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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 ку-
мек гьабизе буго нилъер 

умумузул къохIехьеялъги, 
б а х I а р ч и л ъ и я л ъ г и , 
гIакъиллъиялъги. Гьеб ки-
набго нилъеца гьанжесеб ва 
бачIунеб гIелазе цIунизе кко-
ла.

Киналго районцоязе гьа-
рула сахлъи, рекъел, икъбал, 
гIагараб район ва Дагъистан 
тIегьаялъе гIоло росулел 
чIахIиял бергьенлъаби.

Дагъистаналъул автономиялъ – 97 сон

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов

2018 соналъул 12 январал-
да Игьали росулъ тIобитIана 
Бакълъулазул районалъул 
терроризмалда дандечIараб 
комиссиялъул данделъи.

Гьеб тадбиралда гIахьаллъи 
гьабуна «Гумбет район» муни-
ципалияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас, 
гьесул заместителаз, Дагъи-
станалъул бетIерасул терро-
ризмалдаса хIинкъи гьечIолъи 
цIуниялъул рахъалъ кумекчи 
Сайпудин Саиповас, Росси-
ялъул МВДялъул Гумбет рай-
оналда бугеб отделалъул нух-
малъулесул ишал тIуразарулев 
Зулпар МухIамадовас, Гумбет 
районалъул имам Юнус Темир-
султановас, учреждениязул, 
гIуцIабазул нухмалъулез, роса-
базул бутIруз, имамзабаз, рай-
оналъул Собраниялъул депута-
таз, школазул нухмалъулез  ва 
цогидазги.

Данделъи тIобитIана Рос-
сиялъул халкъалъул гIадатияб 
маданияталъул Игьалиб цен-
тралъул актовияб залалда. 
Данделъи рагьана ва бачана 
«Гумбет район» муниципалияб 
районалъул бетIер, террориз-
малда дандечIараб комиссиялъ-
ул председатель ХIажимурад 
МухIамадовас.

«Терроризмалда абула 
XXI гIасруялъул къавудаян. 
ТIолабго дунялалъе зарал кьо-
леб буго террористазул чабхъе-
наз. Щивав чиясул тIадаб борч 
ккола зулму-хIал гьабиялда 

данде къеркьей гьаби ва гьелъ-
ул зарал бичIчIизаби. Гумбет 
районалъул администрациялъ 
росабазул бутIрулгун, дини-
ял церехъабигун ва жамгIиял 
гIуцIабигун цадахъ хIалтIи 
гIуцIулеб буго терроризм 

ва экстремизм  тIибитIизе 
биччангутIиялъул рахъалъ. Ца-
дахъаб къуваталдалъун нилъеда 
кIвана районалда гIодобе бич-
чараб, парахатаб жамгIиябгун 
политикияб ахIвал-хIал 
букIинабизе ва хадубккунги 
цадахъ рекъон хIалтIи гIуцIизе 
буго гIагараб ракь цебетIеялъе, 
тIегьаялъе гIоло», - ян абуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

Данделъиялда гьоркьор лъу-
на гIолилазда терроризмалъ-
ул ва экстремизмалъул зарал 
бичIчIизабиялъул, ЧIиркъатIа, 
Игьали, Гьарадирихъ росабазул 
поселениязул администрацияз 
терроризмалъул идеологиял-

де данде къеркьеялъул рахъ-
алъ гьабулеб бугеб хIалтIул 
хIакъалъулъ ва цогидалги суа-
лал.

Экстремизмалъул ва терро-
ризмалъул хасияталъул такъси-
разда хурхарал суалазул бицана 

Россиялъул МВДялъул Гумбет 
районалда бугеб отделалъул 
участковиял уполномоченния-
зул нухмалъулев, полициялъул 
майор УхIумагIали Загьидовас.

Дагъистаналъул бетIерасул 
кумекчи Сайпудин Саиповас 
бицана жидер гIумруялъе бугеб 
хIинкъиялъухъ балагьичIого, 
спецназалъул хIалтIухъабаз 
терроризмалъул заралалда-
са гIадатиял гIадамал кин 
цIунулел ругелали.

Данделъиялда кIалъазе 
рахъана гьединго Гумбет райо-
налъул бетIерасул заместитель, 
терроризмалда дандечIараб 
комиссиялъул секретарь Ма-

лик Маликов, Россиялъул 
МВДялъул Гумбет районалда 
бугеб отделалъул нухмалъу-
лесул ишал тIуразарулев, по-
лициялъул капитан Зулпар 
МухIамадов, районалъул имам 
Юнус Темирсултанов, Игьали 
гьоркьохъеб школалъул дирек-
тор СагIид МухIамадов, Игьа-
ли росдал имам ХIабибрахIман 
МухIамадов ва цогидалги.

Россиялъул МВДялъул 
Гумбет районалда бугеб отде-
лалъул нухмалъулесул ишал 
тIуразарулев, полициялъул ка-
питан Зулпар МухIамадовас 
гIадамазда бичIчIизабуна бое-
виказе кумек гьабуни РФялъ-
ул УКялъул 208 статьялъул 
2 бутIаялда рекъон, кинаб 
уголовнияб жавабчилъиялде 
цIалелали. Террористазе кумек, 
гьоркьохъанлъи гьабиялъул 
хIужаби рукIарал ратани, ОМВ-
Дялде, гIайибалъе мукIурлъун, 
рачIаянги абуна.

Данделъиялъул хIасилал 
гьарулаго Гумбет райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас киналго ахIана 
цIодорго рукIине, террориз-
малда ва экстремизмалда 
данде къеркьеялъул хIалтIи 
жеги лъикI гIуцIизе. Районалъ-
ул бетIерас Игьали росдал 
гIадамал роххизаруна, 2018 со-
налъ гьеб росулъ футбол хIалеб 
гьитIинаб байдан рагьизе буги-
лан.

Хадижат Мазгарова

аНтИтеррор

15 январалда Гумбет рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас тIобитIана 

кIвар бугел суалалги гьор-
кьор лъун, хIалтIулаб дан-
делъи. 

Гьенир гIахьаллъана феде-
ралиял, республикаялъулал 
ва муниципалиял идарабазул 

вакилзаби.

(Ахир - 2 аб. гьумералда)

Игьалиб тIобитIана зулмуялда дандечIараб тадбир
ГIакълу – цебе, ццин – нахъе

Халкъалъул ургъалИда

МелъелтIе лъим бачараб рогIоро къачIай ва цоги ишал
Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас  тIобитIана 

кIвар бугел суалал гьоркьор лъураб данделъи

Гьаракь кьезе бугеб 
ихтияр

ТоргIо хIана ва 
вагIзаби гьаруна

Грантги щвана, 42 
гектар ракьул 

ижараялъеги босана
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(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.) 
Районалъул бетIер ХIажи-

мурад МухIамадовас абу-
на араб соналъ Гумбет 
район, республикаялъул 
церетIурал муниципалите-
тазда гьоркьоб букIанин, ки-
налго ахIана щварал бергьен-
лъабазда гIей гьабун чIечIого, 
гIадамазул гIумруялъул даража 
лъикIлъиялъе гIоло, дагьалги 
жигаралда хIалтIизе.

Россиялъул МВДялъул 
Гумбет районалда бугеб от-
делалъул участковиял упол-
номоченниязул нухмалъулев 
УхIумагIали Загьидовас бицана 
араб анкьалъул оперативияб 
ахIвал-хIалалъул.

   Дагъистаналъул МФЦялъ-
ул Гумбеталда бугеб филиа-
лалъул нухмалъулев ГIумар 
МухIамадовас жиндирго 
кIалъаялда тIадчIей гьабу-
на муниципалиял ва пача-
лихъиял хъулухъазул цIиял 
къагIидабазда, араб сона-
лъул хIасилазда, цIияб соналъ 
гьаризе хIисабалде росарал 
хIалтIабазда.

Нухазда бугеб хIалалъул, 
хасго ХIаригабурлъиялъул 
захIматаб участкаялда гьа-
рурал хIалтIабазул бицана 
«Гумбетовское ДЭП № 10» 
ОАОялъул нухмалъулев Ма-
лачи Сурхаевас. «Хасалил 
заманалда ХIариб магIарда 
гIемер гIазу бала, захIмалъаби 
дандчIвала. Сон гьенир нухал 
гIазул гIансаздаса рацIцIад 
гьаруна, амма гIансал тIеялда 
хIинкъи буго. Нухда щвана 
сали ва цIам. Нухазул идараялъ 
тадбирал гьарулел руго авто-
транспорт хьвадуледухъ нухал 
чIезариялъе», - ян абуна Мала-
чи Сурхаевас.

«Гумбет» газеталъул 
бетIерав редактор, Россиялъул 
хъвадарухъабазул Союзалъ-
ул член ХIамзат ГIизудиновас 
бицана анкьалъ гьабураб ин-
формациялъулаб хIалтIул ва 
Дагъистаналъулги Крымалъул-
ги хъвадарухъабазда гьоркьоб 
видеокьоялда гIахьаллъиялъул. 
«Миллатазда ва регионазда 
гьоркьоб бухьен щулалъизелъ-
ун, цогояб информациялъу-
лаб ва маданияб  гьоркьоблъи 
букIинелъун, «Гумбет» газе-
талъул редакциялъ гIахьаллъи 
гьабулеб буго республикаялъул 
ва федералиял кIваразул про-
ектазда. Гьединал акциязул цо-
яблъун ккола Дагъистаналъул 
хъвадарухъабазул Союзалда ва 
Крым Республикаялъул хъва-
дарухъабазул Союзалда гьор-
кьоб видеокьо тIобитIиялда 

гIахьаллъи. «Крым» журна-
лалъул гьурмазда рахъун руго 
нилъер авторазул асаралги», - 
ян абуна ХIамзат ГIизудиновас.

Районалъул центр гьор-
кьоса къотIичIого лъедалъ-
ун ва электроэнергиялдалъун 
хьезабиялъе гьабулеб бугеб 
хIалтIул бицана «Сельсо-
вет “Мехельтинский”» рос-
дал поселениялъул бетIер 
МухIамад ГIабдулнасировас. 

«Дагьаб цебегIан лъим бача-
раб рогIороялда тIаде кьуруги 
тIун бачIун, лъим къватIибе 
чвахана хIинкъи букIана гьеб 
цIороялъул. Росдал гIолилаз 
кумек гьабуна рогIороялда 
тIаса гамачI нахъе бан, гьеб 
къачIаялъе ва росулъе лъим чва-
хизабиялъе. Баркала буго хаса-
лил квачалъухъ балагьичIого, 
лъел рогIоро къачIазе 
рачIаразе. . МагIардасан лъим 
бачарал рогIрал кьураби тIаде 
тIун, рагьизарун, риидал иххал 
рахъун тIезарун райцентрал-
де лъим гьоркьоб къотIиялъул 
хIужаби гIемер ккола. Кида 
хIажалъаниги кумекалъе рахъ-
ине хIадурго рукIуна мелъ-
елдерил гIолохъаби. ДунгIан 
Аллагьги разилъаги гьез-
даса», - ян абуна МухIамад 
ГIабдунасировас. 

Россиялъул МЧСалъул 
Гумбет районалда вугев вакил 
ГIабдурахIман Дайтмирзаев 
мустахIикълъана «Граждана-
зул оборонаялъ 85 сон» абураб 
МЧСалъул медалалъе. Рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас Дайтмирзаевас-
да баркана шапакъат щвей ва 
хIалтIулъ бергьенлъаби, сах-
лъи гьарана.

Гумбет районалъул адми-
нистрациялъул финансовияб 
управлениялъул нухмалъулев 
РурухIма Халидовас кIвар бус-
синабуна налогал ракIариялъул 
бугеб хIалалде. Араб соналъ 
налогал ракIариялъул план 123 
проценталъ тIубазабун буго 
районалъ.

Районалъул бетIерасул за-
меститель Рамазан АхIмад-
набиевас бицана Россиялъул 
Федерациялъул президент ви-
щиялде районалда гьабулеб бу-
геб хIадурлъиялъул.

Ахиралда хIасилазулаб 
кIалъаялда «Гумбет район» му-
ниципалияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас ки-
набго актив ахIана районалъул 
экономика борхиялъе, щибаб 
магIишатияб бутIа цебетIеялъе, 
гIоло цадахъ рекъон хIалтIизе.

«Гумбет» РИО

15 январалда Гумбет 
районалъул территориали-
яб рищиязул комиссиялда 
тIобитIана Россиялъул прези-
дент вищиялде хIадурлъия-
лъул хIакъалъулъ суал гьор-
кьоб лъураб данделъи.

Гьенир гIахьаллъана Гум-
бет районалъул бетIерасул 
заместитель Рамазан АхIмад-
набиев, районалъул терри-
ториалияб рищиязул ко-
миссиялъул нухмалъулев 
ГIабдулмажид Амагаев, ТИК-
алъул хIалтIухъан Шамсудин 
Шамсудинов ва цогидалги.

Данделъиялда гьоркьор лъу-
на избирателазул хIакъалъулъ 
баянал мухIкан гьаризе, рищи-
язул кампаниялъул план бахъ-
изе, росабазул поселениязул 
бутIрулги гIахьаллъун, семи-
нар-совещание тIобитIизе кке-
ялъул хIакъалъулъ суалал. 

«Президент вищи кIвар 
бугеб масъала буго пачалихъ-
алъул гIумруялъулъ. Граж-
даназул хIаракатлъиялда ва 
кьурал гьаркьазда бараб буго 
улка цебетIей, пачалихъ-
алъул ахIвал-хIал ва нилъ-

ер букIинесеб. Гьединлъи-
дал россиялъулал рищиязде 
рачIине ккола жавабчилъи-
гун, гIакъилго, пачалихъи-
яб бербалагьигун»,- ян абуна 
ГIабдулмажид Амагаевас.

«Россиялъул президент 
вищи районалда ине ккола ри-
щиязда киналго гIадамалги 
гIахьаллъун, гIуцIа-къан, за-
коналде данде кколеб хIалалъ, 
тIадегIанаб даражаялда, 
гъалатIал риччачIого. Росаба-
зул поселениязул бакIалъулаб 
самоуправлениялъул вакилза-
бигун ва тIолалго гIадамалгун 

цадахъ Гумбет районалъ-
ул нухмалъулел хIадур руго 
Россиялъул президент вищи 
букIине кколеб даражаялда 
тIобитIизе», - ян абуна Рамазан 
АхIмаднабиевас.

Гумбет районалъул ТИ-
Калъ семинар-совещаниял 
учреждениязда, гIуцIабазда, 
росабалъ тIоритIун, рищи-
язул хIакъалъулъ законал 
ричIчIинаризе ва гIадамазул 
правовияб лъай борхизабизе 
хIисабалде босун буго.

«Гумбет» РИО

2018 соНалъул 18 март – россИялъул презИдеНт вИщулеБ къо

Гумбет районалъул ТИКалда данделъи тIобитIана 

Балъхъадерил ва бакълъулазул гIолилазул гьудуллъиялъулаб дандчIвай
13 январалда МахIач-

хъалаялда, Гумбет районалъ-
ул гIолилазул хIаракатал-
далъун, торгIо хIаялъул 
рахъалъ гьудуллъиялъулал 
къецал тIоритIана Болъихъ 
ва Гумбет районазул коман-
дабазда гьоркьор.

ДандчIваялда гIахьаллъана 
«Гумбеталъулал гIолилазул 
центр» учреждениялъул нух-
малъулев МухIамад Зубайиров, 
Гумбет районалъул имам Юнус 

Темирсултанов, Дагъистаналъ-
ул муфтияталъул МугIрузул 
территориалияб округалда 
лъайкьеялъул отделалъул нух-
малъулев МухIамадгIариф 
МухIамадов, «Болъихъ райо-
налъул гIолилал» ДРООялъул 
нухмалъулев ГIалимхан Алха-
сов. Гумбет районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовасул 
рахъалдасан баркиялъулал 
рагIабиги абун, гьениб кIалъай 
гьабуна МухIамад Зубайи-

ровас. Гьадинал тадбирал, 
тIоцебесеб иргаялда, кIиябго 
районалъул гIолилазда гьор-
кьоб спорт машгьурлъи, гьу-
дуллъи щулалъи мурадалда 
тIоритIулел ругин абуна гьес.

Хадуб Гумбет районалъул 
имамас тIадчIей гьабуна вац-
лъиялда, цолъиялда, рухIияб 
цебетIеялда гIолилал рукIине 
ккеялда.

Гумбеталъул гIолилазул 
центр

5-26 январалда Бакъ-
лъулазул районалдаса 20 
цIалдохъан, МелъелтIа гьор-
кьохъеб школалъул мугIалим 
Мурад МухIамадовгун ца-
дахъ, хIухьбахъи гьабулел 
ва цIалулел руго Краснодар 
краялъул Анапа шагьаралда 
бугеб лъималазул «Бимлюк» 
санаториялда. Гьезда цадахъ 
руго Хасавюрт районалъул 
ЦIияб Сивухъ гьоркьохъеб 
школалдаса 30 цIалдохъанги.     

 Лъимал гьенире ритIиялъул 
суал гIумруялде бахъинабу-
на Гумбет районалъул адми-
нистрациялъ, Дагъистан Ре-
спубликаялъул лъайкьеялъул 
ва  гIелмуялъул Министер-
ствалъгун ва «Сивухъ росдал  
гIолилал» ДРООялъгун ца-
дахъ.

«ЦIалдохъаби цIакъ 
рази руго жидее цIализе, 
хIухьбахъизе, рукIа-рахъина-
лъе, сахлъи щула гьабиялъе 
«Бимлюк» санаториялда чIе-
зарун ругел шартIаздаса. Уму-
музги кIудияб баркала загьир 
гьабулеб буго ЧIегIер ралъдал 
рагIалда бугеб гьеб санато-

риялде лъимал ритIизе квер-
бакъаразе», - ян абуна лъайкье-
ялъул отделалъул хIалтIухъан 
ГIабдула МухIамадовас.

«Хасавюрт районалъ-
ул ЦIияб Сивухъ росдал 
гIолилазул гIуцIиялъ, Крас-

нодар краялъул Анапа шагьа-
ралда курорталъул зонаялда 
лъимазул хIухьбахъи ва цIали 
гIуцIиялъулъ хIаракатчилъи 
бихьизабуна. Гьединал про-
ектаз ва программабаз гIолеб 
гIелалъулъ ВатIаналде рокьи 
бижизабула, улкаялъул хал-
къал цолъизарула, миллатазул 

гьоркьоблъи щула гьабула. Бар-
кала загьир гьабула «Сивухъ 
росдал  гIолилал» ДРООялъе 
ва гьенире цIалдохъаби ритIизе 
кумек гьабуразе», - ян абу-
на Гумбет районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас.

Анапа шагьаралда бугеб 
лъималазул  «Бимлюк» санато-
рий ккола курорталъул ракьал-
да бугеб, сахлъи цIуниялъул 
федералияб пачалихъияб ида-
ра.

Макка МухIамадова

лъИмер гьИмИчIоНИ, чIуНтула  дуНял

Дагъистаналдаса 50 цIалдохъан –Анапаялда 
ЧIегIер ралъдал рагIалде сапар

МелъелтIе лъим бачараб 
рогIоро къачIай ва цоги ишал

гIолоХъаНлъИ аБула…

ТоргIо хIана ва вагIзаби гьаруна

Гьаракь кьезе бугеб ихтияр
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«Гумбеталъул гIолилазул центр» гIуцIиялъул 
хIаракат 

 Баянаб букIахъе 
араб соналъул ахирал-
да рагьана «Гумбеталъул 
гIолилазул центр» учрежде-
ние. Гьелъул нухмалъулес 
ва хIалтIухъабаз кIудияб 
хIалтIи гьабулеб буго Бакъ-
лъулазул росабалъе гурел-
ги, Хасавюрт, ЦIияблак ва 
цогидалги районазде гоча-
рал Гумбет районалдаса 
гIолилазда гьоркьор спорти-
виял къецал тIоритIиялъе, 

гара-чIвариял гIуцIиялъе. 
Гьел ва цогидалги тадби-

рал тIоритIиялъ гIолеб гIел 
вацлъиялда, гьудуллъиялда 
рукIиналъе, гьезул сахлъи 
щулалъиялъе лъикIаб асар 
гьабулеб буго. Газеталъул 
гьаб номералда рахъулел 
руго гьеб идараялъ район 
тун къватIир гьарурал тад-
биразул хIакъалъулъ къокъ-
ал баянал.

ТIоритIулел руго мини-футболалъул къецал
Гумбет районалдаса го-

чарал гIадамал ругел Хаса-
вюрт районалъул росабалъ 
тIоритIулел руго мини-фут-
болалъул къецал. 

Гьел тIоритIулел ру-
го гIолохъабазда гьоркьоб 
хIалтIи гьабулев ГIабдула 

ИсмагIиловасул хIаракаталда-
лъун. Командаби анкьида жа-
ниб 2-3 нухалъ дандчIвала.

Футбол хIалезе гьарулеб 
буго бергьенлъи, щулияб сах-
лъи, битIккей.

Гумбеталъул гIолилазул 
центр

РечIчIухъабазул гьудуллъиялъулаб дандчIвай 
букIана ЦIияб МелъелтIа

 ЦIияблак  районалъул 
ЦIияб МелъелтIа тIоритIана 
эркенаб гугариялъул гьу-
дуллъиялъулал къецал. 
ДандчIвана ЦIияб Сивухъ ва 
ЦIияб МелъелтIа росабазул 

речIчIухъаби.
Къецазул иналдаса, спор-

тсменазул хIадурлъиялдаса 
рази хутIана тренерал ва къе-
цазул гIахьалчагIи. ЦIияб 
сахъадерил командаялъул ва-
килзабаз, гьудуллъиялъулаб 
дандчIвай гIуцIарал «ЦIияб 

МелъелтIа росдал гIолилал» 
ДРООялъулазе, бетIералда 
гьелъул нухмалъулев ГIабдул-
рашид ХIажиевгун, баркала 
кьуна. Къецал тIоритIизе квер-
бакъаравлъун ккола ЦIияб Си-

вухъа ГIабдула ИсмагIиловги.
Гумбет районалъул нух-

малъулез рахъкколеб буго рай-
он тун къватIире арал ва гьениб 
гIумру гьабулел гIолилазул.

Гумбеталъул гIолилазул 
центр

Проектазда гIахьаллъизе ахIана гIолилал
Р е с п у б л и к а я л ъ -

ул гIолилазул централда 
тIобитIана социалияб про-
ектированиялъул кьучIазул 
хIакъалъулъ суал гьоркьоб 
лъураб данделъи. Гьеб ра-
гьана ва бачана Дагъистан 
Республикаялъул гIолилазул 
ишазул рахъалъ Мини-
стерствоялъул специалист 
МухIамад ГIабдулаевас. Гье-
ниб бицана проектазда 

гIахьаллъизе, пачалихъияб 
рахъккей гьабун кьолел гран-
тал щвеялъе гIоло хIалтIизе 
ккеялъул.

Гумбет районалъул 
гIолилазги гIахьаллъи гьабуна 
гьеб данделъиялда ва барка-
ла загьир гьабуна гьелъие рес 
кьураб «ВатIан бокьулел» абу-
раб ассоциациялъе.

Гумбеталъул гIолилазул 
центр

«Гумбет район» му-
ниципалияб районалъ-
ул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул тIадкъаял-
да рекъон, районалъул ад-
министрациялъул вакил 
ХIайбула ГIабдурахIманов, 
экономикаялъул, рос-
дал магIишаталъул ва 
буголъиялъул гьоркьор-
лъабазул отделалъул нух-
малъулев ХIусен Мутаев 
щвана МелъелтIа росулъ 
бугеб Инал МухIамадовасул 
хъизаналъулаб фермаялде ва 
лъай-хъвай гьабуна гьениб 
хIалтIи гIуцIиялъулгун.

ХIайбула ГIабдурахI-
мановас абуна байбихьулев 
фермер хIисабалда Инал 
МухIамадовасе, пачалихъ-
алъулаб кверчIвай хIисабалда 
270 азарго гъурущ грант 
щванилан. Дагъистан Респу-
блика цебетIеялъул «Хайир 
бугеб агропромышленнияб 
комплекс» приоритетнияб 
проект гIумруялде бахъина-
биялъул мурадалда биччараб 
гIарцудасан щвараб буго гьеб.

Бихьулеб букIахъе, Инал 
МухIамадовас кIвар бусси-
набун буго фермерлъиялъул 
магIишат цебетIезабиялде. Бан 
буго чIегIер боцIи гIезабизе 
шартIал ругеб кIудияб бокь, 
босун буго боцIи пачалихъалъ 
кумек гьабун кьураб ва живго 
бетIергьанаб сурсаталдалъун. 
Гьединал жигарчагIазул рахъ-
кквезе ккола хадубккунгиян.

ХIусен Мутаевас бихьи-
забуна районалда кIудияб 
кIвар кьолеб бугин гьитIинаб 
бизнесалъул рахъкквеял-
де, предпринимателлъи 
хIакъикъаталда цебетIезабизе 
бокьарал гIадамазе пачалихъ-
ияб рахъкквеялъул сурсатал 
щвезариялде.

Дагъистан Республика-
ялъул «Хайир бугеб АПК» 
приоритетнияб проектги 
гIумруялде бахъинабулаго, 
гьаб соналъ Гумбет райо-
налда бан буго 265 чIегIер 
хIайваналъе щуго ферма, 500 
гIиялъажоялъе цо бокь, 10 гек-
таралда чIун руго ахал.

 «ГIадамазе бокьун буго гIи-
боцIухъанлъиялда, ахихъан-
лъиялда хIалтIизе. Пачалихъ-
алдасан рахъкквей щвезабизе 
захIмалъулеб буго, гIемерал 
документал хIадуризе кколел 
рукIиналъ, киназулго гуреб 
гьелъие къуват гIолеб бугеб», 

- ян бичIчIинабуна Мутаевас. 
Фермер Инал МухIама-

довасул рагIабазда рекъ-
он, магIишаталда кидаго 
хIалтIулев вуго лъабго чи. 
ГьабсагIат магIишаталда буго 
27 гIака ва 40 баси.

«Районалъул нухмалъулез 
нижее кумек гьабулеб буго. 
Грант щвей гуребги, боцIуе 
рагIи-хер хIадуризе 42 гек-
тар ракьул ижараялъе кье-
ялъеги квербакъи гьабуна. 
ХIисабалде босун буго ихдал 
10 гектаралда люцерна бекьи-
зе», - ян тIаде жубана ферме-
рас.

Районалъул нухмалъу-
лез магIишат цебетIеялъе ва 
гIуцIиялъе гьабулеб рахъккве-
ялдаса ниж рази руго ва гьезие 
баркала загьир гьабулаян абу-
на Инал МухIамадовас.

«Гумбет» РИО

Бакълъулазул районалъул нухмалъиялъул вакилзаби – 
МелъелтIа фермаялда

гIолоХъаНлъИ аБула…

ЦIумада районалъул Агъ-
вали росулъ тIобитIана 2002 
ва хадусел соназ гьаруразда 
гьоркьор эркенаб гугариялъул 
республикаялъулаб турнир. 

Гумбет районалъул 
МелъелтIа ДЮСШялъул 
цIалдохъан АхIмад Тими-
султановас 46 кг. цIайиялда 
кIиабилеб бакI ккуна. Гьеб 

турниралда гIахьаллъана 
республикаялъул ва ТIол-
гороссиялъул турниразул чем-
пионал ва призерал.

АхIмад ГIисаев

Набигула Астимировасе кIиабилеб бакI
Хасавюрт шагьаралъ-

ул ХIамид ХIамидовасул 
цIаралда бугеб спорталъ-
ул кIалгIаялда тIоритIана 
гIисинал гIолилазда гьор-
кьор, Дагъистаналда тIоце-
бесеб бакIалъе гIоло, эрке-
наб гугариялъул къецал.

48 кг. щвезегIан цIайиялда 
кIиабилеб бакI ккуна гьел 
къецазда Гумбет районалъ-
ул МелъелтIа ДЮСШялъ-
ул речIчIухъан Набигу-
ла Астимировас. Къецазда 
гIахьаллъана Дагъистаналда-
са 350 речIчIухъан.

Баркула гьитIинав гуга-
рухъанасда гьеб бергьенлъи 
ва гьарула спорталъулъ хадур-
кккунги церетIеял.

АхIмад ГIисаев

АхIмад Тимисултанов кIиабилеб бакIалда

Росабазул цIарал           2017 сон                    2018 сон
МелъелтIа                              209                         101
ЛъаратIа                               42                         50
Ингишо                               20                         23
Данухъ                               53                         65
Щабдухъ                               19                                 15
ЦIиликь                               41                         33
Аргъвани                              152                        114
Гьарадирихъ                       74                         67
Игьали                             120                        109
Гъоркь Инхо                               70                         52
ТIад Инхо                               30                         35
Килалъ                               28                         17
ЧIикь                               15                        16
ЧIиркъатIа                              102                        116
Кинабниги:                              975                        863

Дуца гьудуллъун ккве квер 
гIатIидаб «Гумбет» басма

Басриял электромухъ-
ал къачIаялъул хIалтIаби 
унел руго Гумбет районал-
да. «Дагъистаналъул сете-
вияб компания» АОялъул 
Гумбет районалъул электри-
калъул мухъазул гIуцIиялъул 
хIалтIухъабаз ЛъаратIа ва 
МелъелтIа росабазда гьоркьоб 
бугеб электромухъда 50 мм 
биццалъиялъул тутиятулгун 
чармил кварал хисулел руго 
70 мм бугел квараз.

   «Дагъистаналъул се-
тевияб компания» АОялъ-
ул Гумбет районалда бугеб 
электромухъазул гIуцIиялъул 
бетIерав инженер Камалудин 
ГIалиевас бицана басралъарал 

электрикалъул мухъал хису-
лел ругин. «Электромухъал 
хисиялъ рес кьезе буго токил 
къуват цIикIкIине, гIадамазе 
хъулухъ гьаби лъикI гIуцIизе. 
Нижеца хисана подстанциял-
даса районалъул централде 
бугеб лъабабилеб мухъ, лъаб-
го хIубиялда гьоркьоб манзи-
лалда. Гьаваялдасан ругел 10 
азарго вольталъул къуваталъ-
ул мухъал гьанже цIигьарун 
ва жеги къуват цIикIкIинарун 
руго. Россиялъул МВДялъул 
Гумбет районалда бугеб от-
делалъул цIиял минаби ралел 
бакIаздеги электрикалъул кан-
лъи бачине цIалеб буго цIияб 
мухъ. Гьел хIалтIаби гьарулел 

рукIиналъ, районалъул цен-
тралда плановияб къагIидаялъ 
ток гьоркьоб къотIизабизе кко-
леб буго, гьелъул хIакъалъулъ 
гIадамазда цебеккунго лъазе-
ги гьабула.

   Гьединго унеб буго под-
станциялдаса Ингишобе ва 
телевышкаялде ток бачараб 
ункъабилеб фидералъул 3,8 
километралъул манзилалда 15 
хIуби ва кваралги хиси. 25 мм 
биццалъиялъул кварал хисун 
лъолел руго 35 ва 50 мм биц-
цалъиялъул лъикIаб качество-
ялъул кварал», - ян бицана Ка-
малудин ГIалиевас. 

«Гумбет» РИО

Гумбет районалда къачIалел руго 
электромухъал

Мурад – вацлъи, рекъел, гIумруялъул 
даража борхи  

чIалда моХмоХ БИццалъагИ

Грантги щвана, 42 гектар ракьул ижараялъеги босана
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18 марта 2018 года - выБоры презИдеНта рФ

18 марта 2018 года состоятся 
выборы Президента Российской 
Федерации.

Участие на выборах это консти-
туционное право гражданина,  голо-
совать на выборах это его граждан-
ская позиция.

Уважаемые коллеги!
В рамках подготовки и прове-

дения выборов Президента Россий-

ской Федерации, важной задачей 
избирательных комиссий, наряду с 
другими, является обеспечение не-
обходимых условий для голосова-
ния избирателей.

Обращаем внимание на ряд важ-
нейших новаций, введенных Феде-
ральным законом № 104-ФЗ.

Вместо досрочного голосования 
и голосования по открепительным 

удостоверениям, вводится новый 
механизм реализации избиратель-
ных прав – голосование избира-
телей на основании заявления о 
включении в список избирателей по 
месту своего нахождения.

Заявление может быть подано 
избирателем, участником референ-
дума только лично по предъявле-
нии паспорта в территориальной 

избирательной комиссии, в участ-
ковой избирательной комиссии и в 
том числе с использованием феде-
ральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)», через многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг.

Заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения 
может быть подано только один раз. 
Заявления оформляются в Террито-
риальной избирательной комиссии, 
в участковых избирательных ко-
миссиях и многофункциональных 
центрах.

Территориальная избирательная комиссия Гумбетовского района

График работы 
территориальной и участковых избирательных комиссий Гумбетовского района, по приему заявлений избирателей, о включении в список избирателей по месту  

нахождения,  на выборах Президента Российской Федерации, предстоящих 18 марта 2018 года 

                                                       Дни приема заявлений                                                                                                            Время приема заявлений

                                                                                         Прием заявлений в территориальных избирательных комиссиях
с 31 января по 12 марта 2018 г.                                                                                            В будние дни (понедельник - пятница) с 9:00 до 12:00 час. и с 14:00 до 17:00 час.
                                                                                                                                                В выходные и праздничные дни с 9:00 до 13:00 час. 
                                                                                         
                                                                                         Прием заявлений в участковых избирательных комиссиях
с 25 февраля по 12 марта 2018 г.                                                                                                                              В будние дни (понедельник - пятница) с 13:00 до 18:00 час.
                                                                                                                                                                                     В выходные и праздничные дни с 9:00 до 13:00 час. 

Оформление специальных заявлений - с 13 марта по 17 марта 2018 г.                                                                                          с 9:00 до 14:00 час. 

Номер 
УИК

Адрес нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Адрес Границы избирательного 
участка Телефон

Количество 
избирателей в 
избирательном 

участке
1 4 5 6 7 8

294 здание администрации 
села

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Мехельтинский”», 
село Мехельта

В пределах села Мехельта 
райцентра

8-(87272)-26409 894

295 здание администрации 
села

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Мехельтинский”», 
село Мехельта

В пределах села Мехельта 8-(87272)-26258 725

296 здание центра культуры 
и досуга

Республика Дагестан, Гумбетовский район«Сельсовет “Мехельтинский”»,
 село Нарыш

В пределах села Нарыш 8-(87272)-26005 176

297 здание центра культуры 
и досуга

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Мехельтинский”», 
село Старый Сивух

В пределах села Старый Сивух 8-(928)-5830405 28

298 здание центра культуры 
и досуга

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Цилитлинский”», 
село Цилитль

В пределах села Цилитль 8-(928)-8739338 331

299 здание центра культуры 
и досуга

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Цилитлинский”», 
село Цияб Цилитль

В пределах села  Цияб Цилитль 8-(928)-8768164 485

300 здание администрации 
села

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Щабдухский”»,
 село Шабдух

В пределах села  Шабдух 8-(928)-0585942 77

301 здание центра культуры 
и досуга

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Щабдухский”»,  
село Ичичали

В пределах села Ичичали 8-(928)-5146944 82

302 здание школы Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Щабдухский”», 
село Первомайск

В пределах села Первомайск 8-(928)-0585942 175

303 здание центра культуры 
и досуга

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Аргванинский ”», 
село Аргвани

В пределах села Аргвани 8-(928)-5334792 283

304 Здание администрации Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Аргванинский ”»,  
село Новое Аргвани

В пределах села Новое Аргвани 8-(928)-5250582 924

305 здание школы Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Аргванинский ”»,  
село Нанибика

В пределах села Нанибика 8-(928)-
09762116

285

306 здание администрации 
села

Республика Дагестан, Гумбетовский район,сельсовет Игалинский, 
село Игали

В пределах села Игали 8-(963)-
4040229

1567

307 здание центра культуры 
и досуга

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Игалинский ”» 
 село Кунзах

В пределах села Кунзах 8-(960)-4139502 195

308 здание центра культуры 
и досуга

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Игалинский ”», 
село Тантари

В пределах села Тантари 8-(906)-
4827953

192

309 здание дома культуры Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Игалинский ”»,
 село Цанатль

В пределах села Цанатль 8-(903)-4282943 197

310 здание центра культуры 
и досуга

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Арадирихский ”», 
село Верхний Арадерих

В пределах села Верхний 
Арадирих

8-(928)-5545222 203

311 здание центра культуры 
и досуга

Республика Дагестан, Гумбетовский район «Сельсовет “Арадирихский ”», 
село Нижний Арадерих

В пределах села Нижний 
Арадирих

8-(928)-5766194 92

312 здание центра культуры 
и досуга

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “ Арадирихский ”», 
село Средний Арадерих

В пределах села Средний 
Арадирих

8-(928)-5826918 252

313 Частный дом Насрулаева 
Шамиля

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Арадирихский ”», 
село Кучкаркум

В пределах села Кучкаркум 8-(928)-5379759 70

314 Частный дом Пайзулаева 
Омара

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Сельсовет “Арадирихский ”», 
село Шпрингель

В пределах села Шпрингель 8-(960)-4119174 35

                                                              
315 здание администрации 

села
Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Село Тлярата» В пределах села Тлярата 8-(928)-2193605 272

316 здание администрации 
села

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Село Ингиши» В пределах села Ингиши 8-(928)-5393923 306

317 здание центра культуры 
и досуга

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Село Ингиши», 
село Отав-Тюбе

В пределах села Отав-Тюбе 8-(928)-5393923 126

318 здание администрации 
села

Республика Дагестан, Гумбетовский район, 
«Село Данух»

В пределах села Данух 8-(928)-5830435 196

      Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18. 03. 2018 г. на территории МР «Гумбетовский 
район», в соответствии статьи 19 Федерального Закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статьи 25 « Федерального Закона о выборах Президента Российской Федерации», образуются следующие избирательные участки

                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 4  ГУМБЕТ         Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи       № 3 - 5        22  январь    2018  с.



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
5    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав             № 3 - 5        22  январь     2018 с.

Руководствуясь Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным Зако-
нодательством Республики Дагестан, Бюд-
жетным процессом МР «Гумбетовский рай-
он»,  Уставом МР «Гумбетовский район», 
Собрание депутатов МР «Гумбетовский 
район» постановляет:

  1.Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального  образования 
«Гумбетовский район» на 2018 год  и плано-
вый период 2019-2020 годов:

1.1. прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета муниципального  образования 
на 2018 год в сумме 361153,8 тысяч рублей, на 
2019 год в сумме 329894,1 тысяч рублей и на 
2020 год в сумме 325994,9 тысяч рублей;

1.2. общий объем расходов бюджета муни-
ципального  образования                              на 2018 
год в сумме 361153,8 тысяч рублей, на 2019 год 
в сумме 329894,1 тысяч рублей и на 2020 год в 
сумме 325994,9 тысяч рублей;

 1.3. предельный объем муниципального 
долга МР «Гумбетовский район»                         на 
1 января 2018 года в сумме 22907,0 тысяч ру-
блей, в том числе муниципальные гарантии  
МР «Гумбетовский  район» в сумме 1927,0 
тысяч рублей.

2. Установить, что доходы бюджета муни-
ципального района «Гумбетовский район», 
поступающие в 2018 год  и плановый период 
2019-2020 годов формируется за счет:

а) в бюджет муниципального района:
- налог на доходы физических лиц  - в раз-

мере 62 процентов доходов;
- единого налога на вмененный доход  - в 

размере 100 процентов доходов;
- единого сельскохозяйственного налога – 

в размере 70 процентов доходов;
- упрощенной системы налогообложения - 

в размере 100 процентов доходов;
- налога на имущество физических лиц с 

межселенной территории –
 в размере 100 процентов доходов;
-земельный налог с межселенной террито-

рии –в размере 100 %
- государственной пошлины (подлежащей 

зачислению по месту регистрации, соверше-
ния юридически значимых действий или вы-
дачи документов) – по нормативу 100 процен-
тов;

- по делам, рассматриваемым судами об-
щей юрисдикции (за исключением Верховно-
го Суда РФ), за исключением случаев, когда 
в суды общей юрисдикции обращаются про-
куроры, органы государственной власти и 
органы местного самоуправления по делам 
в защиту государственных и общественных 
интересов;

- за совершение нотариальных действий 
нотариусами, работающими в государствен-
ных нотариальных конторах, уполномочен-
ными на то в соответствии с законодатель-
ными актами РФ  и РД органов местного 
самоуправления;

-неналоговых доходов, в соответствии с 
действующим законодательством;

( штрафы, арендная плата, за бухгалтер-
ские услуги, родительский сбор и т.д.)

б) в бюджеты сельских поселений:
- налога на доходы физических лиц  - в 

размере 2 процентов доходов;
- единого сельскохозяйственного налога  - 

в размере 30 процентов доходов;
- земельного налога – в размере 100 про-

центов доходов;
- налога на имущество физических лиц – в 

размере 100 процентов доходов;
- неналоговых доходов, в соответствии с 

действующим законодательством.
3. Суммы по искам от возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде (если при-
родный объект, которому причинен вред, 

находится в общем пользовании и на терри-
тории муниципального района), подлежат за-
числению в бюджет муниципального района.

4. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального 
образования, согласно приложению № 1  к на-
стоящему Постановлению. 

Утвердить перечень целевых статей, при-
нимаемых при исполнении районного бюдже-
та, согласно приложению № 2  к настоящему 
Постановлению. 

Утвердить перечень видов расходов при-
нимаемых при исполнении районного бюдже-
та, согласно приложению № 3  к настоящему 
Постановлению.

Финансовое управление вправе, в случае 
изменения функции органов исполнительной 
власти, уточнять перечень главных админи-
страторов доходов, без внесения изменении в 
настоящее Постановление.

5. Учесть в бюджете муниципального 
образования «Гумбетовский район» про-
гнозируемые объемы доходов на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, согласно 
приложению № 4  к настоящему Постановле-
нию.

6. Учесть в бюджетах муниципальных по-
селений поступления налоговых доходов, на 
2018 год, согласно приложению № 5 к настоя-
щему Постановлению. 

7. Утвердить методику распределения до-
таций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, согласно 
приложению № 6 к настоящему Постановле-
нию. 

8. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального района на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов, 
согласно приложению № 7 к настоящему По-
становлению.

9. Утвердить распределение расходов бюд-
жета муниципального района «Гумбетовский 
район» на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов, по разделам и подразделам функ-
циональной классификации расходов, а также 
по статьям экономической классификации 
расходов, согласно приложению № 8  к насто-
ящему Постановлению.

10. Муниципальный район «Гумбетов-
ский район» в ходе исполнения настоящего 
Постановления по представлению главных 
распорядителей средств районного бюджета 
вправе вносить изменения  в :

- ведомственную структуру районного 
бюджета – в случае передачи полномочий по 
финансированию отдельных учреждений, ме-
роприятий или видов расходов;

- ведомственную, функциональную и 
экономическую структуру расходов  бюдже-
та муниципального района  «Гумбетовский 
район» – при передаче органам местного са-
моуправления части полномочий районных 
органов исполнительной власти;

- ведомственную, функциональную и 
экономическую структуру расходов  бюдже-
та муниципального района «Гумбетовский 
район» – путем уменьшения ассигнований на 
сумму, израсходованную получателями бюд-
жетных средств незаконно или не по целево-
му назначению – по предписаниям Министер-
ства финансов Республики Дагестан, Счетной 
палаты Республики Дагестан;

- ведомственную, функциональную и эко-
номическую структуры расходов  бюджета 
муниципального района  «Гумбетовский рай-
он» – в случае образования в ходе исполнения  
бюджета муниципального образования «Гум-
бетовский район» на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов, экономии по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям, ви-
дам расходов и статьям экономической клас-
сификации расходов бюджета;

- ведомственную,  функциональную и 
экономическую структуры расходов  бюдже-
та муниципального района «Гумбетовский 

район» – на суммы средств, предоставляе-
мых местным органам исполнительной вла-
сти и местным бюджетам за счет резервных 
фондов, а также в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями настоящего По-
становления;

- функциональную и экономическую 
структуры расходов  бюджета муниципально-
го района «Гумбетовский район» – в случае 
обращения взыскания на средства  бюджета 
муниципального района «Гумбетовский рай-
он» по денежным обязательствам получате-
лей бюджетных средств, на основании испол-
нительных листов судебных органов.

11. В ходе исполнения настоящего По-
становления по представлению получателей 
средств бюджета, Управление финансов Гум-
бетовского района вправе вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись  бюджета му-
ниципального района      «Гумбетовский рай-
он» в соответствии с положениями БК РФ.

12. Муниципальный район «Гумбетов-
ский район» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов численности 
муниципальных служащих, работников уч-
реждений и организаций бюджетной сферы, а 
также расходов на ее содержание.

13. Рекомендовать органам местного само-
управления поселений не принимать реше-
ния, приводящие к увеличению на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов численно-
сти муниципальных служащих, работников 
учреждений и организаций бюджетной сфе-
ры, а также расходов на ее содержание.

14. Установить, что расходы, связанные с 
приобретением легкового автотранспорта в 
соответствии с установленными лимитами и 
по другим материальным затратам, учрежде-
ниями и организациями Гумбетовского райо-
на, администрацией Гумбетовского района в 
пределах бюджетных назначений, предусмо-
тренных настоящим Постановлением.

15. Постановления и решения Гумбетов-
ского районного Собрания, распоряжения 
председателя Гумбетовского районного Со-
брания, постановления и распоряжения му-
ниципального района «Гумбетовский район», 
принятые после вступления в силу настоя-
щего решения и влекущие дополнительные 
расходы, не предусмотренные настоящим 
решением, должны содержать норму, предус-
матривающую 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 следующем за теку-
щим финансовом году.

Нормативные правовые акты, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюд-
жета муниципального района «Гумбетовский 
район» на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуется и применяется только 
при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет му-
ниципального района « Гумбетовский район» 
и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям районного бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов после вне-
сения соответствующих изменений в настоя-
щее Постановление.

В случае, если реализация законодатель-
ного акта частично (не в полной мере) обеспе-
чена источниками финансирования, опреде-
ленными в районном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, такой зако-
нодательный акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных насто-
ящим Постановлением.

16. Разрешить муниципальному району 
«Гумбетовский район» предоставить право 
главным распорядителям средств осущест-
влять расходы на приобретение оборудова-
ния и предметов длительного пользования, 

мягкого инвентаря и обмундирования, учеб-
но-наглядных пособий, спортивного оборудо-
вания и инвентаря, приобретение бумаги для 
тиражирования местных газет (для учрежде-
ний, состоящих на местном бюджете), в цен-
трализованном порядке перечислять средства 
предусматриваемые на реализацию действу-
ющего законодательства в части социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
в том числе работающих и проживающих в 
сельской местности.

17. Установить, что финансирование за-
купок товаров, выполнения работ и оказа-
ния услуг для нужд Гумбетовского райо-
на, осуществляется Управлением финансов 
Гумбетовского района в соответствии с 
установленным порядком, а также с учетом 
реального поступления в районный бюджет 
Гумбетовского района финансовых ресурсов. 
Полученные из районного бюджета средства 
на оплату производственных закупок това-
ров, выполненных работ и оказанных услуг 
для государственных нужд, осуществленных 
на конкурсной основе, главные распоряди-
тели средств расходуют строго по целевому 
назначению. Средства, использованные не по 
целевому назначению, зачитывается Управле-
нием финансов Гумбетовского района в счет 
текущего финансирования и в дальнейшем не 
комплектуется.

18. Утвердить фонд финансовой поддерж-
ки муниципальных районов муниципального  
района «Гумбетовский район» на 2018 год в 
сумме   76750,0 тысяч рублей, на 2019 год в 
сумме   62235,0 тысяч рублей и на 2020 год                                                       
в сумме   59123,0 тысяч рублей. 

19. Утвердить в бюджете  муниципально-
го района «Гумбетовский район» объем суб-
сидий, предоставляемых из бюджета Респу-
блики Дагестан на 2018 год в сумме   10135,0 
тысяч рублей,  в том числе ;

- на питание учащихся 1-4 классов муни-
ципальных образовательных   учреждений, 
согласно приложению 10 к настоящему По-
становлению  на 2018 год в сумме 2020,0  ты-
сяч рублей, 2019 год в сумме   2020,0  тысяч 
руб. и на 2020 год в сумме   2020,0  тысяч руб.    

- на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления, 
по вопросам местного значения, согласно 
приложению 20 к настоящему Постановле-
нию на 2018 год в сумме 8115,0 тысяч рублей, 
в том числе; 

- остаток РФФПМР за 2016 год  на 2018 год 
в сумме 5567,0 тысяч рублей. 

- остаток дотации поселениям в сумме 
2548,0 тысяч рублей.

20. Утвердить в бюджете  муниципально-
го района «Гумбетовский район» объем суб-
венции предоставляемых из бюджета Респу-
блики Дагестан на 2018 год в сумме   228454,5 
тысяч рублей, на 2019 год в сумме   219294,1 
тысяч рублей и  на 2020 год в сумме   217950,9 
тысяч рублей, в том числе;

- Утвердить районный фонд финансовой 
поддержки поселений на 2018 год в сумме   
34878,0 тысяч рублей, на 2019 год в сумме   
28120,0 тысяч рублей и на 2020 год в сумме   
26714,0 тысяч рублей, согласно приложению 9 
к настоящему Постановлению;

- на реализацию государственного стан-
дарта общего образования по основным об-
щеобразовательным программам, включая 
расходы на выплату заработной платы с на-
числениями на нее, частично на приобрете-
ние учебных пособий, технических средств 
обучения, а также расходных материалов и 
расходы на хозяйственные нужды (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и ком-
мунальных расходов), согласно приложению 
11 к настоящему Постановлению, на 2018 год 
в сумме   153137,0 тысяч рублей, на 2019 год в 
сумме   152608,0 тысяч рублей и на 2020 год в 
сумме   152608,0 тысяч рублей;

(Продолжение - на 6 странице)

                            Собрание депутатов МР «Гумбетовский район»                   
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                            Собрание депутатов МР «Гумбетовский район»                   
(Начало - на 5 странице)
- на реализацию государственного стан-

дарта на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования,  включая 
расходы на выплату заработной платы с на-
числениями на нее, частично на приобрете-
ние учебных пособий, технических средств 
обучения, а также расходных материалов и 
расходы на хозяйственные нужды , канце-
лярские расходы и Интернет (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов), согласно приложению 12 
к настоящему Постановлению, на 2018 год в 
сумме   32755,2 тысяч рублей, на 2019 год в 
сумме   31143,5 тысяч рублей и на 2020 год в 
сумме   31143,5 тысяч рублей; 

- для выполнения федеральных полномо-
чий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния,  согласно прило-
жению 13 к настоящему Постановлению, на 
2018год в сумме   789,7 тысяч рублей,  на 2019 
год в сумме   525,5 тысяч рублей и на 2020 год 
в сумме   546,9 тысяч рублей;

- утвердить субвенции бюджетам поселе-
ний на реализации полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского 
состояния,  согласно приложению 14 к насто-
ящему Постановлению, на 2018 год в сумме   
70,0 тысяч рублей, на 2019 год в сумме   70,0 
тысяч рублей и на 2020 год в сумме   70,0 ты-
сяч рублей;

- для выполнения государственных пол-
номочий Республики Дагестан по хранению, 
комплектованию, учету и использованию Ар-
хивного фонда Республики Дагестан,  соглас-
но приложению 15 к настоящему Постановле-
нию, на 2018 год в сумме   161,0 тысяч рублей, 
на 2019 год в сумме   161,0 тысяч рублей и на 
2020 год в сумме   161,0 тысяч рублей;

- расходы для  выполнения полномочий по 
первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
согласно приложению 16 к настоящему По-
становлению, на 2018 год в сумме   1097,0 ты-
сяч рублей, на 2019 год в сумме   1108,0 тысяч 
рублей и на 2020 год в сумме   1147,3 тысяч 
рублей;

- расходы для выполнения полномочий 
по образованию и организации деятельности 
административных комиссий согласно при-
ложению 17 к настоящему Постановлению на 
2018 год в сумме 410,0 тысяч рублей, на 2019 
год в  сумме   410,0 тысяч рублей и на 2020 год 
в 410,0 тысяч рублей; 

 - расходы для выполнения полномочий 
по образованию и организации деятельности 
административных комиссий, по делам не-
совершеннолетних, согласно приложению 18 
к настоящему Постановлению, на 2018 год в 
сумме 410,0 тысяч рублей, на 2019 год в сум-
ме 410,0 тысяч рублей и на 2020 год в сумме   

410,0 тысяч рублей;
 - расходы на организацию деятельности 

по опеке и попечительству, согласно прило-
жению 19 к настоящему Постановлению,  на 
2018 год в сумме  397,0 тысяч рублей, на 2019 
год в сумме 397,0 тысяч рублей и на 2020 год в 
сумме   397,0 тысяч рублей;

 - расходы на обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот, согласно приложению 
21  к настоящему Постановлению, на 2018 год  
в сумме  2010,8 тысяч рублей, на 2019 год в 
сумме 2010,8 тысяч рублей и на 2020  год в 
сумме 2010,8 тысяч рублей;

 - на предоставление денежных выплат 
детям – сиротам и детям, оставшихся без по-
печения родителей, согласно приложению 22 
к настоящему Постановлению, на 2018 год  
в сумме  1804,0тысяч рублей, на 2019 год в                            
сумме 1804,0 тысяч рублей и на 2020 год в 
сумме 1804,0 тысяч рублей;

- расходы на компенсацию части роди-
тельской платы, согласно приложению 23 к 
настоящему Постановлению, на 2018 год  в 
сумме  473,5 тысяч рублей, на 2019 год в сум-
ме 473,5 тысяч рублей и на 2020 год в сумме 
473,5 тысяч рублей;

- расходы на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей в 
семьи, согласно приложению 24 к настояще-
му Постановлению, на 2018 год  в сумме  50,8 
тысяч рублей, на 2019 год в сумме 52,8 тысяч 
рублей и на 2020 год в сумме 54,9 тысяч ру-
блей.

- утвердить субвенции на осуществление 
полномочий по состоянию списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ,  согласно при-
ложению 25 к настоящему Постановлению, на 
2018 год в  сумме 10,5 тысяч рублей;

- утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефи-
цита районного бюджета МР «Гумбетовский 
район», согласно приложению 26 к настояще-
му Постановлению, на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 годов ; 

21. Не использованные в 2018 году целе-
вые средства, переданные из республиканско-
го бюджета Республики Дагестан в районный 
бюджет муниципального образования «Гум-
бетовский район», подлежат использованию в 
2019 году на те же цели.

22. В случае принятия администрациями 
и собраниями сельских поселений решений, 
нарушающих зачисления в бюджеты доходов 
от уплаты налогов, сборов и иных доходов, а 
также иным образом, нарушающих положе-
ние бюджетного законодательства РФ и зако-
нодательства РФ о налогах и сборах, Управ-
ление финансов Гумбетовского района вправе 
приостанавливать и (или) уменьшить финан-
сирование за счет средств бюджета муници-

пального образования «Гумбетовский район» 
расходов, а также не предоставлять бюджет-
ные кредиты.

23. Операции со средствами, предоставля-
емыми из республиканского бюджета район-
ному в форме субвенций и субсидий, а  также 
из районного бюджета получателям средств 
районного бюджета, в рамках исполнения 
районного бюджета осуществляется в поряд-
ке, установленном для получателей средств 
республиканского бюджета РД, на счетах по 
учету средств бюджета, открытых в ОФК по 
Гумбетовскому району.

24. Районному бюджету в случае необхо-
димости предоставляется из республиканско-
го бюджета бюджетный кредит на срок, не 
входящей за  пределы 2018 года, на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникших 
при исполнении бюджета, и расходов, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий. Установлена плата за пользование 
бюджетными кредитами на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, в размере одной 
четвертой ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ, действующей на день 
заключения соглашения о предоставлении 
бюджетного кредита, а при покрытии расхо-
дов, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий, по ставке 0 процентов.

25.Установить, что средства, предусма-
триваемые в бюджете на реализацию действу-
ющего законодательства в части социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
выделяются с учетом расходов, фактически 
произведенных на эти цели поставщиками 
услуг.

26. Муниципальному району  «Гумбетов-
ский район» не производить  в 2018 году и 
плановый период 2019 и 2020 годов внешние 
заимствования и не выдавать муниципальные 
поручительства, приводящие к увеличению 
внутреннего долга Гумбетовского района.

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

28. Установить, что средства, израсходо-
ванные получателями средств бюджета му-
ниципального района незаконно или не по це-
левому назначению,  подлежат возмещению 
в районный бюджет муниципального района 
по предписаниям министерства финансов 
Республики Дагестан, Счетной палаты Респу-
блики и  МР «Гумбетовский район».

При не исполнении предписаний Мини-
стерства финансов, Счетных палат РД и МР 
«Гумбетовский район» в установленные зако-
нодательством  сроки, взыскание указанных 
средств, а также применение мер ответствен-
ности производится в порядке установленном 
бюджетным законодательством.

29. Установить, что заключение и оплата 
бюджетными учреждениями договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образо-
вания «Гумбетовский район», производится 
в пределах утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической 
структурами расходов бюджетов РФ.

Принятые бюджетными учреждениями 
обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
районного бюджета, сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств районного бюдже-
та на текущий год.

Управление финансов Гумбетовского 
района имеет право приостанавливать опла-
ту расходов бюджетных учреждений и орга-
нов местного самоуправления, нарушающих 
установленный порядок учета обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств  
бюджета муниципального района « Гумбе-
товский район».

30.  Предусмотреть в бюджете муници-
пального образования резервный фонд главы 
администрации муниципального района в 
размере до трех процента от общего объема 
расходов, на финансирование расходов свя-
занных с ликвидацией последствии стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситу-
аций, объектах ЖКХ, социальной сферы, а 
также проведение юбилейных мероприятий, 
встреч в сумме 2000,0 тысяч рублей.

Порядок использования средств резерв-
ного фонда устанавливается администрацией 
муниципального образования.

31. Установить, что дополнительно посту-
пившие в 2018 году доходы  бюджета муни-
ципального района «Гумбетовский район», за 
исключением средств федерального и респу-
бликанского бюджета, имеющих целевое на-
значение, направляются на:

-  при наличии дефицита бюджета района 
– на его погашение;

- реализацию мероприятий по социально-
экономическому развитию муниципального 
района  «Гумбетовский район» и поселений 
района.

32. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня принятия бюджета муниципаль-
ного района и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

33. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Гумбет».

          

Председатель Собрания депутатов                                                                             
Мухтарахмед  Ахмедов

Коды 
бюджетной классификации Наименование  главного администратора доходов бюджета 

 МР «Гумбетовский район»главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета муниципального 
образования «Гумбетовский район»

       Администрация муниципального района «Гумбетовский район»

001 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

001 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

001 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания  платных услуг, получаемыми средств бюджетов муниципальных районов

001 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

001 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований

001 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

001 2 19 60010 05 0000 151
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

001 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности

001 2 02 25064 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
включая (фермерские) хозяйства                                                                                                       (Продолжение - на 7 странице) 

Приложение № 1
к постановлению Собрания депутатов «О бюджете МР «Гумбетовский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г. 
от «28» декабря 2017 г. № 41

Перечень  главных администраторов доходов бюджета МР «Гумбетовский район»

докумеНты
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001 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли  культуры

001 2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

001 2 02 35082 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей,лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

001 2 02 35118 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

001 2 02 35260 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

001 2 02 30027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на оплату 
труда приемному родителю

001 2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

001 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

001 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов  местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 45144 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

001 2 02 45146 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

001 2 02 45147 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

001 2 02 45147 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

001 2 08 05000 05 0000 180 Возврат излишне уплаченных налогов

001 2 02 45148 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

001 2 02 45148 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселениий. 

001 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

001 2 02 90024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

001 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожерствований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

001 2 18 60010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

докумеНты
Перечень  главных администраторов доходов бюджета МР «Гумбетовский район»

Наименование показателей

КОДЫ 
классификации доходов бюджетов

сумма 
на 2018 
год

сумма 
на 2019 
год

в тыс. 
руб.
сумма 
на 2020 
год
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Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 00 0000 110 37710,0 38100,0 38420,0
ЕНВД для отдельных видов деят-ти 182 1 05 02000 00 0000 110 480,0 480,0 480,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 00 0000 110 77,0 77,0 77,0
Упрощенная система налогооблажения 182 1 05 01010 00 0000 110 1278,0 1278,0 1278,0
Акцизы на ГСМ 182 1 06 04000 00 0000 110 5409,3 5500,0 5686,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 60,0 60,0 60,0
Неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 800,0 850,0 900,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 45814,3 46345,0 46901,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 8 70 00000 00 0000 000 315339,5 283549,1 279093,9
Дотации муниципальному району 001 2 02 15001 05 0000 151 76750,0 62235,0 59123,0
           
Субсидии 001 2 02 29999 05 0000 151 10135,0 2020,0 2020,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления        8115,0   
в.т.ч.           
остаток РФФПМР за 2016 год 001 2 02 15001 05 0000 151 5567,0   
остаток дотации поселениям за 2016 год 001 2 02 03024 05 0000 151 2548,0   
Субсидия на обеспечение разового питания школьников 1-4 классов 001 2 02 02074 05 0000 151 2020,0 2020,0 2020,0
Субвенции 001 2 02 03000 00 0090 151 228454,5 219294,1 217950,9
в.т.ч. в том числе    
Субвенция на ЗАГСы 001 2 02 03003 05 0000 151 859,7 595,5 616,9
Субвенция на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 001 2 02 03015 10 0000 151 1097,0 1108,0 1147,3
 Субвенция на обеспечение госстандарта общего образования 001 2 02 03024 05 0000 151 153137,0 152608,0 152608,0
Субвенция на обеспечение госстандарта дошкольного образования 001 2 02 03024 05 0000 151 32755,2 31143,5 31143,5
Субвенция для выполнения государственных полномочий РД по хранению, учету архивного фонда 001 2 02 03024 05 0000 151 161,0 161,0 161,0
Субвенция на выполнение полномочий по образованию и организации административных 
комиссий 001 2 02 03024 05 0000 151 410,0 410,0 410,0
Субвенция на выполнение полномочий по образованию и организации административных 
комиссий по делам несовершеннолетных 001 2 02 03024 05 0000 151 410,0 410,0 410,0
Субвенция на выполнение полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и 
попечительству 001 2 02 03024 05 0000 151 397,0 397,0 397,0
Субвенция бюджетам муниципального района по наделению органов местного самоуправления 
гос.полномочиями по расчету и предоставления дотации поселениям 001 2 02 03024 05 0000 151 34878,0 28120,0 26714,0
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детских 
дошкольных учреждениях 001 2 02 03029 05 0000 151 473,5 473,5 473,5
 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  не имеющих закрепленного 
жилого помещения 001 2 02 03026 05 0000 151 2010,8 2010,8 2010,8

Приложение № 4
к постановлению Собрания депутатов МР  «Гумбетовский район» «О бюджете МР «Гумбетовский район  на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г. 
от «28» декабря 2017 г. № 41

Доходы бюджета МР «Гумбетовский район на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов

(Продолжение - на 8 странице)

(Начало - на 6 странице)



(Начало - на 7 странице)

                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 8  ГУМБЕТ         Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи  

докумеНты

Доходы бюджета МР «Гумбетовский район на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов

Субвенция на пособие детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей 001 2 02 03027 05 0000 151 1804,0 1804,0 1804,0
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью 001 2 02 03020 05 0000 151 50,8 52,8 54,9
Субвенция на осуществление полномочй по состовлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 001 2 02 03007 05 0000 151 10,5   
                    ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 8 90 00000 00 0000 000 361153,8 329894,1 325994,9

Приложение № 5 
к  постановлению Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» «О бюджете МР «Гумбетовский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от «28» декабря 2017 г. № 41 

Доходы бюджета сельских поселений МР «Гумбетовский район на 2018 год 
и плановый период 2019 - 2020 годов

(в тыс. руб.)

Наименование показателей

КОДЫ 
классификации доходов бюджетов

сумма на 
2018 год

сумма на 
2019 год

сумма на 
2020 год

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор

Вид доходов
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Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 00 0000 110 1216,0 1189,0 1213,0
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 2347,0 2347,0 2347,0
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 800,0 800,0 800,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 00 0000 110 33,0 33,0 33,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 600,0   
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

000 8 50 00000 00 0000 000 4996,0 4369,0 4393,0

(в тыс.руб.)

Наименование
Ве       
дом-
ство

Раз     
дел

Под     
раз       
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7   
Общегосударственные вопросы

001 01 00   24650,50 24202,00 24202,00
Функционирование высшего должностного лица   муниципального района 001 01 02   1 481,0 1 481,0 1 481,0
Глава муниципального района

001 01 02
99 000 
10010 000 1 481 1 481 1 481

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 02

99 000 
10010 120 1481,0 1481,0 1481,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 02

99 000 
10010 240    

Функционирование исполнительной власти муниципального района
001 01 04   17 799,0 17 799,0 17 799,0

АМР «Гумбетовский район»
001 01 04

99 000 
10040 000 16 818,0 16 818,0 16 818,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 04

99 000 
10040 120 11 959,0 11 959,0 11 959,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 04

99 000 
10040 240 3 921,0 3 921,0 3 921,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
 01 04

99 000 
10040 850 938,0 938,0 938,0

Осуществление полномочий РД по созданию и организации деятельности административных комиссий
001 01 04

99 800 
77710 000 410,0 410,0 410,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 04

99 800 
77710 120 366,0 366,0 366,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 04

99 800 
77710 240 44,0 44,0 44,0

Осуществление полномочий РД по созданию и организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетных 001 01 04

99 800 
77720 000 410,0 410,0 410,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 04

99 800 
77720 120 354,0 354,0 354,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 04

99 800 
77720 240 56,0 56,0 56,0

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели
001 01 05

99 800 
51200 0 10,5   

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 05

99 800 
51200 240 10,5   

Осуществление полномочий РД по хранению, комплектвованию, учету и использованию Архивного 
фонда РД 001 01 13

99 800 
77730 000 161,0 161,0 161,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 13

99 800 
77730 120 0,0   

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 13

99 800 
77730 240 161,0 161,0 161,0

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов контроля
 01 06   3 360,0 2 922,0 2 922,0

ФУ АМР «Гумбетовский район»
992 01 06

99 000 
10040 000 2 693,0 2 255,0 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 01 06

99 000 
10040 120 2 358,0 1 920,0 1 920,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 06

99 000 
10040 240 325,0 325,0 325,0

Пособие, компенсации и иные  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

 01 06
99 000 
10040 320    

Приложение № 8 
к  решению районного Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
от «28» декабря 2017 г. № 41 

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 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. 

(Продолжение - на 9 странице)

    № 3        22  январь     2018 с.



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
9  ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав         

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 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. 

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 000 667,0 667,0 667,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

 01 06
99 000 
10030 120 667,0 667,0 667,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 01 06

99 000 
10030 240    

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   1 854,7 1 590,5 1 611,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния

001 03 04
99 800 
59300 000 789,7 525,5 546,9

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 03 04

99 800 
59300 120 485,0 485,0 485,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 03 04

99 800 
59300 240 304,7 40,5 61,9

Единная Дежурно-Диспетчерская Служба  03 09  0 1 065,0 1 065,0 1 065,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

 03 09
99 000 
60300 110 1 015,0 1 015,0 1 015,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 03 09
99 000 
60300 240 50,0 50,0 50,0

Национальная экономика
 04 00   6 409,3 6 500,0 6 686,0

Дорожное хозяйство ** 001 04 09  000 5 409,3 5 500,0 5 686,0
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 5 409,3 5 500,0 5 686,0

Развитие малого и среднего предпринимательства 001 04 12   1000,00 1000,00 1000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам  04 12

08 101 
R064Б 812 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00   6 052,0   
Благоустройство  05 03   0,0   
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  05 03

99 000 
40010 110    

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 05 03

99 000 
40010 240 6 052,0   

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    251 101,2 235 808,5 235 808,5
Дошкольное образование*

001 07 01
00 000 
00000 000 54 521,2 46 909,5 46 909,5

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (госстандарт)

 07 01
19 101 
06590 110 32 273,2 30 661,5 30 661,5

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 01

19 101 
06590 240 482,0 482,0 482,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 07 01

99 000 
70010 110 9 589,0 9 589,0 9 589,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 07 01
99 000 
70010 240 12 105,0 6 105,0 6 105,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
 07 01

99 000 
70010 850 72,0 72,0 72,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
казенным учреждениям  07 01

99 000 
70010 414    

Общее образование
001 07 02   167 584,0 159 903,0 159 903,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние*
001 07 02   167 584,0 159 903,0 159 903,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (госстандарт)
 07 02

19 202 
06590 110 149 927,0 149 398,0 149 398,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 02

19 202 
06590 240 3 210,0 3 210,0 3 210,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 02

19 202 
02590 240 2 020,0 2 020,0 2 020,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 07 02

99 000 
70020 110 215,0 215,0 215,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 02

99 000 
70020 240 11 413,0 4 261,0 4 261,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

 07 02
99 000 
70020 320 332,0 332,0 332,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ

 07 02
99 000 
70020 850 467,0 467,0 467,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
казенным учреждениям

001 07 02
99 000 
70020 414    

Учреждения по внешкольной работе с детьми* 001 07 03   14 690,0 14 690,0 14 690,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

 07 03
99 000 
70030 110 12 239,0 12 239,0 12 239,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 03

99 000 
70030 240 1 778,0 1 778,0 1 778,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
 07 03

99 000 
70030 850 673,0 673,0 673,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
казенным учреждениям 001 07 02

99 000 
70030 414    

Молодежная политика 001 07 07   2 013,0 2 013,0 2 013,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

 07 03
99 000 
70030 110 983,0 983,0 983,0
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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 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. 

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 07

99 000 
70050 240 1 030,0 1 030,0 1 030,0

Другие вопросы в области образования 001 07 09   12 293,0 12 293,0 12 293,0
Аппарат Управления образования

001 07 09
99 000 
10040 000 3 158,0 3 158,0 3 158,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 07 09

99 000 
10040 120 3 018,0 3 018,0 3 018,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 09

99 000 
10040 240 140,0 140,0 140,0

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 000 397,0 397,0 397,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 07 09

99 800 
77740 120 390,0 390,0 390,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 09

99 800 
77740 240 7,0 7,0 7,0

 МКУ Централизованная бухгалтерия 350 07 09
99 000 
70040 000 5 115,0 5 115,0 5 115,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 07 09

99 000 
70040 110 4 735,0 4 735,0 4 735,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 09

99 000 
70040 240 380,0 380,0 380,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
 07 09

99 000 
70040 850    

Учебно-методические кабинеты, группы хозяйственного обслуживания *
001 07 09

99 000 
70040 000 3 623,0 3 623,0 3 623,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 07 09

99 000 
70040 110 2 718,0 2 718,0 2 718,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 09

99 000 
70040 240 855,0 855,0 855,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ
 07 09

99 000 
70040 850 50,0 50,0 50,0

Культура, кинематография 001 08 00
99 000 
80000  23 601,0 23 601,0 20 859,0

Культура 001 08 01
99 000 
80000 000 22 242,0 22 242,0 19 500,0

Центр традиционной культуры 001 08 01
99 000 
80010 000 14 174,0 14 174,0 11 432,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
001 08 01

99 000 
80010 110 1 127,0 1 127,0 1 127,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 08 01

99 000 
80010 240 8 351,0 8 351,0 5 609,0

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 4 696,0 4 696,0 4 696,0

Централизованная библиотека с филиалами в поселениях
001 08 01

99 000 
80020  8 068,0 8 068,0 8 068,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

 08 01
99 000 
80020 110 7 533,0 7 533,0 7 533,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 08 01

99 000 
80020 240 535,0 535,0 535,0

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 
80000  1 359,0 1 359,0 1 359,0

Аппарат культуры
001 08 04

99 000 
10040 000 1 359,0 1 359,0 1 359,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 08 04

99 000 
10040 120 1 204,0 1 204,0 1 204,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 08 04
99 000 
10040 240 155,0 155,0 155,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ

 08 04
99 000 
10040 850    

Социальная политика
000 10 00 00000000  4 379,1 4 381,1 4 383,2

Пенсионное обеспечение
001 10 01

99 000 
90000 000 40,0 40,0 40,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

001 10 01
99 000 
90010  40,0 40,0 40,0

Социальное обеспечение и инные выплаты населению

 10 01
99 000 
90010 300 40,0 40,0 40,0

Пособие, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  10 04   4 339,1 4 341,1 4 343,2
Единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью

001 10 04
22 307 
52600  50,8 52,8 54,9

Единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью

001 10 04
22 307 
52600 300 50,8 52,8 54,9

Пособие на детей-сирот,и детей оставшихся без попечения родителей
001 10 04

22 307 
81520 000 1 804,0 1 804,0 1 804,0

Пособие на детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
001 10 04

22 307 
81520 300 1 804,0 1 804,0 1 804,0

Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот

001 10 04
22 500 
50820  2 010,8 2 010,8 2 010,8

Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
001 10 04

22 500 
50820 412 2 010,8 2 010,8 2 010,8

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

001 10 04
22 301 
81540 000 473,5 473,5 473,5

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 001 10 04

22 301 
81540 300 473,5 473,5 473,5

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   3 513,0 3 513,0 3 513,0
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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 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. 

 
001 12 02

99 000 
90300 000 3 513,0 3 513,0 3 513,0

Субсидии бюджетным учреждениям
001 12 02

99 000 
90300     

Субсидии бюджетным учреждениям
001 12 02

99 000 
90300 611 3 513,0 3 513,0 3 513,0

Обслуживание государственного долга субъекта РФ
001 13 01

99 000 
00920 730    

Межбюджетные трансферты 
001 14 00

00 000 
00000  38 593,0 29 298,0 27 931,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
001 14 01

26 101 
60010 511 34 878,0 28 120,0 26 714,0

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления 001 14 01

26 101 
60010 521 2 548,0   

Прочие межбюджетные трансферты
001 14 03

00 000 
00000 000 1 167,0 1 178,0 1 217,3

Субвенции на ЗАГСы
001 14 03

99 800 
59300 530 70,0 70,0 70,0

Субвенции на ВУСы
001 14 03

99 800 
51180 530 1 097,0 1 108,0 1 147,3

ИТОГО:
     361 153,8 329 894,1 325 994,9

(Начало - на 10 странице)

№\П   Наименование 
поселений

числ.                              
насел. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Мехельта 3817 4502 3662 3479

2 Цилитль 1614 2257 1816 1725
3 Цунди Щабдух 627 1539 1239 1177

4 Ингиши 867 2096 1687 1603
5 Тлярата 619 1342 1081 1026

6 Аргвани 2900 3821 3074 2920

7 Данух 850 2173 1748 1661

8 Чирката 2025 1693 1374 1308

9 Игали 3845 4679 3765 3576

10 Нижнее Инхо 1356 2146 1728 1641

11 Верхнее Инхо 1067 1803 1451 1378

12 Читль 424 1511 1215 1154
13 Килятль 1015 1660 1336 1269

14 Арадирих 1366 2661 2140 2033
15 Гадари 283 995 804 764

    Всего: 22675 34878 28120 26714

Приложение № 9
к постановлению районного Собрания «О бюджете МР «Гумбетовский район  

на 2018  год и плановый период 2019-2020 г. 
от «28» декабря 2017 г. № 41

Дотация бюджетам поселений района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета  МР «Гумбетовский район» на 2018 
год и на плановый период 2019-2020 годов

№\П   Наименование поселений 2018 г.

1 Мехельта 329
2 Цилитль 161
3 Цунди-Щабдух 112
4 Ингишо 149
5 Тлярата 99
6 Аргвани 267
7 Данух 154
8 Чирката 168
9 Игали 334
10 Нижнее Инхо 155
11 Верхнее Инхо 129
12 Читль 111
13 Килятль 121
14 Арадирих 187

15 Гадари 72
    Всего: 2548

Приложение № 20
к постановлению районного Собрания «О бюджете МР «Гумбетовский район»  

на 2018  год и плановый период 2019-2020 г. 
от «28» декабря 2017 г. № 41

Субсидии бюджетам поселений района на 
софинансирование расходных обязательств, 

при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления  МР 

«Гумбетовский район» на 2018 год и на пла-
новый период 2019-2020 годов
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Сервис ЛК ФЛ позволяет налогопла-
тельщику дистанционно осуществлять ши-
рокий спектр действий без личного визита 
в инспекцию: получать актуальную ин-
формацию об объектах имущества и транс-
портных средствах, контролировать состо-
яние расчетов с бюджетом, осуществлять 
юридически значимый документооборот с 
налоговым органом, в том числе подавать 
декларацию о доходах 3-НДФЛ и такие до-
кументы, как заявление на зачет или воз-
врат переплаты, заявление на предостав-
ление налоговой льготы или заявление о 
счетах в иностранных банках, запросить 
справку о состоянии расчетов с бюджетом, 
об исполнении обязанности об уплате нало-
гов, акт сверки и другие документы.

Документы, требующие подписания элек-
тронной подписью, налогоплательщик подпи-
сывает своей усиленной неквалифицирован-
ной электронной подписью, которую можно 
получить бесплатно в ЛК ФЛ, без дополни-
тельных визитов в налоговую инспекцию или 
удостоверяющий центр.

Кроме того, сервис позволяет:
получить в электронном виде и оплатить 

в режиме онлайн либо распечатав платежный 
документ налоговое уведомление на уплату 
налогов;

выгрузить справку 2-НДФЛ на личный 
компьютер в виде файла, подписанную элек-
тронной подписью налогового органа. Теперь 
справку 2-НДФЛ можно направить, например, 
в кредитные организации.

В настоящее время ФНС России завершает 
работы по модернизации сервиса ЛК ФЛ. На-
логоплательщики уже сейчас могут ознако-
миться с новой версией ЛК ФЛ с измененным 
дизайном, который разрабатывался по итогам 
опроса, с учетом предложений и замечаний 
налогоплательщиков.

Концепция нового ЛК - это простота и яс-
ность изложения информации пользователю, 
удобство использования, в частности, воз-
можность оплаты налогов в один клик.

Одно из главных новшеств ЛК - формула 
расчета налога, которая позволяет не только 
видеть, как рассчитывается налог и какие эле-
менты участвуют в расчете, но также увидеть 
расчет налога по своему имуществу.

Другое важное новшество ЛК ФЛ - пре-

доставление информации пользователю на 
основе наиболее часто возникающих у нало-
гоплательщика вопросов, это вкладка «Жиз-
ненные ситуации». Здесь собрано порядка 50 
конкретных ситуаций, с которыми сталкива-
ются физические лица в процессе взаимоот-
ношений с налоговым органом, и подробное 
описание для каждой ситуации.

Также создано мобильное приложение 
ЛК ФЛ с максимально возможным текущим 
функционалом сервиса, но с учетом преиму-
ществ мобильного устройства.

А. Абдулаев,
и. о. начальника межрайонной инспекции 

ФНС России № 12 по Республике Дагестан, 
советник государственной гражданской 

службы РФ 3 класса

Уважаемые налогоплательщики
лИкБез НалогоплательщИка

Во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 09.05.2017 г. № 202 «Об 
особенностях применения уси-
ленных мер безопасности в 
период проведения в РФ чем-
пионата мира по футболу FIFA 
2018 года и Кубка конфедера-
ций FIFA 2017г.» запретить с 

25 мая по 25 июня 2018 года в 
субъектах РФ, на территориях 
которых вводятся усиленные 
меры безопасности оборот (за 
исключением хранения, изъя-
тия) гражданского и служебно-
го оружия и патронов к нему, 
то есть ношения и перевозки 
оружия.

В связи с этим в этот период 
гражданам Республики Дагестан 
запрещается выезд с граждан-
ским оружием в города Вол-
гоград, Екатеринбург, Казань, 
Калининград, Москва, Нижний 
Новгород, Ростов-на- Дону, Са-
мара, Санкт-Петербург, Саранск, 
Сочи. В случаях выявления на 

постах ДПС, аэропортах, вок-
залах владельцев оружия оно 
будет изыматься и владелец при-
влекаться к административной 
ответственности.

Р.А. Магомаев,
начальник МРО ЛРР

с дислокацией в с.  Ботлих, 
капитан полиции

Объявление оБъявлеНИе

Просим всех руководителей СПК, ООО, ИП, 
КФХ Гумбетовского района представить каче-
ственные годовые отчеты в отдел экономики, 
сельского хозяйства и имущественных отно-
шений района, в срок с 22 января по 10 февраля 
2018 года.

Отдел экономики, сельского хозяйства и 
имущественных отношений 

Гумбетовского района
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                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
12  ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи 

319 здание СОШ Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Село Данух»,  село Новый Данух В пределах села Новый Данух 8-(928)-5640435 269
320 здание центра культуры 

и досуга
Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Село Чирката» В пределах села Чирката 8-(988)-2208069 1051

321 здание центра культуры 
и досуга

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Село Нижнее Инхо» В пределах села Нижнее Инхо 8-(960)-4145912 606

322 здание администрации 
села

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Село Верхнее Инхо» В пределах села Верхнее Инхо 8-(964)-1140888 360

323 здание адмиинстрации 
села

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Село Читль» В пределах села Читль 8-(963)-3726061 159

324 здание адмиинстрации 
села

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Село Килятль» В пределах села Килятль 8-(903)-4809335 329

325 здание администрации 
села

Республика Дагестан, Гумбетовский район, «Село Гадари» В пределах села Гадари 8-(928)-0457595 110

      Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации на территории МР «Гумбетовский район»,  
в соответствии статьи 19 Федерального Закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в референдуме граждан Российской 

Федерации» и статьи 25 « Федерального Закона о выборах Президента Российской Федерации», образуются следующие избирательные участки
(Начало - на  4 странице)

В соответствии с постанов-
лением Главы администрации 
муниципального района «Гум-
бетовский район» от 30.11.2017 
г. №170 «О внесении изменений 

в структуру органов местного 
самоуправления и сокращения 
штатных должностей муници-
пальной службы», Уставом му-
ниципального района «Гумбе-

товский район», администрация 
МР «Гумбетовский район» по-
становляет:

1. Утвердить Положение об от-
деле культуры и туризма  админи-

страции муниципального района 
«Гумбетовский район» (прилага-
ется).

2. Руководителю администра-
ции МР «Гумбетовский район» 

опубликовать настоящее поста-
новление.

Глава  МР «Гумбетовский 
район»   Х. С. Магомедов

докумеНты

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
Постановление

   29. 12. 2017 г.                                                                            № 188                                               

Об утверждении Положения об отделе культуры и туризма  администрации муниципального района «Гумбетовский район» 

В соответствии с постанов-
лением Главы администрации 
муниципального района «Гум-
бетовский район» от 30.11.2017 
г. №170 «О внесении изменений 

в структуру органов местного 
самоуправления и сокращения 
штатных должностей муници-
пальной службы», Уставом му-
ниципального района «Гумбе-

товский район», администрация 
МР «Гумбетовский район» по-
становляет:

Утвердить Положение об отде-
ле образования, физической куль-

туры и спорта  администрации 
муниципального района «Гумбе-
товский район» (прилагается).

Руководителю администрации 

МР «Гумбетовский район» опу-
бликовать настоящее постановле-
ние.

Глава   МР «Гумбетовский 
район»   Х. С. Магомедов

Постановление
Администрация муниципального района «Гумбетовский район»

   29. 12.  2017 г.                                                                            № 187

  Об утверждении Положения об отделе образования, физической культуры и спорта  администрации муниципального района «Гумбетовский район»

В соответствии с постанов-
лением Главы администрации 
муниципального района «Гум-
бетовский район» от 30.11.2017 
г. №170 «О внесении изменений 

в структуру органов местного 
самоуправления и сокращения 
штатных должностей муници-
пальной службы», Уставом му-
ниципального района «Гумбе-

товский район», администрация 
МР «Гумбетовский район» по-
становляет:

Утвердить Положение о фи-
нансовом отделе администрации 

муниципального района «Гумбе-
товский район» (прилагается).

Руководителю администрации 
МР «Гумбетовский район» опу-

бликовать настоящее постановле-
ние.

Глава  МР «Гумбетовский 
район» Х. С. Магомедов

Постановление
Администрация муниципального района «Гумбетовский район»

       29. 12.  2017 г.                                                                            № 186                                             

Об утверждении Положения о финансовом отделе администрации муниципального района «Гумбетовский район»

зИгара

ЗахIматаб унтудаса хадув, 
2018 соналъул 16 январал-
да Аллагьасул къадаралде 
щвана Гумбет районалъул 
централияб больницаялъул 
поликлиникаялъул нухмалъ-
улев, махщел камилав тох-
тир ХIадис ГIалиев.

1957 соналъул 27 февралал-
да Гумбет районалъул ЛъаратIа 
росулъ гьавуна ХIадис 
ГIалиев. ГIагараб росулъ бай-
бихьул школа лъугIун хадув, 
тIасиял классазда лъай бор-
хизабизе хьвадана МелъелтIа 
гьоркьохъеб школалде ва гьеб 
лъугIизабуна 1975 соналъ. 
Гьебго соналъ цIализе лъугьа-

на Дагъистаналъул пачалихъ-
ияб медицинаялъул институ-
талде. Институт лъугIизабуна 
1981 соналъ ва дагьабги лъай 
борхизе интернатураялда 
цIализе ва хIалбихьи щвезе ана 
Псков шагьаралде. Медицина-
ялъул институталда цIалулел 
соназ МахIачхъалаялъул пси-
хиатрическияб больницаялда 
хIалтIулев вукIана медбрат-
лъун.

1985 соналъ ХIадис 
хIалтIизе вачIана Гумбет рай-
оналъул централияб больни-
цаялъул оториноларинголог 
махщалил тохтирлъун. 2005 
соналда тана поликлиникаялъ-
ул нухмалъулевлъун. Цадахъго 

бачана онкологиялъул тохтир-

лъиялъул хIалтIиги. Поликли-
никаялъул нухмалъулевлъун 
хIалтIулаго, ХIадис ГIалиевас 
гIей гьабулароан гIицIго жин-
дирго тIадал ишал тIураялда. 
Нагагь цоги махщалил тохтир 
гьечIеб къо кканиги, къваригIел 
тIубачIого тIаде вачIарав кида-
ниги нахъе витIулароан, жин-
дирго хIалтIуде вуссинчIого 
гьезул мурадал тIуралаан. 
ХIалтIухъабазе хIеренав, 
гьезул ракI хвезабуларев, 
ракIбацIцIадав, жиндирго мах-
щел гьоркьоса къотIичIого ка-
мил гьабиялда тIад хIалтIулев 
тохтир вукIана гьев.

Районалъул сахлъи 
цIуниялъул хIалтIухъабаз, 

гъваридаб пашманлъиял-
да зигара балеб буго, нижер 
лъикIав гьалмагъ гIумруялдаса 
ватIалъиялда бан, гьесул 
гIумрудул гьудул Къурмагъ-
изида, лъималазда, гIага-
божаразда. 

Аллагьас сабру кьеги, гьеб 
кIудияб ками хIехьезе. Хвара-
сеги Алжан насиблъаги, има-
налда тIовитIарав ватаги, нахъе 
ругезе халатаб гIумруги кьеги.

   

Гумбет районалъул сах-
лъи цIуниялъул цолъиялъул 

хIалтIухъаби 

ГIалиев ХIадис СагIидбегович


