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«ГЪУНИБ» ГАЗЕТАЛЪ
95 СОН ТIУБАЯЛДЕ...
ХIукму ккана хIакъикъияб тарих
районалде тIадбуссинабизе
Нахъа толеб буго 2016 абилеб сон. Гьедин, дагьдагьккун, лъагIалидасан , лъазего лъачIого, тIаде
щвела 2018 абилеб сонги. ГьабсагIатго гьелъул
пикруялда руго редакциялъул хIалтIухъаби. 2018
абилеб соналда нилъер «Гъуниб» газета къватIибе биччаралдаса базехъин буго 95 сон. Нахъа тараб тарих, нух гьитIинаб гьечIо. Республикаялъул
газетазда гьоркьоб нилъер газета бищунго цересезул цояб ккола. Районалъул экономика, адабиятгун маданият цебе бачиналъулъ гьелъ кIудияб
хIалтIи гьабуна ва жеги гьабулебги буго.
Редакциялъ байбихьун буго газеталъул 95 сон
тIубаялде цо-цо материалал хIадур гьаризе. Балагьулел руго цересел газетазухъ, цере рехизарулел
руго гьел соназ районалда ккарал цо-цо кIвар бугел лъугьа-бахъинал, хIалбихьулеб буго гьединаб
къагIидаялъ тарих, гьенир хIалтIарал гIадамазул
баяналгун суратал данде гьаризе. Амма жакъа редакциялъул архивалъ гIемер рази гьаруларо. Масала, нахъе цIунун гьечIо районалъул газеталъул
тIоцебесеб номер, камун руго гIемерал соназул
газетал… ХIатта, гьанжелъизегIан къватIире риччарал газетазул номеразулгицин мухIканлъи чIезабизе кIолеб хIал батичIо. Нилъедасаги хадур
риччазе байбихьарал масала, Хунзахъ районалъул
(1925с.) «Росдал захIматчи», Шамил районалъул
(1931с.) «Цолъи» газетазул 9728 ялде, яги 1937
соналда гурони къватIибе биччазе байбихьичIеб
ЦIумада районалъул «ЦIумадисезул гьаракь» газеталъулгицин къадар 7431 буго. 1923 абилеб
соналдаса нахъего гIадамаз цIалулеб бугеб районалъул «Гъуниб» газеталъул гьеб тарих гьанжего
гьанже 7000 ялде бахунеб бугилан абураб жоялъ
гIемерал щакдаризе тIамуна. Гьелда тIасан гIемерал кIалъаял ккана редакциялда, батIи-батIиял
бакIазда, жалго газета цIалузулгун, ветераназулгун… Гьанже, гIемерал цIех-рехал гьарун хадуса,
редакциялъул хIалтIухъаби, районалъул администрациялда, цо-цо тарихчагIазда дандги бан,
рачIана цо пикруялде. Ай, гьаб жакъа нужехъе
щолеб «Гъуниб» газеталъул номер букIине кколеб
буго 9980 абилеб. ХIукму ккана гьанжегIаги гьеб
ритIухъаб тарих районалде тIадбуссинабизе.
ХIурматиял «Гъуниб» газета цIалулел! Нужеда гьоркьор руго гIемерал соназ районалъул газеталъулгун бухьен букIарал, яги гьединазул
ирсилал. Хъвай нижехъе нужерго гIумруялъул,
ккара-таралъул, тарихалъул, бакIазда бугеб ахIвал-хIалалъул, гIунгутIабазул…
ГьабсагIаталда унеб буго 2017 абилеб соналъе
газетал-журналал хъваялъул хIалтIи. Редакциялъул хIалтIухъабазул хьул буго районалъул цIар,
гьелъул адабиятгун маданият, тарих бокьулез, цогидалги гьалмагъзабаз «Гъуниб» газета хъвачIого
теларилан абураб. Нижеца хIаракат бахъизе буго
хадубккунги газета цIалулезулгун гьоркьоблъи
жеги щулалъулеб къагIидаялъ хIалтIизе.
МухIамад КЪЕБЕДОВ

Газета биччала моцIида жаниб 4 нухалъ.

9 декабрь 2016 с. ♦♦ ♦♦ Багьа 10 гъурущ.

БатIи-батIиял заманазда
газета къватIибе бачIунаан
гьал цIаразда гъоркь

Лъугьа-бахъинал, хIужаби...
Дагъистаналъул
Х I у к у м а т а лъ у л
Председателасул
заместительлъун
тIамуна
Россиялъул лъай кьеялъулгун гIелмуялъул министрасул
заместительлъун
йикIарай Екатерина Андреевна Толстикова. Гьей
гьаюна 1981 соналъул 18 марталда Севастополь
шагьаралда.

МугIрузулаб териториалияб округалда Дагъистаналъул бетIерасул
цIияв вакиллъун
хIалтIулев
вуго
цевехун
ЦIумада
районалъул
бетIерлъун вукIарав Камилов МухIамад. Гьев гьавуна 1959 соналъул 15 апрелалда Ц1умада районалъул Агъвалиб росулъ.

ГЪУНИСЕЗУЛ РОХХЕЛ
Райадминистрациялъул залалда букIана араб соналъул
хIасилазда рекъон мугIрузулаб
зонаялда социалиябгун экономикияб рахъалъ районалъ
тIоцебесеб бакI кквеялда бан
рохалилаб данделъи. РачIун
рукIана Дагъистаналъул ХIукуматалъул председателасул
заместитель Шамиль ГIисаев, Дагъистаналъул токалъул
мухъазул компаниялъул цIияв директор МуртазагIали
ГьитIинасулов, машгьурав гугарухъан, Гъуниб районалъул
далги гьалбал. Дандеруссин бачана «Гъуниб
ХIурматияв гражданин МухIамадхан ГIарацирайон» муниципалияб гIуцIиялъул администралов, Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул
циялъул бетIер Пахрудин МухIамадовас.
депутат МухIамад КIудиямухIамадов ва цоги-

ЦОНИГИ ДАНДЧIВАЙ НАХЪЧIВАЧIО
Цебехун абураб заманалда «Цогояб Россия» партиялъул къоялъул хIурматалда гIадамал тIаде къабул гьаруна Гъуниб районалъул бетIер Пахрудин
МухIамадовас ва Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул депутат МухIамад КIудиямухIамадовас. Гьел рачIунел рукIана жиде-жидер суалалгун,
пикрабигун... Щивасул букIана жиде-жидер бицине жо. Цоязе къваригIун букIана компьютер,
цогидазул букIана рукъ-бакI къачIазе, хIалтIул
суал, росдае кумек... Гьеб къоялъ депутатас цониги дандчIвай нахъчIвачIо. РагIи кьуна бажарараб
къагIидаялъ кумек гьабизе.
Нижехъе хъвалеб буго

БАРАКАТАВ РАКЬЦОЯВ
МухIамад гIадал баракатал депутатал цоги щал
рукIарал яги ругелин ургъулей йикIана... Щаялиго
ракIалде щвечIо...цониги! Депутатлъун вищилалдего хабар ккун букIана гьесулги дирги «Дир гьайбатаб
Алипбаялда» сверухъ. Гьеб тIехь къваригIун росабазул лъимал ругониги, дихъа бажарилищха щибаб
росулъе хьвадун. МухIамадица абун букIана районалъул лъималазе жиндирго рахъалъ сайгъат гьаризе
духъа тIахьал росизе ругила, ТубхIат, жинца. Депутатал церехун гIезегIан рихьарайги рагIарайги гIадан
йигелъул, боржел букIинчIо дирни. Рищиял лъугIаралдаса элги я рагIуларелъул, я рихьуларелъул... Эзул
тIалаб кодосезеги миллатги мацIги къваригIунго батичIелъул. Рищияздаса хадуб ахIун бачIана МухIамадица... 80 тIехь босана КIудиявмухIамадовас гIагараб

районалъул лъималазе. Дун хадуй лъугьинчIого, гьесул кабинеталде цониги нухалъ щвечIого... ТIахьал
росун щвараб мехалъ бихьана кабинетги, къеда бараб
чемпион - МухIамадил вас Шамилил суратги, гьелда
гъоркь тумбочкаялда сокIун дунялгун ахират цIалеб
цIадиро гIадаб какикьжоги! Аллагь разилъаги, баракатав ракьцояв, депутатлъун вахъингун виличIев,
гIамалги ракIги бацIцIадав МухIамад, дудаса! ЛъикI лъиялъул лъалкIалги баракатал рукIуна, лъикIаб
гIамалги гIадада Аллагьасги толаро, Гьев разилъаги
дудаса, жакъа дун гIадинги, ракI-ракIалъ мун вищарал дур избирателал гIадинги! Хъизан-рукъалдасаги
воххаги! Киве аниги, нухалги ритIаги!!!!
ТубхIат ЗУРГЬАЛОВА, шагIир
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГУНИБСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 29
от 28 ноября 2016 года.
О бюджете МО «Гунибский район» на 2017 г.

Рассмотрев представленный главой муниципального образования «Гунибский район» проект бюджета на 2017г.
Собрание депутатов муниципального района «Гунибский
район» РЕШИЛО:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Гунибского района на 2017 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района
в сумме 479008,000 тыс. рублей, в том числе поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме75971,000 тыс.руб. согласно приложения № 1 ,безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме
403037,000 тыс. рублей согласно приложения № 2 .
-общий объем расходов бюджета района в сумме 479008,000
тысяч рублей; приложение к решению районного собрания №3.
- верхний предел муниципального внутреннего долга района
53326,127 тыс. руб.
Статья 2. Бюдет принят без дефицита
Статья 3. Доходы бюджета муниципального района формируются за счет собственных доходов и отчислений от федеральных
и региональных налогов и сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке, поступающих в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан,
решениями Собрания депутатов в распоряжение органов местного самоуправления, нормативно-правовыми актами МО «Гунибский район» и муниципальных образований поселений.
Статья 4. Установить, что в случае изменения в 2017 году
функций главных администраторов - администраторов доходов бюджета Гунибского района или главных администраторов - администраторов источников финансирования дефицита
бюджета района финансово-экономический отдел администрации района вправе при присвоении кодов классификации
доходов бюджета района и источников финансирования дефи-

цитов бюджета района вносить соответствующие изменения в
перечень главных администраторов - администраторов доходов
бюджета района и в перечень главных администраторов - администраторов источников финансирования дефицита бюджета
района, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета района или классификации источников
финансирования дефицитов бюджета.
Статья 5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 и 2 настоящего решения, распределение
бюджетных ассигнований по ведомствннной структуре расходов на 2017 год согласно приложения № 3 и по разделам и подразделам классификации расходов бюджета.
Статья 6. Утвердить в составе расходов бюджета района резервный фонд администрации района на: 2017 год в сумме
–2480,000 тыс. рублей.
Статья 7. Финансово-экономическому отделу МО «Гунибский район» в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса
РФ вправе вносить в 2017 году, изменения в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета Гунибского района.
Статья 8. Учесть межбюджетные трансферты из республиканского бюджета, бюджета муниципального района и бюджетов
сельских поселений:
Статья 9. Утвердить распределение районного фонда финансовой поддержки поселений:
- на 2017 год в сумме 32185,000 тыс.руб..
Статья 10. Перечень и коды целевых статей и видов расходов
бюджета района, утвержденные в составе ведомственной структуры расходов бюджета района статьей 7 настоящего Решения,
могут применяться к утвержденным показателям расходов на
плановый период 2017и 2018годов в случае преемственности
кодов классификации расходов бюджета района.
Статья 11. Администрация Гунибского района вправе заключать соглашения о реструктуризации задолженности долговых
обязательств юридических лиц перед бюджетом района в соответствии с законодательством Российской Федерации, и нормативно-правовыми актами МО « Гунибский район».

Приложение № 1
к решению собрания депутатов МО "Гунибский район" от 28 ноября 2016г. №29

Приложение № 2
к решению собрания депутатов МО "Гунибский район" от 28 ноября 2016г. №29

Межбюджетные трасферты на 2017г.

Расчетные показатели по налоговым и неналоговым доходам на 2017г.
Код бюджетной классфикации РФ

Наименование доходов района

ВСЕГО ДОХОДОВ

75971,000

Налоговые доходы

Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам юридическим лицам проводится на следующих условиях:
Обязательства должника консолидируются с предоставлением
отсрочки погашения консолидируемой задолженности до трех
лет и рассрочки погашения до трех лет.
на остаток консолидированной задолженности ежемесячно
начисляются и уплачиваются должником проценты за рассрочку погашения консолидируемой задолженности в размере 0,5
процента годовых;
задолженность по начисленной неустойке подлежит оплате
после полного погашения должником консолидированной задолженности и процентов за рассрочку, но не позднее одного
месяца с даты полного погашения задолженности, либо, в случае полного и своевременного выполнения должником обязательств по погашению консолидируемой задолженности и
уплате начисленных на нее процентов за рассрочку, неустойка
подлежит списанию (прощению);
Статья 12. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Гунибского района при установлении
на муниципальном уровне систем оплаты труда и порядка их
применения для работников учреждений, финансируемых из
бюджетов муниципальных образований, учитывать параметры,
устанавливаемые на региональном уровне.
Статья 13. Установить что финансирование отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления муниципальных поселений осуществляется с соблюдением требований Закона Республики Дагестан «О местном
самоуправлении в Республике Дагестан»
Статья 14. В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ контроль за исполнением бюджета муниципального района возложить на финансово-экономический отдел МО «Гунибский
район».
Статья 15. Настоящее решение подлежит опубликованию в
установленном порядке.
ГЛАВА МО «ГУНИБСКИЙ РАЙОН» П.О. МАГОМЕДОВ

Коды бюджетной класс.
доходов

Наименование показателя

000 2 02 00000 00 0000 000

Межбюджетные трансферты

403037,800

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотация

99082,000

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль ,доходы

48100,000

000 2 02 01001 05 0000 151

Фонд Финансовой поддержки МО "Гунибский район"

000 1 01 02011 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

48100,000

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенция

303955,800

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1251,000

000 2 02 03003 05 0000 151

Единый налог на вмененный доход

723,000

Субвенция на регистрацию актов гражданского
состояния

595,000

000 1 05 02010 02 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

528,000

000 2 02 03015 05 0000 151

1170,000

000 1 05 01101 01 0000 110

Упращенная система налогооблажения

3200,000

Субвенция на осуществление воинского учета,
где отсутствуют воен.комисс.

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

0,000

000 2 02 03027 05 0000 151

0,000

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц

Субвенция на содержание реб-ка в семье опекуна и приемн.семье (сироты)

000 1 06 04011 02 0000 110

Транспортный налог с организаций

000 2 02 03024 05 0000 151

Суб.на расходы для выполнения полномочий
по архивному фонду

237,000

000 1 06 04012 02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц

000 2 02 03024 05 0000 151

404,000

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог

Суб. На расходы для выпол. полномочий по
орг.деятель. Администр.комиссий

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог

000 2 02 03024 05 0000 151

404,000

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

520,000

Суб. На расходы для выпол.полномочий деятельности адм. ком.по несоверш.

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам ,рассматриваемым в судах общ.юр,мир.суд..

520,000

000 2 02 03024 05 0000 151

Суб.на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечитеьству

384,000

000 1 03 0000000 0000 110

Акцизы на бензин

19000,000

000 2 02 03024 05 0000 151

гостандарт дошкольного образования

34544,000

000 2 02 03024 05 0000 151

Госстандарт образования

233749,000

000 2 02 03024 05 0000 151

Суб. На предоставление дотаций поселениям

32185,000

Неналоговые доходы

3900,000
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Распределение бюджетных ассигнований на 2017 г.по разделами подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
МО " Гунибский район"
Наименование показателя

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Расходы всего

Сумма
479008,000

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица

01

02

Расходы на выполнение функций органа местного самоуправления

01

02

9990020000

000

1564,000

Функционирование представительн.
органов гос.власти и предст. Орг. Мун.
образ.

01

03

0000000000

000

0,000

Расходы на выполнение функций пред- 01
ставит органа местного самоуправления

03

9990021100

000

0,000

Расходы на выполнение функций органа местного самоуправления

01

03

9990020400

000

554,000

Руководство и управление в сфере
установлен.функций орг.гос.власти и
орг.м/с.у.

01

04

0000000000

000

23510,000

Расходы на выполнение функций органа местного самоуправления

01

04

0000000000

9990204000

000

000

1564,000

235410,000

Расходы отдела административных
комииий

01

04

9980077710

000

404,000

Расходы отдела несовершеннолетних
комиссий

01

04

9980077720

000

404,000

Судебная система

01

05

0000000000

000

0,000

Обеспечение и проведение выборов

01

07

0000000000

000

0,000

Выборы

01

07

9990200000

000

0,000

Обеспечение деятельности финансовых органов

01

06

0000000000

000

4749,000

Централь ный аппарат

01

06

9990020400

000

4749,000

Обеспечение функций фин.органов (
счетная палата )

01

06

9990022500

000

1642,000

Расходы

01

06

9990022500

000

1642,000

Резервные фонды

01

11

0000000000

000

2480,000

Прочие расходы

01

11

9990700500

000

2480,000

Другие общегосударственные расходы

01

13

0000000000

000

20244,000
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Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями

01

13

9980077730

000

237,000

Расходы

01

13

9980077730

000

237,000

Территориальные органы

01

13

0000000000

000

4007,000

Расходы на выполнение функций органа местного самоуправления

01

13

9990011500

000

4007,000

Муниципальные программы

01

13

0000000000

000

Расходы на выполнение функций органа местного самоуправления

01

13

9997954001

000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

0000000000

000

1891,000

Органы юстиции

03

04

9980059300

000

595,000

Государственная регистрация актов
гражданского состояния

03

04

9980059300

000

595,000

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций прир.и тех.
хар-ра

03

09

0000000000

000

1296,000

Руководство и управление в сфере
установлен.функций гос.власти и
орг.м/с.у

03

09

9990020400

000

422,000

Расходы на выполнение функций органа местного самоуправления

03

09

9990020400

000

422,000

Поисковые и аварийно спасательные
учреждения

03

09

9993020000

000

874,000

Расходы на выполнение функций органа местного самоуправления

03

09

9993029900

000

874,000

Национальная экономика

04

05

0000000000

000

1742,000
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Расчетные показатели на 2016 год по поселениям
дотация нало- всего
ги

16000,000

Муниципальные образования сельских
поселений

16000,000

Кегер

1265

320

1525

Мегеб

1514

213

1691

Салта

1200

212

1353

Обох

859

79

917

Шангода

1192

147

1292

Бацада

1412

199

1589

Бухты

1463

153

1585

Гонода

1911

190

2039

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

0000000000

000

1742,000

Расходы на выполнение функций органа местного самоуправления

04

05

9990020400

000

1742,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

0000000000

000

19000,000

Расходы на дорожные фонды

04

09

1530020760

000

19000,000

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

0000000000

000

11033,000

Благоустройство

05

03

0000000000

000

9444,000

Расходы

05

03

9996000500

000

9444,000

Другие вопросы в оласти ЖКХ

05

05

0000000000

000

1671,000

Расходы

05

05

9990029900

000

1671,000

Образование

07

00

0000000000

000

334535,000

Дошкольное образование

07

01

0000000000

000

62607,000

Расходы ( дотация )

07

01

9994200000

000

28063,000

Расходы госстандарта ( субвенция)

07

01

1910106590

000

34544,000

Общее образование

07

02

0000000000

000

251080,000

Расходы ( дотация )

07

02

9994210000

000

17331,000

Расходы госстандарта ( субвенция)

07

02

1920206590

000

233749,000

Учреждения по внешкольной работе

07

02

9994239900

000

11500,000

Расходы ( дотация )

07

02

9994239900

000

11500,000

Другие вопросы в области образования

07

09

0000000000

000

9348,000

Расходы на выполнение функций органа местного самоуправления

07

09

9990020400

000

1432,000

Расходы отдела опеки ( субвенция)

07

09

9980077740

000

384,000

Расходы

07

09

9994529900

000

7532,000

Молодежная политика и оздоровление
детей

07

07

9994310100

000

1500,000

Культура, кинематография

08

00

0000000000

000

16766,000

Культура ,

08

01

0000000000

000

5725,000

Расходы

08

01

9994409900

000

5725,000

Библиотеки

08

00

0000000000

000

11041,000

Расходы

08

01

9994420000

000

11041,000

Спорт

11

00

0000000000

000

1800,000

Мероприятия в области здравоохранения

11

01

9995129700

000

1800,000

Социальная политика

10

00

0000000000

000

300,000

Пенсионное обеспечение

10

01

0000000000

000

300,000

Расходы

10

01

9994910100

000

300,000

Периодическая печать и издательство

12

00

0000000000

000

1500,000

Расходы

12

02

9994579900

000

1500,000

Вып-ие функций гос. учреждениями

12

02

9994579900

000

1500,000

Обслуживание муниципального долга

13

00

0000000000

000

35,000

обслужи вание муниципального долга

13

01

9990650500

000

35,000

Межбюджетные трансфенты

14

00

0000000000

000

33355,000

Субвенция на расходы для выполнения
пономочий по пер.воинск.учету

14

01

9980051180

000

1170,000

Субвенция на предоставление дотаций поселениям.

14

01

2600160030

000

32185,000

Корода

1448

211

1632

Хиндах

1043

444

1460

Хоточ

1170

338

1476

Шулани

1602

237

1811

Кудали

1607

179

1747

Гуниб

2714

1421

4040

Тлогоб

2262

347

2546

Согратль

2975

604

3509

Ругуджа

2265

467

2649

Чох

4283

777

4963

Итого:

32185

6538

38723

Решение № 30 от 28 ноября 2016г.
О внесении изменений в районный бюджет МО «Гунибский район» на 2016г.
Рассмотрев проект решения, представленный
главой муниципального образования «Гунибский район» «О внесении изменений в бюджет
МО «Гунибский район» на 2016 год » Собрание
депутатов муниципального района «Гунибский
район» Решило:
Статья 1. За счет дополнительных поступлений
из республиканского бюджета расходные обязательства районного бюджета по КБК РФ,
увеличить на:
-иные межбюджетные трансферты на выплату
денежного поощрения муниципальным учреждения культуры.( ФЗ от 01.12.2014 года №
384-ФЗ) и соглашение № 008 от 18.04.2016 года
между Министерством культуры РД и МО "Гунибский район"
001 2 02 04052 05 0000 151 - 200,0 тыс.руб.
001 2 02 04053 05 0000 151- - 50,0 тыс.руб.
001 0801 2020951470 350 290 - 100,0 тыс.руб.
001 0801 2020951480 350 290 - 50,0 тыс.руб.
001 1403 2020951470 540 2 - 100,0 тыс.руб.
-иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к сети
Интернет и развитие библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки( распоряжение правительства Республики Дагестан от 15 августа
2016 года. № 334 -р)
000 2 02 04041 05 0000 151
- 42,0 тыс.руб.
056 0801 2020551460 244 310 - 42,0 тыс.руб.
-иные межбюджетные трансферты -победителю конкурсного отбора проекта муниципального образования "Гунибский район" на строительство поля для мини-футбола в сел.Хоточ.
(Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 30 августа 2016 года № 363-р.)

001 2 02 02999 05 0000 151 - 2000,0 тыс.руб.
001 1105 2610160040 244 310 - 2000,0 тыс.руб.
-иные межбюджетные трансферты на грант,
выделенный согласно указа Главы Республики
Дагестан от 27 сентября 2016 года № 280 за достигнутые лучшие показатели эффективности
деятельности муниципального образования
МО "Гунибский район" за 2015 год.
001 2 02 04012 05 0000 151 -1938,0 тыс.руб.
001 0104 2610160050 244 290 - 1938,0 тыс.руб.
-субвенцию Госстандарта дошкольного образования на доведение минимального размера
оплаты труда до 7500 рублей с 1 июля 2016 года.
001 2 02 03024 05 0000 151 -516,3
075 0701 1910106590 111,119 211,213 - 516,3
приложение № 1. уменьшить на
- субвенцию на представление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, согласно уведомления 424/10 от
27.05.2016 года.
001 2 02 03022 05 0000 151 - 495,0 тыс.руб.
000 1003 2210872011 310 262 - - 495,0 тыс.руб.
Статья 2. 1. Уменьшить расходные обяз. районного бюджета по разделу 0113"Муниципальные программы " на сумму -2435,153 тыс.руб.
и увеличить бюджеты:
- Администрации - 1687, 312 тыс. рубля
-Аппарат отдела образования - 127,841 тыс.
руб.
-для участия в программе по поддержке местных инициатив на строительство мини футбольного поля с искусственным покрытием
-620,0 тыс.рублей
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО
«ГУНИБСКИЙ РАЙОН» МАГОМЕДОВ П.О.

Решение № 31 от 28 ноября 2016г.
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрание депутатов муниципального образования «Гунибский район» от 04.10.2016г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования «Гунибский район»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Дагестан от 08.12.2015г. №
117 «О некоторых вопросах организации
местного самоуправления в Республике
Дагестан» - в редакции Закона Республики Дагестан от 27.05.2016г. № 43 Собрание
депутатов муниципального образования
«Гунибский район» РЕШАЕТ:
1.Внести в Положение о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования
«Гунибский район», утвержденное Решением Собрания депутатов муниципального обРешение № 32

разования «Гунибский район» от 04.10.2016г.
№ 27 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования «Гунибский район», следующие
изменения и дополнения:
1)Исключить абзац 2 пункта 22 из Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО
«Гунибский район»
2)Абзац 1 пункта 26 Положения изложить
в новой редакции; Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 (двадцать
один) год.
Председатель Собрания Г.Абдулаев
от 28.11. 2016 г.

1. В связи с внесением изменений в положении о порядке проведения конкурса по
отбору Кандидатур на должность главы МО «Гунибский район» , отменить решение
7 сессии от 4 ноября 2016 года , об объявлении конкурса по отбору Кандидатур на
должность главы МО «Гунибский район».
Председатель районного Собрания депутатов Абдулаев Г.А.

Лъугьа-бахъинал, хIужаби...

СЕССИЯЛДА РАЙОНАЛЪУЛ БЕТIЕРАСУХЪ ГIЕНЕККАНА
Къоло микьабилеб ноябралда Гъуниб
букIана районалъул Собраниялъул депутатазул рагьараб сессия. ЦохIо депутатаз гуребги гьениб гIахьаллъи гьабуна росабазул нухмалъулез, идарабазул
вакилбаз, жамгIиял хIаракатчагIаз ва
цогидалги жавабиял гIадамаз. Гьеб
нухда бачана райсобраниялъул Председатель ХIасан ГIабдулаевас.
Аслияб
къагIидаялъ
сессиялда
кIалъай гьабуна районалъул бетIер
Пахрудин МухIамадовас. Гьес бицана
жинца районалъе нухмалъи гьабулеб
щуго соналда жаниб ккараб хиса-басиялъул. Ай, нилъее ругьунаб къагIидаялъ районалъул бетIерас данделъаразда
цебе хIисаб кьеялъулаб доклад гьабуна.
Масала, Гъуниб бан рагIалде бахъун

буго жинда жаниб МФЦги бугеб 18 квартираялъул
мина, 120 унтарасе хIисаб
гьабураб
районалъулаб
больница, гъоркьияб Гъуниб гIадамазе цоги мина,
цIидасан къачIан буго
культураялъул
кIалгIа,
гьарун руго нухал, жеги
руго рагIалде рахъизе хIадурал объектал.
Налогал
ракIариялде
кIвар кьолеб буго. Гьоркьохъеб хIисабалда гьезул тIубай буго 75-80 процент.
2015 абилеб соналъул хIасилазда
рекъон мугIрузулаб зонаялда социалияб экономикаялъул цебетIеялъул
рахъалъ Гъуниб районалъ ккуна тIо-

цебесеб бакI.
Гьай-гьай, жеги руго районалда гьарулелги гьаризе ккаралги хIалтIаби. Гьезулги хIасил лъикIаб букIина цадахъ
хIалтIулел ругебгIан заманаялъ. Гьеб
мурадалда депутатаз къабул гьабуна
2017 соналъул бюджеталъул проектги.

ДАГЪИСТАНАЛЪУЛ ХАЛКЪИЯБ СОБРАНИЯЛЪУЛ ДЕПУТАТ
МУХIАМАД КIУДИЯМУХIАМАДОВАС РАГЬАНА ЦIИЯБ КЬО
Нухал... Гьел гьаризеги, гьарун хадур
рагьизеги ихтияр щолел гIадамаздаса
талихI бугел чагIи ратиларо. Гьале гьединаб лъугьа-бахъин КIуяда росулъ
кканилан рохалилаб хабар босун бачIана нижер «Гъуниб» газеталъул мухбир
Жаватханова ПатIиматица. Суратазда
рихьулел руго цIияб кьо рагьизе багIараб чIоло къотIулел Дагъистаналъул

ХIукмаби, баянал, лъазабиял

ЦIодорго рукIа

МЧСалъул тIалаб
ТIаде щолеб
буго
ЦIияб сон.
Гьелда дандчIвай батIибатIияб
къагIидаялъ гьабула
гIисиназги
чIахIиязги.
Гьениб бищунги хIажатаб жо
буго цIадул
балагьаздаса цIуниялъе тадбирал гьаризе.
Байрамал тIоритIизе бегьуларо минаялъул кIиабилеб тIалаялдаса тIадехун ругел рукъзабахъ. Гордал рукIине
ккола маххул рещеткаби гьечIел. Елкадул гIаркьелаби хъвазе бегьуларо
рукъалъул къадазда. Гьелда разе ккола
гIицIго 12 вольталъул чирахъал. Пайда босизе гьукъула прожектораздаса,
свечабаздаса, елкаялда лъезе катан,
пама-квасквас, рокъор жанир чирахъал ссвинаризе, хлопушкаби кьвагьизе.
АскIобго букIине ккола лъим. Нагагьлъун цIа кканани ахIизе ккола 01,
яги 101 телефоназде.

Ёнжаги ХIАМЗАТОВ,
Россиялъул МЧСалъул
МахIачхъалаялъул №1 АП ОНД
ва ПРялъул отделениялъул
кIудияв инспектор

«Гъуниб район» муниципиалияб гIуцIиялъул администрациялъ
къабул гьаруна гьадинал хIукмаби:
2016 соналъул 24 ноябралда
бахъараб
райадминистрациялъул
№145 хIукмуялда бицунеб буго инвалидаз жаниб гIумру гьабулел минабазул цIех-рех гьабизе комиссия гIуцIун
бугилаан. Гьенибго къабул гьабун буго
комиссиялъул хассаб положение.

92-01-17

Электроннияб адрес:
Gunibgazeta@mail.ru

5 декабаралда 2016 соналъ къабул
гьабураб №150 хIукмуялда тIалаб
гьабулеб буго тIаде щолеб цIияб соналъулал тадбирал, данделъаби берцинго ва гIуцIадго нухда тIоритIизе.
Рихьизарун руго жавабиял гIадамал
ва гьез гьаризе кколел хIалтIаби.

ЦIализе бокьаразе

Районалъул гIадамал хIалтIудалъун
ккезариялъун централъул рес буго
хадур рехсарал махщелал лъазаризе
бокьарал цIализе ритIизе. Гьел ккола ЭВМалъул оператор, парикмахер,
юкъарухъан, хьухьарухъан, шоферзаби, автокрановщикал, автомашина
къачIалел слесарал, слесарал, сантехникал, токалъулгун газалъул мах регъолел чагIи, къадахъаби, токарал, богогьанзаби, кондитерал, менеджерал,

гьитIинал медсестраби ва гьединал
цоги махщелал гIадамал рахъине бегьула. ХIалтIи гьечезул хъвай-хъвагIай бугел цIализе ритIула федералияб
бюджеталъул хIисабалдаса. ЦIалул
заман рикIизе буго хIалтIул стажалде
гьоркьобе. ЦIалулезе бихьизабун буго
стипендияги. ТIадеги баян хIажатазе
гьале нижер телефон: 22-2-89.
Мадина ГIАЛИЕВА, инспектор

Зигара

ГIадамал къабул гьарула

Гьаб соналъул анцIила кIиабилеб декабаралда къад сагIат анцIила кIиго тIубаралдаса къаси микьго тIубазагIан районалъул
судалъул приставаз тIаде гIадамал къабул
гьаризе руго. Гьенир рачIине бегьула жидерго бокьарал суалалгун.

Бичулеб буго

Гъуниб росулъ, майданалъул авалалда бичулеб буго мина-рукъ. Багьа къотIи-къаялда
рекъон. Босизе бокьараз ахIизе бегьула 8 989
469 15 94 телефоналъул номералде.

Гъуниб районалъул газета
БетIерав редактор
МухIамад КЪЕБЕДОВ

Халкъияб
Cобраниялъул
депутат
МухIамад КIудиямухIамадов, КIуяда росдал администрациялъул бетIер
ГIабдужан ГIалиев, «Гъуниб район» муниципалияб гIуцIиялъул бетIерасул заместитель МухIамад ГIисаев... Гьелдаса
роххел загьир гьабун кIалъазе бокьарал
гьенир дагьал рукIинчIо.
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Райбольницаялъул
хIалтIухъабазул коллективалъ
гъваридаб
пашманлъи
ялъул зигара балеб буго
лъималазда ва тIолабго гIагарлъиялда, гIемер соназ
больницаялда хIалтIарай,
ГIунтIиб росулъа
ХИЗРИЕВА ПАТIИМАТ хвеялда бан. Гьелъие алжан
насиблъун батаги, нахъе ругезе сахлъи ва сабру кьеги.

Газета бахъизе
байбихьана 1923 соналда. БатIи-батIиял соназда
газета къватIибе бачIунеб
букIана «МагIарулав»,
«ЦIияб Гъуниб»,
«ЦIияб канлъи» абурал
цIараздагъоркь.

Информация с
прокуратуры

9 декабрь - Международный
день борьбы с коррупцией
В этот день отмечается Международный день борьбы с коррупцией, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН.
Россия в числе первых стран подписала
Конвенцию ООН против коррупции.
Одним из приоритетных направлений
прокурорского надзора является надзор за исполнением законодательства
о противодействии коррупции. Прокурорский надзор является основным направлением деятельности прокуратуры, именно средствами прокурорского
надзора выявляются и предупреждаются различного рода правонарушения,
а при наличии оснований ставится
вопрос о привлечении виновных физических и юридических лиц к соответствующему виду ответственности. В
соответствии с этим прокуроры ориентированы не только на проведение проверок исполнения законов о государственной и муниципальной службе, но и
на выявление коррупционных проявлений, а также порождающих их причин
и условий. В борьбе с коррупцией органы прокуратуры помимо предоставленных процессуальных и надзорных
полномочий используют информационные ресурсы и технологии различных органов государственной власти,
укрепляют межведомственное взаимодействие. Взаимодействие, в какой бы
сфере оно ни происходило, практически всегда открывает дополнительные
возможности в достижении поставленной цели. Проводя прокурорский надзор за соблюдением законодательства о
противодействии коррупции, прокуроры выносят представления, протесты,
предостережения, а также постановления. В ходе проведения такого надзора
в соответствующей сфере наиболее часто выявляются нарушения запретов и
ограничений, обусловленных государственной службой, нарушение сроков
и порядка предоставления сведений о
доходах и имуществе государственного и муниципального служащего и его
супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей.
Также при осуществлении прокурорского надзора выявляются нарушения,
касающиеся порядка формирования
комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов и др.
Важным направлением в деле организации деятельности органов прокуратуры по противодействию коррупции
в настоящее время является взаимодействие с институтами гражданского
общества. В связи с этим, обо всех имеющихся фактах коррупции на территории Гунибского района граждане могут
сообщать в районную прокуратуру
по телефонам 55-29-10 и электронной
почте по адресу: prok-gunib@mail.ru,
а также при личном приеме, осуществляемом ежедневно с понедельника
по пятницу с 09-00 до 18-00 по адресу:
с. Гуниб, ул. Душетска, 1.
Помощник прокурора района
М.М.ГАДЖИЭМЕНОВ
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