
И н ф о р м а ц И я 
к сведению пожилых граждан 

старше 65 лет !!.
4 ноября 2019 года, ГБУ рД КцСон в мо «Герге-
бильский район» получил новый автомобиль, 
предназначенный для мобильной бригады. 
автомобиль получен в рамках федеральной 
программы «Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография». 

Новый микроавтобус предназначен  для до-
ставки людей пожилого возраста старше 65 лет,  в 
медицинские учреждения. Основная цель – увели-
чить продолжительность жизни пожилых людей. 
В настоящее время разрабатывается порядок ис-
пользования автотранспорта в рамках данной про-
граммы. Приказом директора ГБУ РД КЦСОН в МО 
«Гергебильский район» создана мобильная бригада 
по доставке лиц старше 65 лет в медицинские орга-
низации для проведения дополнительных обсле-
дований своевременного выявления и предупреж-
дения отдельных заболеваний, а также проведения 
дополнительных скринингов, на выявление от-
дельных, социально значимых неинфекцион-
ных заболеваний. Микроавтобус адаптирован для 
перевозки маломобильных граждан и инвалидов 
- колясочников, имеет электроподъемник для ин-
валидной коляски, систему ремней и креплений 
инвалидного кресла, кнопку для вызова водителя. 
Доставка в медицинское учреждение будет осу-
ществлятся транспортом КЦСОН – бесплатно.

По всем интересующим вопросам можно об-
ратиться в КцСон в мо «Гергебильский район» 
(тел.8-988-693-97-21)

 Доставка лиц старше 65 лет 
    в медицинские учреждения
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ХIурматияб  къагIидаялда  парк  

рагьизе  рачIун  рукIана:  Дагъи

стан  республикаялъул  бетIерасул  

мугIрузул  районазда  вугев  ва

кил  М. Камилов,  республикаялъ

ул  «Комфортная  городская  среда»  

миллияб  проекталъул  куратор  Р. 

АхIмадова,  районалъул  бетIер  Р. 

Малачилов,  районалъул  проку

рор  Р. МухIамадов,  районалъул  уч

реждениязулгун   организациязул  

хIалтIухъаби,  кIиябго  гьоркьохъ

ел  школазул  цIалдохъаби,  ясли 

– ахазул  гIисичал,  районалъул  ро

сабалъа  вакилзаби.  ХIурматияб  

къагIидаялда  тIобитIулеб  тадбир  

рагьун  кIалъай  гьабуна  районалъ

ул  бетIер  Р. Малачиловас.  Гьес  дан

делъарал   киназдаго  ракI – ракIалъ  

баркана  цIияб  парк  рагьи,  хадуб

ккунги  районалъул  централда  

гьаризе  хIисабалде  росун  ругел    

хIалтIабазул бицана.  Тадбиралда  

гьединго  кIалъазе  рахъана:  Дагъ

истан  республикаялъул  мугIрузул  

районазда  вугев  вакил  М. Камилов,    

«Комфортная  городская  среда»  

миллияб  проекталъул  куратор  Р. 

АхIмадова,  Республикаялъул  Хал

къияб  Собраниялъул  депутат  Р. 

Мирзаев.
Тадбиралде  рачIарал  гьал

бадерие  изну  кьуна  хIурматияб  

къагIидаялда  парк  рагьиялъ

ул  лента  къотIизе.  Байбихьана  

культураялъул  управлениялъул  

хIалтIухъабазул  къуваталдалъ

ун  гьабулеб  концерталде.  Жеги  

гIемераб  мехалда  гьенисан  рагIулеб  

букIана  кечI  бакъаналъул  сас.

Суратазда:  ХIурматияб  

къагIидаялда  парк  рагьулеб

Баркула росдал 
магIишаталъул

хIалтIухъанасул къо
ХIурматиял  районалъул  рос

дал  магIишаталъул   ва  нигIматал  

хIадур гьарулеб  промыш лен

ностaлъул  хIалтIу хъаби! 
Баркула  нужеда   профессио

налияб   байрам – Росдал  магIи

ша талъул  хIалтIухъанасул  ва  

нигI матал  хIадур  гьарулеб  про

мышленносталъул хIалтIу хъана

сул   къо! 
Агропромышленнияб  ком

плекс  ккола   районалъул,  эконо

микаялъул  кIвар  бугел  бутIабазул  

цояблъун.   Нужер  жигараб  хIалтIул  

хIаракатчилъиялъул  хIасилалда  

бараб   буго  гIемерисеб  районалъ

ул   халкъалъул  парахалъи, рес бу

голъи  ва  лъикIаб  гIумру. 
Росдал  магIишат  район  

цебетIеялъул  аслиял  рахъазул  

цояб  хIисабалда босани,  нилъ

еца  масъалаби  цере  лъола  ро

сабазул   халкъалъул   гIумру 

лъикIлъизабизе,  агропромышлен

нияб   комплекс   конкуренция  гьа

бизе  ва  инвестициял  рачIинаризе  

бажарулеблъун  лъугьинабизе.

РакIчIарав   вуго,  нужер  жи

гарчилъиялда  бажариялда  ва  

хIалбихьиялда мугъчIвайги  гьа

бун,  гьеб  рахъалъ  нилъее  бер

гьенлъаби  щвезе  рукIиналда. 

Баркала  бигьаяб  гуреб, амма  

чара   гьечIого  хIажатаб  нужер  

захIматалъухъ. Гьарула  нужее  

щулияб  сахлъи,  захIматалъулаб  

хIаракатчилъиялъулъ  чIахIиял 

бергьенлъаби!

Р. Малачилов
районалъул  бетIер

рохалида  рагьана
10  октябралда    Хьаргаби  

росдал  площадка  букIараб  

бакIалда  рохалилаб  ахIвал – 

хIалалда  рагьана    берцинго  

къачIараб  парк.  Приоритет-

нияб  проект  «Комфортная  

городская  среда» - ялъул    

кумекалдалъун    бажарана  

рукIалиде  бахъинабизе  ки-

налго  гIелалъул  гIадамазда  

данде  кколеб,  санагIатаб  

бакIалда  бугеб,  хIухьбахъи  

гьабизе  бакI  гIуцIизе.    Гье-

нир  гIуцIун  руго   киналго-

язде  гIунтIун  шартIал.  чIун  

руго  гъутIби,  лъун  руго  

скамейкаби, буго   лъимала-

зул  площадка,  спорталъул  

букIон.
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  Форумалда  гIахьаллъи  

гьабизе  рачIун  рукIана  

ЧIарада,  Гъуниб,  Шамиль,  

ГIахъуша  ва  нилъерго  райо-

налъул  волонтеразул    багъа 

– бачариялъул  активистал.
Форумалда  гIахьаллъи  

гьабулездехун  хинал  рагIаби  

абун  кIалъай  гьабуна  райо-

налъул  депутатазул  Собра-

ниялъул  нухмалъулев  М- Б.   

ТIагьировас.  
Гьаб  ахираб  заманалда  

волонтераз  гьабулеб  хIалтIул  

кIвар  борхулеб  букIин  

хIисабалдеги  босун,  фору-

малда  гIахьаллъи  гьабулезе  

гьаруна  лъайкьеялъул  семи-

нарал,  тренингал.  Форумалда  

гIахьаллъи  гьабулезул  ихтияр  

букIана  жиде – жидер  пикру  

загьир  гьабизе.  Щибаб  му-

ниципалитетазул  командабаз  

форумалде  рачIун  рукIана  

батIи – батIиял,  жакъасеб  

къоялъ  хIалтIизе  гьаризе  бе-

гьулел  проектал.  
Тадбиралда  гIахьаллъи  

гьабулел  цIакъ  разиго  хутIана.

Суратазда:  Форумалда

6  ноябралда  районалъул  

администрациялъул  данделъ-

абазул  залалда  тIобитIана  

6 –леб  ахIиялъул  34  сессия.  

Гьениб  гIахьаллъи  гьабуна  

районалъул  бетIер  Р. Малачи-

ловас,  районалъул  депутатазул  

Собраниялъул  нухмалъулев  

М-Б. ТIагьировас,  районалъул  

прокурор  Р. МухIамадовас,  ро-

сабазул  администрациябазул  

хIалтIухъабаз,  учреждения-

зулгун  организациябазул  нух-

малъулез.  Сессиялда  гьоркьоб  

лъун  хал  гьабуна:

1. 2019 соналде  районалъ-

ул  бюджеталда  хиса – баси-

ял  гьариялъул  хIакъалъулъ.  

Баян  кьуна  районалъул  адми-

нистрациялъул  финансазул  

отделалъул  нухмалъулев  ХI. 

ГIабдулахIатовас.
2. Районалъул  2020  соналде  

бугеб  бюджеталъул  проекталъ-

ул  хIакъалъулъ.  КIалъана  рай-

оналъул  администрациялъул  

финансазул  отделалъул  нух-

малъулев  ХI. ГIабдулахIатов.
3. Районалъул  администра-

циялъул  соназде  рахинчIел  

лъималазда  гьоркьоб  хIалтIи  

гьабиялъул  ва  гьезул  ихтия-

рал  цIуниялъул  комиссиялъул  

хIалтIул  хIакъалъулъ.  КIалъазе  

вахъана  комиссиялъул  жаваби-

яв  секретарь  М. Арбулиев.
4. Коммуналиялгун  рукIа – 

СеССия  тIобитIана

рахъиналъул  объектал  хасалоде   

хIадурлъиялъул  хIакъалъулъ.  

КIалъана  районалъул  бетIерасул  

заместитель  М. Загьиров.
5. 20I9  соналда  привати-

зация  гьабиялъул  планал-

де  тIадежурай  гьабиялъул  

хIакъалъулъ.  Баян  кьуна  райо-

налъул  бетIерасул  заместитель    

М. Загьировас.
6. Районалъул Устав  къа-

бул  гьабиялъул  хIакъалъулъ.  

Баян  кьуна  районалъул  Собра-

ниялъул  бетIерав  специалист  

М-ХI. ЩагIбановас.
7. БатIи – батIияб.
Киналго  данделъиялде  

росарал  суалазда  тIасан  дан-

дрекъон  кколел  хIукмаби  къа-

бул  гьаруна.

Суратазда:  Сессиялда

Волонтеразул  форумалда

Дагьал  церегIан  къоязда  Хьарга-

би  росулъ    Манарша  Дибирова-

лъул  цIаралда  бугеб  культурияб  

кIалгIаялда  тIобитIана  муниципа-

литетазда  гьоркьосеб  волонтера-

зул  форум.  Гьеб  гIуцIун  букIана  

республикаялъул    гIолилазда  

гьоркьоб  хIалтIи  гьабиялъул  

министерствоялъул  ва  Хьаргаби  

районалъул  администрациялъул  

жигаралдалъун.

Волейболалъул  къецал  

нилъеда   киназдаго   бичIчIулеб   мацIалда   
къватIибе   биччалеб   газета   ккола    районалъул   
« церехун»   газета. Газеталъе  аслиябги   ккола   
подписчикал   цIикIкIарал    рукIин.  районал-
да   ругел  цIиял  харбалги,  гIагараб   ракьалъул   
тарихги,исламияб    диналъул  дарсалги, лъима-
лазе  пайдаябги, гIолилазе  насихIатги, пайдаял   
малъа-хъваялги, масхаро-хочIалъул   макъала-
биги   кидаго   камичIого   рукIуна   газеталъул   
гьумералда. редколлегиялъ   кинабго   гьабулеб   
буго   газета   цIалулеблъун,  цIализе   гъира   ба-
леблъун   букIине.  

«церехун»    газета   кидаго   букIана   ва   ха-
дубккун   букIине   буго   нужер   унго-унгояб   
гьудуллъун,  гIакълучилъун   ва   мугIалимлъун.

22  ноябралда  районалъ-
ул  централда    ГIусман  
ГIабдурахIмановасул  
цIаралда  бугеб  спор-
тивияб  кIалгIаялда  
тIобибитIана  районалъул  
гьоркьохъел  школазул  
цIалдохъабазда  гьоркьоб  
волейбол  хIаялъул   къе-
цал.  Гьел  гIуцIун  рукIана  
районалъул  администра-
циялъул  физическияб  
культураялъул  ва  спор-
талъул  отделалъ,  рай-
оналъул  лъайкьеялъул  
управлениялъ.

Къецал  хIалуцарал  рукIана.  
Гьелъул  хIасилалда  тIоцебесеб  
бакIалде  бачIана  КIикIуниб  
гьоркьохъеб  школалъул  ко-
манда.  КIиабилеб  бакIалъе  
мустахIикълъана  ГIаймакиб  гьоркьохъеб  школалъул  команда  ва  лъабабилеб  
бакI  ккуна  Курмиб  школа – интернаталъул  командаялъ.

Бергьенлъи  босарал  ва  призалъулал  бакIал  ккурал  командабазе  кьуна  
кубок  ва  хIурматалъул  грамотаби.

Суратазда:  Къецазда
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 районалъул росабалъ нухал къачIалел руго

МагIлиб
районалъул   росабалъ  ну-
хал  къачIаялда  тIад  гьа-
рулел  хIалтIабазул  бищун-
го  цIикIкIараб  къадаралда  
хIалтIаби  гьарулел  росабазул  
цояб  ккола  магIлиб  росу.  

Гьениб  хIисабалде  босун  буго  
росулъ    жанир  ругел  киналго  
къватIал  ремонталъулал  хIалтIабиги   
гьарун  къачIазе.  Араб  анкьида  бай-
бихьарал  хIалтIабазул 10  къватI    ча-

бах  бан, ритIизарун  лъугIизаруна.  
Гьаризе  рес  бугел  бакIаздасан  гьел  
гIатIид  гьарулел  руго.  

Гьел  хIалтIаби гьариялда  тIад    
харж  гьабулеб  буго  нухазул  фондал-
дасан.  Гьелдаго  цадахъ  унел    руго  
росулъе  рачIунел  нухал  къачIаялъул  
хIалтIабиги.  

Гьел    гьарулел  руго  тендер  бер-
гьарал  ООО  «Прогресс»  гIуцIиялъ.

Сураталда:  
МагIлиб росулъ  нухал  къачIалел.

Миллияб  проект  «Мой  Дагестан – Мои  Дороги»
Хьаргаби
районалъул   централда  «Габур-
лъуда  нахъа»  авалалда  бугеб   
нух   бетонги  тIун  къачIаралдаса  
гIемераб  заман  инчIо.  

Гьеб  лъугIарабго  тIаделъана  
«Асалъарахъ»  авалалда  бугеб  А. Абул-
муслимовасул  цIаралда  бугеб  къватI  
къачIаялде.  Рес  бугел  бакIаздасан  
гIатIид  гьарун,  чабах  бан  нух  бетон  
тIезегIан   цереккунисел  хIалтIаби    
гьарун    лъугIулел  руго.  

Гьел  гьарулел  руго  тендер  бер-
гьарал  ДЭП  №9  къуваталдалъун.  
КIиго   анкьида  жаниб  гьеб гIуцIиялъ  
тIезе  хIисабалде  босун  буго   I00  
куб  бетоналъул.  Бетон   тIезе  бугеб  
къватIалъул   халалъи    500  метрал-
даса  цIикIкIараб  буго,  гIеблъи   3 
– 6  метраялде    бахуна.  Гьел  кинаб-
го  хIалтIаби  гьарулел  руго  райцен-
тралъул  нухазул  фондалъул  харжал-
дасан, - ян  бицана  росдал  бетIерасул  
ишал  тIуралев  ХIамза  Арбулиевас.

Сураталда:  Бетон  тIезегIан  це-
реккунисел  хIалтIаби.

Хъвартихьуниб
Хъвартихьуниб  росулъ   нухал  къачIаялъул  
хIалтIаби   цIорозегIан  лъугIизарун  рукIана.  
амма  росулъ  жаниб  бараб  гьитIинабго  
кьода  тIасан  гIадамал  хIинкъи  гьечIого  
хьвадиялъул   мурадалда   хутIун  букIана  
кIиябго  рахъалдасан  перилаби    гьаризе.  
Гьал  къоязда  гьебги  рагIалде  бахъинабуна.

ГьабсагIаталда  Хъвартихьуниб  росулъ  унел  
руго  гьитIинаб  футбол  хIалеб  майдан  гьаби-
ялъул  хIалтIаби.  Гьеб  гьабизе  бугеб   бакI  чабах-
ги    бан  битIизабун  буго.  Гьаб  соналъул  ахирал-
де  гьеб  гьабун  лъугIизе  ккола.

Сураталда:  Кьода  перилаби  гьарулеб

ЧIалда
росдал  администрациялъул  
жигаралдалъун  бетон  тIезегIан  
хIадурлъиялъул  хIалтIаби  
гьаруна  400  метраялъул  
халалъи  бугеб  росдал  цойги  
къватIалда.  

Гьениб   бетон  тIезе  буго  
цо  бутIаялде    гьаб  соналда,  
лъугIизабизе  бачIунеб  соналда.  
Гьаб  соналда  жаниб  ЧIалда   рос-
дал  къватIазде  тIуна  400  метра  
халалъиялда  бетон.   Районалъул  
поселениязда  гьоркьоб  бищун-
го    гьитIиназдаса  цояб  кколеб,  400  
гIагарун  чияз  гIумру  гьабулеб  рос-
дал  гьеб  кIудияб  хIалтIи  ккола.

Сураталда:  ЧIалда   росулъ  ну-
хал  къачIалел 

Къудукь
Щибаб  соналъ  цIадал  рараб  мехалда  ихи-
ца  бахъулеб  нух букIана  Къудукь  росулъ.  
Гьебги  хIисабалде  босун,  сахаватчи,  Къудукь  
росулъа  ХIамзат  мухIамадовас  
капиталияб  къагIидаялда  къачIана  
гьеб  нух.  Ихица  бахъулареб  
къагIидаялда  лъуна  ихил  лъим  
ине  гIатIидал  рогIрал,  бана  чабах,  
хасаб  техникаялъул  кумекалдалъун    
битIизабуна    нух.

Гьаниб  рехсей  гьабичIого  гIоларо  
гьеб  тIоцебесеб  нух  гуро  ХI. МухIамадовас  
росдал  нухал  къачIалел  ругел.  Цо  чан-
го  нухалъ  гьес  росулъе  рачIунеб,  росдал  
нухал  къачIан  рукIана  цереги.  Цо  ава-
лалда  бана  авал – мажгит.  

ГьабсагIаталдаги  гьес  жигар  бахъулеб  буго  
росулъ  ФАП  бан  хIалтIизе  биччазеги.  Аллагьас,  
азариде  бахинабеги  ХIамзатил  гьабураб  квер-
багъари.

Сураталда:  ЦIи  гьабун  къачIараб  нух
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 
    УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением администрации 
МР «ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН»

от 31 октября 2019 г. №01 – 16/96

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики МР 

«Гергебильский район» на 2020 год
Бюджетная и налоговая политика мр «Гергебиль-

ский район» на 2020 год основана на положениях Бюд-
жетного послания Президента российской федерации 
федеральному Собранию российской федерации от 4 де-
кабря 2014 года и стратегических целях развития страны, 
сформулированные в указах Президента российской фе-
дерации от 7 мая 2012 года. 

При подготовке основных направлений бюджетной 
политики были учтены положения Послания Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации о бюджетной политике в 2016 - 
2018 годах, указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года, Программы повышения эффективности 
управления общественными (государственными и му-
ниципальными) финансами на период до 2018 года, го-
сударственных программ Российской Федерации (далее 
– государственные программы) и иных документов госу-
дарственного стратегического планирования. 

Бюджетная и налоговая политика МР «Гергебиль-
ский район» в 2020 году обеспечивает последователь-
ность реализации целей и задач бюджетной и налоговой 
политики предыдущего периода и ориентирована в пер-
вую очередь на достижение стратегической цели – по-
вышение качества жизни населения МР «Гергебильский 
район» за счет создания условий для обеспечения граж-
дан рабочими местами и доступными и качественными 
услугами. 

Необходимым условием достижения поставленных 
задач является совместная работа органов местного само-
управления района и поселений по важнейшим направ-
лениям деятельности в сфере бюджетной и налоговой 
политики. 

 Формирование проекта районного бюджета будет 
осуществляться путем уточнения основных параметров 
на 2020 год.

Особенности бюджетной и 
налоговой политики МР 

«Гергебильский район» в 2020 году
Основной целью бюджетной и налоговой политики 

МР «Гергебильский район» является дальнейшее разви-
тие налогового потенциала МР «Гергебильский район» и 
повышение эффективности бюджетных расходов.

Для достижения указанной цели предстоит решить 
следующие основные задачи:

обеспечить долгосрочную сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы МР «Гергебильский 
район»;

обеспечить надежность экономических прогнозов и 
предпосылок, положенных в основу бюджетного плани-
рования; 

обеспечить стабильность и предсказуемость бюд-
жетной и налоговой политики МР «Гергебильский рай-
он»;

увеличить налоговый потенциал МР «Гергебильский 
район»; в том числе за счет привлечения инвестиций, 
реализации приоритетных инвестиционных проектов, 
формирования благоприятных условий для развития 
бизнеса и содействия занятости населения;

снизить размер дефицита консолидированного 
бюджета МР «Гергебильский район»; 

принять меры по реализации в МР«Гергебильский 
район» указов Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года:

№596 «О долгосрочной государственной экономиче-
ской политике»;

№597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики»;

№599 «О мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки»;

№600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно - коммунальных услуг»;

№601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления»; 

№606 «О мерах реализации демографической поли-
тики Российской Федерации».

Основные направления налоговой 
политики МР «Гергебильский район» 

в 2020 году
Основные направления налоговой политики МР 

«Гергебильский район» на 2020 год сформирован в соот-

ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации, основных направлений на-
логовой политики Российской Федерации на 2020 год, 
основных направлений бюджетной и налоговой поли-
тики Республики Дагестан на 2020 год.

Основными задачами налоговой политики МР 
«Гергебильский район» в 2020 году являются:

увеличение доходной базы районного бюджета и 
бюджетов поселений; 

стимулирование деловой активности в реальном 
секторе экономики; 

улучшение качества администрирования доходов, 
формирующих консолидированный бюджет МР «Гер-
гебилъский район»;

повышение эффективности взаимодействия орга-
нов местного самоуправления района и территориаль-
ных федеральных органов государственной власти.

 Исполнение обозначенных задач будет осущест-
вляться с учетом изменений федерального и регио-
нального законодательства на предстоящий период. 
Основными направлениями налоговой политики Рос-
сийской Федерации на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов намечены меры налогового стимули-
рования, непосредственно влияющие на размер дохо-
дов регионального и местных бюджетов:

 уточнение порядка предоставления имуществен-
ного налогового вычета;

 совершенствование специальных налоговых ре-
жимов для малого предпринимательства. 

Исходя из поставленных задач администрация МР 
«Гергебильский район» будет осуществлять работу по 
следующим направлениям: 

создание благоприятных условий для инвестиро-
вания в экономику МР «Гергебильский район». Одним 
из критериев эффективности инвестиционной дея-
тельности является увеличение налоговых платежей в 
бюджет района;

оптимизация налогообложения субъектов малого 
предпринимательства с целью повышения их участия 
в формировании доходной базы бюджета района, с од-
ной стороны, и создание условий для их дальнейшего 
развития - с другой; 

совершенствование деятельности главных адми-
нистраторов доходов бюджета в части планирования 
и обеспечения поступления доходов в бюджет. Особое 
внимание должно быть уделено сокращению задол-
женности и недоимки по бюджетам. Будет продолжена 
работа межведомственных комиссий по увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов и пога-
шению недоимки в консолидированный бюджет рай-
она и государственные внебюджетные фонды. В целях 
увеличения поступлений в бюджет налога на доходы 
физических лиц необходимо продолжить работу по 
выполнению плана мероприятий по поэтапному повы-
шению уровня заработной платы;

увеличение доходной базы местных бюджетов за 
счет обеспечения полноты формирования налоговой 
базы по земельному налогу и налогу на имущество фи-
зических лиц. Будет продолжена работа по инвентари-
зации земельных участков, присвоению им адресов в 
соответствии с классификатором адресов Российской 
Федерации, выверке баз данных регистрирующих, на-
логовых и местных органов власти.

Основные задачи бюджетной 
политики   МР «Гергебильский район» 

на 2020 год
Бюджетная политика МР «Гергебильский район» на 

2020 год направлена на обеспечение сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы МР «Гергебильский 
район», повышение уровня и качества жизни граждан, 
повышение эффективности и прозрачности управления.

Основными направлениями бюджетной политики в 
2020 году являются:

 -сохранение социальной направленности бюджета; 
 -реализация социально – значимых инвестицион-

ных проектов и муниципальных программ; 
-стимулирование роста производства основных ви-

дов сельскохозяйственной продукции и повышение ка-
чества жизни сельского населения;

 -обеспечение сбалансированности местных бюдже-
тов в условиях изменения федерального и регионального 
законодательства; 

-поддержание устойчивости бюджета МР «Герге-
бильский район» на всем периоде планирования.

Формирование расходной части бюджета МР «Гер-
гебильский район» на 2016 год осуществлялось исходя из 
следующих основных подходов: 

1) исполнение, в первую очередь, действующих рас-
ходных обязательств.

2) планирование расходов бюджета с учетом изме-
нения количества потребителей муниципальных услуг, 
сокращением отдельных расходов в связи с окончанием 
срока действия расходных обязательств;

3) проиндексированы расходы на коммунальные 
услуги учреждений бюджетной сферы на соответствую-
щие индексы-дефляторы прогноза социально-экономи-
ческого развития Республики Дагестан на период до 2019 
года;

 4) материальные затраты органов местного само-
управления сохранены на уровне 2019 года.

При формировании расходов местного бюджета в 
проекте бюджета планируются:

- средства на выполнение указов Президента Рос-
сийской Федерации для доведения до средней зара-
ботной платы до уровня, установленного правовыми 
актами Правительства Республики Дагестан (дорожны-
ми картами) о поэтапном совершенствовании системы 
оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 
года;

- сокращение на 5 процентов расходов на закупку 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Средства на обеспечение прав граждан на общее 
образование предусмотрены исходя из принципов нор-
мативного подушевого финансирования за счет средств 
республиканского и местного бюджетов.

Средства на дошкольное образование предусмотре-
ны с учетом изменений в федеральном законодательстве 
в части расходов на содержание зданий, хозяйственные 
нужды и коммунальные расходы. Выполнение полно-
мочий по предоставлению государственных гарантий 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных учреждениях будет 
осуществляться путем выделения субвенций из средств 
республиканского бюджета. Также предусмотрены сред-
ства на содержание Детской школы искусств.

Кроме того, в 2020 году исполнительным органам 
местного самоуправления необходимо не допускать 
увеличения штатной численности, а планирование рас-
ходов на их содержание осуществлять в соответствии с 
установленным постановлением Республики Дагестан 
нормативом. Органы местного самоуправления поселе-
ний должны обеспечить аналогичные решения. 

Политика в области
межбюджетных отношений 

в 2020 году
Формирование межбюджетных отношений на 2020 

год будет осуществляться с учетом необходимости повы-
шения их эффективности, улучшения качества управ-
ления муниципальными финансами, создания эффек-
тивной, устойчивой и прозрачной системы финансовых 
взаимоотношений между органами местного самоуправ-
ления района и органами местного самоуправления по-
селений на основе сочетания принципов самостоятель-
ности бюджетов всех уровней и единства их интересов. 

Основными задачами в области регулирования 
межбюджетных отношений в МР «Гергебильский район» 
остаются: 

корректировка механизмов оказания финансовой 
помощи местным бюджетам в целях повышения ее эф-
фективности; формирование устойчивой собственной 
доходной базы местных бюджетов, создание стимулов по 
ее наращиванию; 

создание условий для сбалансированности местных 
бюджетов; укрепление финансовой дисциплины посе-
лений, достижение условий соблюдения органами мест-
ного самоуправления поселений бюджетного законода-
тельства; 

создание стимулов для улучшения качества управ-
ления муниципальными финансами, повышения эф-
фективности расходования бюджетных средств;

повышение прозрачности муниципальных финан-
сов. 

В целях решения поставленных задач планируется: 
повысить значимость выравнивания бюджетной 

обеспеченности поселений по сравнению с предоставле-
нием дотаций на обеспечение сбалансированности мест-
ных бюджетов; 

сохранить в 2020 году механизм расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

 продолжить в целях обеспечения финансовой 
устойчивости бюджетов поселений практику выделения 
из районного бюджета дотаций на обеспечение сбалан-
сированности местных бюджетов.

Реализация вышеизложенных мер будет способ-
ствовать повышению эффективности системы межбюд-
жетных отношений, обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов и увеличению их финансовых воз-
можностей, а также улучшению качества управления 
бюджетным процессом на местном уровне.

Политика в области 
муниципального долга

Политика в области муниципального долга МР 
«Гергебильский район» на 2020 годы будет исходить 
из целей обеспечения долгосрочной сбалансирован-
ности бюджета. Позиция сохранения долговой на-
грузки на районный бюджет на финансово безопас-
ном уровне с учетом всех возможных рисков остается 
неизменной.

Предоставление муниципальных гарантий в 2020 
году не планируется. Основным источником финанси-
рования дефицита районного бюджета в 2020 году вы-
ступит остаток средств на счетах по учету средств бюд-
жета.



4 №48, декабрь 2019 г. /рабигIул ахир 1441 с. Церехун

Учредитель: администрация 
муниципального образования 

"Гергебильский район"
Газета бахъизе байбихьана 1951 соналъ

БатIи-батIиял соназда газета къватIибе 
бачIунеб букIана хадур рехсарал цIаразда 

гъоркь: «Коммунизмаялъул нух», «Ахихъан»

Главный редактор - Ахмедов Б.М.
Телефон - 23-2-26

Адрес редакции и издателя: 
Гергебильский район, с. Гергебиль. 

ул. Наиба Идриса, 43

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по РД. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 05-00281
 от 19 февраля 2014 г.

Газеталъул пикру кидаго гуро газеталда рахъарал макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб.
Макъалабазда рехсарал хIужабазул, тарихазул, цIаразул ва цогидалги баяназул жаваб кьола автораз.
Гьединал макъалаби газеталда рахъула гьезие халкъалъ къимат кьезелъун. 
«Кинавго чи разилъиледухъ асар хъван лъихъаниги бажаруларо». Ж. Сервантес

Индекс 51350. 
Цена свободная.

Подписано в печать 28 ноября  2019 г.
Время подписания в печать

по графику – 21:00
фактически – 20:00

отпечатано в ооо «Дом печати» 
по адресу: г. Махачкала, ул. акушинского 21.

 По вопросам качества печати обращаться в типографию. 
Заказ № ________. Тираж 1000 экз.

   Аварагасул  тохтурлъи 

ЦIа-кан  бахин, сири   бай

муслим,  Бухарияс  бицараб  
хIадисалда  буго : «Чорхол  бухIи 
– гьеб   жужахIалъул  цIаялъул  
хIухьел  буго,  нужеца  гьеб  
цIорозабе  лъедалъун», - абун.

Гьеб  хIадисалъе  баян  кьола-
го  тIип   гIелмуялъул  гIалимзабаз  
гьадин  хъвалеб  буго:  «ГIарабазул   
ракьалда  букIунеб  чорхол  бухIи  
цIикIкIин  ккола  гIемерисеб  
бакъул  унтиялдалъун  (солнеч-
ный  удар).  Гьелъие  дару  буго  
цIорораб  лъим  гьекъей  яги  
цIорораб  лъелъ  чвердей.  Чор-
холъ  бухIи  цIикIкIиналдалъун  
чорхое  кIудияб  дару,пайда  
букIуна,  цо-цо  дарабаздаги  гьа-
бизе  кIолареб.  Гьелъ  чорхолъ  
ругел   микробал  чIвала,  цо-цо   
дараби  щвезе  кIолел  рукIинчIел   
къарал  бакIал  рагьизарула.  ЦIа-
кан  бахиналъул  магIнаги  ккола   

нилъер  черхалъ  унтуде   дан-
де  рагъ  балеб  букIин.  Галинус  
абулев  машгьурав  тохтурас  гьа-
дин  хъвалеб  буго : «ГIолохъанав,  
къуватав  чи, ай  жиндир  чор-
холъ  жанисел  гIузраби  гьечIев,  
цIорораб  лъелъ  чвердани  яги  
цIорораб  лъим  гьекъани,  гьесие   
пайда  буго»,  -ян.

Ар- рази  абулев  чияс  жин-
дирго  «АЛ-Кабир»  тIехьалда  
хъвалеб  буго  бухIараб  къоялъ  
цIа-кан  бахун  бугев  чи  чвер-
дани,  ай  унтаби -  гIузраби  
гьечIев,  гьесие  пайда  кьолилан.  
Гьеб  хIадисалъул  баян  кьолаго  
цо-цо  гIалимзабаз   хъвалеб  буго  
сири  бай,  бухIи  цIикIкIин – гьеб  
Аллагьас  ракьалде  биччараб  
жужахIалъул  багIариялъул  цо  
гьитIинабго  бутIа  букIине  бе-
гьулин  гIадамал  кантIизаризе,  
гьелдаса  жиндиего  вагIза  боси-
зе.

Аварагасда  аскIор  рукIаго, 
сири  щвеялъул  бицен  ккедал, 

цояс  гьелъие  нагIана  кьедал, 
аварагас  абун  буго:  «Нуже-
ца  гьеб  какуге,гьелъ  чорхолъа  
мунагьал  рацIцIад  гьарула,  
цIадуца  маххалдаса  чороклъи  
бацIад  гьабулеб  гIадин».  Цоги-
даб  хIадисалда  буго: « Цо  къо-
ялъ  чорхолъ  бухIи  цIикIкIин,  
гьеб  лъагIалил  мунагьазе  ка-
фарат  буго» -ян.  Гьелъие  баян  
кьолаго  абулеб  буго,  гьеб  кIиго  
гIилаялъе  букIине  бегьулин:

     I. Гьеб  бухIи  лъугьуна  чор-
холъ  ругел  киналго  рукьбузде,  
щукIдузе – гьел  инсанасул  360  
руго.  Щибаб  къоялде  дандек-
кун  гьелъ  мунагьал  чурула.      

2.Гьелъ  чорхое  асар  гьабула  
лъагIалидаса  гурони  нахъе  уна-
реб,  гьекъолеб  жоялъ  инсанасул  
черхалъе  40  къоялъ  квешаб  асар  
гьабулеб  гIадин.  ЦIорораб  лъе-
далъун  цIа-кан  гIодобе  ккезабу-
леб  къагIида  жакъаги  гIарабазул  
больницабазда  хIалтIизабула,  
Америкаялъул  клиникабаздаги  
гьабулин  рагIана.

Чехь   унтидал,  риххел  
щведал.
      
Абу  СагIидил  Худрияс  (р.гI.)  

бицунеб  буго: «Нилъер  аварага-
сухъе  вачIанила  цо  чи  ва  гьес  
абунила: «Дир  вац  зигардулев  
вуго  кванирукъ  унтилеб  бу-
гилан».  Аварагас  абуна:   «Дуца  
гьесие  дагьабго  гьоцIо  кье», - ян.

Гьев  чи  нахъеги  вачIун  абу-
на:  «Дица  гьесие  гьоцIо  кьуна,  
гьесул  унти  къотIичIо», - ян.  
Гьев  лъабцIул  тIатIала  вачIана  
ва  щибаб  нухалъ  аварагас  гьес-
да  абуна:  «Аллагьас  битIараб  
абуна, дур  вацасул  черхалъ  гье-
реси  бицунеб  буго»,-ян.

ГьоцIо  ккола  даруяб,  пай-
да  цIикIкIараб  нигIмат,  биду-
рихьазулъа,  бакьазулъа  чорок-
лъи  бацIцIад  гьабулеб.  Гьелъ  
чорхолъ  риччел  бакъвазабула,  

РУЗНАМА
Рекомендуемая советом алимов Муфтията РД 

Для Гергебильского района Республики Дагестан
ДЕКАБРЬ 

Дата Утрен-
ний

Восход 
солнца

Обе-
денный Аср Вечер-

ний Ночной

1 05:24 07:59 11:46 14:03 16:24 17:43
2 05:25 07:00  11:46 14:03 16:24 17:43   
3 05:26 07:01 11:47 14:02 16:24 17:43 
4 05:27 07:02 11:47 14:02 16:24  17:43
5 05:28 07:03 11:48 14:02 16:23 17:43   
6   05:29 07:04 11:48 14:02 16:23 17:43
7 05:29 07:05 11:49 14:02 16:23 17:43 
8 05:30 07:06 11:49 14:02 16:23 17:43
9 05:31 07:07 11:49 14:02 16:23 17:43   
10 05:32 07:07 11:50 14:02 16:23 17:43
11 05:33 07:08 11:50 14:02 16:23 17:43
12 05:33 07:09 11:51 14:03 16:23 17:43   
13 05:34 07:10 11:51 14:03 16:23 17:44  
14 05:35 07:11 11:52 14:03 16.24 17:44
15 05:35 07:11 11:52 14:03 16:24 17:44
16 05:36 07:12 11:53 14:03 16:24 17:44
17 05:37 07:13 11:53 14:04 16:24 17:45   
18 05:37 07:13 11:54 14:04 16:25 17:45
19 05:38 07:14 11:54 14:05 16:25 17:46
20 05:38 07:15 11:55 14:05 16:26 17:46
21 05:39 07:15 11:55 14:05 16:26 17:46 
22 05:39 07:16 11:56 14:06 16:27 17:47   
23 05:40 07:16 11:56 14:06 16:27 17:47   
24 05:40 07:17 11:57 14:07 16:28 17:48   
25 05:41 07:17 11:57 14:07 16:28 17:49
26 05:41 07:17 11:58 14:08 16:29 17:49
27 05:41 07:18 11:58 14:09 16:30 17:50
28 05:42 07:18 11:59 14:09 16:30 17:51
29 05:42 07:18 11:59 14:10 16:31 17:51
30 05:42 07:18 12:00 14:11 16:32 17:52   
31 05:43 07:19 12:00 14:11 16:33 17:53

у н т и — Мунагьал  чуриялъе  сабаб
черхалъе  къваригIунеб  жо  би-
дулъ  хутIизабула.  Гьеб  данде  
ккола  чIахIиязеги,  гIисиназеги,  
унтаразеги  ва  сахазеги.  Лъим-
гун  жубан  гьоцIо  гьекъезе  
лъикIаб  буго  гIурдахIаназ   от-
равить  гьавурав  чиясе,  унтараб  
гьвеца  хIанчIарасеги.  ГьацIулъ  
ччун    квас-квас  беразда  тIад  
лъуни,  гьелъ  берзул  канлъи  
бачIинабула.  БотIрода  бахани  
расул  кьибил  щула  ва  рас  халат  
гьабула.  Цабзазул,  дабазул  унти  
инабула.  ГьоцIо  лъикIаб  буго  
ургьисалал, кIващул   пунцIила,  
тIул  унтарал  чагIазеги.  Авара-
гас  радал  тIаде  вахъиндал  ква-
налелде  цебе  гьоцIоги  жубан  
лъим  гьекъолаан.  Ибн  Мажагьи-
дасан  бачIараб  хIадисалда  буго,  

аварагас  абунила:  «Нужеца  дару 
хIалтIизабе  Къуръаналдалъунги,  
гьоцIоялдалъунги», - ян.  Гьелъ-
ие  гIоло  букIана  аварагас  дов  
унтарасда  гьоцIо  кванайилан  
амру  гьабураб.  БачIинахъего  
щайха  гьелъ  сах  гьабичIебин  
абуни, черхалъе  гIураб  къадар  
гIун  букIинчIого.  Гьеб  бараб  
букIуна  щивав   унтарав   чиясул  
бугеб  хIалалда, унти  сах  гьаби-
зе  ккани  хасаб  къадар,  заман  
къваригIунеблъун.

Аварагасул  тохтурлъи,  
дару  абуни  ккола  якъинаб,  
чIванкъотIараб,  илагьияб,  
вахIюялдалъун  жиб  бачIараб.

ас – салам  газеталдаса  
босараб


