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Магомедхабиб Абакаров: «Отнеситесь к данной
ситуации со всей серьезностью»
И.о. главного врача Гумбетовской районной центральной больницы Магомедхабиб
Абакаров выступил с обращением к землякам в связи
с пандемией коронавирусной
инфекции в мире.
Руководитель медицинского
учреждения призывает граждан проявлять сознательность,
соблюдать предписания врачей,
оставаться дома, беречь здоровье. «Ассаламу гIалайкум, уважаемые жители Гумбетовского
района!
Обращаюсь к вам с просьбой! В связи со сложившейся
ситуацией во всем мире, и в
частности в Республике Дагестан, большая просьба: не выезжать без острой нужды за
пределы района, оставаться
дома, не посещать общественные места. Отнеситесь к данной
ситуации со всей серьезностью,

ведь все зависит от нас самих.
Соблюдайте личную гигиену в
строгом порядке. В случае недомогания нужно сообщить в
медицинское учреждение по
месту жительства. Не занимайтесь самолечением!!!
Также хочу отметить – в

целях обеспечения охраны
здоровья населения и снижения рисков распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19), согласно распоряжению Правительства РФ
№710-р от 21.03.2020 г., временно приостановлено про-

ведение
профилактических
осмотров и диспансеризации
взрослого и детского населения
в медицинских организациях,
участвующих в реализации
Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
Ограничение действует до
особого распоряжения Правительства Российской Федерации. Временно приостановлено
направление плановых больных
в республиканские учреждения. Желаю всем крепкого здоровья! Телефон горячей линии:
8-272-36-260, телефон скорой
помощи: м/п-113 или 8-928-51197-03», – говорится в обращении и.о. главного врача ГБУ РД
«Гумбетовская ЦРБ» Магомедхабиба Абакарова.

Центральная больница Гумбетовского района
присоединилась к акции «Оставайтесь дома»
подчеркнул и.о. главного врача Гумбетовской центральной
районной больницы Магомедхабиб Абакаров.
Отметим, что глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов держит под личным контролем вопросы здравоохранения,
руководитель
муниципалитета неоднократно посещал ЦРБ, участковые
больницы, ФАПы, оказывает
помощь в реализации федеральной программы «Земский
доктор» и других проектов.

«Сидим дома – это больше,
чем просто призыв и акция, от
этого зависит наша жизнь.
Медработники нашей республики, как и всего мира, призывают граждан быть сознательными, позаботиться о здоровье,
перейти в режим самоизоляции,
провести эти дни с семьями», –

РИО «Гумбет»

Набигула Ахмедибиров прокомментировал Обращение Владимира Путина
Общественные
деятели
Гумбетовского района продолжают
комментировать
беспрецедентное и своевременное Обращение Президента России Владимира Путина
в связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире.
Общественный деятель Набигула Ахмедибиров, комментируя нашему сетевому изданию тезисы Обращения главы
государства, заключил, что все

перечисленные лидером страны
меры – необходимые шаги по
укреплению экономики, здравоохранения и других сфер в
обстановке общемирового кризиса.
«Для профилактики инфекционных заболеваний в условиях эпидемии нужна политическая воля, чтобы принять
непопулярные, но единственно
правильные решения по ограничению передвижения людей.
Эффективность подобной по-

литики демонстрирует Китай.
29 марта 2020 года в Пекине заявили, что эпидемия, вызванная
коронавирусом
SARS-CoV-2,
который стал возбудителем заболевания COVID-19, в Поднебесной остановлена.
Приветствую все меры, которые предпринимают Президент России Владимир Владимирович Путин, Правительство
РФ, все ветви власти и профильные ведомства страны.
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Гумбетовская ЦРБ присоединилась к международному флешмобу «Оставайтесь
дома», призывающему людей
сидеть дома в период пандемии коронавирусной инфекции.

В Гумбетовском
районе проходит
призывная кампания

Согласно Указу Главы РД, с
28 марта 2020 года в Дагестане также запрещено проводить
массовые мероприятия. Все эти
шаги будут способствовать минимизации урона, причиненного новым вирусом.
Призываю граждан соблюдать рекомендации врачей и
требования властных структур.
Берегите себя и окружающих.
Оставайтесь дома!», – резюмировал Набигула Ахмедибиров.
РИО «Гумбет»

Главу Дагестана
Владимира Васильева
наградили орденом
«За заслуги перед
Уммой» I степени
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Зубайру Зубайруев:
«Нужно сделать всё,
чтобы вовремя
предупредить и
обезопасить
дагестанское
общество»
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

РОДИНА - МАТЬ ЗОВЕТ!

В Гумбетовском районе
проходит призывная кампания

Согласно указу Президента России Владимира Путина, с 1 апреля 2020 года в
стране проходит призывная
кампания.

В Гумбетовском районе
также ведется работа с призывниками. Заместитель главы
администрации района Малик
Маликов, курирующий данный вопрос, сообщил, что в
стране ужесточили меры ответственности за уклонение
от военной службы, и призвал
молодых людей быть настоящими патриотами Отечества,
исполнить свой долг перед Родиной.
На официальном сайте Президента РФ Владимира Путина
(www.kremlin.ru) опубликован
текст данного указа. «Осуществить с 1 апреля по 15 июля

2020 г. призыв на военную
службу граждан Российской
Федерации в возрасте от 18 до
27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответ-

ствии с Федеральным законом
от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 135
000 человек», – сказано в указе
Президента России.
Отметим, что глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов уделяет
пристальное внимание военно-патриотическому, духовнонравственному
воспитанию
подрастающих поколений, в
районе созданы и создаются
оптимальные условия для всестороннего развития детей и
молодежи.

#СТОПКОРОНАВИРУС

Председатель Совета женщин
Гумбетовского района Загра
Абдулаева прокомментировала
Обращение Владимира Путина в
связи с эпидемией коронавируса в мире
Председатель Совета женщин Гумбетовского района
Загра Абдулаева прокомментировала Обращение Президента Российской Федерации
Владимира Путина в связи
с эпидемией коронавируса в
мире.

Руководитель
женсовета
муниципалитета
отметила,
что лидер страны в сложное
для государства время принимает необходимые и правильные меры по стабилизации
обстановки и поддержке всех
отраслей жизни страны.
«Президент России Владимир Владимирович Путин в
своем Обращении к россиянам
в связи с эпидемией коронавируса в мире особое внимание
уделяет вопросам обеспечения помощи институту семьи.
«Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и тру-

женикам тыла в 75 и 50 тысяч
рублей соответственно должны быть осуществлены до
майских праздников, раньше
обычного, уже в апреле.
Надо поддержать семьи с
детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже

с апреля, выплачивать всем
семьям, имеющим право на
материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей
ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно», – сказано в Обращении Владимира Путина.
Со своей стороны отмечу,
что данный вектор политического курса главы государства единственно правильный
и востребованный. Всем на
местах нужно реализовать
тезисы и пункты Обращения
Президента России», – подчеркнула Загра Абдулаева.

Инхоса ГIали-хIажи
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Главу Дагестана Владимира Васильева наградили орденом
«За заслуги перед Уммой» I степени

Накануне Главу Дагестана Владимира Васильева наградили орденом «За заслуги
перед Уммой» I степени Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

Высокую награду Владимиру Васильеву вручил муфтий
Дагестана, председатель Совета алимов РД, шейх Ахмад
Афанди. «Это говорит о признании мусульманским миром
вашей работы», – отметил муфтий республики, шейх Ахмад
Афанди, вручив Главе РД Владимиру Васильеву награду.
«Для меня это высокая
честь. Я постараюсь эту награду оправдать в дальнейшей
своей работе», – подчеркнул
Васильев. Руководитель Отдела просвещения при Муфтияте
РД в Гумбетовском районе Раджаб Ханмирзаев, комментируя

нашему сетевому изданию награждение Главы Дагестана
Владимира Васильева орденом
«За заслуги перед Уммой» I
степени, отметил, что представители духовенства совместно
с органами власти проводят
большую комплексную, систематическую работу по профилактике экстремизма, терро-

ризма и других деструктивных
явлений.
По его словам, Глава Дагестана Владимир Васильев
понимает значимость подобной работы, роль духовенства
в жизни общества, оказывает
поддержку для реализации
программ духовно-нравственного направления.

#СТОПКОРОНАВИРУС

Зубайру Зубайруев: «Нужно сделать всё, чтобы
вовремя предупредить и обезопасить
дагестанское общество»

Накануне руководитель
Управления АГиП РД по информационной политике Зубайру Зубайруев выступил с
обращением к журналистам,
общественным деятеля и блогерам.
Зубайруев призвал коллег
по цеху и всех представителей
медиапространства
региона
провести
информационноразъяснительную работу среди
людей.
«Уважаемые коллеги! Журналисты дагестанских СМИ,
общественники и блогеры!
Планету охватила пандемия коронавируса. Это опасное и пока
мало изученное заболевание.
Специалисты признают, что
самым эффективным методом
его профилактики является самоизоляция. Об этом должен
знать каждый житель нашей
республики. И мы уверены, что
вы можете помочь в этом очень
важном и ответственном деле.
Вы уже делаете многое: рассказываете о реальной картине
происходящего, размещаете рекомендации специалистов. Но
теперь этого может оказаться
недостаточно.
Многие дагестанцы все
еще недооценивают грозящую
всем опасность: на улицах, в
магазинах, парках все еще собираются люди, даже те, для
кого вирус представляет осо-

бую опасность, – старшее поколение. Мировая практика
последних недель показывает,
насколько опасна такая беспечность. И мы считаем, что нужно сделать всё, чтобы вовремя
предупредить и обезопасить
дагестанское общество.
Это серьезная задача и она
требует массу усилий», – говорится в обращении Зубайру
Зубайруева. Руководитель медиагруппы «Гумбет», член Союза писателей России Гамзат
Изудинов, комментируя нашему сетевому изданию важность
своевременного информирования людей о грозящих им опасностях, отметил, что данная работа является не только частью
профессиональной
деятельности представителей СМИ,
но и человеческим, этическим
долгом. «Крайне важно донести до людей правдивую, объ-

ективную информацию. Благо,
что современные информационные технологии позволяют
мгновенно распространять общественно значимые сведения.
Новейшие технологии имеют и обратную сторону медали – при каждом ЧП появляются многочисленные фейки,
ставящие целью сеять панику,
смуту среди людей, дезинформировать народ. Надо доверять
только проверенным, достоверным источникам. Новый вирус унес тысячи жизней в мире.
Нельзя недооценивать эту
болезнь. Несоблюдение рекомендаций врачей можно воспринимать как умышленное
вредительство. Медики находятся на передовой линии
борьбы с болезнями. Будем им
благодарны и поможем по мере
сил», – подчеркнул Гамзат Изудинов.

В Дагестане с 1 апреля 2020 года до особого распоряжения
введен запрет на свободное передвижение граждан

В Республике Дагестан с
1 апреля 2020 года до особого
распоряжения введен запрет
на свободное передвижение
граждан.
Соответствующие изменения в Указ Главы Республики
Дагестан от 18 марта 2020 года
«О введении режима повышенной готовности» были внесены
31 марта 2020 г. Так, в соответствии с внесенными изменениями, жителям Гумбетовского
района рекомендуется воздержаться от посещений религиозных объектов, мест массового

скопления людей, связанных с
проведением религиозных обрядов и мероприятий, а также
– ограничить поездки за пределы сел и района, в том числе – в
целях туризма и отдыха.
Кроме того, до улучшения
санитарно-эпидемиологической обстановки граждан обязуют соблюдать дистанцию от
других граждан не менее 1,5
метров, в том числе – в общественных местах, за исключением случаев перевозки пассажиров и багажа общественным
транспортом, легковым такси.

Соблюдение карантинных
мер стало обязательным для
всех, и граждане не имеют права покидать места проживания
без специальных пропусков,
выдаваемых в порядке, установленном
Правительством
Республики Дагестан, за исключением: обращения за
экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы
жизни и здоровью; следования
к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе
(Продолжение - на 4 стр.)

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Игьалиса Чупалав

Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»
12 марта 2020 г.

Решение

Об исполнении бюджета муниципального района «Гумбетовский район» за 2019 год
В соответствии со ст. 153, 264.1,
264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального района «Гумбетовский район»,
Положением о бюджетном процессе
в муниципальном районе «Гумбетовский район», собрание депутатов му-

ниципального района «Гумбетовский
район»:

Решает:

1. Утвердить прилагаемый отчет об
исполнении бюджета муниципального
района «Гумбетовский район» за 2019
год по доходам в сумме 584059,2 тысяч
рублей, по расходам в сумме 478385,5
тысяч рублей, с превышением доходов
над расходами (профицит бюджета му-

ниципального района «Гумбетовский
район») в сумме
105673,8 тысяч рублей .
- по доходам муниципального района «Гумбетовский район» за 2019 год
согласно приложению №1;
- по исполнению ведомственной
структуры расходов бюджета муниципального района «Гумбетовский район»
за 2019 год согласно приложению 2;
- по межбюджетным трансфертам,

получаемым из других бюджетов в
2019 году согласно приложению 3.
2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Председатель собрания депутатов
М. М. Ахмедов
Глава МР «Гумбетовский район»
Х. С. Магомедов

Приложение 1 к Постановлению
Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» от 12 марта 2020г.

Поступления доходов в бюджет муниципального района «Гумбетовский район» за 2019 год
Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 02000 01 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03020 00 0000 110
1 05 01010 010000 110
1 08 03010 01 0000 110
117 01000 0000000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 02000 00 0000 000
2 02 15001 05 0000 151
2 02 20000 00 0000 151
2 02 30000 00 0000 151
2 02 40000 00 0000 151
2 18 00000 00 0000 000
2 19 00000 00 0000 000

Наименование доходных источников
налоговые и неналоговые доходы
налоговые доходы
налог на доходы физических лиц
акцизы на гсм
единый налог на вмененный доход
единый сельскохозяйственный налог
упрощенная система налогообложения
госпошлина
неналоговые доходы
безвозмездные поступления
безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ в. т. ч.
-дотации бюджетам
-субсидии бюджетам
-субвенции бюджетам
-иные межбюджетные трансферты
доходы от возврата остатков прошлых лет
возврат остатков прошлых лет в
республиканский бюджет
Итого доходов

Уточненный план
на 2019 год
50956,5
49095,5
40977,0
5759,5
480,0
119,0
1600,0
160,0
1861,0
560265,9
559531,9

в тыс. руб.
Исполнено за 2019 г
60484,2
58313,1
48168,4
6435,4
542,6
132,4
2670,0
364,3
2171,1
523575,0
559479,1

78365,1
231190,7
246985,4
2990,7

% исполнения
118,7
118,8
117,6
111,7
113,0
111,3
166,9
227,7
116,7
93,5
100

78365,1
231190,7
247012,6
2910,7
576,0

100
100
100
97,3

-36830,1
584059,2

611222,4

95,6

Приложение 2 к Постановлению
Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» от 12 марта 2020 г.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района
«Гумбетовский район» за 2019 год
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
Функционирование законодательного органа
Функционирование органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в РФ
Обеспечение деятельности финансовых органов
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий, ГО
Национальная экономика
Сельское хозяйство
Дорожное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
Молодежная политика
Другие вопросы области образования
Культура, кинематография,
Культура
Другие вопросы в области культуры
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Физическая культура

Код раздела,
подраздела
0100
0102
0103
0104

Уточненный
бюджет
на 2019 год
25051,6
1498,0
200,0
19231,0

в тыс. руб.
Исполнено за 2019
год

% исполнения

24557,0
1497,3
102,4
19202,8

98,0
100
51
99,9

0105
0106
0111
0113
0200
0203
0300
0304

1,0
3466,0
351,7
303,9
1453,0

1,0
3449,7

100
99,5

303,8
1453,0

1453,0
5951,9
916,9

1453,0
5940,2
916,9

100
100
100
99,8
100

0309
0400
0505
0409
0500
0503
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1004
1100
1101

5035,0
10048,5
200,0
9848,5
39570,5
39570,5
495833,9
60951,3
405279,1
12205,4
3280,0
14118,1
24685,0
23326,0
1359,0
5221,2
960,7
4260,5
3569,2
3569,2

5023,3
8612,1
200,0
8412,1
3572,9
3572,9
354021,8
60470,7
265049,0
12191,3
2822,5
13488,3
24376,9
23018,1
1358,8
5128,0
960,0
4168,0
1770,6
1770,6

99,8
85,7
100
85,4
9
9
71,4
99,2
65,4
99,9
86,1
95,5
98,8
98,8
98,0
98,2
99,9
97,8
49,6
49,6
(Продолжение - на 4 странице)

4 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

№ 14

6 апрель

2020 с.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района
«Гумбетовский район» за 2019 год

(Начало - на 3 странице)

Средства массовой информации
Периодическая печать
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты

1200
1202
1400
1401
1402
1403

ВСЕГО РАСХОДОВ

3934,0
3934,0
45492,0
38970,0
286,0
6236,0

3934,0
3934,0
45019,0
38734,0
286,0
5999,0

100
100
99,0
99,7
100
96,2

660810,8

478385,5

72,4

Приложение 3
к Постановлению Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» от 12 марта 2020 г.

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов муниципального
района Гумбетовский район за 2019 год
Наименование
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния
Субвенция на госстандарт общего образования
Субвенция на госстандарт дошкольного образования
Субвенция на выплату денежных средств на содержание детей в семьях опекунов
(попечителей)
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью
Субвенция на расходы для выполнения полномочий по образованию и организации
деятельности административных комиссий
Субвенция на расходы для выполнения полномочий по образованию и организации
деятельности административных комиссий по делам несовершеннолетних
Субвенция на кандидатов присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
Субвенция на расходы для выполнения полномочий РД по хранению, комплектованию, учету
и использованию Архивного фонда РД
Фонд финансовой поддержки поселений
Субвенция на расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция на обеспечение жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей
Субвенция на организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству
Субвенция на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственным и муниципальным образовательным учреждениям
Субсидия на обеспечение разового питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных
учреждений
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при доведении
заработной платы до МРОТ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидия на развитие государственной гражданской службы РД
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

В Дагестане с 1 апреля 2020 года
до особого распоряжения введен
запрет на свободное
передвижение граждан

в тыс. руб.
% исполнения

Уточненный план на
2019 год
76750,0
916,9

Исполнено за 2019
год
76750,0
916,9

164786,0
35212,0
1409,0

164786,0
35212,0
1409,0

100
100
100

406,0

406,0

100

406,0

406,0

100

1,0
168,0

1,0
168,0

100
100

38970,0
1453,0

38970,0
1453,0

100
100

2010,8
406,0
787,9

2010,8
406,0
787,9

100
100
100

2142,0

2142,0

100

7646,0

7646,0

100

1615,1

1615,1

100

214500,0

214500,0

100

129,3
3111,3
2084,2

129,3
3111,3
2084,2

100
100
100

1577,8

1577,8

100

2910,7
559451,8

2910,7
559399,0

100
100

100
100

52,8

Акция «Внимание — дети!»
Согласно распоряжению МВД
по РД, как и по всей территории
республики, на территории Гумбетовского района проводится
оперативно-профилактическая
акция «Внимание – дети!». Целью данной акции является активизация работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма и обеспечение безопасности несовершеннолетних
в период школьных каникул. Акция будет проводиться в 5 этапов.
1 й этап – с 27 марта по 12
апреля;
2 й этап - с 22 мая по 11 июня;
3 й этап - с 28 августа по 11

ний данного указа, ОМВД
(Начало - на 3 стр.)
– работы, оказания транс- России по Гумбетовскому
портных услуг и услуг району призывает граждоставки); следования к дан НЕ ПОКИДАТЬ СВОИ
ближайшему месту приоб- ДОМА! Транспортное переретения товаров, работ, ус- движение за пределы райлуг; выгула домашних жи- она ограничено и будет
вотных на расстоянии, не осуществляться только по
превышающем 100 метров пропускам установленноот места проживания (пре- го образца. Берегите себя и
бывания); выноса отходов своих близких! Отнеситесь
до ближайшего места нако- к своему здоровью и ситуапления отходов.
ции очень серьезно!
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