтIаби 
гьаризе. РакI-ракIалъулаб бар-
кала загьир гьабула Сергей 
ГIалимович Меликовасе муни-
ципалитетазе гьабулеб квер-
бакъиялъухъ»,- ян абуна  Гъалип 
Гъалиповас. Гьединго бакълъу-
лазул федералиял, республи-
каялъулал, бакIалъулал идара-
базул нухмалъулез, жамгIиял 
хIаракатчагIаз ва цогидазги 
лъикIаб къимат кьуна Дагъи-
станалъул бетIерас 2021-абилеб 
соналъ гьабураб  хIалтIуе.

 «Гумбет» РИО

Гъалип Гъалипов: «РакI-ракIалъулаб баркала загьир 
гьабула Сергей ГIалимович Меликовасе 

муниципалитетазе гьабулеб квербакъиялъухъ»
Бакълъулазул хIаракатчагIаз Дагъистаналъул бетIерасул хIалтIуе лъикIаб къимат кьуна

Дагъистаналъул Минпри-
родаялъ Шамилхъалаялда 
гIуцIараб къвакIарал комму-
налиял хутIелал республи-
каялъул муниципалитетазда 
рукIалиде гьариялъул суалал 
гьоркьор лъураб  данделъиял-
да. Районалъул нухмалъулес-
да цадахъ гьединго вукIана 
гьесул кумекчи ГIалихан 
ДавудхIажиевги. Тадбир ба-
чана Дагъистаналъул Мин-
природаялъул нухмалъуле-
сул ишал тIуралев Ибрагьим 
Ибрагьимовас.  «Росабазул 
цадахъаб цебетIей» абураб 
программа нухдаинабиялда 
рекъон Бакълъулазул мухъал-
да кьищни-къул базе контей-
нерал лъезе бакI къачIаялъул 
хIалтIабиги гIумруялде рахъ-
инарулел руго.

Араб анкьалъ Гъалип Гъа-
липов гьединго гIахьаллъана 

«Ракьулгун буголъиялъул 
рахъазда пачалихъияб нух-
малъи лъикIлъизаби» абураб 
Республикаялъулаб конферен-
циялда. Тадбиралда гьединго 
гIахьаллъана муниципалите-
талъул бетIерасул заместитель 

Малик Маликовги.  Гъалиповас 
баян гьабуна дандеруссинал-
да Дагъистан кинабго рахъалъ 
цебетIезе мурадалда тIуразе 
хIажатал масъалаби рорхараб-
лъи. 

Пятигорск шагьаралда 

тIобитIараб «Цогояб Россия» 
ТIолгороссиялъулаб сиясатияб 
партиялъул бакIалъулаб отде-
лениязул секретаразул фору-
малдаги гIахьаллъи гьабуна 
Гъалип Гъалиповас. Гьенив 
кIалъазе вахъана «Цогояб Рос-
сия» ВППялъул Генералияб со-
веталъул секретарь, Россиялъул 
Федералияб Собраниялъул Со-
вет Федерациялъул  нухмалъ-
улесул заместитель Андрей 
Турчак, РФялъул Госдума-
ялъул депутатал ва цогидал.  
Бакълъул районалъул бетIер, 
«Цогояб Россия» партиялъул 
Дагъистаналъулаб бакIалъулаб 
отделениялъул Бакълъул мухъ-
алда бугеб бакIалъулаб идара-
ялъул секретарь Гъалип Гъа-
липовасул хъаравуллъиялда 
районалда нухдаинарулел руго 
батIи-батIиял программаби.  

                         «Гумбет» РИО

ХАЛКЪАЛЪУЛ ТIАЛАБАЛДА

«Росабазул цадахъаб цебетIей»,  «Цогояб Россия»
 партиялъул данделъи

МахIачхъалаялда – 
халкъияй шагIир кIодо

 гьаюраб тадбир

Чуязда рекIун 
АхIулгохIалде сапар

Бюджеталда
 хиса-басиял, Бакълъул 

мухъалда бугеб 
ОМВДялъул 2021-абилеб 

соналъул хIалтIул 
хIасилал…

Диниял идарабазул 
вакилзаби  районалъул 
руччабигун дандчIвана
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2022-абилеб соналъул 
30-абилеб марталда Бакъ-
лъул районалъул администра-
циялъул дандеруссиназул 
кIалгIадухъ  муниципали-
теталъул депутатазул Со-
браниялъул иргадулаб сес-
сия тIобитIана. Сессиялъул 
хIалтIулъ гIахьаллъи гьа-
буна районалъул бетIерасул 
заместитель МухIамад 
КаримухIамадовас, бакълъу-
лазул прокурор МухIамад 
МухIамадовас,  финансовияб 
управлениялъул нухмалъу-
лев РурухIма Халидовас, Рос-
сиялъул Бакълъул мухъалда 
бугеб ОМВДялъул нухмалъ-
улесул ишал тIуралев Жама-
лудин Исраповас, районалъул 
имам гIабдурашид ХIажиевас 
ва цогидаз.

Тадбиралда ракIарараз хал-

гьабуна гьадинал суалазул: 
«РФялъул Бакълъул районалда 
бугеб ОМВДялъул нухмалъ-
улес 2021-абилеб соналъ гьа-
бураб хIалтIул хIасилал гьа-
ри», «Бакълъул районалъул 

2021-абилеб соналъул бюджет 
тIубай», «Бакълъул районалъул 
2022-абилеб соналъул бюдже-
талда хиса-басиял гьари».

 «Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ГIУМРУ

Бюджеталда хиса-басиял, Бакълъул 
 мухъалда бугеб ОМВДялъул 2021-абилеб 

соналъул хIалтIул хIасилал…

Чуял гIезариялъул 
гIадатал чIаго гьарулел 
жамгIиял хIаракатчагIаз 
районалъул бетIерасул за-
меститель Малик Малико-
васул, Россиялъул Бакълъул 
мухъалда бугеб ОМВДялъ-
ул, муниципалитеталъул 
имамзабазул гIуцIиялъул 
нухмалъулев ГIабдурашид 
ХIажиевасул, МелъелтIаса 
Мурадбег ХIайбулаевасул  
кумекалдалъун Сагъри кьо-
духъа АхIулгохIде щвезегIан 
чуязда рекIун ин тIобитIана 
араб анкьалъ. 

Тадбир гIуцIун букIана 
«Нилъергоязе гIоло» абураб 
тIолгороссиялъулаб акциялда 
рекъон улкаялъул нухмалъу-
лев Владимир Владимирович 
Путинил сиясат, Украина не-
офашистаздаса эркен гьабизе 

мурадалда тIобитIараб хасаб 
операция ритIухъ гьабиялда 
хурхун. Районалъул нухмалъ-
улев Гъалип Гъалиповасул 
кIвар буссинабула росабалъ, 
рухIияб рахъ бечед гьабиялъ-

ул, цIиял гIелазул гIагараб 
ракьалде лъикIаб бербалагьи 
цIикIкIинабиялъул тадбирал 
тIоритIиялде.

  
 «Гумбет» РИО

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

Чуязда рекIун АхIулгохIалде сапар

Районалъул имам  ГIабду-
рашид ХIажиев ва Дагъ-
истаналъул Муфтияталъ-
ул Бакълъул районалда 
бугеб руччабазе лъайкье-
ялъул отделалъул нухмалъ-
улей Асият ХIасанхIажиева 
муниципалитеталъул феде-
ралиял, республикаялъулал 

ва бакIалъулал идарабаз-
да хIалтIулел руччабигун 
дандчIвана Бакълъул райо-
налъул лъайкьеялъул данде-
руссиназул залалда. 

Динияб идараялъул вакилас 
ракIалде щвезабуна гъункараб, 
лъикIаб жамгIият гIуцIиялъулъ 
чIужугIаданалъ лъолеб 
кIудияб бутIаялъул. «Хириял  
яцал! ГIун бачIунеб гIелалъул 
Исламалдехун лъикIаб берба-
лагьи бижинаби, лъай, тарбия 
кьей  цIакъ кIвар цIикIкIараб 
иш буго. Гьеб жавабчилъи 
цIикIкIараб хIалтIи гIемерисеб 
ккола руччабазде тIаде. Лъи-
мал битIун куцаялдасан  бай-
бихьула дин, хъизан, район 
ва тIолго улка цебетIезаби.  
Гьеб захIматалъулъ нужее 
кIудияб кириги буго. Ниже-
ца бажарараб гьабизе буго 
нужер ихтиярал, рекIел па-

рахалъи цIунизе»,- ян абуна 
ГIабдурашид ХIажиевас.

Рамазан моцIалъ гьаризе 
лъикIал ишазул баян гьабу-
на Асият ХIасанхIажиевалъ. 
«Нилъее Аллагьас рахIматлъун 
кьураб Рамазан моцIалъ щибав 
бусурманчияс хIаракат бахъизе 
ккола квешалдаса рикIкIалъун 

лъикIалде гIагарлъизе, щайгу-
релъул гьеб хирияб моцIалъ 
гьабураб лъикIабщиналъухъ 
кири чанго нухалъ цIикIкIун 
щола. Ракьалъе цIад кинигин 
хIажатаб буго нилъер ракIал 
рацIцIалъиялъе фаризаяб кIал 
кквей. Гъибат-бугьтаналде 
машгъуллъун ругони, гьарурал 
мунагьазул хIисаб гьабичIони, 
нилъедаса диналъул вацазе, 
яцазе ккараб заралдаса тIаса 
лъугьин тIалаб гьабилин къасд 
ккечIони, тIабигIат берцин гьа-
билин ният гьабичIони рамазан 
моцIалъ кIал кквеялъул  пайда 
щвечIого хутIиялда хIинкъи 
букIуна. Аллагьас тавпикъ 
кьеги киназего бацIцIадаб 
дин гьабизе, цоцалъ рекъон 
хьвадизе»,- ян  абуна Асият 
ХIасанхIажиевалъ.

  Зугьра  ГIабдулкъадирова

ДИНАЛЪУЛЪ БУГО ХВАСАРЛЪИ

Диниял идарабазул вакилзаби
 районалъул руччабигун дандчIвана

ХIурматиял районцоял, 
хириял диналъул вацал 
ва яцал! Баркула нужеда 
хириял моцIазул бищун 
хирияб Рамазан моцI. Гьеб 
буго бусурбаби цолъиялъул, 

гъункиялъул, гьудуллъи-
вацлъи щула гьабиялъул, 
рахIму-цIобалъул баракатаб 
моцI. Районалъул гIадамазе 
битIараб, хIакъикъияб 
исламалъул кьучIалда 
тарбия кьеялъулъ, щивав 
чиясулъ лъикIал рахъал 
куцаялъулъ мустахIикъаб 
бутIа лъолеб буго нилъер 
диниял хIаракатчагIаз, 
росабазул мажгитазул 

имамзабаз. 
            Аллагьас тавпикъ 

кьеги киназего квешлъабаз-
даса рикIкIалъун, лъикIаб 
гIамалалдалъун хирияб Рама-
зан моцI тIадегIанаб даражаял-

да нухда регIизе. Гьаб хирияб 
моцI халкъалъул ракIалги 
пикрабиги рацIцIалъулеблъун, 
баракатгун бачIараблъун, 
нилъер гьабураб гIамал 
къабуллъулеблъун, мунагьал 
чурулеблъун, квешаб гIамал 
тезе гIадамал кантIулеблъун 
батаги. Амин.

 «Гумбет район» муници-
палияб районалъул бетIер

Гъалип Гъалипов

БАРКИ

Баркула хирияб Рамазан моцI!

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН

Дагъистаналъул тахша-
гьаралда   ЛъарагIазулаб 
пачалихъияб    музыкали-
ябгун драматикияб А. Са-
лаватовасул цIаралда бугеб   
театралда  Дагъистаналъ-
ул халкъияй шагIир Фазу 
ГIаливаева гьаюралдаса 90 
сон иналъул хIурматалда фо-
рум тIобитIана.  

Тадбиралда гIахьаллъи гьа-
буна Россиялъул Госдумаялъул 
Федералияб Собраниялъул де-
путат Артем Бичаевас, ДРалъул 
Халкъияб Собраниялъул мил-
лияб сиясаталъул Комитеталъ-
ул  нухмалъулесул замести-
тель  ГIилман ГIалипулатов, 
ДРалъул миллияб сиясаталъ-
ул ва диниял ишазул  мини-
страсул заместитель  Арсен 
МахIмудовас, Дагъистаналъ-
ул руччабазул гIуцIиялъул 
нухмалъулей Интизар Маму-
таевалъ ва цогидаз.  Гьедин-

го форумалда гIахьаллъана 
Бакълъул районалъул ручча-
базул гIуцIиялъул вакилзаби 
ПатIимат ГъалбацIова, Хади-

жат ГIамирудинова, Рапият 
УхIумагIалиева ва ГIазра Ису-
билаева.

 Макка МухIамадова

МахIачхъалаялда – халкъияй шагIир кIодо
 гьаюраб тадбир

Бакълъулазул вакилзабиги гIахьаллъана
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ДОКУМЕНТЫ
Собрание  депутатов

МР «Гумбетовский район»
      30   марта  2022 г.                                                                                                         № 13

Решение
Об  исполнении бюджета муниципального района 

«Гумбетовский район»  за 2021 год
 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 от-
чет об исполнений бюджета муни-
ципального района «Гумбетовский 
район» за 2021 год по доходам в 
сумме  486902,7 тысяч рублей,  по 
расходам в сумме  485458,3 тысяч 
рублей, с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета 
муниципального района «Гумбе-
товский район»)  в сумме    1444,4 
тысяч рублей :

- по доходам муниципального 
района «Гумбетовский район»  за 
2021 год согласно приложению №1;

-по  исполнению ведомствен-
ной структуры расходов бюджета 

муниципального района «Гумбе-
товский район» за 2021 год  соглас-
но приложению 2;

- по  межбюджетным  транс-
фертам, получаемым  из  других  
бюджетов  в  2021 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»     Г. И. Галипов

Приложение 1 к Постановлению
Собрания  депутатов МР «Гумбетовский район» 
от  30  марта 2022 № 13

Поступления доходов в бюджет муниципального района 
«Гумбетовский район» за 2021 год  в тыс. руб.

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование доход-
ных источников

Уточнен    
ный  план 

на 2021 
год 

Испол       
нено за 2021 

г 

% ис-
полнения 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналого-
вые  доходы 56691,0 65550,0 115,6

 Налоговые  доходы 54291,0 63147,0 116,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц 44962,0 50478,0 112,2

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 6983,0 7117,5 102

1 05 03020 00 0000 110 Единый сельскохозяй-
ственный налог 84,0 252,0 333

1 05 01010 010000  110 Упрощенная система на-
логооблажения 2012,0 4757,9 236,8

105  04000 020000  110 Патентная система нало-
гооблажения 72,3

1 08 03010 01 0000 110 3Госпошлина 250,0 469,3 187,6
110 00000  00 0000 000   Неналоговые  доходы 2400,0 2403,0 100

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ  425691,5 421352,6 99

2 02 02000 00 0000 000

Безвозмездные  посту-
пления от других  бюдже-
тов  бюджетной  системы РФ 
в.т.ч.

425691,5 421352,6 99

2 02 15001 05 0000 150 -Дотации бюджетам 101939,7 101939,7 100
2 02 20000 00 0000 150 -Субсидии бюджетам 28194,0 25067,7 89
2 02 30000 00 0000 150 -Субвенции бюджетам 295557,5 295479,6 100

2 18 00000 00 0000 000 Доходы от возврата 
остатков прошлых лет 10,6

 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков про-
шлых лет в республикан-
ский бюджет

-1145,0

ИТОГО ДОХОДОВ 482382,2 486902,7 100,9
Приложение 2 к Постановлению Собрания  депутатов 
МР «Гумбетовский район»  
от  30 марта  2022  № 13

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
района «Гумбетовский район» за 2021 год  в тыс. руб.

Наименование показателя
Код раз-

дела, под-
раздела

Уточнен-
ный  бюджет  

на 2021 
год  

Исполнено 
за  2021 
год 

% 
испол-

нения
Общегосударственные вопросы 0100 25933,2 24079,5 92,9
Функционирование высшего должност-

ного лица 0102 1590,0 1520,1 95,6
Функционирование законодательного 

органа 0103 1148,0 1117,7 97,4
Функционирование органов местного 

самоуправления 0104 17308,6 16958,6 98
Обеспечение деятельности кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ 0105 1,2

Обеспечение деятельности финансовых 
органов 0106 4203,0 3755,0 89,3

Резервный фонд 0111 922,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 759,7 728,1 95,8
Национальная оборона 0200 1788,0 1788,0 100

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 1788,0 1788,0 100
Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 0300 2150,3 2050,7 95,4
Предупреждение и ликвидация послед-

ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, ГО 0309 2150,3 2050,7 99,2

Национальная экономика 0400 18292,4 12560,4 68,7
Сельское хозяйство 0405 2020,5 1912,3 94,6
Дорожное хозяйство 0409 16081,9 10558,0 65,7

Другие вопросы национальной экономики 0412 190,0 90,1 47,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13285,3 11337,9 85,3
Комунальное хозяйство 0502 510,0 114,0 22,3
Благоустройство 0503 6065,3 4659,9 76,8
Другие вопросы в области ЖКХ 0505 6710,0 6564,0 97,8

(Продолжение - на 4 стр.)

С наступлением весенне-лет-
него пожароопасного периода 
2022 года отдел надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы №15 по Ботлихскому, 
Гумбетовскому, Ахвахскому и 
Цумадинскому районам УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РД обра-
щается к гражданам с просьбой 
соблюдать меры безопасности при 
обращении с огнем. Уважаемые 
граждане! Соблюдайте следую-
щие правила пожарной безопас-
ности: — своевременно очищайте 
приусадебный участок и прилега-
ющую к нему территорию от го-
рючих отходов, мусора, опавших 
листьев и сухой травянистой рас-
тительности; —не выжигайте су-
хую травянистую растительность 
на земельных участках, непосред-
ственно прилегающих к здани-
ям, сооружениям, жилым домам, 
хозяйственным постройкам; не 
разводите костров вблизи зданий 
и строений; —не выжигайте стер-
ню, пожнивные остатки, сухую 
травянистую растительность, на 
землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса; не 
разводите костров на полях; —об-
устраивайте противопожарные 
разрывы между постройками и 
приусадебными участками путем 
выкоса травы и вспашки; —не 
загромождайте дороги, проезды 
и подъезды к зданиям, сооруже-
ниям, открытым складам, водо-
источникам, используемым для 
целей пожаротушения, они долж-
ны быть всегда свободными для 

проезда пожарной техники; —не 
оставляйте емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами 
на территориях, прилегающих к 
жилым домам; —не устраивайте 
свалки горючих отходов на терри-
тории поселения; — не используй-
те противопожарные расстояния 
между зданиями, строениями и 
сооружениями под складирование 
материалов, оборудования и тары, 
для стоянки транспорта и стро-
ительства (установки) зданий и 
сооружений; —соблюдайте меры 
предосторожности при эксплуа-
тации электрических сетей, элек-
тробытовых, обогревательных 
приборов, печей в жилых домах 
и банях; соблюдайте меры предо-
сторожности при проведении ра-
бот с легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями. При об-
наружении пожара или признаков 
горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры воздуха 
и т.д.) примите посильные меры по 
эвакуации людей и тушению по-
жара и незамедлительно сообщите 
об этом по телефонам вызова экс-
тренных служб по телефону -101, 
112. Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера на-
рушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, администра-
тивную или уголовную ответ-
ственность!

М.Д. Магомедов,
 инспектор ОНД и ПР №15, 

лейтенант внутренней службы   

Соблюдайте меры пожарной без-
опасности в весенне-летний период!

СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН

О мерах по организации добровольной сдачи 
гражданами огнестрельного оружия

В целях организации добро-
вольной сдачи гражданами огне-
стрельного оружия, боеприпасов 
к взрывчатых веществ, в том чис-
ле незаконно хранящихся, Пра-
вительство Республики Дагестан 
постановляет:

(преамбула в ред. Поста-
новления Правительства РД от 
29.12.2021 N 361)

Рекомендовать Министерству 
внутренних дел по Республике 
Дагестан:

провести с 1 мая 2014 года по 
31 декабря 2023 года на террито-
рии Республики Дагестан опера-
ции «Оружие» по добровольной 
сдаче гражданами на возмездной 
основе огнестрельного оружия, 
боеприпасов к взрывчатых ве-
ществ, в том числе незаконно хра-
нящихся;

(в ред. Постановления Прави-
тельства РД от 29.12.2021 N 361)

провести агитационную ра-
боту через средства массовой 
информации с разъяснением мер 
материального стимулирования, 
порядка добровольной сдачи ог-
нестрельного оружия, боеприпа-
сов к взрывчатых веществ, в том 
числе незаконно хранящихся, 
освобождения граждан от ответ-
ственности е соответствии с зако-
нодательством;

(в ред. Постановления Прави-
тельства РД от 29.12.2021 N 361)

организовать прием у населе-
ния добровольно сдаваемых огне-
стрельного оружия, боеприпасов 
к взрывчатых веществ, оформле-
ние и передачу материалов (актов, 
реестров) в Министерство юсти-
ции Республики Дагестан.

Министерству юстиции Ре-
спублики Дагестан:

производить выделение 
средств гражданам по мере пред-
ставления соответствующих 
материалов Министерством 
внутренних дел по Республике 
Дагестан о фактически добро-
вольно сданных гражданами огне-
стрельном оружии, боеприпасах 
и взрывчатых веществах путем 
перечисления на открытые ими 
счета е кредитных учреждениях;

обеспечить текущий и после-
дующий контроль за начислением 
и выплатой вознаграждений.

Утвердить стоимость огне-
стрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ для пред-
полагаемого выкупа у граждан 
согласно приложению.

Признать утратившими силу:
постановление Правительства 

Республики Дагестан от 25 ок-
тября 2007 г. N 290 «О мерах по 
организации добровольной сдачи 
гражданами незаконно хранящих-
ся огнестрельного оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ» 
(Собрание законодательства Ре-
спублики Дагестан, 2007, N 16, ст. 
775);

постановление Правительства 
Республики Дагестан от 13 марта 
2008 г. N 61 «О внесении измене-
ния в постановление Правитель-
ства Республики Дагестан от 25 
октября 2007 г. N 290» (Собрание 
законодательства Республики Да-
гестан, 2008, N 5, ст. 170).

Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на Министерство юстиции 
Республики Дагестан.

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

Правительство 
Республики Дагестан 

Постановление
от 24 апреля 2014 г. № 184
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Образование 0700 355644,4 346916,3 97,5
Дошкольное образование 0701 69636,7 68418,7 98,3
Общее образование 0702 256397,1 250204,1 97,6
Дополнительное образование 0703 16276,6 15430,7 94,8
Молодежная политика 0707 3205,0 3183,6 99,3
Другие вопросы области образования 0709 10129,0 9679,2 95,6
Культура, кинематография, 0800 32077,9 31075,2 96,9
Культура 0801 30576,9 29613,6 96,9
Другие вопросы в области культуры 0804 1501,0 1461,6 97,3
Социальная политика 1000 4377,3 3996,3 91,3
Пенсионное обеспечение 1001 960,0 820,6 85,5
Охрана семьи и детства 1004 3417,3 3175,7 93
Физическая культура и спорт 1100 1426,0 1033,0 72,4
Физическая культура 1101 1426,0 1033,0 72,4
Средства массовой информации 1200 4709,0 4709,0 100
Периодическая печать 1202 4709,0 4709,0 100
Межбюджетные трансферты 1400 46381,0 45912,0 99
Межбюджетные трансферты 1401 42526,0 42526,0 100
Межбюджетные трансферты 1402 456,0 437,0 95,8
Межбюджетные трансферты 1403 3399,0 2949,0 86,8
ВСЕГО   РАСХОДОВ 506064,8 485458,3 95,9

Собрание  депутатов
МР «Гумбетовский район»

(Начало - на 3 стр.)

Приложение 3  к Постановлению Собрания депутатов МР «Гумбетовский район»
от  30 марта 2022 № 13

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 
муниципального района  «Гумбетовский район» за 2021 год в тыс. руб.

   Наименование
Уточнен-

ный план на 
2021 год  

Испол-
нено за 2021 

год  

% 
исполне-

ния
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов
90528,0 90528,0 100

Прочие дотации  11411,7 11411,7 100
Субвенция на госстандарт общего образования 189878,0 189878,0 100
Субвенция на госстандарт дошкольного    образования 40851,0 40851,0 100
Субвенция на выплату денежных средств на содержание 

детей в семьях опекунов (попечителей) 
718,3 718,3 100

Субвенция на расходы для выполнения полномочий по 
образованию и организации деятельности административ-
ных комиссий

420,0 420,0 100

Субвенция на расходы для выполнения полномочий по 
образованию и организации деятельности административ-
ных комиссий по делам несовершеннолетних

420,0 420,0 100

Субвенция на кандидатов присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в РФ

1,2

Субвенция на расходы для выполнения полномочий РД 
по хранению, комплектованию, учету и использованию Ар-
хивного фонда РД 

225,5 225,5 100

Фонд финансовой поддержки поселений 42526,0 42526,0 100
Субвенция на расходы для выполнения полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

1788,0 1788,0 100

Субвенция на обеспечение жильем детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей 

1965,7 1965,7 100

Субвенция на организации и осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству

420,0 420,0 100

Субвенция на выплаты компенсации части   родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственным и му-
ниципальным образовательным учреждениям

733,3 672,2 92

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

15277,7 15262,1 100

Субвенция для осуществления полномочий по проведе-
нию всероссийской переписи населения

313,9 313,9 100

Субвенция на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей в семью

18,9 18,9 100

Прочие субсидии 7217,9 7191,7 100
Субсидии бюджетам муниципальных районов на орга-

низацию бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

8236,7 7156,1 87

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий

495,9 495,9 100

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры

3223,0 3223,0 100

Субсидии бюджетам на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды

3514,3 3514,3 100

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)

5506,5 3497,3 64

Возврат остатков целевых средств -1145,0
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 425691,5 421352,6 99

ДОКУМЕНТЫ Стоимость огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 

веществ для предполагаемого 
выкупа у граждан

N 
п/п

Наименование оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ

Цена в 
руб.

1. Пистолет (в том числе автоматический пистолет 
Стечкина), револьвер

55000

2. Автомат 80000
3. Пулемет Калашникова и его модификации 85000
4. Ручной пулемет 75000
5. Пистолет-пулемет 50000
6. Автоматический гранатомет станковый 25000
7. Подствольный гранатомет 20000
8. Ручной противотанковый гранатомет 20000
9. Одноразовый гранатомет 15000
10. Малогабаритный реактивный огнемет 25000
11. Снайперская винтовка 60000

12. Охотничий карабин, винтовка с нарезным ство-
лом 15000

13. Охотничье гладкоствольное ружье 3000
14. Газовые пистолеты и револьверы 2000
15. Пистолеты, пистолеты-пулеметы и револьверы 

кустарного производства
10000

16. Самодельное стреляющее устройство, ружье ку-
старного производства

1000

17. Травматические пистолеты и револьверы 3000
18. Газовые, травматические пистолеты и револьве-

ры, переделанные для стрельбы боевыми патронами
20000

19. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммо-
нит, аммонал и др. промышленного изготовления) 
за 1 грамм

8

20. Взрывное устройство (устройство, включающее 
в себя ВВ и СВ)

3000

21. Средство взрывания (электродетонатор, кап-
сюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., огнепроводные 
и электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу

300

22. Штатный боеприпас (выстрелы, снаряды к ар-
тиллерийскому вооружению)

3000

23. Выстрел к РПГ 3000

24. Выстрел к подствольным и станковым гранато-
метам 2000

25. Ручная граната 2500
26. Мина 2000
27. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому 

оружию до 12.7 калибра
15

28. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому 
оружию 12.7 калибра и более

150

29. Запалы к гранатам 1000

Федеральным законом от 
19.11.2021 № 373-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 263 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (ТК РФ) внесены из-
менения, которые вступили в за-
конную силу с 30.11.2021.

Так, статьей 263  ТК РФ уста-
новлено, что «Работнику, име-
ющему двух или более детей в 
возрасте до четырнадцати лет, 
работнику, имеющему ребенка-
инвалида в возрасте до восемнад-
цати лет, одинокой матери, вос-
питывающей ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет, отцу, вос-
питывающему ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет без матери, 
работнику, осуществляющему 

уход за членом семьи или иным 
родственником, являющимися ин-
валидами I группы, коллективным 
договором могут устанавливаться 
ежегодные дополнительные от-
пуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 кален-
дарных дней. Указанный отпуск 
по письменному заявлению ра-
ботника может быть присоединен 
к ежегодному оплачиваемому от-
пуску или использован отдельно 
полностью либо по частям. Пере-
несение этого отпуска на следую-
щий рабочий год не допускается».

М. А. Магомедов,
заместитель прокурора 

Гумбетовского района

Дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы 

лицам, осуществляющим уход за 
детьми, инвалидами

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

 Список изменяющих документов (в ред. Постанов-
ления Правительства РД от 29.12.2021 № 361)


