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ХIалтIизе ине бокьани

ГIолилазул
тIоцебесеб форум

Араб анкьил ахиралда Балахьуни росдал жамагIатгун дандчIвана РДялъул
МВДялъул министрасул зам. А. БатIалиев, райадминистрациялъул бетIерасул ишал
тIуралев ГI. НурмухIамадов, районалде прикомандировать гьарурал аскариязул
нухмалъулев А. С. Коновалов, РДялъул БетIерасул вакиласул зам. А. МухIамаддадаев,
районалъул прокурор ХI. Хайчилаев, районалъул имам М. ГIабдулаев ва цогидалги
жавабиял гIадамал.

Данделъи рагьана росдал админисрациялъул бетIер Р. Якъубовас. КIалъана А.
БатIалиев. – ГIумруялъ ва диналъ нилъедаса
тIалаб гьабулеб буго кинабго рахъалъ
ритIухълъи цIунун хьвадизе,-ян байбихьана
гьес. – Квешлъи гьабиялъ квешлъиялде
рачинчIого толаро. Гьеб гьабулезда цадахъ
ругелги гьелго чагIи ккола. Лъала, гъалатI
щивасул ккола, гьеб битIизабун бажариги
бихьинчилъи ккола. Дагьалго гIадамал
руго нужер рохьазда, бакI-бакIазда.
ГьабсагIаталда нижеца рес кьолеб буго
ракIалда гьечIого яги рес къотIиялъ бандитазда гьоркьоре ккаразе, рачIа квертIе,
мукIурлъе гьабуралъе. Нужее квешлъи ккезе
бокьун гьечIо. ТIад гIайиб батичIел жанир
лъоларо, дагьа-макъаб жоялъе квербакъиги
камиларо, хасго ине ккун гьезда гьоркьоре
ккарал нижеца цIунизе руго. Жив-жив
ракI бухIун мукIурлъани кумек камуларо,
кIудияб росу балагьалде ккезабуге!
Списокалда ругел кверде рачIинчIони гьел
ралагьичIого толаро, хIасилалги квешал

ккезе бегьула. ЖамагIаталъги гьезда
гьоркьоб хIалтIи гьабизе ккела. БичIчIизе
ккола чIвадариги, бикъа-хъамиги гьабулел
гIемераб заманаялъ эркенго толареблъи.
КIалъана ГI. НурмухIамадов. Гьес тIадчIей
гьабуна Балахьуни росу балагьалде гъорлъе
ккезе бокьичIого ахIараб бугин гьаб
данделъи, нилъер унти рекIее захIмалъун
рачIун ругин нилъехъе гьалбал,-абун.
Росдал жамагIаталъул гIакъло бергьинин
хьул бугилан бихьизабуна гьес.
Гьединабго магIнаялъул кIалъаял гьаруна
А. С. Коноваловас, ГI. МухIамаддадаевас ХI.
Хайчилаевас.
Гьез гIолилал ахIана ккаралъе мукIурлъун
органазде рачIине, цIияб гIумро байбихьизе.
Гьеб тIубазабиялъе цIана цо анкь.
ЖамагIаталъул вакилзабаз мекъияб
нухалъ арал гIолилал ритIун ккезариялда
хурхарал гIемерал суалал кьуна дандчIвазе
рачIаразе. Гьезие чIванкъотIарал жавабалги
щвана.

24 февралалда Шамильхъала поселокалъул данделъабазул
КIалгIаялда тIобитIана районалъул гIолилазул 1 форум. Гьеб
рагьана «Унсоколо район» МОялъул администрациялъул
бетIерасул ишал тIуралев ГI. НурмухIамадовас.
ГIолилазда цебе жакъасеб къоялда хурхарал масъалаби
лъураб кIалъай гьабуна РДялъул гIолилазул министр З.
Къурбановас. – Унсоколо район буго тIадегIанаб бакI,-ян
бихьизабуна гьес. –Гьеб буго буго Дагъистаналъул тарих
байбихьулеб гьелъул ракI, кIиго имам: ГъазимухIамад
ва Шамиль, Дагъистаналъул поэзиялъе кьучI лъурав
ХъахIабросулъа МахIмуд, халкъ зулмуялдаса эркен
гьабиялъе рухI кьурав М. Дахадаев жанир рахъараб ракь.
Гьезул къадру гIодобе ккезабизе кинго бегьиларо наслабаз.
БахIарчиял умумазул наслаби руго нуж. Гьединаллъун нуж
хадурккунги рукIин буго нижер мурад.
Нилъер хирияв аварагасдасан (с. т. гI. в.) мисал босизе
ахIана кIалъазе рахъарал динияв гIолилав М. МухIамадовас,
районалъул имам М. ГIабдулаевас, М. МикагIиловас ва
цогидазги.
(Ахир 2 гьумералда)

2 «Ахихъан»
ГIолилазул
тIоцебесеб форум
Гьез тIадчIей гьабуна гIолилазда
исламияб дин
лъикIго лъалеб
гьечIолъиялъ гIумруялъулъ гIемерал гъалатIал риччалел ругин,
цо-цояз г1умро мекъи тIамулеб
бугин, вагьабизмалде, наркотиказде
ралел ругин.
Форумалда кIалъараз гIолилал
ахIана бахIарчияб районалъул
тарих чороклъизе течIого, гIумруялъулъ ва диналъулъ мекъи
кколаредухъ гIумро тIамизе.
Хадур рахъана ракIалде щвеялъе
суратал.

ВатIан цIунулезул
къо кIодо гьабуна
Щамат къоялъ Шамильхъала
поселокалъул
культураялъул
КIалгIаялъуб тIобитIана ВатIан
цIунулезул къо – 23 февралалъул
хIурматалда данделъи. Гьениб
«ВатIан цIуни – щивасул налъи»,абураб кIалъай гьабуна районалъул
культураялъул
управлениялъул
нач. ХI. МухIамадовас.
Хадуб букIана кIудияб концерт.

РДялъул БетIерасул Послание

ХитIабалъул
рахъ ккола

20I5 соналъул 22 январалда
Дагъистаналъул
БетIер
Р.
ГIабдулатIиповас Халкъияб Собраниялде гьабуна иргадулаб
ХитIаб. Гьениб Дагъистаналъул
БетIерас киналго рахъал рагьун
ва рагIа-ракьанде щун къимат
кьун
буго
республикаялда
лъугьун бугеб ахIвал-хIалалъе.
Бихьизабун буго экономика, лъай
кьей, сахлъи цIуни, социалиябгун
рухIиял рахъал церетIезариялъе
гьаризе кколел хIалтIаби, кIвар
кьолеб буго республикаялда
лъугьун бугеб ахIвал-хIалалдаса
рорчIиялъе кинал тадбирал
тIоритIани лъикIаб букIинебали.
ГIабдулатIиповас ХитIабалда
хасаб
кIвар
кьолеб
буго
инвалидазде,
лъимал-инвалидазде, лъимал гIемерал
хъизамазе кумек гьабиялде, гьез
бетIербахъи гьабиялъе ресал
чIезаризе ккеялде.
Баянаб букIахъего исана
Россиялъул
халкъалъ
кIодо
гьабизе
бугеб
КIудияб
ВатIанияб рагъ лъугIаралдаса
70 сон тIубаялъул юбилей.
Гьебги
хIисабалде
босун
рагъул гIахьалчагIазе, гьезул
хъизамазе, тылалда хIалтIаразе
законалда рекъон хIукумата
лъул
рахъалдаса
букIине
кколебщинаб кумек гьабизе
ккеялдеги кIвар кьуна гьес.
Къокъго
абуни
Р.
ГIабдулатIиповасул ХитIаб буго
рагIа-ракьанде
щвараблъун,
кинабго
республикаялда
церечIарал масъалаби жанире
рачараблъун.
ГI. ХIАМЗАТОВ.
ЦСЗНалъул начальникасул
ишал тIуралев.

«ЦIияб школа» программа
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Школа сверун къана

Нижер ГьаракIуни росдал школа буго
росдадаса гIезегIанго рикIкIадегIан.
Школалда сверун сетка ккун гьеб
жанибе бачун букIинчIо киданиги.
Росдал хIамулги, боцIиги, цIаниги кидаго
рукIунаан школалъул территориялда.
Школалда сверухъ бакI берцин гьабизе,
гъутIби чIезе, тIугьдул гIезаризе букIинчIо
рес, чIун ругелги кваналел рукIана боцIуца.
Дагьал церегIан къоязда, каникулазул
заманалда школа сверун къазе нижеца
гьабуна
субботник.
Субботникалда
гIахьаллъана учительзаби, техническиял
хIалтIухъаби, лъимал ва улбул.
Администрациялъул рахъалдасан барка

ла кьезе бокьун
буго субботникалда
лъикI
хIалтIарал
цIалдохъаби
I0
классалдаса
М.
Жангишиевасе, М.
МухIамадовасе, Д.
МухIамадовалъе,

мурадие,
АхIмадов
МухIамадие,
ГьитIинмухIамадов
АбутIалибие,
ГIабдулзагьиров ГIумарие ва Зубаиров
АхIмадие. Аллагьас киназулго гьабураб
кумек азариде бахинабеги. Гьезул лъикIаб
хIалтIудаса разиго хутIана школалъул
администрация. Гьанже нижее рес щвела
школалъул сверухълъи къачIазеги, гьеб

С.
Шапиевалъе,
9 классалдаса Ш.
ГIабдулзагьировасе,М. МухIамадтIагьировасе, А. Жангишиевасе,
8
классалдаса Ш. ГъазимухIамадовасе,
11
классалдаса
М.
ТIайгибовасе,
гьединго мисалияб
куцалда хIалтIарал
лъималазул
умумал
ГIабдуразакъов
МахIмудие,
ГIабдулгъафуров
ХIажи-

гъветI-хер чIун гIурччин гьабизеги.
ГI. МУХIАМАДОВА.

ХIасилал квешал ккечIо
Араб сон цIалулъгун общественни
яб гIумруялъулъ лъикIал хIасилалги
рукIинарун нухда регIана Рихьуни
гьоркьохъеб школалъул педагогазул
коллективалъ. Школалда цIалуда
хадургъей I00 процент, школалде
рачIин 90 процент букIана. ХIалтIи
тIадегIанаб даражаялда гIуцIизе
школалда чIезарун руго лъикIал
шартIал, рес буго учительзабазе
дарсал
гьанжесеб
цебетIураб
къагIидаялда кьезе, классалда буго
гIураб хинлъи. Исанисеб цIалул сон
байбихьаралдаса нахъе школалда
гIемераб хIалтIи гьабун буго лъайгун
тарбия кьеялъул хIалтIи цIияб
стандарталда рекъон тIобитIиялъул
мурадалда. Гьелъие гIоло бажари
бихьизабулеб буго хасго гIурус
мацIалъул ва литератураялъул,
математикаялъул,
байбихьул
классазул методикиял цолъабаз.
Байбихьул классазул методикияб
цолъиялъе нухмалъи гьабулеб буго
ДРялъул мустахIикъай учительница
П. МухIамадовалъ. Учительзабазул
хIаракатаб хIалтIул хIасилалда
нижеда кIвана исанисеб цIалул
соналъул
тIоцебесеб
бащдаб
лъагIалица байбихьул классазда
цIалуда хадургъей I00 проценталде
бахинабизе, гIезегIаналъго цIикIкIана лъикIал къиматазда цIалулезул къадарги.
ЛъикIал хIасилал руго цIалуда
хадургъеялъул рахъалъ чIахIиял,
ай 5-11 классазул цIалдохъабазулги.
Гьенирги 4-5 къиматазда цIалулезул
къадар бахана 52 проценталде.
Школалда тIоритIана гIемерисел
предметазул
рагьарал
дарсал.
ТIадегIанаб даражаялда ана 5
«б»
классалда
«Маргьабазул
берцинлъиго
щиб?»
-абураб
темаялда
Пушкинил
«Хварай
ханасул
ясалъул
ва
анкьго
багьадурасул хIакъалъулъ», 7 классалда «Причастие такрар гьаби»
абураб темаялда ГI. ГIалимусаевалъ

кьураб дарс. Гьединалго дарсал
кьуна 8 классалда ХъахIабросулъа
МахIмуд гьавуралдаса I40 сон
тIубаялде М. ГIабдулвагьабовалъ
ва 6 классалда А. Жаватхановалъ.
Рагьарал дарсал гIуцIадго кьуна
математикаялъул ва историялъул
учительзаби З. Жамалудиновалъ, Н.
Тажудиновалъ ва П. Лабазановалъ.
ЦIалул соналъул тIоцебесеб
бащдаб лъагIалида рихьундерил
цIалдохъабаз жигараб гIахьаллъи
гьабуна
районалда
ва
республикаялда тIоритIарал батIи-

батIиял олимпиадабазда, лъугьана
республикаялда тIоритIулел цоцо конкурсазул финалисталлъун.
Олимпиадабазда цересел бакIал
щвана I0 классалъул цIалдохъан З.
Дибировалъе, ГI. Садрудиновасе,

II классалъул цIалдохъан М.
ГIалиевалъе ва цогидазеги.
ЛъикIго унеб буго школалда
лъималазе унго-унгояб тарбия
кьеялда хурхун гьабулеб хIалтIи.
Классазул нухмалъулезул цолъиялъе нухмалъи гьабулеб буго
директорасул зам. ГI. Камиловалъ.
Гьелъул
нухмалъиялда
гъоркь
школалда исана тIоритIана ракIалдаса унареб чанго тадбир 11
классазул цIалдохъабазда гьоркьоб.
Щивав педагогас хIаракат бахъулеб
буго цIалдохъаби кинабго рахъалъ
церетIураллъун куцаялъе, хасго
кIвар кьолеб буго патриотикияб,
интернационалияб,
моралияб,
эстетикияб рахъазде. ГIуцIадго ана
М. Ю. Лермонтовасул
200
сон
тIубаялда
хурхун
тIобитIараб
тадбир. КIодо гьаруна
учителасул,
эбелалъул
къоял,
берцинго
ва
интересаб куцалда ана
хаслихълъиялъул
ва
цIияб соналъул балал.
ЦIалудаса эркенаб
заманалда цIалдохъабаз
тIоритIула
спорталъул
батIи-батIиял къецал, уна
гIагараб ракь лъазабиялъе
гIоло экскурсиязде, гIахьаллъула батIи-батIиял
тадбиразулъ.
Школалъул педагогазул
коллективалъ
хIалкIварабщинаб
гьабизе
буго исанисеб цIалул
соналъул кIиабилеб бащалъи жеги тIадегIанал
хIасилаздалъун лъугIизабизе ва лъималазе лъай
кьеялъул хIалтIи цIиял
стандартазда рекъон тIобитIиялъе.
ГI. ХЪАРАГИШИЕВА.
Рихьуни гьоркьохъеб школалъул
учительница.
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РЕШЕНИЕ
«О бюджете МО «Унцукульский район» Республики Дагестан
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.»
Принято Собранием
депутатов
муниципального района
от « 29 » декабря

2014 г. № 134

В соответствии с Законом
Республики Дагестан «О
республиканском бюджете
Республики Дагестан на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 гг.»,
принятым Народным Собранием
Республики Дагестан на сессии 25
декабря 2014 года, Положением
о бюджетном процессе в МО
«Унцукульский район», расчетным
показателям Министерства
финансов РД, рассмотрев и обсудив
представленный проект бюджета МО
«Унцукульский район» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 гг.
Собрание депутатов муниципального
района
РЕШИЛО:
принять бюджет МО «Унцукульский
район» на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 гг.:
Статья 1. Основные характеристики
районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2015 г. и на плановый период
2016 и 2017 гг.
1. Утвердить основные характеристики
районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2015 г. и на 2016 и 2017 гг.:
1) прогнозируемый общий объем доходов
районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2015 год в сумме
589092,035
тыс. руб., в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемых
из республиканского бюджета, в сумме
532113,385 тыс. руб., в том числе: субвенция
из регионального фонда компенсаций
на исполнение полномочий по расчету
и распределению дотации поселениям,
входящим в состав муниципального района
–
48027,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного
бюджета МО «Унцукульский район» на 2015
год в сумме 589092,035 тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального долга
МО «Унцукульский район» на 01 января 2016
года в сумме 1376.5 тыс. руб., в том числе
муниципальные гарантии МО «Унцукульский
район» 1376.5 тыс. рублей;
4)
предельный
объем
расходов
на
обслуживание муниципального долга
на
2015 год – 0 тыс. рублей;
5) дефицит районного бюджета МО
«Унцукульский район» - 0 тыс. рублей.
2. Утвердить источники внутреннего
финансирования
дефицита
районного
бюджета МО «Унцукульский район» на 2015
год согласно приложению №13 к настоящему
решению.
3. Утвердить основные характеристики
районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2016 и на 2017 гг.:
1) прогнозируемый общий объем доходов
районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2016 год в сумме
600554,385
тыс. руб., в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемых
из республиканского бюджета, в сумме
543575,385 тыс. руб., в том числе: субвенция
из регионального фонда компенсаций
на исполнение полномочий по расчету
и распределению дотации поселениям,
входящим в состав муниципального района –
41481,0 тыс. руб., на 2017 год в сумме
580465,385 тыс. руб., в том числе общий объем

межбюджетных трансфертов, получаемых
из республиканского бюджета, в сумме
523486,385 тыс. руб., в том числе: субвенция
из регионального фонда компенсаций
на исполнение полномочий по расчету
и распределению дотации поселениям,
входящим в состав муниципального района –
41481,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного
бюджета МО «Унцукульский район» на 2016
год 600554,385 тыс. руб., в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 15013,85 тыс.
рублей, на 2017 год в сумме 580465,385 тыс.
руб., в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 29023,26 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга
МО «Унцукульский район» на 01 января 2017
года в сумме 0 тыс. рублей, на 01 января 2018
года в сумме 0 рублей;
4)
предельный
объем
расходов
на
обслуживание муниципального долга на 2016
год - 0 тыс. рублей, на 2017 год - 0 тыс. рублей;
5) дефицит районного бюджета МО
«Унцукульский район» на 2016 год- 0 тыс.
рублей, на 2017 год – 0,0 тыс.рублей;
4.Утвердить
источники
внутреннего
финансирования
дефицита
районного
бюджета МО «Унцукульский район» на
2016-2017 года согласно приложению №14 к
настоящему решению.
Статья 2. Нормативы распределения
доходов между бюджетами бюджетной
системы МО «Унцукульский район»
1. Доходы бюджета района и бюджетов
поселений
района
формируются
в
соответствии
с
действующим
законодательством за счет федеральных, региональных и местных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, а также неналоговых
доходов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством
Республики
Дагестан,
нормативноправовыми актами района.
Закрепить основные источники налоговых
и неналоговых доходов бюджета МО
«Унцукульский район» на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов:
а) бюджета муниципального района:
- налог на доходы физических лиц – в
размере 62 процентов доходов;
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей –
в размере 10 процентов направить на создание
муниципальных дорожных фондов;
- единый налог, взимаемый в связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения – в размере 90 процентов
доходов;
- единый налог на вмененный доход – в
размере 90 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
2015 году и в плановом периоде 2016-2017
гг. функций главных администраторов –
администраторов доходов бюджета района
финансовое
управление
Унцукульского
района вправе при присвоении кодов
классификации бюджета района вносить
соответствующие изменения в перечень
главных администраторов – администраторов
доходов бюджета района, а также в состав
закрепленных за ними кодов классификации
доходов и источников финансирования
дефицита бюджета района.
2.Утвердить
перечень
главных
администраторов
источников
финансирования
дефицита
районного
бюджета МО «Унцукульский район» согласно
приложению №2.
Статья 4. Бюджетные ассигнования из
районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2015 год и плановый период
2016-2017 гг.
1. Утвердить общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2015 год –
13180,0 тыс.рублей, на 2016 год - 32971.0 тыс.
рублей, на 2017 год – 12824.0 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по получателям, разделам,
подразделам, целевым статьям и видам
расходов, на 2015 год согласно приложению
№7, на 2016 – 2017 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 2015 г. согласно приложению № 8 на 2016
- 2017 года согласно приложению №10 к
настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по получателям на 2015 год
согласно приложению №18 к настоящему
Решению.
5. Субсидии юридическим лицам,
предусмотренные настоящим Решением,
предоставляются в порядке, установленным
администрацией МО «Унцукульский район».
(Продолжение на 4 странице)
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РЕШЕНИЕ
«О бюджете МО «Унцукульский район» Республики Дагестан
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.»
Статья 5. Особенности использовании
бюджетных ассигнований.
1) Администрация не вправе принимать
решения, приводящие к увеличению в
2015 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 2015 году бюджетные
ассигнования
на
финансирование
расходов по обеспечению учащихся 1-4
классов муниципальных образовательных
учреждений по норме 12,3 рубля на одного
учащегося в день.
3) Неиспользованные в 2014 году средства
межбюджетных трансфертов и налоговых
и неналоговых доходов муниципального
района, имеющие целевое назначение
подлежать использованию в 2015 году на те
же цели, на которые были предусмотрены
в 2014 году.
4) Рекомендовать органам местного
самоуп-равления не принимать в 2015
году решений, приводящих к увеличению
численности муниципальных служащих
и работников муниципальных казенных
учреждений и работников муниципальных
бюджетных учреждений, являющихся
получателями бюджетных средств местных
бюджетов.
Статья 6. Внесение изменение в
показатели сводной бюджетной
росписи района.
1.
Управление
финансов
МО
«Унцукульский район» в соответствии с п.
3 ст. 217 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации вправе в 2015 году вносить
следующие изменения в показатели сводной
бюджетной росписи районного бюджета,
связанные с особенностями исполнения
районного бюджета МО «Унцукульский
район»
и
(или)
перераспределения
бюджетных
ассигнований
между
главными
распорядителями
средств
районного бюджета Унцукульского района
по следующим основаниям:
1)
перераспределение
бюджетных
ассигнований
между
главными
распорядителями средств на финансовое
обеспечение
отдельных
учреждений,
мероприятий или видов расходов;
2) перераспределение между главными
распорядителями
средств
бюджета
района
образовавшейся
в
ходе
исполнения бюджета района экономии по
использованию в текущем финансовом
году бюджетных ассигнований в пределах
годового объема бюджетных ассигнований
в целом по бюджету района;
3) получение субсидий и субвенций
сверх объемов, утвержденных решением о
бюджете;
4)
перераспределение
субвенций,
субсидий
и
иных
межбюджетных
трансфертов
по
видам
расходов,
учреждениям и сельским поселениям
района;
5) передача бюджетных ассигнований
из соответствующих разделов функциональной
классификации
расходов
бюджета
в
раздел
«Межбюджетные
трансферты» классификации расходов
бюджета в рамках целевых программ
района;
6) изменение типа муниципальных
учреждений района и организационноправовой
формы
муниципальных
унитарных предприятий, преобразование
некоммерческих организаций;
7) перераспределение объемов финансирования
в
разрезе
отдельных
мероприятий целевых программ района;
8) изменение бюджетной классификации

доходов и расходов бюджета без изменения
целевого направления средств;
9) направление средств резервного
фонда;
10)
предписания
Министерства
финансов Республики Дагестан, Счетной
палаты Республики Дагестан, Управления
Федеральной
службы
финансовобюджетного надзора по РД, Финансового
управления - на сумму, израсходованную
получателями
бюджетных
средств
незаконно или не по целевому назначению;
11) другие основания, предусмотренные
в соответствии с действующим законодательством.
2. Перечень и коды целевых статей и видов
расходов бюджета района, утвержденные в
составе ведомственной структуры расходов
бюджета района, утвержденные статьей 4
настоящего Решения, могут применяться
к утвержденным показателям расходов на
2015 год в случае преемственности кодов
классификации расходов бюджета района.

Управление финансов района с использованием лицевых счетов, открытых в
Отделении федерального казначейства в
Унцукульском районе, осуществляющее
кассовое
обслуживание
исполнения
местного бюджета, в соответствии
с
законодательством РФ и РД.

Статья 7. Межбюджетные
трансферты бюджету района
и бюджетам муниципальных
образований (поселений) МО
«Унцукульский район».

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
2015
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 2015 год, а также после
внесения соответствующих изменений
в
настоящее
решение.
В
случае,
если
источники
финансирования
дополнительных
расходов
во
вновь
принимаемых нормативных правовых
актах не определены, финансирование
этих расходов осуществлять в следующем
за текущим финансовом году.
2. В случае, если законодательные
акты,
устанавливающие
бюджетные
обязательства,
реализация
которых
обеспечивается из средств районного
бюджета МО «Унцукульский район»,
противоречат
настоящему
Решению,
применяется настоящее Решение.
3. В случае, если реализация законодательного акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования,
определенными в районном бюджете на
2015 год, такой законодательный акт
реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных настоящим
Решением.
4. Рекомендовать органам местного
самоуправления сельских поселений МО
«Унцукульский район» при установлении
на муниципальном уровне систем оплаты
труда и порядка их применения для
работников учреждений, финансируемых
из бюджетов муниципальных образований,
учитывать параметры, устанавливаемые
на региональном уровне.

1.
Утвердить
распределение
межбюджетных трансфертов, получаемых
бюджетом МО «Унцукульский район» из
республиканского бюджета на 2015 г.
согласно приложению
№3, на 2016 –
2017 года согласно приложению №4 к
настоящему Решению.
2.
Утвердить
распределение
межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований (поселений)
МО «Унцукульский район» на 2015 г.
согласно приложению № 11 к настоящему
Решению.
3.
Утвердить
распределение
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных образований (поселений)
МО «Унцукульский район» на
2016 –
2017 года согласно приложению №12 к
настоящему Решению.
4. Установить, что органом, специально
уполномоченным по реализации
государственного полномочия по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам
поселений, является Управление финансов
МО «Унцукульский район».
5. Рекомендовать органам местного
самоуправления поселений не принимать
в 2015 году решения, приводящие к
увеличению численности муниципальных
служащих и работников муниципальных
учреждений
и
организаций,
финансируемых
из
муниципальных
бюджетов.
6. 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».
7. Установить, что Управление финансов
МО «Унцукульскй район» в 2015 году вправе
произвести изменения в соответствии с
предписаниями Министерства финансов
Республики Дагестан, Счетной палаты
Республики
Дагестан,
Управления
Федеральной
службы
финансовобюджетного надзора по РД, Управлений
финансов - на сумму, израсходованную
получателями
бюджетных
средств
незаконно или не по целевому назначению.
Статья 8. Кассовое исполнение
бюджета района.
Установить,
что
исполнение
консолидированного
бюджета
МО
«Унцукульский район»
осуществляет

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 2015 г.
муниципальные гарантии, приводящие к
увеличению муниципального внутреннего
долга МО «Унцукульский район».
Статья 10. Особенности исполнения
районного бюджета МО «Унцукульский
район» в 2015 году.

Статья 11. Вступление в силу
настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 01
января 2015 года.
И.НУРМАГОМЕДОВ
И. о. главы муниципального
образования
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Приложение №18
к Решению Собрания депутатов Унцукульского района «О бюджете МО
«Унцукульский район» на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.				
				
№ 134 от 29 декабря 2014 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ
И ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2015 Г.
Наименование показателя
Вед
Рз
ПР ЦСР
ВР
ЭКР План первоначальный
I. ВСЕГО ДОХОДОВ 2015 года:
589 092,035
1. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ РАЙОНА:
000 1 00 00000 00 0000 000
56 979,000
2. БЕЗВОЗМ. ПОСТУПЛЕНИЯ:
000 2 00 00000 00 0000 000
532 113,035
- дотации
000 2 02 01000 00 0000 151
87 138,000
- субсидии
000 2 02 02000 00 0000 151
15 839,385
- субвенции
000 2 02 03000 00 0000 151
429 084,900
- иные межбюджетные трансферты
001 2 02 04000 00 0000 151
50,750
589 092,035
II. РАСХОДЫ 2015 года:
106 833,355
1. Райадминистрация
533,000
2. Контрольно - счетная палата
1 682,000
3. Собрание депутатов
3 964,431
4. Управление финансов
6 867,010
5. Отдел ЖКХ администрации МО «Унцукульский район»
3 864,000
6. Отдел субсидий
4 189,822
7. Управление образования
12 248,107
8. МКДОУ №1 «Ромашка» с. Унцукуль:
13 727,712
9. МКДОУ №2 «Ласточка» с. Унцукуль:
7 636,016
10. МКДОУ №3 «Фиалка» с. Ирганай:
10 782,844
11. МКДОУ №4 «Теремок» с. Гимры:
5 697,748
12. МКДОУ №5 «Соколенок» с. Майданск:
3 312,133
13. МКДОУ №6 «Звездочка» с. Балахани:
3 436,731
14. МКДОУ №7 «Улыбка» с. Аракани:
9 414,974
15. МКДОУ №8 «Солнышко» п. Шамилькала:
17 142,945
16. МКДОУ №9 «Сказка» п. Шамилькала:
3 743,147
17. МКДОУ №10 «Снежинка» с. Кахабросо:
5 417,182
18. МКДОУ №11 «Сосна» с. Ашильта:
2 807,986
19. МКДОУ №12 «Чебурашка» с. Цатаних:
2 547,993
20. МКДОУ №13 «Гимринка» пос. Гимры
27 326,269
21. МКОУ «УСОШ №1» с. Унцукуль
29 848,501
22. МКОУ «УСОШ №2» с. Унцукуль
25 399,467
23. МКОУ «ЗСОШ « с. Зирани
16 242,743
24. МКОУ «АСОШ « с. Ашильта
12 300,951
25. МКОУ «КСОШ « с. Кахабросо
22 620,734
26. МКОУ «БСОШ « с. Балахани
31 783,621
27. МКОУ «ГСОШ « с. Гимры
12 249,019
28. МКОУ «ЦСОШ « с. Цатаних
26 000,708
29. МКОУ «ИСОШ « с. Ирганай
11 979,500
30. МКОУ «АСОШ « с. Аракани
10 929,693
31. МКОУ «ГПСОШ « п. Гимры
51 842,496
32. МКОУ «ШСОШ « п. Шамилькала
5 553,839
33. МКОУ «ХСОШ « с. Харачи
5 852,657
34. МКОУ «МСОШ « с. Моксох
7 070,507
35. МКОУ «ИСОШ « с. Иштибури
3 270,837
36. Ц/бухгалтерия МО «Унцукульский район» в системе образования

37. РЦДОД с.Унцукуль
38. ДДТ с. Гимры
39. ДДТ п.Шамилькала
40. ДЮСШ с. Унцукуль
41. ДЮСШ с. Гимры
42. ДЮСШ с. Балахани

43. ЦДТ п. Шамилькала

7 122,492
2 776,472
3 256,149
3 879,557
4 631,004

5 117,754
6 481,871
(Продолжение на 6 странице)

ХIалтIизе
ине бокьани

Къойидаса къойиде киса-кибего, гьелдаго цадахъ нилъер
республикаялда ва районалдаги
гIемерлъулел руго хIалтIи гьечIого
хутIарал гIадамал. Гьелъие аслияб
къагIидаялъ
гIиллалъун
ккола
гIадамазул хIалтIулел бакIал къалел
рукIин, фабрик-заводал хIалтIулел
гьечIолъи. Гьедин букIиналъ, цере
кирениги унарел рукIарал нилъер
гIадамал, гьанже бакI- бакIазде унел
руго хIалтIи балагьизе. Гьел унел
руго республикаялде гурелги хIатта
гьаб бахун къватIирехунгицин.

Гьединал гIадамазе кумекалъе
хIалтIи бугел бакIаздаса баянал
рачIуна Россиялъул батIи-батIиял
областаздаса, краяздаса районалъул
гIадамазе хIалтIи букIинабиялъул
Централде.
ГьабсагIаталда Дагъистаналъул
БетIер
Р.
ГIабдулатIиповасул
программаби
гIумруялде
рахъинариялъул
мурадалда
ДРялъул
хIалтIудалъун
гIадамал
хьезариялъул
ва
гьезул
социалияб рахъ борхизабиялъе
рачIун руго хIалтIизе бокьаразе
батIи-батIиял
регионаздаса
РФялъул учреждениялгун организацияздаса баянал. Гьединал
баянал рачIун руго Москвалдаса,
Санкт-Петербургалдаса,
Якутия
республикаялдаса, Архангельский,
Пензенский, Ростовский, Костромской, Волгоградский, Томский,
Нижегородский
областаздаса
хIалтIизе бакIазда хурхун. Аслияб
къагIидаялъ гьезие хIажат руго
хадусел специалистал: агрономал,
бригадирал, бухгалтер-экономистал,
ветеринариял фельдшерал, шоферал,
врачал, инженерал ва гIемерал
цогидалги профессиязул гIадамал.
Гьел ва цогидалги бак1азде хIалтIизе
ине бокьарал рачIине бегьула нижер
Централде, рагIа-ракьанде щварал
баянал щвезе бокьани.
ГI. МУРТАЗАГIАЛИЕВА.
ЦЗНалъул специалист

УСЗНалъ
лъазабулеб буго
Унсоколо районалъул УСЗНалъ
лъазабулеб буго районалда ругел,
жидее социалиял выплатаби
щолел киналго категориязул
гIадамазда, электроэнергиялъухъ
гIарац кьураблъи бихьизабулел
квитанциял жиндир заманаялда
УСЗНалъул ЕДВ ва ЖКУ отделазде
щвезареян.
Гьединал квитанциял гьечIого
нужее гIарац рехизе нижер рес
букIунаро!!!
Тел. для справок и информации:
55 64 I9; 55 64 83
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ
И ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2015 Г.
Наименование показателя
44. Школа искусств
45. СЮТ с. Унцукуль
46. Управление культуры
Всего по поселениям:
- МО «Село Ашильта»
- МО «Село Гимры»
- МО «Село Ирганай»
- МО «Село Харачи»
- МО «Село Цатаних»
- МО «Сельсовет Араканский»
- МО «Сельсовет Балаханский»
- МО «Сельсовет Иштибуринский»
- МО «Сельсовет Кахабросинский»
- МО «Сельсовет Майданский»
- МО «Сельсовет Унцукульский»
- МО «Поселок Шамилькала»
- Резерв

План первоначальный
4 361,526
5 459,410
19 885,122
58 832,000
2 070,000
13 841,000
2 450,000
1 292,000
2 231,000
2 184,000
3 101,000
2 132,000
1 812,000
2 607,000
7 069,000
6 497,000
11 546,000
К. АБДУЛХАЛИКОВ. Руководитель управления финансов.

Мисалияй учительница
Араб соналъул декабрь моцIалда
Буйнакск райо-налъул Буглен
росдал школалда тIобитIана
«ЛъагIалил учитель» абураб
конкурс. Гьелда гIахьаллъизе рес
щвана ГьаракIуни гьоркьохъеб
школалъул, гIемерал соназул
хIалбихьи бугей учительница
Сидрат Пахрудиновалъе. Гьелъул
руго цIодорал, щвалде щвараб
лъайгун тарбия бугел цIалдохъаби.
Чан гьединал цIалдохъабиха
Сидратица гIумруялъул нухде

регIарал. Гьанже гьел руго
улкаялъул ВУЗазда цIалулелги,
цIалун рахъун лъикIал бакIазда
хIалтIулелги. Гьеб конкурсалдаги
лъикIаб хIасил бихьизабуна
гьелъ.
ЦIалдохъабазул эбел-инсуца
адаб-хIурмат гьабула Сидрат
Пахрудиновалъул ва лъималазе
кьураб щулияб лъаялъухъги
лъикIаб тарбиялъухъги сахлъирохел гьарулеб буго гьез гьелъие.

Пайдаял малъиял
* ЦIам цIикIкIун хIатIазул угъдул унтизе байбихьани, цIинидул кьалбал
журан гIаракъи гьекъе щибаб нухалъ кваналалде цебе цо-цо гъуд цIун.
* Макьуги щоларого, бетIер унтани,капустаялъул кIудияб кесек
кванай.
* Седалищнияб нервалъул унтиялъ гIазаб кьуни, бухIизабураб кирпич
лъе гьелда тIад.
* Щибаб квандаса хадуб хIанил кесек хIанчIани, хIапароялъ кванан
дур гIус кидаго унтeларо.
* Бавасур, ай гемарой унтун би чвахуларо, ламадуралъул хоро гьалун
чай гьекъани.
* Спирталъулъ ва гьацIулъ жубараб прополис бищунго пайдаяб дару
буго ангинаялъе.
* Заз къараб килищ нартилъги ччун тани, гьеб къватIибе бахъизе
бигьалъула.
* БухIараб бакIалда чIвай гIисин гьабун ламадур ва гьединго гъарцIиги, касторалъул нахги жубан.
* Ниха рахьдалъ гьализабун гьекъолеб бугони, астмаялъ унтарасе
хIухьел цIазе бигьалъула.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянное свидетельство о государственной регистрации
права 05-АА № 303121 от 29. 06. 2010 г. считать
недействительным
ЛЪАЗАБИ
2006 соналъул 29 сентябралда МухIамадгIалиев ГIабдурахIман
МухIамадовичасул цIаралда Шамильхъала поселокалда 6
минаялда бугеб I7 квартира хъвай-хъвагIай гьабураб № 0505-I7/2006-479 бугеб зеленкаялъул документ тIагIун буго. Гьеб
гьанжеялдаса хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

Объявления
ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ГРАЖДАН ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РД
Управление социальной защиты населения в муниципальном
образовании «Унцукульский район» доводит до сведения
педагогических работников образовательных учреждений,
медицинских и фармацевтических работников государственных
учреждений здравоохранения, социальных работников
государственных учреждений социального обслуживания
населения,
специалистов
культурно-просветительных
учреждений, специалистов государственной ветеринарной
службы Республики Дагестан, работающих и проживающих в
сельской местности и поселках городского типа, что вступил
в силу Закон Республики Дагестан от 12 января 2015 года
№ 5 «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики
Дагестан от 30 декабря 2004 года № 64 «О мерах социальной
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан в сельской местности и
поселках городского типа».
Данным законом для вышеперечисленных категорий граждан
установлена ежемесячная денежная выплата по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в размере 1 000 (одной
тысячи) рублей.
Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит
индексации один раз в год с 01 апреля текущего года исходя из
установленного федеральным законом о федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год и на плановый период
прогнозного уровня инфляции.
За дополнительной информацией граждане могут обратиться
в управление социальной защиты населения в рабочие дни с
9.00 до 17.00 по адресу: с.Унцукуль, пл. М.Дахадаева, 1.
Телефон для справок: 55-64-19; 55-64-83.
e-mail: uszn-uncukul@mail.ru
* * *
Межрайонная инспекция ФНС России № 10 по РД доводит до сведения
налогоплательщиков, что согласно приказа МРИ ФНС России № 10 по
РД № ХА-58 от 20. 03. 2006 г. на правовой отдел инспекции возложены
функции по рассмотрению заявлений и жалоб налогоплательщиков на
действия (бездействия) должностных лиц налоговых органов, на акты
ненормативного характера, а также возражений (разногласий) по
актам налоговых проверок, назначенных и проведенных инспекций
(ст. 137-142 гл. 19 НК РФ).
В связи с этим сообщаем, что налогоплательщики с заявлениями
и жалобами на действия (бездействия), на акты ненормативного
характера, а также возражениями (разногласиями) по актам
налоговых проверок могут обратиться по адресу: пос. Шамилькала,
Унцукульский район, Межрайонная инспекция ФНС России № 10 по
РД, правовой отдел, кабинет № 109,e-maiI: I 0533@m 33.r.naIog.ru.
А. ГАДЖИМАГОМЕДОВ.
Начальник правового отдела.

