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30 октябралда районалъул АхIулгохIда бан рагIалде бахъунеб бугеб этногра
фическиябгун мемориалияб комплекс бараб бакIалде вачIун вукIана
РДялъул БетIер Р. ГIабдулатIипов. Гьениб бан буго I7 метралъул сигналияб башня ва цогидаб зданиялда буго выставочнияб зал. Балеб
бакIалда хIалтIулел руго гьайбатал махщелчагIи – некIсияб декоративияб хIалтIи гьабулел специалистал. ГIемерисеб хIалтIи гьабун буго квералъ.
Республикаялъул БетIерас гIемерал кантIизариял гьаруна художественнияб къагIидаялъ комплекc къачIаялъе, Кавказалъул рагъул пачалихъиял
хIаракатчагIазул портретал лъезе кколин гьенир,-янги бихьизабуна.
РакIалде щвезабизин I839 соналда пачаясул войскаялъ биххизабуна имам Шамилил чIел. Гьев хун I45 сон тIубаялде буссинабун буго комплексги.

«Садовод»

sadovoduns@yandex.ru

Аппараталъулаб
совещание
3I октябралда райадминистрациялда букIана аппарата
лъулаб совещание. Гьениб райадминистрациялъул бетIер ГI.
НурмухIамадовас бицана 4 ноябралда АхIулгохIда рохалилаб ахIвал-хIалалда рагьизе бугин культуриябгун тарихияб
ва музейнияб комплекс,- абун. Гьеб кIудияб кIваралъул тадбир букIине кколедухъ тIобитIизе кколин тIадчIей гьабуна
бетIерас.
Гьединго ГI. НурмухIамадовас тIадчIей гьабуна 5 ноябралда
Генуб росулъ ахIизе бугин республикаялдаса диниял гIадамал
ва гьалбал гIахьаллъараб мажлис.
Совещаниялда рукIана цогидал суалалги. Гьениб района
лъул цогояб информационнияб хъулухъалъул хIалтIул бицана М. ХIайбулаевас. Гьесул рагIабазда рекъон качественнияб
къагIидаялъ хIалтIулеб буго районалъул сайт ва «Ахихъан»
газета, рахъулел руго районалъул гIумроялдаса материалал.
Гьенибго тIадчIей гьабуна ругел гIунгутIабаздаги.
Суал борхана арал данделъабазул тIадкъаял тIураялъул.
Гьел рукIана районалъул МУПаздаса арендаялъулаб плата
бакIари. Росдал магIишаталъул вакилас бихьизабуна анлъго
МУПалдасан цIикIкIунисезул гьел ракIарун ругин. МокIсохъ
балеб ФАПалъул ва Майданскиялде бачунеб газалъул бицана
ХI. ХIамзатовас.
Совещаниялъул хIасилал гьарулаго ГI. НурмухIамадовас
тIадкъаял кьуна Централияб больницаялда ва лъай кьеялъул
учреждениязда хурхун М. ХIасановалъе, терроризмалде данде профилактическияб хIалтIи гьабиялъе – М. ХIамзатовасе.
Профилактическияб учеталдаса рахъизе предложение кьуна
кьучI гьечIого жанир лъурал. М. МусалахIажиевасе тIадкъай
кьуна гьерекIдерил гъутаналда ругел ракьазда хурхун.

АхIулгохIда - субботник

Х. ШихсагIидов - районалда

Дагьаб
церег1ан
къоязда
районалде
вачIун
вукIана
РДялъул Халкъияб Собраниялъул парламенталъул
председатель
Хизри
ШихсагIидов, МугIрузул округалъул
вакил А. Абулмуслимов ва цогидалги
Халкъияб Собраниялъул вакилзаби.

Гь а л б а д е р и ца гара-чIвари
гьабуна сентябралда рукIарал
рищиязда
ва
районалда депутатазулаб хIалтIуда
хурхун.
Председатель
К. Асадулаевас
бицухъе рищиял ана бакIал
гъалатIал гьечIого, депутатазул
хIалтIи
гIуцIун
буго
тIадегIанаб уровеналда.
Х. ШихсагIидов
щвана
экономикаялъул отделалде, отделалъул нач. М. ГIадуевас гьесда бицана
районалда ракьазул актуализация гьаби
унеб бугеб куцалъул.
Районалде гьабураб сапаралдаса разиго хутIана гьалбал. Гьез лъикIаб къимат
кьуна гьабулеб хIалтIуе.

Дагъистаналда бищунго хириял зияратаздасан цояб ккола АхIулгохI. Хириялщинал къояз киса-кибго Дагъистан
бахун къватIисаги зияратчагIи, туристал рачIуна гьенире.
Гьал къозда Дагъистаналъул БетIерасул МугIрул округалдаса вакил А. Абулмуслимовасул ва районалъул бетIер ГI.
НурмухIамадовасулги хIаракаталдалъун гьениб тIобитIана
кIудияб субботник. Гьенир гIахьаллъана бакIалъулал
гIадамал, районалъул администрациялъул, учреждениял, организациязул хIалтIухъаби. Гьез киса-кибего гIалагъважаялдаса бацIцIад гьабуна тарихияб гохIалъул ва гьениб
балеб бугеб «Ахульго» комплексалъул сверухълъи.
РакIалде щвезабизе ккола дагьаб цебеги гьениб букIинчIо
кигIан дагьалги шартIал тIаде рачIаразе. РДялъул БетIерасул
ва муфтий АхIмад-хIажи ГIабдулаевасул бихьизабиялда
рекъон бана гьениб тарихияб комплекс, гьелъул иналда хадуб
кидагосеб кIвар кьей букIана ГI. НурмухIамадовасул. Гьанже
рагIалде рахъана гьенир гьарулел хIалтIаби. З. Хочбаровасул
нухмалъиялда тIуна нухазда асфальт. ГIемерисел хIалтIабазе
гIарцулаб кумек гьабуна Халкъияб Собраниялъул депутат М.
МухIамадовас. Киналго зияраталда тIоритIулел ишазулъ жавабчилъиялда кумек гьабуразе баркала загьир гьабулеб буго
ГI. НурмухIамадовас.
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Лъалеб букIахъе нилъер тахшагьар МахIачхъалаялда 300
ялде гIагарун чи унтун больницабазде ккана гьекъолеб лъел
качество гьечIолъиялъ. Тахшагьаралъул батIи-батIиял участкабаздаса лъим битIун буго Москвалъул физико-химическияб ва токсикологиялъул центразде. ХIасилал лъазе ккола
гьал къоязда.

Цере руго хIалуцарал хIалтIаби
(АТКялъул данделъиялдаса)

Дагьал церегIан къоязда райадминистрациялда букIана районалъул АТКялъул иргадулаб гуреб данделъи. Гьеб бачана АТКялъул пред. МОялъул бетIер ГI. НурмухIамадовас. Заседаниялда
гIахьаллъи гьабуна РДялъул БетIерасул кумекчи,
РДялъул АТК-ялъул аппараталъул вакил С. Сайповас, росабазул бутIруз. Заседание рагьулаго
ГI. НурмухIамадовас бихьизабуна: «МВДялъул,
ФСБялъул ва цогидалги субъектазул вакилзабиги
гьоркьор гIахьал гьарун терроризмалъул идеологиялде данде чIун гIемераб хIалтIи гьабуна. Хасго гьеб хIалуцинабун букIана гIолеб гIелалда ва
школлъималазда гьоркьоб. ГьабсагIаталда гIаммаб
къагIидаялъ босани жеги захIматаб ахIвал-хIал буго
бакIалъулаб бандгруппаялъул лъабгоял рукIиналъ.
Гьел тIагIинарун балагь тIаса босиялъе районалъул
нухмалъиялъе кIудияб кумек гьабулеб буго ихтияр
цIунулезул блокалъ. Гьелъие кIвараб кумек гьабулеб буго бакIалъулал гIадамазги. Нилъер ракьалдаса гьаб рогьояб ахIвал-хIал лъугIизабиялъе кинабго
гьабизеги ккола»,-ян бихьизабуна гьес.
С. Сайповас бихьизабуна терроризмалде данде
гIицIго цадахъ рекъон гьабулеб хIалуцараб ва кинабго рахъазулал хIалтIуца гурони хIасил кьоларин. Гьединго гьес данделъаразда бицана РДялъул
БетIер Р. ГIабдулатIиповасул 20I6 соналъул 27 сентябралда РДялъул АТКялде гьарурал рихьизариязул.
Терроризмалде дандечIеялъул комиссиялъул заседаниялде росун рукIана гьал хадусел суалал:
I. «ЦIатIанихъ росдал» МОялъул бетIер, АТКялъул
пред. Н. Сайпулаевасул МОялда АТКялъул хIалтIи

гIуцIун бугеб куцалъул 9
моцIрол хIасилал.
2. 20I6 соналъул 20 августалдаса 3I декабралде
щвезегIан «Оружие – выкуп» операция тIобитIи.
3. Унсоколо районалда
«Дагестан против терроризма – Родина дороже»
акция иналъул хIасилазул.
4. Терроризмалъулгун
экстремизмалъул идеологиялде гъоркье ккаразул
адресниябгун профилактикияб хIалтIи гьабиялъе
тIадеги хIалтIабазул.
ТIоцебесеб суалалдасан
кIалъана ЦIатIанихъ росдал бетIер Н-М. Сайпулаев.
«Унсоколо район» МОялъул АТКялъ хIукмо гьабуна:
I. Унсоколо районалъул
ЦIатIанихъ росдал бетIер
Н. Сайпулаевас гьабураб
хIалтIи гIей гьечIеблъун
рикIкIине.
2. «Унсоколо район» МОялъул общественнияб хIинкъи гьечIолъи букIинабиялъул рахъалъ
бетIерасул зам. М. ХIамзатовасе лъикIаблъун бихьизабуна «ЦIатIанихъ» МОялъул бетIер, АТКя
лъул гIей гьечIеб хIалтIуе гIоло контролалде гъоркье восизе.
КIиабилеб суалалдасан кIалъана «Унсоколо район» МОялъул бетIерасул зам М. ХIамзатов.
Гьесул информациялъухъги гIенеккун АТКялъ хIукмо гьабуна: «Унсоколо район» МОялъул
бетIерасул зам. М. ХIамзтовасе лъикIаблъун бихьизабуна Россиялъул ОМВДялъул полициялъул вакилзабиги гьоркьор гIахьал гьарун Унсоколо
районалъул территориялда законнияб гуреб ярагъ
нахъе кьезе ккеялъул гIадамазда бичIчIизабулел
сходал ахIизе ккей.
Лъабабилеб суалалдасан кIалъалагоги М.
ХIамзатовасда лъазабуна «Дагестан против терроризма – Родина дороже» месячникалда гьабураб
хIалтIул информация РДялъул АТКялъул аппараталде ва районалъул прокуратураялде битIизе
ккеялъул. Гьединго М. ХIамзатовасе лъикIаблъун
бихьизабуна ихтиярал цIунулел гьоркьореги рачун территориялда гIумро гьабун ругел хъвайхъвагIай гьечIел гIадамал щалали лъазариялъул
ахIвал-хIал 20I6 соналъул I5 ноябралде т1убазабизе, экстремизм-терроризмалъул асаралде гъоркье
ккарал загьир гьариялъе адресниялгун профилактикиял къагIидаялъул чIван къотIарал тадбирал
тIоритIизе.

О проведении надзорно-профилактической операции
«Здравоохранение и социальная защита»
На территории Унцукульского района зарегистрировано 15 объектов здравоохранения.
В соответствии с планом основных мероприятий ОНД
и ПР № 13 Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, а также в целях обеспечения безопасной
эксплуатации медицинских учреждений с 15 сентября
по 31 октября 2016 года будет проводиться надзорнопрофилактическая операция под условным названием
«Здравоохранение и социальная защита».
В период данной операции предусмотрено проведение
надзорно-профилактических мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности объектов
здравоохранения и социальной защиты, в том числе

проведение плановых (внеплановых) проверок за противопожарным состоянием вышеуказанных учреждений с привлечением заинтересованных организаций.
В ходе проводимых проверок особое внимание будет
обращено на работоспособность систем противопожарной защиты, состояние путей эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения, а также знание персоналом своих обязанностей и действий при пожаре и т.д.
О состоянии пожарной безопасности объектов здравоохранения и социальной защиты будут проинформированы органы власти, прокуратура и другие заинтересованные органы.

Общественнияб
палатаялъул
заседание
Дагьал церегIан къоязда райадминистрациялда букIана муниципалияб
районалъул общественнияб палатаялъул заседание. Гьениб гьоркьоб лъуна
Унсоколо ЦРБялъул халкъалъе медицинаялъул гьабулеб хъулухъ качественнияб къагIидаялда лъикIлъизаби ва
районалда культуриял учреждениязул
хIалтIи гIуцIадго бачиналде руссарал
суалал.
Заседание бачана общественнияб палатаялъул пред. М. ГIабдулаевас. Гьес
бихьизабуна жакъасеб заседаниялде
росарал суалал палатаялъул планалда
ругилан.
ТIоцебесеб суалалдасан докладгун
кIалъана ЦРБялъул бетIерай врач ГI.
МухIамадова ва бихьизабуна района
лъул больницаялъ аслияб кIвар буссинабулин РФялъул Президентасул 20I2
соналъул 7 маялда къватIибе бачIараб
№597 бугеб «Пачалихъиябгун социалияб политика бачиналъул», № 598 бугеб
«Сахлъи цIуниялда пачалихъияб политика рагIа-ракьанде щун бачиналъул»,
«Человеческий капитал», «Здоровье»
приоритетниял проектал тIуразарулаго.
– Гьелги гIумроялде рахъинарулаго
жакъа нижер хIалтIул аслиял рахъал
ккола хроническиялгун инфекционниял унтаби загьир гьари, гьезие профилактикияб хIалтIи гьаби,-ян бихьизабуна ГI. МухIамадовалъ жиндирго
кIалъаялда. –КIвар бугеллъун ккола
социалияб рахъалъ кIвар бугел унтаби,
гьездалъун рорцуна сахлъи цIуниялъул
бугеб хIалги. РукIуна бидул хьвади
ялъул, онкологиялъул, туберкулеза
лъул, лъукъа-къотIиял ва гь. ц.
ГьабсагIаталда цIикIкIун руго онкологиялъул унтаби. Гьеб рахъалде кIвар
кьей лъикIаб гьечIо нилъер гIадамазул.
Больницаялъул хIалтIул бицунаго ГI.
МухIамадовалъ тIадчIей гьабуна койкаби гIурал ругин, амма кризисалда
хурхун лъикI гьечIин дараби чIезари,
захIмалъаби ругин кванил. ЗахIмалъи
бугин хIалбихьи бугев хирург гьечIого.
Гьединго врачалъ ахIана лъагIалиего
кIицIул гриппалде данде привывкаби
гьаризе, флюография гьабизе рачIине.
КIиабилеб суалалдасан кIалъана ГI.
ГIабдулаев. Экстремизм-терроризм лъугIизабулеб гьаб заманалда гIолилазда
гьоркьоб культураялъул учрежденияз
хIалтIи гьабулеб бугин бихьизабуна
гьес.

«Ахихъаналъе»
подписка гьабизин
ТIолабго Россиялдаго гIадин нилъер
республикаялда ва районалдаги гьезул
почтамтазда 1 сентябралдаса нахъе
унеб буго 2017 соналъе периодическияб
печаталъе подписка гьаби. Гьеб гьабулеб
буго нилъер районалъул «Ахихъан»
газеталъеги. Почтамтаздасан лъагIалиего
гьелъул багьа ккола 387,80 гъурущ. Бащдаб
лъагIалие I93,80 гъурущ. ГIагарда ругел
бакIазда газеталъе подписка гьабизе бегьула
редакциялдасанги. Гьенисан подписка
гьабула лъагIалиего I20 гъурщалде.
Районалъул информационниял алатазул
аслияблъун гьабсагIаталда ккола «Ахихъан»
газета. Гьелъул гьурмазда нужеца цIализе
бегьула районалъул общественниябгун
политикияб гIумроялъул, тарихалъул, лъикIал
гIадамазул хIакъалъулъ, пачалихъалъ
гьарулел кумеказул, ай субсидиязул, сахлъи
цIуниялъе малъа-хъваязул ва гь.ц. Кисанго
периодическияб печаталъул багьа бахараб
заманалда цIикIкIараб багьа гьечIо гьелъул.
РачIа хъвазин бищунго районцояздехун
гIагараб «Ахихъан» газета.
РЕДКОЛЛЕГИЯ
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Куда пойти учится?
Отдел военного комиссариата РД по Унцукульскому району проводит набор
кандидатов в военные училища высшего профессионального образования МО
РФ в суворовские училища.
Желающие поступить в военные образовательные учреждения по всем вопро-

сам могут обратиться к начальнику отдела военного комиссариата РД по Унцукульскому району Магомедову Ш. С. (тел. 55-10-22, 55-10-23, (928) 5387280) с
ноября 2016 года. (Внизу список военно-учебных заведений)

Наименование военно-учебных заведений
№ п.
Военно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал г. Москва) военный институт (обще
1

Место дисл.

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

Военно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал г. Казан)

ЦВО

Новосибирское высшее военное командное училище

ВВО

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск)

ВВО

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт)

ЦВО

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт)

ЗВО

Михайловская военная артилерийская академия (г. Санкт-Петербург)

ЗВО

Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск)

ЗВО

Военная академия войск РХБЗ (г. Кострома)

ЗВО

Военно-учебный научный центр Военно-воздушных войск «Военно-воздушная академия» г. Воронеж

ЗВО

Военно-учебный научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань)

ЦВО

Военно-учебный научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (филиал г. Челябинск)

ЦВО

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков

ЮВО

15

Военно-учебный научный центр Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) военный институт ЗВО
(военно-морской политехнический)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Военно-учебный научный центр Военно-морского Флота «Военно-морская академия» (филиал г. Калининград)

ЗВО

Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С. О. Макарова

ВВО

Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)

ЮВО

Военная академия РВСН (г. Москва)

ЗВО

Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов Московская обл.)

ЗВО

Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)

ЗВО

Военная академия воздушно-космической обороны (филиал г. Тверь)

ЗВО

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны

ЗВО

Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)

ЗВО

Краснодарское высшее военное училище

ЮВО

Череповецкое высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники (г. Череповец Вологодской области)

ЗВО

Военный университет (г. Москва)

ЗВО

Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург)

ЗВО

Военная академия материально-технического обеспечения военный институт (железнодорожных войск и военных сообщений) (г. Санкт-Петербург)

ЗВО

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) военный институт (инженерно-технический)

ЗВО

Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г. Вольск)

ЦВО

Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г. Пенза)

ЦВО

Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г. Омск)

ЦВО

Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)

ЗВО

Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)

ЗВО

С-Петербургский военный институт ВВ МВД России (г. Санкт-Петербург)

ЗВО

Саратовский военный институт ВВ МВД России (г. Саратов)

ЦВО

Пермский военный институт ВВ МВД России (г. Перьм)

ЦВО

Новосибирский военный институт ВВ МВД России (г. Новосибирск)

ВВО

Академия гражданской защиты МЧС России (г. Москва)

ЗВО

войсковой)

Наряд

ЗВО

Военно-учебный научный центр Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) военный институт ЗВО
(военно-морской)

ИТОГО:

1

1

1

1

4

Приглашаем Вас стать участником мероприятия
Уважаемые работодатели!!!
Приглашаем Вас стать участником мероприятия
по возмещению работодателям затрат, связанных с
трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество в рамках государственной программы
Республики Дагестан «Реализация дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижения напряженности на рынке труда Республики Дагестан». В рамках мероприятия
планируется создать инфраструктуру, обеспечивающую доступ к рабочим местам, позволяющую

трудоустроить 200 инвалидов.
Мероприятие предусматривает выделение финансовых средств на возмещение затрат на создание инфраструктуры, обеспечивающей доступность
рабочего места для инвалида, и наставничество.
Финансовые средства предоставляются работодателям в размере фактически понесенных ими затрат: на создание инфраструктуры, обеспечивающей доступность рабочих мест для инвалидов, но
не более 100 000,00 рублей на одного инвалида; на
наставничество инвалида первой или второй группы в процессе его трудоустройства и адаптации на

рабочем месте в размере, равной величине минимального размера оплаты труда, установленного
Федеральным законом «О минимальном размере
оплаты труда» на конец года, предшествующего
отчетному, на одного работника, увеличенного на
сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.
Средний период наставничества равен 6 месяцам.
Г. ГАМЗАТОВ.
Инспектор по информационной части
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН,
Собрание депутатов муниципального района
368940 Республика Дагестан Унцукульский район с. Унцукуль т 3-13-01 .

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета МО «Унцукульский район» Республики Дагестан на 2015 год
Принято Собранием депутатов муниципального района от « 14 » сентября 20 16 г. № 30
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в
МО«Унцукульский район», рассмотрев и обсудив информацию заместителя главы муниципального образования Арулмагомедова С. С.
Собрание депутатов муниципального района
РЕШАЕТ:
1. Принять к сведению информацию заместителя главы
МО«Унцукульский район» о проделанной работе по исполнению доходной и расходной части бюджета района на 2015 год.
2. Одобрить и утвердить отчет об исполнении бюджета Унцукульского
района за 2015 год.
3. Руководителям и бухгалтерам учреждений и организаций района,
финансируемых из районного бюджета, осуществлять расход денежных
средств, строго по целевому назначению, в соответствии статьям экономической классификации расходов, по которым поступили средства на

лицевой счет.
4. Работу ИМНС по Унцукульскому району, а также глав МО поселений по сбору налоговых и неналоговых платежей в бюджеты поселений
считать
удовлетворительной.
5. Обязать администрации придерживаться установленных лимитов
численности работников органов местного самоуправления в соответствии с
Постановлением Республики Дагестан от 27.06.2014 года №295. Настоящее Решение вступает со дня опубликования.
Глава муниципального района И.Нурмагомедов

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в решение «О бюджете МО «Унцукульский район»
Республики Дагестан на 2016 год» от 29 января 2016 года №21
Принято Собранием депутатов муниципального района от « 14 » сентября
20 16 г. № 32
В соответствии с Законом Республики Дагестан «О республиканскомбюджете
Республики Дагестан на 2016 год», с изменениями внесенными Законом РД от 06
мая 2016 года №23, Положением о бюджетном процессе в МО «Унцукульский район», рассмотрев и обсудив представленный проект бюджета МО «Унцукульский
район» на 2016 год
Собрание депутатов муниципального района
РЕШАЕТ:
Внести изменения и изложить в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2016 г.
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МО Унцукульский район» на 2016 г.:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2016 год в сумме 608354,8 тыс. руб., в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в
сумме 527200,6 тыс. руб., в том числе: субвенция из регионального фонда компенсаций на исполнение полномочий по расчету и распределению дотации поселениям, входящим в состав муниципального района – 34260,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета МО «Унцукульский район» на
2016 год в сумме 615355,8 тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального долга МО «Унцукульский район» на 01
января 2017 года в сумме 0 руб., в том числе муниципальные гарантии МО «Унцукульский район» 0 рублей;
4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на
2016 год – 0 тыс. рублей;
5) дефицит районного бюджета МО «Унцукульский район» - 7001,0 тыс. рублей.
Статья 4. Бюджетные ассигнования из районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2016 год.
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год – 11973,664 тыс. руб-лей.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по получателям, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, на 2016 год согласно
приложению №5 к настоящему Решению.
3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1
настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета на 2016 г. согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по получателям на
2016 год согласно приложению №12 и 14 к настоящему Решению.
5. Субсидии юридическим лицам, предусмотренные настоящим Решением,
предоставляются в порядке, установленным администрацией МО «Унцукульский район».
Утвердить изменения, произведенные в бюджете согласно приложениям
№1,3,4,5,6,7,8,12,14 к настоящему решению, в том числе:
1. Средства межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, поступившие дополнительно к утвержденному бюджету в общей сумме 17771,849
тысяч рублей, в том числе:
1.1. Средства, субсидий, поступившие дополнительно к утвержденному бюджету в соответствие с целевой направленностью направить на организацию горячего разового питания учащимся 1-4 классов в сумме 3249,2 тысяч рублей, в
том числе:
- МКОУ УСОШ №1 – 180,776 тыс.рублей,
- МКОУ УСОШ №2 – 323,492 тыс.рублей,

- МКОУ «Зиранинская СОШ» – 285,435 тыс.рублей,
- МКОУ «Ашильтинская СОШ» - 197,426 тыс.рублей,
- МКОУ «Кахабросинская СОШ» - 118,934 тыс.рублей,
- МКОУ «Балаханская СОШ» - 273,544 тыс.рублей,
- МКОУ «Гимринская СОШ» - 459,075 тыс.рублей,
- МКОУ «Цатанихская СОШ» - 78,495 тыс.рублей,
- МКОУ «Ирганайская СОШ» - 297,321 тыс.рублей,
- МКОУ «Араканская СОШ» - 116,552 тыс.рублей,
- МКОУ «Гимринская ПСОШ» - 95,145 тыс.рублей,
- МКОУ «Моксохская ООШ» - 42,815 тыс.рублей,
- МКОУ «Иштибуринская ООШ» - 38,06 тыс.рублей,
- МКОУ «Харачинская ООШ» - 26,165 тыс.рублей,
- МКОУ «Шамилькалиснкая СОШ» - 715,965 тыс.руб.
1.2. Средства, субвенции, поступившие дополнительно к утвержденному
бюджету в общей сумме 14222,649 тысяч рублей, в соответствие с целевой
направленностью направить:
1.2.1. Администрации района – 13082,649 тыс.рублей, из них:
- 406,664 тысяч рублей на единовременное пособие при устройстве детей в
семью;
- 10427,0 тысяч рублей – на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также на оплату труда приемному родителю;
- 2096,424 тысяч рублей на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот;
- 152,561 тысяч рублей на сельскохозяйственную перепись.
1.2.2. 1140,0 тысяч рублей на компенсацию части родительской паты, в том
числе:
-МКДОУ №1 «Ромашка» с.Унцукуль – 111,742 тыс.руб.;
- МКДОУ №2 «Ласточка» с.Унцукуль – 104,512 тыс.руб.;
- МКДОУ №3 «Фиалка» с.Ирганай – 74,159 тыс.руб.;
- МКДОУ №4 «Теремок» с.Гимры – 157,464 тыс.руб.;
- МКДОУ №5 «Соколенок» с.Майданск – 91,995 тыс.руб.;
- МКДОУ №6 «Звездочка» с.Балахани – 65,987 тыс.руб.;
- МКДОУ №7 «Улыбка» с.Аракани – 23,757 тыс.руб.;
- МКДОУ №8 «Солнышко» п.Шамилькала – 88,99 тыс.;
- МКДОУ №9 «Сказка» п.Шамилькала – 287,213 тыс.руб.;
- МКДОУ №10 «Снежинка» с.Кахабросо – 39,57 тыс.руб.;
- МКДОУ №11 «Сосна» с.Ашильта – 35,383 тыс.руб.;
- МКДОУ №12 «Чебурашка» с.Цатаних – 24,104 тыс.руб.;
- МКДОУ №13 «Колобок» п.Гимры – 35,124 тыс.руб
1.3. Средства, иных межбюджетных трансфертов, поступившие
дополнительно к утвержденному бюджету в общей сумме 300,0 тысяч рублей,
в соответствие с целевой направленностью направить:
1.3.1. Администрации района – 250,0 тысяч рублей, в том числе:
- на представление межбюджетных трансфертов лучшим учреждениям культуры МКУ «ЦКД адм.с/ Араканский» – 100,0 тыс.рублей;
- на представление межбюджетных трансфертов лучшим учреждениям культуры МКУ «ЦКД адм.село Цатаних» – 100,0 тыс.рублей;
- на представление межбюджетных трансфертов лучшим работникам культуры Джамалудиновой Х.М. - дир.МКУ «ЦКД адм.село Цатаних» – 50,0 тыс.
руб-лей. 1.3.2. Управление культуры района – 50,0 тыс.рублей на представлениемежбюджетных трансфертов лучшим работникам культуры Хайбулаевой
Дж.А. - худ.рук. «межпос.ЦКНР УК
(Продолжение на 5 странице)
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РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в решение «О бюджете МО «Унцукульский район»
Республики Дагестан на 2016 год» от 29 января 2016 года №21
1.4. В связи с дополнительным поступлением налоговых и неналоговых доходов в
бюджет района, в том числе доходов от оказания платных услуг
муниципальными казенными учреждениями района (за оказанные услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности МКУ «Централизованная бухгалтерия» и родительской платы за содержание детей в детских дошкольныхучреждениях района)
увеличить налоговые и неналоговые доходы района на общую сумму 14440,128 тысяч
рублей направить их:
- 9088,0 тысяч рублей на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия»;
- 3316,128 тысяч рублей администрации района на прочие работы и услуги (0503) –
690,128 тысяч рублей, на проведение мероприятий по АТК – 900,0 тысяч рублей, 100,0
тыс.рублей – на прочий расходный материал, капитальный ремонт – 610,0 тыс.рублей,
200,0 тыс.рублей – на мероприятия по физкультуре и спорту,
740,0 тыс.рублей на предоставление субсидии МБУ «ЕИС», 76,0 тыс.рублей – на заработную плату с начислениями ЕДДС;
- 1749,0 тысяч рублей на содержание МКУ «Центр обслуживания муниципальных
учреждения»;
- 287,0 тыс.рублей на заработную плату с начислениями МКУ «Отдел по подготовке
зоны водохранилища Ирганайской ГЭС»;
2. В соответствии с изменениями в Законе «О бюджете Республики Дагестан» от

06 мая 2016 года №23, уменьшить план по расходам на представление и обеспечение
представления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на сумму 7016,0 тысяч рублей.
Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджету района и бюджетам муниципальных
образований (поселений) МО «Унцукульский район».
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом
МО «Унцукульский район» из республиканского бюджета на 2016 г. согласно приложению №3 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (поселений) МО «Унцукульский район» на 2016 г. согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
Добавить:
7. Оптимизировать расходы на содержание муниципальных учреждений дополнительного образования на 35 процентов с 1 января 2017 года. Довести данное решение
до руководителей учреждений дополнительного образования до 1.11.2016 года.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального района И.Нурмагомедов

Приложение №12
к Решению Собрания депутатов Унцукульского района
«О внесение изменений в Решение «О бюджете МО «Унцукульский район»
от « 29 « января 2016 г. №21» от 14 сентября 2016 г. №32

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ И ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2016 Г.
Наименование показателя

Вед

Р3

ПР

ЦСР

I. ВСЕГО ДОХОДОВ 2016 года:

ВР

ЭКР

План первонач

План уточненый

Отклонение

583,158.800

608,354.777

25,195.977

1. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ РАЙОНА:

000 1 00 00000 00 0000 000

66,714.000

68,811.000

2,097.000

2.НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

0.000

12,343.128

12,343.128

3. БЕЗВОЗМ. ПОСТУПЛЕНИЯ:

000 2 00 00000 00 0000 000

516,444.800

527,200.649

10,755.849

- дотации

000 2 02 01000 00 0000 151

96,646.000

96,646.000

0.000

- субсидии

000 2 02 02000 00 0000 151

12,000.000

15,249.200

3,249.200

- субвенции

000 2 02 03000 00 0000 151

407,798.800

415,005.449

7,206.649

000 2 19 05000 00 0000 151

0.000

300.000

300.000

583,158.800

608,354.777

-25,195.977

1. Райадминистрация

86,020.800

96,758.297

-10,737.497

2. Контрольно - счетная палата

1,025.000

1,025.000

0.000

3. Собрание депутатов

712.000

712.000

0.000

4. Управление финансов

4,638.000

4,638.000

0.000

5. МКУ «Служба ЖКХ МО «Унцукульский район»

6,723.000

3,553.000

3,170.000

6. МКУ «Служба земельно - кадастровых и имущественных отношений»

1,063.000

1,063.000

0.000

7. МКУ «Отдел по подготовке зоны водохранилища Ирганайской ГЭС»

1,273.000

1,560.000

-287.000

8. МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений

0.000

1,955.000

-1,955.000

9. Отдел субсидий администрации МО «Унцукульский район»

0.000

1,399.000

-1,399.000

10. Управление образования

4,649.665

5,050.945

-401.280

11.МКУ «Централизованная бухгалтерия

0.000

9,088.000

-9,088.000

9. МКДОУ №1 «Ромашка» с.Унцукуль:

14,355.000

14,436.742

-81.742

10. МКДОУ №2 «Ласточка» с.Унцукуль:

15,213.000

15,287.512

-74.512

11. МКДОУ №3 «Фиалка» с. Ирганай:

8,293.000

8,337.159

-44.159

12. МКДОУ №4 «Теремок» с.Гимры:

12,736.000

12,863.464

-127.464

13. МКДОУ №5 «Соколенок» с.Майданск:

7,336.000

7,389.995

-53.995

14. МКДОУ №6 «Звездочка» с.Балахани:

5,682.000

5,707.987

-25.987

15. МКДОУ №7 «Улыбка» с.Аракани:

3,782.000

3,765.757

16.243

16. МКДОУ №8 «Солнышко» п.Шамилькала:

10,186.000

10,244.990

-58.990

17. МКДОУ №9 «Сказка» п.Шамилькала:

18,132.000

18,389.213

-257.213

18. МКДОУ №10 «Снежинка» с.Кахабросо:

4,045.000

4,058.570

-13.570

19. МКДОУ №11 «Сосна» с.Ашильта:

6,119.000

6,124.383

-5.383

20. МКДОУ №12 «Чебурашка» с.Цатаних:

3,271.500

3,255.604

15.896

21. МКДОУ №13 «Колобок» пос.Гимры

3,608.000

3,603.124

4.876

22. МКОУ «УСОШ №1» с.Унцукуль

25,447.000

25,747.776

-300.776

23. МКОУ «УСОШ №2» с.Унцукуль

28,373.000

28,674.492

-301.492

24. МКОУ «ЗСОШ « с.Зирани

23,720.000

24,124.435

-404.435

25. МКОУ «АСОШ « с.Ашильта

16,754.000

17,092.426

-338.426

26. МКОУ «КСОШ « с.Кахабросо

12,724.000

12,938.934

-214.934

27. МКОУ «БСОШ « с.Балахани

23,701.000

23,972.544

-271.544

28. МКОУ «ГСОШ « с.Гимры

32,739.000

33,269.075

-530.075

- иные межбюджетные трансферты

II. РАСХОДЫ 2016 года:
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ И ПО
ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2016 Г.
29. МКОУ «ЦСОШ « с.Цатаних

13,227.000

13,325.495

-98.495

30. МКОУ «ИСОШ « с.Ирганай

24,743.000

25,097.321

-354.321

31. МКОУ «АСОШ « с.Аракани

12,708.000

12,903.552

-195.552

32. МКОУ «ГПСОШ « п.Гимры

11,068.000

11,172.145

-104.145

33. МКОУ «ШСОШ « п.Шамилькала

51,786.000

52,690.965

-904.965

34. МКОУ «ХСОШ « с.Харачи

4,957.000

4,959.165

-2.165

35. МКОУ «МСОШ « с.Моксох

6,545.000

6,656.815

-111.815

36. МКОУ «ИСОШ « с. Иштибури

7,157.000

7,197.060

-40.060

37. РЦДОД с.Унцукуль

7,777.800

7,626.800

151.000

38. ДДТ с.Гимры

3,012.800

2,907.800

105.000

39. ДДТ п.Шамилькала

3,483.800

3,363.800

120.000

40. ДЮСШ с. Унцукуль

4,278.200

4,126.200

152.000

41. ДЮСШ с. Гимры

5,001.910

4,861.910

140.000

42. ДЮСШ с. Балахани

5,621.345

5,485.345

136.000

43. ЦДТ п. Шамилькала

6,910.600

6,777.600

133.000

44. Школа искусств

4,807.900

4,655.900

152.000

45. СЮТ с. Унцукуль

5,996.480

5,874.480

122.000

46. Управление культуры

21,756.000

22,586.000

-830.000

Всего по поселениям:

35,169.000

35,419.000

250.000

- МО «Село Ашильта»

1,935.0

1,935.0

0.0

- МО «Село Гимры»

3,487.0

3,487.0

0.0

- МО «Село Ирганай»

2,285.0

2,285.0

0.0

- МО «Село Харачи»

1,261.0

1,261.0

0.0

- МО «Село Цатаних»

2,183.0

2,333.0

150.0

- МО «Сельсовет Араканский»

2,075.0

2,175.0

100.0

Остатки на 01.01.2016 г.
Приложение №14
к Решению Собрания депутатов Унцукульского района
«О внесение изменений в Решение «О бюджете МО «Унцукульский район» на 2016 г.
№ 21 от « 29 « января 2016 г.» от 14 сентября 2016 г. № 32

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕХОДЯЩЕГО ОСТАТКА 2015 ГОДА ПО ВИДАМ ДОХОДОВ И ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 01.01.2016 Г.
Наименование показателя

Вед Рз ПР ЦСР ВР ЭКР

сумма

I. ВСЕГО ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА 01.01.2016 года

7,001.015

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 000 1 00 00000 00 0000 000

5,917.60

- муниципального района

5,917.60

2. БЕЗВОЗМ. ПОСТУПЛЕНИЯ:

000 2 00 00000 00 0000 000

1,083.41

- субсидии 000 2 02 02000 00 0000 151

5,303.56

- субвенции 000 2 02 03000 00 0000 151

1,974.61

- возвраты неиспользованных на 01.01.2016 года целевых федеральных
и республиканских средств, в том числе:
001 2 19 05000 05 0000 151 -6,194.76
I. РАСХОДЫ за счет переходящего остатка на 01.01.2016 г.

7,001.015

1.Райадминистрация

3,774.91

2. МКУ «Служба ЖКХ МО «Унцукульский район»:

726.10

3. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ:

2,500.0

Исполнение доходной и расходной
части бюджета муниципального
района за счет МБТ

- МО «Сельсовет Балаханский»

2,923.0

2,923.0

0.0

- МО «Сельсовет Иштибуринский»

2,107.0

2,107.0

0.0

Наименование показателя

- МО «Сельсовет Кахабросинский»

1,765.0

1,765.0

0.0

1

- МО «Сельсовет Майданский»

2,412.0

2,412.0

0.0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

- МО «Сельсовет Унцукульский»

6,598.0

6,598.0

0.0

в том числе:

- МО «Поселок Шамилькала»

6,138.0

6,138.0

0.0

- субсидия

Вед
2

3

Рз
4

ПР

ЦСР

6

7

5

ВР

ЭКР

Сумма

8

9

000 2 00 00000 00 0000 000

1,083.412

000 2 02 02000 00 0000 151

5,035.200

- субвенция 000 2 02 03000 00 0000 151

Исполнение доходной и расходной
части бюджета муниципального
района за счет налогов
Наименование показателя Вед

Рз

ПР ЦСР ВР ЭКР

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РАЙОНА

сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 5,917.604

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛ.ДОХОДОВ
РАЙОНА

5,917.60

1. АДМИНИСТРАЦИЯ МО «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН» 001

2,691.50

001 00 00

0000000000 000 2,691.50

Прочие расходы администрации

2,691.50

На покрытие задолженности по испл. листам 001 01 04 9990020400 831 290 1,424.50
Капитальный ремонт здания и помещений

001 08 01 9994409900 244 225 1,267.00

2. МКУ «Служба ЖКХ МО «Унцукульский район»: 01 00 00 0000000000 000 000 726.10
Дорожное хозяйство

001 04 09 0000000000 000 000

532.60

Ремонт и содержание автодорог.

001 04 09 9993159802 244 225

532.60

Жилищно-коммунальное хозяйство

001 05 03 0000000000 000 000

193.50

На покрытие задолженности по вывозу мусора 001 05 03 9996000500 244 226

193.50

3. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ:

001 08 01 9994409900 000 000

2,500.00

Прочие расходы (проведение мероприятий) 001 08 01 9994409900 244 290

2,500.00
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САНИЯТ КЕБЕДМАГОМЕДОВА

- Господдержка среднего и малого предпринимательства
(субсидия - КЦ-260)
001 2 19 05000 05 0000 151

-5,000.000

- Обеспечение жильем детей - сирот
(субвенция - КЦ - 780)

-524.106

001 2 19 05000 05 0000 151

- Переселение граждан из аварийного жилья за счет средств ФСР ЖКХ (субсидия)
001 2 19 05000 05 0000 151 -0.009
- Переселение граждан из аварийного жилья за счет средств бюджетов (субсидия)
001 2 19 05000 05 0000 151 -2.598
- Питание 1-4 классов (Субсидия)

001 2 19 05000 05 0000 151

-265.756

- Обеспечение жильем детей - сирот (Субвенция) 001 2 19 05000 05 0000 151 -1,072.203
- Обеспечение жильем детей - сирот (Субвенция) 001 2 19 05000 05 0000 151 1,048.212
- Средства субвенции на реализацию основных общеобраз.
программ ДОУ
001 2 19 05000 05 0000 151

-378.30

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

1,083.412

1. АДМИНИСТРАЦИЯ МО «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН»

1,083.412

Прочие расходы администрации

35.200

001 01 13 0100199900 000 000

На профессиональную переподготовку и повышение квалификации мун.служацих
001 01 13 0100199900 244 226 35.200
За счет средств от возврата средств из респуб.
бюджета
001 10 04

000

1,048.212

На обеспечение жильем детей - сирот 001 10 04 22500R0820 412 310

1,048.212
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2,242.972

Возвраты неиспользованных на 01.01.2016 года целевых федеральных и республиканских средств, в том числе:
001 2 19 05000 05 0000 151 -6,194.760

от 20 марта 2014 г.
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