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Районалъул администрациялда

Экономика рукIалиде ккезабизин

 Араб анкьалда районалде рачIун 
рукIана мугIрузулаб зонаялъул рахъалъ 
Дагъистан Республикаялъул бетIерасул 
вакил  М-ХI. ЗайнулгIабидов, гьесул 
зам. ГI. МухIамаддадаевги. Гьев 
районалъул администрациялъул 
бетIерасул ишал тIуралев ГI. 
НурмухIамадов ва цогидалги 
районалъул экономикаялдехун 
бухьен бугел нухмалъулел 
щвана ГьаракIуни, Рихьуни, Ун-
соколо консервазул заводазде, 
Зирани бугеб Ж. ГIабдулаевасул 
МУПалдегун теплицаялде, Унсоколо 
художествалъулаб фабрикалде. Хал 
гьабуна гьел бакIазул бугеб ахIвал-
хIалалъул.
   Районалъул экономикаялдехун 
бухьен бугел предприятиязул 
халги гьабун Шамильхъалаялда 
райадминистрациялъул бетIерасул 

кабинеталъуб гьез сапаралъулал 
хIасилал данде росана. – Кинабго 

рахъалъ гьава-бакъ рекъараб 
бакI буго Унсоколо район,-
ян абуна кIалъалаго М. Зай-
нулгIабидовас. Гьаниб рес 
буго ахал-бахчабазул куль-
тураби гIезарун заводазда 
гьелъул продукция гьабизе, 
боцIи хьихьизе. Гьаниб г1адаб 
т1аг1амаб пихъ кибниги 
бижуларо, гьеб нужее Ал-
лагьас кьун буго. Амма 
ахирияб заманалда нужеца 
кинабго магIишат рехун тун 
буго. ЧIунтун руго заводал, 
фабрика. ГIицIго Зирани 
МУП гурони пайда кьоледухъ 
хIалтIулеб гьечIо. Хурзал, 
ругелги ахал чIунтизе тун 
руго. ЛъикIаб оборудование 
хвезе толеб буго ГьаракIуни 
заводалда, Рихьуни консер-
вазул цехалда. 

(Ахир 4 гьумералда)  

 Районалъул администрациялъ 
ракI-ракIалъ баркула захIматалъул 
ветераназда, рагъулал тунка-
хIусиязул гIахьалчагIазда, Рос-
сиялъул армиялда хъулухъ 
гьабулел ругел гIолохъабазда, тIо-
лалго районцоязда ва тылалда 
хIалтIаразда – ВатIан цIунулезул къо.
   23 февралда нилъер цIар рагIараб 
БагIараб Армия гIуцIаралдаса 
97 сон тIубана. Къоабилеб гIас-
руялъул авалалда кьучI лъураб 

гьелъ нилъер тарихалда меседилаб 
хатIалъ хъвана бахIарчилъиялъул 
гьурмал. Нилъер кIудияб 
пачалихъалъул ва гьелъул хал-
къалъул мурадал ва эркенлъи 
цIунун къеркьараб бахIарчияб 
БагIараб Армиялъ I94I-I945 со-
назда хIехьезе ккана КIудияб 
ВатIанияб рагъул кьогIлъи.
   Рагъулал соназдаги ракълилаб 
захIматалда Россиялъул Арми-
ялда батIи-батIиял бакIазда ра-
гъулаб хъулухъ тIубазабулаго 
районалъул гIолохъабаз бихьи-
забуна къо хIехьеялъулги ба-
хIарчилъиялъулги мисалал.
   Нилъер кIудияб улкаялда рекъел 
ва гIодобе биччараб ахIвал-хIал 
букIинабиялъе гIоло рагъазулъги 
захIматалъул фронталдаги росарал 
бергьенлъаби гIолеб гIелалъе 
мисаллъун хутIила.
   Гьарула нужее щулияб сахлъи, 
халатаб, баракатаб ва рахIат бугеб 
гIумро, гьабулеб ишалъулъ икъбал. 
Биччанте дунялалда тIад хъахIилаб 
зобги, гъвангъараб бакъги букIине. 

ГI. НУРМУХIАМАДОВ.
«Унсоколо район» МОялъул 

бетIерасул ишал тIуралев.       

ВатIан 
цIунулезул къогун

Проектал: налогал ракIариялде - кIвар
  I8 февралалда райадминистрациялъул 
бетIерасул кабинеталъуб тIобитIана 
росабазул бутIрул, учреждениязулгун 
организациязул нухмалъулел гIа-
хьаллъараб данделъи. Гьениб гьоркьоб 
лъуна РДялъул БетIерасул «Обеление 

экономики» ва «Точка роста»,- абурал  
проектазда хурхун бетIересул зам. ХI-М. 
ГIамирхановасул информация. Гьениб 
кIвар буссинабуна налогал ракIариялъул 
ишалде, хасго ракьазухъ, рарал 
бакIазухъ, подоходниял налогал бакIари 

лъикIлъизабизе кколилан бихьизабуна 
гьес. – Гьеб буго гьабсагIаталда ни-
лъер хIалтIул бищунго кIвар бугеб ва 
тIубазабичIого рес гьечIеб рахъ,-ян 
тIадчIей гьабуна гьес. – Дагьлъун буго 
бюджет, нилъерго захIматалъул къимат 
борхизабизе ккола. ХIажат буго налогал 
ракIари букIине кколеб нормаялде 
бахинабизе.                (Ахир 4 гьумералда)
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Милъирщо
Редакторалъул колонка

Умумазул гIадатал
   Нилъер Дагъистан ккола нус-нус соназ умумуз цоцахъе кьолаго 
ирсалъе тараб жидеего хасиятаб гIамал-хасияталъул гIадамазул 
улка. Гьелъул бицуна гIадамазул гIамал-хасияталъ, рукIа-рахъиналъ 
ва гIадатаз.
  Тарбия кьеялъе лъикIаб мисаллъун ккола нилъер умумаз гвай гьабун 
цадахъ кумекалъе рахъунел гIадинал гIадатал.  Цебе кинабго росу 
бахъун гьабулаан кумек: къваригIарасе рукъ базе бугониги, хур-
хералъул хIалтIи бугониги. ХIалтIи кинаб букIаниги цадахъ гьабулеб 
букIиналъ, гьелъул захIмалъи лъалеб букIун гьечIо. Гьединго, 
«БакIиде рахъин» гьабун, кечI-бакъаналда цадахъ хехго хIалтIиги 
лъугIулеб букIун буго. Гьединал дандеруссиназ гIадамазулъ цоцазда 
гьоркьоб гьуинлъи щула гьабулаан, гIагарлъиги гъункизабулаан. 
Цадахъаб гIахьалаб хIалтIуда кIудияз жидерго мисалалдалъун 
рихьизаруаан хьвада-чIвадиялъул къагIидаби, кIвар кьолаан 
цоцадехун бугеб адабалде, цIунун букIана яхI-намус.
   КIудиязда цадахъ хIалтIулаан лъималги. ГьитIинаб къоялдаса 

нахъе гьезда малъулаан хIалтIудалъун бетIербахъи гьабизе. 
Гьединго гIемер кIвар кьолаан гьудуллъиялде, кIудиязул адабалде. 
Гьелъие мисаллъун букIунаан гьоболасул адаб гьаби. Гьеб ккола 
нилъер Дагъистаналъул бищун кIудияб бечелъи. Умумуз абулаан: 
«Гьобол вачIунареб рокъоб баракат букIунарилан». Сордо-
къоялъ кида вачIаниги гьоболасе нуцIа рагьарабго букIунаан. 
Рукъалъул бетIергьанасда бищунго лъикIаб квенги, свак чучизе 
рукъги кьезе тIадаб букIана гьесие. Гьобол вачIараб рокъоре 
ракIарулаан росулъа гIемерисел бихьинал, тIаде вачIарасул адаб 
гьабизе гуребги, гьесда гьикъа-бакъаризеги. Гьедин рачIарал 
нухлулаздасан лъалаан сверухъ лъугьа-бахъунеб. Гьоболасул адаб 
лъугIулароан гьев гьениса сапаралъ вахъинегIан. Нухда унелъулги 
рукъалъул бетIергьанасда тIадаб букIана квенги, сайгъат-саламги 
цадахъ кьезе, росу тезегIан гьев тIовитIизеги.  

Азарго баркала, хирияй эбел,
Дун гIезе гьаюрай, гIумро дий кьурай,
Сардил макьу тарай, рахIат кIочарай
Лъимадуе г1оло г1умро бичулей.

Эбеллъи-эменлъи гьабурай, эбел
Ракьалда йигодай дир гIадинай гьей,
Къварилъи-захIмалъи баччарай эбел,
Дун дуе налъулай йиго гIумруялъ.

Цебе араб гIумро, бицунге эбел,
РакI бакъвай гурони пайда кколареб,
Хадусеб гIумроялъ йохун тайги мун
Щиб гурин гьабилеб гьаб къисматалда.

Аллагьасул къадар гьадин бугелъул
Бихьараб хIехьезе сабру кьейги, дуй.
Сабру алжаналъул кIулин абулин
Дир хIалимай эбел, хIасратай эбел.

Лъилниги йигодай, дир гIадай эбел
ГIадамалъ хIалимай, лъимал хирияй,
Къварилъи-захIмалъи жаниб къулчIулей
Дие талихIалъе кинабго кьолей.

Баркала хирияй, хIасратай эбел
ГIумроги рохелги дие кьуралъухъ,
Дида тIаса лъугьа, дур херлъиялъухъ
ГIумрудулъ битI ккечIей, йокьулей эбел.

ПатIимат ГIАБДУРАХIМАНОВА.
 УСШ № 1, 8 класс

Баркала буго дуй, хирияй эбел

Баркала, нужее, учительзаби

РекIелгъеялъе цIале

   *  *  *
  Кваналаго гогьдарилей 
йигей ясалда эбелалъ 
абула:
   - Дуца гьаб карш 
кваначIони дица Хъар-
тай ахIилаха.
   - Баба, дуда ракIал-
дайищ кколеб Хъарталъ 
гьаб карщ кваналилан?

*  *  *
   -Щай мун гIемер цIал-
долев, тира-сверизе щай 
вахъунарев?,-ян абуна 
гьитIинав МухIамадида 
гьудулас.
   -Гьанже цIалдезе 
лъикIаб буго гIумро 
гьабиялдаса.       

*  *  *

   Америкаялъул Порт-
ланд абулеб шагьаралда 
ккола гIадатияб гу-
реб иш. Инсуца яса-
лъухъе кьола ракI-
гъеялъе смартфон. 
РакIалдаго гьечIого 
гьей яккула Интернет-
аукционалъул сайталда 
жание, босула гьениса 
ваннаялъе игрушка, 
225 долларалде басрияб 
автомобиль.
   Эбел-эмен гьелъ 
гIемерго пашман гьа-
ричIо, автомобиль кьу-
на реставрациялъе, къа-
чIан хадуб гьеб сайгъат 
гьабуна ясалъе.

Р. ХIамзатовасул 
васиятаздаса

   I. Векун унедухъ вакъванги ву-
кIунге, щвара-щварас къанцIулеб 
тряпка гIадин виччунги вукIунге.
   2. Чияр хъвай-хъвагIаязулъ 
хъирщадулев релъуна чияр кусби 
хъирщулесда.
   3. Имам Шамилида хъваге, хъвани 
хвезегIан дуе хIалхьи букIине 
гьечIо.
   4. Къадараб ишги гьабун гьелда 
ракI бухIарав релъуна некIсияб 
гIарцудалъун налъи бецIулесда.
   5. Цо къадараб иш гьабуни кигIан 
какал раниги араб тIад буссунаро.
   6. Квешлъаби гьаризе дуца къа-
дарав чи виччани, гьеб гьабуралъув 
гIодов чIун мун вукIине кколеблъи 
кIочон тоге.

Ниж жеги гIисинал, дуца кверги ккун
Классалде жанире ахIулел руго,
Чидар рукIаниги нижеде ракIгун
Партаялда нахъе рачунел руго.
Ниж хIинкъулел руго нагагьлъун хIарпал
Лъавукъал нижеда ричIчIиларилан,
ЧIун хутIулел руго ручкаялъ хъвазе,
Кидаго лъаларин кверазда абун.
Йохъ, ниж  мекъи ккана тIоцебесеб дарс
Бищунго камилаб кьуна нижее,
Недегьго кIалъарал учительзабаз
Рокьи цIалудехун бижизабуна.

  ХIакъикъаталдаги гIисинал нижер  
цIалуде рокьи бижизабуна хIалтIул хIал-
бихьиги махщелги бугел учительзаби П. 
ГIабдулхIамидовалъ ва П. МухIамадовалъги. 
Гьез жидедаго барабщинабги гьабун, 
бихьулеб захIматалъухъ балагьичIого ва свак 
лъачIого, гьоркьоб перерывцин гьабичIого, 

заманалда рокъореги 
ин-чIого, лъималазда 
тIадеги дарсал малъулаан, 
гьезулгун класстун 
къватIибехунисеб хIалтIи 
гьабулаан. Гьелъго батила П. 
ГIабдулхIамидовалъ ва П. 
МухIамадовалъги нухмалъи 
гьабулел нижер  5 «а» ва 5 
«б» классазул цIалдохъабаз 
цIалиялде кIвар кьолеб 
ва класстун къватIибехун 
гьарулел тадбиразда жигараб 
гIахьаллъи гьабулеб.
   ГьабсагIаталда 5 «а» клас-
салда руго 20 цIалдохъан. 
Гьездасан 4-5 къиматазда 
цIалулел цIалдохъабазул 
80 процент ккола. ГIицIго 5 

къиматазда цIалулезул ккола 8 цIалдохъан.
   5 «б» классалда цIалулев вуго I5 цIалдохъан, 
гьездасан 4-5 къиматазда цIалулезул къадар 
ккола 66 процент, гIицIго 5 къиматазда  
цIалулев вуго 6 цIалдохъан.
 Нижеда кIочон гьечIо доб гьайбатаб 
сентябралъул къо, хIеренаб, хIалимаб 
каламгун нижеда аскIоре щварал тIоцересел 
учительзаби П. ГIабдулхIамидова ва П. 
МухIамадова.
   Районалъул «Ахихъан» газетаги гьор-кьоб 
ккун бокьун буго гIагарал учительзабаз 
нижее кьураб гъваридаб лъаялъухъги 
битIараб тарбиялъухъги ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабизе.

  
5 классазул цIалдохъабазул гьариялда 

рекъон хъвана  ГI. ХЪАРАГИШИЕВАЛЪ. 

         -АХIМАД: Перерыв лъугIана, рилъа 
дарсиде, кватIани учитель вагъизе вуго.
-КАМИЛ: Кинаб дарс гьаб нухалъ нилъее 
бугеб, физкультура, ИЗО батулебани.
-ГIУМАР: Бищун гIумруялда нилъей хIажатаб, 
хIисабалъул буго гьанжесалалъ дарс.
-КАМИЛ: Дие пайда гьечIо дарсиде вилъун,
дида бичIчIуларо математика.
-АХIМАД: Дарсадаса тIурун тIалаб гьечIого,
мун хьвадиялъ буго гьединаб хIасил.
-ГIУМАР: Дуца цоцIул тани математика,
гьелъ мун анцIго нухалъ тола рикIкIада.
-КАМИЛ: Миллионалде щун рикIкIине лъала, 

тIокIаб хIажатаб щиб хIисабалъул дий?
-АХIМАД: Къадахъан, штукатур, вичарулев чи,
хIисаб лъачIонани гьев кин хIалтIилев?
-ГIУМАР: Дуцаго гьабураб хIалтIи борцине,
ветнамецищ дуца ахIизе вугев?
-КАМИЛ: Дида ракI-ракIалъго бичIчIана гьанже
ХIисаб камураб бакI кибниги гьечIо,
Дун цониги къоялъ рокъов чIеларо
Хасго хIисабалъул дарс биччаларо.

ЦIалдохъабазул гар-гар кагътиде босана
МухIамад ГЪАЗИМУХIАМАДОВАС

ЦIалдохъабазул бахIс
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Рузман къоялъул гьумер

Как
     Бисмиллагьи ррахIмани ррахIим.
  Аллагьасе реццги гьабун, Аварагги (с. т. гI. в.) 
ритIухъги гьавун хадуб:
    Бусурманчияс как базе ккани, бищун цебе 
къваригIунеб жо рацIцIалъи гьаби буго: черх 
чури, каки чури, ретIел ва как балеб бакI бацIцIад 
гьаби. Гьелъие къваригIуна бацIцIадаб лъим. Ба-
цIцIадаблъун рикIкIуна жиндир кьер, махI, тIагIам 
хисичIеб, хъубаб жоялда данде чIвачIеб, цойги цIар 
данде къачIого «лъиман» абизе бегьулебщинаб.
   ХIажатханалде унаго абила: «Аллагьасул 
цIаралдалъун я дир, Аллагь дица Дудалъун цIуни 
гьарула бихьинал ва цIуял хъубал жалаздаса». 
Жанив лъугьина квегIаб хIетIе жанибе тIамун, 
къилбаялде вуссун гIодовги вукIинаро. ГIодовги 
квегIаб хIетIеялде хIал биччан вукIина, доре гьанире 
галаби рахъун кварщ бакъвазе гьабизеги тIалаб 
гьабила, гIемерисеб хабал гIазаб  кIварщалдалъун 
букIинин,-абун буго. Цинги рацIцIалъи гьабун 
бацIцIадаб бакIалда чIун абила: «Дуца дир мунагьал 
чуре Аллагь, щибаб рецц Бет1ергьанасе буго, жинца 
дидаса зарал тIаса ине гьабурав ва Жинца дунги сах 
гьавурав». 
  Цинги каки чуризе  къилбаялдеги вуссун гIодов 
чIела, «АгIузу биллагьи» цIалила, бисмиллагьи 
бахъун сивак бахъила, дица ният гьабула суннатаб 
сивак бахъизе абун ниятги гьабун. Кверал чурулаго 
абила: «Щибаб рецц Аллагьасе буго Жинца лъим 
хъублъи бацIцIад гьабулеб жолъун гьабурав. 
Кинабго рецц Аллагьасе буго бусурманлъи дие 
кьеялъе гIоло ва Жиндир нигIматалъе гIоло». Цинги 
магIарзухъеги кIалдибеги лъим босила, кIиго-
лъабго хъат цIураб лъадаца тIубазе гьабила. Каки 
чуризе ният гьабила гьадин: «Дица ният гьабула 
каки чуриялъул фаризаял жал тIоритIизе»,- абун. 
   Каки чуриялъул фаризаял жал 6 руго: ният гьаби-
гьумер чури, гIункIрукьалгун цадахъ гъуждул чури, 
бетIералда масх1у гьаби, хIатIал чури, тартиб гьаби. 
Каки чуриялъул суннатал цере арал малъичIого: 
лъим чIвай лъабцIул гьаби, лъулъай лъабцIул гьаби, 
масх1у лъабцIул гьаби, тIолабго бетIералда масх1у 
гьаби, гIундузда масх1у гьаби, керчаб мегеж бикь-
бикьизаби, килщал рикьизари, халат гьаби, халат 
чIей, лугбал рацIцIугутIи.
   Каки чурун бахъараб мехалъ квералги цере ккун 
бералги зодоре  ралагьун абила: «Дица нугIлъи 
гьабула ракI чIун, разилъун, хIакъалдалъун Жиндие 
лагълъи гьабулев цо Аллагь гурони гьечIо»,-абун. 

Жиндир цолъи батIиязул  цолъиялда релъунарев, 
Жиндие гIахьаллъи гьечIев ва нахъойги дица 
нугIлъи гьабула Маккаялдаса ГIабдуллагьие вас 
Аминат абурай эбелалъ гьавурав МухIаммад, 
Аллагьасул бищун хирияв лагъ ва Гьесул илчи 
вуго абун. Я дир Аллагь, Дуца дун гьаве Дуде 
руссарал чагIаздасан, Дуца дунги гьаве рацIцIадал 
чагIаздасан, Дуца дун гьаве Дуе бацIцIадаб хъулухъ 
гьабулел чагIаздасан, дица Мун вацIцIад гьавула 
Аллагь, Дуе реццги гьабула ва дица нугIлъи гьабун 
бицуна  Мун гурев Аллагь гьечIо абун, дица Дудаса 
мунагьал рахчи тIалаб гьабула, дун Дудеги вуссуна. 
Цинги лъабцIул «Инна анзалнагьу» цIалани гьелъул 
цIакъ кIудияб кири буго.

КАКИЛ АДАБАЗУЛ ВА СУННАТАЗУЛ, ГЬЕЛДА 
ХУРХАРАБЩИНАЛЪУЛ ХIАКЪАЛЪУЛЪ

    Как абулеб жо I3 рукнуялдаса данде гьабураб 
буго. Как бусурманлъиялъул рукнуги буго. Цо 
хIадис буго: «Бусурманлъиялдаги капурлъиялдаги 
гьоркьоб как гуреб жо гьечIо»,-абун. Как тарав 
чиясул хIад – чIвай буго, как бай абун амру гьабила, 
бачIони хвалчен кьабила.

КАКИЛ ШУРУТIАЛ
   Какил 6 шартI буго: гIуж щвей лъай, къилба лъай, 
гIаврат бахчи, балеб куц лъай, каки чури букIин ва 
ретIел, черх, как балеб бакI хъублъиялдаса бацIцIад 
букIин. Как базе лъугьун хадуб какил ункъго шартI 
буго: бокьун дагьабцин кIалъай тей, фигIлияб рукну 
тIокIгьабунгутIи, гIорхъодаса борчIараб фигIлу 
пиша жибго тей, как биххулеб жо жибго тей.

КАКИЛ СУННАТАЛ
  Какил I3 рукну буго: ният гьаби, Аллагьу акбар 
абун как бухьи, вахъун чIей, алхIам цIали, гIодов 
къули, гьениса эхеде ворхи, суждаялде ин, кIиябго 

суждаялда гьоркьов гIодов чIей, аттахIияту цIали, 
аварагасде свалат битIи, гьеб кIиябго цIализе гIодов 
чIей, салам кьей, гьеб тартибалда гьаби.

РОГЬАЛИЛ КАК
   Рогьалил какил 2 ракагIат буго. Нийят гьадин 
гьабила: «Дица нийят гьабула рогьалил какил кIиго 
ракагIат базе, фаризаяб, къилбаялдеги вуссун, 
гIуждасеб, Аллагьасе Аллагьу акбар». Гьелда цебеги 
кIиго ракагIат ратибат буго. Нийят гьабула гьадин 
«Дица нийят гьабула рогьалил какда цебе ратибат 
базе Аллагьасе Аллагьу акбар». Имамлъун вугони 
имамлъун абила, хадуб балев вугони имамасда 
хадуб абун бухьина.

КЪАДИ   КАК
   Къади какил ункъго ракагIат буго. Нийят гьадин 
гьабила. «Дица нийят гьабула гьаб къаде как базе 
ункъго ракагIатаб, гIуждасеб фарз тIобитIун 
къилбаялдеги вуссун Аллагьасе Аллагьу акбар». 
Къади какида цебе кIиго ратибат буго, хадубги 
кIиго ратибат буго, тIадчIей бугеб цо ратибат цебе, 
цо ратибат хадуб буго.

БАКЪАНИЛ КАК
  Бакъанил какилги ункъго ракагIат буго.  Нийят 
гьадин гьабила. «Дица нийят гьабула гьаб бакъанил  
как базе ункъго ракагIатаб, гIуждасеб фарз 
тIобитIун къилбаялдеги вуссун Аллагьасе Аллагьу 
акбар». Гьелда цебе 2 ратибат бала. Нийят гьабила 
гьадин: «Дица нийят гьабула бакъанил какда 
цебесеб ратибат базе, суннатаб, Аллагьасе Аллагьу 
акбар». Гьедин нийятги гьабун 2 суннат бала.

МАРКIАЧIУЛ КАК
   МаркIачIул какил лъабго ракагIат буго. Нийят 
гьадин гьабила. «Дица нийят гьабула гьаб фаризаяб 
маркIачIул какил лъабго ракагIат базе, гIуждасеб, 
фарз тIобитIун къилбаялдеги вуссун Аллагьасе 
Аллагьу акбар». Гьелда цебеги хадубги цо-цо 
ракагIат ратибат буго. Нийят гьабила гьадин: «Дица 
нийят гьабула маркIачIул какда цебесеб суннатаб 
ратибат базе, Аллагьасе аллагьу акбар». Хадуб 
балелъе нийят гьабула гьадин: «Дица йият гьабула 
маркIачIул какда хадуб суннатаб ратибат базе 
Аллагьасе Аллагьу акбар».

БОГОЛИЛ КАК
  Боголил какилги ункъго ракагIат буго.  Нийят 
гьадин гьабила. «Дица нийят гьабула фаризаяб 
боголил как базе, ункъго ракагIатаб, гIуждасеб, 
къилбаялдеги вуссун (имамлъун яги имамасда) 
хадуб Аллагьасе Аллагьу акбар». Хадуб лъабго 
ракагIат витруги буго. Нийят гьабила витруялдасан 
кIиго ракагIат, хадуб цо ракагIат базе, суннатаб, 
Аллагьасе Аллагьу акбар». 

Нилъер аварагас (с. т. гI. в.) 
гIемер гьабулеб букIараб дугIа

Бисмиллагьи ррахIмани ррахIим
   Я Аллагь! цIуне дун, дир 
мунагьазул квешлъиялдаса, чIахIиял 
балагьаздаса, хабалазул гIазабалдаса. 
Дун цIуне дунго гIодовегIан гьабулеб 
гIамалалдаса, дие квешлъи гьабулев 
гьудуласдаса, Мун кIоченабулел 
хьулаздаса ва мискинлъиялдаса. 
ЦIуне дун гуккулеб бечелъиялдаса. 
Дунялалъул хIалалаб кье дие.
   Я Аллагь! Дуца Дурго бищун 
лъикIал лагъзадерие кьураб кье 

дие кинабго. ЦIуне Дуца 
дун къиямасеб къоялъ 
Мун дидаса вуссиналдаса. 
Хвезаве дун бусурманчилъун 
ва чIаголъизаве бусурман-
чилъул. Биччай дие Дурго 
ррахIмат, ва цIуне дун Дурго 
гIадлоялдаса!
   Я Аллагь! дун чIаго вукIаго, 
цIуне дун, Дуца Дур лагъзал 
цIунулелгIадин, дун  хун 
хадуб, гурхIа дида ва тIаса 
лъугьа дир мунагьаздаса!
    Я Аллагь! хвезаве дун, 
Даджалил квешлъиялъулъ 
вукIинчIого. Босе дир 

рухI, хIакъикъияб диналъулъ, 
кIутIбузда шагьадатгун, цIуне дун 
капураб хвалидаса, цIуне хаба-
лазул гIазабаздаса, дунялалъул 
къварилъабаздаса ва балагьаздасаги. 
Кье дие лъикIабщинаб, кIиябго 
дуниялалда.
   Я Аллагь! кье дие Мун лъай ва 
вокьи, кье дие Дудаса хIинкъи. 
Кумек гьабе дие Мун ракIалда щвезе, 
Дур амруялда хьвадизеги. Кье дие 

къуват Дуца те,-ян абураб тезе, 
цIуне Мун вокьунгутIиялдаса, кье 
дие Мун разияб гIамал ва лъай, Дуде 
гIагарлъизе. ЦIуне дун Мун гурев 
цогидазе къулиялдаса, кье дие къуват 
гIумро Дуе гIибадаталда регIизе. 
Къабул гьабе дир лъикIаб гIамал, 
бацIцIад гьабе дир ракI ххвелаздаса, 
рихьдалил гIамалалдаса, бацIцIад 
гьабе дир мацI гьерсидаса, берзул 
мунагьаздаса. РекIел гъварилъуда 
бахчараб Дуда лъала, я Аллагь! дица 
дуда гьарула сахлъи, иман, божилъи, 
лъикIаб гIамал, гIадамазулъ лъикI 
вукIин ва разилъи Дуца дие даим 
гьабе,-ян!
   Я Аллагь! къуват кье дие Дуй 
бокьулебщинаб гьабизе ва Дуе бо-
кьуларебщинаб гьабичIого тезеги. 
Кье дие тIубараб Дуда божилъиги 
ва рекIелъ Дуде цIайиги. Кье дие 
МухIамад аварагасул (с. т. гI. в.) 
ссунаталда хьвадизе къуват!
  Я Аллагь! Мун, дир цо вугев 
БетIергьан, Мун гурони цогидав гье-
чIо. Дун Дуца вижана, дун Дур лагъ 
вуго, дица цIунила Дуда божилъи. 
ЦIуне Дуца дун дицаго гьабураб 
квешлъиялдаса, дун мукIурлъула 
Дуца дие гьабураб рахIматалда. 
МукIурлъула дун дирго мунагьазда, 
тIаса лъугьа дидаса, хIакъикъаталда 
Мун гурони мунагьаздаса тIаса 
лъугьунаро!     Амин я Аллагь!

  Гьаб соналъул февраль моцIалде щвезегIан 
60-70 Вт гурони токалъул хIалуциналъул 
(напрежение) букIинчIо Балахьуни росдал 
гIадамазул рукъзабахъ, цо-цояз инкарцин 
гьабулеб букIана токалъухъ гIарац кьезе. 
Росдал ахадаги тIарадаги посталги лъун 
ругел аскариязда хIехьезе кIвечIо токалда 
хурхун бугеб гьединаб ахIвал-хIал,  гьез 
райэлектросеталъул начальникасда лъазабуна: 
росулъ букIине кколеб токалъул хIалуцин 
чIезабичIони нижеца гьелъул хIакъалъулъ 
улкаялъул президентасухъе гIарза хъвазе 
бугилан. Гьелдаса хадуб рукъзабахъе бачIана 
I50-I60 Вт. Амма къаси сагIат II тIубаралдаса 
радал 5 тIубазегIан ток свинабула гьелъие 
цIуна-къай гьабулеб бугиланги абун.

Нужей талихI кьеял, токалъул чагIи,
Гьадин букIинеги ресищ букIараб?
Квараз хIехьоларин хIалуцунилан
Рицарал гьерсазул жаваб кин кьелеб?!
Къанщун,тIогьиллъарал тIолго чирахъал
Циндаго ток цIикIкIун гвангъун рачIана.
Хинлъи кIочон тарал пакъирал пучдул,
Гьанже багIари щун «щавкъалда» руго.
Росдал жамагIаталъ берцин бицана
Бер гьезухъ тIамулел тIадчагIи ккечIо.
Аскарияз цохIо рагIи абигун,
ХIалуцин цIикIкIана «цIорорал» кваралъ.
Кьижарал чагIазе хинлъи щайилан
Сордо гьоркьоб биччан свинабула ток,
Къадниги бакухъе хутIагийилан
Хиялазда буго росдал жамагIат.

МухIамад ГЪАЗИМУХIАМАДОВ.

Рохун рукIана, амма...
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   В соответствии с указаниями начальника штаба Южного военного округа от 06 октября 
2014 года № 14/5/8208 в целях обеспечения и комплектования в 2015 году первых 
курсов военных образовательных учреждений высшего профессионального образования 
МОРФ и других федеральных округов исполнительной власти курсантами для обучения по 
программам высшего и среднего профессионального образования сообщает:
   В связи с этим ВК РД по Унцукульскому району проводит предварительный отбор 
кандидатов для поступления военно-образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. Согласно выписки из плана отбор кандидатов из числа 
граждан, прошедших и не проведших в/с  для комплектования первых курсов военных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования МОРФ для 
обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой в 2015 году.
  Желающие поступить военно-образовательных учреждений высшего профессионального 
образования могут обратится в отдел ВК РД по Унцукульскому пос. Шамилькала 368948. 
тел. 8(22) 55-10-22

Военно-образовательное 
учреждение

ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА
     Отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших в/с для комплектования 
первых курсов военных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования Министерства Обороны РФ для обучения по программам со средней 
военно-специальной подготовкой в 2015 году для отдела военного комиссариата РД по 
Унцукульскому району

Наименование военно-учебных  заведений место 
дислак.

наряд

Рязанское высшее воздушно-десантное  командное 
училище (военный институт) 

ЗВО 1

Военно- учебный центр  Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия) (г. Воронеж)

ЗВО 1

Итого: 2

ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА
      Отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших в/с для 
комплектования первых курсов военных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Министерства Обороны РФ для обучения по программам 
с полной военно-специальной подготовкой в 2015 году для отдела военного комиссариата 
РД по Унцукульскому району

Наименование военно-учебных заведений место 
дислакац.

наряд

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

ЮВО 1

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

ЗВО 1

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

ЗВО 1

Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов Московской 
области)

ЗВО 1

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

ЗВО 1

Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) ЗВО 1
Военная академия материально-технического обеспечения 
(филиал г. Омск)

ЦВО 1

Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) ЗВО 1
Итого: 8

Военная служба по контракту
   Во исполнения указаний начальника штаба Южного военного округа от 30 января 2015 
года № 31/8/191/6  на военный комиссариат РД возложено задание на отбор кандидатов 
на военную службу по контракту для воинских частей округа.
   А также на отдел ВК РД по Унцукульскому району возложено задание на отбор кандидатов 
на военную службу по контракту из числа граждан, пребывающих в запасе для воинских 
частей 11384  г. Буденновск, Ставропольский край, и 72153 г. Майкоп, Республики Адыгея.

ВЫПИСКА ИЗ ЗАДАНИЯ
на отбор кандидатов на военную службу по контракту на воинские должности, подлежащие 
замещению прапорщиками, мичманами, сержантами, солдатами и матросами 2015 г. РД

Всего
отобрать

отдел ВК РД по Унцукульскому р. 
в том числе по ВУС

100                                         837
Всего отобрать 4 2                                                  2
11384 г. Буденовск, Ставропольс кр. 2 1                                                  1
72153 г. Майкоп Республики Адыгея 2 1                                                  1   

   Желающие заключить контракт могут обратится в отдел ВК РД по 
Унцукульскому району пос. Шамилькала 368948 тел.: 55-10-22  

Ш. МАГОМЕДОВ.
Нач. отдела ВК РД по Унцукульскому району. 

   Рихьуни буго Италиялъул цIикIкIараб багьа кьун 
босараб оборудование, амма гьеб цIунулеб гьечIо.  
Гьединго буго иш Унсоколо консервазул цехалдаги. 
Техникаялда барахщулев чи гьечIо. ТIубанго магIишат 
рехун тун буго районалда. Хадубккун хIехьезе бегьуларо 
нужер экономикаялдехун бугеб гьеб балагьи. 
   БачIунеб сон лъазабун буго ахихъанлъиялъул 
сонлъун. Бегьулел бакIазда ахал лъун, ахихъанлъиялда 
ккарал камиял рукIалиде ккезаризе ккела. Нужер 

ахихъанлъиялъул районги буго, ругел ахалги хвезе 
тунги руго. РачIа жакъа къоялдаса байбихьун гьеб хIал 
хисизабизин.
   Гьединго Унсоколо художественнияб фабрикалъул 
буго бечедаб тарих. Цебе гьеб букIана цIар рагIараб 
бакI. Жибго фабрика абуни чIунтизе тун буго. Кинал 
нухал ратунги, спонсорал ралагьунги хIажат буго 
фабрика-комбинат рукIалиде ккезабизе.
 Данделъиялда тIаде вахъинавуна Гьара-
кIуни консервазул заводалъул директор М. 
ГIабдулмажидов. -Къоло анкьго соналъ заводалда 
нухмалъиялда вуго мун, вуго 48 акционер, босун буго 
кредит, амма хIалтIи гьабун гьечIо. КигIанисеб мех 
дуе хIажалъулеб гьениб хIалтIи рукIалиде ккезабизе?
  - Цо моцI гIела,-ян рагIи кьуна М. ГIабдулмажидовас.
   БетIерасул вакилас Унсоколо консервазул цехалъул 
нухмалъулев М. ТIагьировасдаги лъазабуна цех 
хIалтIизе биччазе хIадуре,-ян. – Гьале лъазабулеб 
буго киналго консервазул цехазда хIалтIи рукIалиде 
ккезабе,-ян. Гьелъул хIалтIуде ва ахал лъеялде 
рахъинаре школал, ахал лъезе бакI гьезда ва 
мадрасабазда тIад рухьинаре.
  Росдал магIишаталъул отделалъул нач. Ж. 
Якъубовас бицана саженцал багьаго ругин, 
гьединго бихьизабуна районалда лъабго МУП ва 
250 рекьарухъанлъиялъулаб хозяйство бугин.
     Гьединго Унсоколо художествалъулаб комбина-
талъул директор А. МухIамаевас бицана гьеб 
цIуниялъе, кквеялъе кумек щвечIин, хадубккун гьеб 
щвеялде хьул гьабулеб бугилан. 
  Ахиралда ГI. НурмухIамадовас бихьизабуна 
нухмалъиялда хIалтIи хвезе таразда дир божилъи 
гIезехъин гьечIин ва щивасдасан жавабчилъи тIалаб 
гьабизе кколин, гьединго районалъул экономика 
рукIалиде ккезабичIого рес гьечIин, районалда 
ахал лъеялъул иш нолалдасан байбихьизе кколин. 
Киналго рахъал хIисабалде росараб Программаги 
гьабун хIалтIи гIуцIизе бугилан тIадчIей гьабуна гьес. 

Экономика 
рукIалиде ккезабизин

Налогал ракIариялде - кIвар
  ХIажат буго налогал ракIари букIине 
кколеб нормаялде бахинабизе. КIвар кьун 
бицана «Парус» программа хIалтIизаби 
лъикIлъизабизе ккеялъулги.
   Данделъиялда райадминистарциялъул 
бетIерасул ишал тIуралев ГI. НурмухIамадовас 
кIвар буссинабуна районалда консервазул 
цехал, фабрика, жинди-жиндир гIиси-
бикъинаб магIишат хIалтIизабизе кколин, 
гьездасан рачIунел налогаз квербакъи 
гьабизе бугин. Налогал ракIари щивав 
росдал бетIерасул ва нухмалъулесул жа-
вабчилъиялдалъун гурони тIубазе рес 
гьечIилан бихьизабуна гьес. 
  Данделъиялда цIикIкIараб кIвар кьуна 
росаби рацIцIадго чIезаризе ккеялде, гьениб 
мусор балел бакIал, хвараб боцIи букъулел 
хабал гьаризе ккеялде. Бихьизабуна 20I5 сон 
ахал лъеялъул сонлъун лъазабун букIиналъул, 
гьедин районалда лъезе хIисабалде босун 
буго Ж. Якъубовасул рагIабазда рекъон 55, 
халкъалъул тIалаб бугони I00 гектар ах.
   Районалъул культураялъул управлениялъул 
нач. ХI. МухIамадовас бихьизабуна исана 
Унсоколо район гIуцIаралдаса 80 сон ва 
КIудияб ВатIанияб рагъ лъугIун 70 сон 
тIубалин, гьезде х1адурлъизе  хIажат бугин.
   Данделъиялда гьоркьор лъурал суалаздасан 
кIалъана росабазул бутIрул ва нухмалъулел.   
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Принято Собранием депутатов муниципального 
района                 от « 29 »  декабря  20 14 г. №  133  

В соответствии с Законом Республики Дагестан «О 
внесении изменений в Закон Республики Дагестан 
на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 
гг.»,  принятым Народным Собранием Республики 
Дагестан 02 октября 2014 года, справкам – 
уведомлениям 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 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 гг.

Собрание депутатов 
муниципального района

РЕШИЛО:
принять бюджет МО «Унцукульский район» на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 гг.:

Статья 1. Основные характеристики районного 
бюджета МО «Унцукульский район» на 2014 г. и на 

плановый период 2015 и 2016 гг.

1. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета МО «Унцукульский район» на 2014 г. и на 
2015 и 2016 гг.:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета МО «Унцукульский район» 
на 2014 год в сумме  714688.8 тыс. руб., в том 
числе общий объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюджета, в 
сумме 662250.2 тыс. руб., в том числе: субвенция из 
регионального фонда компенсаций на исполнение 
полномочий по расчету и распределению дотации 
поселениям, входящим в состав муниципального 
района –                               54384,0 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов районного бюджета 
МО «Унцукульский район» на 2014 год в сумме 
746838,054 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального долга МО 
«Унцукульский район» на 01 января 2015 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 2014 год – 244,1 тыс. 
рублей;

5) дефицит районного бюджета МО «Унцукульский 
район» - 32149,24 тыс. рублей.

2. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 
МО «Унцукульский район» на 2014 год согласно 
приложению №13 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования из районного 
бюджета МО «Унцукульский район» на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 гг.

   1. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2014 год – 34362.934 
тыс. рублей, на 2015 год  - 30984,0 тыс. рублей, на 
2016 год – 31411,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по получателям,  разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов, 
на 2014 год согласно приложению №7, на 2015 – 
2016 года согласно приложению №9 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 
2014 г. согласно приложению № 8 на 2015 - 2016 года 
согласно приложению №10 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по получателям на 2014 год согласно 
приложению №18 к настоящему Решению, 

распределение бюджетных ассигнований за счет 
переходящего остатка на 01.01.2014 г. согласно 
приложению №19.
    5. Субсидии юридическим лицам, предусмотренные 
настоящим Решением, предоставляются в 
порядке, установленным администрацией МО 
«Унцукульский район».

Статья 5. Особенности  использовании бюджетных 
ассигнований.

   Утвердить изменения, произведенные в бюджете 
согласно приложениям №8,18 к настоящему 
решению, в том числе:
   1. Средства межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета, поступившие 
дополнительно к утвержденному бюджету в общей 
сумме 45992,592 тысяч рублей, в том числе:
    1.1. Средства, субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ, поступившие 
дополнительно к утвержденному бюджету в общей 
сумме  30913,0 тысяч рублей направить:
           - МКОУ УСОШ №1 –   4450,0 тыс.рублей,
           - МКОУ УСОШ №2 –   5290,0 тыс.рублей, 
           - МКОУ «Зиранинская СОШ» –  3965,0 тыс.
рублей,
           - МКОУ «Ашильтинская СОШ» - 2046,0 тыс.
рублей, 
           - МКОУ «Кахабросинская СОШ» - 756,0 тыс.
рублей, 
           - МКОУ «Цатанихская СОШ» -  254,0 тыс.
рублей, 
           - МКОУ «Ирганайская СОШ» - 5625,0 тыс.
рублей, 
           - МКОУ «Араканская СОШ» -  3137,0  тыс.
рублей, 
           - МКОУ «Гимринская ПСОШ» -  1360,0 тыс.
рублей, 
           - МКОУ «Моксохская ООШ» -   911,0  тыс.
рублей,
           - МКОУ «Иштибуринская ООШ» - 1148,0 тыс.
рублей, 
           - МКОУ «Харачинская ООШ» -  300,0  тыс.
рублей,
           - МКОУ «Шамилькалиснкая СОШ» - 1671,0 
тыс.руб.
           1.2. Средства субвенции на реализацию основ-
ных дошкольных образовательных программ, 
поступившие дополнительно к утвержденному 
бюджету в общей сумме  10063,43 тысяч рублей 
направить: 
   а) на заработную плату с начислениями:
          - МКДОУ №1 «Ромашка»  - 492,36 тыс.рублей,
          - МКДОУ №2 «Ласточка» - 1211,93 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №3 «Фиалка»  - 246,67 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №4 «Теремок» - 540,29 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №5 «Соколенок» - 266,51 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №6 «Звездочка» - 217,11 тыс.рублей, 
          - МКДОУ № 7 «Улыбка» - 148,65 тыс. рублей, 
          - МКДОУ №8 «Солнышко» -  418,68 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №9 «Сказка» - 993,95 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №10 «Снежинка» -  97,79 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №11 «Сосна» -  205,14 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №12 «Чебурашка» -  216,57 тыс.
рублей,
          - МКДОУ №13 «Колобок» - 77,78 тыс.рублей,
   
  б) на учебные пособия, на ТСО и прочие хоз.
расходы 4930,0 тысяч рублей:
          - МКДОУ №1 «Ромашка»  - 1005,0 тыс.рублей,
          - МКДОУ №3 «Фиалка»  - 415,0 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №4 «Теремок» - 659,0 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №5 «Соколенок» - 310,0 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №6 «Звездочка» - 194,0 тыс.рублей, 
          - МКДОУ № 7 «Улыбка» - 301,0 тыс. рублей, 
          - МКДОУ №8 «Солнышко» -  689,0 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №9 «Сказка» - 646,0 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №11 «Сосна» -  336,0 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №12 «Чебурашка» -  251,0 тыс.рублей,
          - МКДОУ №13 «Колобок» - 124,0 тыс.рублей.
    
   1.3. Средства субвенции, поступившие на ком-
пенсацию части род. платы в сумме  120,0 тысяч 
рублей направить: 

          - МКДОУ №1 «Ромашка»  - 14,236 тыс.рублей,
          - МКДОУ №2 «Ласточка» - 16,187 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №3 «Фиалка»  - 8,537 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №4 «Теремок» - 16,812 тыс.рублей, 
- МКДОУ №5 «Соколенок» - 8,825 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №6 «Звездочка» - 3,487 тыс.рублей, 
          - МКДОУ № 7 «Улыбка» - 1,315 тыс. рублей, 
          - МКДОУ №8 «Солнышко» -  13,116 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №9 «Сказка» - 29,838 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №10 «Снежинка» -  1,548 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №11 «Сосна» -  2,465 тыс.рублей, 
          - МКДОУ №12 «Чебурашка» -  1,514 тыс.рублей,
          - МКДОУ №13 «Колобок» - 2,119 тыс.рублей.
          1.4. Субвенции, на обеспечение дотации на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, поступившие дополнительно к 
утвержденному бюджету в общей сумме  2113,0 
тысяч рублей направить:
          - МО «село Ашильта»  - 89,0 тыс.рублей,
          - МО «село Гимры» - 139,0 тыс.рублей, 
          - МО «село Ирганай»  - 84,0 тыс.рублей, 
          - МО «село Харачи» - 57,0 тыс.рублей, 
          - МО «село Цатаних» - 153,0 тыс.рублей,
          - МО «сельсовет Араканский» - 73,0 тыс.рублей, 
          - МО «сельсовет Балаханский» - 146,0 тыс.
рублей, 
          - МО «сельсовет Иштибуринский» - 201,0 тыс. 
рублей, 
          - МО «сельсовет Кахабросинский» -  112,0 тыс.
рублей, 
          - МО «сельсовет Майданский – 109,0 тыс.рублей, 
          - МО «сельсовет Унцукульский» -  540,0 тыс.
рублей, 
          - МО «пос.Шамилькала» -  410,0 тыс.рублей. 
          1.5. Субвенции, на  содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю, поступившие дополнительно 
к утвержденному бюджету в общей сумме  2002,0 
тысяч рублей направить Администрации района.
          1.6. Субвенции, на единовременные выплаты 
пособия при устройстве детей в семью, поступившие 
дополнительно к утвержденному бюджету в 
общей сумме  781,162 тысяч рублей направить 
Администрации района.
         2. Средства дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности, поступившие 
дополнительно к утвержденному бюджету в общей 
сумме  147,0 тысяч рублей направить:
 - Управлению культуры района на заработную 
плату с начислениями.
3. Средства субсидий, поступивших дополнительно 
к утвержденному бюджету в сумме 8458,6 тысяч 
рублей направить в соответствии с целевым 
назначением:
           - МО «село Гимры» на капитальный ремонт 
МКУ «Центра культуры и досуга администрации 
МО «село Гимры»,
           - Администрации района на проф. переподготовку 
и повышение квалификации – 45,6 тысяч рублей.
        Уменьшен план по организации горячего пита-
ния учащимся 1-4 классов в сумме 240,7 тысяч 
рублей.
         4. Средства иных межбюджетных трансфертов,  
поступивших дополнительно к утвержденному 
бюджету в сумме 519,606 тысяч рублей направить в 
соответствии с целевым назначением Управлению 
культуры района:
      - на подключение  общедоступных библиотек с 
сети «Интернет» – 45,0 тысяч рублей,
     - на приобретение компьютеров для подключения 
общедоступных библиотек к сети «Интернет» – 50,0 
тысяч рублей,
    - комплексное развитие муниц. учреждений 
культуры (Грант)  - 424,606 тысяч рублей. 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения.

Настоящее Решение вступает с момента подписания.

И. о. главы муниципального образования                              
И.Нурмагомедов 

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
муниципального района  от 19 сентября 2014 года №125
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  Приложение №18
к Решению Собрания депутатов Унцукульского района «О внесении изменений в Решение «О бюджете МО «Унцукульский 
район» на 2014 г. и плановый период 2015-2016 гг. №125 от 19 сентября  2014 г.»     № 133   « 29 « декабря 2014 г. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ И ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2014 г.

Наименование показателя               Вед             Р3               ПР           ЦСР           ВР                ЭКР План первоначаль. План уточнен. Отклонение
I. ВСЕГО  ДОХОДОВ 2014 года: 655 256,708 714 688,814 59 432,106

1. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ РАЙОНА:                                 00 1 00 00000 00 0000 000 47 883,580 52 407,904 4 524,324
2. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МО  «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН» (МВД) 0,000 30,685 30,685
3. БЕЗВОЗМЕЗД.  ПОСТУПЛЕНИЯ                                                             00 2 02 01000 00 0000 151 607 373,128 662 250,226 54 877,098
-дотация                                                                                                  000 2 02 02000 00 0000 151 95 472,000 95 619,000 147,000
-субсидия                                                                                                000 2 02 03000 00 0000 151 97 343,956 105 561,856 8 217,900
-субвенция                                                                                              000 2 02 03000 00 0000 151 411 407,172 457 399,764 45 992,592
-инные межбюджетные трансферты 3 150,000 3 669,606 519,606

II. РАСХОДЫ 2014 года: 655 256,708 714 688,814 59 432,106
1.Райадминистрация 190 665,243 212 693,150 22 027,907
2.Управление финансов 4 190,000 4 190,000 0,000
3. Контрольно-счетная палата/Районное собрание 682,702 682,702 0,000
4. Собрание депутатов 2 756,980 2 620,980 -136,000
5. Отдел ЖКХ администрации МО «Унцукульский район» 0,000 0,000 0,000
6. Отдел субсидий 23 655,000 23 655,000 0,000
7. Управление образования 3 571,352 2 763,256 -808,096
8. МКДОУ №1 «Ромашка» с.Унцукуль: 11 092,653 12 494,249 1 401,596
9. МКДОУ №2 «Ласточка» с.Унцукуль: 11 588,463 12 721,580 1 133,117
10. МКДОУ №3 «Фиалка» с.Ирганай: 7 656,065 8 116,272 460,207
11. МКДОУ №4 «Теремок» с.Гимры: 10 142,721 11 298,823 1 156,102
12. МКДОУ №5 «Соколенок» с.Майданск: 5 510,055 6 020,390 510,335
13. МКДОУ №6 «Звездочка» с.Балахани: 2 921,107 3 330,704 409,597
14. МКДОУ №7 «Улыбка» с.Аракани: 3 320,361 3 666,326 345,965
15. МКДОУ №8 «Солнышко» п.Шамилькала: 9 544,499 10 555,295 1 010,796
16. МКДОУ №9 «Сказка» п. Шамилькала: 17 030,611 18 376,399 1 345,788
17. МКДОУ №10 «Снежинка» с.Кахабросо: 3 026,690 3 091,029 64,339
18. МКДОУ №11 «Сосна» с.Ашильта: 4 732,347 5 250,952 518,605
19. МКДОУ №12 «Чебурашка» с.Цатаних: 2 590,179 3 024,263 434,084
20. МКДОУ №13 «Гимринка» пос.Гимры 2 587,791 2 770,690 182,899
21. МКОУ «УСОШ №1» с.Унцукуль 26 557,134 30 863,557 4 306,423
22. МКОУ «УСОШ №2» с.Унцукуль 24 054,071 29 092,025 5 037,954
23. МКОУ «ЗСОШ « с.Зирани 22 174,661 25 982,924 3 808,263
24. МКОУ «АСОШ « с.Ашильта 15 387,110 17 313,829 1 926,719
25. МКОУ «КСОШ « с.Кахабросо 10 425,417 11 138,259 712,842
26. МКОУ «БСОШ « с.Балахани 24 690,801 24 555,734 -135,067
27. МКОУ «ГСОШ « с.Гимры 29 564,639 29 449,194 -115,445
28. МКОУ «ЦСОШ « с.Цатаних 11 019,311 11 255,263 235,952
29. МКОУ «ИСОШ « с.Ирганай 21 284,868 26 743,139 5 458,271
30. МКОУ «АСОШ « с.Аракани 9 864,902 12 914,572 3 049,670
31. МКОУ «ГПСОШ « п.Гимры 9 356,377 10 689,378 1 333,001
32. МКОУ «ШСОШ « п.Шамилькала 56 892,728 58 225,466 1 332,738
33. МКОУ «ХСОШ « с.Харачи 6 386,592 6 675,068 288,476
34. МКОУ «МСОШ « с.Моксох 4 955,274 5 854,937 899,663
35. МКОУ «ИСОШ « с.Иштибури 5 730,469 6 874,711 1 144,242
36. МКОУ «КНСШ « с.Колоб 580,705 569,111 -11,594
37. Ц/бухгалтерия  МО «Унцукульский район» в системе образования 4 120,779 4 031,430 -89,349
38. РЦДОД с.Унцукуль 8 693,058 8 630,558 -62,500
39. ДДТ с.Гимры 2 571,600 2 543,100 -28,500
40. ДДТ п.Шамилькала 2 906,300 2 892,800 -13,500
41. ДЮСШ с. Унцукуль 3 517,325 3 483,325 -34,000
42. ДЮСШ с. Гимры 4 319,422 4 255,422 -64,000
43. ДЮСШ с. Балахани 5 002,455 4 958,955 -43,500
44. ЦДТ п. Шамилькала 5 900,700 5 880,200 -20,500
45. Школа искусств 4 163,600 4 112,600 -51,000
46. СЮТ с. Унцукуль 4 617,894 4 540,894 -77,000
47. Управление культуры 12 409,126 12 995,732 586,606
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ И ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2014 г.

48.Центр традиционной культуры 844,571 844,571 0,000
Всего по поселениям: 43 758,000 54 384,000 10 626,000
 - МО «Село Ашильта» 2 171,000 2 260,000 89,000
- МО «Село Гимры» 4 481,000 13 033,000 8 552,000
- МО «Село Ирганай» 2 607,000 2 691,000 84,000
 - МО «Село Харачи» 1 421,000 1 478,000 57,000
 - МО «Село Цатаних» 2 555,000 2 708,000 153,000
 - МО «Сельсовет Араканский» 2 343,000 2 416,000 73,000
 - МО «Сельсовет Балаханский» 3 835,000 3 981,000 146,000
 - МО «Сельсовет Иштибуринский» 2 444,000 2 645,000 201,000
 - МО «Сельсовет Кахабросинский» 2 084,000 2 196,000 112,000
 - МО «Сельсовет Майданский» 3 591,000 3 700,000 109,000
 - МО «Сельсовет Унцукульский» 10 109,000 10 749,000 640,000
- МО «Поселок Шамилькала» 6 117,000 6 527,000 410,000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ПОСЕЛЕНИЯМ РАЙОНА на 2014 ГОД

Наименование показателя числен. 
населен.

дотац. 
на 2014 
г.

дотац. 
бюдже
там на 
разг. 
земель в 
2014 г.

Субвен
ция 
(ВУС)

Иные
межб.
транс
ферты

Субсидия
на возмез. 
недофинан
2012 г. сум
мы 50% и
на кап. рем.
т ЦКД с.
Гимры 

Всего числен. 
населен.

дотац. 
на 2014 
г.

дотац. 
бюдже
там на 
разг. 
земель в 
2014 г.

Субвен
ция 
(ВУС)

Иные
межб.
транс
ферты

Субсидия
на возмез. 
недофинан
2012 г. сум
мы 50% и
на кап. рем.
т ЦКД с.
Гимры

Всего

РАСХОДЫ ВСЕГО: 29918 39205 1791,0 897 0 1865,0 43758,0 29918 41318 1791,0 897 100 10278,0 54384,0
- МО «Село Ашильта» 1986 2054 75,0 42 0 2171,0 1986 2143 75,0 42 0 2260,0
- МО «Село Гимры» 4785 3562 511,0 192 216 4481,0 4785 3701 511,0 192 8629 13033,0
- МО «Село Ирганай» 2299 2381 57,0 102 67 2607,0 2299 2465 57,0 102 67 2691,0
- МО «Село Харачи» 434 1313 31,0 42 35 1421,0 434 1370 31,0 42 35 1478,0
- МО «Село Цатаних» 852 2326 28,0 47 154 2555,0 852 2479 28,0 47 154 2708,0
- МО «Сельсовет Араканский» 1627 2142 67,0 42 92 2343,0 1627 2215 67,0 42 92 2416,0
- МО «Сельсовет Балаханский» 2470 3173 303,0 102 257 3835,0 2470 3319 303,0 102 257 3981,0
- МО «Сельсовет Иштибуринский» 570 2187 25,0 47 185 2444,0 570 2388 25,0 47 185 2645,0
- МО «Сельсовет Кахабросинский» 826 1839 35,0 47 163 2084,0 826 1951 35,0 47 163 2196,0
 - МО «Сельсовет Майданский» 2759 3213 94,0 42 242 3591,0 2759 3322 94,0 42 242 3700,0
 - МО «Сельсовет Унцукульский» 6417 9116 565,0 192 236 10109,0 6417 9656 565,0 192 100 236 10749,0
 - МО «Поселок Шамилькала» 4893 5899 0 218 6117,0 4893 6309 0 218 6527,0

Приложение №19
к Решению Собрания депутатов Унцукульского района «О внесении изменений в Решение «О бюджете МО «Унцукульский район» 
на 2014 г. и плановый период 2015-2016 гг.  №125 от «19» сентября 2014 г.    №    «133 « 29 декабря 2014 г.     
    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕХОДЯЩЕГО ОСТАТКА 2013 ГОДА ПО ВИДАМ ДОХОДОВ И ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 01.01.2014 Г.

Наименование показателя                  Вед           Р3                ЦСР                  ВР        ЭКР План первоначальный План уточненный Отклонение
I. ВСЕГО  ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА 01.01.2014 года: 32 149,24 32 149,240 0,00

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:               00 1 00 00000 00 0000 00 170,761 170,761 0,000
- муниципального района 170,761 170,761 0,000
2. БЕЗВОЗМ. ПОСТУПЛЕНИЯ:                                                     000 2 00 00000 00 0000 000 31 978,48 31 978,48 0,00
- субсидии                                                                                            000 2 02 02000 00 0000 151 31 620,979 31 620,979 0,000
 - субвенции                                                                                        000 2 02 03000 00 0000 151 357,500 357,500 0,000

I. РАСХОДЫ за счет переходящего остатка на 01.01.2014 г.: 32 149,24 32 149,24 0,00
1.Райадминистрация 31 792 31 792 0
2. Отдел ЖКХ администрации МО «Унцукульский район» 0 0 0
8. МКДОУ №1 «Ромашка» с.Унцукуль: 28 28 0
9. МКДОУ №2 «Ласточка» с.Унцукуль: 43 0
10. МКДОУ №3 «Фиалка» с.Ирганай: 16 43 0
11. МКДОУ №4 «Теремок» с.Гимры: 59 59 0
12. МКДОУ №5 «Соколенок» с.Майданск: 28 28 0
13. МКДОУ №6 «Звездочка» с.Балахани: 15 15 0
14. МКДОУ №7 «Улыбка» с.Аракани: 9 9 0
15. МКДОУ №8 «Солнышко» п.Шамилькала: 19 19 0
16. МКДОУ №9 «Сказка» п.Шамилькала: 62 62 0
17. МКДОУ №10 «Снежинка» с.Кахабросо: 10 10 0
18. МКДОУ №11 «Сосна» с.Ашильта: 10 10 0
19. МКДОУ №12 «Чебурашка» с.Цатаних: 8 8 0
23. Возврат федеральных средств 50 50 0
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Исполнение доходной и расходной части бюджета  муниципального района за счет налогов

Наименование показателя Вед Р3 ПР ЦСР ВР ЭКР План первонач. План уточненный Отклонение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО ДОХОДЫ: 170,716 170,716 0,000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ РАЙОНА                             000 1 00 00000 00 0000 000

170,716 170,716 0,00

Наименование показателя Вед Р3 Пр ЦСР ВР ЭКР План первонач. План уточненный Отклонение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛ.ДОХОДОВ РАЙОНА 170,761 170,761 0,000
1. АДМИНИСТРАЦИЯ МО «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН» 001 05 05 0000000 000 170,761 170,761 0,000
Другие вопросы в области ЖКХ 001 05 05 0020400 121 121 170,761 170,761 0,000
Заработная плата 001 05 05 0020400 123 131,153 131,153 0,000
Начисления на заработную плату 001 121 39,608 39,608 0,000
1. ЖКХ МО «Унцукульский район» 001 05 0,000 0,000 0,000
Другие вопросы в области ЖКХ 001 05 05 000000 000 0,000 0,000 0,000
Заработная плата 001 05 5 0020400 121 211 0,000 0,000 0,000
Начисления на заработную плату 001 05 05 0020400 121 213 0,000 0,000 0,000

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ОСТАТКА ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦ. РАСХОДОВ - СУБСИДИИ

Наименование показателя Вед Р3 Пр ЦСР ВР ЭКР План первонач. План уточненный Отклонение
ФОНД СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦ.РАСХОДОВ - СУБСИДИИ ВСЕГО: 31 620,979 31 620,979 0,000
в том числе:
- на обеспеч. мер-ий по переселению граждан из аварийного ж/ф, с учетом необх.развития 
малоэт.стр-ва за счет средств, поступивших от ФСР ЖКХ

000 2 02 02088 05 0004 151 16 676,817 16 676,817 0,000

- на обеспеч. мер-ий по пересел. граждан из аварийного ж/ф, с учетом необходимости 
развития малоэт.стр-ва за счет средств бюджетов

000 2 02 02089 05 0004 151 14 944,161 14 944,161 0,000

Наименование показателя Вед Р3 ПР ЦСР ВР ЭКР План первонач. План уточнен. Отклонение
РАСХОДЫ ВСЕГО: 31 620,979 31 620,979 0,000
1. АДМИНИСТРАЦИЯ МО «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН» 001 31 620,979 31 620,979 0,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 001- 05 - 01 - 00000 - 00 31 620,979 31 620,979 0,000
переселение граждан из аварийного жилья, с учетом необх. развития малоэт.стр-ва (за счет 
респ.бюджета)

001- 05-01-0989503-412-310 16 676,817 16 676,817 0,000

переселение граждан из аварийного жилья, с учетом необх.развития малоэт.стр-ва (за счет 
фонда реформиров.)

001-05-01-0989603-412-310 14 944,161 14 944,161 0,000

Наименование показателя Вед Р3 ПР ЦСР Вр ЭКР План первоначаль. План уточненный Отклонение

ФОНД КОМПЕНСАЦИИ - СУБВЕНЦИЯ ВСЕГО: 357,5 357,5 0,0

-на вознагр.за классное руководство (051)                000 2   02 03021 05 0000 151 50,0 50,0 0,0

- на компенсацию род.платы                                              000 2 02 03029 05 0000 151 307,5 307,5 0,0

Наименование показателя Вед Р3 ПР ЦСР ВР ЭКР План первоначаль. План уточненный Отклонение

РАСХОДЫ ВСЕГО: 357,5 357,5 0,0
1.МКОУ ДОУ №1 «Ромашка» с.Унцукуль 001 10 04 0000000 000 28,126 28,126 0,000
На компенсацию части  родительской платы за содержание детей в ДОУ 001 10 04 5201000 313 262 28,126 28,126 0,000
2.МКОУ ДОУ №2 «Ласточка» с.Унцукуль 001 10 04 0000000 000 42,985 42,985 0,000
На компенсацию части  родительской платы за содержание детей в ДОУ 001 10 04 5201000 313 262 42,985 42,985 0,000
3.МКОУ ДОУ №3 «Фиалка» с.Ирганай 001 10 04 0000000 000 15,601 15,601 0,000
На компенсацию части  родительской платы за содержание детей в ДОУ 001 10 04 5201000 313 262 15,601 15,601 0,000
4.МКОУ ДОУ №4 «Теремок» с.Гимры 001 10 04 0000000 000 59,480 59,480 0,000
На компенсацию части  родительской платы за содержание детей в ДОУ 001 10 04 5201000 313 262 59,480 59,480 0,000
5.МКОУ ДОУ №5 «Соколенок» с.Майданск 001 10 04 0000000 000 27,683 27,683 0,000
На компенсацию части  родительской платы за содержание детей в ДОУ 001 10 04 5201000 313 262 27,683 27,683 0,000
6.МКОУ ДОУ №6 «Звездочка» с.Балахани 001 10 04 0000000 000 15,088 15,088 0,000
На компенсацию части  родительской платы за содержание детей в ДОУ 001 10 04 5201000 313 262 15,088 15,088 0,000
7.МКОУ ДОУ №7 «Улыбка» с.Аракани 001 10 04 0000000 000 9,257 9,257 0,000
На компенсацию части  родительской платы за содержание детей в ДОУ 001 10 04 5201000 313 262 9,257 9,257 0,000
8.МКОУ ДОУ №8 «Солнышко» п.Шамилькала 001 10 04 0000000 000 18,815 18,815 0,000
На компенсацию части  родительской платы за содержание детей в ДОУ 001 10 04 5201000 313 262 18,815 18,815 0,000
9.МКОУ ДОУ №9 «Сказка» п.Шамилькала 001 10 04 0000000 000 61,539 61,539 0,000
На компенсацию части  родительской платы за содержание детей в ДОУ 001 10 04 5201000 313 262 61,539 61,539 0,000
10.МКОУ ДОУ №10 «Снежинка» с.Кахабросо 001 10 04 0000000 000 10,459 10,459 0,000
На компенсацию части  родительской платы за содержание детей в ДОУ 001 10 04 5201000 313 262 10,459 10,459 0,000
11.МКОУ ДОУ №11 «Сосна» с.Ашильта 001 10 04 0000000 000 10,378 10,378 0,000
На компенсацию части  родительской платы за содержание детей в ДОУ 001 10 04 5201000 313 262 10,378 10,378 0,000
12.МКОУ ДОУ №12 «Чебурашка» с.Цатаних 001 10 04 0000000 000 8,089 8,089 0,000
На компенсацию части  родительской платы за содержание детей в ДОУ 001 10 04 5201000 313 262 8,089 8,089 0,000
13. ВОЗВРАТ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕДСТВ (классное рук-во) 001 00 00 0000000 000 50 50 0
Заработная плата 001 07 02 5200900 001 211 38 38 0
Начисления на заработную плату 001 07 02 5200900 001 213 12 12 0

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ОСТАТКА  СУБВЕНЦИИ


