
1.Утвердить  субвенций на реализацию государственного
стандарта  общего  образования  по  основным  общеобразовательным

программам в сумме 189878000 рублей;
2.Утвердить  субвенций на реализацию государственного

стандарта на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в сумме 40851000 рублей;

3.Утвердить субсидии бюджету муниципального образования

на   реализации  государственной  программы  Республики Дагестан
Комплексное развитие сельских территорий Республики Дагестан

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в бюджет
МР Гумбетовский район на 2021 год

и плановый период 2022-2023 годов

Гумбетовское районное Собрание

Решает:

Внести в бюджет района на 2021 год и плановый период 2022-2023

годов, утвержденного на сессии районного собрания от 29 декабря
2020 года №138 следующие изменения:

Инд.368930 с. Мехельта,    тел(8272) 26210

23  ноябрь 2021 г. №-/<^ ^сМехельта

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МР ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН



(Обустройство площадки накопления твердых отходов АСП село

Нижнее-Инхо) в сумме 495908 рублей;
4. За счет средств, предусмотренных в бюджете на 2021 год по

КБК 001.0503.9900040010.244, направить на софинансирование
реализации государственной программы Республики Дагестан
Комплексное развитие сельских территорий Республики Дагестан

(Обустройство площадки накопления твердых отходов АСП село

Нижнее-Инхо) в сумме 212532 рублей;
5.В соответствии с заключенным соглашением между

администрацией МР Гумбетовский район и АСП село Нижнее-Инхо,
направить субсидии на лицевой счет АСП село Нижнее-Инхо на

реализации государственной программы Республики Дагестан
Комплексное развитие сельских территорий Республики Дагестан

Обустройство площадки накопления твердых отходов АСП село Нижнее-
Инхо) в сумме 708440 рублей;

6.Утвердить субсидии бюджету муниципального образования на

реализацию   проектов   инициатив   муниципальных   образований,
признанных  победителями  по  результатам  конкурсного  отбора
(Капитальный ремонт сельского дома досуга с открытым бассейном

с.Данух )в сумме 1654417 рублей;
7.За счет средств, предусмотренных в бюджете на 2021 год по

КБК  001.0503.9900040010.243,  направить     на  софинансирование

реализацию   проектов   инициатив   муниципальных   образований,
признанных  победителями  по  результатам  конкурсного  отбора
(Капитальный ремонт сельского дома досуга с открытым бассейном

с.Данух ) в сумме 257864 рублей;
8.В соответствии с заключенным соглашением между

администрацией МР Гумбетовский район и АСП село Данух,
направить субсидии на лицевой счет АСП село Данух на реализацию

проектов инициатив муниципальных образований, признанных
победителями по результатам конкурсного отбора (Капитальный ремонт

сельского дома досуга с открытым бассейном с.Данух )в сумме 1912281
рублей;

9.Утвердить субсидии бюджету муниципального образования на

реализацию  мероприятий  по  модернизаций  библиотек  в  части
комплектования книжных фондов ( поступление новых книг в фонд
библиотек) в сумме 200000 рублей;

10.За счет средств, предусмотренных в бюджете на 2021 год по
КБК  001.0503.9900040010.243,  направить     на  софинансирование

реализацию  мероприятий  по  модернизаций  библиотек  в  части
комплектования книжных фондов ( поступление новых книг в фонд
библиотек) в сумме 10000 рублей;

11. Утвердить субвенции на обеспечение жилыми помещениями
детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в сумме 1975248
рублей;



12.Направить субвенции на обеспечение жилыми помещениями
детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в сумме 1975248

рублей;
13.Утвердить субвенции на содержание детей в семьях опекунов и

приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей в сумме
619000 рублей;

14.Направить субвенции на содержание детей в семьях опекунов и

приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей в сумме
619000 рублей;

15.7. За счет средств, предусмотренных в бюджете на 2021 год
001.0503.9900040010.243направить в связи с передачей осуществления

части полномочий местного значения МР Гумбетовский район  по
решению вопросов местного значения, органам местного самоуправления
сельских поселений МР Гумбетовский район с 01.01.2020 года по
31.12.2021 года денежные средства в сумме 785000 рублей согласно

приложению №1;
16.10. Зачисленные денежные средства на единый счет дохода

районного бюджета в 2021 году, как прочие неналоговые доходы
(родительская плата), на основании представленных копий приходных

кассовых ордеров направить муниципальным казенным дошкольным
образовательным   учреждениям   в   сумме   542063   рублей   на
001.0701.9900070010.244согласно приложению №2;

17.Произвести изменение в сметах муниципальных учреждений в
сумме 952040 рублей, согласно приложению №3;

18.За счет средств, предусмотренных в бюджете на 2021 год
001.0409.9900040200.243, остаток средств дорожного фонда на 01.01.2021
года поступившие как собственные доходы, направить как целевые
средства субсидии в соответствии с постановлением собрания депутатов

муниципального района Гумбетовский район от 26 ноября 2014 года №
47  Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения
субсидий из бюджета Гумбетовского муниципального района бюджетам

сельских  поселений  Гумбетовского  муниципального  района  на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельских поселений в сумме

2550000 рублей согласно приложению №4;
19.3а счет средств, предусмотренных в бюджете на 2021 год

001.0503.9900040010.244 направить учреждениям на выполнение работ и

услуг денежные средства в сумме 3268335 рублей согласно приложению
№5;

20. За счет средств, предусмотренных в бюджете на 2021 год
001.0503.9900040010.244 направить в связи принятием постановления  О

внесении изменений в штатные расписание работников муниципальных
казенных образовательных организаций, находящихся в ведении
Администрации МР Гумбетовский район от 22 июля 2021 года №123
(перевод воспитателей школ в дополнительное образование) в сумме
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449567 рублей согласно приложению №6;
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Сумма
(тыс.

рублей)
3

Численность

населения

АСП Цунди-Щабдух (Ичичали, Цунди)
АСП Читль
АСП Чирката
АСП Цилитль
АСП Гадари

АСП Нижнее-Инхо

АСП Килятль

АСП Ингиши

АСП Игали (Кунзах, Цанатль, Тантари)

АСП Данух

АСП Тлярата

АСП Верхнее-Инхо

АСП Аргвани (Н-Аргвани)
АСП Арадирих

АСП Мехельта
в том числе:

Всего по муниципальному району
Гумбетовский район

2

Наименование поселения

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1

№
п/п

Приложение № 1
к постановлению собрания депутатов

МР Гумбетовский район
от 23 ноябрь 2021 года№

О передаче осуществления части полномочий местного значения МР

Гумбетовский район по решению вопросов местного значения,

органам местного самоуправления сельских поселений

МР Гумбетовский район



542063ВСЕГО:

27700

6700

5000

16000

Сумма

Итого:

ДГ "Тантаринская НОШ"

ДГ "В-Арадирихская НОШ"

ДГ "Цанатлинская ООШ"

ДГ "Кунзахская ООШ"

ДГ "Ингишинская СОШ"

ДГ "ВерхнеинховскаяСОШ"

ДГ "Аргванинская СОШ"

ДГ "Арадирихская СОШ"

Наименование детский

дошкольных групп

8
7
6
5
4
3
2
1

№\П

514363

38200
32750
57201
90500
73400
58212

150000
14100

Сумма

Итого:

"Детский сад "Чебурашка"

"Детский сад "Улыбка"

"Детский сад "Ромашка"

"Детский сад "Радуга"

"Детский сад "Колобок"

"Детский сад "Ласточка"

"Детский сад "Солнышко"

"Детский сад "Соколенок"

Наименование детский

дошкольных
учреждений

8
7
6
5
4
3
2
1

№\П

Приложение №2
к Постановлению Собрания депутатов

МР "Гумбетовский район"

от " 23" ноября 2021 г. №

Родительский сбор детских дошкольных учреждений
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Сумма
(тыс.

рублей)

3

Протяженность
автомобильных

дорог общего
пользования

местного значения

(км.)

АСП Цунди-Щабдух (Ичичали, Цунди)
АСП Читль
АСП Чирката
АСП Цилитль
АСП Тлярата

АСП Нижнее-Инхо

АСП Килятль

АСП Ингиши

АСП Игали (Кунзах, Цанатль, Тантари)

АСП Данух
АСП Гадари

АСП Верхнее-Инхо

АСП Аргвани (Н-Аргвани)
АСП Арадирих

АСП Мехельта
в том числе:

Всего по муниципальному району
Гумбетовский район

2

Наименование поселения

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1

№
п/п

Приложение №4
к постановлению собрания депутатов

МР Гумбетовский район

от 23 ноябрь 2021 года№

Распределение субсидий за счет средств дорожного фонда

муниципального района Гумбетовский район бюджетам поселений
муниципального района Гумбетовский район на строительство,

реконструкции, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов на 01.11. 2021 год
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