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Собраниялъул
сессиялъул заседание
20I5 соналъул араб анкьалда букIана «Унсоколо район»
муниципалияб гIуцIиялъул депутатазул Собраниялъул
заседание
Гьенире гьоркьоре росун рукIана:
I). «Унсоколо район» МОялъул 20I5 соналъул бюджет
рукIалиде ккезаби»
2). «20I6 соналъул «Унсоколо район» МОялъул бюджеталъул проекталъул хIакъалъулъ».
3). «Цере рукIарал колхозазул, совхозазул МУПазул
муниципалияб бюджетазул дебиторскиял налъаби
тIаса хъвагIаялда хурхун».
4). «Унсоколо район» МОялъул территориялда
юридическиял лицабазул ва предпринимателазул
бакIалъулал налогазда хурхун ругел льготабазул
хIакъалъулъ Положение къабул гьаби.
5). «Контролиябгун счетнияб палатаялъ гьабураб хIалтIул хIисаб кьей»,-абурал суалал.
ТIоцебесеб лъабабго суалалдасан кIалъана финансовияб
управлениялъул начальник Хъ-М. ГIабдухаликъов,
ункъабилеб суалалдасан кIалъана райадминистрациялъул
экономикияб отделалъул нач. М. ГIадуев. Ахирисеб
суалалдасан кIалъана КСПялъул пред. М. ГIабдулмаликов.

Бюджет гьоркьоб лъуна
I8 декабралда «Унсоколо район» МОялъул
администрациялда 20I6 соналъе бугеб бюджет
публичнияб къагIидаялъ гьоркьоб лъуна. Гьениб доклад
гьабуна районалъул финансовияб управлениялъул
нач. Хъ. ГIабдухаликъовас. Гьес гIенеккулезулгун
лъай-хъвай гьабуна бюджеталъул проекталъул ва
бичIчIизабуна бюджет щула гьабулин Дагъистан
республикялъул
финансовияб
кумекалдасан,
налогаздасан ва налогазул гурел доходаздасан.
Предложениялгун кIалъазе рахъана районалъул лъай
кьеялъул управлениялъул нач. Л. МухIамадгIалиев,
росабазул бутIрул. КIалъазе рахъаразул суалазе
жавабал кьуна районалъул бетIерас ва финансовияб
управлениялъул начальникас, бихьизабуна кьурал
предложениял хIисабалде росилилан.

«Садовод»

Данделъи: наркомания

ХIалтIи чучлъизе бегьуларо

Араб
анкьалда
«Унсоколо
район»
муниципалияб
г1уцIиялъул
конференц-залалда букIана терроризмэкстремизмалда данде хIалтIи гьабулеб
комиссиялъул
иргадулаб
заседание.
Гьенир гIахьаллъана «Унсоколо район»
МОялъул бетIер ГI. НурмухIамадов,
территориалияб наркоманиялде данде
къеркьеялъул отделалъул вакил Билал
ХIажиев, районалъул бетIерасул зам. С.
АхIмадовги.
Гьаб нухалда данделъиялъул балагьиялде
босун букIана наркомания гьукъиялда
хурхараб суал. Гьениб «Наркомания, как
пагубное явление»,- абураб темаялда
заседаниялда информация гьабуна С.
АхIмадовас. Гьес рагIа-ракьанде щун,
мисалалги рачун бицана районалъул
школазда, учреждениял-организациязда
гьеб суалалда хурхун лъагIалицаго

ГIадамал къабул гьаруна
Арал къоязда Унсоколо районалъул
администрациялда букIана ТIолгороссиялъул
гражданал тIаде къабул гьариялъул къо.
Гьел къабул гьаруна «Унсоколо район»
МОялъул бетIер ГIиса НурмухIамадовас,
районалъул администрациялъул бетIерасул
зам. ХIажимурад ГIамирхановас, Сахратула
АхIмадовас,
администрациялъул
юрист
ПатIимат
ГIалиевалъ.
Жиде-жидер

sadovoduns@yandex.ru

хIалтIул бакIазда гражданал тIаде къабул
гьаруна росабазул поселениябазул бутIруз,
структурабазул ва службаязул руководителаз.
Гражданал
къабул
гьаруна
къаде
I2
тIубаралдаса къасе 8 сагIат тIубазегIан.
Гьеб къоялъ къабул гьаруна I7 чи.
Аслияб
куцалда
гражданазул
гIарзал
рукIана районалъул инфраструктураялда,
социалиял бутIабазда хурхун, гьез гьарулеб

гьабураб хIалтIул.
Данделъиялда информация гIатIид гьабуна
Б.
ХIажиевас.
– Дица абиларо наркомания
гьукъиялда
хурхун цIакъго квешаб
хIал районалда бугилан.
Гьабураб
хIалтIул
къадарги
цIикIкIараб
буго. Амма цо къоялъги
наркоманиялде данде
гьабулеб хIалтIи гIодоцине тезе бегьулеб
заман
гьечIо
гьаб.
ТIубанго гьукъизе кIун
гьечIо республикаялде
рачIунел
наркотическиял
жал
ва
гьел тIиритIизарулел. Гьелде хехго
ругьунлъула лъимал. Нужер районалда,
масала, ХарачIи, Балахьуни, ГIашилтIа
руго габани бекьи, бичи гIадал хIужаби.
Гьеб наркотик гъорлъ бугеб жо бугелъул
гьукъун буго. Гьединго спайс, цо-цо
наркотическиял
дараби
хIалтIизари
цIикIкIун буго гIолилазда гьоркьоб.
Гьеб рахъалде кьолеб кIвар чучизе тезе
бегьуларо.
Наркомания гьукъиялда хурхун
гьарулел ругел хIалтIабазул бицана
Шамильхъалаялъул школалъул директор
Гъ. ГъазимухIамадовас, ГIашилтIа росдал
бетIер М-Н. Назирбеговас ва цогидалги
росабазул бутIруз. Гьединго кIалъазе
вахъана райадминистрациялъул бетIер
ГI. НурмухIамадов.

букIана росабазул поселениязда гьоркьосел
автомашинабазул
нухал,
лъел
мухъал
къачIаялъе кумек гьабе,-ян, цо-цо росабалъе
газ бачиналъул, басриял злектрикаялъул
мухъал хисиялъул суалалги цере лъуна
приемалъе рачIарал гIадамаз. Цо-цоязул
рукIана гIарзаби рукIа-рахъиналъул шартIал
лъикIлъизариялъе,
хIалтIи
балагьиялъе,
материалияб кумек хIажат букIиналъул ва
цогидалги социалиял кIвар бугел суалаздасан.
(Ахир 4 гьумералда)
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2007 соналда байбихьараб «Эбелалъул капитал» проект жеги кIиго соналъ хIалтIизе буго.
«ТIасияб соналъ гьелъул болжал лъугIулаан. Россиялъул 6,5 азарго хъизамалъе кьуна
гьелда рекъон гIарац. Кьуна гьеб Крымалъул ва Севастополалъул хъизамазеги. Амма дир
пикруялда, лъималазул, ай улкаялъул гражданазул къадар жеги дагь буго. Гьединлъидал,
бюджеталъе кигIан захIмалъаниги, проекталъул болжалалде тIаде жеги кIиго сон жубан
лъикI букIина»,-ян бихьизабуна В. В. Путиница жиндирго Посланиялда.

РЕШЕНИЕ
«О бюджете МО «Унцукульский район»
Республики Дагестан на 2016 год»

Принято Собранием депутатов муниципального района
В соответствии с Законом Республики Дагестан «О
республиканском бюджете Республики Дагестан на
2016 год», принятым Народным Собранием Республики
Дагестан на сессии 25 ноября 2015 года, Положением
о бюджетном процессе в МО «Унцукульский район»,
расчетным показателям Министерства финансов
РД, рассмотрев и обсудив представленный проект
бюджета МО «Унцукульский район» на 2016 год
Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
принять в первом чтении бюджет МО «Унцукульский
район» на 2016 год:
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 571158.8 тыс. руб., в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
республиканского бюджета, в сумме 504444.8 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 2015 год в сумме 571158.8
тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального долга МО
«Унцукульский район» на 01 января 2017 года в сумме
1376.5 тыс. руб., в том числе муниципальные гарантии
МО «Унцукульский район» 1376.5 тыс. рублей;
4) предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга на 2016 год – 0 тыс. рублей;
5) дефицит районного бюджета МО «Унцукульский
район» - 0 тыс. рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2016 год согласно приложению №13 к
настоящему решению.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между
бюджетами бюджетной системы МО «Унцукульский
район»
1. Доходы бюджета района и бюджетов
поселений района формируются в соответствии
с
действующим
законодательством
за
счет
федеральных, региональных и местных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, а также неналоговых доходов
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Дагестан,
нормативно-правовыми актами района.
Закрепить основные источники налоговых и
неналоговых доходов бюджета МО «Унцукульский
район» на 2016 год:
а) бюджета муниципального района:
- налог на доходы физических лиц – в размере 62
процентов доходов;
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей – в размере 10 процентов
направить на создание муниципальных дорожных
фондов;
- единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения – в размере
100 процентов доходов;
- единый налог на вмененный доход – в размере 100
процентов доходов;
- единый сельскохозяйственный налог - в размере 70
процентов доходов;
- государственная пошлина (подлежащая зачислению
по месту регистрации, совершения юридически
значимых действий или выдачи документов) – по
нормативу 100 процентов:
- неналоговые доходы, в соответствии с действующим
законодательством.
б) бюджетов сельских поселений:
- налог на доходы физических лиц – в размере 2
процентов доходов;
- земельный налог – в размере 100 процентов доходов;
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- налог на имущество физических лиц - в размере 100
процентов доходов,
- единый сельскохозяйственный налог - в размере 30
процентов доходов;
- неналоговые доходы, в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 3. Главные администраторы доходов и
источников финансирования районного бюджета МО
«Унцукульский район».
1. Главные администраторы – администраторы
доходов бюджета района осуществляют бюджетные
полномочия
главных
администраторов
и
администраторов доходов бюджета, предусмотренные
бюджетным
законодательством,
в
порядке,
установленном
постановлением
главы
МО
«Унцукульский район» согласно приложению №1.
Закрепить источники доходов по:
- налоговым и неналоговым доходам районного
бюджета
МО
«Унцукульский
район»
за
администраторами доходов районного бюджета МО
«Унцукульский район» - органами государственной
власти Республики Дагестан и Российской Федерации,
осуществляющими контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты,
начисление, учет, взыскание и принятие решений о
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, пеней и штрафов к ним;
- безвозмездным поступлениям от других бюджетов
бюджетной системы РФ за администрацией МО
«Унцукульский район».
Установить, что в случае изменения в 2016 году
функций главных администраторов – администраторов
доходов бюджета района финансовое управление
Унцукульского района вправе при присвоении
кодов классификации бюджета района вносить
соответствующие изменения в перечень главных
администраторов – администраторов доходов
бюджета района, а также в состав закрепленных за
ними кодов классификации доходов и источников
финансирования дефицита бюджета района.
2.Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита районного
бюджета МО «Унцукульский район» согласно
приложению №2.
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 – 9015,0 тыс.рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по получателям, разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов, на 2016 год согласно
приложению №7 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 № 8 согласно приложению №10 к
настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по получателям на 2016 год согласно приложению №18
к настоящему Решению.
5. Субсидии юридическим лицам, предусмотренные
настоящим Решением, предоставляются в порядке,
установленным администрацией МО «Унцукульский
район».
Статья 5. Особенности использовании бюджетных
ассигнований.
1) Администрация не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению в 2016 году численности
муниципальных
гражданских
служащих
МО
«Унцукульский
район»,
работников
казенных
учреждений МО «Унцукульский район» и работников
муниципальных
бюджетных
учреждений
МО
«Унцукульский район», являющихся получателями
бюджетных средств.
2) Установить, что в 2016 году бюджетные
ассигнования на финансирование расходов по
обеспечению учащихся 1-4 классов муниципальных
образовательных учреждений по норме 12,3 рубля на
одного учащегося в день.
3) Неиспользованные
в 2015 году средства
межбюджетных трансфертов и налоговых и неналоговых
доходов муниципального района, имеющие целевое
назначение подлежать использованию в 2016 году на те
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же цели, на которые были предусмотрены в 2015 году.
4) Рекомендовать органам местного самоуправления
не принимать в 2016 году решений, приводящих к
увеличению численности муниципальных служащих
и работников муниципальных казенных учреждений и
работников муниципальных бюджетных учреждений,
являющихся получателями бюджетных средств
местных бюджетов.
Статья 6. Внесение изменение в показатели сводной
бюджетной росписи района.
1. Управление финансов МО «Унцукульский
район» в соответствии с п. 3 ст. 217 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации вправе в 2016 году
вносить следующие изменения в показатели сводной
бюджетной росписи районного бюджета, связанные с
особенностями исполнения районного бюджета МО
«Унцукульский район» и (или) перераспределения
бюджетных
ассигнований
между
главными
распорядителями средств районного бюджета
Унцукульского района по следующим основаниям:
1) перераспределение бюджетных ассигнований
между главными распорядителями средств на
финансовое обеспечение отдельных учреждений,
мероприятий или видов расходов;
2)
перераспределение
между
главными
распорядителями
средств
бюджета
района
образовавшейся в ходе исполнения бюджета района
экономии по использованию в текущем финансовом
году бюджетных ассигнований в пределах годового
объема бюджетных ассигнований в целом по бюджету
района;
3) получение субсидий и субвенций сверх объемов,
утвержденных решением о бюджете;
4) перераспределение субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов по видам расходов,
учреждениям и сельским поселениям района;
5)
передача
бюджетных
ассигнований
из
соответствующих
разделов
функциональной
классификации расходов бюджета в раздел
«Межбюджетные
трансферты»
классификации
расходов бюджета в рамках целевых программ района;
6) изменение типа муниципальных учреждений
района
и
организационно-правовой
формы
муниципальных
унитарных
предприятий,
преобразование некоммерческих организаций;
7) перераспределение объемов финансирования в
разрезе отдельных мероприятий целевых программ
района;
8) изменение бюджетной классификации доходов и
расходов бюджета без изменения целевого направления
средств;
9) направление средств резервного фонда;
10) предписания Министерства финансов Республики
Дагестан, Счетной палаты Республики Дагестан,
Управления Федеральной службы финансовобюджетного надзора по РД, Финансового управления на сумму, израсходованную получателями бюджетных
средств незаконно или не по целевому назначению;
11) другие основания, предусмотренные в
соответствии с действующим законодательством.
2. Перечень и коды целевых статей и видов
расходов бюджета района, утвержденные в составе
ведомственной структуры расходов бюджета района,
утвержденные статьей 4 настоящего Решения,
могут применяться к утвержденным показателям
расходов на 2016 год в случае преемственности кодов
классификации расходов бюджета района.
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 № 11 к настоящему Решению.
3.
Установить,
что
органом,
специально
уполномоченным по реализации государственного
полномочия по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений, является Управление финансов
МО «Унцукульский район».
(Продолжение на 3 странице)
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Около 800 детей приняли участие в акции «Новогодний подарок - каждому ребенку», которая прошла в
концертном зале «Россия» в Махачкале.
Главными героями по традиции стали дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети
из многодетных и малообеспеченных семей. После развлекательной программы с участием сказочных
персонажей, Деда Мороза и Снегурочки дети получили подарки от Главы республики Р. Абдулатипова.

РЕШЕНИЕ
«О бюджете МО «Унцукульский район» Республики Дагестан на 2016 год»
4.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления поселений не принимать в 2016 году
решения, приводящие к увеличению численности
муниципальных
служащих
и
работников
муниципальных учреждений и организаций,
финансируемых из муниципальных бюджетов.
5. Установить, что бюджеты поселений –
получателей межбюджетных трансфертов из
районного бюджета подлежат финансовому
контролю в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Республики
Дагестан и нормативно-правовыми актами МО
«Унцукульский район».
6. Установить, что Управление финансов МО
«Унцукульскй район» в 2016 году вправе произвести
изменения в соответствии с предписаниями
Министерства финансов Республики Дагестан,
Счетной палаты Республики Дагестан, Управления
Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора по РД, Управлений финансов - на сумму,
израсходованную получателями бюджетных средств
незаконно или не по целевому назначению.
Статья 8. Кассовое исполнение бюджета района.
Установить, что исполнение консолидированного
бюджета МО «Унцукульский район» осуществляет
Управление финансов района с использованием
лицевых
счетов,
открытых
в
Отделении
федерального казначейства в Унцукульском
районе, осуществляющее кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета, в соответствии с
законодательством РФ и РД.

Статья
9.
Муниципальные
внутренние
заимствования
МО
«Унцукульский
район»,
муниципальные гарантии и муниципальный
внутренний долг МО «Унцукульский район».
1. Администрация МО «Унцукульский район» не
вправе выдавать в 2016 г. муниципальные гарантии,
приводящие к увеличению
муниципального
внутреннего долга МО «Унцукульский район».
Статья 10. Особенности исполнения районного
бюджета МО «Унцукульский район» в 2016 году.
1. Установить, что постановления и распоряжения
главы МО «Унцукульский район», постановления и
распоряжения Администрации МО «Унцукульский
район», принятые после вступления в силу
настоящего Решения, влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета района на 2016
год, а также сокращающие доходную базу, не
предусмотренные настоящим Решением, должны
содержать норму, предусматривающую источник их
финансирования в текущем году, и реализуются и
применяются только при наличии, соответствующих
источников дополнительных поступлений в
бюджет района и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям районного бюджета на
2016 год, а также после внесения соответствующих
изменений в настоящее решение. В случае, если
источники
финансирования
дополнительных
расходов во вновь принимаемых нормативных
правовых актах не определены, финансирование
этих расходов осуществлять в следующем за

текущим финансовом году.
2. В случае, если законодательные акты,
устанавливающие
бюджетные
обязательства,
реализация которых обеспечивается из средств
районного бюджета МО «Унцукульский район»,
противоречат настоящему Решению, применяется
настоящее Решение.
3. В случае, если реализация законодательного
акта частично (не в полной мере) обеспечена
источниками финансирования, определенными
в районном бюджете на 2016 год, такой
законодательный акт реализуется и применяется
в пределах средств, предусмотренных настоящим
Решением.
4.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
сельских
поселений
МО
«Унцукульский район» 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 11. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 01 января
2016 года.
Глава муниципального образования
И.Нурмагомедов

		
Приложение №18
		
к Решению Собрания депутатов Унцукульского района «О бюджете МО «Унцукульский район» на 2016 г»
					
№ 12 от 15 декабря 2015 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ И ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2016 Г.
Наименование показателяВед
Рз
ПР
ЦСР ВР
I. ВСЕГО ДОХОДОВ 2016 года:
1. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ РАЙОНА:
000 1 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМ. ПОСТУПЛЕНИЯ:
000 2 00 00000 00 0000 000
- дотации
000 2 02 01000 00 0000 151
- субвенции
000 2 02 03000 00 0000 151
II. РАСХОДЫ 2016 года:
1.Райадминистрация
2.Контрольно - счетная палата
3.Собрание депутатов
4.Управление финансов
5. МКУ «Служба ЖКХ МО «Унцукульский район»
6. МКУ «Служба земельно-кадастровых и имущественных отношений»
7. МКУ «Отдел по подготовке зоны водохранилища Ирганайской ГЭС»
7. Управление образования
8. МКДОУ №1 «Ромашка» с.Унцукуль:
9. МКДОУ №2 «Ласточка» с.Унцукуль:
10. МКДОУ №3 «Фиалка» с.Ирганай:
11. МКДОУ №4 «Теремок» с.Гимры:
12. МКДОУ №5 «Соколенок» с.Майданск:
13. МКДОУ №6 «Звездочка» с.Балахани:
14. МКДОУ №7 «Улыбка» с.Аракани:
15. МКДОУ №8 «Солнышко» п.Шамилькала:
16. МКДОУ №9 «Сказка» п.Шамилькала:

ЭКР

План первоначальный
571 158,800
66 714,000
504 444,800
96 646,000
407 798,800
571 158,800
77 235,800
1 025,000
712,000
4 638,000
6 723,000
1 063,000
1 273,000
4 649,665
14 354,642
15 176,000
8 270,000
12 752,651
7 351,881
5 713,626
3 759,000
10 166,000
18 122,000
(Продолжение на 4 странице)
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На календаре зима. А в десятках хозяйств 21 района Дагестана на полях продолжают работать тракторы в сцепке
с пахотными и посевными агрегатами. Только за последние три недели в низменных районах республики посеяли
около 7300 гектаров пашни, вспахали и того больше, информирует Минсельхозпрод РД.
Из намеченных на 2015 год 87 тыс. га засеяно озимыми культурами около 83 тысяч га. С планами сева справились
33 район.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ
И ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2016 Г.
17. МКДОУ №10 «Снежинка» с.Кахабросо:

4 034,000

18. МКДОУ №11 «Сосна» с.Ашильта:

5 891,000

19. МКДОУ №12 «Чебурашка» с.Цатаних:

3 093,500

20. МКДОУ №13 «Гимринка» пос.Гимры

3 627,200

21. МКОУ «УСОШ №1» с.Унцукуль

25 188,000

22. МКОУ «УСОШ №2» с.Унцукуль

28 176,000

23. МКОУ «ЗСОШ « с.Зирани

23 762,000

24. МКОУ «АСОШ « с.Ашильта

16 606,000

25. МКОУ «КСОШ « с.Кахабросо

12 485,000

26. МКОУ «БСОШ « с.Балахани

23 703,000

27. МКОУ «ГСОШ « с.Гимры

32 599,000

28. МКОУ «ЦСОШ « с.Цатаних

13 042,000

29. МКОУ «ИСОШ « с.Ирганай

24 541,000

30. МКОУ «АСОШ « с.Аракани

12 623,000

31. МКОУ «ГПСОШ « п.Гимры

10 925,000

32. МКОУ «ШСОШ « п.Шамилькала

50 565,000

33. МКОУ «ХСОШ « с.Харачи

4 844,000

34. МКОУ «МСОШ « с.Моксох

6 427,000

35. МКОУ «ИСОШ « с.Иштибури

7 003,000

36. Ц/бухгалтерия МО «Унцукульский район» в системе образования

3 562,000

37. РЦДОД с.Унцукуль

7 272,492

38. ДДТ с.Гимры

2 826,472

39. ДДТ п.Шамилькала

3 306,149

40. ДЮСШ с. Унцукуль

4 029,557

41. ДЮСШ с. Гимры

4 681,004

42. ДЮСШ с. Балахани

5 167,754

43. ЦДТ п. Шамилькала

6 531,871

44. Школа искусств

4 511,526

45. СЮТ с. Унцукуль

5 609,410

46. Управление культуры

21 540,600

Всего по поселениям:

35 169,000

- МО «Село Ашильта»

1 935,000

- МО «Село Гимры»

3 487,000

- МО «Село Ирганай»

2 285,000

- МО «Село Харачи»

1 261,000

- МО «Село Цатаних»

2 183,000

- МО «Сельсовет Араканский»

2 075,000

- МО «Сельсовет Балаханский»

2 923,000

- МО «Сельсовет Иштибуринский»

2 107,000

- МО «Сельсовет Кахабросинский»

1 765,000

- МО «Сельсовет Майданский»

2 412,000

- МО «Сельсовет Унцукульский»

6 598,000

- МО «Поселок Шамилькала»

6 138,000

ГIадамал къабул гьаруна
Приемалъе рачIаразда гъорлъ
вукIана
ЦIатIанихъ
росулъа
захIматалъул ветеран, педагог
Камалудинов Эхо. Гьев вачIун
вукIана районалда гьабулеб бугеб
жигараб хIалтIухъ районалъул
бетIерасе баркала кьезе.
Приемалде вачIарав щивасухъ
лъикI
гIенеккана
ва
гьезде
кIвар буссинабуна районалъул
бетIерас. Гражданаз цере лъурал
суалал оперативияб къаг1идаялъ
тIуразаризе хIаракат бахъана
районалъул бетIерас данде кколел
ведомствабазул ва службаялъул
руководительзабазухъеги ахIун,
хадурккун тIуразаризе кколел
гIадал цо-цо суалал гьес жиндирго

хъаравуллъиялде гъоркье рачана.
«ГIадамал тIаде къабул гьарулел
гьадинал къоял г1емер тIоритIизе
ккола. Гьелъ рес кьезе буго
районалъул гIадамазул рахIат
хварал масъалаби лъазе, гьел
гIумроялде
рахъинаризе.
-I4
декабралда нижеца тIаде къабул
гьарурал гIадамазул киналго
суалал тIуразаре,-ян дица данде
кколел
руководительзабазухъе
тIадкъаял
кьуна
ва
гьел
тIуразариялъе
тIадч1араб
хIалтIи гьабизе буго,-ян абуна
ахиралда ГIиса НурмухIамадо
вас.

РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в Решение Собрания
депутатов «О бюджете МО «Унцукульский район»
Республики Дагестан на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 гг.» от 23 октября 2015 года №6
Принято Собранием депутатов муниципального
района
от «15» декабря 2015 г. № 11
В соответствии со справками – уведомлениями Министерства финансов Республики
Дагестан об изменениях бюджетной росписи, Распоряжениям, Положением
о бюджетном процессе в МО «Унцукульский район», рассмотрев и обсудив
представленный проект уточнения бюджета МО «Унцукульский район» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 гг.
Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
Внести изменения:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский район»
на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг.
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2015 г. и на 2016 и 2017 гг.:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2015 год в сумме 597979,155 тыс. руб., в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в сумме
539775.832 тыс. руб., в том числе: субвенция из регионального фонда компенсаций на
исполнение полномочий по расчету и распределению дотации поселениям, входящим
в состав муниципального района – 47180,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2015
год в сумме 599557,388 тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального долга МО «Унцукульский район» на 01
января 2016 года в сумме 1376.5 тыс. руб., в том числе муниципальные гарантии МО
«Унцукульский район» 1376.5 тыс. рублей;
4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2015 год
– 0 тыс. рублей;
5) дефицит районного бюджета МО «Унцукульский район» - 1578,233 тыс. рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
МО «Унцукульский район» на 2015 год согласно приложению №13 к настоящему
решению.
5. Утвердить программу внутренних заимствований МО «Унцукульский район» на
2015 год согласно приложению №21.
6. Утвердить программу муниципальных гарантий МО «Унцукульский район» на
2015 год согласно приложению №22.
Утвердить изменения, произведенные в бюджете согласно приложениям
№1,3,7,8,11,13,18,19 к настоящему решению, в том числе:
1. Средства межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета,
поступившие дополнительно к утвержденному бюджету в общей сумме 553.761 тысяч
рублей, в том числе:
1.1. Средства субвенции, поступившие на обеспечение жилыми помещениями
детей – сирот в сумме 95,964 тысяч рублей, в соответствии с целевым назначением
направить:
- администрации района на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот
95,964 тысяч рублей.
1.2. Средства субвенции, поступившие на пособие детям – сиротам в сумме
417,797 тысяч рублей, в соответствии с целевым назначением направить:
- администрации района на пособие детям сиротам 417,797 тысяч рублей.
1.4. Средства иных межбюджетных трансфертов, поступившие дополнительно
к утвержденному бюджету в сумме 40,0 тысяч рублей на
предоставление
межбюджетных трансфертов на обеспечение для подключения библиотек к сети
«Интернет» направить:
- Управлению культуры района на приобретение компьютеров для подключения
библиотек к сети «Интернет».
2. В связи с уменьшением суммы субвенции на госстандарт дошкольного
образования в сумме 378,0 тысяч рублей уменьшить расходы на заработную плату с
начислениями по:
- МКДОУ №1 «Ромашка» с.Унцукуль – 51,4 тыс.руб. (211-39,478; 213-11,922);
- МКДОУ №2 «Ласточка» с.Унцукуль – 57,2 тыс.руб. (211-43,932; 213-13,268);
- МКДОУ №3 «Фиалка» с.Ирганай –27,0 тыс.р. (211-20,737; 213-6,263);
- МКДОУ №4 «Теремок» с.Гимры – 39,1 тыс.р.(211-30,031; 213-9,069);
- МКДОУ №5 «Соколенок» с.Майданск – 19,7 тыс.р. (211-15,131; 213-4,569);
- МКДОУ №6 «Звездочка» с.Балахани – 10,8 тыс.руб. (211-8,295; 213-2,505);
- МКДОУ №7 «Улыбка» с.Аракани – 13,1 тыс.руб. (211-10,061; 213-3,039);
- МКДОУ №8 «Солнышко» п.Шамилькала – 35,4 тыс. (211-27,189; 213-8,211);
- МКДОУ №9 «Сказка» п.Шамилькала – 68,58 тыс.р. (211-52,673; 213-15,907);
- МКДОУ №10 «Снежинка» с.Кахабросо – 14,2 тыс.руб. (211-10,906; 213-3,294);
- МКДОУ №11 «Сосна» с.Ашильта – 21,75 тыс.руб. (211-16,705; 213-5,045);
- МКДОУ №12 «Чебурашка» с.Цатаних – 10,16 тыс.руб. (211-7,803; 213-2,357);
- МКДОУ №13 «Колобок» п.Гимры – 9,61 тыс.руб. (211-7,381; 213-2,229).
3. В связи с уменьшением суммы субвенции на госстандарт общеобразовательных
учреждений и изменением сетевых показателей учреждений, произвести изменений с
уменьшением фонда заработной платы (заработной платы с начислениями) в общей
сумме 6589,2 тысяч рублей, в том числе:
- МКОУ УСОШ №1 – - 322,7 тыс.руб. (211-247,849; 213-74,851),
- МКОУ УСОШ №2 – +47,9 тыс.руб. (211-36,79; 213-11,11),
- МКОУ «Зиранинская СОШ» – +249,6 тыс.руб. (211-191,705; 213-57,895),
- МКОУ «Ашильтинская СОШ» - - 822,2 тыс.руб. (211-631,49; 213-190,71),
- МКОУ «Кахабросинская СОШ» - -584,0 тыс.руб. (211-448,541;213-135,459),
- МКОУ «Балаханская СОШ» - - 1157,1 тыс.руб. (211-888,71; 213-268,39);
- МКОУ «Гимринская СОШ» - -1082,7 тыс.руб. (211-831,567; 213-251,133);
- МКОУ «Цатанихская СОШ» - - 491,2 тыс.руб. (211-377,266; 213-113,934),
(Продолжение на 5 странице)
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Годовой план посадки садов в Дагестане превышен на 100 гектаров, закладка
садов продолжается, благо, этому способствует погода, сообщает прессслужба Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
В 2015 году было запланировано заложить новые сады на площади 1
тысяч 600 гектаров.

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в Решение Собрания депутатов «О бюджете МО
«Унцукульский район» Республики Дагестан на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 гг.» от 23 октября 2015 года №6
- МКОУ «Ирганайская СОШ» - -1802,6 тыс.руб. (211-1384,485; 213-418,115),
- МКОУ «Араканская СОШ» - -527,7 тыс.руб. (211- 405,3; 213-122,4),
- МКОУ «Гимринская ПСОШ» - -507,48 тыс.руб. (211-389,77; 213-117,71),
- МКОУ «Моксохская ООШ» - +31,5 тыс.руб. (211-24,194; 213-7,306),
- МКОУ «Иштибуринская ООШ» - + 203,7 тыс.руб. (211-156,452; 21347,248),
- МКОУ «Харачинская ООШ» - -509,8 тыс.руб. (211-391,551; 213-118,249),
- МКОУ «Шамилькалиснкая СОШ» - +685,58 тыс.руб. (211-526,56; 213159,02).
4. В связи с уменьшением суммы субвенции на государственную регистрацию
актов гражданского состояния на 71,0 тысяч рублей уменьшить расходы
администрации района, выделенные на госрегистрацию актов гражданского
состояния на общую сумму 71,0 тысяч рублей, в том числе:
- на прочие работы и услуги - 58,306 тысяч рублей,
- канцелярские расходы – 12,694 тысяч рублей.
5. В связи с уменьшением суммы субвенции на выполнение полномочий
по первичному воинскому учету на 83,0 тысяч рублей уменьшить расходы
администрации района, выделенные на предоставление МТ поселениям на
выполнение полномочий по первичному воинскому учету на общую сумму 83,0
тысяч рублей, в том числе:

- МО «село Ашильта» - 5,0 тыс.руб,
- МО «село Гимры» - 12,0 тыс.руб.,
- МО «село Ирганай» - 12,0 тыс.рублей,
- МО «село Харачи» - 5,0 тыс.рублей,
- МО «село Цатаних» - 5,0 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Араканский» - 5,0 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Балаханский» - 12,0 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Иштибуринский» - 5,0 тыс. рублей,
- МО «сельсовет Кахабросинский» - 5,0 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Майданский – 5,0 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Унцукульский» - 12,0 тыс.рублей.
6. В связи с уменьшением суммы иных межбюджетных трансфертов на
комплектование книжных фондов библиотек на 5,25 тысяч рублей уменьшить
расходы Управления культуры района, выделенные на приобретение книг на
5,25 тысяч рублей.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
Глава муниципального образования И.Нурмагомедов

									
Приложение №18
		
к Решению Собрания депутатов Унцукульского района «О внесение изменений в Решение «О бюджете МО
«Унцукульский район» на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг. от 18 апреля 2015 года №142» №6 от «23 « октября 2015 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ И ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2015 Г.
Наименование показателя

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

I. ВСЕГО ДОХОДОВ 2015 года:

ЭКР

План утвержденный

План уточненный

отклонение

603 327,521

597 979,155

-5 348,366

1. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ РАЙОНА:

000 1 00 00000 00 0000 000

56 979,000

58 203,322

1 224,322

2. БЕЗВОЗМ. ПОСТУПЛЕНИЯ:

000 2 00 00000 00 0000 000

546 348,521

539 775,832

-6 572,689

- дотации

000 2 02 01000 00 0000 151

87 138,000

87 138,000

0,000

- субсидии

000 2 02 02000 00 0000 151

20 750,164

20 750,164

0,000

- субвенции

000 2 02 03000 00 0000 151

430 381,019

423 773,580

-6 607,439

- иные межбюджетные трансферты

001 2 02 04000 00 0000 151

8 079,338

8 114,088

34,750

II. РАСХОДЫ 2015 года:

603 327,521

597 979,155

-5 348,366

1.Райадминистрация

120 033,984

121 080,968

1 046,984

2.Контрольно - счетная палата

764,573

764,573

0,000

3.Собрание депутатов

1 617,737

1 617,737

0,000

4.Управление финансов

4 206,350

4 206,350

0,000

5. Отдел ЖКХ администрации МО «Унцукульский район»

7 663,500

6 816,500

-847,000

6. Отдел субсидий

3 864,000

3 864,000

0,000

7. Управление образования

3 979,072

3 979,072

0,000

8. МКДОУ №1 «Ромашка» с.Унцукуль:

12 441,370

12 515,638

74,268

9. МКДОУ №2 «Ласточка» с.Унцукуль:

14 131,859

14 064,265

-67,594

10. МКДОУ №3 «Фиалка» с.Ирганай:

7 763,727

7 750,296

-13,431

11. МКДОУ №4 «Теремок» с.Гимры:

11 201,947

10 951,602

-250,345

12. МКДОУ №5 «Соколенок» с.Майданск:

6 113,152

6 040,764

-72,388

13. МКДОУ №6 «Звездочка» с.Балахани:

3 533,936

3 504,825

-29,111

14. МКДОУ №7 «Улыбка» с.Аракани:

3 429,356

3 394,696

-34,660

15. МКДОУ №8 «Солнышко» п.Шамилькала:

9 471,427

9 359,349

-112,078

16. МКДОУ №9 «Сказка» п.Шамилькала:

16 413,145

18 719,996

2 306,851

17. МКДОУ №10 «Снежинка» с.Кахабросо:

3 712,606

3 755,815

43,209

18. МКДОУ №11 «Сосна» с.Ашильта:

5 620,611

5 453,011

-167,600

19. МКДОУ №12 «Чебурашка» с.Цатаних:

3 046,021

2 890,865

-155,156

20. МКДОУ №13 «Гимринка» пос.Гимры

2 556,632

2 424,017

-132,615

21. МКОУ «УСОШ №1» с.Унцукуль

27 093,019

26 750,319

-342,700

22. МКОУ «УСОШ №2» с.Унцукуль

30 142,251

30 160,151

17,900

23. МКОУ «ЗСОШ « с.Зирани

26 128,217

26 247,817

119,600

24. МКОУ «АСОШ « с.Ашильта

16 589,493

15 767,293

-822,200
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Конкурс для молодых дагестанских фотографов «Культурное наследие. 2.0», посвященный
сохранению уникальных объектов культурного наследия, проводит благотворительный фонд
«Пери».
программа нацелена на формирование культурной идентичности молодежи России и Дагестана
и обогащение культурного и научного фонда человечества

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ И ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2015 Г.
Наименование показателя

25. МКОУ «КСОШ « с.Кахабросо
26. МКОУ «БСОШ « с.Балахани
27. МКОУ «ГСОШ « с.Гимры
28. МКОУ «ЦСОШ « с.Цатаних
29. МКОУ «ИСОШ « с.Ирганай
30. МКОУ «АСОШ « с.Аракани
31. МКОУ «ГПСОШ « п.Гимры
32. МКОУ «ШСОШ « п.Шамилькала
33. МКОУ «ХСОШ « с.Харачи
34. МКОУ «МСОШ « с.Моксох
35. МКОУ «ИСОШ « с.Иштибури
36. Ц/бухгалтерия МО «Унцукульский район» в системе образования
37. РЦДОД с.Унцукуль
38. ДДТ с.Гимры
39. ДДТ п.Шамилькала
40. ДЮСШ с. Унцукуль
41. ДЮСШ с. Гимры
42. ДЮСШ с. Балахани
43. ЦДТ п. Шамилькала
44. Школа искусств
45. СЮТ с. Унцукуль
46. Управление культуры
Всего по поселениям:
- МО «Село Ашильта»
- МО «Село Гимры»
- МО «Село Ирганай»
- МО «Село Харачи»
- МО «Село Цатаних»
- МО «Сельсовет Араканский»
- МО «Сельсовет Балаханский»
- МО «Сельсовет Иштибуринский»
- МО «Сельсовет Кахабросинский»
- МО «Сельсовет Майданский»
- МО «Сельсовет Унцукульский»
- МО «Поселок Шамилькала»

План утвержденный

План уточненный

Отклонение

12 486,701
22 989,484
31 245,627
12 422,769
25 840,458
12 290,250
10 933,443
51 706,496
5 678,689
5 807,407
7 214,657
3 285,337
6 534,285
2 561,432
2 999,553
3 561,594
4 406,863
4 988,629
5 957,382
4 001,399
5 011,959
19 885,122
57 985,000
2 559,490
13 904,500
3 239,000
1 569,800
2 387,996
2 720,566
3 801,200
2 369,700
2 164,500
4 047,400
10 386,700
8 834,148

11 902,701
21 829,384
30 162,927
11 928,569
24 060,608
11 762,550
10 415,963
52 262,076
5 068,889
5 838,907
7 418,357
3 305,337
6 534,285
2 561,432
2 999,553
3 561,594
4 406,863
4 988,629
5 957,382
4 001,399
5 011,959
19 919,872
57 902,000
2 554,490
13 892,500
3 227,000
1 564,800
2 382,996
2 715,566
3 789,200
2 364,700
2 159,500
4 042,400
10 374,700
8 834,148

-584,000
-1 160,100
-1 082,700
-494,200
-1 779,850
-527,700
-517,480
555,580
-609,800
31,500
203,700
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
34,750
-83,000
-5,000
-12,000
-12,000
-5,000
-5,000
-5,000
-12,000
-5,000
-5,000
-5,000
-12,000
0,000

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов «О бюджете МО «Унцукульский район»
Республики Дагестан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.» от 18 апреля 2015 года № 142
Принято Собранием депутатов муниципального района
от « 23 » октября 20 15 г. № 6
В соответствии со справками – уведомлениями Министерства финансов Республики
Дагестан об изменениях бюджетной росписи, Распоряжениям, Положением о бюджетном
процессе в МО «Унцукульский район», рассмотрев и обсудив представленный проект
уточнения бюджета МО «Унцукульский район» на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 гг.
Собрание депутатов муниципального района РЕШИЛО:
Внести изменения:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский район» на
2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг.
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский район»
на 2015 г. и на 2016 и 2017 гг.:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2015 год в сумме 603327,521 тыс. руб., в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в сумме 546348,521 тыс. руб., в
том числе: субвенция из регионального фонда компенсаций на исполнение полномочий
по расчету и распределению дотации поселениям, входящим в состав муниципального
района – 47180,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2015 год в
сумме 604905,754 тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального долга МО «Унцукульский район» на 01 января 2016
года в сумме 1376.5 тыс. руб., в том числе муниципальные гарантии МО «Унцукульский

район» 1376.5 тыс. рублей;
4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2015 год – 0
тыс. рублей;
5) дефицит районного бюджета МО «Унцукульский район» - 1578,233 тыс. рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
МО «Унцукульский район» на 2015 год согласно приложению №13 к настоящему решению.
5. Утвердить программу внутренних заимствований МО «Унцукульский район» на 2015
год согласно приложению №21.
6. Утвердить программу муниципальных гарантий МО «Унцукульский район» на 2015
год согласно приложению №22.
Утвердить изменения, произведенные в бюджете согласно приложениям
№1,3,7,8,11,13,18,19 к настоящему решению, в том числе:
1. Средства межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, поступившие
дополнительно к утвержденному бюджету в общей сумме 7512,121 тысяч рублей, в том
числе:
1.1. Средства, субсидий на обеспечение мероприятий по пересел.граждан из аварийного
ж/ф, с учетом необходимости малоэт.жил.стр-ва на разницу площади при переселении
граждан из авр.ж/ф за счет средств ФСР ЖКХ в сумме 3804,002 тысяч рублей направить:
- Администрации района – 3804,002 тыс.рублей в соответствии с целевым
назначением на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного ж/ф,
с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства на разницу площади
при переселении граждан из аварийного ж/ф за счет средств ФСР ЖКХ;
(Продолжение на 7 странице)

7 «Ахихъан»

25

декабрь

Рузман

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов «О бюджете МО «Унцукульский район»
Республики Дагестан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.» от 18 апреля 2015 год № 142
1.2. Средства субвенции, поступившие на единовременное пособие при устройстве
детей в семью в сумме 2096,559 тысяч рублей, в соответствии с целевым назначением
направить:
- администрации района на единовременное пособие при устройстве детей в
семью 2096,559 тысяч рублей.
1.3. Средства, субвенции, поступившие на обеспечение жилыми помещениями
детей – сирот в сумме 1561,56 тысяч рублей направить:
- администрации района на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот в
семью 1561,56 тысяч рублей.
1.4. Средства, иных межбюджетных трансфертов, поступившие на поддержку
лучших работников культуры, находящихся на территории сельских поселений в сумме
50,0 тысяч рублей направить:
- администрации района на представление МТ лучшим работникам культуры
Абдулаеву М.Б. – 50,0 тысяч рублей.
2. В соответствии с законом Республики Дагестан от 03.07.2015 года №65, средства
прочих субсидий, увеличены на 847,0 тысяч рублей за счет уменьшения суммы субвенции
на обеспечение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. В
соответствии с целевым назначением средства субсидий в сумме 847,0 тысяч рублей
направить:
- ОЖКХ администрации МО «Унцукульский район» на выполнение переданных
полномочий в соответствии с Законом Республики Дагестан от 03.07.2015 года №65.
3. В связи с уменьшением суммы субвенции на госстандарт дошкольного образования
в сумме 1515,0 тысяч рублей уменьшить расходы на заработную плату с начислениями
по:
- МКДОУ №1 «Ромашка» с.Унцукуль – 159,473 т.р. (211-122,483; 213-36,99);
- МКДОУ №2 «Ласточка» с.Унцукуль – 132,893 т.р. (211-102,068; 213-30,825);
- МКДОУ №3 «Фиалка» с.Ирганай – 106,316 т.р. (211-81,656; 213-24,66);
- МКДОУ №4 «Теремок» с.Гимры – 239,211 т.р.(211-183,726; 213-55,485);
- МКДОУ №5 «Соколенок» с.Майданск – 106,316 т.р. (211-81,656; 213-24,66);
- МКДОУ №6 «Звездочка» с.Балахани – 53,158 т.р. (211-40,828; 213-12,33);
- МКДОУ №7 «Улыбка» с.Аракани – 79,737 т.р. (211-61,242; 213-18,495);
- МКДОУ №8 «Солнышко» п.Шамилькала – 103,316 т.р. (211-81,656; 213-24,66);
- МКДОУ №9 «Сказка» п.Шамилькала – 212,632 т.р. (211-163,312; 213-49,32);
- МКДОУ №10 «Снежинка» с.Кахабросо – 106,316 т.р. (211-81,656; 213-24,66);
- МКДОУ №11 «Сосна» с.Ашильта – 106,316 т.р. (211-81,656; 213-24,66);
- МКДОУ №12 «Чебурашка» с.Цатаних – 53,158 тыс.руб. (211-40,828; 213-12,33);
- МКДОУ №13 «Колобок» п.Гимры – 53,158 т.р. (211-40,828; 213-12,33).

4. В связи с уменьшением суммы субвенции на обеспечение дотации на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности поселений в сумме 847,0 тысяч рублей уменьшить
дотацию, выделенную муниципальным образованиям:
- МО «село Ашильта» - 55,8 тыс.рублей,
- МО «село Гимры» - 136,5 тыс.рублей,
- МО «село Ирганай» - 65,3 тыс.рублей,
- МО «село Харачи» - 12,2 тыс.рублей,
- МО «село Цатаних» - 23,8 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Араканский» - 45,8 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Балаханский» - 70,4 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Иштибуринский» - 15,8 тыс. рублей,
- МО «сельсовет Кахабросинский» - 23,5 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Майданский – 78,6 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Унцукульский» - 182,3 тыс.рублей,
- МО «пос.Шамилькала» - 137 тыс.рублей.
5. По итогам проверки за 2012-2013 года, проведенной специалистами Контрольной
счетной палаты и Управления финансов района на сумму нецелевого использования
бюджетных средств уменьшить дотацию, выделенную муниципальным образованиям
на общую сумму 768,934 тысяч рублей, том числе по муниципальным образованиям:
- МО «село Ашильта» - 54,71 тыс.
- МО «село Ирганай» - 45,7 тыс.рублей,
- МО «село Харачи» - 10,0 тыс.рублей,
- МО «село Цатаних» - 119,204 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Араканский» - 63,634 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Балаханский» - 29,4 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Иштибуринский» - 46,5 тыс. рублей,
- МО «сельсовет Кахабросинский» - 24,0 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Майданский – 81,0 тыс.рублей,
- МО «пос.Шамилькала» - 294,786 тыс.рублей.
и направить их:
- МО «пос.Шамилькала» - 768,934 тысяч рублей.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

		
Приложение №19
к Решению Собрания депутатов Унцукульского района «О внесение изменений в Решение
«О бюджете МО «Унцукульский район» на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг. от 29
декабря 2014 года №134» № 142 от « 18 « апреля 2015 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕХОДЯЩЕГО ОСТАТКА 2014 ГОДА ПО ВИДАМ ДОХОДОВ И ПО
ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 01.01.2015 Г.
Наименование показателя

Вед

Рз ПР ЦСР

ВР

ЭКР

План уточ.

I. ВСЕГО ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА 01.01.2015 года:

1 578,233

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

1 578,233

- муниципального района

1 578,233

I. РАСХОДЫ за счет переходящего остатка на 01.01.2015 г.:

1 578,233

1.Райадминистрация

1 170

2. МКОУ УСОШ №1 с.Унцукуль

26

2. МКОУ УСОШ №2 с.Унцукуль

26

4. МКОУ МСОШ с.Зирани

26

5. МКОУ АСОШ с.Ашильта

24

6. МКОУ КСОШ с.Кахабросо

22

7. МКОУ БСОШ с.Балахани

24

8. МКОУ ГСОШ с.Гимры

29

9. МКОУ ЦСОШ с.Цатаних

24

10. МКОУ ИСОШ с.Ирганай

26

2. МКОУ АСОШ с.Аракани

24

2. МКОУ ГпСОШ п.Гимры

24

2. МКОУ ШСОШ п.Шамилькала

105

2. МКОУ ХСОШ с.Харачи

10

2. МКОУ МООШ с.Моксох

10

2. МКОУ ИООШ с.Иштибури

8

В Шамилькале высадили сосны
В поселке энергетиков и гидростроителей Шамилькала планируется создать
лечебно-оздоровительный парк, сообщили «ДП» в Дагестанском филиале
«РусГидро».
Этой весной здесь уже было высажена аллея Победы и создана поливная сеть.
«Активное участие в экологической акции принимали учащиеся Шамилькалинской
средней общеобразовательной школы, для которых в знак благодарности
Дагестанский филиал «РусГидро» организовал поездку в Дербент, отметивший
недавно свой 2000-летний юбилей»,-отметили в ведомстве.

И.Нурмагомедов
Глава муниципального образования

Иргьани ханлъиялъул къиса
(Байбихьи 45, 46, 47, 49, 50 номеразда)
ТIад руссун гьал цин СалтIа-колоде щвана, байбихьана херас малъухъе тункIал гьаризе
хIажалъулебщинаб данде гьабизе. ЗагIиплъун вугониги ЧIегIерав ХIожоги чIаго вукIана
жеги. Гьес КъебедмухIамадида гIемер цIехолаан гьаридалал, маххулал кин ругел, хIалтIипиша щиб бугеб,- абун. КъебедмухIамадицаги бицунаан жидерго къисматалъул, къварилъи
чучизе гьекъолдулелги камулел гьечIин.
Херас КъебедмухIамадида гьарулаан хъизан-лъималги рачун жидеда аскIоре рачIа,-ян.
КъебедмухIамад тIирун чIолаан киналго гьаридалазе, маххулазе рукъзал разе, ахал-хурзал
гьаризе бакIалги кьун ругин, лъикIаб тухумин цIарги бугин, росулъго чIелин. Херав ХIожол
ццим бахъана ва КъебедмухIамадиде ахIдана: -«Нужее ансадерил учузаб узденлъи хIажат
гьечIин, нижги нужги ругин кубачиязул ханзабазул наслаби»,-абун.
ХIожоца ццим чучарабго КъебедмухIамад вачана гIурул рагIалде, бихьизабуна жинцаго
цебего гьабураб ганчIил чарх, гьеб тирхулеб куц, перело пулеб къагIида. Бицана Унсоколо
- ХинлъимитIа жинцаго балъго гьарун рукIарал ригьназул ва гьенир ругел жиндирго
наслабазул. Бицана ХIожое гьабизе ракIалда бугеб ригьиналъул, гьев разилъулев
гьечIолъиялъул. –Гьесда кколеб буго жив гьитIинго вугин, дун чIаго вукIаго гьав рукъалде
вуссине бокьун бугоан,-ян абулаан гьес. Гьеб мехалъ ЧIегIерав ХIожол букIана I30 сон.
Радал ЧIегIер ХIожоца васасда лъазабуна КъебедмухIамад вукIаго Рихьуниве цIоросаролъ
ххине рилъине кколин. Лъабабго гIорцIеналда гьиралги лъун, чуяздаги рекIун гьал щвана
Рихьунире. Гьеб букIана хасалихъе заман, гIорги хутIун букIана лъаргIанисеб. Щвана
щунусго соналъ цебе гьабураб гьабихъе. Салам кьун тIаде щведал гьабигьанас салам
буссинабуна дарги мацIалда, вагIалайкум салам, ца бахIун хайрал,-абун, амма гьабигьан
даргияв вукIинчIо, гьедин гьес салам буссинабуна ХIожо гьесул ризав гьобол вукIиналъ.
Гьабигьанасул чIужуялъ карул гьацIул къаял гьаруна гьазие, ХIожода кIочон батана тIех
гьабизе цIоросаролъ босизе. -Гьеб гьанисаго щолин, ургъел гьабуге,-ян гьабигьанас рокъоса
цIоросаролъил гьир бачIинабуна. ХIожоца гьеб бачIарасе конфет-чакаралъул квербацI ва
шагь хун хадуб жинцаго цIунараб гъурущ кьуна.
Шагь хун хадуб гъурщал гIемеразухъ рукIинчIо. Амма Дарги-хъалаялда кирего
гочинаричIого ругел Шагьидаласги ГIабасиласги балъго монетаби гьарулаан. Шагьидалас
гьарулаан пахьул шагьаби, ГIабасилас хъахI гIарцул гIабсал. Совет власть ккезегIанги
хIалтIулаан шагьасул гIарац. Гьедин рачIарал рукIана «шагьи» ва «гIабаси»,-абурал цIарал.
ТIохол къаязда нахъа кваналаго ХIожоца КъебедмухIамадида малъулеб букIана гьаб
цебегосеб гьабил хал гьабе ва дуего гьадинабго гьобо гьабе,-ян. -МагIишат гьабизе малъе
маххулаздаги гьаридалаздаги. Дир рахъалъан лъазабе; хIамаги цебе къотIун хьвадичIого
жив-живас гIорцIмал рукIинаре,-ян. Дица дуе жакъа сайгъат гьабулеб буго гьагъаб гьитIинаб
гIорцIен, гьелда тIад къан бугеб гьирги. СалтIе щвараб мехалъ кIиго гьобо гьабизе хIосги
кьела.
ТIаде рачIаразги гьабигьанасги гIорцIмида гьирал рекъезаруна, КъебедмухIамадица
гьабил хал-шал гьабулеб букIана. СалтIе щведал КъебедмухIамадихъе кьуна хIосал,
хIадурго тIад гьиргун бугеб гIорцIен, кIудияб магъ бугеб куй, хулжал цIун гIагарлъиялъе
сайгъат-салам, чакар-конфет. Гьеб букIана гьаридалазе ва маххулазе битIулеб сайгъатсалам ва гьарана кIиябго тухумалда жинда тIаса лъугьаян абе,-ян. БахIли майданалде
щвезегIан гьев регIизе витIана ХIожоги. Заманго иналде ХIожое ячана Унсоколоса чIужу
кIудияб бертинги гьабун. КушматIаса лъутулаго гIорцIмиде бахинабизе кIвараб хазинадул
гъамасалъул тIиналда букIана жинцаго Кубачиялдаса Минабика ячунеб мехалъ гьелда
лъун букIараб меседил таж. Гьеб лъуна ЧIегIерав ХIожоца бахIарай НахIил ботIрода, хадуб
гьелде хьана конфет-чакар, шагьасул заманаялъул меседил гъурщал. ТIасияб соналъул
ихдал Аллагьасул къадаралде щвана ЧIегIерав ХIожо. (Хадуб лъугьараб буго 7 классалъул
авар мацIалъул тIохьода, 8-I8 стр.)

ИМАМЗАБАЗУЛ ЗАМАН
Генуса ГъазимухIамад Дагъистаналъул имамлъун тун хадуб ХIожол ХIожо ГьоцIалъа
ХIамзатида цадахъ чIана. Гьесул бетIерлъиялда щуго соналъ пачаясде данде вагъана ва
гьесул охранаялда вукIана. Гьенивги гьев парахатго чIолароан, цадахъ букIунаан гьитIинаб
перелоги рачги, гьеб рекъезабулаан лъим батараб кIкIалахъ, чол тIукъби, магIал гьарулаан.
(Ахир 8 гьумералда)
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Исполнение доходной и расходной части бюджета муниципального района за счет налогов
					
Наименование показателя

Вед

Р3

ПР

ЦСР

Вр

ЭКР

1

2

3

4

5

6

7

ВСЕГО ДОХОДЫ:

План
уточненный
8
1 578,233

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РАЙОНА

000 1

00

00000

00

0000

000

Наименование показателя

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

ЭКР

1

2

3

4

5

6

7

1 578,233
План
уточненный
8

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛ. ДОХОДОВ РАЙОНА

1 578,233

1. АДМИНИСТРАЦИЯ МО «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН»

1 170,233
001

1 170,233

Увеличение стоимости материальных запасов

001

00

00

0000000

000

310

300,000

Капитальный ремонт здания и помещений

001

01

04

0020400

244

225

382,233

4409900

244

290

488,000

прочие расходы
2. МКОУ УСОШ №1 с.Унцукуль

001

08

Фонд всеобуча

001

07

02

4219900

321

262

26,000

2. МКОУ УСОШ №2 с.Унцукуль

001

Фонд всеобуча

001

07

02

4219900

321

262

26,000

4. МКОУ МСОШ с.Зирани

001

Фонд всеобуча

001

5. МКОУ АСОШ с.Ашильта

001

Фонд всеобуча

001

6. МКОУ КСОШ с.Кахабросо

001

Фонд всеобуча

001

7. МКОУ БСОШ с.Балахани

001

Фонд всеобуча

001

8. МКОУ ГСОШ с.Гимры

001

Фонд всеобуча

001

9. МКОУ ЦСОШ с.Цатаних

001

Фонд всеобуча

001

10. МКОУ ИСОШ с.Ирганай

001

Фонд всеобуча

001

2. МКОУ АСОШ с.Аракани

001

Фонд всеобуча

001

2. МКОУ ГпСОШ п.Гимры

001

Фонд всеобуча

001

2. МКОУ ШСОШ п.Шамилькала

001

Фонд всеобуча

001

2. МКОУ ХСОШ с.Харачи

001

Фонд всеобуча

001

2. МКОУ МООШ с.Моксох

001

Фонд всеобуча

001

2. МКОУ ИООШ с.Иштибури

001

Фонд всеобуча

001
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07
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07
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07
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Приложение №18 в след.номере.

Иргьани ханлъиялъул къиса
КЪЕБЕДМУХIАМАДГИ ШАМИЛГИ (КЪИСАЯЛЪУЛ АХИР)
ГъазимухIамад чIван хадуб цогидал наибзабаз боял рокъоре риччан тана, ХIамзат бегас
ГьоцIалъеги рачун хьихьун рукIана гьел. Гьезда гьоркьов вукIана ХIожол ХIожоги (цIале
имам ХIамзатил тIехьалдаса).
Гьеб заманалда камиллъун букIана КъебедмухIамадил махщел. ЦIар тIибитIун букIана гьес гьабулеб ярагъалъун. Хурул манзилалъ хIохьода хвалченги
къазабун, хонжрол балалъ речIчIун тIохьидал гуллагун, гьеб кIийиде хъвалхьунаан гьес.
ГIурусазул хъвадарухъан Павловас «Шамиль» абураб тIехьалда хъвалеб буго «Гьеб заманаялъ
гIурусазул тункIазда, ай хIараялда жаниб резбацин букIинчIин, АхIулгохIил мюридзабазул
тункIазда букIанин, гIурусаз речIчIараб анцIгоялдаса цо щолаанин, мюридзабазул анцIабго
щолаанин. Гьеб тIехьалда Павловас магIарулал цIакъ реццун руго, гьезул бицунеб буго 60
ялдаса цIикIкIараб гьумералда. Гьелъ бицуна КъебедмухIамад лъикIав ярагъ гьабулев чи
вукIараблъиялъул.
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САНИЯТ КЕБЕДМАГОМЕДОВА

ГъазимухIамад чIвараб мехалъ Шамилги цIакъ квеш лъукъун вукIана. Хадусеб къоялъ
Шамил ансадерил ГIабдулгIазизил колоде вачана. Гьев къадги къасиги мюридзабаз хьихьун
вукIана сахлъизегIан ва мадар лъугьиндал живго Шамил вачIана КъебедмухIамадихъе.
Гьев жеги имамлъун вукIинчIо. Шамилица беццана гьесул къебелъи, тамашаяб гьобо,
гьабураб хIалтIи, малъула цIодорго вукIа,-ян. Гьанисан бугин лъазабуна гIурусал Хунзахъе
хьвадулеб нух, гьезул берзукье ккезе чIоге,-ян малъана. Гьабуна гьесие дугIаги. Гьенибго
абуна гIурусазулгун гIемерал рагъал рукIине ругин, дуца ярагъ хIадуре, гьеб кинабго бичун
босизе бугиланги. АхIулгохIда рагъал ккелалде КъебедмухIамадил бакI-бакIазда бахчараб
ярагъалъул цIикIкIараб запас букIана ва Шамилица босун ана гьеб. Щвараб хайиралдаса
мискинзабазе закагIатги кьолаан къебедас.
Шамил имамлъун вищун хадуб гьес КъебедмухIамадие кумек гьабулаан, тIурччи бухIулаан,
Хунзахъе гIурусал унеб нухда чIун гьев цIунизе рахъинарун рукIана херечIдерил гIолохъаби,
гьесие биине багIараб гамачI балагьизе Могьохъ Г1алил хурухъе рит1улаан гьел.
Гьединаб букIана Иргьани ханлъиялъул ва гьелъул цо-цо гIадамазул къисмат.
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