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НомеРалда Руго:

  РакI-ракIалъ  баркула районалъул 
прокуратураялъул хIалтIухъабазда Росси-
ялъул Федерациялъул прокуратураялъул 
хIалтIухъанасул къо. Прокуратураялъул  
хIалтIухъабаз тIубазабулеб захIматаб, жа-
вабияб,  гIадамазул парахалъи, гьезул их-
тиярал цIуниялъе гьабулеб хIалтIи чара 
гьечIого хIажатаб буго киназего. Райо-
налда такъсирчилъи биччангутIиялъе, за-

коназул тIалабал цIуниялда хадуб  хъара-
вуллъи кквеялъе нужеца кIудияб хIалтIи 
гьабулеб буго.

    Гьарула щулияб сахлъи, халатаб, 
талихIаб гIумру, роцIцIараб зоб, хIалтIулъ 
хадурккунги лъикIал хIасилал,  бакълъу-
лазул гIумру законалъул нухда бергьен-
лъиялда бачине къуват ва сабру. 

  

БаРкИял

12 январь – Россиялъул
 прокуратураялъул къо

    ХIурматиял «Гумбет» газеталъ-
ул хIалтIухъаби! РакI-ракIалъ барку-
ла нужеда профессионалияб байрам 
– Россиялъул печаталъул къо. Райо-
налъул печатнияб органлъун кколеб 
газеталъ кIудияб бутIа лъолеб буго 
улкаялда, Дагъистаналда, районалда 
лъугьунел ругел чIахIиял хиса-баси-
ял ва районалъул гIадамазул гIумру 

бихьизабиялъулъ. РакIчIола хадуб-
ккунги жидеда тIадаб иш журнали-
стаз жавабчилъиялда тIубазабизе 
букIиналда.

    Гьарула нужее щулияб сахлъи, 
рекъел, икъбал-талихI, хадурккунги 
творческиял бергьенлъаби, къалмие 
бегIерлъи, щивасул рокъоб баракат. 

13 январь – Россиялъул 
печаталъул къо

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер 
МухIамадгIали  МухIамадгIалиев,

    районалъул администрациялъул бетIер 
ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер 
МухIамадгIали  МухIамадгIалиев,

    районалъул администрациялъул бетIер 
ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

2016 соналъул 13 янва-
ралда Россиялъул печа-
талъул къо кIодо гьабуна 
Гумбеталда. Районалъул ва 
информациялъулаб «Гум-
бет» отделалъул нухмалъу-
лез шапакъатал кьуна тIадал 
ишал бажарун тIубазабулел, 
хIалтIулъ хIаракатчилъи би-
хьизабулел журналистазе.

Россиялъул печаталъул къо 
кIодо гьабиялда хурхараб дан-
деруссин рагьана районалъ-
ул информациялъулаб «Гум-
бет» отделалъул нухмалъулев 
ХIамзат ГIизудиновас.  Пи-
шацоязда махщалилаб байрам-
ги баркун, ХI. ГIизудиновас 
къокъго бицана Петр Первыя-
сул заманалъул «Ведомосты» 
газеталдаса байбихьун, гьан-
жесел халкъияб информаци-
ялъул алатазде щвезегIан, ул-
каялъул журналистикаялъул 
тарих.

    2015 сон районалъул ин-
формациялъул «Гумбет» от-
делалъ бергьенлъиялда нухда 
регIана. «Гумбет» газеталъе 
щвана Дагъистаналъул ава-

разул регионалияб миллияб-
гун маданияб автономиялъул 
(РНКААД) премия.

    Рохалилаб дандеруссинал-
да гIахьаллъарав Гумбет рай-
оналъул администрациялъул 

бетIерасул заместитель АхIмад 
Сулаймановас, районалъул 
нухмалъулезул цIаралдасан 

журналистазда махщалилаб 
байрам баркана ва хIаракатаб 
хIалтIуе гIоло хIурматалъул 
грамотаби кьуна «Гумбет» 
газеталъул фотомухбир Ге-
бек Гебековасе ва информа-
циялъул «Гумбет отделалъ-
ул дизайнер ГIабдулхIамид 
ГIабдулкъадировасе.

    Районалъул информа-
циялъул «Гумбет» отделалъ 
журналистикаялъул бутIаялда 
чIезабураб Инхоса ГIали-
хIажиясул цIаралда бугеб пре-
мия 2015 соналъул хIасилазда 
рекъон кьуна отделалъул 
художественнияв редактор 
МухIамад МухIамадовасе, 
корреспондент Раисат 
МухIамадовалъе, наборщица 
Марям МухIамадовалъе.

   СМИялъул хIалтIухъаби 
рохалилаб данделъиялдаса ха-
дур ана, гIадатлъун лъугьараб 
сапаралъ, телевышка бугеб 
БекIкIветIа магIарде.

 «Гумбет» РИО

Россиялъул печаталъул къоялъ Гумбет районалъул журналистазе шапакъатал кьуна

къалам, дуца щуРе щакъИялдехуН…

Араб соналъул хIасилал: «Гумбет» газеталъе - тIоцебесеб бакI

Черные дыры 
«Золотого осла»

ХIасилал ва хIисабал

Объем поступлений 
доходов районного

 бюджета МР
 “Гумбетовский

 район” на 2016 год
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2016 соналъул 13 ян-
варалда «Гумбет район» 
муниципалияб районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиев данд-
чIвана районалъул росаба-
зул имамзабигун, гIолилазул 

ва цогидал жамгIиял 
гIуцIабазул вакилзабигун. 
ДандчIваялда бицана 2015 со-
налъул хIалтIул хIасилазул 
ва 2016 соналъ церечIарал 
масъалабазул.

    ДандчIваялда гIахьаллъана 
районалъул администраци-

ялъул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадиров, гьесул за-
меститель АхIмад Сулай-
манов,  администрациялъул 
ишал тIуралев ИсмагIил Са-
латгереев, районалъул имам 
ГIабдулагь-хIажи Закарика-

ев ва цогидалги.
КIалъазе рахъараз би-

хьизабуна гIолеб гIелалъе 
тарбия кьеялъулъ жамгIиял 
гIуцIабазул хIалтIул кIвар.

«Гумбет» РИО

13 январалда, Россиялъ-
ул печаталъул къо баркун, 
«Гумбет» газеталъул ре-
дакциялде рачIун рукIана 
МелъелтIа росдал мадани-
ябгун хIухьбахъиялъул цен-
тралъул нухмалъулей ГIазра 
Халидова ва МелъелтIа рос-
дал библиотекаялъул нух-
малъулей Умижат Халидова.

Рохалилаб дандеруссиналда 
баркиялъулаб кIалъай гьабуна 
ГIазра Халидовалъ.

   - Нужер хIалтIул къимат 
лъаларев чи кивго ватиларо. 
«Гумбет» газеталъул къадру ва 
къимат къо  бахъанагIан борху-
леб буго. Гьелда жанир ратула 
гIакълаби, назмаби, кицаби, 
абиял, районалъул экономика-
ялъул, законазул ва цогидалъ-
улги хIакъалъулъ гъваридго ва 
бичIчIинедухъ хъван. Гьединаб 
букIиналъ гъира бала газета 
цIализе ва хъвазе. Дида кIудиял 
чагIаз абулеб рагIуна нилъерго 
районалъул газета бугищан. 
Гьелъги бичIчIула газеталъ-
ул ва гьелда тIад хIалтIулезул 

бугеб къиматги къадруги, - 
ян абуна Халидовалъ. Дица 
кIудияб пайда босула «Гумбет» 
газеталда рахъарал макъала-
баздасан.

    Дица баркула нужеда ну-
жер махщалилаб байрам – Рос-
сиялъул печаталъул къо. Кьеги 
нужее щулияб сахлъи. Бихьу-
геги нужеда рагъул, ракъиялъ-
ул къварилъи. Рохун хутIаги 
нуж хъизан-лъималаздаса. 
Гьаб цIияб сонги нужее ва нуж 
гьоркьорккун тIолго Дагъиста-

налъего батаги баракатаблъун, 
ракълилаблъун. 

     ЦКДялъул рахъалдасан 
райгазеталъул хIалтIухъабазе 
кьуна гьитIиналго сайгъаталги.

«Гумбет» газеталъул 
бетIерав редактор ХIамзат 
ГIизудиновас гьезие кьу-
на ракI-ракIалъулаб баркала 
ва абуна хадубккунги газета 
цIалдолезе гъира баледухъ 
гIуцIизе хIаракат бахъизе бу-
гилан.

ГIайшат Исламбиева 

Казалось бы, «лихие 90-е» уже 
давно позади и в России утвердилась 
«диктатура закона и вертикаль вла-
сти», произошли качественные изме-
нения в сознании людей. Однако до 
сих пор в обществе попадаются лица 
с рейдерскими замашками. Главный 
редактор газеты «ХIакъикъат» («Ис-
тина») Али Камалов, случайно и неза-
служенно оказавшийся на этом посту, 
не обладая способностями публици-
ста, периодически будоражит медий-
ное пространство РД, терроризируя 
газеты и журналы идеями о «черных 
дырах» и всеобщем поглощении прес-
сы Страны гор призрачным холдин-
гом сего же горе-дельца.

Фундамент для 
пирамиды?

25 декабря 2015 года Али Камалов, 
усыпив речами о всеобщей экономии 
средств полпреда Главы РД в Горном 
округе Магомедгаджи Зайнулабидова, 
направил за его подписью обращения к 
главам районов с предложением отдать 
на съедение его фирме все районные 
газеты. Сам факт того, что лицо, зани-
мающее должность председателя Союза 
журналистов РД, стремится пустить под 
нож газеты республики с многолетней 
историей, хочет создать свою пирамиду 
похлеще МММ, является случаем, до-
стойным порицания всего журналист-
ского сообщества.

 Районы – вне закона?
Форма, которая предлагается «для 

оптимизации» райгазет фирмой А. 
Камалова, нереализуема по сути. Во-
первых, предлагается лишь три штата 
для районного издания (редактор и два 

корреспондента), которые никак не мо-
гут справиться со сбором и публикаци-
ей большого количества информации. 
Во-вторых, ведется разговор о двух по-
лосах на тему района «внутри газеты 
“ХIакъикъат”». Этот объем для райга-
зет недостаточен. При таком раскладе 
мы имеем дело с закрытием десятка 

изданий со своей историей, традиция-
ми, связью с многочисленными чита-
телями. В-третьих, чтобы бюджеты и 
другие официальные документы муни-
ципалитета имели законную силу, они 
должны быть опубликованы в районной 
газете. Если исходить из пунктов го-
ре-прожекта клана Али Камалова, рай-
онные издания будут похоронены, и в 
приложениях в республиканской газете 

не будет необходимой площади для пу-
бликации этих документов.

Очередная сказка плетется и по «бы-
строй и дешевой доставке» такой мути-
рованной газеты в обход УФПС по РД. 
Хохот вызывает пункт «до школ и сель-
ской библиотеки доставляют сотрудни-
ки районной газеты». Только эта графа 
показывает, насколько далеки эти «про-
ектировщики» и от реалий горской жиз-
ни. Трое сотрудников, которых «дарит» 
районам обладатель ресторана «Золо-
той орел», видите ли, смогут доставить 
тысячи экземпляров газеты в десятки 
сел! К примеру, в Тляратинском рай-
оне РД более ста населенных пунктов. 
И как «три сотрудника» физически 
успеют доставить весь тираж газеты до 
каждого читателя?! Если бы он был эта-
ким модернизированным супергероем-
почтальоном Печкиным, может быть, 
в стране ликвидировали бы и всю Фе-
деральную почтовую службу, ибо сей 
инкубатор светлых идей и изобретатель 
выдающихся изделий сам справился бы 
с доставкой почты во все точки.

Может быть, планируется создать 
личную эскадрилью летающих ковров 
для доставки газеты?

Чья бы корова не мычала…
Еще некоторые детали идеи Али 

Камалова: «Все: литературную правку, 
верстку, печать, бумагу, доставку до 
райцентра берет на себя редакция га-
зеты “ХIакъикъат”». Во-первых, глав-
ный редактор газеты «ХIакъикъат» Али 
Камалов действительно уже давно «бе-
рет на себя» слишком много. Как гово-
рится, пора и честь знать. Вреда будет 
меньше. Во-вторых, нынешняя газета 

«ХIакъикъат» битком набита перепе-
чатками из разных информационных 
ресурсов. Журналисты со своим мнени-
ем, гражданской позицией и весомым 
словом покинули эту газету в знак не-
согласия с политикой главреда Али Ка-
малова.

Районные газеты – история 
страны

Чем больше газет и СМИ, тем луч-
ше для общества и государства. СМИ 
способствуют созданию гражданского 
общества, отражают настроения наро-
да, служат связующим звеном между 
людьми и государством. Прозрачность 
и открытость власти, в первую очередь, 
– наличие множества разнонаправлен-
ных СМИ. 

Районные газеты – бренд и символ 
каждого муниципалитета. Большин-
ство этих изданий учреждены еще до 
Великой Отечественной войны и уча-
ствовали в созидательных процессах в 
стране. Если мы смогли сохранить рай-
онные газеты в тяжелейшие военные и 
поствоенные годы, тем более сможем и 
теперь. Закрытие муниципальных газет 
отрицательно скажется на имидже каж-
дого района и республиканской власти.

Очередной прожект Али Камалова, 
как и все прочие из его кухни, нежизне-
способен, вреден, преследует лишь его 
интересы. 

Проектная и прочая «деятельность» 
Али Камалова требует жесткой оцен-
ки и принятия мер соответствующими 
структурами.

                         
                              Гамзат Изудинов

Черные дыры «Золотого осла»

«Гумбет район» му-
ниципалияб районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас тIобитIа-
на совещание ва гьениб 
гьоркьоб лъуна Дагъистан 
Республика цебетIеялъул 
приоритетнияб «Точки ро-
ста» проект тIубаялъул бугеб 
хIалалъул хIакъалъулъ суал. 

Совещаниялда гIахьаллъа-
на районалъул администраци-
ялъул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадиров, гьесул 
заместителал ХIайбула 
ГIабдурахIманов, РурухIма 
Халидов, АхIмад Сулай-
манов, учреждениязул ва 
гIуцIабазул нухмалъулел. 

Гьоркьоб лъураб суалал-

да хурхун информациягун 
кIалъана райадминистраци-
ялъул экономикаялъул, росдал 
магIишаталъул ва буголъи-
ялъул гьоркьорлъабазул от-
делалъул нухмалъулев ХIусен 
Мутаев. КIалъазе рахъана 
гьединго райадминистраци-
ялъул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадиров, заместитель 

ХIайбула ГIабдурахIманов. 
КIалъазе рахъараз бицана 
районалда инвестиционни-
яб хIаракатчилъи цебетIолеб 
букIиналъул,

2015 соналда 7 инвести-
ционнияб проект гIумруялде 
бахъинабиялъул.

Районалъул бетIер 
МухIамадгIали МухIамадгIа-

лиевас совещаниялда гIахьал-
лъаразул  кIвар буссинабу-
на  районалде инвесторал 
рачIинариялде росабазул посе-
лениязул бутIрузги кIвар кьезе 
ккеялъул. 

                      
                  «Гумбет» РИО

Чья бы корова 

не мычала…

«Гумбет» бАсмА – бАкълъулАЗул тАРих

Журналистазда баркана маданиял хIаракатчагIазги

гIолохъаНлъИ аБула…

хIасилал ва хIисабал
Гумбет районалъул нухмалъулесулгун дандчIвай

магIИшат
ЦеретIеялъул проектал гьоркьор лъуна



                                                          МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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 собрание депутатов муниципального района
 «Гумбетовский район»    

от «30 » декабря  2015г.        № 90      Постановление              с. Мехельта

«О бюджете муниципального района «Гумбетовский район» Республики Дагестан на 2016 год 

Руководствуясь Бюджет-
ным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном Российской федерации 
от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Бюджетным За-
конодательством Республики 
Дагестан, Бюджетным про-
цессом МР «Гумбетовский 
район»,  Уставом МР «Гумбе-
товский район», Собрание де-
путатов МР «Гумбетовский 
район» постановляет:

  1.Утвердить основные 
характеристики бюджета му-
ниципального  образования 
«Гумбетовский район» на 2016 
год;

  1.1. прогнозируемый об-
щий объем доходов бюджета 
муниципального  образования 
на 2016 год в сумме 303255,0 
тысяч рублей.

  1.2. общий объем расходов 
бюджета муниципального  об-
разования на 2016 год в сумме 
303255,0 тысяч рублей.

1.3. верхний предел муни-
ципального долга МР «Гум-
бетовский район» на 1 января 
2017 года в сумме 22306,5 ты-
сяч рублей , в том числе муни-
ципальные гарантии  МР «Гум-
бетовский  район» в сумме 
2773,0 тысяч рублей.

  2. Установить, что дохо-
ды бюджета муниципального 
района «Гумбетовский район», 
поступающие в 2016 году 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;

- упрощенной системы на-
логообложения - в размере 100 
процентов доходов;

- налога на имущество фи-
зических лиц с межселенной 
территории –

 в размере 100 процентов до-
ходов;

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

- государственной пошлины 
(подлежащей зачислению по 
месту регистрации, соверше-
ния юридически значимых дей-
ствий или выдачи документов) 
– по нормативу 100 процентов;

- 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 статьей принимаемых при 
исполнении районного бюдже-
та согласно приложению № 2  к 
настоящему Постановлению. 

    Утвердить перечень видов 
расходов принимаемых при ис-
полнении районного бюджета 
согласно приложению № 3  к 
настоящему Постановлению.

Финансовое управление 
вправе в случае изменения 
функции органов исполнитель-
ной власти уточнять перечень 
главных администраторов до-
ходов без внесения изменений 
в настоящее Постановление.

5. Учесть в бюджете муни-
ципального образования «Гум-
бетовский район» прогнозиру-
емые объемы доходов на 2016 
год согласно приложению № 4  
к настоящему Постановлению.

6. Учесть в бюджетах муни-
ципальных поселений посту-
пления налоговых доходов, на 
2016 год, согласно приложению 
№ 5 к настоящему Постановле-
нию. 

7. Утвердить методику рас-
пределения дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений 
согласно приложению № 6 к 
настоящему Постановлению. 

8.Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюдже-
та муниципального района на 
2016 год согласно приложению 
№ 7 к настоящему Постановле-
нию.

9. Утвердить распределение 

расходов бюджета муници-
пального района «Гумбетов-
ский район» на 2016 год, по 
разделам и подразделам функ-
циональной классификации 
расходов, а также по статьям 
экономической классификации 
расходов согласно приложению 
№ 8  к настоящему Постановле-
нию.

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;

                - ведомствен-
ную, функциональную и эко-
номическую структуры расхо-
дов  бюджета муниципального 
района  «Гумбетовский район» 
– в случае образования в ходе 
исполнения  бюджета муници-
пального образования «Гумбе-
товский район» на 2016 год эко-
номии по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, 
видам расходов и статьям эко-
номической 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 Управление 
финансов Гумбетовского рай-
она 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 
2016 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 2016 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 рай-
она «Гумбетовский район» на 
2016 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализует-
ся 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 
2016 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 2016 
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 Управ-
лением финансов Гумбетов-
ского района в соответствии 
с установленным порядком, а 
также с учетом реального по-
ступления в районный бюджет 
Гумбетовского района финан-
совых 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 распорядители 
средств расходуют строго по 
целевому назначению. Сред-
ства, использованные не по 
целевому назначению, зачиты-
вается Управлением финансов 
Гумбетовского района в счет 
текущего финансирования и в 
дальнейшем не комплектуется.

18.Утвердить фонд финан-
совой поддержки муниципаль-
ных районов муниципального  
района «Гумбетовский район» 
на 2016 год в сумме   66797,0 
тысяч рублей. 

19. Утвердить районный 
Фонд финансовой поддержки 
поселений на 2016 год  в сумме  
30578,0 тысяч рублей, согласно 
приложению 9 к настоящему 
Постановлению. 

20. Утвердить в бюджете  
муниципального района «Гум-
бетовский район» объем суб-
венции предоставляемых из 
бюджета Республики Дагестан 
на 2016 год в сумме 191844,8 
тысяч рублей, в том числе ;
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-на предоставление и обе-

спечение предоставления граж-
данам адресных субсидий на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг  согласно приложению 10 
к настоящему Постановлению 
на 2016 год в сумме  2102,0 ты-
сяч рублей.

 - на реализацию государ-
ственного стандарта обще-
го образования по основным 
общеобразовательным про-
граммам, включая расходы на 
выплату заработной платы с 
начислениями на нее, частич-
но на приобретение учебных 
пособий, технических средств 
обучения, а также расходных 
материалов и расходы на хо-
зяйственные нужды (за исклю-
чением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расхо-
дов) согласно приложению 11 к 
настоящему Постановлению на 
2016 год в сумме 134711,0 ты-
сяч 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, частич-
но на приобретение учебных 
пособий, технических средств 
обучения, а также расходных 
материалов и расходы на хо-
зяйственные нужды , канце-
лярские расходы и Интернет 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и комму-
нальных расходов) согласно 
приложению 12 к настоящему 
Постановлению на 2016 год в 
сумме 21474,0 тысяч рублей;

- для выполнения федераль-
ных полномочий на государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния  со-
гласно приложению 13 к на-
стоящему Постановлению на 
2016 год  в сумме  497,0 тысяч 
рублей;

- утвердить субвенции бюд-
жетам поселений на реализа-
ции полномочий на государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния  со-
гласно приложению 14 к насто-

ящему Постановлению на 2016 
год  в сумме  70,0 тысяч рублей;

- для выполнения государ-
ственных полномочий Респу-
блики Дагестан по хранению, 
комплектованию, учету и ис-
пользованию Архивного фонда 
Республики Дагестан  согласно 
приложению 15 к настоящему 
Постановлению на 2016 год  в 
сумме  161 тысяч рублей;

- расходы для  выполнения 
полномочий по первичному во-
инскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты согласно прило-
жению 16 к настоящему Поста-
новлению на 2016 год в сумме 
1057,0 тысяч рублей;

- расходы для выполнения 
полномочий по образованию 
и организации деятельности 
административных комиссий 
согласно приложению 17 к на-
стоящему Постановлению на 
2016 год в сумме 404,0 тысяч 
рублей; 

- расходы для выполнения 
полномочий по образованию 
и организации деятельности 
административных комиссий 
по делам несовершеннолетних 
согласно приложению 18 к на-
стоящему Постановлению на 
2016 год в сумме 404,0 тысяч 
рублей;

- расходы на организацию 
деятельности по опеке и по-
печительству согласно прило-
жения 19 к настоящему Поста-
новлению  на 2016 год в сумме 
384,0 тысяч рублей;

- расходы на выполнение 
федеральных полномочий по 
составлению (изменению, до-
полнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели Вер-
ховного Суда  согласно прило-
жения 20  к настоящему Поста-
новлению на 2016 год в сумме 
2,8 тысяч рублей;

21. Не использованные в 
2016 году целевые средства , 
переданные из республикан-
ского бюджета Республики 
Дагестан в районный бюджет 
муниципального образования 
«Гумбетовский район», подле-
жат использованию в 2016 году 
на те же цели.

22. 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 на-
логах и сборах, Управление 
финансов Гумбетовского рай-
она вправе приостанавливать 
и (или) уменьшить финансиро-
вание за счет средств бюджета 
муниципального образования 
«Гумбетовский район» расхо-
дов, а также не предоставлять 
бюджетные кредиты.

23. 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

24. Районному бюджету в 
случае необходимости предо-
ставляется из республиканско-
го бюджета бюджетный кредит 
на срок, не входящей за пределы 
2016 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.

25.Установить, что сред-
ства, предусматриваемые в 
бюджете на реализацию дей-
ствующего законодательства в 
части социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 

выделяются с учетом расходов, 
фактически произведенных на 
эти цели поставщиками услуг.

26. Муниципальному рай-
ону  «Гумбетовский район» 
не производить в 2016 году 
внешние заимствования и не 
выдавать муниципальные по-
ручительства, приводящие к 
увеличению внутреннего долга 
Гумбетовского района.

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

28. 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 
предписаний Министерства 
финансов, Счетных палат РД 
и МР «Гумбетовский район» в 
установленные законодатель-
ством  сроки взыскание ука-
занных средств, а также при-
менение мер ответственности 
производится в порядке уста-
новленном бюджетным законо-
дательством.

29. Установить, что заклю-
чение и оплата бюджетными 
учреждениями договоров, ис-
полнение которых осуществля-
ется за счет средств бюджета 
муниципального образования 
«Гумбетовский район», произ-
водится в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с 
ведомственной, функциональ-
ной и экономической структу-
рами 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.

Управление финансов Гум-
бетовского района имеет пра-
во приостанавливать оплату 
расходов бюджетных учреж-
дений и органов местного са-
моуправления, нарушающих 
установленный порядок учета 
обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств  бюд-
жета муниципального района  
« Гумбетовский район».

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

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

31. Установить, что допол-
нительно поступившие в 2016 
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.

32. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня при-
нятия бюджета муниципально-
го района и распространяется 
на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2016 года. 

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

М.А.Магомедалиев, 
Председатель собрания 

депутатов   МР
 «Гумбетовский район» 

собрание депутатов муниципального района
 «Гумбетовский район»    

(тыс. руб.)

Наименование показателей
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                                                классификации доходов бюджетов

сумма на 2016 
год
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Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 00 0000 110 35645,0
ЕНВД для отдельных видов деят-ти 182 1 05 02000 00 0000 110 480,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 00 0000 110 63,0
Упрощенная система налогооблажения 182 1 05 01000 00 0000 110 1175,0
Акцизы на ГСМ 182 1 06 04000 00 0000 110 6354,2
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 56,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 840,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 44613,2

                                                                                                                            Приложение № 4  
                                      к постановлению Собрания депутатов МР “Гумбетовский район”
           “О бюджете МР “Гумбетовский район” на 2016год от “30 “  декабря  2015 г. № 90

Объем поступлений доходов районного бюджета МР “Гумбетовский район” на 2016 год

(Продолжение-на 5 стр.)
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                                                                                                                            Приложение № 4  
                                      к постановлению Собрания депутатов МР “Гумбетовский район”
           “О бюджете МР “Гумбетовский район” на 2016год от “30 “  декабря  2015 г. № 90

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 8 70 00000 00 0000 000 258641,8
Фонд финансовой поддержки муниципального района 001 2 02 01001 05 0000 151 66797,0

Субвенция 001 2 02 03000 00 0090 151 191844,8
                                         в том числе  

ЗАГСы 001 2 02 03003 05 0000 151 567,0
выполнение полномочий по первичному воинскому уче-

ту на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты 001 2 02 03015 05 0000 151 1057,0

на предоставление и обеспечение предоставления граж-
данам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг 001 2 02 03022 05 0000 151 2102,0

на обеспечение госстандарта образования 001 2 02 03024 05 0000 151 134711,0
на обеспечение госстандарта дошкольного образования 001 2 02 03024 05 0000 151 21474,0
расходы для выполнения государственных полномочий 

РД по хранению, учету Архивного фонда 001 2 02 03024 05 0000 151 161,0
выполнение полномочий по образованию и организации 

административных комиссий 001 2 02 03024 05 0000 151 404,0
выполнение полномочий по образованию и организации 

административных комиссиипо делам несовершенолетных 001 2 02 03024 05 0000 151 404,0
выполнение полномочий по образованию и организации 

деятельности по опеке и попечительству 001 2 02 03024 05 0000 151 384,0

субвенция бюджетам муниципального района по наделе-
нию органов местного самоуправления гос.полномочиями 
по расчету и предоставления дотации поселениям 001 2 02 03024 05 0000 151 30578,0

на выполнение федеральных полномочий по составле-
нию (изменениию) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели Верховного суда 001 2 02 03007 05 0000 151 2,8

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ        303255,0

Объем поступлений доходов районного бюджета МР “Гумбетовский район” на 2016 год

                                                                                                                            Приложение № 5  
                                 к постановлению Собрания депутатов МР “Гумбетовский район”
       “О бюджете МР “Гумбетовский район” на 2016 год от “30 “  декабря  2015 г. №90

Налоговые доходы бюджета сельских поселений МР «Гумбетовский район» на 2016 год
(тыс. руб.)

Наименование показателей

К О Д Ы 
                                    классификации доходов бюджетов

сумма на 2016 год
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Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 00 0000 110 1150,0
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 2058,0
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 643,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 00 0000 110 27,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000  
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 3878,0

Приложение 8
 к решению Районного Собрания депутатов 

МР «Гумбетовский район» «О районном бюджете  на 2016 год» 
«30» декабря 2015г. №90  

Распределение бюджетных ассигнований МР «Гумбетовский район» по разделам, под разделам, целевым сттьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджета 

в ведомственной структуре расходов на 2016 год
      тыс.руб

Наименование Ведом-
ство Раздел Подра з -

дел
Целевая ста-

тья
Вид рас-

ходов 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы

001 01 00   22842,80
Функционирование исполнительной власти муниципального района

001 01 04   16048,00
АМР “Гумбетовский район”

001 01 04 99 000 10040 000 16 048,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

 01 04 99 000 10040 120 11 971,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 01 04 99 000 10040 240 3 386,0
Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ

 01 04 99 000 10040 850 691,0
Осуществление полномочий РД по созданию и орга-низации деятельности 

административных комиссий 001 01 04 99 800 77710 000 404,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 04 99 800 77710 120 335,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 04 99 800 77710 240 69,0

(Начало-на 3-4 стр.)

(Продолжение- на6 стр.)
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Осуществление полномочий РД по созданию и организации деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетных

001 01 04 99 800 77720 000 404,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

 01 04 99 800 77720 120 324,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 01 04 99 800 77720 240 80,0
Осуществление полномочий РД по хранению, комплектвованию, учету и ис-

пользованию Архивного фонда РД 001 01 13 99 800 77730 000 161,0
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
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные засе-

датели 001 01 05 99 800 51200 000 2,8
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 01 05 99 800 51200 240 2,8
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов контроля  01 06   3 723,0
ФУ АМР “Гумбетовский район”

992 01 06 99 000 10040 000 3 146,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

 01 06 99 000 10040 120 2 645,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 06 99 000 10040 240 497,0
Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему 

РФ
 01 06 99 000 10040 850 4,0

Контрольно-счетная палата муниципального района 001 01 06 99 000 10030 000 577,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 06 99 000 10030 120 577,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 01 06 99 000 10030 240  
Проведение выборов

001 01 07 99 000 10050 000 100,0
Проведение выборов органа местного самоуправления

 01 07 99 000 10050 000  
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 01 07 99 000 10050 240 100,0
Резервные фонды

001 01 11 99 000 10070 000 2 000,0
Резервные фонды местных администраций

 01 11 99 000 10070   
Прочие расходы

 01 11 99 000 10070 870 2 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   1 242,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

001 03 04   497,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 99 800 59300 000 497,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  03 04 99 800 59300 120 455,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 03 04 99 800 59300 240 42,0
Единная Дежурно-Диспетчерская Служба

 03 09  0 745,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

 03 09 99 000 60300 110 700,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99 000 60300 240 45,0
Национальная экономика

 04 00   6 954,2
Дорожное хозяйство **

001 04 09  000 6 354,2
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 зна-

чения  04 09 99 000 40200 240 6354,2
Развитие малого и среднего предпринимательства 001 04 12   600
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам  04 12 08 101 R064Б 810 600
ОБРАЗОВАНИЕ

001 07    217 276,0
Дошкольное образование*

001 07 01 00 000 00000 000 45 948,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (госстандарт)

 07 01 19 101 06590 110 25 733,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 07 01 19 101 06590 240  
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

 07 01 99 000 70010 110 7 394,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 07 01 99 000 70010 240 12 670,0
Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему 

РФ
 07 01 99 000 70010 850 151,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности казенным учреждениям  07 01 99 000 70010 414  

Общее образование
001 07 02   164 553,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние*
001 07 02   150 221,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления (госстандарт)
 07 02 19 202 06590 110 134 394,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 02 19 202 06590 240 317,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 02 99 000 70020 110 53,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 02 99 000 70020 240 14 048,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему РФ  07 02 99 000 70020 850 1 409,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности казенным учреждениям 001 07 02 99 000 70020 414  

Распределение бюджетных ассигнований МР «Гумбетовский район» по разделам, под разделам, целевым сттьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджета 

в ведомственной структуре расходов на 2016 го
(Начало-3-5 стр.)
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Учреждения по внешкольной работе с детьми* 001 07 02   14 332,0
 

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 07 02 99 000 70030 110 13 913,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 07 02 99 000 70030 240 419,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему 
РФ  07 02 99 000 70030 850  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности казенным учреждениям

001 07 02 99 000 70030 414  
Молодежная политика и оздоровление детей

001 07 07   500,0
Прочие мероприятия по молодежной политике

001 07 07 99 000 70050  500,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 07 07 99 000 70050 240 500,0
Другие вопросы в области образования

001 07 09   6 275,0
Аппарат Управления образования

001 07 09 99 000 10040 000 1 592,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

 07 09 99 000 10040 110 1 492,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 07 09 99 000 10040 240 100,0
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 попечи-
тельства

001 07 09 99 800 77740 000 384,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

 07 09 99 800 77740 120 355,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 07 09 99 800 77740 240 29,0
Учебно-методические кабинеты, группы хозяйственного обслуживания *

001 07 09 99 000 70040 000 4 299,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

 07 09 99 000 70040 110 3 179,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 09 99 000 70040 240 1 080,0
Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в бюджетную систему 

РФ
 07 09 99 000 70040 850 40,0

Культура, кинематография 001 08 00 99 000 80000  16 931,0
Культура 001 08 01 99 000 80000  15 600,0
Центр традиционной культуры 001 08 01 99 000 80010 000 9 301,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

001 08 01 99 000 80010 110 5 010,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 08 01 99 000 80010 240 4 270,0
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 21,0
Централизованная библиотека с филиаламы в поселениях 001 08 01 99 000 80020  6 299,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления

 08 01 99 000 80020 110 6 024,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 08 01 99 000 80020 240 275,0
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  1 331,0

Аппарат культуры
001 08 04 99 000 10040 000 1 331,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления
 08 04 99 000 10040 120 1 176,0

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 08 04 99 000 10040 240 155,0

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

 08 04 99 000 10040 850  
Социальная политика

000 10 00 99 000 90000  2 172,0
Пенсионное обеспечение

001 10 01 99 000 90000  70,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 001 10 01 99 000 90010  70,0
Социальное обеспеч-е и инные выплаты населению

 10 01 99 000 90010 300  
Социальное обеспечение населения

 10 03   2 102,0
Предоставление субсидии гражданам на ЖКУ

350 10 03 22 108 72011  2 102,0
Субсидии гражданам на ЖКУ

 10 03 22 108 72011 300 2 102,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 001 10 03 99 000 90000 000 0,0
Оказание помощи ветеранам

 10 03 99 000 90020 300  
Физическая культура (прочие мероприятия)

001 11 00 99 000 90000 000 800,0
Физическая культура

 11 01 99 000 90100  800,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 99 000 90100 240 800,0
Средства массовой информации

 12 00   3 332,0
МБУ Редакция районной газеты “Гумбет “ АМР “Гумбетовский район”

001      
 

001 12 02 99 000 90300 000 3 332,0
Субсидии бюджетным учреждениям

 12 02 99 000 90300   
Субсидии бюджетным учреждениям

 12 02 99 000 90300 611 3 332,0
Обслуживание государственного долга субъекта РФ 001 13 01 99 000 00920 730  

Распределение бюджетных ассигнований МР «Гумбетовский район» по разделам, под разделам, целевым сттьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджета 

в ведомственной структуре расходов на 2016 го
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Межбюджетные трансферты 
001 14 00 00 000 00000  31 705,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  14 01 26 101 60010 511 30 578,0
Иные дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов

 14 02 99 000 60100 512 0,0
Прочие межбюджетные трансферты

 14 03 00 000 00000 000 1 127,0
Субвенции на ЗАГСы

 14 03 99 800 59300 540 70,0
Субвенции на ВУСы

 14 03 99 800 51180 540 1 057,0
Субсидии поселениям

 14 03 26 10160040 540  
ИТОГО:

     303 255,0

Распределение бюджетных ассигнований МР «Гумбетовский район» по разделам, под разделам, целевым сттьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджета 

в ведомственной структуре расходов на 2016 го

      (тыс. руб)
  

числ.нас
Сумма

   Наименование
№пп     поселений
 2016 г
1 Мехельта 3794 3958,0
2 Цилитли 1587 1942,0
3 Цунди Щабдух 629 1355,0
4 Ингишо 849 1789,0
5 Тлярата 596 1120,0
6 Аргвани 2798 3208,0
7 Данух 832 1849,0
8 Чирката 2044 2025,0
9 Игали 3779 4008,0
10 Нижнее Инхо 1338 1861,0
11 Верхнее Инхо 1047 1555,0
12 Читли 428 1337,0
13 Килятль 1015 1453,0
14 Арадирих 1372 2247,0
15 Гадари 280 871,0
    Всего: 22388 30578,0

Приложение №9 
к постановлению РС «О районом бюджете муниципального района

 «Гумбетовский район» на 2016 год от 30 декабря 2015 года №90

Дотация бюджетам поселений района на
 выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета муниципального района на 2016 год

(Начало-3-7 стр.)

 «Гумбет» газеталъул ре-
дакциялде гIемер рачIуна 
районалъул росабалъан 
жидер боцIи тIагIун бугин, 
бихьарас лъазабеян, ялъу-
ни жидер тIалаб-агъазалда 
чияр боцIи бугин, гьелъул 
бетIергьанчи нахъе бачине 
вачIаян хъварал кагътал. 
Гьел нижеца газеталдаги 
рахъула ва боцIи биларазеги, 
хьихьун ругезеги газеталъ-
ул кумекги щола. Жакъа-
себ номералдаги рахъулел 
руго, гIадамазул гьариял 
тIуразарун, гьедин рачIарал 
кагътал.

МелъелтIа росулъан хъва-

леб буго: «Нижер боцIулъ буго 
араб соналъ гъорлъе бачIараб 
чахьикьа хъахIаб, кIиябго 
гIиналда тIогьиса къотIи гIуж 
бугеб чIегIераб цIобече.

  Гьаб соналъ бачIана бецIаб 
тIогьилкьераб, кваранаб  цебе 
лъанхи, квегIаб цебеса бахъун,  
нахъа гIарти гIуж бугеб би-
хьинбече. Гьел риларас ахIизе 
бегьула телефоналъул гьаб но-
мералде: 89285954576.

Аргъвани росулъан лъа-
забулеб буго борияб, рачI 
хъахIаб, нодокаб, кIийилаб 
гIачIар, чIегIераб, рачI хъахIаб, 
чахьикьа хъахIаб кIийилаб 
гIачIар, борияб, нодокаб, рачI 

ва бохдул хъахIаб, кваранаб 
гIиналда нахъе лъанхи, квегIаб 
гIиналда нахъа гIарти, хала-
са суй гIуж бугеб ва лъабилаб 
– ункъилаб гIадаб гIачIар хьи-
хьун ругин, гьезул бетIергьаби 
нахъе рачине рачIаян. АхIизе 
бегьула телефоналъул гьаб но-
мералде: 8928 9584851.

ЧIиркъатIасан хъвалеб 
буго: «БетIергьанчи ватизе ва 
нахъе рачине бокьилаан гьал 
хIайванал, тIогьиса къотIи, це-
беги нахъаги гIарти гIужалъул, 
борияб, къинаб гIачIар ва но-
докаб, борияб чараб, квегIаб 
гIин тIогьиса къотIи гIуж бугеб 
бече. АхIизе бегьула гьаб номе-

ралде: 89674003275.
ЛъаратIаса Зайнап 

ГIалиевалъ лъазабулеб буго 
жинца хьихьараб борияб, ква-
ранаб гIиналда цебелъанхи гIуж 
бугеб гIачIрал бетIергьанчи ба-
чине вачIаян. Гьелъ гьарулеб 
буго жинда гьаб номералде 
ахIеян: 89285276122. 

    МелъелтIаса Къурмагъ-
из ГIабдулхабировалъул араб 
соналъул хаслихъе билун буго 
лъабилаб, борияб, кваранаб 
гIин тIогьиса къотIун квегIалда 
чIарикIвекь нахъа гIарти гIуж 
бугеб лъабилаб гIачIар. Гьелъ 
гьарулеб буго гIачIар бихьарас 
жинда лъазабеян гьаб номерал-

дасан: 89285315369.
Игьалиса МухIамад 

ГIисаевас хъвалеб буго: «Дир 
4 хIайван билун буго. ГIачIар 
нихьаб кьералъул, борияб 
цIобече, чIегIераб бихьинбече. 
Лъабалдаго гIуж буго квара-
наб гIиналда цебе-нахъа кIиго 
гIарти. Борияб чараб 2 сон ба-
раб басиялда гIуж буго кIиябго 
гIиналда нахъа гIарти. Гьарула 
гьединал хIайванал рихьарас 
телефоналдасан дихъе ахIеян: 
89882954414».

гIакIа ахIулеБ Буго

Риларалги ратаралги

Гумбет районалда тIоби-
тIана терроризмалда данде-
чIараб комиссиялъул гIа-
тIидаб данделъи. Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна рай-
оналъул терроризмалде 
дандечIараб комиссиялъ-
ул членаз, гIадлу-низам 
цIуниялъул органазул 
нухмалъулез, учреждени-
язул ва гIуцIабазул нух-
малъулез, районалъул со-
браниялъул депутатаз, 
росабазул поселениязул 
администрациязул бутIруз, 
халкъияб информациялъул 
хIалтIухъабаз. 

Данделъи рагьана  ва  ха-
дубккун заседаниялъ-
ул хIалтIи бачана «Гум-
бет район» муниципа-
лияб районалъул бетIер, 
терроризмалда дандечIараб 
районалъул комиссиялъул 
председатель МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас.

Гьоркьор лъуна лъай-
кьеялъул, маданиял, сахлъи 
цIуниялъул объектал тер-
роризмалдаса цIуниялъул, 
Гумбет районалъул ракьал-
да «Оружие – выкуп» абу-
раб оперативиябгун про-
филактикияб операция 

тIобитIиялъул хIасилазул, 
2015 соналъ терроризмалда 
дандечIараб районалъул ко-
миссиялъ гьабураб хIалтIул 
хIисабкьеялъул, 2016 соналъе 
Гумбет районалъул АТКялъ-
ул хIаракатчилъиялъул пла-
налъул хIакъалъулъ ва цоги-
далги суалал.

Гьоркьор лъурал суалазда 
хурхун АТКялъул данделъи-
ялда кIалъазе рахъана Росси-
ялъул МВДялъул Гумбеталда 
бугеб отделалъул нухмалъ-
улесул ишал тIуралев Сай-
пудин МухIамадгIалиев, 
районалъул лъайкьеялъул 
отделалъул нухмалъулев 
Муса КъурамухIамадов, 
централияб больницаялъ-
ул бетIерав врач МухIамад 
СайгидахIмадов, граж-
данскияб оборонаялъул 
ва гIадатияб гуреб ахIвал-
хIалалъул (ГОЧС) от-
делалъул нухмалъулев 
ГIабдурахIман Дайтмир-
заев, районалъул прокурор 
МухIамад МухIамадов, 
терроризмалда дандечIараб 
районалъул комиссиялъул 
секретарь, райадминистра-
циялъул бетIерасул замести-
тель АхIмад Сулайманов.

КIалъазе  рахъараз  бица-
ралдасан баянлъана райо-
налъул гIадамаз «Оружие-
выкуп» операция тIоби-
тIулаго жигараб гIахьаллъи 
гьабичIолъи, жалго лъикIал 
лъугьун ярагъ кьуразул къа-
дар дагьаб  букIин, бицана 
терроризмалъул идеологи-
ялъул асаралде гъоркье кка-
разул сияхIалъул анализ гьа-
бизе хIажат букIиналъул.

АТКялъ гьабураб 
хIалтIул хIисаб кьолаго 
абуна 2015 соналъ 6 засе-
даниялда 14 суал гьоркьоб 
лъунилан, терроризмалда 
дандечIараб берзулаб аги-
тация щибаб росулъ хIадур 
гьабиялде, Гумбеталдаса 
студентазулгун зама-зама-
налда дандчIваял, гIолилазда 
гьоркьор спортивиял къе-
цал тIоритIиялде, гIолилазул 
гIемерфункциялъулаб цен-
тралда «гургинаб стол» 
тIобитIун терроризмалда 
дандечIарал темаби гьенир 
рорхиялде кIвар кьунилан.

 Данделъиялда къабул 
гьабуна АТКялъ 2016 соналъ 
гьабизесеб хIалтIул планги. 

Къурмагъиз ХIадисова

аНтИтеРРоР

базар кин букIинеб, низам бугони


