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  I3 марталда тIобитIана 
Бакълъулазул районалъ-
ул Собраниялъул анлъаби-
леб ахIиялъул иргадулаб 
сессия. Гьелъул хIалтIулъ 
гIахьаллъана «Гумбет рай-
он» муниципалияб райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадов, гьесул заме-
стителал, районалъул Со-
браниялъул депутатал, уч-
реждениязул ва гIуцIабазул 
нухмалъулел, росабазул посе-
лениязул бутIрул, школазул, 
ясли-ахазул  нухмалъулел ва 
цогидалги.

Сессия рагьана ва бача-
на районалъул Собраниялъул 
председатель МухтарахIмад 
АхIмадовас.

Сессиялда гьоркьор лъуна 
«20I7 соналъ район социали-
ябгун экономикияб рахъалъ 
цебетIеялъул хIасилал», «Рос-
сиялъул МВДялъул Гумбет 
районалда бугеб отделалъ 
20I7 соналъ гьабураб хIалтIул 
хIисабкьей», «20I7 соналъ рай-
оналъул бюджет тIубай», «20I8 
соналъе, 20I9 ва 2020 соназул 
плановияб заманалъе райо-
налъул бюджеталда хиса-баси-
ял гьариялъул хIакъалъулъ» ва 
цогидалги суалал. 

ТIоцебесеб суалалда тIасан 
доклад гьабуна «Гумбет рай-
он» муниципалияб райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас.

«2017 сон захIмалъаби 
дандчIвараблъун букIаниги, 
Дагъистан Республика це-
бетIеялъул приоритетниял 
проекталги гIумруялде рахъ-
инарулаго, Бакълъулазул рай-
оналда агропромышленнияб  
комплексалда,  гьитIинаб ва 
гьоркьохъеб предпринима-
тельлъиялда, лъайкьеялда, 
сахлъи цIуниялда, физиче-
скияб культураялдагун спор-
талда, налогал ракIариялда ва 
цогидалги бутIабазда лъикIал 
хIасилал росана. 2018 соналъул 
байбихьуде районалда хъвай-
хъвагIай гьабун буго гьитIинаб 
ва гьоркьохъеб предпринима-
тельлъиялъул 477 субъекталъ-
ул. Гьездасан налогал кьолеб 
224 буго. ГьитIинаб ва гьор-
кьохъеб бизнесалъул кIудияб 
кIвар буго гIадамазул яшав 

лъикIлъиялъе. Гьез халкъалъе 
хIажатал нигIматал гIезарулел 
руго. 2013 соналдаса байби-
хьулел предпринимателазе 
пачалихъалъ рахъкквей гьа-
булеб буго. 2017 соналъ райо-
налда гIумруялде бахъинабуна 
20 инвестиционнияб проект. 
Араб соналъул байбихьуде рос-

дал магIишаталъул нигIматал 
гIезарулезул къадар 6134ялде 
бахана. Росдал магIишаталъул 
пайда кьолеб ракьалъул 59,2 
азарго гектар буго. 2016 сонал-
да дандеккун, араб соналъ гьан, 
рахь, квас гIезаби цIикIкIана.

Хасаб кIвар кьолеб буго киб-
го хъвай-хъвагIай гьабичIого, 
налогал кьечIого хIалтIулел 
гIадамал тIатинариялъе. 
Нилъер район гьеб рахъ-

алъ Дагъистаналда хIалтIи 
лъикI гIуцIаразул кьерда 
буго», -ян абуна ХIажимурад 
МухIамадовас.

   КIиабилеб суалалда тIасан 
доклад гьабуна Россиялъул 
МВДялъул Гумбет районалда 
бугеб отделалъул нухмалъуле-
сул ишал тIуразарулев ГIамир 

ГIамировас.
  2017 соналъул районалъ-

ул бюджет тIубаялъул,  20I8 
соналъе, 2019 ва 2020 соназул 
плановияб заманалъе бюдже-
талда хиса-басиял гьариялъул 
хIакъалъулъ доклад гьабуна 
районалъул администрациялъ-
ул финансазул отделалъул нух-
малъулев РурухIма Халидовас.

  Сессиялда кIалъаял гьа-
руна ЛъаратIа гьоркьохъеб 

школалъул нухмалъулев Гъай-
ирбег ХIусеновас, хъаравул-
лъиялъулгун хIисабалъул пала-
таялъул  председатель Шамил 
ГIалиевас, районалъул Со-
браниялъул ракьазул ва агра-
рияб политикаялъул суалазул 
рахъалъ комиссиялъул нух-
малъулев Якъубдибир Амин-

тазаевас, Игьали гьоркьохъеб 
школалъул нухмалъулев СагIид 
МухIамадовас, МелъелтIа 
«Бакъ» ясли-ахалъул нухмалъ-
улей Салимат ХIамидовалъ ва 
цогидазги.

Гьоркьор лъурал суалаз-
да хурхун къабул гьаруна 
хIукмабиги.

  
     Къурмагъиз ХIадисова

Об  исполнении бюджета 
муниципального района 

«Гумбетовский район»  за 
2017 год

Бакълъулазул районалъул Собраниялъул сессиялда хIасилал гьаруна  социалиябгун
 экономикияб цебетIеялъул

ХIасИлал

2017 соналда росдал магIишаталъул нигIматал гIезари
 114 проценталде бахана, 2016 соналда дандеккун

ГIадамазе хъулухъ 
гьаби – тIадаб борч

Унел руго руччаби, 
гъежда дуниялги лъун…

 Чангит щулаго ккуна
 рахьдал мацIалъул
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I2 марталда Бакълъу-
лазул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
тIобитIана хIалтIулаб дан-
делъи, гIадамазе социалияб 
хъулухъ гьабиялъул, хъу-
лухъалъул даража борхизаби-
ялъул хIакъалъулъ суалалги 
гьоркьор лъун.

  Данделъиялда гIахьаллъана 
районалъул бетIерасул кумек-
чи МухIамад Хъарагишиев, 
учреждениязул ва гIуцIабазул 
нухмалъулел, федералиял, ре-
спубликаялъул ва бакIалъул 
хъулухъазул вакилзаби.

ГIадамазе социалияб хъу-
лухъ гьабиялъул Бакълъу-
лазул районалда бугеб цен-
тралъул нухмалъулев Абакар 
МухIамадовас бицана соци-
алияб кумекалде хIажатал 
гIадамазе гьабулеб бугеб хъу-
лухъалъул хIакъалъулъ.

ГIадамал хIалтIудалъун 
хьезариялъул централъ-
ул нухмалъулев Муслим 
ГIабдурахIмановас абуна араб 
анкьалъ гIарзагун жидехъе 40 
чи вачIанин.

Районалъул больницаялъ-
ул бетIерав тохтур МухIамад 
СайгидахIмадовас бицана 
араб анкьалъ лъималазул ва 
чIахIияб гIелалъул гIадамазул 
диспансеризация гьабиялъул.

«Районалъул централи-
яб больницаялъул тохтирза-
би, медсестраби ун рукIана 
ЛъаратIа росулъе. Гьениб 
цIалдохъабазул, лъимала-
зул ахикь ругезул, гьединго 

чIахIияб гIелалъул медицина-
ялъулаб хал гьаби тIобитIана. 
Гьаб анкьалъ Аргъвани росулъе 
ине хIисабалде босун буго. Бе-
разул глаукома унтуде дандекъ-

еркьеялъул ТIолгодунялалъул 
къоялда хурхунги тадби-
рал тIоритIана»,- ян абуна 
МухIамад СайгидахIмадовас.

    «Араб анкьалъ Бакълъу-
лазул гIолилазул централъ 
гIахьаллъи гьабуна «ГIолилал 
Россиялъул президент вищи-
ялъул рищиязде» автопро-
бегалда Гьединго тIобитIана 
Бакълъулазул ва ЦIумада 
районазул торгIо хIалезда 
гьоркьоб гьудуллъиялъулаб 
дандчIвай, гьединго тIоритIана 
чIорбутIалъ речIчIиялъул къе-
цал», - ян бицана гIолилазул 
централъул нухмалъулев 
МухIамад Зубайировас.

Бакълъулазул райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас данделъиялъ-
ул хIасилал гьаруна. «Кинал-

го хъулухъазул, ведомства-
базул ва гIуцIабазул хIалтIи 
букIине ккола социалияб 
рахъ цебетIеялде буссараб, 
гIадамазда лъазе ккола пача-

лихъалъ рахъ кколеб букIин, 
щивасда бичIчIине ккола живго 
цохIо жиндирго масъалабигун 
хутIун гьечIевлъи. Хъулухъ-
алъулал ишазде жавабчилъи-
ялъулаб бербалагьи гьабиялда 
бараб буго жамгIият цебетIей, 
гIадамазул ресбуголъи бор-
хи. Гьединлъидал бюдже-
талъул бутIаялда хIалтIулел 
киналго ахIула дагьалги жи-
гаралда, ракI бацIцIадго, 
тIадчIун хIалтIизе. Гьединаб 
хIаракатчилъиялъ цебетIей 
щвеялъе квербакъи гьабула», - 
ян абуна районалъул бетIерас.

Данделъиялда гьединго 
кьуна гIадамазе социалияб 
хъулухъ гьабиялъул даража 
борхизабиялде ралагьарал 
тIадкъаялги.

«Гумбет» РИО

Бакълъулазул районалъул 
маданияталъул кIалгIаялда, 
7 марталда тIобитIана хал-
къазда гьоркьосеб руччаба-
зул къо – 8 марталда хурхун 
гIуцIараб байрамалъулаб 
тадбир. Тадбиралде ахIун 
рукIана батIи-батIиял 
хIалтIабазда гIемерал соназ 
хIалтIарал руччаби-вете-
ранал. Байрам бачана музе-
ялъул хIалтIухъан Саният 
ГIабдулаевалъ.

   Районалъул администра-
циялъул, культураялъул отде-
лалъул рахъалдасан руччабазда 
байрам баркун кIалъазе вахъа-
на культураялъул ва туризмалъ-
ул отделалъул нухмалъулев Ра-
мазан МухIамадов. Гьес бицана 
рагъул, рагъда цересел ва ха-
дусел соназ руччабаз баччараб 
къо хIехьеялъул. «Нилъер руч-
чаби кидаго рукIана ва жакъаги 
руго эбел-инсуе, лъимал-хъи-
заналъе, ВатIаналъе, магIарул 
яхI-намусалъе ритIухъал. 
Гьезул кIудияб бутIа буго 
нилъер районалъул жамгIияб 
гIумруялъулъги. Руччабазе 
сахлъи, рохел, хъизаналъулаб 
талихI, ракълилаб гIумру, ава-
данлъи»,- ян лъугIизабуна гьес 
кIалъай.

ЧIужугIаданалъул, эбе-
лалъул хIакъалъулъ рекIелъе 

рортулел хIеренал, гьелъ-
ие тIадегIанаб къимат кьу-
рал кIалъаял гьаруна 
МелъелтIаса шагIир ПатIимат 
АхIмадибировалъ, маданияб 
ва туризмалъул отделалъул 
нухмалъулесул заместитель 
МухIамад ГIумардибировас, 

«Гумбет» газеталъул бетIерав 
редактор ХIамзат ГIизудиновас. 
МухIамад ГIумардибировас 
ПатIимат АхIмадибировалъе 
кьуна Россиялъул хъвадарухъ-
абазул союзалъул членлъун йо-
сараб удостоверение.

    БатIи-батIиял хъулухъаз-
да гIемерсоназ хIалтIарал руч-

чаби-ветераназе кьуна  мада-
нияб централъул рахъалдасан 
сайгъатал.

 Тадбир берцин гьабун 
букIана Гумбеталъул кон-
церталъулаб коллективалъул 
хIаракатчагIазул церерахъ-
иназги, искусствалъул шко-

лалъул «ГIисинал магIарулал» 
ансамблялъул кьурдухъабазги, 
авартеатралъул актераз бихьи-
забураб «МахIмуд ва Муи» 
абураб сценкаялъги.

ГIайшат Исламбиева 

Халкъазда гьоркьосеб 
рахьдал мацIалъул къоялъ-
ул хIурматалда Бакълъула-
зул районалда тIобитIараб 
авар мацIалъул адабияталъ-
ул асарал рикIкIиналъул 
къецалда тIоцебесеб бакI 
ккуна МелъелтIа гьор-
кьохъеб школалъул 11 клас-
салъул цIалдохъан Чакар 
ГIалибеговалъ (мугIалим 
ХIабизат Бекмирзаева).

Районалъул къецазда бергь-
енлъи босарай Чакар ГIалибе-
говалъ гIахьаллъи гьабуна 
Халкъазда гьоркьосеб рахьдал 
мацIалъул къо кIодо гьабун, 
МахIачхъалаялда тIобитIараб 
тадбиралдаги. Къецазда 
гIахьаллъана республикаялъул 
26 школалдаса цIалдохъаби. 
Къецал рукIана «кор боркьа-
ралин» абизе бегьилелгIадал. 
КучIдул къосинчIого, 
пасихIго цIали гуребги, гье-
ниб хIисабалде босун букIана 
ратIлил форма кечIалда, гьан-
жезаманалда данде кколеб бу-
гищан. Гьел республикаялъ-
улал къецазда кIиабилеб бакI 
щвана ГIалибеговалъе.

     Авар мацIалъе гуребги 

махщел буго Чакарил цогидал 
предметал лъаялъул рахъалъги. 
МелъелтIа гьоркьохъеб шко-
лалда гьей рикIкIуна мисалияй 
цIалдохъанлъун.

    Школалъул дирекциялъ 
ракI-ракIалъ баркулеб буго 
Чакар ГIалибеговалда респу-
бликаялъул къецазда кIиабилеб 
бакI щвей. Хадурккунги 
гIемерлъаги, Чакар, дур бер-
гьенлъаби.

МелъелтIа гьоркьохъеб 
школалъул дирекция

  Къалам дуца щуРе…

             Чангит щулаго ккуна
 рахьдал мацIалъул

Республикаялъул къецазда-кIиабилеб бакI

ГIагараб Игьали ро-
сулъ I0 классги лъугIизабун 
УхIумагIали Загьидов 
цIализе лъугьана Дагъиста-
налъул пачалихъияб техни-
ческияб институталде. I998 
соналда хIалтIизе лъугьана 
бакълъулазул районалъул 
жанисел ишазул отделалде. 
ХIалтIана Аргъванив участ-
ковияв инспекторлъун, ПО-
Малъул  дежурнийлъун, 
ИВСалъул ва гьединго ОУ 
УПалъул нухмалъулевлъун. 
2009 соналдаса, полициялъул 
майор УхIумагIали Загьидо-
вас нухмалъи гьабулеб буго 
Россиялъул МВДялъул Гум-
бет районалда бугеб участко-
виял уполномоченниязул ва 
саназде рахинчIезда гьоркьоб 
хIалтIи гьабулеб отделалъе.

Гьес нухмалъи гьабулеб 
хъулухъалда хIалтIулев вуго 
11 полициялъул участковияв 
уполномоченный ва цо саназде 
рахинчIезда гьоркьоб хIалтIи 
гьабиялъул инспектор.

«Районалда буго 11 админи-
стративияб участок»,- ян абу-
на Загьидовас. Гьезул аслияб 
хIалтIилъунги ккола жамгIияб 
гIадлу-низам ва хIинкъи 
гьечIолъи цIуни, такъсирчилъи 
гьукъи, гьеб тIатинаби, рагьи 
ва такъсириял ишал ккечIого 
рукIинелъун профилактикияб 
хIалтIи гьаби.

- УхIумагIали, бокьила-
ан къокъго бицине араб со-
налъ участковияз гьабураб 
хIалтIул?

- 2017 соналда участковиял 
уполномоченнияз тIатинабуна 
23 такъсирияб иш ва гьел 
рагьиялъулъги хIаракатаб 

гIахьаллъи гьабуна. Гьездасан 
лъабго наркотиказда, лъабго 
законияб гуреб къагIидаялда 
ярагъ цIуниялда, цо цIогь 
гьабиялда, анлъго тукабаз-
да болжал тIасан араб кванил 
нигIматал ричиялда, лъабго 
рохь къотIиялда хурхарал.

 Хал гьабуна 71 гIарзаялъул. 
ГIахьаллъана 48 данделъиялда, 
тIатинабуна  административи-
яб гIадлу-низам хвезабиялъул 
442 хIужа.

Участковияз гIахьаллъи 
гьабуна отделалъ гьарулел опе-
ративиялгун профилактикиял 
тадбиразда. Гьезда гьоркьоб 
аслияблъун ккола къватIисел 
пачалихъаздаса, законалъул 
тIалабалги хвезарун, районал-
де хIалтIизе рачIарал гIадамал 
тIатинари. Гьединав 23 чи 
тIатана. Лъабгояв жидерго ул-
каялде витIана, цогидазда тIад 
протоколал гьаруна.

 ТIатинабуна ток бикъиялъ-
ул 20 хIужа ва протоколал гьа-
рун, материалал тIад хIалтIи 
гьабизе ритIана. Судалъ гьез-
да анцI аза-азар гъурущ гIакIа 
къотIана.

(Ахир-ункъабилеб   гьум.)

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас социалиял 
суалал гьоркьор лъураб данделъи тIобитIана

ЖамгIИят

ХIалтIул церехъабазе сайгъатал кьуна

ЖаКъа ХИРИяБ Къо КIодо гьаБИзе

Унел руго руччаби, гъежда дуниялги лъун…

Полициялъул майор УхIумагIали 
Загьидовасулгун гара-чIвари

ЖамгIИяБ паРаХалъИ цIуНИ

ТIатинабуна нухазда хьвадиялъул 
гIадлу хвезабиялъул 154 хIужа…

ГIадамазе хъулухъ гьаби – 
тIадаб борч



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав             № 13      19         март     2018 с.

       В  соответствии со ст. 153, 264.1, 
264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района «Гумбетовский 
район», Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном районе «Гум-
бетовский район», собрания депутатов 

муниципального района «Гумбетовский 
район»:

              Постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об ис-

полнении бюджета муниципального района 
«Гумбетовский район» за 2017 год по до-
ходам в сумме  345121,0 тысяч рублей,  по 
расходам в сумме  336601,0 тысяч рублей, с 
превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета муниципального района 

«Гумбетовский район»  в сумме    8520,0 ты-
сяч рублей .

   - по доходам муниципального района 
«Гумбетовский район»  за 2017 год согласно 
приложению №1;

 -по  исполнению ведомственной струк-
туры расходов бюджета муниципального 
района «Гумбетовский район» за 2017год  
согласно приложению № 2;

- по  межбюджетным  трансфертам, по-

лучаемым  из  других  бюджетов  в  2017 
году  согласно  приложению №3.

      2.  Постановление вступает в силу с 
момента принятия и подлежит официально-
му опубликованию.

Председатель собрания                                         
депутатов                                                                    

М.Ахмедов 

Собрание депутатов МР  «Гумбетовский район»
                                   « 13 »   март  2018 г.                                         Постановление                                                                        №49 

Об  исполнении бюджета муниципального района «Гумбетовский район»  за 2017 год

доКумеНты

Наименование показателя
Код 
раздела, 
подраздела

Уточненный  
бюджет  
на 2017 год  
(тыс.руб.)

Исполнено 
за  2017 год 
(тыс.руб.)

% 
испол-
нения

Общегосударственные вопросы 0100 22278,0,0 21997,0 98,7
Функционирование высшего 
должностного лица 0102 1542,0 1542,0 100
Функционирование органов 
местного самоуправления 0104 16384,0 16383,0 100
Обеспечение деятельности 
финансовых органов 0106 4096,0 3911,0 95,0

Резервный фонд 0111 95,0
Другие общегосударственные 
вопросы 0113 161,0 161,0 100,0
Национальная оборона 0200 1025,0 1025,0 100
Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 0203 1025,0 1025,0 100
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 0300 2541,0 2508,0 98,7
Органы юстиции 0304 746,0 717,0 96,0
Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
ГО 0309 1795,0 1791,0 99,8
Национальная экономика 0400 11138,0 10965,0 98,4
Дорожное хозяйство 0409 10138,0 9965,0 98,3
Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 1000,0 1000,0 100
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 19,0
Благоустройство 0503 19,0
Образование 0700 233577,0 230451,0 98,7
Дошкольное образование 0701 52586,0 51337,0 97,6
Общее образование 0702 160328,0 158890,0 99,1
Дополнительное образование 0703 9883,0 9589,0 97,0
Молодежная политика 0707 500,0 500,0 100
Другие вопросы области 
образования 0709 10280,0 10135,0 98,6
Культура, кинематография, 0800 24795,0 23927,0 96,5
Культура 0801 23466,0 22598,0 96,3
Другие вопросы в области 
культуры 0804 1329,0 1329,0 100,0
Социальная политика 1000 5824,0 4994,0 85,7
Пенсионное обеспечение 1001 50,0
Охрана семьи и детства 1004 5774,0 4994,0 86,5
Физическая культура и спорт 1100 980,0 980,0 100,0
Физическая культура 1101 980,0 980,0 100,0
Средства массовой информации 1200 3613,0 3613,0 100
Периодическая печать 1202 3613,0 3613,0 100
Межбюджетные трансферты 1400 36250,0 36141,0 99,7
Межбюджетные трансферты 1401 33706,0 33597,0 99,7
Межбюджетные трансферты 1403 2544,0 2544,0 100
ВСЕГО   РАСХОДОВ 342040,0 336601,0 98,4

Приложение №1 к Постановлению
Собрания  депутатов «МР»Гумбетовский район» от  13 марта 2018 г. №49 

Поступление доходов в бюджет муниципального района «Гумбетовский район» за 2017 год

Код бюджетной классификации Наименование доходных источников Уточнен    ный  план 
на 2017 год (тыс.руб.)

Испол       нено за 
2017 г (тыс.        руб.)

% испол-
нения 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 44555,9 51431,1 115,4

 Налоговые  доходы 42530,5 46044,5 108,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35593,0 37921,0 106,5
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 5157,5 5540,1 107,4
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 480,0 579,4 120,7
1 05 03020 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 65,0 140,2 215,7
1 05 01010 010000  110 Упрощенная система налогооблажения 1175,0 1599,2 136,1
1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина 60,0 264,6 440
117 01000 0000000 180   Неналоговые  доходы 2025,4 5386,6 266
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  292937,9 293689,9 93,5

2 02 02000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления от других  бюджетов  бюджетной  
системы РФ в.т.ч. 292937,9 292823,6 94,1

2 02 15001 05 0000 151 -Дотации бюджетам 74525,0 74525,0 100
2 02 20000 00 0000 151 -Субсидии бюджетам 6935,1 6820,8 98,3
2 02 30000 00 0000 151 -Субвенции бюджетам 209783,3 209783,3 100
2 02 40000 00 0000 151 -Иные межбюджетные трансферты 1694,5 1694,5 100
2 18 00000 00 0000 000 Доходы от возврата остатков прошлых лет 1652,3
 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков прошлых лет в республиканский бюджет -786,0

ИТОГО ДОХОДОВ 337493,8 345121,0 102,3

Приложение №2 к Постановлению
Собрания  депутатов «МР»Гумбетовский район»  от 13  марта  2018 г. №49 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района 
«Гумбетовский район» за 2017 год

   Наименование Уточненный
план

Исполнено % исп.

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов

74525,0 74525,0 100

Субвенция на осуществление полномочий 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

746,2 746,2 100

Субвенция на госстандарт общего образов. 138487,0 138487,0 100

Субвенция на госстандарт дошкольного обр.    28692,5 28692,5 100
Субвенция на  выплату денежных средств 
на содержание  детей в семьях опекунов 
(попечителей) 

1944,6 1944,6
100

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

15,5 15,5 100

Субсидия на обеспечение разового 
питания  учащихся   1-4 классов 
общеобразовательных учреждений

2392,1 2277,8

95,2
Субвенция на расходы для выполнения  
полномочий  по образованию и организации 
деятельности  административных комиссий

404,0 404,0
100

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

161,0 161,0 100

Фонд финансовой поддержки поселений 33706,0 33706,0 100
Субвенция на расходы для выполнения 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1025,0 1025,0 100

Субвенция на обеспечение жильем детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей 

2513,5 2513,5 100

Субвенция на  организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

384,0 384,0 100

Субсидия на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного 
значения

4249,0 4249,0 100

Субсидии на установку и подключение 
интернета для библиотек

125,0 125,0 100

Субвенция на расходы для выполнения 
полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 
по делам  несовершеннолетних

404,0 404,0 100

Субсидии на выплату гранта лучшего 
работника культуры, находящиеся на 
территориях сельских поселений

50,0 50,0 100

Субсидия на развитие государственной 
гражданской службы РД

19,0 19,0 100

Приложение 3 к Постановлению
Собрания  депутатов «МР»Гумбетовский район»  от 13  март  2018 г. № 49

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

(Продолжение -на 4 стр.



Жавабияй секретарь
Къурмагъиз  ХIадисова

Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева, 
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова

Фотомухбир: Гебек Гебеков

БетIерав редактор 
ХIамзат  ГIизудинов

 телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул 

адрес: 368930 Гумбет район,  
МелъелтIа росу, редакция 

gumbet_smi@mail.ru

Редакциялъул пикру кидаго гуро газеталда рахъарал макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб. Макъалабазда рихьизарурал хIужабазул, цIаразул,
 тарихазул ва цогидалги баяназул жаваб кьола  гьезул автораз. Гьединал макъалаби  газеталда рахъула, гьезие халкъалъ къимат кьезелъун.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Дагестан от 24 января 2012 года.           Серия ПИ № ТУ5-0144

Набор:   Марям   МухIамадова
Верстка:   Рапият   Зулумханова

Газета кьабуна «Лотос»
типографиялда

Типографиялъул адрес: 
МахIачхъала,  Петр 

ТIоцевесесул къватI, 61

Газета къватIибе бачIунаан 
«Гумбеталъул колхозчи», 

«Вождасул васиятал», 
«Бакълъулазул нур» абурал 

цIаразда гъоркь
 Учредитель:

           РМБУ  «Рио -Гумбет» 

Индекс: 51351
Тираж - 1090

Газета къватIибе 
биччазе гъулбасана, 

 графикалда рекъон:  16 с. 00,
хIакъикъаталда :   16 с. 00

Заказ №____

 №  13         19   март      2018  с. 
                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи 

С I2 по 23 марта и с I2 по 23 ноября 
20I8г. в два этапа во взаимодействии 
заинтересованными министерства-
ми, ведомствами и  органами мест-
ного самоуправления, на территории 
Гумбетовского района, как и во всех 
регионах России, проводится Обще-
российская акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью».

Данная акция направлена на при-
влечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков, сбору и проверку инфор-
мации, оказание квалифицированной 
помощи и консультации по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависи-
мых лиц.

Все это проводится с одной и глав-
ной целью уберечь подрастающее по-
коление от верной гибели. Ведь упо-
требление наркотиков - это глобальная 
проблема нашего времени, которая за-
тронуло все человечество. Наркотики - 
яд, который становится частью обмен-
ных процессов организма, вызывает 
потребность принимать все новые и но-
вые дозы в огромных количествах. Рас-

пространители данного «зелья» даже не 
задумываются о молодом поколении, не 
знающем жизни. Ведь распространите-
лям наркотиков не важно, что будет с 
молодыми людьми в будущем, какими 
они станут и какова будет их дальней-
шая жизнь. Их главная цель - это при-
быль. Молодые люди не понимают, что 
через несколько лет они будут погибать 
на глазах своих родных, своих роди-
телей, которые когда-то подарили им 
жизнь. Употребляя наркотики не дума-
ют о том, что они люди из будущего.

Жители нашего района могут ано-
нимно сообщать об известных им фак-
тах распространения, потребления, 
хранения наркотических средств.

Сообщения принимаются круглосу-
точно сотрудниками ОМВД РФ по Гум-
бетовскому району по тел. 8928958087I.

Зулпар Магомедов,
и.о. начальника отдела МВД 

России по Гумбетовскому району, 
 капитан полиции

Уважаемые налогоплательщики!
по информированию граждан о 

налоговом законодательстве и поряд-
ке заполнения налоговых деклара-
ций по налогу на доходы физических 
лиц.

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00  

     23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
Акция проводится в МРИ ФНС Рос-

сии № 12 по РД, а также в ТОРМах ис-
пекции. 

По адресу: с. Ботлих Ботлихского 
района РД, ул. Имама Шамиля, д. 77 с. 
Агвали Цумадинского района РД, ул. 
Правосудия, д.1 с. Мехельта Гумбетов-
ского района РД, ул. Имама Шамиля, д. 
8 с. Карата Ахвахского района РД, ул. 
Магомедзагида Абдулманапова, д. 11 А.

В Дни открытых дверей сотрудники 
налоговых органов разъяснят следую-
щие вопросы:

-о возможностях подключения к Ин-
тернет-сервису «Личный кабинет нало-

гоплательщика для физических лиц»;
-о наличии (отсутствии) обязанно-

сти декларирования полученного ими 
дохода и необходимости уплаты с него 
налога;

-о порядке исчисления и уплаты 
НДФЛ;

-о порядке заполнения налоговой 
декларации по НДФЛ;

-о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по НДФЛ;

-как воспользоваться компьютерной 
программой по заполнению налоговой 
декларации с помощью ПО «Деклара-
ция» в электронном виде;

-о получении налоговых вычетов и 
другим вопросам, возникающим у на-
логоплательщиков.

А. Абдулаев,
 заместитель начальника,

 советник государственной граж-
данской службы РФ 3 класса

Общероссийская акция « Сообщи, 
где торгуют смертью»

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

Межрайонная ИФНС России № 12 по РД проводит дни 
открытых дверей по налогу на доходы физических лиц

Субвенция на выплаты компенсации  части   
родительской платы за содержание ребенка 
в государственным и муниципальным 
образовательным учреждениям

1300,0 1300,0 100

Субсидии на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений 

100,0 100,0 100

Иные межбюджетные трансферты 1694,5 1694,5 100
ВСЕГО 292937,9 292823,6 100

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
 муниципального района Гумбетовский район

(Начало-на 3 стр.)

 В соответствии со статьей 38 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 г. № 136- ФЭ: 

Выставить на аукцион право аренды 
земельного участка: 

1.1. из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 
05:25:000027: 225, расположенного по 
адресу: РД, Гумбетовский район, село 
Цилитль, 20 гектаров с видом разре-
шенного использования для сельскохо-
зяйственного назначения (далее - Уча-
сток). 

2. Установить, что при проведении 
аукциона:

 2.1. форма подачи предложений о 
цене - открытая; 

2.2. величина повышения начальной 
цены (шаг аукциона) – 0,3 % от началь-
ной цены права аренды Участков; 

2.3. задаток для участия в аукцио-
не устанавливается в размере 20 про-

центов начальной цены права аренды 
Участков и вносится полностью путем 
перечисления 100% на счет админи-
страции сельского поселения «Сельсо-
вет “Цилитлинский”» Гумбетовского 
района, РД;

2.4. прием заявок осуществляется в 
течение одного месяца с момента пу-
бликации в газете «Гумбет» объявле-
ния о проведении аукциона; 

2.5. подведение итогов аукциона со-
стоится в кабинете заместителя главы 
администрации.             

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замести-
теля главы Пайзулаева Гаджиява Г.

Обращаться по телефону: 8928 
-979-21-79, Давудгаджиев Алихан 

Ибрагимгаджиевич, глава АСП 
«Сельсовет “Цилитлинский”»

лИКБез НалогоплательщИКа

оБъяВлеНИе

Дун ккола Аргъвани росулъа 
захIматалъул ветеран, 83 сон барав 
херав чи. ЗахIматго унтарав дир 
хал гьабизе, районалъул централи-
яб больницаялдаса хехаб кумекалъ-
ул машина ахIана ва бетIерав тох-
тир МухIамад СайгидахIмадовас 
больницаялда вегизе вачине кко-
лин абуна. МухIамадида ва цадахъ 
ячIарай медхIалтIухъан Курсанат 
МухIамадовалда цадахъ дун больни-
цаялде ана вегизе.

   МухIамад СайгидахIмадовас ди-
еги хъулухъ гьабизе лъади ХIалимат 
ГIумаровалъеги батIаго рукъ бихьи-
забуна.  Дун хьвадизе, гIодов чIезецин 
кIолеб хIалалда вукIинчIо. МухIамад 
ватана сабурав, иман-яхI бугев, 
гIадатияв, унтаразда гурхIулев, унта-
расул бугеб хIал лъалев тохтир. Гьес 
дун сах гьавизе вихьизавуна гьимун 
гурони кIалъаларев, сабурав тохтир 
ГIабдухаликъ ГIалиев.

   Больницаялда вегун анкь араб ме-
халда, дида гIодов чIезе, тIаде вахъине 
кIвана. ГIабдулхаликъил жигаралдалъ-
ун сахлъана. 

   Больница жанисанги къватIисанги 
къачIан буго, палатабахъ рацIалъи 
чIезаби, унтаразе хъулухъ гьаби лъикI 

гIуцIун буго. Унтаразе хъулухъалъе 
хIадурал медхIалтIухъаби гIемер 
руго гьенир. Гьединаллъун рехсезе 
ккола тохтир Камил Расулов, медсе-
страби ХIавра РурухIмаева, ПатIина 
УхIумагIалиева, Марзигат ГIусманова, 
Зульфия ХIамзатова, Касират 
МухIамадова. Кидаго кIоченаро боль-
ницаялда дие гьабураб хъулухъ.

   Дун вуго 58 соналъ мугIалимлъун 
хIалтIарав чи. Дида цониги нухалъ я 
курорт, я санаторий бихьун букIинчIо. 
Гьединаб бакI херлъидал дида бата-
на районалъул больницаялда, унта-
разе санагIатал шартIалги гIуцIараб, 
гIадамазул сахлъиялъе гIоло тохтурза-
биги медсестрабиги рахъун чIараб.

   РакI-ракIалъулаб баркала кье-
зе бокьун буго бетIералда МухIамад 
СайгидахIмадовгун церехун рехсарал 
тохтирзабазе, медсестрабазе, нижее 
тIагIамал квенал гьарурал Аминат Бек-
булатовалъе, Шагьрузат АхIмадовалъе 
ва унтаразе квербакъи гьабуралщиназе. 
Кьеги нужее сахлъи, халатаб гIумру.

   
Дунги нужее сахлъигун рохел 

гьарулев МухIамадназирил вас 
МухIамад-хIажи.

тIИБ

Унтаразул тIалабазда 

(Байбихьи-кIиабилеб гьум.)
 Хал гьабуна индивидуалиял пред-

принимателаз налогал кьеялъе хъвай-
хъвагIай гьабиялъул. Гьединазул 
тIатана 53 чи ва гьезда протоколал гьа-
руна. ТIатинабуна нухазда хьвадиялъ-
ул гIадлу хвезабиялъул 154 хIужа.

 Араб соналда, хIукуматалъ гIарацги 
кьун, 5 чияс жидеего бокьун ярагъ бича-
на хIукуматалъе. Гьезие кьураб гIарцул 
къадар бахана 25 800 гъурущалде.

   Экстремизм-терроризмалда хур-
хун школазда цIалдохъабазе цIалана 48 
лекция, гьаруна гара-чIвариял.

- Ратила лъикI хIалтIулел участ-
ковиялги?

- Гьединаллъун рехсезе бегьула 

Игьали росулъ вугев кIудияв участко-
вияв Бартихан Бартиханов, ЧIиркъатIа 
вугев ГIабдула МухIамадов, МелъелтIа 
вугев НурмухIамад ХIажиев, саназде 
рахинчIезда гьоркьоб хIалтIи гьаби-
ялъул рахъалъ инспектор МухIамад 
ХIусенов ва цогидалги.

- Ахиралда щиб дуе абизе бокьи-
леб?

- Бокьилаан, парахатаб гIумруги, 
хIинкъи гьечIеб яшавги букIиналъе 
росабазул бегавулзабаз, жамагIатаз, 
имамзабаз, общественносталъ цадахъ 
рекъон хIалтIи гIуцIизе. Цолъиялда 
ва цоцалъ рекъон гьабураб хIалтIуца 
хIасилалги лъикIал кьола.

ГIайшат Исламбиева

ТIатинабуна нухазда хьвадиялъул гIадлу 
хвезабиялъул 154 хIужа…


