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ХIурматиял «Гум-
бет» газеталъул хIал-
тIухъаби!  РакI-ракIалъ 
баркула нужеда про-
фессионалияб байрам – 
Россиялъул печаталъул 
къо!

Районалъул жам-
гIиябгун политикияб
гIуцIиялъулъ, жамгIия-

талъул пикру лъазаби-
ялъулъ къимат кьезе 
кIоларебгIан кIудияб 
кIвар буго халкъиял 
информациялъул ала-
тазул. РакIчIола со-
циалиябгун экономи-
кияб ва культурияб 
рахъалъ цебетIеялъул, 
рекъел щула гьабиялъ-

ул, цолъи ва разилъи 
букIинабиялъул масъ-
алаби тIуразариялъе 
районалъул газеталъул 
журналистазул махща-
лилаб хIаракатчилъиялъ 
хадубккунги квербакъи-
зе букIиналда. Биччанте 
нужеца заманги къуват-
ги кьун гьабулеб къима-
таб хIалтIи хадубккун-
ги тIегьазе, Россиялъул 
журналистикаялъул лъи-
кIал гIадатал цIунизе, 
рахьдал мацIалде рокьи-
гун бербалагьи гьабизе.

    Гьарула нужее щу-
лияб сахлъи, талихI ва 
творческияб хIалтIулъ 
бергьенлъаби!

Къалам, дуца щуРе щаКъИялдехуН…

Дунял гьабилалде, дида рагIана,
РагIи букIанила цебе абулеб…

 ЖамгIиятги рахьдал мацIги 
цIунизе тавпикъ кьеги!

«Гумбет район» муниципалияб районалъул 
бетIер               МухIамадгIали  МухIамадгIалиев,

районалъул администрациялъул бетIер 
                        ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

ХIурматиял Гумбет районалъ-
ул журналистал, печаталъул, хал-
къиял информациялъул алатазул 
хIалтIухъаби! Къабул гьабе про-
фессионалияб байрамалда, Росси-
ялъул печаталъул къоялда, хурхун 
ракI-ракIалъулаб барки.

Гьанжесеб дунял цебечIе-забизе 
захIмат буго, халкъиял информаци-
ялъул алаталги гьечIого. Прессаялъ, 
телевизоралдасан ва радиоялдасан 
кьолел передачабаз, интернеталъ 
щибаб къоялъ нилъее баян гьарула 
ахирисел харбал, лъугьа-бахъинал. 

Нужехъ гIинтIамун, нужер щвал-
де щвараб информациялъухъ рала-
гьун рукIуна гIадамал. Лъугьа-бахъ-
унелде агъаз гьечIолъи биччангутIи, 
чIванкъотIараб гражданскияб пози-
ция кквей, цIиябщиналде кIвар кьей, 
ахIвал-хIал лъазабизе хIаракат бахъи 

кидаго рукIана журналистазул мах-
щалил кIвар бугел рахъаллъун. 
Жакъа ракIчIун абизе кIола Гумбет 
районалъул ва Дагъистан Республи-
каялъул халкъиял информациялъ-
ул алатазда унго-унгоял махщали-
лал, жидерго ишалъул устарзаби 
хIалтIулел ругилан.

  ХIурматиял гьалмагъзаби! 
Нужер махщалилаб байрамалъул 
къоялъ къабул гьаре баркалаялъул 
рагIаби, районалда ккарал лъугьа-
бахъинал, социалияб кIваралъул 
тадбирал заманалда къватIире кьезе 
хIаракат бахъаралъухъ. РакI-ракIалъ 
гьарула нужее кидагосеб творчески-
яб цебетIей, цIиял пикраби ва проек-
тал тIураялъе гъира-шавкъ. ТалихI 
ва икъбал нужее ва нужер гIагаразе.

Дагъистан Республикаялъул Халкъияб Собраниялъул Председателасул 
заместитель                                                                  СайгидахIмад АхIмадов,
   Дагъистан Республикаялъул Халкъияб Собраниялъул депутат 
                                                                                                     АхIмад ХIажиев

  13 январалда Гумбет рай-
оналда тIоритIана Россиялъ-
ул печаталъул къоялда хур-
харал тадбирал. Районалъул 
информациялъулаб «Гумбет» 
отделалда букIана журна-
листазул профессионалияб 
байрамалъул хIурматалда 
данделъи. Районалъул ва от-
делалъул нухмалъулез инфор-
мациялъул хIалтIухъабазда 
баркана байрам, хIалтIулъ 
махщел бихьизабуразе кьуна 
хIурматалъул грамотаби ва 
премиял.

«Гумбет» РИОялъул нухма-
лъулев ХIамзат ГIизудиновас 
отделалъул хIалтIухъабазда 
баркана Россиялъул печаталъ-
ул къо. Гьес кIалъаялда бица-
на жамгIияталъул гIумруялда 
хъвай-цIалиялъул ва халкъиял 
информациялъул     алатазул 
бугеб кIваралъул.    

     (Ахир -кIиабилеб гьум.)

    

 

аваРазул Калам, гьелъул КамИллъИ!

Абе дуца хIакъаб жо, хIинкъичIого, квешабги

 Сияздаса – СМИязде: Гумбет районалда кIодо гьабуна Россиялъул печаталъул къо

Бакълъулазул журналистал унго-унгоял 
махщалилал руго

ЦIунди: мажгит цIигьаби

«Хехаб кумекалъ» хвалил 
квачIикьа вахъана…

«О бюджете МР 
«Гумбетовский район» 

РД на 2015 год и на пла-
новый период 2016 - 2017 

годов».

План работы 
Контрольно-счетной 

палаты МР «Гумбетовский 
район» на 2015 год
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ХIурматиял  Гумбет рай-
оналъул прокуратураялъул  
хIалтIухъаби! Къабул гьаре 
нужер махщалилаб  байра-
малда, Россиялъул Федера-
циялъул прокуратураялъул 
хIалтIухъанасул къоялда, 
хурхун ракI-ракIалъулаб бар-
ки.

Прокуратураялда тIаде кко-
ла жамгIияталда жаниб гIадлу-
низам ва законал цIуниялъул 
жавабчилъи. Гумбет райо-
налъул прокуратураялъул 
хIалтIухъабаз мустахIикъаб 
бутIа лъолеб буго законал 
цIуниялъулъ, такъсирчилъ-
иялда данде таваккалго 

къеркьеялъулъ,  районалда 
гIадлу-низам цIуниялъул иш 
хадубккунги щула гьабиялъ-
улъ. Районалъул прокурату-
раялъул идарабазда хъулухъ 
гьабулеб буго тIадегIанаб дара-
жаялъул юристаз, лъикIал мах-
щалилаз. РакIчIола пачалихъ-
алъул мурадал, районалъул 
гIадамазул эркенлъи, законни-
ял ихтиярал цIуниялъулъ про-
куратураялъул хIалтIухъабаз 
жеги тIадегIанаб жавабчилъи 
бихьизабизе букIиналда.

Гьарула нужее щулияб 
сахлъи, икъбал, талихI-рохел, 
нужер жавабияб ва захIматаб 
хIалтIулъ бергьенлъаби.

БаРКИ

Базар кин букIинеб, 
низам бугони

Баркула бакълъулазул прокуратураялъул 
хIалтIухъабазда!

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер   
                                            МухIамадгIали  МухIамадгIалиев,
районалъул администрациялъул бетIер
                                               ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

ЦIунди росдал жамагIа-
талъ хIукму гьабун букIана 
росдал магIарухъ бугеб маж-
гит цIигьабун къачIазе. 
Аллагьасул рукъ баялъул 

хIалтIул нухмалъи тIаде 
босана нижерго росуцояв 
Сайгит-хIажи Набигулаевас. 
Росдал жамагIаталъе кьураб 

рагIи гьес ккуна. 
Мажгит цIидасан кьучIда-

санго базе ккана. Аллагьа-
сул рукъ базе кумек гьабу-
на Дагъистаналъул Динияб 

идараялъ, ЦIунди росдал рес 
бугел гIадамаз, жамагIаталъ.  
«ЛъикIаб махщел бугел 
устарзаби щвана мажгит 

базе. Бокьараб махщел ко-
доб бугел гIолохъаби руго 
ИчичIалиса рачIун. Дунго 
ине ккола цементалда, кирпи-
чалда, арматураялда хадув. 
КъваригIарабщинаб хадуб 
чIезабула… Квербакъарал-
щиназе кIудияб баркала буго. 
Киридахъ хIалтIизе куме-
калъе рачIуна къватIир ругел 
ЦIунди росдал гIолохъабиги. 
Машинаби хьвадулеб хIалалда 
чIезарун руго МелъелтIаса ро-
сулъе ругел нухалги. Исана 
мажгиталъул мина тIохикье 
ккезабизе ракIалда буго»,- ян 
бицана Сайгит-хIажица. Алла-
гьасул кумекалдалъун, Сайгит-
хIажил мурад тIубайги.

Сураталда (квегIиса ква-
раниде): Аюб Таймасха-
нов, БайгIали Керимханов,  
Сайгит-хIажи Набигулаев, 
Салман Гъойтемиров.

Саламгун, ЦIунди ро-
сулъа Насрудин Насрудинов

БаКълъулазул РосаБИ

ЦIунди: мажгит цIигьаби
    ЖамагIаталъул газа...

(Байбихьи -тIоцебесеб гьум.)
бугеб кIваралъул. ТIадчIей гьабуна 
районалъул СМИял (информаци-
ялъул алатал) халкъалде гIагарал 
рукIиналда, гьел гIицIго бакIалъул 
власталъул хIаракатчилъи бихьиза-
бизе гурелги, халкъияб трибуналъ-
ун лъугьине, жамгIияталъул масъа-
лаби загьир гьарун, гьел тIураялъе 
квербакъулеллъун лъугьине ккеял-
да. 

Гумбет районалъул нухмалъуле-
зул рахъалдасан журналистазда бар-
кана районалъул администрациялъ-
ул бетIерасул заместитель АхIмад 
Каримовас. «ГIадада гуро журна-
листикаялде ункъабилеб власти-
лан абулеб. СМИяз жамгIияталда 
хIакъикъаталда бугеб  жо би-
хьизабиялъе асар гьабула, со-
циалияб институт хIисабалдаги. 
Дагъистаналъул бетIер Рама-
зан ГIабдулатIиповас жиндирго 
кIалъаялда хасаб кIвар кьуна райо-
назул газетал церетIезариялъул суа-
лазде, муниципалитетазул нухмалъ-
улезде хитIаб гьабуна бакIалъул 
СМИязул ресаздаса тIубараб куцал-
да пайда босеян. Журналистика кко-
ла социалияб кIвар бугеб, жавабияб 
махщел. СМИяздехун руго кIудиял 
тIалабал, гьездаго гьоркьор -  Дагъ-
истан Республика цебетIеялъул при-
оритетниял проектал тIураялъул 
бугеб хIалалъул хIакъалъулъ хъвай, 
республикаялъул ва муниципалиял 
властазул хIаракатчилъи бихьизаби 
ва гь.ц. Абизе бокьун буго, «Гумбет» 
РИОялъул нухмалъулев ХIамзат 
ГIизудиновас районалъул инфор-
мациялъул политика цIигьабуна, 
«Гумбет» газеталъул тематика-
ялъулаб куц-мухъ лъикIаб рахъал-
де буссана.  Гьарула нужее нужер 
хIаракатчилъиялъулъ бергьенлъа-
би. Аби буго: «Пероялъ хъвараб жо  
гIощтIоца къотIуларо», - йилан. Ну-
жер рагIи щивасухъе щвезе ккола», 
- ян  абуна АхIмад Каримовас.

    «Гумбет район» муниципалияб 
районалъул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевасул ва райо-
налъул администрациялъул бетIер 
ГIабдулахIажи ГIабдулкъа-
дировасул рахъалдасан, райо-

налъул СМИял церетIезариялъулъ 
лъураб кIудияб бутIаялъе гIоло, 
грамотаби кьуна «Гумбет» РИ-
Оялъул нухмалъулев ХIамзат 
ГIизудиновасе, «Гумбет» газеталъ-
ул жавабияй секретарь Къурмагъиз 
ХIадисовалъе ва газеталъул фото-
мухбир Гебек Гебековасе.

    Информациялъулаб  «Гумбет» 
отделалъ чIезабун буго журналиста-
зе кьолеб Инхоса ГIали-хIажиясул 
цIаралда бугеб щибаб сонилаб 
премия. Отделалъул нухмалъулев 
ХIамзат ГIизудиновас Инхоса ГIали-
хIажиясул цIаралда бугеб преми-
ялъул дипломал кьуна «Гумбет» 
газеталъул корреспондент ГIайшат 
Исламбиевалъе («ГIемерсоназулаб 
журналистлъиялъулаб хIалтIуе 
гIоло» номинациялда), отделалъ-
ул хIалтIухъан ГIабдулхIамид 
ГIабдулкъадировасе («Оператор-
лъиялъул махщалие гIоло»), га-
зеталъул верстальщица Рапият 
Зулумхановалъе («Хаслъи бугеб 
дизайналъе гIоло»).

    Россиялъул печаталъул къо-
ялъул хIурматалда гIуцIараб роха-
лилаб банкеталдаса хадур бакълъу-
лазул информациялъул отделалъул 
хIалтIухъаби ана гIадатлъун лъу-
гьараб сапаралъ, телевышка бугеб 
БекIкIветIа магIарде. 

ХадурагIи
МагIарулаз некIо цоцазда харбал 

лъазаризе сиял ралаан, гьезда цIаял 
ракулаан. Гьанже сиязул гьеб борч 
тIубалел руго СМИял. «Абе дуца 
хIакъаб жо, хIинкъичIого, квешаб-
ги», - абун хъвана Инхоса ГIали-
хIажияс.  Расул ХIамзатовасул руго 
гьадинал мухъал: «Дунял гьабилал-
де, дида рагIана, РагIи букIанила 
цебе абулеб: Я амру лъаларо, я гьа 
лъаларо, Я гьари лъаларо, я как лъа-
ларо. Гьаб бидулъ босараб, ругъна-
зул цIураб Дуниял цIунулеб рагIи 
анищ цо, - Жибго амру гIадаб, жиб-
го гьа гIадаб, Жибго гьари гIадаб, 
жибго как гIадаб». РагIи кколарев 
чи магIарулаз чилъун рикIкIунаро. 
Харбал лъикIал рагIаги! Амин.

                      
                          «Гумбет» РИО

Абе дуца хIакъаб жо, 
хIинкъичIого, квешабги

 2015 соналъул 8 янва-
ралда Гумбет районалъул 
ЧIиркъатIа росулъ «Ис-
лам —ракълилаб дин» 
абураб темаялда мажлис 
тIобитIана. 

Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна  ЧIиркъатIа  ва 
мадугьалихъ ругел ро-
сабазул гIадамаз, куль-

тураялъул центразул 
хIалтIухъабаз ва диниял  
вакилзабаз. Гьеб мажлис 
санайилго тIобитIулеб 
буго ЧIиркъатIаса цо 
гIелалъул (классалъул) хIа-
ракаталдалъун.

  Тадбир бачана Гумбет 
районалъул имам ГIабдула-
хIажи Закарикаевас. Гьес 

абуна дунялалда гьабсагIат 
тIибитIун бугеб террориз-
малъул бацIцIадаб исла-
малъулгун щибго гьор-
кьоблъи гьечIилан ва ислам 
ракълилаб дин бугилан.  

Набигула 
АхIмадибиров

мавлИдалъул моцI

ЧIиркъатIа мажлис: ислам ракълилаб 
дин ккола

ГIелцояз гIуцIараб тадбир

Игьали гьоркьохъеб 
школалъул спортзалал-
да жаниб хасало хинлъи 
букIунароан. Исана Гум-
бет районалъул нухмалъ-
улез спорталъул кIалгIа 
хинлъизабизе алатал 
лъезе гIарац биччана ва 
кьиндалги лъималазе 
физкультураялъул дар-
сал кьезе щибго квалквал 
гьечIо. 

Лъалеб букIахъе, Рос-
сиялъул нухмалъулев Вла-
димир Путиница кIудияб 
кIвар кьолеб буго пачалихъ-
алда спорт цебетIезабиялде. 
Гьеб мурадалда шко-
лазда физкультураялъул 
сагIталги цIикIкIинарун 
руго. Спортзал цIорон 
букIиналъ, цересел соназда 
гьенир физкультураялъул 
дарсал кьезе санагIалъи 

букIунароан. Исана спор-
тивияб кIалгIа хинлъизабу-
леб буго ва гьелдаса рохун 
руго хасго лъимал. Биччан-
те гьез спорталъул тIогьал 
квегъизе!

Игьали        гьоркьохъеб
школалъул хIалтIухъа-
базулги, цIалдохъабазулги, 
гьезул умумузулги,

(Ахир-лъабабилеб гьум.)

Почтовый КагътИде КеРеНгИ чучуН

Спортивияб тIалаб 
тIобитIулаго…

ГIумруялъулги физкультураялъулги дарсал

РосаБИ-РоххеНал
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   Данухъ росулъа ШагIбан 
МухIамаднасиров гIуна 
учителасул хъизамалда. 
2003 соналда цIализе ана 
гIагараб росдал школалъ-
ул тIоцебесеб классалде, 5-8 
классал лъугIизаруна Игьа-
ли гьоркьохъеб школалда, 
гьоркьохъеб лъай щвана Ха-
савюрт шагьаралъул № 2 ли-
цеялда. 

Кив цIаланиги, МухIамад-

насировас мисал бихьизабуна, 
гIицIго щуйил къиматал ро-
сана. ГIахьаллъана предмети-
ял олимпиадабазда. ВукIана 
цадахъ цIалулездехун адаб-
хъатир бугевлъун ва загIипал 
цIалдохъабазе кумек гьабулев-
лъун. ТIадегIанаб лъай босизе 
цIализе лъугьине хIадурлъулев 
вуго ШагIбан. Нух битIаги гье-
сие.

Нижер мухбир

МахIачхъалаялда къва-
тIибе биччана МелъелтIаса 
шагIир ПатIимат АхIмадиби-
ровалъул «Сахаватаб гIуж-
рукъ»  абураб тIехь. Гьенир 
руго лъималазе кучIдулги 
харбалги. 

Бищунго лъикIаблъун 
рикIкIине ккола, тIехьалда за-
гьир гьарун руго гIумруялдаса 
ратIалъарал ва гьабсагIат 
чIаго ругелги, МелъелтIаса 
ретIел букъулел, хьитал гьа-
рулел ва къачIалел, палас-ту-
рут бессулел, арбабашал гьа-
рулел рукIарал устарзабазул 
хIакъалъулъ къокъал харбал. 
Щиб къваригIел ккун тIаде 
рачIаниги, гьебги тIубан, 
гIадамал ритIулел рукIарал 
махщелчагIазул цIарал гIолеб 
гIелалда кIочонаредухъ, 
мухIканал баянал тIехьалда 
рехсезе хIаракат бахъун буго 

ПатIиматица.
Лъималазе лъикIаб тарбия 

щолел, тIабигIаталде гьезул 
рокьи бижизабулел кучIдулги 
харбалги руго тIехьалда. 

Къурмагъиз
                  ХIадисова

 Межрайонная инспекция 
ФНС России № 12 по Респу-
блике Дагестан доводит до 
Вашего сведения, что, начи-
ная с первого квартала 2015 
года, утверждена новая фор-
ма налоговой декларации по 
Налогу на добавленную сто-
имость.

В соответствии с измене-
ниями, внесенными в главу 21 
Налогового Кодекса РФ, форма 
декларации по НДС дополнена 
новыми разделами, в которых 
в обязательном порядке нало-
гоплательщикам необходимо 
указать сведения, содержащи-

еся в книгах покупок и продаж 
по НДС.

В связи с этим, налоговая 
инспекция просит Вас заранее 
провести мероприятия по пере-
ходу на электронный метод ве-
дения книг продаж и покупок 
по НДС и своевременно пред-
ставлять декларации, не дожи-
даясь до последнего дня срока 
представления деклараций. Де-
кларации, представленные без 
заполнения разделов со сведе-
ниями по книгам продаж и по-
купок, программой не будут 
обрабатываться и считаются не 
представленными в срок.

Непредставление налоговой 
декларации в сроки, предусмо-
тренные Налоговым Кодексом 
РФ, в соответствии со статьей 
119 НК РФ, влечет взыскание 
штрафа в размере 5 % от сум-
мы неуплаченного налога, под-
лежащей к уплате в бюджет на 
основании этой декларации, за 
каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не 
более 30 процентов указанной 
суммы.

Отдел камеральных про-
верок Межрайонной ИФНС 
России №12 по РД

    Гумбет районалда ком-
муналияб магIишаталъул 
отдел гIуцIун буго 1929 со-
налъул 10 декабралда, Гум-
бет райисполкомалъул хIук-
муялдалъун.

ОКХялъул нухмалъу-
левлъун тIамун вуго О. И. 
МухIамадов. ХIукму къа-

бул гьабун буго райисполко-
малъул председатель ХIажи 
МухIамадбековас ва секретарь 
Халит РурухIмаевас.

Бихьулеб букIахъе, ОКХ 
районалда гIуцIаралдаса 85 сон 
тIубан буго. ГьабсагIат райо-
налда гьеб отдел гьечIо.

«Гумбет» РИО

гIолохъаНлъИ аБула

Щуйилал   гурони  
рикIкIунаро

Данухъа ШагIбан МухIамаднасировасул мисал

Къалам, дуца щуРе щаКъИялдехуН…

«Сахаватаб гIужрукъ»

ПатIимат АхIмадибировалъул цIияб тIехь

замаНаялъул гьоКо

РукIа-рахъиналъул 
идараялда зани чIвай

Коммуналияб магIишаталъул отдел 
гIуцIаралдаса - 85 сон

лИКБез НалогоПлательщИКа

Книга бытия и книга продаж…

Объявление для руководителей, бухгалтеров предприятий и 
организаций

Хириял гьалмагъ-
заби!  Бузнасан ну-
халъул магIарулазе бу-
геб кIваралъул бицун 
хIалкIоларо. Нус-нус соназе 
ва бачIунеб гIелалъе нилъ-
еца нахъе толеб хазинаялъе 
квербакъиялъул даражаги 
кириги бичIчIуларев чиги 
ватиларо. 

Дица Гумбет районалъул 
киналгIаги хIалтIухъабазде 
хитIаб гьабула, цо къоялъул 
харж гьеб нух цIигьабиялъе 
садакъаде кьеян. Гьединго 
киналго пенсионеразде гьа-
ри буго щивас 100 яги 200 
гъурущ бакIареян. Алла-
гьас нилъер лъикIал къасдал 
тIураги! Амин.

2014 соналъул ноябрь 
моцIалда, ракIалдаго гьечIо-
го чIвараб унтиялъ, къаси 
сагIат 7 тIубалеб мехалда 
кIиго нухалъ лъавудаса арав 
дир вац ГIабдухаликъ, Гум-
бет районалъул централияб 
больницаялдасан «хехаб ку-
мекалъул» машинаги бачIун, 
больницаялде вачана. 

Вац вегизавун ватана тера-
пиялъул отделениялда. Ниж 
хъутаналдаса эхеде щвана сор-
до бащалъулеб гIужалда. Гье-
нир нижеда вацасда аскIор ра-
тана гIагарал чагIи Аслудин, 
ГIабдумалик, Сулайманги вас-
ги. Вацасе хасаб алаталъ гьава 
кьолеб бугоан. Гьедин кIиго 
къо бана ГIабдухаликъица ва 
хадув рекIеде вачIана. Райболь-
ницаялда анлъго къоги бан, 
гьев витIана МахIачхъалаялде 
халгьабизе. 

Дие бокьун буго, районалъ-
ул «Гумбет» газета гьоркьоб 
ккун, бетIералда райбольни-
цаялъул бетIерав тохтургун,  
тIолабго райбольницаялъул 

коллективалъе баркала загьир 
гьабизе. ТIаде щвараб цIияб со-
налда гьезие гьарула хIалтIулъ 
бергьенлъаби, сахлъи, рохел, 

хъизабазда жаниб баракат, 
икъбал. Аллагьасул рахIму-
цIобалъ ва нужер кумекал-
далъун, дир вац ГIабдухаликъ 
хвалил квачIикьа хвасар гьа-
вуна. Дирго  а гьесул хъиза-
налъул рахъалдасанги баркала 
буго нужее, райбольницаялъул 

хIалтIухъаби, кьеги нужее Ал-
лагьас талихI гьаб дунялалда 
ва алжан доб дунялалда. Дун-
ги, дирго рахъалдасанги гьесул 

хъизамалъул рахъалдасанги 
нужее баркала загьир гьабулев 
ГIабдухаликъил кIудияв вац 

Халидбег ГIубайдов, 
ЦIияб ЦIиликь росу

НИлъ – БаРаБ ахIулъгИ ахIаРаБ БолъгИ

«Хехаб кумекалъ» хвалил квачIикьа 
вахъана…

Вац хвасар гьавуразе талихI-рохел гьарула 

НухалгИ мехалгИ

Бузнасан нух - цIияб тарих

Билълъунеб садакъа

Ибрагьим Ибрагьимов, 
Гумбет районалъул Собраниялъул депутат, Дагъистаналъул 

республикаялъулаб Тахо-Годил цIаралда бугеб музеялъул фи-
лиалалъул директор, ЧIиркъатIа росу

(Байбихьи-кIиабилеб гьум.)
игьелдерил тIолабго жама-
гIаталъулго рахъалдасан 
школалъул спортзал хин-
лъиялдалъун хьезабуралъ-
ухъ кIудияб баркала загьир 
гьабизе бокьун буго «Гум-
бет район» МРялъул нух-
малъулев МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевасе ва рай-
оналъул администрациялъ-
ул бетIер ГIабдулахIажи 

ГIабдулкъадировасе. Район 
цебетIезабизе ва районцоязул 
мурадал тIуразаризе хадуб-
ккунги тавпикь кьеги нужее, 
гьабураб квербакъи-кумекги 
Аллагьас къабул гьабеги.

Игьелдерил  жамагIа-
талъул  цIаралдасан хъвана  
физкультураялъул  мугIа-
лим ГIали  Хъазанбиевас

Спортивияб тIалаб 
тIобитIулаго…
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Собрание депутатов муниципального района 
«Гумбетовский район» 

от 30  декабря  2014 г.      № 53              Постановление                                          с. Мехельта

Руководствуясь Бюджет-
ным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным зако-
ном Российской федерации от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Бюджетным Законодатель-
ством Республики Дагестан, 
Бюджетным процессом МР 
«Гумбетовский район»,  Уста-
вом МР «Гумбетовский рай-
он», Собранием депутатов МР 
«Гумбетовский район»

 постановляет:
1.Утвердить основные ха-

рактеристики бюджета му-
ниципального  образования 
«Гумбетовский район» на 2015 
год и на плановый период 2016-
2017 годов;

1.1. прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета муни-
ципального  образования на 
2015 год в сумме 318345,869 ты-
сяч рублей, на 2016 год в сумме 
313485,491 тысяч рублей и на 
2017 год в сумме 311243,491 
тысяч рублей.

  1.2. общий объем расходов 
бюджета муниципального  об-
разования на 2015 год в сумме 
318345,869 тысяч рублей, на 
2016 год в сумме 313485,491 
тысяч рублей и на 2017 год в 
сумме 311243,491тысяч рублей.

1.3. верхний предел муни-
ципального долга МО «Гум-
бетовский район» на 1 января 
2016 года в сумме 20347,0 тысяч 
рублей , в том числе муници-
пальные гарантии  МР «Гумбе-
товский  район» в сумме 2853,0 
тысяч рублей.

2. Установить, что доходы 
бюджета муниципального рай-
она «Гумбетовский район», по-
ступающие в 2015 и плановом 
периоде 2016-2017 годах фор-
мируется за счет:

а) в бюджет муниципаль-
ного района:

- налог на доходы физиче-
ских лиц  - в размере 62 про-
центов доходов;

- единого налога на вменен-
ный доход  - в размере 90 про-
центов доходов;

- единого сельскохозяй-
ственного налога – в размере 
70 процентов доходов;

- налога на имущество фи-
зических лиц с межселенной 
территории – в размере 100 
процентов доходов;

-земельный налог с межсе-
ленной территории –в размере 
100 %

- государственной пошли-
ны (подлежащей зачислению 
по месту регистрации, совер-
шения юридически значимых 
действий или выдачи докумен-
тов) – по нормативу 100 про-
центов;

- по делам, рассматривае-
мым судами общей юрисдик-
ции (за исключением Верхов-
ного Суда РФ), за исключением 
случаев, когда в суды общей 
юрисдикции обращаются про-

куроры, органы государствен-
ной власти и органы местного 
самоуправления по делам в за-
щиту государственных и обще-
ственных интересов;

 - за совершение нотариаль-
ных действий нотариусами, 
работающими в государствен-
ных нотариальных конторах, 
уполномоченными на то в со-
ответствии с законодательны-
ми актами РФ  и РД органов 
местного самоуправления;

-неналоговых доходов, в со-
ответствии с действующим за-
конодательством;

б) в бюджеты сельских по-
селений:

- налога на доходы физиче-
ских лиц  - в размере 2 процен-
тов доходов;

- единого сельскохозяй-
ственного налога  - в размере 
30 процентов доходов;

- земельного налога – в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налога на имущество фи-
зических лиц – в размере 100 
процентов доходов;

- неналоговых доходов, в со-
ответствии с действующим за-
конодательством.

3. Суммы по искам о воз-
мещении вреда, причиненного 
окружающей среде (если при-
родный объект, которому при-
чинен вред, находится в общем 
пользовании и на территории 
муниципального района), под-
лежат зачислению в бюджет 
муниципального района.

4. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
бюджета муниципального об-
разования согласно приложе-
нию № 1  к настоящему Поста-
новлению. 

 Утвердить перечень целе-
вых статей, принимаемых при 
исполнении районного бюдже-
та согласно приложению № 1-а  
к настоящему Постановлению. 

    Утвердить перечень видов 
расходов принимаемых при ис-
полнении районного бюджета 
согласно приложению № 1-б  к 
настоящему Постановлению.

Финансовый отдел вправе 
в случае изменения функции 
органов исполнительной вла-
сти уточнять перечень главных 
администраторов доходов без 
внесения изменении в настоя-
щее постановление.

5. Учесть в бюджете му-
ниципального образования 
«Гумбетовский район» прогно-
зируемые объемы доходов на 
2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов согласно при-
ложению № 2  к настоящему 
Постановлению.

6. Учесть в бюджетах му-
ниципальных поселений по-
ступления налоговых доходов, 
на 2015 и на плановый период 
2016-2017 годов, согласно при-
ложению № 3 к настоящему 
Постановлению. 

7. Утвердить методику рас-
пределения дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспе-

ченности сельских поселений 
согласно приложению № 4 к 
настоящему Постановлению. 

8.Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюдже-
та муниципального района на 
2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов согласно при-
ложению № 5 к настоящему 
Постановлению.

9. Утвердить распределе-
ние расходов бюджета муни-
ципального района «Гумбе-
товский район» на 2015 год и 
на плановый период 2016-2017 
годов, по разделам и подраз-
делам функциональной класси-
фикации расходов, а также по 
статьям экономической клас-
сификации расходов согласно 
приложению № 6  к настояще-
му Постановлению.

10. Муниципальный район 
«Гумбетовский район» в ходе 
исполнения настоящего По-
становления по представле-
нию главных распорядителей 
средств районного бюджета 
вправе вносить изменения  в :

- ведомственную структуру 
районного бюджета – в случае 
передачи полномочий по фи-
нансированию отдельных уч-
реждений, мероприятий или 
видов расходов;

- ведомственную, функци-
ональную и экономическую 
структуру расходов  бюджета 
муниципального района  «Гум-
бетовский район» – при пере-
даче органам местного само-
управления части полномочий 
районных органов исполни-
тельной власти;

- ведомственную, функци-
ональную и экономическую 
структуру расходов  бюджета 
муниципального района «Гум-
бетовский район» – путем 
уменьшения ассигнований на 
сумму, израсходованную полу-
чателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому 
назначению – по предписани-
ям Министерства финансов 
Республики Дагестан, Счетной 
палаты Республики Дагестан;

 - ведомственную, функци-
ональную и экономическую 
структуры расходов  бюджета 
муниципального района  «Гум-
бетовский район» – в случае 
образования в ходе исполне-
ния  бюджета муниципального 
образования «Гумбетовский 
район» на 2015 год экономии по 
отдельным разделам, подраз-
делам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономиче-
ской классификации расходов 
бюджета;

- ведомственную,  функци-
ональную и экономическую 
структуры расходов  бюджета 
муниципального района «Гум-
бетовский район» – на сум-
мы средств, предоставляемых 
местным органам исполнитель-
ной власти и местным бюдже-
там за счет резервных фондов, 
а также в случаях, предусмо-
тренных соответствующими 

статьями настоящего Поста-
новления;

 - функциональную и эконо-
мическую структуры расходов  
бюджета муниципального рай-
она «Гумбетовский район» – в 
случае обращения взыскания 
на средства  бюджета муни-
ципального района «Гумбе-
товский район» по денежным 
обязательствам получателей 
бюджетных средств на осно-
вании исполнительных листов 
судебных органов.

11. В ходе исполнения на-
стоящего Постановления по 
представлению получателей 
средств бюджета отдела фи-
нансов Гумбетовского района 
вправе вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись  
бюджета муниципального рай-
она      « Гумбетовский район» 
в соответствии с положениями 
БК РФ.

12. Муниципальный рай-
он « Гумбетовский район» не 
вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 
2015 году численности муни-
ципальных служащих, работ-
ников учреждений и организа-
ций бюджетной сферы, а также 
расходов на ее содержание.

13.Рекомендовать органам 
местного самоуправления по-
селений не принимать реше-
ния, приводящие к увеличению 
в 2015 году численности муни-
ципальных служащих, работ-
ников учреждений и организа-
ций бюджетной сферы, а также 
расходов на ее содержание.

14. Установить, что расхо-
ды, связанные с приобретением 
легкового автотранспорта в со-
ответствии с установленными 
лимитами и по другим матери-
альным затратам, учреждения-
ми и организациями Гумбетов-
ского района, администрацией 
Гумбетовского района в преде-
лах бюджетных назначений, 
предусмотренных настоящим 
Постановлением.

15. Постановления и реше-
ния Гумбетовского районно-
го Собрания, распоряжения 
председателя Гумбетовского 
районного Собрания, поста-
новления и распоряжения му-
ниципального района «Гум-
бетовский район», принятые 
после вступления в силу на-
стоящего Решения и влекущие 
дополнительные расходы, не 
предусмотренные настоящим 
Решением, должны содержать 
норму, предусматривающую 
источник их финансирования 
в текущем году. В случае, если 
источники финансирования 
дополнительных расходов во 
вновь принимаемых норматив-
ных правовых актах не опре-
делены, финансирование этих 
расходов осуществлять в сле-
дующем за текущим финансо-
вом году.

Нормативные правовые 
акты, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств 

бюджета муниципального 
района «Гумбетовский район» 
на 2015 год, а также сокраща-
ющие его доходную базу, реа-
лизуется и применяется только 
при наличии соответствующих 
источников дополнительных 
поступлений в бюджет муни-
ципального района « Гумбетов-
ский район» и (или) при сокра-
щении расходов по конкретным 
статьям районного бюджета на 
2015 год после внесения соот-
ветствующих изменений в на-
стоящее Постановление.

В случае, если реализа-
ция законодательного акта 
частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками фи-
нансирования, определенными 
в районном бюджете на 2015 
год, такой законодательный акт 
реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмо-
тренных настоящим Постанов-
лением.

16. Разрешить муниципаль-
ному району «Гумбетовский 
район» предоставить право 
главным распорядителям 
средств осуществлять расходы 
на приобретение оборудования 
и предметов длительного поль-
зования, мягкого инвентаря и 
обмундирования, учебно-на-
глядных пособий, спортивно-
го оборудования и инвентаря, 
приобретение бумаги для тира-
жирования местных газет (для 
учреждений, состоящих на 
местном бюджете), в централи-
зованном порядке перечислять 
средства предусматриваемые 
на реализацию действующего 
законодательства в части соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан, в том числе 
работающих и проживающих в 
сельской местности.

17. Установить, что финан-
сирование закупок товаров, 
выполнения работ и оказания 
услуг для нужд Гумбетовского 
района осуществляется отде-
лом финансов Гумбетовского 
района в соответствии с уста-
новленным порядком, а также 
с учетом реального поступле-
ния в районный бюджет Гум-
бетовского района финансо-
вых ресурсов. Полученные из 
районного бюджета средства 
на оплату производственных 
закупок товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг для 
государственных нужд, осу-
ществленных на конкурсной 
основе, главные распорядите-
ли средств расходуют стро-
го по целевому назначению. 
Средства, использованные не 
по целевому назначению, за-
читывается отделом финансов 
Гумбетовского района в счет 
текущего финансирования и в 
дальнейшем не комплектуется.

(Продолжение-на 5 стр.)

«О бюджете муниципального района «Гумбетовский район» Республики Дагестан 
на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов».

доКумеНты
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18.Утвердить фонд финан-

совой поддержки муниципаль-
ных районов муниципального  
района «Гумбетовский район» 
на 2015 год в сумме   45896,0 
тысяч рублей, на 2016 год в 
сумме   50614,0 тысяч рублей 
и на 2017 год в сумме   62024,0 
тысяч рублей. 

19. Утвердить районный 
Фонд финансовой поддержки 
поселений на 2015 год  в сумме  
32188,0 тыс. рублей, 2016 год в 
сумме   27394,0 тысяч рублей 
и на 2017 год в сумме   27394,0 
тысяч  рублей согласно прило-
жению 7 к настоящему Поста-
новлению. 

20. Утвердить в бюджете  
муниципального района «Гум-
бетовский район» объем субси-
дий предоставляемых из бюд-
жета Республики Дагестан на 
2015 год в сумме 27306,491 ты-
сяч рублей, на 2016 год в сум-
ме   12306,491 тысяч рублей и 
на 2017 год в сумме   12306,491 
тысяч рублей в том числе ;

    - на питание учащихся 1-4 
классов муниципальных обра-
зований   учреждений согласно 
приложению 8 к настоящему 
Постановлению  на 2015 год в 
сумме 1699,491  тысяч рублей, 
2016 год в сумме   1699,491  ты-
сяч рублей и на 2017 год в сум-
ме   1699,491  тысяч рублей.    

- на софинансирование 
расходных обязательств воз-
никающих при выполнении 
полномочии органов местно-
го самоуправления согласно 
приложению 9 к настоящему 
Постановлению на 2015 год в 
сумме 24207,0 тысяч рублей, 
2016 год в сумме   10607,0 ты-
сяч рублей и на 2017 год в сум-
ме   10607,0 тысяч рублей.

  - на софинансирование рас-
ходных обязательств по при-
оритетной программе «Центры 
традиционной культуры» со-
гласно приложению 10 к на-
стоящему Постановлению  на 
2015 год в сумме 1400,0 тысяч 
рублей. 

21. Утвердить в бюджете  
муниципального района «Гум-
бетовский район» объем суб-
венции предоставляемых из 
бюджета Республики Дагестан 
на 2015 год в сумме 204398,628 
тысяч рублей, на 2016 год в 
сумме 208651,0 тысяч рублей,  
и на 2017 год в сумме   205151,0 
тысяч рублей в том числе ;

-на предоставление и обе-
спечение предоставления 
гражданам адресных субси-
дий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг  согласно 
приложению 11 к настоящему 
Постановлению на 2015 год в 
сумме  2246,0 тысяч рублей, на 
2016 год в сумме 5582,0 тысяч 
рублей и на 2017 год в сумме 
2039,0 тысяч рублей; в том чис-
ле на содержание аппарата со-
гласно приложению 12 к насто-
ящему Постановлению  на 2015 
год в сумме 883,0 тысяч рублей 
на 2016 год в сумме 883,0 тысяч 
рублей и на 2017 год в сумме 
883,0 тысяч рублей.

 - на реализацию государ-
ственного стандарта обще-

го образования по основным 
общеобразовательным про-
граммам, включая расходы на 
выплату заработной платы с 
начислениями на нее, на ком-
пенсационные выплаты за кни-
гоиздательскую продукцию, 
частично на приобретение 
учебных пособий, технических 
средств обучения, а также рас-
ходных материалов и расхо-
ды на хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и комму-
нальных расходов) согласно 
приложению 13 к настоящему 
Постановлению на 2015 год в 
сумме 138361,0 тысяч рублей, 
на 2016 год в сумме 143410,0 
тысяч рублей и на 2017 год в 
сумме 143410,0 тысяч рублей;

- на реализацию государ-
ственного стандарта на по-
лучение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования,  включая расходы 
на выплату заработной платы 
с начислениями на нее, на ком-
пенсационные выплаты за кни-
гоиздательскую продукцию, 
частично на приобретение 
учебных пособий, технических 
средств обучения, а также рас-
ходных материалов и расходы 
на хозяйственные нужды , кан-
целярские расходы и Интернет 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и комму-
нальных расходов) согласно 
приложению 14 к настоящему 
Постановлению на 2015 год в 
сумме 25186,0 тысяч рублей, на 
2016 год в сумме 26680,0 тысяч 
рублей  и на 2017 год в сумме 
26680,0 тысяч рублей;

- на предоставление денеж-
ных выплат детям – сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей согласно 
приложению 15 к настоящему 
Постановлению на 2015 год  в 
сумме  2480,0 тысяч рублей, на 
2016 год в сумме 2480,0 тысяч 
рублей и на 2017 год в сумме 
2480,0 тысяч рублей;

- для выполнения федераль-
ных полномочий на государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния  со-
гласно приложению 16 к насто-
ящему Постановлению на 2015 
год  в сумме  522,0 тысяч ру-
блей, на 2016 год в сумме 505,0 
тысяч рублей и на 2017 год в 
сумме 548,0 тысяч рублей.

- утвердить субвенции бюд-
жетам поселений на реализа-
ции полномочий на государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния  со-
гласно приложению 17 к насто-
ящему Постановлению на 2015 
год  в сумме  100,0 тысяч ру-
блей, на 2016 год в сумме 100,0 
тысяч рублей и на 2017 год в 
сумме 100,0 тысяч рублей.

- для выполнения государ-
ственных полномочий Респу-
блики Дагестан по хранения, 
комплектованию, учету и ис-
пользованию Архивного фонда 
Республики Дагестан  согласно 
приложению 18 к настоящему 
Постановлению на 2015 год  в 
сумме  161 тысяч рублей, на 
2016 год в сумме 161,0 тысяч 
рублей и на 2017 год в сумме 

161,0 тысяч рублей.;
- расходы для  выполнения 

полномочий по первичному во-
инскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты согласно прило-
жению 19 к настоящему Поста-
новлению на 2015 год в сумме 
884,0 тысяч рублей, на 2016 год 
в сумме 884, тысяч рублей и на 
2017 год в сумме 884,0 тысяч 
рублей.

- расходы для выполнения 
полномочий по образованию 
и организации деятельности 
административных комиссий 
согласно приложению 20 к на-
стоящему Постановлению на 
2015 год в сумме 404,0 тысяч 
рублей, 2016 год в сумме 404,0 
тысяч рублей и на 2017 год в 
сумме 404,0 тысяч рублей.       

- расходы для выполнения 
полномочий по образованию и 
организации деятельности ад-
министративных комиссий по 
делам несовершеннолетних со-
гласно приложению 21 к насто-
ящему Постановлению на 2015 
год в сумме 404,0 тысяч ру-
блей, на 2016 год в сумме 404,0 
тысяч рублей и на 2017 год в 
сумме 404,0 тысяч рублей.

- расходы на организацию 
деятельности по опеке и по-
печительству согласно прило-
жения 22 к настоящему Поста-
новлению  на 2015 год в сумме 
384,0 тысяч рублей, 2016 год 
в сумме 384,0 тысяч рублей и 
2017 год в сумме 384,0 тысяч 
рублей.

- расходы на обеспечение 
жилыми помещениями детей 
сирот согласно приложения 23  
к настоящему Постановлению 
на 2015 год в сумме 815,628 ты-
сяч рублей, 

- расходы на компенсацию 
части родительской платы со-
гласно приложения 24  к на-
стоящему Постановлению на 
2016 год в сумме 263,0 тысяч 
рублей, 2016 год в сумме 263,0 
тысяч рублей и 2017 год в сум-
ме 263,0 тысяч рублей.

22. Утвердить в бюджете  
муниципального района «Гум-
бетовский район» объем иных 
межбюджетных трансфертов 
предоставляемых из бюджета 
Республики Дагестан на 2015 
год в сумме 50,750 тысяч ру-
блей в том числе:

- расходы на комплектова-
ние книжных фондов согласно 
приложению 25 к настоящему 
Постановлению  на 2015 год в 
сумме 50,750  тысяч рублей.

23. Не использованные в 
2015 году целевые средства , 
переданные из республикан-
ского бюджета Республики 
Дагестан в районный бюджет 
муниципального образования 
«Гумбетовский район», подле-
жат использованию в 2015 году 
на те же цели.

24. В случае принятия ад-
министрациями и собраниями 
сельских поселений решений, 
нарушающих зачисления в 
бюджеты доходов от уплаты 
налогов, сборов и иных до-
ходов, а также иным образом 
нарушающих положение бюд-
жетного законодательства РФ 
и законодательства РФ о нало-

гах и сборах, Отдел финансов 
Гумбетовского района впра-
ве приостанавливать и (или) 
уменьшить финансирование за 
счет средств бюджета муници-
пального района «Гумбетов-
ский район» расходов, а также 
не предоставлять бюджетные 
кредиты.

25. Операции со средства-
ми, предоставляемыми из ре-
спубликанского бюджета рай-
онному в форме субвенций и 
субсидий, а  также из районного 
бюджета получателям средств 
районного бюджета, в рамках 
исполнения районного бюдже-
та осуществляется в порядке, 
установленном для получате-
лей средств республиканского 
бюджета РД, на счетах по учету 
средств бюджета, открытых в 
ОФК по Гумбетовскому району

26. Районному бюджету в 
случае необходимости предо-
ставляется из республиканско-
го бюджета бюджетный кредит 
на срок, не входящей за пределы 
2015 г., на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникших 
при исполнении бюджета, и 
расходов, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных 
бедствий. Установлена плата за 
пользование бюджетными кре-
дитами на покрытие времен-
ных кассовых разрывов в раз-
мере одной четвертой ставки 
рефинансирования Централь-
ного банка РФ, действующей на 
день заключения соглашении о 
предоставлении бюджетного 
кредита, а при покрытии расхо-
дов, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бед-
ствий, по ставке 0 процентов.

27.Установить, что средства, 
предусматриваемые в бюджете 
на реализацию действующего 
законодательства в части соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан выделяют-
ся с учетом расходов, фактиче-
ски произведенных на эти цели 
поставщиками услуг.

28. Муниципальному рай-
ону  «Гумбетовский район» 
не производить в 2015 году 
внешние заимствования и не 
выдавать муниципальные по-
ручительства, приводящие к 
увеличению внутреннего долга 
Гумбетовского района.

29. Субвенции и субсидии 
за счет средств республикан-
ского бюджета РД выделяются 
бюджетным учреждениям и 
организациям строго по целе-
вому назначению.

30. Установить, что сред-
ства, израсходованные получа-
телями средств бюджета муни-
ципального района незаконно 
или не по целевому назначе-
нию,  подлежат возмещению 
в районный бюджет муници-
пального района по предписа-
ниям министерства финансов 
Республики Дагестан, Счет-
ной палаты Республики и МР 
«Гумбетовский район».

При не исполнений пред-
писаний Министерства финан-
сов, Счетных палат РД и МР 
«Гумбетовский район» в уста-
новленные законодательством  
сроки взыскание указанных 
средств, а также применение 

мер ответственности произво-
дится в порядке установлен-
ном бюджетным законодатель-
ством.

31. Установить, что заклю-
чение и оплата бюджетными 
учреждениями договоров, ис-
полнение которых осуществля-
ется за счет средств бюджета 
муниципального района «Гум-
бетовский район», производит-
ся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с ве-
домственной, функциональной 
и экономической структурами 
расходов бюджетов РФ.

Принятые бюджетными 
учреждениями обязательства, 
вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осущест-
вляется за счет районного 
бюджета, сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за 
счет средств районного бюдже-
та на текущий год.

Отдел финансов Гумбе-
товского района имеет право 
приостанавливать оплату рас-
ходов бюджетных учрежде-
ний и органов местного са-
моуправления, нарушающих 
установленный порядок учета 
обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств  бюд-
жета муниципального района  
« Гумбетовский район».

32.  Предусмотреть в бюд-
жете муниципального образо-
вания резервный фонд главы 
администрации муниципаль-
ного района в размере до трех 
процентов от общего объема 
расходов, на финансирование 
расходов связанных с ликвида-
цией последствии стихийных 
бедствий и других чрезвычай-
ных ситуации, объектах ЖКХ, 
социальной сферы, а также 
проведение юбилейных меро-
приятий, встреч .

Порядок использования 
средств резервного фонда уста-
навливается администрацией 
муниципального района.

33. Установить, что допол-
нительно поступившие в 2015 
году доходы  бюджета муни-
ципального района «Гумбе-
товский район», за исключе-
нием средств федерального и 
республиканского бюджета, 
имеющих целевое назначение, 
направляются на:

-  при наличии дефицита 
бюджета района – на его пога-
шение;

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

34.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня при-
нятия бюджета муниципально-
го района и распространяется 
на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2015 года. 

35.Опубликовать настоящее 
постановление в районной га-
зете «Гумбет»

          Председатель Собрания
депутатов МР «Гумбетов-

ский район»
                                  М.А.Магомедалиев.

   

Собрание депутатов муниципального района 
«Гумбетовский район» 
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Приложение № 2
 к постановлению Собрания депутатов МР «Гумбетовский 
район»  на 2015 год и плановый период 2016 -  2017 годов»
от 30 декабря  2015 г.  № 53

Наименование показателей коды
классификации доходов бюджетов

сумма на 
2015 год

с у м м а 
на 2016 год

с у м м а 
на 2017 год

Админ

Вид доходов

П
од

ви
д 

до
хо

до
в

КОСГУ

группа подгруппа
Статья и 

пстатя
Элемент

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 00 0000 110 34153,0 35177,0 36232,0

ЕНВД для отдельных видов деят-ти 182 1 05 020 0 0 0 0 0 0 0 0 110 462,0 476,0 490,0

Единый сельскохоналог 182 1 05 030 0 0 .0 0 0 0 0 0 110 62,0 64,0 66,0

Акцизы на ГСМ 182 1 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 5227,0 5383,0 5546,0

Государственная пошлина 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,0 55,0 56,0

Прочие неналоговые доходы 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737,0 759,0 782,0

Итого собственных доходов 000 8 50 00000 00    0000 000 40694,0 41914,0 43172,0

Безвозмездные поступления 001 8 70 00000 00 0000 000 277651,9 271571,5 268071,5

Дотации муниципальному району 001 2 02 01001 05 0000 151 45896,0 50614,0 50614,0

Субсидии 001 2 02 02000 00 0090 151 27306,5 12306,5 12306,5

на софинансированис расходных обязательств 
возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов мастного самоуправления

25607,0 10607,0 10607,0

в.т.ч. На софинансированис расходных обяза-
тельств по приоритетной программе «Центры 
традиционной культуры»

1400,0

на обеспечение разового питания школьников 
1-4 классов

0 01 2 02 02074 05 0 0 0 0 151 1699,5 1699,5 1699,5

Субвенции 001 2 02 03000 00 0090 151 204449,4 208651,0 205151,0

в том числе

ЗАГСы 001 2 02 030 03 05 0 0 0 0 151 622,0 605,0 648,0

выполнение полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсуствуют 
военные комиссариаты

001 2 02 03016 10 0 0 0 0 151 884,0 884,0 884,0

на предоставление и обеспечение предоставле-
ния гражданам адресных субсидий на оплату 
жилья и коммунальных успуг

001 2 02 03022 05 0 0 0 0 151 2246,0 5582,0 2039,0

на обеспечение госстандарта образования 001 2 02 03024 05 0 0 0 0 151 138361,0 143410,0 143410,0

на обеспечение госстандарта дошкольного об-
разования

001 2 02 03024 05 0 0 0 0 151 25186,0 26680,0 26680,0

расходы для выполнения государственных 
полномочий РД по хранению, учету архивного 
фонда

001 2 02 03024 05 0 0 0 0 151 161,0 161,0 161,0

выполнение полномочий по образованию и ор-
ганизации административных комиссии

001 2 02 03024 05 0 0 0 0 151 404,0 404,0 404,0

выполнение полномочий по образованию и 
организации административных комиссий по 
делам несовершенолетных

001 2 02 03024 05 0 0 0 0 151 404,0 404,0 404,0

выполнение полномочий по образованию и 
организации деятельности по опеке и попечи-
тельству

001 2 02 03024 05 0 0 0 0 151 384,0 384,0 384,0

субвенции бюджетам муницпального райо-
на по наделению органов местного самоуправ-
ления гос.полномочиями по расчету и предо-
ставления дотации поселениям

001 2 02 03024 05 0000 151 32188,0 27394,0 27394,0

на компенсацию части родительской платы 263,0 263,0 263,0
на обеспечение жилыми помещениями де-

тей-сирот, не имеющих закрепленного жилого 
помещения

001 2 02 03026 05 0000 151 815,6

пособия на детей сирот 001 2 02 03027 05 0000 151 2480,0 2480,0 2480,0

расходы на комплектование книжного фонда 50,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 000 8 90 00000 00 0000 000 318345,9 313485,5 311243,5

Доходы бюджета МР «Гумбетовский район» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Председатель Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» Магомедали Магомедалиев

доКумеНты
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Наименование показателей Коды классификаций доходов бюджетов С у м м а 
на 2014 
год

Сумма 
на 2015год

С у м м а 
на 2016 год

А д м и -
нистратор

Вид доходов
П о д -

вид дохо-
дов

КОСГУ
группа Под-

группа
С т а т ь я 

и подста-
тья

Элемент

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 0 0000 110 1194,0 1229,0 1267,0

Земельный налог 182 1 06 06000 0 0000 110 2220,0 2287,0 2355,0
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 0 0000 110 908,0 935,0 963,0
Единый сельхозналог 182 1 05 03000 0 0000 110 27,0 28,0 29,0
Прочие не налоговые доходы 000 1 00 00000 0 0000 110
Итого собственных доходов 000 8 50 00000 0 0000 000 4349,0 4479,0 4614,0

Приложение №3 
к постановлению Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» 
«О бюджете МР  «Гумбетовский район» на 2015 год 
и плановый период 2016 - 2017 годов» от 30 декабря 2014 г. №53

Доходы бюджета сельских поселений МР «Гумбетовский район» на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов

Председатель Собрания депутатов Магомедали Магомедалиев

Согласно Положению о Контрольно-счетной палате МР «Гумбетовский район»  Собрание депутатов МР «Гумбетовский район»  
постановляет:

Утвердить план работы контрольно-счетной палаты МР «Гумбетовский район» на 2015 год.
 

                                                                                      Председатель Собрания                                 Магомедалиев М.А.
                   

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
Постановление

                                                          «30» декабря   2014 г.                                            № 56

О плане работы Контрольно-счетной палаты муниципального района «Гумбетовский район» на 2015  год.

                                            Утверждено                                                                                                                                         Принято 
                                      Председателем КСП                                                                                                              Постановлением   Собрания
                               МР «Гумбетовский район»                                                                                                 депутатов   МР «Гумбетовский район» 
                                        А.Сулайманов                                                                                                                    М.Магомедалиев
 
                              от   29  декабря   2014  г.                                                                                                   №  56      от   30   декабря   2014  г.

План работы Контрольно-счетной палаты МР «Гумбетовский район» на 2015 год

№ п\п Содержание работы Срок исполнен. Ответств.  за исполн. Основание для проверки
1. Контрольно-ревизионная работа 

1.1. Плановые проверки формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований поселений.

1.1.1 Проверка соблюдения законодательства при формировании и исполнении 
бюджета МО «село Чирката»,  целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств  в  2014  году.

2  квартал 2015 г. Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.

1.1.2. Проверка соблюдения законодательства при формировании и исполнении 
бюджета МО «село Тлярата»,  целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств  в  2013-2014   году.

3  квартал 2015 г. Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г. 
1.1.3. Проверка соблюдения законодательства при формировании и исполнении 

бюджета МО «сельсовет Аргванинский»,  целевого и эффективного использо-
вания бюджетных средств  в  2014  году.

4  квартал 2015 г. Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.

1.2. Контрольно-ревизионные  мероприятия 

1.2.1. Проверка  финансово-хозяйственной деятельности муниципального казен-
ного учреждения  «Мехельтинский интернат одаренных детей»  за  2013-2014 
гг.

1 квартал 2015 г. Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г. 
1.2.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКОУ «Чиркатинская 

средняя общеобразовательная школа» за 2013-2014 гг. 
2 квартал 2015 г. Председатель КСП

Сулайманов А.
Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.

1.2.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ «Детский сад 
«Чебурашка»  с. Килятли за 2013-2014  г.

2  квартал 2015 г. Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.
1.2.4 Проверка правил, размера и порядка установления выплат стимулирующе-

го характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда 
работников бюджетных и казенных  учреждений, подведомственных админи-
страции МР «Гумбетовский район» за 2014 год.

2  квартал 2015 г. Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.

1.2.5 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКОУ «Данухская   
средняя общеобразовательная школа» за 2013-2014 гг. 

3 квартал 2015 г. Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.

доКумеНты

(Продолжение - на 8 стр.)
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1.2.6 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ «Детский сад 
«Колобок»  с. Н-Аргвани. за   2013-2014 гг.

3 квартал 2015 г. Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.
1.2.7 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ «Детский сад 

«Соколенок»  с. Цилитли  за   2013 год.
3  квартал 2015 г. Председатель КСП

Сулайманов А.
Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.
1.2.8 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда, выделенных из местного бюджета сельским 
поселениям на содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных 
сооружений в 2014 году. 

3  квартал 2015 г. Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г. 

1.2.9 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКОУ «Аргванинская 
средняя общеобразовательная школа» за 2013-2014 гг. 

4  квартал 2015 г. Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.
1.2.10. Внеплановые контрольные мероприятия по запросам главы МР и депутатов Весь период Председатель КСП

Сулайманов А.
Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.
1.2.11 Оперативный контроль за  исполнением представлений КСП. Весь период Председатель КСП

Сулайманов А.
Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.
2. Экспертно-аналитическая деятельность

2.1. Проведение экспертизы  проектов решений Собрания депутатов и других  
нормативных актов органов местного самоуправления. . 

Весь период Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.
2.2. Анализ и обобщение системных нарушений, выявленных в результате про-

веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и заключе-
ний об исполнении бюджета муниципального образования  

Весь период Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г. 

2.3. Анализ выявленных отклонений от установленных показателей.
Подготовка предложений, направленных на их устранение и совершенство-

вание бюджетного процесса.  

Весь период Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г. 

3. Подготовка заключения по исполнению и формированию районного бюджета МР «Гумбетовский район»

3.1. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета МР «Гумбетовский рай-
он» за 2014 г.

1 Квартал
2015 г.

Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.
3.2. Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов муниципальных об-

разований поселений Гумбетовского района за 2014 г.
1 Квартал

2015 г.
Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.
3.3. Экспертиза проекта решения Собрания депутатов «О бюджете МР «Гумбе-

товский район» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
4 Квартал
2015 г.

Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.
3.4. Экспертиза проектов решений Собраний депутатов муниципальных обра-

зований поселений Гумбетовского района   «О бюджете муниципального об-
разования  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

4 Квартал
2015 г.

Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г. 

4. Информационная деятельность и организационно-методическая работа
4.1. Подготовка отчета о проделанной работы КСП  Собранию депутатов МР 

«Гумбетовский район»  за 2014 год
1 Квартал
2015 г.

Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г. 
4.2. Разработка плана проведения контрольно-ревизионных мероприятий в уч-

реждениях-бюджетополучателях на территории МР «Гумбетовский район» на 
2016 год.

4 Квартал
2015 г.

Председатель КСП
Сулайманов А.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.
4.3. Участие в заседаниях Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» Весь период Председатель КСП

Сулайманов А.
Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.
4.4. Освещение деятельности КСП через СМИ. Весь период Председатель КСП

Сулайманов А.
Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.
4.5 Подготовка материалов для передачи в следственные органы. Весь период Председатель КСП

Сулайманов А.
Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.
4.6 Текущая организационно-методическая работа  Весь период Председатель КСП

Сулайманов А.
Положение о КСП
Пост СД № 87 от 

29.02.2012 г.

План работы Контрольно-счетной палаты МР «Гумбетовский район» на 2015 год
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