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Багьа 7 гъурущАХИХЪАН
Ассаламу гIалайкум!

    Гьал къоязда районалъул администрациялда 
тIобитIана иргадулаб аппараталъулаб 
совещание. Гьенир гIахьаллъана: 
«Унсокорло район» МОялъул бетIер 
ГI. НурмухIамадов, гьесул замал С. 
АрулмухIамадов, М. ХIамзатов ва М. 
ХIасанова, районалъул администрациялъул   
аппараталъул нухмалъулей П. ГIалиева, 
отделазул начальникал, администрациялъул 
хIалтIухъаби.
   Совещание байбихьана ГI. МухIамадовичас 

хIалтIулаб низам цIунизе 
ккеялъул суал гьоркьоб 
лъеялдасан. «Щивас цIунизе 
ккола хIалтIуда низам. 
ХIалтIуде вачIинчIолъиялъе 
букIине ккола мухIканаб 
гIилла»,-ян абуна бетIерас.
    Хадусеб суал букIана цере 
налогал ва налъаби ракIаризе 
кьун букIараб тIадкъай 
тIубаялда хурхараб. Гьеб 
тIубазе кколаан гьаб моцIалъул 
I5 къоялде.
   Жиндирго кIалъаялда эконо-
микаялъул, инвестициязулгун 
предпринимательствалъул  
отделалъул начальник М. 
ГIадуевас бихьизабухъе 
жакъа къоялде хIисабалде 
босун буго 2I6 ракьулаб 
участка, неформалияб заня-

тость тIатинабиялъул план тIубан буго 98 
проценталъ.
   Хадуб ГI. НурмухIамадовас тIадкъай 
кьуна районалда «Зеленые километри» 
акция гIумроялде бахъинабиялъе оргкомитет 
гIуцIизе ва гьелъие старт кьезе.
  Совещаниялъул ахиралда бетIерас хIасилал 
гьаруна ва жавабиял хIалтIухъабазе 
тIадкъаялги кьуна.

Иргадулаб данделъи

   11 декабралда «Унсоколо район» МОялъул администрациялъул конференц-
залалда тIобитIана депутатазул Собраниялъул иргадулаб заседание. 
Гьенир гIахьаллъана  районалъул бетIер ГI. НурмухIамадов, депутатазул 
Собраниялъул пред. К. Асадулаев, районалъул прокурор ХI. Хайчилаев, 
финансазул отделалъул начальник, бетIерасул зам., С. АрулмухIамадов, 
районалъул администрациялъул юрист У. Бартыханова,Собраниялъул 
депутатал ва цогидалги.
   Заседание рагьана ва бачана Собраниялъул пред. К. Асадулаевас.
   Гьениб тIоцебесеб суал букIана 20I8 соналъул 28 сентябралда букIараб 
заседаниялда къабул гьабураб № 7I бугеб «О бюджете МО «Унцукульский 
район» РД 20I8 г. и плановый период 20I9-2020г.г.» абураб бюджеталда 
хиса-басиял гьари.  2. «Унсоколо район» МОялъул 20I9 соналъе ва 
2020-202Iсаназул  плановияб заманаялъе тIоцебесеб цIалиялда бюджет  
къабул гьаби. Гьел суалаздасан кIалъазе вахъана финансазул отделалъул нач. 

С. АрулмухIамадов. Бюджеталда хиса-баси гьаби гуребги суал хъатIана 
МРОТалдаги, гьеб бахине буго II280 гъурущалде. 
   I январалдаса нахъе лъай кьеялъул хIалтIухъабазе хIалтIухъ мухь 
цIикIкIине буго 6 проценталъ, цогидал категориязе – 4,3 проценталъ,-
ян баян гьабуна гьес.
   Бюджеталъул проекталъул тIоцебесеб цIалиялда С. АрулмухIамадовас 
бихьизабуна: «20I9 соналъе дотация хIисабалда республикаялъул 
бюджеталдасан районалъе бихьизабун буго 648 млн. 480 азарго гъурущ, 
субвенция хIисабалда - 487 млн. 573 азарго гъурущ. Кинабго гIарац 
буго гIицIго хасал мурадазе бихьизабураб. Нагагь кинал рукIаниги 
счетазда гIарац хутIани, гьеб тIад буссине буго республикаялъулаб 
бюджеталде»,-абун.
  Докладалъухъ гIенеккарал депутатаз С. АрулмухIамадовасе кьуна 
гIемерал суалал, гьезие чIванкъотIарал жавабалги щвана. 
   Гьел суалазда хурхун содокладгун кIалъазе вахъана бюджеталъул, 
финансазул,  налогазул экономикаялда хурхунги Собраниялъул 
кидагосеб комиссиялъул пред. К. Кусалаев.
    «Унсоколо район» МОялъул Уставалда хиса-басиял ва тIадежураял 
гьариялда ва «Унсоколо район» МОялъул положениялда хурхун 
кIалъазе яхъана райадминистрациялъул юрист У. Бартыханова. Гьелъ 
гIахьаллъаразда бицана федералияб Законалде данде кколедухъ  
«Унсоколо район» МОялъул Уствалда хиса-басиял ва тIадежураял 
гьаризе ккеялъул. Депутатазул гIаммал гьаркьаздалъун х1укму къабул 
гьабуна.
   Хадубги С. АрулмухIамадовас депутатазул Собраниялъул балагьиялде 
босана «Проект решения об утверждении положения о порядке 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

в сфере закупок в МО «Унцукульский район»,- абураб суал ва гьеб къабул 
гьабуна.
  Хадубги ГI. НурмухIамадовас ва С. АрулмухIамадовас жавабал кьуна 
гIахьалчагIазул суалазе.
   «Унсоколо район» МОялда жидерго ва лъималазул доходазул ва хвезабулеб 
къадаралъул бицунел хIужабазда хурхараб проекталда тIадчIей гьабуна 
райадминистрациялъул бетIерай специалист А. МухIамадгIалиевалъ.
  Общественнияб палатаялъул членазул сияхI тасдикъ гьабиялде буссараб 
суалгун кIалъана гьелъул пред. М. ГIабдулаев.
   Заседаниялда киналго гьоркьор лъурал суалаздасан рекъон кколел 
хIукмаби къабул гьаруна. 

Депутатазул Собраниялъул заседание

     ХIурматиял Унсоколо районалъул гIадамал!
   Администрациялъул, районалъул Собраниялъул депутатазул 
ва дирго рахъалдасан ракI-ракIалъ баркула Нужеда 
пачалихъалъул бищунго аслияб праздник – Россиялъул 
Федерациялъул Конституциялъул Къо!
   I2 декабрь нилъер пачалихъалъул тарихалда ккола  к1вар бугеб 
къолъул. I993 соналъул гьеб къоялъ референдумалда къабул 
гьабуна Россиялъул Федерациялъул – нилъер пачалихъалъул 
киналго рахъазул гIуцIи, гIадамазе аслияб ихтияр ва эркенлъи 
чIезабулеб аслияб Закон.
   ХIакъикъияб гIумроялда нилъ гьедигIанго балагьуларо 
Конституциялъул тексталде. Амма гьеб буго хасал ишазда 
нилъее цIуни кьолеб документ.
   Россиялъул Конституциялъ нилъер улка, район цебетIеялъе 
правовияб кьучI лъола. Гьеб къо кIодо гьабулаго кIочене 
бегьуларо нилъеца цадахъ рекъон къуватаб Россия гIуцIулеб 
букIин. Нилъеца гьеб унго-унголъунги гьабизе ккола 
демократияблъун, эркенаблъун ва гIумро гьабизе лъикIаблъун.
   Общество цебетIеялъе гьабулебщиналъухъ нужее баркала. 
Божилъи гьабизе бокьун буго хадурккунги нуж пайда 
кьоледухъ хIалтIилин гьеб тIегьаялъе, цIунилин гьелъул 
законал ва ихтиярал,-абун. 
   Гьарула, Нужее, хIалтIулъ бергьенлъаби, рекъел, цоцада 
ричIчIи, талихI-рохел!
 

 ХIурматгун ГI. НУРМУХIАМАДОВ,
«Унсоколо район» МОялъул бетIер

РФялъул 
Конституциялъул Къогун!
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН,
Собрание депутатов муниципального района

                  368950 Республика Дагестан Унцукульский район пгт Шамилькала тел 55-62-87              .

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Унцукульский район» 
Республики Дагестан на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.»               

  от 27 сентября 2018 года №71

Принято Собранием депутатов
муниципального района                                      от «11» декабря  2018  г. № 79          

В соответствии с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2018 год» от 27 декабря 2017 г. № 100, с изменениями 
внесенными Законом РД в ноябре 2018 года, Положением о бюджетном процессе 
в МО «Унцукульский район», рассмотрев и обсудив представленный проект 
бюджета МО «Унцукульский район» на 2018 год

Собрание депутатов муниципального района РЕШАЕТ:
Внести изменения и изложить в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский 

район» на 2018 г. 
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский 

район» на 2018 г.:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МО «Унцукульский 

район» на 2018 год в сумме  717209,794 тыс. руб., в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в 
сумме 639765,294 тыс. руб., в том числе: субвенция из регионального фонда 
компенсаций на исполнение полномочий по расчету и распределению дотации 
поселениям, входящим в состав муниципального района –                               50532,0 
тыс. руб.; 

2) общий объем расходов районного бюджета МО «Унцукульский район» на 
2018 год в сумме 724620,469 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального долга МО «Унцукульский район» на 01 
января 2018 года в сумме 0 руб., в том числе муниципальные гарантии МО 
«Унцукульский район» 0 рублей;

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  на 2018 
год – 0 тыс. рублей;

5) дефицит районного бюджета МО «Унцукульский район» - 7410,675 тыс. 
рублей.

Статья 4. Бюджетные ассигнования из районного бюджета МО 
«Унцукульский район» на 2018 год.

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2018 год – 6709,813 тыс.рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по получателям,  
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, на 2018 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 2018 г. согласно приложению № 6  к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по получателям на 2018 

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 
№1,3,5,6,7,8,12,14 к настоящему решению, в том числе: 

   1. Средства межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, 
поступившие дополнительно к утвержденному бюджету в общей сумме 555,219 
тыс. рублей, из них:

1.1 Средства в сумме 14,250 тысяч рублей направить на расходы по повышению 
квалификации муниципальных служащих поселений, из них: 

- МО «Сельсовет Майданский» в сумме 4,750 тыс. рублей
- МО «Сельсовет Унцукульский» в сумме 4,750 тыс. рублей
- МО «пгт Шамилькала» в сумме 4,750 тыс. рублей
1.2 Средства в сумме 540,969 тысяч рублей направить в Администрацию МО 

«Унцукульский район» на расходы по приобретению жилья детям-сиротам.
2. В соответствии с уведомлением Министерства финансов РД уменьшить план 

по доходам и расходам средств субвенции Администрации МО «Унцукульский 
район» на содержание отдела государственной регистрации актов гражданского 
состояния в сумме 207,355 тысяч рублей.

3. В соответствии с уведомлением Министерства финансов РД уменьшить 
план по доходам и расходам средств субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ ГСО школ в общей сумме 2098,0 тысяч рублей.

              4. В соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам Министерства образования и науки РД уменьшить 
план по доходам и расходам средств субвенции на выплату денежных средств на 
содержание детей в приемных семьях и семьях опекунов на сумму 1338,325 тыс. 
рублей, а именно, Администрации МО «Унцукульский район».

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 2018 г. 
согласно приложению  №3 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований (поселений)  МО «Унцукульский район» на 2018 г. 
согласно приложению  № 7 к настоящему Решению.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального района                                   И. Нурмагомедов

РЕШЕНИЕ

«О принятии проекта бюджета МО «Унцукульский район» 
Республики Дагестан на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»

Принято Собранием депутатов муниципального района                                      от «11» декабря  2018  г. № _80_        

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в МО 
«Унцукульский район»,   рассмотрев и обсудив представленный 
проект бюджета МО «Унцукульский район» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 гг. 

Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:

1. Принять проект бюджета муниципального образования «Унцукульский 
район» Республики Дагестан на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 
(далее проект бюджета) приложение №1.
2. Утвердить порядок проведения публичных слушаний, согласно приложению 
№2.
3. Опубликовать проект бюджета в районной газете «Садовод» или обнародовать 
в срок до 12 декабря 2018 года.
4. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту 
бюджета создать рабочую группу Собрания депутатов численностью 3 депутата 
в составе согласно приложению №3.
5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета принимаются в 
письменном виде рабочей группой Собрания депутатов с 12 декабря 2018 года 
по 25 декабря 2018 года по адресу: пос.Шамилькала   ул.Дахадаева 3  ежедневно 

с 9.00 до 18.00 часов.
6. Для обсуждения проекта решения Собрания депутатов с участием жителей, 
руководителю рабочей группы, указанной в пункте 4 настоящего решения, 
организовать проведение публичных слушаний  30 декабря 2018 года в актовом 
зале администрации района по адресу п. Шамилькала ул.Дахадаева 3.
7. Руководителю рабочей группы, указанной в пункте 4 настоящего решения, 
представить главе муниципального района информацию о результатах 
публичных слушаний, информацию об обсуждении проекта бюджета, 
отсутствие или наличии предложений граждан с их перечислением.
8. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в 
районной газете «Садовод» или обнародованию.
9. Провести заседание Собрания депутатов 28 декабря 2018 года по вопросам:
  1) учета предложений граждан по проекту бюджета, обсуждения результатов 
публичных слушаний по проекту бюджета;
   2) принятия бюджета муниципального образования «Унцукульский район» с 
учетом мнения населения.
    9. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) с проектом 
бюджета муниципального образования «Унцукульский район»

Глава муниципального образования  И. Нурмагомедов                                 
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Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов

                                                                     муниципального района
                                                                           от «11» декабря 2018 года №_80_

РЕШЕНИЕ
«О проекте бюджета МО «Унцукульский район» 

Республики Дагестан на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»
Принято Собранием депутатов муниципального района                                        от « 11 » декабря 2018г. №80   

В соответствии с представленными Министерством финансов Республики 
Дагестан расчетными показателями, Положением о бюджетном процессе 

в МО «Унцукульский район», рассмотрев и обсудив представленный 
проект бюджета МО «Унцукульский район» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 гг.

Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:

   принять проект бюджета МО «Унцукульский район» на 2019 год и  плановый 
период 2020-2021 гг.:

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский 
район» на 2019 г. и  плановый период 2020-2021 гг.
   1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский 
район» на 2019 г.:
   1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МО «Унцукульский 
район» на 2019 год в сумме  729914,533 тыс. руб., в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в сумме 
648460,333 тыс. руб., в том числе: субвенция из регионального фонда компенсаций на 
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации поселениям, входящим 
в состав муниципального района –                               51295,0 тыс. руб.; 
  1.2. общий объем расходов районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2019 
год в сумме 729914,533 тыс. руб., в том числе, объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств – 7145,15 тыс.руб.
   1.3. верхний предел муниципального долга МО «Унцукульский район» на 01 января 
2020 года в сумме 0 руб., в том числе муниципальные гарантии МО «Унцукульский 
район» 0 рублей;
   1.4. предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  на 2019 
год – 0 тыс. рублей;
   1.5. дефицит районного бюджета МО «Унцукульский район» - 0 рублей. 
   2. Утвердить основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский 
район» на 2020 г.:
   2.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МО «Унцукульский 
район» на 2020 год в сумме  638211,563 тыс. руб., в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в сумме 
556757,363 тыс. руб., в том числе: субвенция из регионального фонда компенсаций на 
исполнение полномочий по расчету и распределению дотации поселениям, входящим в 
состав муниципального района –                               31895,0 тыс. руб.; 
   2.2. общий объем расходов районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2020 
год в сумме 638211,563 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
15955,3 тыс.руб.;
   2.3. верхний предел муниципального долга МО «Унцукульский район» на 01 января 
2021 года в сумме 0 руб., в том числе муниципальные гарантии МО «Унцукульский 
район» 0 рублей;
   2.4. предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  на 2020 
год – 0 тыс. рублей;
   2.5. дефицит районного бюджета МО «Унцукульский район» - 0 рублей.
   3. Утвердить основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский 
район» на 2021 г.:
   3.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МО «Унцукульский 
район» на 2021 год в сумме  637925,363 тыс. руб., в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в сумме 
556471,163 тыс. руб., в том числе: субвенция из регионального фонда компенсаций на 
исполнение полномочий по расчету и распределению дотации поселениям, входящим в 
состав муниципального района –                               31895,0 тыс. руб.; 
   3.2. общий объем расходов районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2021 
год в сумме 637925,363 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
31896,3 тыс.руб.;
   3.3. верхний предел муниципального долга МО «Унцукульский район» на 01 января 
2022 года в сумме 0 руб., в том числе муниципальные гарантии МО «Унцукульский 
район» 0 рублей;
   3.4. предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  на 2021 
год – 0 рублей;
3.5. дефицит районного бюджета МО «Унцукульский район» - 0 рублей.
    4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
МО «Унцукульский район» на 2019 год согласно приложению №13 к настоящему 
решению на 2020-2021 гг. согласно приложению № 14.
   
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 2019 год:
   а) бюджета муниципального района:
  - налог на доходы физических лиц – в размере 49 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;
- 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 2019 году функций главных администраторов 
– администраторов доходов бюджета района отдел финансов администрации 
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 2019 год. 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2019 год – 7145,15 тыс.рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по получателям,  разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов, на 2019 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 2019 г. согласно 
приложению № 9  к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по получателям на 2020-2021 
гг. согласно приложениям №8 и 10 к настоящему Решению.

5. Субсидии юридическим лицам, предусмотренные настоящим Решением, 
предоставляются  согласно порядку, установленному администрацией МО 
«Унцукульский район».

 
Статья 5. Особенности  использовании бюджетных ассигнований.
1. Администрация не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 

2019 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 2019 году бюджетные ассигнования на финансирование расходов 
по обеспечению учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных учреждений 
по норме 15 рублей на одного учащегося в день, на питание воспитанников ДОУ – 60 
рублей.

3.Утвердить в составе бюджета Унцукульского района на 2019 год резервный фонд 
главы в сумме 2200,0 тыс.руб. Расход средств из резервного фонда производить согласно 
Положению о порядке расходования средств резервного фонда.

4. Неиспользованные  в 2018 году средства межбюджетных трансфертов и налоговых и 
неналоговых доходов муниципального района, имеющие целевое назначение подлежат 
использованию в 2019 году на те же цели, на которые были предусмотрены в 2018 году.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в 2019 году решений, 
приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных казенных учреждений и работников муниципальных бюджетных 
учреждений, являющихся получателями бюджетных средств местных бюджетов.

6.Средства, излишне или ошибочно поступившие на счета бюджетополучателей, или 
неиспользованные в течение 2019 финансового года, подлежат возврату в районный 
бюджет. 

7.Исполнение плана по налоговым и неналоговым поступлениям планируется в 
первом квартале  17 процентов, во втором квартале 27 процентов, в третьем квартале – 
21 процентов, в четвертом квартале – 35 процентов.

(Продолжение на 4 странице)
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РЕШЕНИЕ
«О проекте бюджета МО «Унцукульский район» 

Республики Дагестан на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»

Принято Собранием депутатов муниципального района                                        от « 11 » декабря 2018г. №80   

Статья 6. Внесение изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи района.

1. Отдел финансов администрации МО «Унцукульский 
район» в соответствии с п. 3 ст. 217  Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации вправе в 2019 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:

1.1. перераспределение бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств на финансовое 
обеспечение отдельных учреждений, мероприятий или 
видов расходов;

1.2. перераспределение между главными 
распорядителями средств бюджета района 
образовавшееся 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;

1.3. получение субсидий и субвенций сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете;

1.4. перераспределение субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов по видам расходов, 
учреждениям и сельским поселениям района;

1.5. передача бюджетных ассигнований из 
соответствующих разделов функциональной 
классификации расходов бюджета в раздел 
«Межбюджетные трансферты» классификации расходов 
бюджета в рамках целевых программ района;

1.6. изменение типа муниципальных учреждений района 
и организационно-правовой формы муниципальных 
унитарных предприятий, преобразование некоммерческих 
организаций;

1.7. перераспределение объемов финансирования в 
разрезе отдельных мероприятий целевых программ 
района;

1.8. изменение бюджетной классификации доходов и 
расходов бюджета без изменения целевого направления 
средств;

1.9. направление средств резервного фонда;
1.10. предписания Министерства финансов 

Республики Дагестан, Счетной палаты Республики 
Дагестан, Управления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора по РД, Отдел финансов  - на сумму, 
израсходованную получателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому назначению;

1.11. 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 2019 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 2019 г. согласно 
приложению  №3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов, получаемых бюджетом МО «Унцукульский 
район» из республиканского бюджета на 2020-2021 гг. 
согласно приложению  №4 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований 
(поселений)  МО «Унцукульский район» на 2019 г. 
согласно приложению  № 11 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований 
(поселений)  МО «Унцукульский район» на 2020-2021 гг. 
согласно приложению  № 12 к настоящему Решению.

5. Установить, что органом, специально 
уполномоченным по реализации  государственного 
полномочия по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений, является отдел финансов 
администрации МО «Унцукульский район».

6. Рекомендовать органам местного самоуправления 
поселений не принимать в 2019 году решения, приводящие 

к увеличению численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений и организаций, 
финансируемых из муниципальных бюджетов.

7. 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».

8. Установить, что отдел финансов администрации МО 
«Унцукульскй район» в 2019 году вправе  произвести 
изменения в соответствии с предписаниями Министерства 
финансов Республики Дагестан, Счетной палаты 
Республики Дагестан, Управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора по РД, отдел 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 
Отдел 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 2019 г. муниципальные гарантии, приводящие 
к увеличению  муниципального внутреннего долга МО 
«Унцукульский район».

Статья 10. Особенности исполнения районного 
бюджета МО «Унцукульский район» в 2019 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 2019 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 2019 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 нормативные правовые 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  нормативного правового 
акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования, определенными в районном бюджете на 
2019 год, такой нормативный правовой 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 момента 

подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года.

Глава муниципального образования                                   
И.Нурмагомедов 

 Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов

                        муниципального района
                    от 11 декабря 2018 года №80

ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального 
образования «Унцукульский район» на 2019 

год 
и плановый период 2020-2021гг.

      1. Публичное слушание проводится для обсуждения 
проекта бюджета муниципального образования 
«Унцукульский район» на 2019 год и плановый период 
2020-2021гг. - далее проект.

     2. Организацию и проведение публичного слушания, 
а также сбор и обработку предложений граждан, 
поступивших в отношении Проекта, осуществляет 
руководитель рабочей группы Собрания депутатов (далее 
руководитель рабочей группы).

     3. В публичных слушаниях вправе принять участие 
каждый житель муниципального образования.

      4. На публичных слушаниях по Проекту выступает 
с докладом и председательствует руководитель рабочей 
группы (далее председательствующий).

      5. Для ведения протокола публичных слушаний 
председательствующий определяет секретаря публичных 
слушаний.

      6. Участникам публичных слушаний обеспечивается 
право высказать свое мнение по Проекту.

       6.1. Всем желающим выступить предоставляется 
слово, в зависимости от количества желающих выступить, 
председательствующий вправе ограничить время любого 
из выступлений.

       6.2. Председательствующий вправе принять решение 
о перерыве в публичных слушаниях и продолжения их в 
другое время.

       6.3. По истечению времени, отведенного 
председательствующим на проведение публичных 
слушаний, участники публичных слушаний, которым 
не было предоставлено слово, вправе представить свои 
замечания и предложения в письменной форме. Устные 
замечания и предложения по проекту заносятся в 
протокол публичных слушаний, письменные замечания 
и предложения приобщаются к протоколу, который 
подписывается председателем и секретарем.

      6.4. Предложения к проекту бюджета на 2019 год и 
на плановый период 2020-2021гг. должны содержать их 
обоснование, а в случае, если такие предложения приводят 
к увеличению расходов бюджета МО «Унцукульский 
район» предложения об источниках их финансирования.

      7. Поступившие от населения замечания и 
предложения по Проекту, в том числе в ходе проведения 
публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

      8. Результаты публичных слушаний в форме итогового 
документа подписывается председательствующим и 
подлежит официальному опубликованию.

      9. Указанные замечания и предложения 
рассматриваются на заседании Собрания депутатов. 
После завершения рассмотрения замечаний и 
предложений граждан, а также результатов публичных 
слушаний Собранием депутатов принимается Решение о 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.

                                                     Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов

                             муниципального района
                          от 11 декабря 2018 года №80

СОСТАВ
рабочей группы Собрания депутатов по учету 
предложений граждан по проекту бюджета 

муниципального образования «Унцукульский 
район» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.
Руководитель рабочей группы:
- Арулмагомедов С.С. – заместитель главы 

администрации-начальник отдела финансов.
Заместитель руководителя рабочей группы:
 - Магомедова А.А. – заместитель начальника отдела 

финансов по учету и отчетности.
Секретарь рабочей группы:
- Магомедова Х.М. – специалист 1 категории отдела 

финансов
Члены рабочей группы:
       - Кусалаев К.М. – депутат Собрания депутатов МР,
       - Нурмагомедов М.М. – депутат Собрания депутатов 

МР,
       - Якубов А.А. – депутат Собрания депутатов МР.
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Приложение 
к Решению Собрания депутатов Унцукульского района 

О проекте бюджета МО «Унцукульский район» на 2019 г.и плановый период 2020-2021 гг.»
     №80 от 11 _декабря  2018  г.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
МО «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021гг.

ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО СЛУШАНИЯ

Наименование показателя Р3 ПР ЦСР ВР 2019 год 
сумма-всего

1 2 3 4 5
ВСЕГО 729914,533
Общегосударственные расходы 01 00 0000000000 000 36058,105
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления - заработная плата с 
начислениями

01 02 0000000000 000 1577,308

Заработная плата 01 02 9990020300 121 1211,450
Начисления на заработную плату 01 02 9990020300 129 365,858
Аппарат Р/Собрание 01 03 0000000000 000 1708,984
Заработная плата 01 03 9990020400 121 484,465
Начисления на заработную плату 01 03 9990020400 129 146,308
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 03 9990020400 244 150,0
Заработная плата 01 03 9990021100 121 712,912
Начисления на заработную плату 01 03 9990021100 129 215,299

01 04 0000000000 000 18403,476
Аппарат администрации района 01 04 9990020400 17139,476
Заработная плата 01 04 9990020400 121 9720,702
Начисления на заработную плату 01 04 9990020400 129 2935,652
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 04 9990020400 244 4326,931
Социальное обеспечение нас-я 01 04 9990020400 321 0,0
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 01 04 9990020400 851 76,191
Оплата прочих налогов 01 04 9990020400 852 80,0
На погашение задолженности по исполнительным листам 01 04 9990020400 831 550,000
Орг. деятельности комиссии по делам несовершенолетних 01 04 9980077720 357,000
Заработная плата 01 04 9980077720 121 261,864
Начисления на заработную плату 01 04 9980077720 129 79,083
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 04 9980077720 244 16,053
Орг. деятельности адм.комиссии 01 04 9980077710 357,000
Заработная плата 01 04 9980077710 121 246,400
Начисления на заработную плату 01 04 9980077710 129 74,413
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 04 9980077710 244 36,187
Судебная система 01 05 9980051200 1,0
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 05 9980051200 244 1,0

01 06 0000000000 000 4053,238
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 9990020400 000 4053,238
Заработная плата 01 06 9990020400 121 1500,300
Начисления на заработную плату 01 06 9990020400 129 453,091
Командировочные расходы 01 06 9990020400 122 0,0
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 06 9990020400 244 1179,051
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 01 06 9990020400 851 10,0
Заработная плата 01 06 9990025500 121 584,329
Начисления на заработную плату 01 06 9990025500 129 176,467
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 06 9990025500 244 150,0
Резервный фонд 01 11 0000000000 2200,0
Резервный  фонд главы администрации 01 11 9990020670 870 2200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 8114,099
Архивный фонд (закупка товаров и услуг для муниципальных нужд) 01 13 9980077730 244 119,0
На содержание мун.учреждений 01 13 9999980019 000 7995,099
Заработная плата 01 13 9999980019 111 3039,471
Начисления на заработную плату 01 13 9999980019 119 917,921
Командировочные расходы 01 13 9999980019 112 0,0
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 13 9999980019 244 2930,0
Мероприятия по АТК 01 13 9995220600 244 1100,0
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 01 13 9999980019 851 7,707
Национальная оборона 02 00 0000000000 000 1611,0
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 02 03 9980051180 530 1611,0

(Тыс. рублей)
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
МО «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021гг.

ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО СЛУШАНИЯ

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 03 0000000000 000 3329,023
Гос.регистрация актов гражд.состояния (Заработная плата) 03 00 9980059300 121 432,248
Гос.регистрация актов гражд.состояния (Начисления на заработную плату) 03 04 9980059300 129 130,539
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 03 04 9980059300 244 347,613
Нач.ГО и ЧС (заработная плата) 03 04 9990020400 121 437,705
Нач.ГО и ЧС (начисления на заработную плату) 03 09 9990020400 129 132,187
ЕДДС (Заработная плата) 03 09 9993029900 111 827,750
ЕДДС (Начисления на заработную плату) 03 09 9993029900 119 249,981
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 03 09 9993029900 244 171,0
Мероприятия по противодействию наркотикам 03 14 9990199900 244 200,0
Антикоррупционные мероприятия 03 14 9990199900 244 200,0
Профилактика правонарушений 03 14 9990199900 244 200,0
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 15754,629
Содержание отдела сельского хозяйства (заработная плата) 04 05 9990020400 121 1478,208
Содержание отдела сельского хозяйства (начисление на заработную плату) 04 05 9990020400 129 446,421
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 04 05 9990020400 244 0
Муниципальный дорожный фонд (ремонт и содержание  дорог) 04 09 9993159802 244 12930,000
Национальная экономика 04 12 0000000000 900,0
Топосъемка земельных участков МО «С/с Араканский» и МО «С/с Унцукульский» 04 12 9992649900 244 900,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 9999990059 5423,921
Заработная плата 05 03 9999990059 11 2840,339
Начисления на заработную плату 05 03 9999990059 119 857,782
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 05 03 9999990059 244 1725,800
Образование 07 00 0000000000 000 570348,512
Детские дошкольные учреждения 07 01 0000000000 000 160113,922
Обеспечение деятельности учреждения за счет дотации и налогов и сборов , в том числе: 07 01 9994209900 000 58045,924
Заработная плата 07 01 9994209900 111 17095,968
Начисления на заработную плату 07 01 9994209900 119 5162,982
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 01 9994209900 244 32725,636
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 07 01 9994209900 851 3061,338
Расходы за счет госстандарта 07 01 1910106590 102067,998
Заработная плата 07 01 1910106590 111 78393,240
Начисления на заработную плату 07 01 1910106590 119 23674,758
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 01 1910106590 244 0,000
Учреждения общего образования 07 02 0000000000 000 404053,083
Общеобразовательные учреждения - Школы 355673,070
Обеспечение деятельности учреждения за счет дотации и налогов и сборов, в том числе: 07 02 9994219900 000 32105,070
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 02 9994219900 244 25487,187
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 07 02 9994219900 851 6569,883
Транспортный налог 07 02 9994219900 852 48,0
Оплата прочих налогов 07 02 9994219900 853 0,0
Питание -4 классов 07 02 1920202590 244 4359,0
Расходы за счет госстандарта 07 02 1920206590 319209,0
Заработная плата 07 02 1920206590 111 244779,263
Начисления на заработную плату 07 02 1920206590 119 73923,337
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 02 1920206590 244 506,4
Учреждения дополнительного образования детей 07 03 9994239900 000 48380,013
Заработная плата 07 03 9994239900 111 34688,883
Начисления на заработную плату 07 03 9994239900 119 10476,043
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 07 03 9994239900 851 145,088
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 03 9994239900 244 3069,999
На мероприятия по мол.политике 07 03 9994310100 244 950,0
Другие вопросы в области обраования 07 09 0000000000 5231,507
Содержание нач. УО (заработная плата) 07 09 9990020400 121 426,630
Содержание нач. УО (начисление на заработную плату) 07 09 9990020400 119 128,842
Организация деятельности по опеке и попечительству 07 09 0000000000 714,0
Заработная плата 07 09 9980077740 121 517,258
начисление на заработную плату 07 09 9980077740 129 156,212
Командировочные расходы 07 09 9980077740 122 6,0
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 09 9980077740 224 34,530

Продолжение на 7 странице
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Заработная плата 07 09 9994529900 111 2921,004
начисление на заработную плату 07 09 9994529900 119 882,143
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 09 9994529900 244 115,000
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 07 09 9994529900 851 43,888
Оплата прочих налогов 07 09 9994529900 852 0,0
Культура и кинематография 08 00 0000000000 000 29652,860
Дворцы и дома культуры 08 01 9994409900 000 16265,687
Заработная плата 08 01 9994409900 111 11617,271
начисление на заработную плату 08 01 9994409900 119 3508,416
Командировочные расходы 08 01 9994409900 112 65,0
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 08 01 9994409900 244 1045,000
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 08 01 9994409900 851 25,000
Оплата прочих налогов 08 01 9994409900 852 5,0
Библиотеки 08 01 9994429900 000 12860,319
Заработная плата 08 01 9994429900 111 9854,316
начисление на заработную плату 08 01 9994429900 119 2976,003
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 08 01 9994429900 244 30,0
Содержание нач.УК 08 04 9990020400 000 526,854
заработная плата 08 04 9990020400 121 404,650
начисление на заработную плату 08 04 9990020400 129 122,204
Социальная политика 10 00 0000000000 000 11731,933
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9994910100 321 800,0
На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю

10 04
2230781520 313 5073,0

На обеспечение жилыми помещениями детей - сирот (18-780) 10 04 22500R0820 412 3786,783
Единовременное пособие при устройстве детей в семью  (18-206) 10 04 2230752600 313 140,75
Компенсация части род.платы 10 04 2230181540 313 1931,4
Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 1803,550
На мероприятия по физ-ре и спорту 11 02 9995129700 244 1450,0
Отдел по физкультуре и спорту 11 05 9990020400 000 353,550
заработная плата 11 05 9990020400 121 271,544
начисление на заработную плату 11 05 9990020400 129 82,006
Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 2906,0
На субсидии МБУ «ЕИС» 12 02 9994579900 611 2906,0
Межбюджетные трансферты 14 00 0000000000 000 51295,0
Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 14 01 2610160010 511 51295,0

Генубе сапар

  Дагьал церегIан къоязда «Единая информационная 
службаялъул» нухмалъулев М-Н. ХIайбулаев жиндирго 
хIалтIухъабигун хъулухъалъулаб сапаралъ  щвана Генуб 
бугеб заманалъулаб поселокалде.
   Сапаралъул мурад букIана росдал администрациялде, лъай 
кьеялъул учреждениязде ва ясли-ахикье щвей. Гьенир гьел 
дандчIвана учреждениял-организациязул нухмалъулелгун ва 
дандбана хадубккун цадахъ рекъон хIалтIиялъул суал. 
   ДандчIваялда «ЕИСалъул» хIалтIухъабаз гIахьаллъаразе 
малъа-хъваял гьаруна интернеталдасан пайда босиялъе ва 
районалъул «Ахихъан» газеталъе подписка гьабиялъул суалги  
гьоркьоб лъуна. Гьединго районалъул «Голос гор» сетевияб 
газеталъул редактор Мадина Султановалъ интервью босана 
Генуб гьоркьохъеб школалъул 5 классалъул цIалдохъан, 
смешаннияб рагъул рахъалъ дунялалъул чемпион Шамил 
МухIамадовасухъа.       

БукIина берцинаб парк
  Районалъул гIадамазе 
лъикIаб хIалхьи 
букIинабиялъул му-
радалда хIалтIаби 
гьарулел руго 
Шамильхъала посело-
калъул паркалда. 
Лъалеб букIахъе гьеб 
парк ккана «Фор-
мирование комфортной 
городской среди в 
МО «Унцукульский 
район» на 20I8- 2020 г.» 
проекталда гьоркьобе. 
ХIалтIаби байбихьун 
рукIана гьаб соналъул 
ноябралъул байбихьуда. 
Гьал къоязда райо-
налъул ЖКХялъул 
хIалтIухъаби щвана 
ремонталъул хIалтIаби  
иналъухъ ва гьабулеб хIалтIул качествалъул  
хал гьабизе.
   МКУялъул хIалтIухъаби ХIажимурад 
ГIабдурахIмановас ва АсхIабгIали 
МухIамадовас хал гьабуна гьабураб хIалтIул, 
гьелъул качествалъул ва къваригIараб 

материалалдалъун хьезариялъул. Абизе 
бегьула хал гьабулеб къоялде гьабун рагIалде 
бахъун бугоан 60 процент хIалтIул. Ахиралде 
щун хIалтIи лъугIизе буго декабралъул 
ахиралде. 
     

Продолжение следует

   11 декабралда букIана районалъул блогеразул данделъи. Аслияб темалъун гьениб 
букIана районалъул лъикIаб рахъ гIатIидго медиапространствалдасан  бихьизаби,-абураб.  
Хадубккунисеб хIалтIуе блогераз цоцазе предложениял кьуна, цIилъабазул бицана. 
    Данделъи пайдаяб куцалда ана.

Блогеразул данделъи
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Информация ветеранам труда
УОПФ по РД в Унцукульском районе доводим до Вашего сведения то что 

согласно пунктом 2.2 статьи 11 ФЗ №27 от 01.04.1996 года «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе пенсионного страхования» закреплена 
обязанность страхователя (работодателя) ежемесячно представлять сведения о 
застрахованных лицах (по форме СЗВ-М).

За не представление указанных сведений в установленный срок либо 
представление им не полных (или) не достоверных сведений к такому 
страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в 
отношении каждого застрахованного лица(статья 17 ФЗ №-27).

Кроме того на основании части 1 статьи 28 ФЗ 400 от 28.12.2013 года «О 
страховых пенсиях» работодатели несут ответственность за достоверность 
сведений содержащихся в представляемых в документах в пфр в отношении 
каждого застрахованного лица.

Таким образом, в случае не своевременного представления работодателем 
сведений по форме СЗВ-М по чьей вине произошла невыполнение или 
ненадлежащее выполнение обязанностей повлекшего излишнюю выплату 
страховой пенсии пенсионеру или работодателю предъявляются требования 
по возмещению излишне выплаченной пенсионеру сумм пенсии( часть 3 
статьи 28 ФЗ №-400). По общему правилу такое возмещение возможно в 
добровольном (досудебном) или в судебном порядке. С учетом изложенного 
бухгалтерам необходимо усилить контроль за достоверностью и соблюдать 
сроки при предоставлении отчётов . 

   Проверяйте постоянно протокола во избежании штрафов и не приятных 
ситуаций.

А. Алисултанов 
Начальник УПФР по РД в Унцукульском районе

   РФялъул Правительствалъул 
пачалихъиял ва муниципалиял 
маг1ишатазда хурхун хасаб 
тIадкъаялда рекъон райадминистра-
циялда букIана районалъул МУПазул 
нухмалъулезул данделъи. Гьенир 
гIахьаллъана киналго росдал магIиша-
талъулгун бухьен бугел гIадамал.
   Данделъиялъул байбихьуда ГI. 
НурмухIамадовас бицана РФялъул 
Правительствалъул тIалабалъул, 
гьелда хурхун цере чIарал 
масъалабазул.
    Гьенив кIалъазе вахъарав росдал 
магIишаталъул отделалъул нач. Ж. 
Якъубовас гIахьаллъаразул кIвар 
буссинабуна МУПал цIи гьарун 
гIуцIизе ккеялде: «Гьеб гьабизе ккола 
зарал, тIаса ин ккеларедухъ. Нилъер 
масъала ккола гьеб ишалъулъ бищун  

лъикIаб вариант хIалтIизаби»,-ян 
бихьизабуна гьес.
   Жиндирго иргаялда ГI. Нурму-
хIамадовас тIадчIей гьабуна нужер 
щивасул предложениязул рахъ кколин 
ва Ж. Якъубовасе лъикIаблъун 
бихьизабуна инвентаризация 
гьабиялъе хасаб комиссия гIуцIизе 
ва батараб ахIвал-хIал Россиялъул 
минэкономразвитиялде  ва Россиялъул 
ФАСалде битIизе.
   Росдал магIишаталъул ва юридикиял 
отделазе бетIерас тIадкъай кьуна  
рагIа-ракьанде щун бакIазул 
магIишатазда бугеб хIал лъазабизе.
   ГIенеккана щивасул предложе-
ниязухъ. Бугеб хIал лъазабиялъе 
бетIерас кьуна цо анкь. 
Бихьизабуна ратарал хIасилал цоги 
дандеруссиналда гьоркьор лъелин.

ЦIилъаби

МУПазул нухмалъулезул данделъи

Спорт

   Унсоколо росулъа I4 сон барав 

Ислам ГIабдурахIмановас гьаб 
нухалдаги нилъ рохизаруна 
бергьенлъиялдалъун. I0 де-
кабралда МахIачхъалаялда тIо-
битIараб саназде рахинчIезул 
квержубан рагъулъ гьес ракIчIараб 
бергьенлъи босана. Ислам цеве 
вахъана 46-50 кг. категориялда 
50 килограммгун, гьабуна лъабго 
рагъ, гьезул кIигоязулъ нокаутгун 
заман иналдего бергьана. 
  Гьев цIалулев вуго Унсоколо 
№ I школалда, хьвадула «Адаб» 
З. ГIалиевасул цIаралда бугеб 
клубалде. Гьаб нухалда гьесие 
щвана къеркьеялъул техника 
цIуниялъул кубок.
   РакIалде щвезабилин, гьев цевеги 
квержубан рагъулъ вахъун вукIана 
Дагъистаналъул чемпионлъун.
   РакI-ракIалъ баркула гIолиласда 
гьайбатаб бергьенлъи! Жеги 
бергьенлъаби дуе, Ислам!
 

РакI чIараб бергьенлъи

   Япониялъул цIех-рехчагIаз 
бихьизабулеб букIахъе бакъул 
хинлъи гIолеб гьечIолъиялъ ригь 
арал гIадамазул къаси макьущунгутIи 
лъугьуна. Херазул рокъоре щун гара-
чIвари гьабидал баянлъана гIемераб 
заманаялъ бакъалда гъоркь рукIарал 
ригь арал гIадамал къаси лъикI 
кьижулел рукIин. Кьижизе регун 
хадур  гIемераб заманаялъ кьижизе 
кIоларел лъикI кьижана бакъулал 
къоязда гIемер тира-сверидал. 
Гьелъие гIилла ккола цIикIкIараб 
канлъи бугеб бакIалда мелатонин 
цIикIкIун  лъугьунеб букIин, гьеб 
гормоналъ бачIинабула макьу.

Макьу щолел дарабиги 
гьекъей – данде кколаро

    Кьижараб мехалъ гIадамаз 
кIванагIан дагьго босула хIухьел, 
дагьаб заманалдасан хIухьел 
цIай тIубанго къотIизе бегьула. 

Гьединлъидал кIочон тоге; пивоялъ 
чиясул къаркъала ккун букIуна гIага-
шагарго 5 сагIаталъ, шампанскиялъ – 8 
сагIаталъ, портвейналъ – I2 сагIаталъ, 
ликералъ – 20 сагIаталъ, гIаракъиялъ 
тIубараб суткаялъ, коньякалъ – 26 
сагIаталъ. Гьединлъидал гьекъараб 
мехалъ макьу щолел жал гьекъезе 
лъикIаб гьечIо. Гьез хIухьел цIай 
гьоркьоб къотIиялде рачине бегьула.

   
Кьижизе регилалде 
бохдул-хIатIал чуре

   Нуж гIодоре риччан кьижизе руго 
гьелда цебе чвахулеб гьогьомараб 
лъеда гъоркье ккун бохдул-хIатIал 
чурани, заземление лъугьараб гIадин 
гьелъ тIаса инабула къоялъ тIаде 
бачIараб лъикIаб гьечIеб энергия, 
гIодобе ккола чорхол хIалуцин, 
нилъго гIодоре риччала.

Пайдаяб малъи

Кьижизе регилалде цIияб гьаваялде рахъа

 ГIарабиялда буго бищунго 
дунялалда кIудияб салул авлахъ, 
амма гьез балеб бакIалъе сали 
босулеб буго къватIиса.
  Иш буго гьадин. БакIалъулаб сали 
бакIал раялъе данде кколеб гьечIо. 
цебе королевствалъ сали босулаан 
Шотландиялдаса, гьенже босулеб 

буго авсриялдаса. Цебегоялдаса 
гьениса сали баччула варанабазда.     
Гьезул къадарги гIодобе кколеб 
буго ГIарабиялда. ХIайваналги гьез 
росулел руго Северияб Африкалдаса, 
амма гьанал качество лъикIаб буго 
Австриялъул варанабазул. 

Авлахъалда сали гIолеб гьечIо

Дозул доба кин бугеб?


