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Итни

Сафар

Баркиял

лиял бутIаби – хурухъанлъи,
гIи-боцIухъанлъи
цебетIезабиялда
жеги
лъикIал хIасилал росизе
рукIиналда.
Гьарула нужее халатаб гIумру, щулияб сахлъи, росдал магIишаталъул
нигIматал
гIезариялъулъ
чIахIиял бергьенлъаби.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадов

Багьа 5 гъур.

16 октябрь-нухазул магIишаталъул
хIалтIухъанасул къо

Баркула росдал магIишаталъул хIалтIухъабазда
ХIурматиял росдал маНужеца
гIезарурал
гIишаталъул хIалтIухъаби! нигIматаз бечед гьарула
Къабул гьабе «Гумбет щивасул рокъор столал, карайон»
муниципалияб мугеги батIи-батIиял кварайоналъул, райадмини- нил нигIматал рокъоса.
страциялъул рахъалдасан Байрамалда мустахIикъаб
ракI-ракIалъулаб барки. дандчIвай гьабизелъун райПрофессионалияб байрам- оналъул росдал магIишатагун,
росдал магIиша- лъул хIалтIухъабаз берталъул хIалтIухъаби – гьенлъаби росулел руго
гIухьби, дояркаби, механи- тIощел, гьан, рахь, квас
заторал, лъалъадухъаби, гIезабиялъулъ. РакIчIараб
колхозчагIи, захIматалъул буго
хадубккунги
росветеранал!
дал
магIишаталъул
асБакълъулазул гIумру

1440 с.

ХIурматиял Гумбет районалъул нухазул магIишаталъул
хIалтIухъаби! Баркула нужеда
профессионалияб байрам! Район социалиябгун экономикияб
рахъалъ цебетIеялъе кIудияб
кIвар бугел автомобилал хьвадулел нухал гьари ва къачIай Гумбеталда лъикI унеб буго.
Нужер хIаракатаб хIалтIул
хIасилалда бараб буго районалъул
халкъалъул хIинкъи гьечIел, парахатал сапаралги, гIадамазул рес бу-

голъиги, гьезул гIумру лъикIлъиги.
РакIчIараб буго, нужер жигарчилъиялда, хIалбихьиялда мугъчIвайги
гьабун, гьеб рахъалъ нилъее бергьенлъаби щвезе рукIиналда.
Гьарула нужее щулияб сахлъи, хъизаналда талихI-рохел,
захIматалъулаб
хIаракат-чилъиялъулъ чIахIиял бергьенлъаби!
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

ТIурччи босизе 5 млн 887 азарго гъурущ, районалъул
бюджеталда хиса-басиял...

Бакълъулазул районалъул Cобраниялъул депутатазул сессиялда гьоркьоб лъуна лъайкьеялъул
учреждениял хасалоялде хIадурлъиялъул суал
11 октябралда тIобитIана
районалъул
Собраниялъул
депутатазул сессия. Гьенир
гьоркьор лъурал суалазул аслияблъун букIана 2018-2019
соназул хасалил заманалде
лъайкьеялъул учреждениял
хIадурлъиялъул хIакъалъулъ
суал.
Сессиялъул хIалтIулъ гIахьаллъана «Гумбет район»
муниципалияб
районалъул бетIерасул заместителал
МухIамад Хъарагишиев, Малик
Маликов, районалъул
администрациялъул
аппараталъул хIалтIухъаби, учреждениязул ва гIуцIабазул нухмалъулел,
райсобраниялъул
депутатал, школазул нухмалъулел, гIадлу-низам цIуниялъул
органазул вакилзаби ва цогидалги. Сессия рагьана ва бачана районалъул Собраниялъул
председатель
МухтарахIмад
АхIмадовас. «Сессия тIобитIилелде росабалъе тIоритIана
рейдал, хIалтIулал сапарал,
хал гьабуна хасалоялде школазда, лъималазул ахакь бугеб хIадурлъиялъул. Нижеца
ратарал гIунгутIабиги хъван
хIадурана справка. ТIатарал
гIунгутIабазе ахирги лъолаго, лъималазе лъайкьеялъе
Номералда руго:

Рагъулаб
ахIиги хасалиде
хIадурлъиги…

-2 гьум.

санагIатал шартIал гIуцIизе
ккола»,-ян абуна МухтарахIмад
АхIмадовас.
Сессиялда гьоркьор лъуна
лъайкьеялъул учреждениязда
хасалоялде хIадурлъи гьабиялъул хIакъалъулъ суал гуребги, муниципалиял хъулухъазда тезе квалификациялъулал
тIалабал тасдикъ гьариялъул,
2018 соналъе ва 2019-2020 со-

назул плановияб заманалъе
«Гумбет район» муниципалияб
районалъул бюджеталда хисабасиял гьариялъул хIакъалъулъ
ва цогидалги суалал.
Лъайкьеялъул учреждениязда хасалоялде хIадурлъиялъул
хIакъалъулъ доклад гьабуна
районалъул администрациялъул лъайкьеялъул, физическияб
культураялъул ва спорталъул

отделалъул нухмалъулев Рамазан МухIамадовас.
«2018 соналда лъайкьеялъул учреждениязе 705 тонна
тIорччол босизе бакIалъулаб
бюджеталдаса биччан буго 5
миллионгун 887 азарго гъурущ. Пагьму-гьунар бугел лъималазул МелъелтIа интернаталъе биччан буго 470 азарго
гъурущ. Электроэнергиялъухъ
кьезе бихьизабун буго 1 миллионгун 420 азарго гъурущ.
Лъайкьеялъул
учреждениязе хIажат буго хасалоялде
мухIканаб хIадурлъи гьабизе.
НуцIбиги гордалги жанибе
квач бачIинаредухъ къачIазе
ккола. КIвар кьезе ккола электроэнергия цIуна-къан харж
гьабиялде, бухIараб токалъухъ гIарац жиндир заманалда
кьеялде»,-ян абуна Рамазан
МухIамадовас.
Сессиялда гьоркьор лъурал суалаздасан кIалъана районалъул Собраниялъул лъайкьеялъул рахъалъ комиссиялъул
член ГIали ГIалиев, райадминистрациялъул юридическияб
отделалъул нухмалъулев Хайрудин Халидов, Депутатазул
Собраниялъул законодательствоялъул рахъалъ комиссиялъул председатель Сурхай

СПКязул,
КФХязул,
ЛПХязул
кIудияб кIвар
буго аграрияб бутIа
цебетIеялъулъ
-2 гьум.

Сурхаев, районалъул администрациялъул экономикаялъул,
росдал магIишаталъул, буголъиялъул гьоркьорлъабазул ва
ЖКХялъул отделалъул нухмалъулев ХIусейн Мутаев, депутат, Гьарадирихъ гьоркьохъеб школалъул нухмалъулев
ХIассан ГIалихIажиев, депутат
УхIумасултан
Дайтмирзаев,
финансовияб управлениялъул нухмалъулев РурухIма Халидов, коррупциялде данде
къеркьеялъул рахъалъ районалъул бетIерасул кумекчи
НурмухIамад ГIизудинов ва
цогидалги.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул
заместитель МухIамад Хъарагишиевас
лъайкьеялъул
учреждениязул нухмалъулел
ахIана хъулухъалъулал тIадал
ишаздехун
жавабчилъиялда
ралагьизе, лъайкьеялъул даража борхизабизе, цIалдохъабазе
санагIатал шартIал чIезаризе.
Гьоркьор лъурал киналго суалазда хурхун къабул
гьаруна дандрекъон кколел
хIукмаби. Ахиралда районалъул Собраниялъул депутатазе
кьуна грамотабиги.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

Бакълъулазул анкь

Рагъулаб ахIиги хасалиде хIадурлъиги…
Лъайкьеялъул, медицинаялъул, социалияб хъулухъ гьабиялъул
суалал гьоркьор лъуна Бакълъулазул районалда
2018 соналъул 8 октябралда Бакълъулазул районалъул администрациялда тIобитIана лъайкьеялъул, медицинаялъул, социалияб хъулухъ гьаби
лъикIлъизабялъул ва цогидалги кIвар
бугел суалал гьоркьор лъураб данделъи.
Гьелъул хIалтIулъ гIахьаллъана федералиял, республикаялъулал, муниципалиял хъулухъазул, гIадлу-низам

цIалдохъанасе бакI бугеб цIияб школа
ЦIияб Аргъваниб баялъул хIалтIи кин унеб
бугебали.
ГIолилазул
политикаялъул,
районалъул вакилзаби республикаялъул форумазда, программабазда ва проектазда
гIахьаллъиялъул бицана бакълъулазул районалъул гIолилазул централъул нухмалъулев МухIамад Зубайировас.

цIуниялъул идарабазул, бакIалъулаб
тIалъиялъул вакилзаби. Данделъи рагьана ва бачана «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул заместитель
МухIамад Хъарагишиевас.

МугIруздаса гIи гочана, 650
гектаралда хаселбекь бекьизе
ккола…

Цаби-гIусазе алат ва 217
гIарза…

Районалъул централияб больницаялъул бетIерав тохтурасул заместитель
МухIамадхIабиб Абакаровас бицана районалда сахлъи цIуниялъул бугеб хIал.
«Бакълъулазул районалда унеб буго
призывалъул комиссия. Призывникал медицинаялъул халгьабиялде ритIиялъе хIалтIи
гьабизе ккола. Районалъул поликлиникаялда стоматологиялъул аппараталъе ремонт
гьабуна. Дараби гIунгутIиялъул хIужаби
гьечIо», –ян абуна МухIамадхIабиб Абакаровас.
Дагъистан Республикаялъул МФЦялъул Гумбеталда бугеб филиалалъул нухмалъулев ГIумар МухIамадовасул баяналда
рекъон, араб анкьалъ пачалихъияб ва муниципалияб хъулухъалъе 217 гIарза къабул
гьабун буго, гьездасан 135 тIубанги буго.

ХIаригабурлъухъан бугеб
шагьранух къачIай…

«Гумбетовское ДЭП №10» ОАОялъул
нухмалъулев Малачи Сурхаевас бицана
шагьранухазда гьабулеб бугеб хIалтIул.
Масала, ХIаригабурлъухъан бугеб республикаялъул кIваралъул Хасавюрт – Кьохъ
шагьранухлул 55-61 километрабазда нух
къачIана, гвендахарал бакIал ритIизаруна.
Районалъул бетIерасул гIакълучи
АхIмад Сулаймановас баян гьабуна 250

Районалъул экономикаялъул, росдал
магIишаталъул, буголъиялъул гьоркьорлъабазул ва ЖКХялъул отделалъул нухмалъулесул заместитель Ибрагьим Ибрагьимовас
абуна хъутабазде гIи гочун ахиралде щолеб
бугин, 650 гектаралда хаслихъе культураби
рекьизе ругин, гIи-боцIухъабазул минабазе, бокьазе ремонт гьабунин. СПКязул нухмалъулелги ахIун, тIобитIараб данделъиялда аграриял магIишатазул хIаракатчилъи
борхизабиялде ралагьарал масъалаби гьезда цере лъунин.
Маданиял идарабазда, библиотекабазда
тIоритIарал
тадбиразул
хIакъалъулъ районалъул культураялъул
ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев ХIайбула ГIабдурахIмановас, лъайкьеялъул гIуцIабазда хасалоялде гьабураб хIадурлъиялъул, субботникалда гьел
гIахьаллъиялъул хIакъалъулъ лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулев Рамазан
МухIамадовас бицана.
Районалъул бетIерасул заместитель
МухIамад Хъарагишиевас данделъиялъул хIасилал гьаруна, халкъалъе хъулухъ
гьабиялъул даража борхизабеян, социалияб бутIаялда суалал лъикIаб даражаялда гIумруялде рахъинареян, налогал
ракIариялъул тIадкъаял тIуразареян абуна.
Информациялъул «Гумбет» гIуцIи
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Хайир бугеб АПК

СПКязул, КФХязул, ЛПХязул
кIудияб кIвар буго аграрияб бутIа
цебетIеялъулъ
Бакълъулазул районалда гьоркьор лъуна АПК
цебетIезабиялъул суалал

Бакълъулазул районалъул администрациялъул данделъиялда гьоркьор лъуна агромпромышленнияб
комплекс цебетIезабиялъул суалал.
Гьенир гIахьаллъана СПКязул ва
цогидалги аграриял магIишатазул

ва захIматалъул рахъи борхизабизе,
церетIеял рукIинаризе хIажат буго»,ян абуна МухIамад Хъарагишиевас.
Данделъиялда гьединго кIалъазе
рахъана «Гумбет район» муниципалияб районалъул экономикаялъул, росдал

нухмалъулел.
Данделъи рагьана ва бачана
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул заместитель
МухIамад Хъарагишиевас.
-«СПКязул, КФХязул, ЛПХязул
ва цогидалги магIишатазул кIудияб
кIвар буго Бакълъулазул районалъул
аграрияб бутIа цебетIеялъе. Налогал
тIуранго ракIаризе ва жиндир заманалда рецIизе ккола, предприятиязда
гьанжесел тIалабазда рекъон, хIалтIизе
цIиял технологияздаса пайла босизе

магIишаталъул, буголъиялъул гьоркьорлъабазул ва ЖКХялъул отделалъул
нухмалъулесул заместитель Ибрагьим
Ибрагьимов, росдал магIишаталъул
предприятиязул нухмалъулел ва цогидалги.
Аграриял магIишатазда хIалтIи
лъикI
гIуцIиялде,
захIматалъул
рахъи борхизабиялде ва хайир буголъи цIикIкIинабиялде ралагьарал
тIадкъаялги рихьизариялги кьуна.
«Гумбет» РИО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Муниципальном районе «Гумбетовский район» проводятся мероприятия по противодействию
коррупции, а именно общественные
обсуждения Плана противодействия коррупции в МР «Гумбетовский район» на 2018-2020 годы (проект Плана прилагается).
Для обсуждения и проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы проект Плана противодействия коррупции в МР «Гумбетовский район» на 2018-2020 годы
размещен на официальном сайте
МР «Гумбетовский район».
В обсуждении Плана могут участвовать представители всех слоев
населения Гумбетовского района.

Предложения и замечания по
проекту Плана можно отправить
на почтовый (368930, Республика
Дагестан, Гумбетовский район, с.
Мехельта, ул. Центральная, 1) или
электронный адрес (m.o.gumbet@
mail.ru) Администрации МР «Гумбетовский район».
Проект Плана противодействия
коррупции в МР «Гумбетовский
район» на 2018-2020 годы смотреть здесь: http://mo-gumbet.ru/
upload/docs/o-merah-po-realizacziiv-m r-g u mbetovsk ij-rajon-u ka zaprezidenta-rossijskoj-federaczii-ot29-iyunya-2018.pdf (гиперссылка на
план).

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

Последствия безучетного потребления электроэнергии
На основании пункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации от
04.05.2012 № 442 (ред. от 30.06.2018) «О
функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» безучетное
потребление - потребление электрической
энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения электрической
энергии порядка учета электрической энергии со стороны потребителя, выразившимся
во вмешательстве в работу прибора учета
(системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого
(которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального
контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате
(неисправности) прибора учета (системы
учета), а также в совершении потребителем

(покупателем) иных действий (бездействий),
которые привели к искажению данных об
объеме потребления электрической энергии
(мощности).
В соответствии с пунктом 81 (11) Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домах,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №
354 (ред. от 27.03.2018) прибор учета должен
быть защищен от несанкционированного
вмешательства в его работу.
Для установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора
учета исполнитель (энергоснабжающая организация) при проведении очередной проверки состояния прибора учета потребителя вправе установить контрольные пломбы
и индикаторы антимагнитных пломб, а
также пломбы и устройства, позволяющие
фиксировать факт несанкционированного
вмешательства в работу прибора учета с обя-

зательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта нарушения
таких пломб или устройств, при этом плата
за установку таких пломб или устройств с
потребителя не взимается.Нарушение показателей, указанных в абзацах третьем
- пятом настоящего пункта, признается
несанкционированным вмешательством в
работу прибора учета. При обнаружении в
ходе проверки указанных нарушений исполнитель составляет акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора
учета. При этом, если прибор учета установлен в жилом помещении и иных помещениях, доступ к которым не может быть
осуществлен без присутствия потребителя,
исполнитель производит перерасчет платы за коммунальную услугу и направляет
потребителю требование о внесении доначисленной платы за коммунальные услуги.
Такой перерасчет производится за период,
начиная с даты установления указанных
пломб или устройств, но не ранее чем с даты

проведения исполнителем предыдущей
проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета,
при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета,
и до даты устранения такого вмешательства,
исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением
повышающего коэффициента 10.Энергоснабжающая организация обязана проводить
проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных,
общих (квартирных), комнатных приборов
учета и распределителей, факта их наличия
или отсутствия не реже 1 раза в год, а если
проверяемые приборы учета расположены в
жилом помещении потребителя, то не чаще
1 раза в 3 месяца.
М. Р. Магомедов,
прокурор Гумбетовского района,
старший советник юстиции

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Игьалиса Чупалав

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

Прокуратурой района внесено представление в адрес администрации МР «Гумбетовский район»
Прокуратурой района проведена проверка исполнения бюджетного законодательства органами местного самоуправления в 2017 году и 6 месяцев 2018 года.
При проведении проверки исполнения
указанного законодательства в деятельности администрации МР «Гумбетовский
район», были выявлены факты нарушения
ст.ст.28, 36 Бюджетного кодекса РФ, т.е не
размещения в сети Интернет информации о
деятельности органов местного самоуправления, обязанность по размещению которой
установлена федеральным законом.

Так, в ходе проверки установлено, что на
официальном сайте МР «Гумбетовский район», в нарушении норм законодательства,
не опубликованы решение об утверждении
бюджета района на 2018 г.; годовой отчет об
исполнении бюджета 2017 г., ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета; сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Кроме того, в ходе проверки установ-

лено, что в нарушение ст. 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации администрацией МР «Гумбетовский район» ежегодная оценка эффективности муниципальных программ «Развитие малого и среднего
предпринимательства», «Пожарная безопасность», «Противодействие экстремизму
и терроризму», «Одаренные дети», «Развитие муниципальной службы» не проводилась. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии местной администрацией
района не разработан.
По выявленным нарушениям прокуро-

ром в адрес главы МР «Гумбетовский район» внесено представление.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле в
прокуратуре района.
М.Р.Магомедов,
прокурор Гумбетовского района ,
старший советник юстиции

Внесены изменения в антикоррупционное законодательство
В целях совершенствования контроля
за соблюдением законодательства о противодействии коррупции 3 августа 2018
года вступил в силу Федеральный закон
№ 307-ФЗ, которым внесены изменения
в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
В ряд федеральных законов внесены изменения, предусматривающие упрощенный
порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения (за исключением
увольнения в связи с утратой доверия), - с
согласия лица и при условии признания им
факта совершения коррупционного правонарушения на основании доклада подразделения кадровой службы по профилактике

коррупционных и иных правонарушений,
а также установлен единый срок давности
для применения взысканий - не позднее
трех лет со дня совершения коррупционного правонарушения. Более того, уточнен
круг должностных лиц, которым кредитными организациями выдаются справки о счетах, вкладах и операциях физических лиц,
а также установлен перечень должностных
лиц, которым выдаются справки о счетах
юридических лиц в целях борьбы с коррупцией (при этом предусмотрено, что полученная информация может использоваться
исключительно в соответствии с законодательством о противодействии коррупции);
уточнен порядок участия гражданских,

муниципальных служащих и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией; закреплено, что к исполнительным документам, направляемым
(предъявляемым) судебному приставу-исполнителю относится также определение
судьи о наложении ареста на имущество в
целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграж-

дение от имени юридического лица).
Предусмотрено установление контроля
за расходами лиц, замещавших (занимавших) отдельные категории должностей.
При этом решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших (занимавших) данные категории должностей,
а также за расходами их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей принимается
Генеральным прокурором РФ или подчиненными ему прокурорами отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется
в письменной форме.
М. Р. Магомедов,
прокурор Гумбетовского района ,
старший советник юстиции

Житель с. Стальское Кизилюртовского района осужден за незаконное приобретение, хранение и перевозку
наркотиков
Прокуратурой района
в суде
предъявлено обвинение Магомедову
М.Ж. за незаконное приобретение,
хранение и перевозку наркотиков без
цели сбыта (ст.228 ч.1 УК РФ).
Государственным
обвинителем
представлены доказательства того, что
Магомедов М.Ж. в конце июня 2018
на административной территории с.

Стальское путем срыва дикорастущей
конопли, незаконно без цели сбыта,
приобрел наркотическое средство –
марихуану весом 16,18 гр. и незаконно
перевозил и хранил указанное наркотическое вещество в носках, которое
в последствии на окраине с. Тантари
Гумбетовского района было обнаружено и изъято при личном досмотре Маго-

медова работниками ОМВД России по
Гумбетовскому району.
В судебном заседании подсудимый
свою вину полностью признал.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал Магомедова
М.Ж. виновным, и, принимая во внимание данные, характеризующие его личность, назначил наказание в виде штра-

фа в размере 5000 рублей.
Приговор вступил в силу.
М. Р. Магомедов,
прокурор Гумбетовского района ,
старший советник юстиции

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
Постановление

4 октября 2018 г. №131

с. Мехельта

Об утверждении Порядка составления проекта местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
В соответствии со статьями
169,184 и 185 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Постановлением собрания депутатов
МР «Гумбетовский район» от
26.06.2013г N 10 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе

в Гумбетовском муниципальном
районе», руководствуясь Уставом
муниципального
образования
«Гумбетовский муниципальный
район» администрация:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемый

Порядок составления проекта
местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период согласно приложению.
2.
Рекомендовать
главам
сельских поселений Гумбетовского муниципального района при-

нять нормативно-правовые акты
по разработке своих бюджетов на
очередной финансовый год.
3. Настоящее постановление
вступает силу со дня подписания
и подлежит размещению на официальном сайте администрации

МР «Гумбетовский район».
Глава муниципального
района « Гумбетовский район»
Х. С. Магомедов.

Приложение к постановлению администрации
Гумбетовского муниципального района от 4.10.2018 г. № 131

Порядок составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год
1. Организация составления проекта
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется
в соответствии с планом организационных
мероприятий по разработке проекта местного бюджета на очередной финансовый год
согласно Приложению к настоящему Порядку.
2. Непосредственное составление проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляет
Финансовое управление по Гумбетовскому
району в виде проекта постановления Гумбетовского районного Собрания депутатов
о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Одновременно с разработкой проекта
постановления Гумбетовского районного
Собрания депутатов о местном бюджете на

очередной финансовый год отдел экономики и имущественных отношений администрации Гумбетовского муниципального
района готовит следующие документы:
1) предварительные итоги социальноэкономического развития Гумбетовского
муниципального района за истекший период текущего финансового года с ожидаемыми итогами социально-экономического
развития Гумбетовского муниципального
района за текущий финансовый год;
2) прогноз социально-экономического
развития Гумбетовского муниципального
района на очередной финансовый год.
Финансовое управление по Гумбетовского району готовит следующие документы и материалы:
1) основные направления бюджетной и
налоговой политики Гумбетовского района

на очередной финансовый год;
2) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицит (профицит) бюджета) местного
бюджета на очередной финансовый год;
3) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года;
4) проект программы муниципальных
внутренних заимствований на очередной
финансовый год;
5) проект программы муниципальных
гарантий на очередной финансовый год;
6) проект программы предоставления
бюджетных кредитов на очередной финансовый год;
7) оценку ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий финансовый год;
8) методики (проекты методик) и расчеты распределения дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета района
9) пояснительную записку к проекту решения Гумбетовского районного Собрания
депутатов о местном бюджете на очередной
финансовый год.
4. Подготовленный проект решения «О
бюджете Гумбетовского муниципального
района на очередной финансовый год » со
всеми документами и материалами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка,
вносится Финансовым управлением по Гумбетовскому району на рассмотрение Гумбетовского районного Собрания депутатов в
сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в Гумбетовском муниципальном районе.

Приложение к постановлению главы администрации
Гумбетовского муниципального района от 4 октября 2018 г. № 131

Планразработки проекта бюджета Гумбетовского муниципального района на 2019 год

(Продолжение -на 4 стр.)

4 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

№ 42

15 октябрь

2018 с.

(Начало-на 3 стр.)
№

Мероприятия, необходимые для составления

Срок исполнения

Исполнители

1

Осуществляет и представляет в Финансовое управление расчет налоговых поступлений по основным
налогам и сборам в консолидированный бюджет Гумбетовского муниципального района на 2019
год, основанный на показателях прогноза социально-экономического развития Гумбетовского
муниципального района, прогноз ожидаемых поступлений единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности.

до 1 октября текущего
финансового года

Финансовое управление
отдел экономики и имущественных
отношений администрации МР
«Гумбетовский район»

Представляет в Финансовое управление:
1. годовые объемы потребления коммунальных услуг на 2019 год главными распорядителями
средств районного бюджета, муниципальными учреждениями района в натуральном и стоимостном
выражении, утвержденные Постановлением Главы администрации Гумбетовского муниципального
района;
2. сведения об утвержденных годовых объемах потребления коммунальных услуг на 2019 год главными
распорядителями средств местных бюджетов и муниципальными учреждениями муниципальных
образований района в натуральном и стоимостном выражении.

до 1 октября текущего
финансового года

Финансовое управление
Отдел экономики и имущественных
отношений администрации МР
«Гумбетовский район»

Представляет в Финансовое управление оценку потерь районного бюджета от предоставления
налоговых льгот на 2019 год.

до 1 октября текущего
финансового года

Финансовое управление
отдел экономики и имущественных
отношений администрации МР
«Гумбетовский район»

Представляет в Финансовое управление предварительные итоги социально-экономического развития
Гумбетовского муниципального района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития Гумбетовского муниципального района за текущий
финансовый год.

до 1 октября текущего
финансового года

Отдел экономики и имущественных
отношений администрации МР
«Гумбетовский район»

Представляет в Финансовое управление:
1. свод отчетов о реализации муниципальных программ, за первое полугодие текущего финансового
года;
2. проект перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации за счет средств районного
бюджета в 2019 год;
3. проект перечня районных инвестиционных мероприятий, предлагаемых к реализации за счет
средств районного бюджета в 2019 году.

до 1 октября текущего
финансового года

Отдел экономики и имущественных
отношений администрации МР
«Гумбетовский район»

6

Представляет в Финансовое управление проект основных направлений налоговой политики
Гумбетовского муниципального района на 2019 год.

до 1 октября текущего
финансового года

7

Осуществляет оценку ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий финансовый год.

до 10 октября текущего
финансового года

Финансовое управление администрации
МР «Гумбетовский район»

8

Рассматривает и согласовывает проекты методик (изменений методик) распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в Гумбетовском муниципальном
районе.

до 10 октября текущего
финансового года

Бюджетная комиссия

9

Рассматривает и согласовывает предложения субъектов бюджетного планирования по изменению
объема и (или) структуры расходных обязательств Гумбетовского муниципального района на 2019
год.

до 10 октября текущего
финансового года

Бюджетная комиссия

10

Представляет в Финансовое управление перечни муниципальных программ, районных
инвестиционных мероприятий, предлагаемых к реализации за счет средств районного бюджета на
2019 год.

до 10 октября текущего
финансового года

Отдел экономики и имущественных
отношений администрации МР
«Гумбетовский район»

11

Представляет в Финансовое управление проект прогноза социально-экономического развития
Гумбетовского муниципального района на 2019 год, согласованный Бюджетной комиссией, и
пояснительную записку к нему.

до 15 октября
текущего финансового
года

Отдел экономики и имущественных
отношений администрации МР
«Гумбетовский район»

12

Осуществляет расчеты по статьям доходов бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета
на 2019 год, в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

до 15 октября текущего
финансового года

Финансовое управление администрации
Гумбетовского муниципального района

13

Разрабатывает прогноз основных характеристик бюджета Гумбетовского муниципального района на
2019 год, и консолидированного бюджета Гумбетовского муниципального района на 2019 год .

до 15 октября текущего
финансового года

Финансовое управление администрации
Гумбетовского муниципального района

14

Разрабатывает и представляет Бюджетной комиссии проект основных направлений налоговой
политики и бюджетной политики Гумбетовского муниципального района на 2019 год.

до 15 октября текущего
финансового года

Финансовое управление администрации
Гумбетовского муниципального района

15

Утверждает муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 2019года, а также
изменения, вносимые в ранее утвержденные муниципальные программы.

до 25 октября текущего
финансового года

Администрация Гумбетовского
муниципального района

16

Рассматривает и согласовывает основные характеристики районного бюджета на 2019 год.

до 25 октября текущего
финансового года

Бюджетная комиссия

17

Утверждает основные направления налоговой и бюджетной политики Гумбетовского муниципального
района на 2019год.

до 01 ноября текущего
финансового года

Администрация Гумбетовского
муниципального района

18

Представляет в Администрацию Гумбетовского муниципального района проект решения о районном
бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, а также документы и материалы, подлежащие
представлению в Собранию депутатов Гумбетовского муниципального района одновременно с
указанным проектом.

до 01 ноября текущего
финансового года

Финансовое управление администрации
Гумбетовского муниципального района

19

Одобряет прогноз социально-экономического развития Гумбетовского муниципального района на
2019 год, одновременно с принятием постановления о внесении проекта о районном бюджете на 2019
год, в Собрания депутатов Гумбетовского муниципального района.

до 15 ноября текущего
финансового года

Администрация Гумбетовского
муниципального района

20

Направляет проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Собрание
депутатов Гумбетовского муниципального района, с приложением необходимых документов.

до 15 ноября текущего
финансового года

Администрация Гумбетовского
муниципального района

21

Вправе вносить уточнения в ранее одобренные Администрацией Гумбетовского муниципального
района (или) Бюджетной комиссией бюджетные проектировки в связи с рассмотрением Бюджетной
комиссией несогласованных вопросов по формированию бюджетных проектировок на очередной
финансовый год и других вопросов, относящихся к компетенции Бюджетной комиссии.
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