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ГIемер гIасрабазул тари-
халда тIоцебе цолъана Дагъ-
истаналъул халкъал респу-
бликаялда. Дагъистаналъул 
автономиялъ щула гьабуна 
Дагъистаналъулги Росси-
ялъулги цолъи, церетIезе 
байбихьана политикиял, 
экономикиял, культуриял 
гьоркьорлъаби. Жакъаги гьеб 
цебетIей тIадегIанаб даража-

ялда буго. Россиялъ цолъи-
зарурал нилъер халкъазда 
гьоркьоб тIегьалеб буго гьу-
дуллъи, щулалъулел руго 
магIишатиял бухьенал. Гьел-
гощинал соназ дагъистани-
язда цадахъ республикаялда 
социалиябгун экономикияб 
рахъалъ бергьенлъаби щве-
ялъе, лъайкьей, сахлъи цIуни, 
культура церетIеялъе гIоло 

свак лъачIого хIалтIана нилъ-
ер районалъул гIадамалги. 
РакIчIола бакълъулаз хадуб-
ккунги лъикIаб букIинеселъе 
гIоло жигараб къеркьей гьа-
бизе букIиналда. 

Хьул буго нилъер щива-
сул жигарчилъиялдалъун 
гIагараб Дагъистан дагьаб-
ги цебетIелин. Гьелъие кумек 
гьабизе буго нилъер умуму-

зул къохIехьеялъги, бахIар-
чилъиялъги, гIакъиллъиялъги. 
Гьеб кинабго нилъеца гьанже-
себ ва бачIунеб гIелазе цIунизе 
ккола.

Киналго районцоязе гьарула 
сахлъи, рекъел, икъбал, гIагараб 
район ва Дагъистан тIегьаялъе 
гIоло росулел чIахIиял бергьен-
лъаби.

БаркИ

21 январь - Дагъистаналъул автономиялъул къо

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов

13 январалда Бакълъула-
зул районалда тIоритIана Рос-
сиялъул печаталъул къоялда 
хурхун тадбирал.

Районалъул бетIер ХIажи-
мурад МухIамадовасул цIа-
ралдасан журналистазда 
махщалилаб байрам бар-
кана администрациялъ-
ул бетIерасул заместитель 
МухIамад Хъарагишиевас. 
«Халкъиял информациялъул 
алатазул кIвар бугеб масъа-
лалъун ккола хIакъикъияб 
информация тIибитIизаби, 

хIукмаби къабул гьарулел 
централ ва гIадамал цолъи-
зарулеб звенолъун лъугьин. 
«РИО «Гумбет» РМБУялъул 
бетIерав редактор ХIамзат 
ГIизудиновасул нухмалъиял-
да, Бакълъулазул районалъ-
ул СМИялъ ракIбацIадго 

ва махщалида тIуразарулел 
руго жидедаго тIадал ишал, 
жиндир заманалда щвеза-
рулел руго халкъалъухъе 
улкаялда, республикаялда, 
районалда ккарал кIвар бу-
гел лъугьа-бахъинал. Рай-
оналъул информационщи-
казул командаялъе гьарула 
хадурккунги бергьенлъаби ва 
кинабго лъикIабщинаб», - ян 
абуна МухIамад Хъарагиши-
евас.

Махщелцоязда Россиялъул 
печаталъул къо баркана «Гум-

бет» РИОялъул бетIерав редак-
тор ХIамзат ГIизудиновасги. 
«РИО «Гумбет» РМБУялъ 
къотIи хъван буго Россиялъул 
аслияб информациялъулаб «Ян-
декс. Новости» порталалъул-
гун. Бакълъулазул районалъул 
материалал республикаялъул 

цIиял харбазда гьоркьоре уна 
ва руго «Яндекс» порталалда. 
«Яндекс. Новости» порталалъ-
улгун цадахъ рекъон хIалтIи 
гIуцIиялъ рес кьуна районалъул 
муниципалиял учреждениязул 
информация загьир гьабиялъе, 
муниципалитеталдаса цIиял 
харбазе тIолабго дунялалда 
гIатIидго тIибитIи щвеялъе», - 
ян абуна ХIамзат ГIизудиновас. 
Гьединго бицана НТВ, РЕН ТВ 
ва цогидалги федералиял СМИ-
язул передачаби хIадурулезул 
къокъаби гIахьаллъун пресс-

турал тIоритIиялъул, «Гум-
бет» газеталъул хасал гьурмал 
хIадуриялъул, «Харибский 
перевал» абураб цIияб сайт 
рагьун букIиналъул ва инфор-
мациялъул отделалъул хIа-
ракатчилъиялъул цогидал рахъ-
азул.

Районалъул бетIерасул за-
меститель МухIамад Хъара-
гишиевас «Гумбет» РИОялъ-
ул бетIерав редактор ХIамзат 
ГIизудиновасе кьуна «Бакълъу-
лазул район машгьур гьабиялъе, 
тIалъиялъул ва жамгIияталъул 
диалог гIуцIиялъе, «Яндекс. 
Новости» ва цогидалги фе-
дералиял СМИялгун цадахъ 
рекъон хIалтIиялъе, республи-
каялъул культурияб ва социа-
лияб гIумруялъулъ хIаракатаб 
гIахьаллъиялъе гIоло, махща-
лилаб байрам – Россиялъул 
печаталъул къоялда хурхун» 
районалъул администраци-
ялъул ХIурматалъул грамота. 
ГIизудиновасе гьединго кьуна 
«Халкъазда гьоркьосел хъа-
чагъазул къокъаби щущахъ 
риххизаруралдаса 20 сон» юби-
леялъулаб медальги. Журнали-
стас 1999 соналъул лъугьа-бахъ-
инал печаталдасан къватIире 
загьир гьаруна, гIемер цеве 
вахъуна терроризмалъул ва экс-
тремизмалъул идеологиялда 
дандечIарал темабигун. Гьесие 
бергьана гьеб темаялда Росси-
ялъул президентасул грантги.

Россиялъул печаталъул къо-
ялъ районалъул журналистазе 
кьуна Инхоса ГIали-хIажиясул 
цIаралда премиялги. «Гумбет» 
РИОялъ премия чIезабуна 2014 
соналъ. Гьеб шапакъат СМИ-
ялъул вакилзабазе кьуна анкьа-
билеб нухалда. 2019 соналъул 
хIасилазда рекъон «Яндекс. Но-
вости» порталалъулгун пайда 
бугеб хIалтIи гIуцIиялъе гIоло» 
премиял кьуна корреспонден-
тал Макка МухIамадовалъе, Ха-
дижат Мазгаровалъе ва художе-
ственнияв редактор МухIамад 
МухIамадовасе.

«Гумбет» РИО
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Журналисты Гумбетов-
ского района, как и в преды-
дущие годы, в течение 2019 
года были в центре обще-
ственно-политической жиз-
ни муниципалитета и респу-
блики, принимали активное 
участие в процессах, происхо-
дящих во всех сферах. Редак-
ция еженедельника «Гумбет» 
и информационный отдел 
«Гумбет» провели большую 
работу: информировали 
граждан о деятельности ор-
ганов власти, доводили до ру-
ководителей и народа прав-
дивые сведения о ситуации в 
каждой отрасли.

Более двух тысяч 
новостей…

За 12 месяцев 2019 года 
сотрудниками медиагруппы 
«Гумбет» написано и опубли-
ковано более двух тысяч но-
востей и материалов других 
жанров. Для улучшения имид-
жа, инвестиционной привле-
кательности и туристической 
притягательности родного края 
организованы десятки пресс-
туров, фототуров, блог-туров 
с участием журналистов и съе-
мочных групп известных фе-
деральных и республиканских 
СМИ.

Гумбет как в зеркале от-
ражается в СМИ района. Жур-
налисты муниципалитета 
часто поднимали вопросы об-
разования, здравоохранения, 
социальной сферы, газифи-
кации населенных пунктов, 
оказания государственных и 
муниципальных услуг людям, 
улучшения спортивной инфра-
структуры, реализации моло-
дежной политики, претворения 
в жизнь федеральных и респу-
бликанских проектов.

Новый сайт – 
«Харибский 

перевал»
В 2019 году медиагруппа 

«Гумбет» также запустила но-
вый информационный ресурс 
– сайт «Харибский перевал». 
Наряду с основным сайтом, 
данный портал также доводит 
до людей объективную ин-
формацию. Сайт имеет версию 
для слабовидящих, включена 
функция комментирования 
новостей, заложены и другие 
технологии. В прошедшем году 
на сайте был опубликован цикл 
этнографических, историче-
ских, туристических очерков: 
«Этнодом в селе Чирката – 
окно в прошлое Страны гор», 
«Ичичалинские кувшины», 
«Харибский перевал» и др. 

Чиркатинский этнодом по-
сетили туристы из разных ре-
гионов России и гости из за-
рубежных стран. Медиагруппа 
«Гумбет» также организовала 
поездки для туристов по тер-
ритории района, сопровождая 
гостей муниципалитета, пока-
зывая им исторические и при-
родные памятники, достопри-
мечательности.

Спецвыпуски 
еженедельника 

«Гумбет»
Газета «Гумбет» организо-

вала тематические спецвыпу-
ски ко Дню Великой Победы, 

а также номера, посвященные 
реализации федеральных и 
республиканских проектов. В 
частности, вышел номер, в ко-
тором были собраны публика-
ции об открытии объектов по 
программам «Сто школ», «Мой 
Дагестан – комфортная город-
ская среда», «Мой Дагестан 
– мои дороги» и другим проек-
там. Отметим, что по програм-
ме «Сто школ» в 2019 году от-
ремонтированы Арадирихская, 
Аргванинская, Килятлинская и 
Тляратинская школы. По про-
екту «Мой Дагестан – комфорт-

ная городская среда» открыты 
парковые зоны в селах Нижнее 
Инхо и Новое Аргвани. В рам-
ках программы «Мой Дагестан 
– мои дороги» отреставрирова-
ны центральные улицы в посе-
лениях Мехельта и Ингиши.

Мастера слова Гумбета на 
достойном уровне осветили со-
бытия года страны, республи-
ки и муниципалитета. Большое 
внимание было уделено ин-
формационному обеспечению 
празднования 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 20-летия разгрома 
международных террористов.

Сотрудничество с 
порталом «Яндекс. 

Новости»
РМБУ «РИО “Гумбет”» за-

ключен договор с ведущим 
информационным порталом 
России – с «Яндекс. Новости». 
Сайт «Mo-gumbet.ru» как элек-
тронная версия еженедельника 
«Гумбет», имеющего регистра-
цию в Роскомнадзоре, индекси-
руется в «Яндекс. Новостях». 
Материалы Гумбетовского 
района попадают в топ респу-
бликанских новостей и нахо-
дятся в портале Яндекса.

Сотрудничество с «Яндекс. 
Новости» позволило повы-
сить уровень информацион-
ного сопровождения работы 
муниципальных учреждений 
Гумбетовского района, благо-
даря партнерству с данной ме-
дийной площадкой, новости из 
муниципалитета стали досто-
янием широкой аудитории по 
всему свету.

Великая Победа 
отгремела в каждом 

ауле
Медиагруппа «Гумбет», 

невзирая на выходные, празд-
ничные дни, работая в кругло-
суточном режиме, информиру-
ет людей о важных событиях 
страны, республики, района. 
Во время майских праздников 
была организована информа-
ционная кампания по прове-

дению историко-культурных 
мероприятий к Первомаю и в 
честь 74-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой-
не во всех поселениях Гумбета.

В этой работе большую по-
мощь оказали работники куль-
туры – специалисты библиотек 
и культурно-досуговых цен-
тров сел. Все сельские поселе-
ния прислали материалы, фото-
снимки, тексты, видеосюжеты, 
посвященные майским празд-
никам. Все полевые материалы 
были обработаны и опублико-
ваны на сайте и в социальных 

сетях с соответствующими 
хештегами. Была поддержа-
на республиканская повестка 
дня, вывели новости и теги в 
топ, обеспечили надежное ин-
формационное сопровождение 
работе каждого учреждения 
района. Материалы поступали 
также из прикутанных земель. 
Была собрана оригинальная, 
впечатляющая мозаика празд-
нования поистине всенародно-
го праздника – 9 Мая.

Медиагруппа «Гумбет» ак-
тивно работает в обществен-
ном пространстве, функциони-
руют официальные аккаунты 
администрации района в таких 
социальных сетях, как «Фейс-
бук», «Инстаграм», «Одно-
классники», «ВКонтакте», 
«Твиттер» и др. Также созданы 
специальные группы, сообще-
ства, в которых идет живое об-
суждение тем страны, региона 
и района.

        Пресс-туры, 
фототуры, 
блог-туры

11 мая 2019 года информаци-
онным отделом «Гумбет» был 
организован очередной пресс-
тур, в котором приняли участие 
сотрудники РГВК «Дагестан». 
Съемочная группа спутнико-
вого канала республики за-
печатлела фрагменты жизни и 
трюки, которые демонстрирует 
на турнике 67-летний житель 
села Килятль Гумбетовского 
района Омар Хамдулаев. В сю-
жете были задействованы гла-
ва сельского поселения «Село 
Килятль» Ахмед Каримов и 
другие килятлинцы.

25 мая 2019 года район по-
сетила съемочная бригада 
федерального канала «НТВ». 
Журналисты отсняли и пока-
зали сюжет про долгожителей 
Гумбета, которые в преклон-
ном возрасте ведут здоровый, 
активный образ жизни. 

В турнире аксакалов также 
принял участие 74-летний Гай-
ирбег Алиасхабов, который в 

составе сборной Дагестана за-
воевал три серебряных медали 
чемпионата России по легкой 
атлетике среди ветеранов: в ме-
тании копья, в толкании ядра и 
в метании диска. В последую-
щем Алиасхабов улучшил свои 
достижения и стал чемпионом 
России по толканию ядра.

Новости о проведении 
пресс-туров в Гумбетовском 
районе нашли активную под-
держку в медиасообществе. 
Материалы попали в топ ре-
спубликанских вестей «Яндек-
са». Заголовки сами говорят за 
себя: «Съемочная группа НТВ 
узнала секрет долголетия гум-
бетовских аксакалов», «Даге-
станские аксакалы поразили 
съемочную группу НТВ» и др.

Очередной пресс-тур про-
шел 29 июня 2019 г. Съемочная 
группа РГВК «Дагестан» по-
сетила поселения района, за-
печатлела этапы сбора урожая 
абрикосов, изучила экспонаты 
Гумбетовского филиала На-
ционального музея РД имени 
Алибека Тахо-Годи, располо-
женного в селе Чирката, от-
разила прошлое и настоящее 
Страны солнца, быт, культуру 
и дух жителей этого края.

Экстремальные
 походы через реку

«Участники экстремального 
пресс-тура, прошедшего в Гум-
бетовском районе, перебрались 
через реку по тросу», – с таким 
заголовком вышла новость об 
организованном 6 июля пресс-
туре с участием журналистов 
Пятого канала, РЕН ТВ и газе-
ты «Известия».

В Гумбетовском райо-
не развиваются этнический, 
культурно-развлекательный, 
экскурсионный, спортивный, 
религиозный, учебный, дело-
вой, кулинарный, рекреаци-
онный, экологический, лечеб-
ный и другие виды туризма. 
Деятельность РИО «Гумбет» 
по улучшению имиджа края 
и повышению инвестицион-
ной привлекательности района 
приносит свои плоды.

Сотрудник Мультимедий-
ного информационного центра 
«Известия» Мурад Магомедов 
назвал свою командировку в 
Гумбет лучшей рабочей поезд-
кой и показал стране трудолю-
бивых горцев во всей красе. Са-
довод Ибрагим Алиев из села 
Игали стал знаменитостью и 
героем сюжетов федеральных 
каналов. Также медиагруппа 
«Гумбет» провела пресс-тур 
для журналистов РГВК «Даге-
стан» в село известных медных 
лудильщиков – в Ичичали. В 
результате поездки появился 
материал про изготовление 
ичичалинских кувшинов. Жур-
налисты района способствуют 
сохранению, развитию и попу-
ляризации данного народного 
промысла. 

1 августа 2019 года Гумбет 
снова принял коллег из респу-
бликанских СМИ. Съемочная 
бригада РГВК «Дагестан» с 
корреспондентом Патимат Бур-
зиевой подготовила сюжеты о 
долгожителях, школах, садах, 
пчеловодстве и других сферах 
жизни муниципалитета.

«Гумбетовский район посе-
тили журналисты центральных 
телекомпаний «Россия-24», 
«Россия-1», НТВ, РЕН ТВ, Пя-
того канала, съемочные бри-
гады РГВК «Дагестан». Мы 
стремимся показать широкой 
аудитории неожиданные сто-
роны жизни горцев, удивитель-
ных людей, народные промыс-
лы, исторические памятники и 
многое другое, что оставляет 
глубокий след в сердцах поль-
зователей информации. Если 
найти оригинальную подачу 
и нетривиальные грани, то и 
жизнь рядового аула предста-
нет в другом свете, побудит 
реципиента по-иному смотреть 
на мир», – сообщил РИА «Да-
гестан» главный редактор ме-
диагруппы «Гумбет» Гамзат 
Изудинов, комментируя ор-
ганизацию очередного пресс-
тура. 

Антитеррор
На медийных полях Гум-

бетовского района ведется ре-
гулярная, систематическая, 
комплексная работа по проти-
водействию идеологии терро-
ризма и экстремизма. Очень 
много такого плана материа-
лов было опубликовано в 1999 
году, так как вся страна отме-
чала 20-летие разгрома банд-
формирований, вторгшихся на 
территорию Дагестана в авгу-
сте-сентябре 1999 года.

На официальном сайте 
района функционирует раздел 
«Антитеррор». На страницах 
еженедельника «Гумбет» ре-
гулярно выходят статьи, на-
правленные на профилактику 
проявлений экстремизма и тер-
роризма. Также ведется работа 
в социальных сетях, разме-
щены ролики НАК в аккаунте 
РИО в видеохостинге YouTube 
и на других площадках.

В данной работе налажено 
сотрудничество с правоохра-
нительными органами, Муф-
тиятом Дагестана, отделом 
просвещения при Муфтияте РД 
в Гумбетовском районе, пред-
седателем Совета имамов рай-
она, религиозными лидерами 
поселений, общественными 
организациями и другими ак-
тивистами. Сотрудники отдела 
принимают участие в заседа-
ниях АТК района и выполняют 
решения комиссии, касающие-
ся нашей работы. Главный ре-
дактор РИО «Гумбет» освещал 
события 1999 года, часто вы-
ступает с публикациями, на-
правленными на противодей-
ствие идеям насилия, смуты, 
призывая к добру, милосердию, 
гуманизму. Им был выигран 
грант Президента Российской 
Федерации по теме «Религиоз-
ный экстремизм и война 1999 
года в Дагестане». Главред 
также был награжден юбилей-
ной медалью «20 лет разгрома 
международных бандформиро-
ваний».

Медиагруппа 
«Гумбет» как
 социальный 

институт
РИО «Гумбет» в течение 

года активно работал как соци-
альный институт. 

  (Продолжение - на 3 стр.)

ИмИдЖ края

Медиагруппа «Гумбет»: в центре событий
Итоги 2019 года: от экзотических пресс-туров до комплекса проектов «Мой Дагестан»
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Глава региона Владимир 
Васильев поделился с жур-
налистами своим мнением 
по вопросам, которые могут 
быть рассмотрены в рамках 
послания Президента России 

Федеральному Собранию.
Владимир Васильев отме-
тил, что в послании пройдет 
обсуждение реализации нац-
проектов, борьбы с бедно-
стью, вопроса демографии и 
развития бизнеса.

 Также он подчеркнул, что 
в ходе мероприятия особое 
внимание будет акцентирова-
но на ценности человека и не-
обходимости определения по-
требностей населения. Глава 

республики подчеркнул, что 
Президент России регулярно 
проводит встречи с руководи-
телями регионов и призывает 
губернаторов к активному вза-
имодействию с народом.

Глава Дагестана Владимир 
Васильев рассказал об 

ожиданиях от послания 
Президента России

Владимир Путин, обраща-
ясь к Федеральному собранию, 
пообещал создать все необхо-
димые условия для обеспече-
ния учащихся начальных клас-

сов горячим питанием. На это 
будут выделены средства из 
федерального, регионального 

и местного бюджетов. Прези-
дент России также подчеркнул 
необходимость создания таких 
условий как, инфраструкту-
ра, оборудование и продукты 

высшего качества. Программа 
начнет функционировать с 1 
сентября этого года.

Владимир Путин дал поручение 
создать все  условия для 

обеспечения учащихся 
начальных классов горячим

 питанием

В рамках послания Феде-
ральному Собранию Прези-
дент России Владимир Путин 
заявил, что программа мате-
ринского капитала будет улуч-
шена. По его словам, она прод-
лится до 31 декабря 2026 года. 
Теперь при рождении первого 

ребенка государство выпла-
тит семье 466 тысяч рублей, 
при рождении второго - сумма 
увеличится до 616 тысяч ру-
блей. Также государство обе-
щает погасить ипотечный долг 
в размере 450 тысяч рублей, 
если родится третий ребенок.

Владимир Путин заявил об 
улучшении программы 
материнского капитала

В рамках ежегодного По-
слания Федеральному Собра-
нию Владимир Путин призвал 
к масштабной работе по реше-
нию демографической пробле-
мы в России.Владимир Путин 
отметил важность улучшения 
демографической ситуации в 
стране. Он проинформировал 
о том, что в 2000 году были 

приняты меры по решению 
проблемы и показатели ожида-
емой продолжительности жиз-
ни повысились. По его словам, 
в настоящее время также за-
фиксировано ухудшение демо-
графических показателей. Он 
подчеркнул, что в 2024 году 
коэффициент должен быть не 
менее 1,7%.

Президент России призвал
 сделать все возможное для 

демографического развития

Выступая с посланием Фе-
деральному Собранию, пре-
зидент РФ Владимир Путин 
акцентировал внимание на 
поддержке семей с детьми. 
Президент России поручил с 
января 2020 года выплачивать 
ежемесячные выплаты на пер-
вых и вторых детей до 3 лет. 

Выплаты будут получать се-
мьи, у которых общий доход 
не выше двух прожиточных 
минимумов на человека.Также 
Владимир Путин рассказал о 
выплатах от 3 до 7 лет. Их се-
мьи будут получать с 1 января 
текущего года, если находятся 
в трудном положении. 

Ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет будут 

выплачиваться с января 
текущего года

Глава РД Владимир Васи-
льев прокомментировал По-
слание Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному 
Собранию. Он отметил, что 
Президент в первую очередь 
озвучил важные меры, кото-
рые будут предприняты для 
увеличения коэффициента 
рождаемости в России. Далее 
Владимир Путин подчеркнул, 
что необходимо уделять вни-
мание обороне, которая яв-
ляется основой для перспек-

тивного развития страны. 
Комментируя слова Путина 
об ответственности регионов 
за содержание учебных орга-
низаций и питание учащимся, 
Васильев подчеркнул, что в 
республике проводятся рабо-
ты по созданию комфортных 
условий. Отремонтировано 
более 300 школ из 700. В го-
родах и в селах ремонтируют 
водоснабжение, дороги, обще-
ственные территории и др.

Владимир Васильев 
прокомментировал Послание 

Президента РФ Федеральному 
Собранию

Накануне на базе чи-
тального зала Гумбетовской 
централизованной библио-
течной системы имени Али-

гаджи из Инхо состоялось 
мероприятие, посвященное 
Международному дню Рели-
гии.

 Встреча прошла по ини-
циативе отдела культуры и 
туризма администрации му-
ниципалитета. В мероприятии 
приняли участие руководите-
ли и работники отдела куль-
туры и туризма, сотрудни-
ки Центральной библиотеки 
района, представители духо-

венства , специалисты анти-
террористической комиссии 
и молодёжного центра муни-
ципалитета. Открыл и про-

вел встречу начальник отдела 
культуры и туризма района 
Хайбула Абдурахманов. В рам-
ках мероприятия участники 
обсудили роль религии в раз-
витии человечества, вопросы 
противодействия религиозно-
политическому экстремизму и 
взаимодействие государствен-
ных органов власти и религи-
озных деятелей.

РИО «Гумбет»

Мероприятие, посвященное 
Международному дню религии, 
провели в Гумбетовском районе

(Начало - на 2 стр.)
Было организовано взаимо-

действие между властью и об-
ществом, были даны ответы на 
сотни писем и обращений.

Деятельное участие журна-
листы района приняли в лик-
видации последствий ливневой 
стихии, обрушившейся на села 
Нижнее Инхо, Верхнее Инхо, 
Килятль, Читль и другие посе-
ления в мае 2019 года. По дан-
ной теме были написаны десят-
ки текстов, сняты сюжеты для 
республиканского телевидения.

Во второй половине 2019 
года представители СМИ рай-
она уделили пристальное вни-
мание освещению реализации 
комплекса проектов «Мой Даге-
стан». Открытие объектов, по-
строенных и отреставрирован-
ных в рамках данных и других 
программ, транслировалось по 
РГВК «Дагестан» и ГТРК «Да-
гестан», новости по этим темам 
вошли в топ вестей региона.

Большую помощь медиа-
группе «Гумбет» оказывают 
Администрация Главы и Пра-
вительства РД, Управление Ад-
министрации Главы и Прави-
тельства Республики Дагестан 
по информационной политике. 
Выражаем благодарность лич-
но начальнику Управления Ад-
министрации Главы и Прави-
тельства Республики Дагестан 
по информационной политике 
Зубайру Исаевичу Зубайруеву и 
всем сотрудникам данного уч-
реждения за поддержку.

Выражаем благодарность 
главе МР «Гумбетовский рай-
он» Хаджимураду Сайгидма-
гомедовичу Магомедову за вни-
мание к вопросам журналистов 
муниципалитета. Также мы 
благодарны нашим коллегам из 
федеральных, республиканских 
и муниципальных СМИ за пло-
дотворное сотрудничество.

В 2019 году мы продолжили 
реализацию совместных про-
ектов с Союзом писателей Да-
гестана, с литературными жур-
налами «Дружба», «Дагестан», 
«Соколенок» и другими СМИ. 
Главный редактор медиагруп-
пы «Гумбет» принял участие в 
праздновании 85-летия Союза 
писателей Башкирии в Уфе, в 
вечере литературы Калмыкии 
и во многих других культур-
ных мероприятиях страны и 
региона. 20 марта 2019 года в 
актовом зале администрации 
Гумбетовского района прошел 
творческий вечер главного ре-
дактора РИО «Гумбет», органи-
зованный Мехельтинской сред-
ней школой и администрацией 
района.

Повесть главреда «Гумбе-
та», члена Союза писателей 
России Гамзата Изудинова «На 
Харибском перевале» вошла в 
Антологию прозы народов Рос-
сии и опубликована на Портале 
национальных литератур Рос-
сии. Также журналисты Гум-
бетовского района выступили 
одними из организаторов про-
ведения мероприятий Года теа-
тра в муниципалитете, приняли 
участие в освещении событий 
культурного года.

Медиагруппа «Гумбет»

Медиагруппа 
«Гумбет»: 

в центре 
событий

Бакълъулазул райо-
налъул МелъелтIа ро-
сулъа тохтур ХIусенов 
ХIажи ХIусеновичасе ракI-
ракIалъулаб ва кIудияб 
баркала кьезе бокьун буго, 
«Гумбет» басмаялъул ку-
мекалдалъун. Республика-
ялъул клиникаялъул боль-
ницаялъул тохтур ХIажи 
ХIусеновас цIикIкIараб 
квербакъи-кумек гьабуна 

нижее, вац унтидал. Гьесул 
хIаракаталдалъун вац Мо-
скваялде вачана, медиказ 
лъикIаб хъулухъ гьабуна гье-
сие. ТIолабго гIагарлъиялъул 
ва живго вацасул цIаралдасан 
аза-азар баркала загьир гьа-
була ХIажи ХIусеновасе. Ниж 
гIадин, Аллагьги разилъаги 
гьесдаса. Амин.

ГIизудинова Сукайнат

ТIИБ

Аллагьас кIодо гьавеги

полИТИка
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Руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», бюд-
жетным законодательством Ре-
спублики Дагестан, Бюджетным 
процессом    МР «Гумбетовский 
район»,  Уставом МР «Гумбетов-
ский район», Собрание депута-
тов МР «Гумбетовский район» 
решает:

1. Утвердить основные харак-
теристики бюджета муниципаль-
ного  образования «Гумбетовский 
район» на 2020 год  и плановый 
период 2021-2022 годов:

1.1. прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета муници-
пального  образования на 2020 год 
в сумме 412317,2 тысяч рублей, 
на 2021 год в сумме 379098,6 ты-
сяч рублей и на 2022 год в сумме 
379281,1 тысяч рублей;

1.2. общий объем расходов 
бюджета муниципального  образо-
вания  на 2020 год в сумме 412317,2 
тысяч рублей, на 2021 год в сумме 
379098,6 тысяч рублей и на 2022 
год в сумме 379281,1 тысяч рублей;

 1.3. предельный объем муни-
ципального долга МР «Гумбетов-
ский район»      на 1 января 2020 
года в сумме 29912,0 тысяч рублей, 
на 1 января 2021 года в сумме 
29912,0 тысяч рублей, на 1 января 
2022 года в сумме 29912,0 тысяч 
рублей в том числе муниципаль-
ные гарантии  МР» Гумбетовский  
район» в сумме 1352,3  тысяч ру-
блей.

  2. Установить, что доходы 
бюджета муниципального района 
«Гумбетовский район», поступаю-
щие в 2020 год  и плановый период 
2021-2022 годов формируется за 
счет:

 а) в бюджет муниципального 
района:

- налог на доходы физических 
лиц  - в размере 62 процентов до-
ходов;

- единого налога на вмененный 
доход  - в размере 100 процентов 
доходов;

- единого сельскохозяйствен-
ного налога – в размере 70 процен-
тов доходов;

- упрощенной системы налого-
обложения - в размере 100 процен-
тов доходов;

- налога на имущество физиче-
ских лиц с межселенной террито-
рии –

в размере 100 процентов дохо-
дов;

-земельный налог с межселен-
ной территории –в размере 100 %

- государственной пошлины 
(подлежащей зачислению по месту 
регистрации, совершения юриди-
чески значимых действий или вы-
дачи документов) – по нормативу 
100 процентов;

- по делам, рассматриваемым 
судами общей юрисдикции (за ис-
ключением Верховного Суда РФ), 
за исключением случаев, когда в 
суды общей юрисдикции обраща-
ются прокуроры, органы государ-
ственной власти и органы мест-
ного самоуправления по делам в 
защиту государственных и обще-
ственных интересов;

- за совершение нотариаль-
ных действий нотариусами, ра-
ботающими в государственных 
нотариальных конторах, уполно-
моченными на то в соответствии 
с законодательными актами РФ  и 
РД органов местного самоуправле-
ния;

-неналоговых доходов, в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством;

( штрафы, арендная плата, за 
бухгалтерские услуги, родитель-
ский сбор, и т.д)

б) в бюджеты сельских поселе-
ний:

- налога на доходы физических 
лиц  - в размеры 2 процентов до-
ходов;

- единого сельскохозяйствен-
ного налога  - в размере 30 процен-
тов доходов;

- земельного налога – в размере 
100 процентов доходов;

- налога на имущество физиче-
ских лиц – в размере 100 процен-
тов доходов;

- неналоговых доходов, в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством.

3. Суммы по искам о возмеще-
нии вреда, причиненного окру-
жающей среде (если природный 
объект, которому причинен вред, 
находится в общем пользовании 
и на территории муниципального 
района), подлежат зачислению в 
бюджет муниципального района.

4. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюдже-
та муниципального образования 
согласно приложению № 1  к на-
стоящему Постановлению. 

Утвердить перечень целевых 
статьей принимаемых при испол-
нении районного бюджета соглас-
но приложению № 2  к настоящему 
Постановлению. 

  Утвердить перечень видов 
расходов принимаемых при испол-
нении районного бюджета соглас-
но приложению № 3  к настоящему 
Постановлению.

Финансовое управление впра-
ве в случае изменения функции 
органов исполнительной власти 
уточнять перечень главных адми-
нистраторов доходов без внесения 
изменении в настоящее постанов-
ление.

5. Учесть в бюджете муници-
пального образования «Гумбе-
товский район» прогнозируемые 
объемы доходов на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов 
согласно приложению № 4  к на-
стоящему Постановлению.

6. Учесть в бюджетах муници-
пальных поселений поступления 
налоговых доходов, на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов, 
согласно приложению № 5 к на-
стоящему Постановлению. 

7. Утвердить методику рас-
пределения дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов 
согласно приложению № 6 к на-
стоящему Постановлению. 

8.Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета му-
ниципального района на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 го-
дов согласно приложению № 7 к 
настоящему Постановлению.

9. Утвердить распределение 
расходов бюджета муниципаль-
ного района «Гумбетовский рай-
он» на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов, по разделам 
и подразделам функциональной 
классификации расходов, а также 
по статьям экономической класси-
фикации расходов согласно при-
ложению № 8  к настоящему По-
становлению.

10. Муниципальный район 
«Гумбетовский район» в ходе ис-
полнения настоящего Постанов-
ления по представлению главных 
распорядителей средств районно-
го бюджета вправе вносить изме-
нения  в :

 - ведомственную структуру 
районного бюджета – в случае 
передачи полномочий по финанси-
рованию отдельных учреждений, 
мероприятий или видов расходов;

- ведомственную, функцио-
нальную и экономическую струк-
туру расходов  бюджета муници-
пального района  «Гумбетовский 
район» – при передаче органам 
местного самоуправления части 
полномочий районных органов ис-
полнительной власти;

  - ведомственную, функцио-
нальную и экономическую струк-
туру расходов  бюджета муници-
пального района «Гумбетовский 

район» – путем уменьшения ас-
сигнований на сумму, израсходо-
ванную получателями бюджетных 
средств незаконно или не по це-
левому назначению – по предпи-
саниям Министерства финансов 
Республики Дагестан, Счетной па-
латы Республики Дагестан;

  - ведомственную, функцио-
нальную и экономическую струк-
туры расходов  бюджета муници-
пального района  «Гумбетовский 
район» – в случае образования в 
ходе исполнения  бюджета муни-
ципального образования «Гум-
бетовский район» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов 
экономии по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, 
видам расходов и статьям эконо-
мической классификации расхо-
дов бюджета;

- ведомственную,  функцио-
нальную и экономическую струк-
туры расходов  бюджета муници-
пального района «Гумбетовский 
район» – на суммы средств, предо-
ставляемых местным органам ис-
полнительной власти и местным 
бюджетам за счет резервных фон-
дов, а также в случаях, предусмо-
тренных соответствующими ста-
тьями настоящего Постановления;

 - функциональную и эконо-
мическую структуры расходов  
бюджета муниципального района 
«Гумбетовский район» – в случае 
обращения взыскания на средства  
бюджета муниципального района 
«Гумбетовский район» по денеж-
ным обязательствам получателей 
бюджетных средств на основании 
исполнительных листов судебных 
органов.

11. В ходе исполнения насто-
ящего Постановления по пред-
ставлению получателей средств 
бюджета Управление финансов 
Гумбетовского района вправе 
вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись  бюджета му-
ниципального района      « Гумбе-
товский район» в соответствии с 
положениями БК РФ.

12. Муниципальный район « 
Гумбетовский район» не вправе 
принимать решения, приводя-
щие к увеличению на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов 
численности муниципальных слу-
жащих, работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы, а 
также расходов на ее содержание.

13.Рекомендовать органам 
местного самоуправления поселе-
ний не принимать решения, приво-
дящие к увеличению на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов 
численности муниципальных слу-
жащих, работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы, а 
также расходов на ее содержание.

14. Установить, что расходы, 
связанные с приобретением лег-
кового автотранспорта в соответ-
ствии с установленными лими-
тами и по другим материальным 
затратам, учреждениями и орга-
низациями Гумбетовского района, 
администрацией Гумбетовского 
района в пределах бюджетных на-
значений, предусмотренных на-
стоящим Постановлением.

15. Постановления и решения 
Гумбетовского районного Собра-
ния, распоряжения председателя 
Гумбетовского районного Со-
брания, постановления и распо-
ряжения муниципального района 
«Гумбетовский район», принятые 
после вступления в силу настоя-
щего Решения и влекущие допол-
нительные расходы, не предусмо-
тренные настоящим Решением, 
должны содержать норму, пред-
усматривающую источник их 
финансирования в текущем году. 
В случае, если источники фи-
нансирования дополнительных 
расходов во вновь принимаемых 
нормативных правовых актах не 
определены, финансирование этих 
расходов осуществлять в следую-
щем за текущим финансовом году.

Нормативные правовые акты, 

влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета 
муниципального района «Гум-
бетовский район» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 го-
дов, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуется и 
применяется только при наличии 
соответствующих источников 
дополнительных поступлений в 
бюджет муниципального района « 
Гумбетовский район» и (или) при 
сокращении расходов по конкрет-
ным статьям районного бюджета 
на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов после внесения 
соответствующих изменений в на-
стоящее Постановление.

В случае, если реализация за-
конодательного акта частично (не 
в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования, опреде-
ленными в районном бюджете на 
2020 год и плановый период 2021-
2022 годов, такой законодательный 
акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотрен-
ных настоящим Постановлением.

16. Разрешить муниципально-
му району «Гумбетовский район» 
предоставить право главным рас-
порядителям средств осущест-
влять расходы на приобретение 
оборудования и предметов дли-
тельного пользования, мягкого 
инвентаря и обмундирования, 
учебно-наглядных пособий, спор-
тивного оборудования и инвен-
таря, приобретение бумаги для 
тиражирования местных газет 
(для учреждений, состоящих на 
местном бюджете), в централи-
зованном порядке перечислять 
средства предусматриваемые на 
реализацию действующего зако-
нодательства в части социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, в том числе работающих 
и проживающих в сельской мест-
ности.

17. Установить, что финан-
сирование закупок товаров, вы-
полнения работ и оказания услуг 
для нужд Гумбетовского района 
осуществляется Управлением 
финансов Гумбетовского района 
в соответствии с установленным 
порядком, а также с учетом ре-
ального поступления в районный 
бюджет Гумбетовского района фи-
нансовых ресурсов. Полученные 
из районного бюджета средства 
на оплату производственных заку-
пок товаров, выполненных работ 
и оказанных услуг для государ-
ственных нужд, осуществленных 
на конкурсной основе, главные 
распорядители средств расходуют 
строго по целевому назначению. 
Средства, использованные не по 
целевому назначению, зачитыва-
ется Управлением финансов Гум-
бетовского района в счет текущего 
финансирования и в дальнейшем 
не комплектуется.

 18.Утвердить фонд финансо-
вой поддержки муниципальных 
районов муниципального  района 
«Гумбетовский район» на 2020 год 
в сумме   90873,0 тысяч рублей, 
в.т.ч фонд финансовой поддержки 
муниципальных районов в сумме   
82420,0 тысяч рублей, в.т.ч дотация 
на содержание прочего персонала 
общеобразовательных учрежде-
ний, передаваемых на местный 
бюджет из средств субвенции, 
выделяемых бюджетам муници-
пальных районов для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в сумме   8453,0 тысяч 
рублей, 2021 год в сумме   65936,0  
тысяч рублей и на 2022 год в сум-
ме   65936,0  тысяч рублей

19. Утвердить в бюджете  му-
ниципального района «Гумбе-
товский район» объем субсидий 
предоставляемых из бюджета Ре-
спублики Дагестан на 2020 год в 
сумме   5025,0 тысяч рублей, 2021 
год в сумме   5025,0  тысяч рублей 
и на 2022 год в сумме   5147,5  ты-
сяч рублей  в том числе ;

    - на питание учащихся 1-4 
классов муниципальных обра-

зований   учреждений согласно 
приложению 10 к настоящему По-
становлению  на 2020 год в сумме 
2149,0  тысяч рублей, 2021 год в 
сумме   2149,0  тысяч рублей и на 
2022 год в сумме   2149,0  тысяч 
рублей.    

     - на поддержку муници-
пальных программ формирования 
современной городской среды со-
гласно приложению 13 к настоя-
щему Постановлению  на 2020 год 
в сумме 2876,0  тысяч рублей, 2021 
год в сумме   2876,0  тысяч рублей 
и на 2022 год в сумме   2998,5  ты-
сяч рублей.    

20. Утвердить в бюджете  му-
ниципального района «Гумбе-
товский район» объем субвенции 
предоставляемых из бюджета Ре-
спублики Дагестан на 2020 год в 
сумме   256594,2 тысяч рублей, на 
2021год в сумме   248312,7 тысяч 
рублей и                              на 2022 год 
в сумме   248372,7 тысяч рублей, в 
том числе;

- Утвердить районный Фонд 
финансовой поддержки поселе-
ний на 2020 год в сумме   39943,0 
тысяч рублей, на 2021 год в 
сумме   31954,0 тысяч рублей и                             
на 2022 год в сумме   31954,0 тысяч 
рублей, согласно приложению 9 к 
настоящему Постановлению;

- на реализацию государствен-
ного стандарта общего образова-
ния по основным общеобразова-
тельным программам, включая 
расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее, ча-
стично на приобретение учебных 
пособий, технических средств 
обучения, а также расходных 
материалов и расходы на хозяй-
ственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) согласно 
приложению 11 к настоящему По-
становлению на 2020 год в сумме   
170927,0 тысяч рублей, на 2021 год 
в сумме   170927,0 тысяч рублей и 
на 2022 год в сумме   170927,0 ты-
сяч рублей;

- на реализацию государствен-
ного стандарта на получение об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного образования,  включая 
расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее, ча-
стично на приобретение учебных 
пособий, технических средств 
обучения, а также расходных 
материалов и расходы на хозяй-
ственные нужды , канцелярские 
расходы и Интернет (за исклю-
чением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) 
согласно приложению 12 к настоя-
щему Постановлению на 2020 год 
в сумме   38084,0 тысяч рублей, 
на 2021 год в сумме   38084,0 ты-
сяч рублей и на 2022 год в сумме   
38084,0 тысяч рублей; 

- для осуществления полномо-
чий по проведению всероссийской 
переписи населения 2021 года  со-
гласно приложению 25 к настоя-
щему Постановлению на 2020 год 
в сумме   306,6 тысяч рублей;

- для выполнения государ-
ственных полномочий Республики 
Дагестан    по  хранения, комплек-
тованию, учету и использованию 
Архивного фонда Республики Да-
гестан  согласно приложению 14 
к настоящему Постановлению на 
2020 год в сумме   168,0 тысяч ру-
блей, на 2021 год в сумме   168,0 
тысяч рублей и на 2022 год в сум-
ме   168,0 тысяч рублей;

- расходы для  выполнения 
полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариа-
ты согласно приложению 15 к на-
стоящему Постановлению на 2020 
год в сумме   1562,0 тысяч рублей, 
на 2021 год в сумме   1573,0 ты-
сяч рублей и на 2022 год в сумме   
1619,0 тысяч рублей;

(Продолжение - на 5 стр.)

   Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»
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(Начало - на 4 стр.)
- расходы для выполнения 

полномочий по образованию и 
организации деятельности адми-
нистративных комиссий согласно 
приложению 16 к настоящему По-
становлению на 2020 год в сумме 
406,0 тысяч рублей, на 2021 год в                                
сумме   406,0 тысяч рублей и на 
2022 год в 406,0 тысяч рублей; 

 - расходы для выполнения 
полномочий по образованию и 
организации деятельности адми-
нистративных комиссий по делам 
несовершеннолетних согласно 
приложению 17 к настоящему По-
становлению на 2020 год в сумме 
406,0 тысяч рублей, на 2021 год 
в сумме 406,0 тысяч рублей и на 
2022 год в сумме   406,0 тысяч ру-
блей;

 - расходы на организацию де-
ятельности по опеке и попечитель-
ству согласно приложению 18 к на-
стоящему Постановлению  на 2020 
год в сумме  406,0 тысяч рублей, на 
2021 год в сумме 406,0 тысяч ру-
блей и на 2022 год в сумме   406,0 
тысяч рублей;

 - расходы на обеспечения жи-
лыми помещениями детей сирот 
согласно приложению 19  к насто-
ящему Постановлению на 2020 год  
в сумме  2010,8 тысяч рублей, на 
2021 год в сумме 2010,8 тысяч ру-
блей и на 2022  год в сумме 2010,8 
тысяч рублей;

 - на предоставление денежных 
выплат детям – сиротам и детям, 
оставшимися без попечения ро-
дителей согласно приложению 20 
к настоящему Постановлению на 
2020 год  в сумме  1453,0 тысяч ру-
блей, на 2021 год в                            сум-
ме 1453,0 тысяч рублей и на 2022 
год в сумме 1453,0 тысяч рублей;

- расходы на компенсацию ча-
сти родительской платы согласно 
приложению 21 к настоящему По-
становлению на 2020 год  в сумме  
833,0 тысяч рублей, на 2021 год 
в сумме 833,0 тысяч рублей и на 
2022 год в сумме 833,0 тысяч ру-

блей;
- расходы на выплату еди-

новременного пособия при всех 
формах устройства детей в семью 
согласно приложению 22 к насто-
ящему Постановлению на 2020 
год  в сумме  87,4 тысяч рублей, на 
2021 год в сумме 90,4 тысяч рублей 
и на 2022 год в сумме 94,0 тысяч 
рублей.

- утвердить субвенции на осу-
ществление полномочий по со-
стоянию списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
РФ  согласно приложению 23 к на-
стоящему Постановлению на 2020 
год в  сумме   1,4 тысяч рублей, на 
2021 год в сумме 1,5 тысяч рублей 
и на 2022 год в сумме 11,9 тысяч 
рублей.

 - утвердить перечень главных 
администраторов источников фи-
нансирования 

дефицита районного бюджета 
МР «Гумбетовский район» соглас-
но приложению 24 к настоящему 
Постановлению на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов ; 

21. Не использованные в 2020 
году целевые средства, передан-
ные из республиканского бюджета 
Республики Дагестан в районный 
бюджет муниципального образо-
вания «Гумбетовский район», под-
лежат использованию в 2021 году 
на те же цели.

22. В случае принятия адми-
нистрациями и собраниями сель-
ских поселений решений, нару-
шающих зачисления в бюджеты 
доходов от уплаты налогов, сборов 
и иных доходов, а также иным об-
разом нарушающих положение 
бюджетного законодательства РФ 
и законодательства РФ о налогах 
и сборах, Управление финансов 
Гумбетовского района вправе при-
останавливать и (или) уменьшить 
финансирование за счет средств 
бюджета муниципального образо-
вания «Гумбетовский район» рас-
ходов, а также не предоставлять 

бюджетные кредиты.
23. Операции со средствами, 

предоставляемыми из республи-
канского бюджета районному в 
форме субвенций и субсидий, 
а  также из районного бюджета 
получателям средств районного 
бюджета, в рамках исполнения 
районного бюджета осуществля-
ется в порядке, установленном для 
получателей средств республи-
канского бюджета РД, на счетах по 
учету средств бюджета, открытых 
в ОФК по Гумбетовскому району

24. Районному бюджету в слу-
чае необходимости предоставля-
ется из республиканского бюдже-
та бюджетный кредит на срок, не 
входящей за пределы 2018 года, 
на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникших при ис-
полнении бюджета, и расходов, 
связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий. Уста-
новлена плата за пользование бюд-
жетными кредитами на покрытие 
временных кассовых разрывов в 
размере одной четвертой ставки 
рефинансирования Центрального 
банка РФ, действующей на день 
заключения соглашении о предо-
ставлении бюджетного кредита, 
а при покрытии расходов, связан-
ных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий, по ставке 0 
процентов.

25.Установить, что средства, 
предусматриваемые в бюджете на 
реализацию действующего зако-
нодательства в части социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан выделяются с учетом рас-
ходов, фактически произведенных 
на эти цели поставщиками услуг.

26. Муниципальному району  
«Гумбетовский район» не про-
изводить в 2020 году и плановый 
период 2021 и 2022 годов внеш-
ние заимствования и не выдавать 
муниципальные поручительства, 
приводящие к увеличению вну-
треннего долга Гумбетовского 
района.

27. Субвенции и субсидии за 
счет средств республиканского 
бюджета РД выделяются бюджет-
ным учреждениям и организациям 
строго по целевому назначению.

28. Установить, что средства, 
израсходованные получателями 
средств бюджета муниципаль-
ного района незаконно или не 
по целевому назначению,  под-
лежат возмещению в районный 
бюджет муниципального района 
по предписаниям министерства 
финансов Республики Дагестан, 
Счетной палаты Республики и                                    
МР «Гумбетовский район».

При не исполнений предпи-
саний Министерства финансов, 
Счетных палат РД и МР «Гумбе-
товский район» в установленные 
законодательством  сроки взыска-
ние указанных средств, а также 
применение мер ответственности 
производится в порядке установ-
ленном бюджетным законодатель-
ством.

29. Установить, что заключе-
ние и оплата бюджетными учреж-
дениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального 
образования «Гумбетовский рай-
он», производится в пределах ут-
вержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной 
и экономической структурами рас-
ходов бюджетов РФ.

Принятые бюджетными уч-
реждениями обязательства, выте-
кающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет 
районного бюджета, сверх утверж-
денных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств районного бюдже-
та на текущий год.

Управление финансов Гумбе-
товского района имеет право при-
останавливать оплату расходов 
бюджетных учреждений и органов 
местного самоуправления, нару-
шающих установленный порядок 

учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств  бюд-
жета муниципального района « 
Гумбетовский район».

30.  Предусмотреть в бюджете 
муниципального образования ре-
зервный фонд главы администра-
ции муниципального района в раз-
мере до трех процента от общего 
объема расходов, на финансиро-
вание расходов связанных с лик-
видацией последствии стихийных 
бедствий и других чрезвычайных 
ситуации, объектах ЖКХ, соци-
альной сферы и выплаты единов-
ременной помощи  в сумме 2000,0 
тысяч рублей.

Порядок использования 
средств резервного фонда устанав-
ливается администрацией муни-
ципального образования.

31. Установить, что дополни-
тельно поступившие в 2020 году 
доходы  бюджета муниципального 
района «Гумбетовский район», за 
исключением средств федерально-
го и республиканского бюджета, 
имеющих целевое назначение, на-
правляются на:

-  при наличии дефицита бюд-
жета района – на его погашение;

- реализацию мероприятий по 
социально-экономическому раз-
витию муниципального района  
«Гумбетовский район» и поселе-
ний района.

32.. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня при-
нятия бюджета муниципально-
го района и распространяется 
на правоотношения, возникшие                                           
с 1 января 2020 года. 

33. Опубликовать настоящее 
постановление в районной газете 
«Гумбет» и официальном сайте 
администрации района.

                  Председатель
       Собрания депутатов                                                     

М.М.Ахмедов.

             Глава
     МР «Гумбетовский район»                                             

Х.С.Магомедов.

   Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»

докумеНТы

                                                 Объем поступлений доходов районного бюджета     
  МР "Гумбетовский район"  на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

   Приложение №4 
 к решению Собрания депутатов МР «Гумбетовский район»    
«О районном бюджете МР «Гумбетовский район»  на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов  от 26 декабря 2019 г №99 

   (тыс.)
№ п/п Код по КБК Наименование доходов Сумма

2020 г 2021 г 2022 г

1 182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48 609,0 48 609,0 48 609,0
2 182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деят. 475,0 475,0 475,0
3 182 105 03000 01 0000 110 Единый сельхозналог 170,0 170,0 170,0
4 182 108 04020 01 0000 110 Госпошлина 200,0 200,0 200,0
5 100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо 6 252,0 6 252,0 6 252,0
6 182 105 01000 01 0000 110 УСН 2 219,0 2 219,0 2 219,0
  Неналоговые доходы 1 900,0 1 900,0 1 900,0

7 001 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (ясли-сады) 1 200,0 1 200,0 1 200,0

8 001 116 90055 05 0000 140 Прочие поступления, штафы и денежные взыскание 700,0 700,0 700,0

  Итого налоговые и неналоговые доходы: 59 825,0 59 825,0 59 825,0
      
9 992 202 01001 05 0000 151 Фонд финансовой поддержки муниципального района         90 873,0            65 936,0           65 936,0   

  

в.т.ч Дотация на содержание прочего персонала общеобразовательных 
учреждений, передаваемых на местный бюджет из средств субвенции, 
выделяемых бюджетам муниципальных районов для реализации основных 
общеобразовательных программ

8 453,0 0,0 0,0

10  Субсидии           5 025,0              5 025,0             5 147,5   
  в том числе:    

  
Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды 2 876,0 2 876,0 2 998,5

 992 202 02999 05 0000 151 на обеспечение питания учащихся 1-4 классов 2 149,0 2 149,0 2 149,0
11  Субвенция 256 594,156 248 312,656 248 372,656
  в том числе:    
 992 202 03024 05 0000 151 Госстандарт образования 170 927,0 170 927,0 170 927,0
 992 202 03024 05 0000 151 Госстандарт  дошкольного образования 38 084,0 38 084,0 38 084,0
 992 202 03027 05 0000 151 На содержание детей в семье опекунов 1 453,0 1 453,0 1 453,0
 992 202 03026 05 0000 151 Расходы на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями 2 010,756 2 010,756 2 010,756

 992 202 03029 05 0000 151

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в госуд-х муниципальных учр-ях и иных образоват организациях 
района 833,0 833,0 833,0

 992 202 03020 05 0000 151

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

87,400 90,400 94,000

(Продолжение - на 6 стр.)
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  МР "Гумбетовский район"  на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

докумеНТы

 001 202 03024 05 0000 151

расходы для выполнения государственных полномочий РД по хранению, 
комплектованию и использованию Архивного фонда

168,0 168,0 168,0

  
Осуществление полномочий по проведению всероссийской переписи 2021 
года 306,6   

 001 202 03024 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципального района по наделению органов 
местного самоуправления гос. полномочиями РД по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям 39 943,0 31 954,0 31 954,0

 992 202 03015 05 0000 151
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 562,0 1 573,0 1 619,0

 992 202 03024 05 0000 151

Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий

406,0 406,0 406,0

 992 202 03024 05 0000 151
Расходы для выполнения полномочий на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 406,0 406,0 406,0

 001 202 03024 05 0000 151

Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий по несовершеннолетним

406,0 406,0 406,0

 992 202 03029 05 0000 151
на выполнение федеральных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда 1,4 1,5 11,9

12  
Всего межбюджетные трансферты

  352 492,156      319 273,656     319 456,156   

13  Всего доходов: 412 317,156 379 098,656 379 281,156

   Приложение № 8 к решению     
            районного Собрания депутатов МР "Гумбетовский района" на 

2020 год  и на плановый период 2021-2022 годов   от "26" декабря 2019 г. №99

Распределение бюджетных ассигнований МР «Гумбетовский район»                                                                         
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и

 непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов   на 2020 год и на плановый период                                                   
                                                                          2021-2022 годов   

Наименование Ве       
дом-
ство

Раз     
дел

Под     
раз       
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосуарственные вопросы 001 01 00   26908,00 26201,50 26211,90

Функционирование высшего должностного лица   муниципального района 001 01 02   1 556,0 1 556,0 1 556,0
Глава муниципального района 001 01 02 99 000 10010 000 1 556,0 1 556,0 1 556,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 02 99 000 10010 120 1556,0 1556,0 1556,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 02 99 000 10010 240    
Функционирование представительных органов муниципального района 001 01 03   200,0 200,0 200,0
Районное Собрание 001 01 03 99 000 10020 000 200,0 200,0 200,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 03 99 000 10020 120 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 03 99 000 10020 240 170,0 170,0 170,0
Функционирование исполнительной власти муниципального района 001 01 04   18 630,0 18 630,0 18 630,0
АМР “Гумбетовский район” 001 01 04 99 000 10040 000 17 818,0 17 818,0 17 818,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 04 99 000 10040 120 13 302,0 13 302,0 13 302,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 04 99 000 10040 240 3 550,0 3 550,0 3 550,0
Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ  01 04 99 000 10040 850 966,0 966,0 966,0

Осуществление полномочий РД по созданию и орга-низации деятельности административных 
комис-сий

001 01 04 99 800 77710 000 406,0 406,0 406,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 04 99 800 77710 120 385,0 385,0 385,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 04 99 800 77710 240 21,0 21,0 21,0
Осуществление полномочий РД по созданию и организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетных

001 01 04 99 800 77720 000 406,0 406,0 406,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 04 99 800 77720 120 373,0 373,0 373,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 04 99 800 77720 240 33,0 33,0 33,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 001 01 05 99 800 51200 0 1,4 1,5 11,9

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 05 99 800 51200 240 1,4 1,5 11,9

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов контроля  01 06   3 646,0 3 646,0 3 646,0

ФУ АМР “Гумбетовский район” 992 01 06 99 000 10040 000 2 945,0 2 945,0 2 945,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 06 99 000 10040 120 2 605,0 2 605,0 2 605,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 06 99 000 10040 240 330,0 330,0 330,0
Пособие, компенсации и иные  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

 01 06 99 000 10040 320    

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ  01 06 99 000 10040 850 10,0 10,0 10,0

Контрольно-счетная палата муниципального района 001 01 06 99 000 10030 000 701,0 701,0 701,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 06 99 000 10030 120 701,0 701,0 701,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 06 99 000 10030 240    

Выборы органов местного самоуправления 001 01 07 99 000 10050 0 400,0   
Проведение выборов  01 07 99 000 10050 244 400,0   

Резервные фонды 001 01 11 99 000 10070 000 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Резервные фонды местных администраций  01 11 99 000 10070  2 000,0 2 000,0 2 000,0
Прочие расходы  01 11 99 000 10070 870 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Осуществление полномочий РД по хранению, комплектвованию, учету и использованию 
Архивного фонда РД

001 01 13 99 800 77730 000 168,0 168,0 168,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 13 99 800 77730 120    
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99 800 77730 240 168,0 168,0 168,0
Проведение всероссийской переписи 001 01 13 99 800 54690  306,6   
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докумеНТы
Распределение бюджетных ассигнований МР «Гумбетовский район»                                                                         

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
 непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, классификации 

расходов бюджета в ведомственной структуре расходов   на 2020 год и на плановый период                                                   
                                                                          2021-2022 годов   

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 99 800 54690 240 306,6   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   1 562,0 1 573,0 1 619,0
Расходы на выполнения полномочий по первичному воинскому учету 001 02 03 99 800 51180 530 1 562,0 1 573,0 1 619,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   1 557,0 1 557,0 1 557,0
Единная дежурно-диспетчерская служба  03 09  0 1 557,0 1 557,0 1 557,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  03 09 99 000 60300 110 1 387,0 1 387,0 1 387,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99 000 60300 240 170,0 170,0 170,0
Национальная экономика  04 00   6 252,0 6 252,0 6 252,0
Дорожное хозяйство ** 001 04 09  000 6 252,0 6 252,0 6 252,0
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования и местного значения  04 09 99 000 40200 414 0,0   
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и местного значения  04 09 99 000 40200 240 6 252,0 6 252,0 6 252,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00   5 945,0 3 020,0 3 148,5
Благоустройство  05 03   5 945,0 3 020,0 3 148,5
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  05 03 99 000 40010 240 2 925,0   
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 03 460F255550 240 3 020,0 3 020,0 3 148,5
Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ  05 03 99 000 40010 850    

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
казенным учреждениям

 05 03 99 000 40010 414    

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    292 019,0 270 407,0 270 
401,0

Дошкольное образование* 001 07 01 00 000 00000 000 63 743,0 63 743,0 63 743,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (госстандарт)  07 01 19 101 06590 110 37 841,0 37 841,0 37 841,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 01 19 101 06590 240 243,0 243,0 243,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 01 99 000 70010 110 12 647,0 12 647,0 12 647,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 01 99 000 70010 240 12 942,0 12 942,0 12 942,0
Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ  07 01 99 000 70010 850 70,0 70,0 70,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
казенным учреждениям

 07 01 99 000 70010 414    

Общее образование 001 07 02   195 498,0 175 451,0 175 
445,0

Школы  начальные, основные  и средние* 001 07 02   195 498,0 175 451,0 175 
445,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (госстандарт)  07 02 19 202 06590 110 170 435,0 170 435,0 170 
435,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 02 19 202 06590 240 492,0 492,0 492,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 02 19 202 02590 240 2 149,0 2 149,0 2 149,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 02 99 000 70020 110 7 283,0   
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 02 99 000 70020 240 14 327,0 1 563,0 1 563,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  07 02 99 000 70020 320 251,0 251,0 251,0
Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ  07 02 99 000 70020 850 561,0 561,0 555,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
казенным учреждениям

001 07 02 99 000 70020 414    

Учреждения по внешкольной работе с детьми (ДДТ, ДЮСШ, Школа искусств) 001 07 03   14 437,0 12 872,0 12 872,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 03 99 000 70030 110 4 177,0 4 177,0 4 177,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 03 99 000 70030 240 127,0 127,0 127,0
Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ  07 03 99 000 70030 611 10 133,0 8 568,0 8 568,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
казенным учреждениям

001 07 02 99 000 70030 414    

Молодежная политика 001 07 07   3 356,0 3 356,0 3 356,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 03 99 000 70050 110 2 256,0 2 256,0 2 256,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 07 99 000 70050 240 1 100,0 1 100,0 1 100,0
Другие вопросы в области образования 001 07 09   14 985,0 14 985,0 14 985,0
Аппарат управления образования 001 07 09 99 000 10040 000 1 966,0 1 966,0 1 966,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 09 99 000 10040 120 1 816,0 1 816,0 1 816,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 09 99 000 10040 240 150,0 150,0 150,0
Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ  07 09 99 000 10040 850    
Осуществление полномочий РД по организации деятельности опеки и попечительства 001 07 09 99 800 77740 000 406,0 406,0 406,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 09 99 800 77740 120 406,0 406,0 406,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 09 99 800 77740 240    
Центр развития образования, централизованная бухгалтерия, 001 07 09 99 000 70040 000 12 613,0 12 613,0 12 613,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 09 99 000 70040 110 10 143,0 10 143,0 10 143,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 09 99 000 70040 240 1 880,0 1 880,0 1 880,0
Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ  07 09 99 000 70040 850 590,0 590,0 590,0
Культура, 001 08 00 99 000 80000  27 647,0 27 647,0 27 647,0
Культура 001 08 01 99 000 80000 000 26 233,0 26 233,0 26 233,0
Центр традиционной культуры 001 08 01 99 000 80010 000 16 833,0 16 833,0 16 833,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления 001 08 01 99 000 80010 110 2 159,0 2 159,0 2 159,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99 000 80010 240 10 728,0 10 728,0 10 728,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
казенным учреждениям

 08 01 99 000 80010 414 0,0   

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ  08 01 99 000 80010 850 3 946,0 3 946,0 3 946,0
Централизованная библиотека с филиаламы в поселениях 001 08 01 99 000 80020  9 400,0 9 400,0 9 400,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  08 01 99 000 80020 110 9 050,0 9 050,0 9 050,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99 000 80020 240 350,0 350,0 350,0
Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ  08 01 99 000 80020 850    
Другие вопросы в области культуры 001 08 04 99 000 10000  1 414,0 1 414,0 1 414,0
Аппарат культуры 001 08 04 99 000 10040 000 1 414,0 1 414,0 1 414,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  08 04 99 000 10040 120 1 299,0 1 299,0 1 299,0
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Распределение бюджетных ассигнований МР «Гумбетовский район»                                                                         
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и

 непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов   на 2020 год и 

                                                        на плановый период  2021-2022 годов   
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 04 99 000 10040 240 115,0 115,0 115,0
Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ  08 04 99 000 10040 850    
Социальная политика 000 10 00 00000000  5 344,2 5 347,1 5 350,7
Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 000 90000 000 960,0 960,0 960,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 001 10 01 99 000 90010  960,0 960,0 960,0
Социальное обеспеч-е и инные выплаты населению  10 01 99 000 90010 300 960,0 960,0 960,0
Пособие, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

 10 04   4 384,2 4 387,1 4 390,8

Единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью 001 10 04 22 307 52600  87,4 90,4 94,0
Единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью 001 10 04 22 307 52600 300 87,4 90,4 94,0
Пособие на детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей 001 10 04 22 307 81520 000 1 453,0 1 453,0 1 453,0
Пособие на детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей 001 10 04 22 307 81520 300 1 453,0 1 453,0 1 453,0
Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 001 10 04 22 500 R0820  2 010,8 2 010,7 2 010,7
Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 001 10 04 22 500 R0820 412 2 010,8 2 010,7 2 010,7
Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей вв дошкольных 
образовательных учреждениях

001 10 04 22 301 81540 000 833,0 833,0 833,0

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей вв дошкольных 
ттельных учреждениях

001 10 04 22 301 81540 300 833,0 833,0 833,0

Физическая культура (прочие мероприятия) 001 11 00 99 000 90000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Физическая культура 001 11 01 99 000 90100  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 99 000 90100 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Средства массовой информации  12 00   4 140,0 4 140,0 4 140,0
 001 12 02 99 000 90300 000 4 140,0 4 140,0 4 140,0
Субсидии бюджетным учреждениям 001 12 02 99 000 90300     
Субсидии бюджетным учреждениям 001 12 02 99 000 90300 611 4 140,0 4 140,0 4 140,0
Обслуживание государственного долга субъекта РФ 001 13 01 99 000 00920 730    
Межбюджетные трансферты 001 14 00 00 000 00000  39 943,0 31 954,0 31 954,0
Дотации бюджетам муниципальных поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 001 14 01 26 101 60010 511 39 943,0 31 954,0 31 954,0
Дотации бюджетам муниципальных поселений на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда 

 14 01 26 101 60010 511    

ИТОГО:      412 317,2 379 098,6 379   
81,1

Бакълъулазул районалъ-
ул МелъелтIа гьоркьохъ-
еб школалда тIобитIана 
МухIаммад аварагасул (с. 
т. гI. в.) гIумру лъазабиялъ-
ул конкурсалъул финали-
яб этап. Конкурс гIуцIун 
букIана ДРялъул Муфтия-
талда цебе бугеб лъайкье-
ялъул отделалъул Гумбе-
талда бугеб гIуцIиялъул 
хIаракаталдалъун. Гьелъ-
ул гIуцIарухъанлъун ккола 
СайгидхIусен ХIамзатов ва 
диниял хIаракатчагIи.

Конкурсалда призови-
ял бакIал ккуна 5 классал-
де рахинчIел цIалдохъабазда 
гьоркьоб МухIамад Абуба-
каровас (Аргъвани), ГIайшат 
АхIмадиновалъ (Гъоркь 
Инхо), МухIамад ГIалиевас 
(ЧIиркъатIа), 6-11 классалъ-
ул цIалдохъабазда гьоркьоб 
АхIмад Расуловас (Аргъвани), 
Зайнап МухIамадовалъ (Игьа-
ли), Написат МухIамадовалъ 
(Игьали), чIахIиязул 

гIелалда гьоркьоб Зугь-
ра ГIабдулкъадировалъ 
(МелъелтIа), МухIамадрасул 
Мусаевас (Аргъвани), Мавли-
дин Хайрудиновас (Аргъвани).

Бергьаразе шапакъатал 
кьуна Россиялъул халкъазул 
гIадатияб маданияталъул дан-
делъабазул залалда. Гьеб тад-
биралда гIахьаллъана ГIараб 
пачалихъазда Дагъистаналъул 
Муфтияталъул ихтияр кодосев 

вакил Шигьабудин ХIусейнов, 
МугIрузул территориалияб 
округалда Муфтияталъул их-
тияр кодосев вакил  ХIабиб 
МухIамадов, районалъул имам 
МухIамад МухIамадов ва цоги-
далги.

Конкурсалда бергьаразе 
кьуна грамотаби ва гIарцулал 
сайгъатал.

«Гумбет» РИО

Исламалъ гьавула ИНсаНлъуН ИНсаН

Конкурсалъул ахирисеб бутIа

Бакълъулазул районал-
да, хасго ХIаримагIарда 
бана цIикIкIараб къадарал-
да гIазу. Гьуригун гIазу бан 
ХIарисан чанго сагIаталъ 
нух къан букIана. Нухазул 

хIалтIухъабаз хасаб тех-
никаялъ хехго гIазуялдаса 
бацIцIад гьабуна Хасавюрт 
– Кьохъ шагьранухлул гьеб 
участок.

«Гумбетовское ДЭП № 10» 
ОАОялъул нухмалъулев Ма-

лачи Сурхаевас бицана къува-
тал гьурал пун бараб гIазуца 
ХIаримагIардасан нухал гIемер 
заманалъ къан хутIиларедухъ 
хIалтIи гIуцIизе кколин, щи-
баб къойил гIадин гIазу нух-

даса нахъе гьабизе кколин. 
ЗахIматал гьава-бакъалъул 
шартIазухъ балагьичIого, гье-
нисан нух къан толарин, хехал 
тадбирал гьарулин нух рагьи-
забиялъе.

«Гумбет» РИО

НухалгИ мехалгИ

ХIаригабурлъухъан ругел нухал 
гIаздадаса рацIцIад гьаруна

КIудияб ВатIанияб рагъда бер-
гьенлъи босаралдаса 75 сон тIубаялда 
хIадурлъиялда хурхун, районалъул 
администрациялъул культураялъул 
ва туризмалъул отделалъ хIукму гьа-

буна щибаб моцIалъул тIоцебесеб ва 
лъабабилеб хамиз къояз къад сагIат 
кIигоялда ГЦТКНРялъул актовияб 
залалда жанир рихьизаризе КIудияб 
ВатIанияб рагъда хурхарал кино-

фильмал, чIорого. ТIоцебесеб кино-
фильм бихьизабуна 16 январалда. 

  РакIалда  буго  гьеб тадбир 
тIобитIизе тIубараб лъагIелалъ. Гьеб 
тадбиралда хурхун предложени-

ял ругони Россиялъул халкъазул 
гIадатияб маданияталъул Гумбеталъ-
ул централъул нухмалъулев Набигула 
АхIмадибировасухъе ритIизе бегьула.   
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