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  Сапарал ва суалал

хасаб пикру

«Бечедал» 
чагIазул унти

дин ва гIумру

АБУБАКР-
АСХIАБАСУЛ 
гIумруялдаса

Щибаб соналъго гIадин исана 
ихдалги тIобитIана районалъ-
ул нухмалъиялъ хъутабазда 
гIумру гьабулел нилъер ракь-
цоязулгун данделъи. 21 абилеб 
марталда тIолабго районалъул 
хIакимзаби, щибаб идараялъ-
ул нухмалъулел ва киналго 
росдал администрациязул 
бутIруз сапар бухьана Баба-
юрт районалда ругел ЛъаратIа 
районалъул гIадамазухъе 
щвезе, гьезулгун гара-чIвари 
гьабизе ва захIматал, унтарал 
суалал рорхизе. Гьаб соналъ 
тIобитIараб данделъи цо 
дагьаб батIияб, цересел со-
назда гьабуразда релъинчIеб 
букIана. Жиб халкъалъулгун 
дандечIвайги, гьезулгун гара-
чIвариги, рорхулел суалалги, 
кьолел жавабалги ва.гь.ц

гьаб сапаралъ данделъи 
тIобитIана батIияб, цIияб 
къагIидаялъ. магIарухъа щва-
рал хIакимзабазул къокъа 
бикьана лъабго батIияб 
группаялде. гьелъ рес кьо-
леб букIана лъабго къойида 
жаниб гIатIиракьалда ругел 
киналго нилъер ракьцоя-
зул росабалъе щвезе. гьедин 
ккезеги ккана, щайгурелъул 
хутIичIо цониги росу кигIан 
гьитIинаб ва рикIкIадаб буго-
ниги, районалъул нухмалъи 
щвечIеб. Щибаб группаялъ-
ул вукIана цо-цо цевехъанги. 
Щибаб росулъ хал-шал гьа-
буна кинаб хIалалда ругел 
школал, ясли-ахал, Фапал, 
больницаби ругел росабалъ 
больницаял, культуриял рукъ-
зал ва.гь.ц. гъоркьисеб соналъ 
тараб хIалалда батана кинаб-
го. къанагIат гурони хисараб 
жоги бихьулеб гьечIо. гIарац 
гьечIолъиялде, бюджет мукъ-
санаб букIиналда бараб бу-
гилан бичIчIизабуна кинабго 
росабазул бутIруз, спкялъул 
нухмалъулез. нилъеда лъа-
вухъего, аслиял суалал рукIуна 
хъутабазда нухазул, токалъ-
ул, газалъул, ракьул ва гь.ц.  
исанаги гьединалго суалал 
рукIана районалъул нухмалъ-
иялъе кьолел, амма цересел 
соназда данде ккун гьезие жа-
вабал щвана мухIканал, кьучI 
бугел. 

газ цо-цо росабалъе щун 
буго ва исанаги щвезе буго 
гIемерисел росабалъе-ян рагIи 
кьуна районалъул нухмалъ-
иялъ. гьединго цIигьабизе 

буго качалай-Туршунай-ка-
раозек росабазда гьоркьосеб 
шагьранух. исана гьеб лъугIун 
рагIалде бахъизе кколила. 
нухал лъикIаб хIалалда ра-
тана, цIигьарун, тракторалъ 
рацIцIад гьарун. Токалъул 
суал босани, масала бищунго 
хъашаб хIал бугеб кIиго ро-
сулъ мазада ва Фрунзе, гьениб 
кIияго росдае цIиял трансфор-
маторал росизе гIарац бичча-
зе буго районалдаса. аслиял, 
унтарал суалал рукIана ракьул 
ва лъадал. гьел суалазе жа-
ваб кьуна районалъул бетIер 
ражаб ражабовас ва усхялъ-
ул нухмалъулев мухIамадов 
хIажияс. гьезул пикруялда 
рекъон, росабалъ жанир ругел 
лъелмухъал рацIад гьаризе 
тIадаб бугила гьезул спкялъул 
нухмалъулезда ва гьел роса-
базул бегавулзабазда. хутIарал 
чIахIиял, магIишатазда гьор-
кьосел каналал «Эль-Татау», 
«Чувал канал», «дзержин-
ский» гьел рацIизе ккола 
«минмелиоводхоз» абураб 
федералияб идараялъ райо-
налъул росдал магIишаталъул 
управлениялъул кумекалда. 
гъоркьисеб сонаб бацIад гьа-
бун букIана дзержинский ка-
нал, амма щаялиго росабалъа 
жанисел каналал спкяз рацIад 
гьаричIо ва гьелъул хIасилалда 
лъим гьечIого, ахал ва хурзал 
лъалъачIого хутIана гIадамал. 
исанаги бацIад гьабизе рагIула 
кIиго кIудияб канал «Эль-
Шайтан» ва «право-Тереч-
ный» канал. гьез рес кьолеб 
буго 7-8 росдае лъим щвезе. 
каргин кьодухъа бахъараб 
кутлаб-гъенеколоб росабалъе 
щвезегIан. 

ракьул суалал рукIана 

гIага-шагарго щибаб росулъ 
кьолел, налогал ракIариялъул 
бугила кIудияб масъала. 
спкялъул нухмалъулез ракь 
хIалтIизабулел чагIаздаса 
тIубанго налогал ракIаризе 
кIолел гьечIо. гьелда бан рай-
оналъул бетIер ражаб ража-
бовас гьезие кьун буго заман, 
гьеб бихьизабураб заманалда 
жаниб налогал ракIаричIев 
спкялъул нухмалъулев 
хIалтIудаса батIагьавизе ву-

гилан лъазабуна. бищунго 
хIалтIи бажарулев спкялъул 
нухмалъулевлъун риIкIана 
дахадаева спкялъул нухмалъ-
улев, гIумар къурамухIамадов. 
гьес бакIарун буго киналго на-
логазул гIарац, хIатта лъабго-
ункъо соналъ цере рукIарал 
налъабиги. бищунго кIвар бу-
геб суал, бабаюрт районалда 
ругел киналго нилъер райо-
налъул росабазе кьезе рагIула 
муниципалияб гIуцIиялъул 

статус. исанасеб соналъ дер-
бент районалъул ракьазе, 
тIасияб соналъ бабаюрт рай-
оналда ругел хъутабазе кьезе 
буго гьеб. гьедин лъазабуна 
районалъул нухмалъиялъ. 
гьеб суал нилъер ракьцояв, 
республикаялъул бетIер ра-
мазан гIабдулатIиповасул 
хIаракаталда тIубазе буго. ста-
тусалъул суал кидаго букIана 
кIвар бугеблъун, ахирги гьеб 
тIубазе буго. 

24 абилеб марталда Ши-
дрин росулъ тIобитIараб ахи-
рисеб данделъиялда гьоркьор 
лъун рукIана гьел киналго су-
алал. кIвар бугел суалаздаса 
рикIкIунеб буго районалъул 

бетIер ражаб ражабовас куль-
тура ва спорт цебетIезаби. 
гьелъ кумек гьабула террор ва 
экстремизм нилъер районал-
де биччангутIизе. районалъ 
кумек гьабизе буго хъутабаз-
да бакI-бакIазда спортивиял 
рукъзал разе ва цIигьаризе. 
Терроризмалде данде рагъ ба-
ялъе хасаб кIвар кьолеб буго 
республикаялъул бетIерас. 
нилъер район букIине ккола 
киназего мисаллъун абураб 
пикру бичIчIизабуна рай-
оналъул хIакимзабаз. гьел-
да хурхун Шидрин росулъ 
тIобитIана кIудияб концерт, 
заседание лъугIун хадуб. хал-
къалъ кутакалда рохалида ва 
аваданлъиялда къабул гьа-
буна гьеб тадбир. гьединаб 
ккана исанасеб сапар хъута-
базда гIумру гьабулел  нилъер 
ракьцоязухъе. хабар лъикIаб 
рагIайги.

Расул АБАКАРов 

Нухал,  ракьал ва каналал
Хъутабазда гIумру гьабулел ракьцоязулгун данделъи тIобитIана
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 в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации », Закона Республики Дагестан от 2 
декабря 2004 года «О местном самоуправ-
лении в Республике Дагестан », Закона 
Республики Дагестан «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2016 год» 
принятого Народным Собранием Респу-
блики Дагестан  25 декабря 2015 года , и 
из реальных возможностей бюджета Тляра-
тинское Районное Собрание решает:

Статья-1. Утвердить общий объем    
бюджета Тляратинского района на 2015 
год по доходам и расходам в сумме 534529 
тыс. рублей, в том числе по доходам: (со-
гласно   приложения № 3)

- поступления от налогов и сборов 
(собственные доходы) всего по району  
49240,2 тыс. рублей.

- Фонд финансовой поддержки муни-
ципального района -130178 тыс. рублей.

- Фонд компенсаций –355110,8тыс. ру-
блей

- Субсидии –35000,000 рублей.
1.1  Утвердить бюджет на 2016 год по 

муниципальному району – 534529
- поступления от налогов и сборов 

(собственные доходы) всего по району  
46402,2 тыс. рублей.

- Фонд финансовой поддержки муни-
ципального района -130178,000 тыс. ру-
блей.

- Фонд компенсации – 320110,000
- Субсидии –35000,000 тыс. рублей.
3).Утвердить межбюджетные  транс-

ферты на  2015 год по сельским поселе-
ниям в сумме –55092 тыс. рублей, в том 
числе: 

- Дотации для сельских поселений – 
53867,000тыс. рублей;

- Собственные доходы (налоги и сбо-
ры) -2838тыс.руб.

- Передаваемые полномочия по  ВУ-
Сам – 1225,000тыс. рублей,

Статья -3. Установить, что доходы 
бюджета района, поступающие в 2016году  
формируется за счёт:

По муниципальному району:
- налоги на доходы физических лиц в 

размере 62 процентов доходов;
- единого налога на вменённый доход 

для отдельных видов деятельности в раз-
мере 90 процентов доходов;

- прочих налогов, сборов, пошлин и 
других платежей, в размере 100 процентов;

- Неналоговые доходы в размере 100 
процентов;

В бюджеты сельских поселений:
- налог на доходы физических лиц в 

размере 2 процентов доходов;
- налог на имущество физических лиц 

– в размере 100 процентов доходов;
- земельный налог в размере – 100 

процентов;
Статья -4.  Закрепить основные до-

ходные источники финансирования дефи-
цита районного бюджета Тляратинского 
района согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению за администраторами 
доходов районного бюджета Тляратинского 
района, осуществляющими в соответствии 
с законодательством РФ контроль за пра-
вильностью исчисления, полнотой и сво-
евременностью уплаты, начисление, учёт, 
взыскания и принятия решений о возврате 
излишне уплаченных (взысканных) плате-
жей в бюджет, пений и штрафов по ним. ( 
Вопрос о закреплении администраторов 
дохода рассматривается отдельно).

Администрация Тляратинского района 
вправе в случае изменения функций ад-
министраторов уточнять закреплённые за 
ними основные доходные источники район-
ного бюджета Тляратинского района, пред-
усмотренные приложением № - 3 к настоя-
щему Решению.

Статья  -5. Обеспечить зачисление 
налогов и других обязательных платежей 
в бюджет по муниципальному району и в 
бюджеты сельских поселений по установ-
ленным нормативам и в суммах согласно 
приложениями № 2

Статья -6. Утвердить распределение 
расходов районного бюджета из фонда фи-
нансовой поддержки муниципального рай-
она Тляратинского района на 2016 год  по 
разделам  функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению №  4   к настоящему 
Решению.

Выделить из районного фонда под-
держки сельским поселениям на меропри-
ятий, не покрываемых собственными до-
ходными источниками дотация в сумме:  на 

2016 год – 55092 тыс. рублей приложению 
№ 7

53867- Дотация поселений
1225- ВУС
 Статья -7. Утвердить ведомственную 

структуру расходов районного бюджета 
Тляратинского района на 2015 год и распре-
деление бюджетных ассигнований на 2016 
год по разделам, подразделам и целевым 
статьям  (согласно приложений №6 и №6а).

Статья -8.  1. Установить, что адми-
нистрация Тляратинского района в ходе 
исполнения настоящего Решения вправе 
вносить по представлению главных рас-
порядителей средств районного бюджета 
Тляратинского района изменения в;

- ведомственную структуру расходов 
районного бюджета Тляратинского райна – 
в случае передачи полномочий по финан-
сированию отдельных учреждений, меро-
приятий или расходов;  

 - ведомственную, функциональную и 
экономическую структуры расходов рай-
онного бюджета Тляратинского района при 
передаче органам  местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномо-
чий;

- ведомственную, функциональную и 
экономическую структуры расходов рай-
онного бюджета Тляратинского района – в 
случае образования в ходе исполнения 
районного бюджета Тляратинского района 
на 2016 год  экономии по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов и статьям экономической 
классификации расходов бюджета Тляра-
тинского района;

- ведомственную, функциональную и 
экономическую структуры расходов район-
ного бюджета Тляратинского района – на 
суммы средств, представляемых районным 
органам исполнительной власти и бюдже-
там муниципальных образований за счёт 
средств резервных фондов, а также в слу-
чае, предусмотренных соответствующими 
статьями настоящего Решения;

-   ведомственную, функциональную 
и экономическую структуры расходов рай-
онного бюджета Тляратинского района – на 
суммы средств дополнительно поступив-
ших из Республиканского бюджета в виде 
субвенций и субсидий.

2.  – В ходе исполнения настоящего 
Решения в случае изменения в закреплён-
ных доходных источников в бюджеты по 
муниципальному району и сельским по-
селениям финансовый отдел в праве по 
представлению администраторов доходов 
районного и сельских бюджетов вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись 
бюджета Тляратинского района.

Статья-9. Разрешит администрации 
МО «Тляратинский район» передавать и 
принимать осуществления части полномо-
чий района поселениям и поселений райо-
ну за счет  дотаций и субвенций.

Статья -10. Установить, что средства 
бюджета Тляратинского района на реа-
лизацию законодательства в части пред-
ставления  субсидии при оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, выдаются с учётом расходов 
фактически произведённых на эти цели по-
ставщикам услуг.   

Статья -11. Установить, что Поста-
новления и распоряжения администрации  
Тляратинского района, принятые после 
вступления в силу настоящего решения 
и влекущие дополнительные расходы, не 
предусмотренные настоящим решением 
должны содержать норму, предусматрива-
ющую источник их финансирования в теку-
щем году.

Нормативно – правовые акты, вле-
кущие дополнительные расходы за счёт 
средств районного бюджета Тляратинского 
района на 2016 год также  сокращение  его 
доходной  базы, реализуется  и применяет-
ся только  при наличии  соответствующих 
источников  дополнительных  поступлений  
в районный  бюджет Тляратинского райо-
на.

В случае если реализация норматив-
ных (законодательных) актов частично (не 

в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования определёнными в рай-
онном бюджете Тляратинского района на 
2016 год такой нормативный (законода-
тельный) акт реализуется и применяется в 
пределах средств предусмотренных насто-
ящим Решением.

Статья -12. Администрация Тляратин-
ского района не в праве принимать в 2015 
году Решения приводящие к увеличению 
численности служащих муниципальной 
службы Тляратинского района и работни-
ков учреждений и организаций бюджетной 
сферы, а также расходов на их содержание.

Рекомендовать органам местного са-
моуправления не принимать в 2016 году ре-
шения, приводящие  к увеличению числен-
ности служащих и работников учреждений 
и организаций бюджетной сферы.

Статья -13. Установить, размеры суб-
сидий, субвенций, выделяемых в 2015 году 
согласно приложению №  5   к настоящему 
Решению.         

Статья -14.  Установить что заёмщика-
ми средств районного бюджета на возврат-
ной основе могут быть органы местного 
самоуправления. Средства районного бюд-
жета могут предоставляться путём  предо-
ставления государственных гарантий толь-
ко под залог собственности заёмщиков и 
при условии отсутствия просроченной за-
долженности по уже полученным гаранти-
ям под гарантии бюджета.

Статья -15. Установить, что за не-
целевое использование предприятиями 
и организациями средств районного бюд-
жета, предоставленных на возвратной и 
безвозмездной основах, взимается штраф 
в размере двойной ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской 
Федерации, действующей в течении срока 
использования бюджетных средств не по 
целевому назначению, если иное не пред-
усмотрено договором между дебитором и 
заёмщиком;

за несвоевременный возврат и не це-
левое использование средств районного 
бюджета, предоставленных на возвратной 
основе, включая налоговые кредиты, сокра-
щается или прекращается предоставление 
всех форм государственной финансовой 
поддержки, а так же отсрочек и рассрочек 
по платежам в районный бюджет;

за просрочку уплаты основной суммы 
долга, а также процентов за пользование 
средствами районного бюджета, предо-
ставленными на возвратной основе, начис-
ляется и взимается пеня в размере одной 
трёхсотой действующей ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ за каждый день просрочки 
исполнения обязательств.

Периодом не целевого использования 
средств бюджетного кредита признаётся 
срок с даты отвлечения средств на цели не 
предусмотренные по условиям предостав-
ления бюджетного кредита, до момента их 
возврата в районный бюджет или направ-
ления использования по целевому назна-
чению.

Статья -16. Разрешить администра-
ции района, финансовому отделу руководи-
телям бюджетных учреждений производить 
зачёт встречных требований с предприяти-
ями, организациями имеющими задолжен-
ность по товарному кредиту перед бюдже-
том района, путём зачёта стоимости работ, 
услуг, товаров предоставленных хозяйства-
ми бюджетным учреждениям, финанси-
руемым из районного бюджета в счёт по-
гашения задолженности этих хозяйств по 
товарному и централизованному кредиту, 
полученному под залог бюджета района.

Статья -17. Установить, что руково-
дители, организаций, учреждений, сель-
ских администраций финансируемых из 
районного бюджета, имеют право на за-
ключение договоров, исполнение которых 
производится  за счёт средств районного 
бюджета, только в пределах утверждён-
ных им ассигнований из районного бюдже-
та. Заключение договора требующие за-
трат сверх установленных ассигнований и 
незарегистрированные в Управлении де-
лами администрации района признаются 

недействительными, ущерб нанесённый 
бюджету данными договорами возмеща-
ются лицом заключивший договор.

Статья -18. Установить, что предпри-
ятиям, организациям исполнителям му-
ниципального заказа не начисляется пеня 
за просрочку платежа в местный бюджет, 
образовавшиеся в результате задержки 
оплаты работ по муниципальному заказу в 
соответствии с заключёнными договорами 
за счёт средств районного бюджета на 2016 
год , при подтверждении муниципальными 
заказчиками наличия соответствующей за-
долженности.

Статья -19. Разрешить администра-
ции Тляратинского района направить 
в 2015 году неиспользованные остатки 
средств за 2016 год, образовавшиеся на 
лицевых счетах получателей бюджетных 
средств в следствие позднего финанси-
рования и зачисление в местный бюджет 
Тляратнского района в связи с завершени-
ем 2016 финансового года, по социально-
гарантированным статьям расходов, со-
храняющих целевое их использование, а 
так же не использование целевые средства 
полученные из республиканского бюджета, 
подлежат использованию в 2016 году на те 
же цели.

Статья -20. Установить, что сверх по-
ступившие собственные финансовые сред-
ства в ходе исполнения районного бюджета 
решением районного Собрания направля-
ются на содержание объектов жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройство 
территории района, укрепление матери-
ально - технической базы бюджетных уч-
реждений. 

Статья -21. Установить, что финансо-
вые средства  предусмотренные в админи-
страции на социально-экономическое раз-
витие района, средства дорожного фонда 
направляются решением районного Со-
брания по представлению Администрации 
района и финансового отдела.

Статья -22. Утвердить объём респу-
бликанского фонда финансовой поддержки 
для муниципального образования Тляра-
тинский район в сумме 485288,800 тыс. ру-
блей на 2065 год.

Утверждённые суммы финансовой по-
мощи из республиканского фонда финансо-
вой поддержки ежемесячно перечисляются 
бюджетным сферам района в соответствии 
со сводной бюджетной росписью с учётом 
возникающих сезонных потребностей в 
процессе исполнения бюджетов учрежде-
ний и организаций.

Утверждённые суммы финансовой по-
мощи из республиканского фонда финансо-
вой поддержки перечисляются бюджетным 
учреждениям района целевым назначени-
ям по кодам  бюджетной классификации.

Статья- 23. Утвердить в составе рас-
ходов бюджета района  резервный фонд 
администрации района на 2016 год в сумме 
2000 тыс. рублей.

Статья -24. Установить, что ассигно-
вания (дотации, субвенции) из районного 
бюджета, предусмотренные перечислению 
в бюджетные сферы района в соответ-
ствии с настоящим Решением выделяют-
ся только учреждениям и организациям, 
выполняющие требования бюджетного и 
налогового законодательства Российской 
Федерации и Республики Дагестан без ка-
ких либо исключений, дополнений и (или) 
особых условий.

Статья -25. Утвердить на 2016 год:
- верхний предел муниципального дол-

га Тляратинского района на 1 января 2015 
года согласно приложению № 8    к настоя-
щему решению;

Статья -26  Утвердить перечень глав-
ных распределителей и получателей бюд-
жета МО «Тляратинский район» согласно 
приложений       № 9 и №10.

В случае нарушения данных законов 
администрация  и финансовое  управление 
в праве: 

 Приостановит и уменьшить финанси-
рование  из районного бюджета перечисле-
ние средств, предусмотренных разделом 
«Финансовая помощь из Республиканского 
бюджета»  функциональной классифика-
ции расходов, установленных настоящим 
Постановлением к перечислению в бюд-
жетные сферы района.

Статья -27. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования  и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2016 
года.

ГЛАВА МО 
«Тляратинский район»                                      

РАджАбОВ Р.Г.

ТЛЯРАТИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОбРАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е
№_01_                                                                           от 22   января 2016 года

О бюджЕТЕ
МР «Тляратинский район» на 2016 год 
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                                                 приложение № 6а
                               к решению сессии районного собрания 

                                                 Тляратинского района
                                               от 22 января 2016 года №_01_                                

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета 
Тляратинского района   (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6
в с е г о         559484,99
общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 47516,1
Функционирование высшего долж-
ностного лица мо 01 02 0020300 511 1422,7

депутаты (члены) законодательного  
органа 01 03 0021200 511 1637,2

Функционирование высших испол-
нительных органов  местных адми-
нистраций 

01 04 0020400 511 23184

глава местной администрации 01 04 0020600 511 1304,6
осуществление переданных государ-
ственных полномочий  по образова-
нию и осуществлению деятельности 
административных комиссий

01 04 0028000 530 404

осуществление переданных государ-
ственных полномочий по образова-
нию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

01 04 0029000 530 404

приоритетное направление прези-
дента рд 14 03 5210100 521 5000

Финансовое управление 01 06 0020400 511 6572,3
руководитель контрольно-счетной 
палаты 01 06 0022500 511 2275,3

резервные фонды 01 11 0700500 511 4000
государственная регистрация актов 
гражданского состояния 01 13 0013800 530 1197

архивные 01 13 4409910 530 115
национальная оборона 02 00 0000000 000 850
осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 530 850

национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 03 00 0000000 000 826,8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 3029900 511 826,8

национальная  экономика 04 00 0000000 000 5154,3

усх 04 05 0020400 511             5154,3
субсидии на возмещение части за-
трат на закупку кормов для содержа-
ния маточного поголовья крупного 
рогатого скота 

04 05 2603001 000

жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 18380
прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и по-
селений

05 03 6000500 511 17891

руководство и управление местного 
самоуправления 05 05 0020400 511 489

1 2 3 4 5 6
дорожный фонд 04 09 3150000 511 6686
образование 07 00 0000000 000 333862,49
дошкольное образование 07 01 4209900 530 38422,29
общее образование школы 07 02 4219900 530 247025,5
учреждения по внешкольной работе 
с детьми 07 02 4239900 511 36071,2

Фонд софинансирования- горячее 
питание 07 02 4361200 521 2249,2

переподготовка и повышение квали-
фикации 07 05 4299900 511 965

молодежная политика и оздоровле-
ние детей 07 07 4310100 511 600

руководство и управление  органов 
местного самоуправления 07 09 0020400 511 2903

прочее образование 07 09 4529900 511 5626,3
культура и кинематография 08 00 0000000 000 15164,5
дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения культуры и средств массо-
вой информации

08 01 4409900 511 5419,9

кск 08 01 4499000 511 2392,6

библиотеки 08 01 4429900 511 2930,3

ансамбль 08 01 4439900 511 3842,9

руководство и управление  органов 
местного самоуправления 08 06 0020400 511 578,8

Здравоохранение 11 01 0000000 000 1500
другие вопросы в области здравоох-
ранения 11 01 5129700 511 1500

социальная политика 10 00 0000000 000 35832,1
предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 5054800 530 19523

выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 10 04 5050502 530

обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, 10 04 5053600 530 4078,1

выплаты семьям опекунов на содер-
жание подопечных детей 10 04 5201320 530 12231

средства массовой информации 12 00 0000000 000 3998,8
пресс центр 12 04 4539900 511 1419,4
редакция местной газеты 12 02 4579900 511 2579,4

обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 00 0000000 000

34800
обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

13 01 0000000 000

процентные платежи по долговым 
обязательствам 13 01 0650000 521 34800

процентные платежи по государ-
ственному долгу субъекта россий-
ской Федерации 

13 01 0650200 000

межбюджетные трансферты 14 00 0000000 000 54914
субсидия поселениям 14 03 0013600 530 1734
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений  14 01 5210200 530 52680

прочие межбюджетные трансферты 14 03 0013600 530 500

ГЛАвА МР «Тляратинский район»                                       РАдЖАБов Р.Г.  

Приложение №4 

1 Государственное  управление 26845,5
в т.ч. резервный фонд 2000

2 нац.безопасность (дис. служба) 876,7
3 Нац. экономика (УСХ) 4794,2
4 ЖКХ 9805,3
5 Образование 66044
6 Культура 18679,5
7 Средства массовой информации 1570,8
8 Физкультура и спорт 1500
9 На погашение муниципального долга 62
10 На увеличения фонда финансовой поддержки поселений

итого 130178

из фонда  финансовой  поддержки муниципального района на 2016 год

 МО "Тляратинский  район"

Глава  МР "Тляратинский  район                      Р.Г.Раджабов

на 2016 годНаименование разделов№п/п

к решению Районного собрания 
"О бюджете Тляратинского  района на 2016 год 

Расходы

№ 01от"22" января 2016 г.

Приложение №4 

1 Государственное  управление 26845,5
в т.ч. резервный фонд 2000

2 нац.безопасность (дис. служба) 876,7
3 Нац. экономика (УСХ) 4794,2
4 ЖКХ 9805,3
5 Образование 66044
6 Культура 18679,5
7 Средства массовой информации 1570,8
8 Физкультура и спорт 1500
9 На погашение муниципального долга 62
10 На увеличения фонда финансовой поддержки поселений

итого 130178

из фонда  финансовой  поддержки муниципального района на 2016 год

 МО "Тляратинский  район"

Глава  МР "Тляратинский  район                      Р.Г.Раджабов

на 2016 годНаименование разделов№п/п

к решению Районного собрания 
"О бюджете Тляратинского  района на 2016 год 

Расходы

№ 01от"22" января 2016 г.

Приложение№8                                         
к Решению сессии районного 
собрания Тляратинского 
района        от22 января 
2016г.  №_01_

№ 
п/
п

Вид долгового обязательства Сумма,                                  
(тыс. руб.)

1 2 3

1. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0

2.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 30 000,0

3. Муниципальные гарантии Тляратинского района 4 360,0

Общая сумма долга 34 360,0

Верхний предел муниципального долга Тляратинского района              на 1 января 2016 года

Глава МР "Тляратинский район"                                               Р.Г.Раджабов

Приложение№8                                         
к Решению сессии районного 
собрания Тляратинского 
района        от22 января 
2016г.  №_01_

№ 
п/
п

Вид долгового обязательства Сумма,                                  
(тыс. руб.)

Кредиты, полученные от кредитных организаций

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Муниципальные гарантии Тляратинского района
Общая сумма долга

Верхний предел муниципального долга Тляратинского района              на 1 января 2016 года

Глава МР "Тляратинский район"                                               Р.Г.Раджабов

Приложение№8                                         
к Решению сессии районного 
собрания Тляратинского 
района        от22 января 
2016г.  №_01_

№ 
п/
п

Вид долгового обязательства Сумма,                                  
(тыс. руб.)

Кредиты, полученные от кредитных организаций

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Муниципальные гарантии Тляратинского района
Общая сумма долга

Верхний предел муниципального долга Тляратинского района              на 1 января 2016 года

Глава МР "Тляратинский район"                                               Р.Г.Раджабов
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Код Наименование

ОО1 Администрация Тляратинского района
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
Тляратинского района

О75 Управление образования администрации Тляратинского района

О56 Управление культуры  администрации Тляратинского района
Финансовое управление  администрации Тляратинского района

Управление сельского хозяйства
Отдел копитального строительство (ОКС)

Тляратинского района на 2016 год

Глава МР «Тляратинский район»                                         Р.Г.Раджабов

Приложение №9-а
к решению сессии районного собрания

Тляратинского района
от 22 января 2016г. №   1

ПЕРЕЧЕНЬ
главных  распорядителей средств бюджета

Код Наименование

ОО1 Администрация Тляратинского района
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
Тляратинского района

О75 Управление образования администрации Тляратинского района

О56 Управление культуры  администрации Тляратинского района
Финансовое управление  администрации Тляратинского района

Управление сельского хозяйства
Отдел копитального строительство (ОКС)

Тляратинского района на 2016 год

Глава МР «Тляратинский район»                                         Р.Г.Раджабов

Приложение №9-а
к решению сессии районного собрания

Тляратинского района
от 22 января 2016г. №   1

ПЕРЕЧЕНЬ
главных  распорядителей средств бюджета

Код Наименование
1 2

ОО1 Администрация Тляратинского района
133 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации

Тляратинского района
О75 Управление образования администрации Тляратинского района

О56 Управление культуры  администрации Тляратинского района
092 Финансовое управление  администрации Тляратинского района

082 Управление сельского хозяйства
132 Отдел копитального строительство (ОКС)

Тляратинского района на 2016 год

Глава МР «Тляратинский район»                                         Р.Г.Раджабов

Приложение №9-а
к решению сессии районного собрания

Тляратинского района
от 22 января 2016г. №   1

ПЕРЕЧЕНЬ
главных  распорядителей средств бюджета

Код Наименование

ОО1 Администрация Тляратинского района
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
Тляратинского района

О75 Управление образования администрации Тляратинского района

О56 Управление культуры  администрации Тляратинского района
Финансовое управление  администрации Тляратинского района

Управление сельского хозяйства
Отдел копитального строительство (ОКС)

Тляратинского района на 2016 год

Глава МР «Тляратинский район»                                         Р.Г.Раджабов

Приложение №9-а
к решению сессии районного собрания

Тляратинского района
от 22 января 2016г. №   1

ПЕРЕЧЕНЬ
главных  распорядителей средств бюджета

по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 2
2 Единый налог на вмененный доход 90
3 Налог на имущество физических лиц 100
4 Земельный  налог 100
5 Прочие налоги пошлины и сборы 100
6 Неналоговые доходы 100
7 Упрощённая система налогообложения 100

отчислений в бюджеты по  муниципальному  району и
сельских  поселений Тляратинского района  на 2016 год

Глава МР "Тляратинский район"                                       Р.Г.Раджабов

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый

Приложение №2     
к Решению Районного Собрания

«О бюджете Тляратинского района на 2016 год»

№ 01 от 22 января 2016 года
Нормативы 

по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 2
2 Единый налог на вмененный доход 90
3 Налог на имущество физических лиц 100
4 Земельный  налог 100
5 Прочие налоги пошлины и сборы 100
6 Неналоговые доходы 100
7 Упрощённая система налогообложения 100

отчислений в бюджеты по  муниципальному  району и
сельских  поселений Тляратинского района  на 2016 год

Глава МР "Тляратинский район"                                       Р.Г.Раджабов

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый

Приложение №2     
к Решению Районного Собрания

«О бюджете Тляратинского района на 2016 год»

№ 01 от 22 января 2016 года
Нормативы 

по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 2
2 Единый налог на вмененный доход 90
3 Налог на имущество физических лиц 100
4 Земельный  налог 100
5 Прочие налоги пошлины и сборы 100
6 Неналоговые доходы 100
7 Упрощённая система налогообложения 100

отчислений в бюджеты по  муниципальному  району и
сельских  поселений Тляратинского района  на 2016 год

Глава МР "Тляратинский район"                                       Р.Г.Раджабов

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый

Приложение №2     
к Решению Районного Собрания

«О бюджете Тляратинского района на 2016 год»

№ 01 от 22 января 2016 года
Нормативы 

Приложение  №3  

Наименование доходов Всего
1.Собственные доходы 49240,2

в т.ч.
Налог на доходы физических лиц 36813
Единый  налог на  вмененный  доход 520
УСН 1853
Акцизы на ГСМ 6576
Земельный налог 969
с/хозяйственный налог
Налог на имушество физических лиц 682
Гспошлина 240
Неналоговые доходы  и прочие 400
2. Финансовая  помощь из республики 500180,5

в т.ч.
Фонд финансовой поддержки района 130178
Фонд компенсации 333147,2
Субсидии 36855,3

Всего доходов: 549340,7

МР "Тляратинский  район"

Глава МР "Тляратинский  район"                         Р.Г.Раджабов

к решении сессии районного собрания  
от  "22" января 2016 года за №_01__

Свод  доходов  бюджета на  2016 год

Приложение  №3  

Наименование доходов Всего
1.Собственные доходы 49240,2

в т.ч.
Налог на доходы физических лиц 36813
Единый  налог на  вмененный  доход 520
УСН 1853
Акцизы на ГСМ 6576
Земельный налог 969
с/хозяйственный налог
Налог на имушество физических лиц 682
Гспошлина 240
Неналоговые доходы  и прочие 400
2. Финансовая  помощь из республики 500180,5

в т.ч.
Фонд финансовой поддержки района 130178
Фонд компенсации 333147,2
Субсидии 36855,3

Всего доходов:

МР "Тляратинский  район"

Глава МР "Тляратинский  район"                         Р.Г.Раджабов

к решении сессии районного собрания  
от  "22" января 2016 года за №_01__

Свод  доходов  бюджета на  2016 год

Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 48435,2 2321 35000 85756,2

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422 1422

- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2610 2610

-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 22357 22357

- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 ОО9 631 631

- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 ОО9 115 115

Расх на сод административных комиссий О1 О4 9980077710 ОО9 404 404

Расх на  комиссий по делам несов летных О1 О4 9980077720 ОО9 404 404

Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767

Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 6000 6000

-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 1863 1863

Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 6576 6576

 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 35000

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000

Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5607,2 5607,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 ОО9 1225 1225

3 Нац. безопасность (Дис. Служба) 03 09 9993029900 ОО1 876,7 876,7

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4794,2 4794,2

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 22747,3 22747,3

ЖКХ 05 О3 9996000500 500 20513,4 20513,4

 -Благоустройство О5 О3 9996000500 500 0

0

КСК 08 01 9994409900 ОО1 2233,9 2233,9

6  Образование О75 07 00 0000000 000 77976,2 251957 1855,3 331788,5

-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 16630,8 35538 52168,8

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18337,1 216419 234756,1

0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 35002,9 35002,9

 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5996 5996

 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600

 -аппарат 07 09 9990020400 500 1109,4 1109,4

Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 1855,3 1855,3

 - мол. политика 07 07 9994310100 500 300 300

7  Культура О56 08 00 0000000 000 17384,4 17384,4

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 4968,6 4968,6

ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7701,4 7701,4

 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4714,4 4714,4

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1500 1500

 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1500 1500

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 23774,4 0 23774,4

 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 10991 10991

жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 1947,8 1947,8

Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 97,6 97,6

 - субсидии 10 03 2210872011 ОО5 10738 10738

10 Средства массовой информации 12 00 0000000 000 2866 2866

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1295,2 1295,2

 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 1570,8 1570,8

11 Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 53867 53867

Присяжные заседатели 9980051200 2,8

Итого: 176580 333147,2 36855,3 546579,7

    Глава МР  « Тляратинский район »                                                   Р.Г.Раджабов

на 2016  г.
№п/

п
наименование Под 

разд
ел

Цел. статья Вид 
расх.

на  2016 год
из дотации и 
собственные 

Мини
стерст

во

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвенции

из субсидии

                                                                                           №__01__ «22» _Января_ 2016 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Раз
дел

.Гос. управление всего ОО1 85756,2

Глава  МР 1422

Член законодательной власти 2610

-Функцион. Высших органов власти 22357

- На содержание ЗАГСов ОО9 631

- Расход по учету архивного фонда ОО9 115

Расх на сод административных комиссий О1 О4 ОО9 404

Расх на  комиссий по делам несов летных О1 О4 ОО9 404

Содерж опека  и попечительству О7 О9 767

Соц. Эконо. Развитие О3 6000

-Счетная  палата 1863

Дорожный фонд 6576

Благоустройство О3 0

Прочеие субсидии для МР
-Резервный  фонд О13 2000

Финансовый отдел О6 5607,2

Нац. оборона (ВУС) О2 О3 ОО9 1225

Нац. безопасность (Дис. Служба) ОО1 876,7

Нац. экономика (УСХ) О82 4794,2

 ЖКХ ООООООО 22747,3

ЖКХ О3 20513,4

Благоустройство О5 О3 0

0

КСК ОО1 2233,9

 Образование О75 331788,5

-дошкольное ОО1 52168,8

 -общее ОО1 234756,1

0

 -внешкольное ОО1 35002,9

 -прочее ОО1 5996

 -повышение квалификации ОО1 600

 -аппарат 1109,4

Разовое  питание О7 О2 ОО1 1855,3

 - мол. политика 300

 Культура О56 17384,4

- КДЦ ОО1 4968,6

ЦБС ОО1 7701,4

 -ансамбль ОО1 4714,4

Здравоохранение 1500

 -ФК и спорт 1500

 Соц. Политика 23774,4

 - пособие детям сиротам ОО5 10991

жилье детям-сиротам ОО5 1947,8

Единовременное пособие О3 ОО5 97,6

 - субсидии ОО5 10738

Средства массовой информации 2866

Пресс центр О1 ОО1 1295,2

 -редакция О2 ОО1 1570,8

Межбюджетные трансферты ОО1 О1 ОО1 53867

Присяжные заседатели

Итого: 546579,7

    Глава МР  « Тляратинский район »                                                   Р.Г.Раджабов

на 2016  г.
№п/

п
наименование Под 

разд
ел

Цел. статья Вид 
расх.

на  2016 год
из дотации и 
собственные 

Мини
стерст

во

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвенции

из субсидии

                                                                                           №__01__ «22» _Января_ 2016 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 35000
На питание  учащихся 1-4 классов 1855,3

Итого  субсидии 36855,3

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная) 10738
Госстандарт общ. Образования 216419
Госстандарт дошкольного образования 35538
Пособие на детей сирот 10991
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 53867
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1225
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 97,6
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 1947,8
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели 2,8
итого  субвенции 333147,2

ВСЕГО 370002,5

Глава  МР "Тляратинский  район                                                   Р.Г.Раджабов

на 2016 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2016 год 

                                                                              Крешению  районного собрания №01от 22  января 2016 г.

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 35000
На питание  учащихся 1-4 классов 1855,3

Итого  субсидии 36855,3

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная) 10738
Госстандарт общ. Образования 216419
Госстандарт дошкольного образования 35538
Пособие на детей сирот 10991
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 53867
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1225
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 97,6
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 1947,8
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели 2,8
итого  субвенции 333147,2

ВСЕГО 370002,5

Глава  МР "Тляратинский  район                                                   Р.Г.Раджабов

на 2016 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2016 год 

                                                                              Крешению  районного собрания №01от 22  января 2016 г.

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 35000
На питание  учащихся 1-4 классов 1855,3

Итого  субсидии 36855,3

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная) 10738
Госстандарт общ. Образования 216419
Госстандарт дошкольного образования 35538
Пособие на детей сирот 10991
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 53867
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1225
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 97,6
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 1947,8
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели 2,8
итого  субвенции 333147,2

ВСЕГО 370002,5

Глава  МР "Тляратинский  район                                                   Р.Г.Раджабов

на 2016 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2016 год 

                                                                              Крешению  районного собрания №01от 22  января 2016 г.

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 35000
На питание  учащихся 1-4 классов 1855,3

Итого  субсидии 36855,3

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная) 10738
Госстандарт общ. Образования 216419
Госстандарт дошкольного образования 35538
Пособие на детей сирот 10991
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 53867
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1225
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 97,6
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 1947,8
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели 2,8
итого  субвенции 333147,2

ВСЕГО 370002,5

Глава  МР "Тляратинский  район                                                   Р.Г.Раджабов

на 2016 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2016 год 

                                                                              Крешению  районного собрания №01от 22  января 2016 г.



 №4-5, март 2016 сон 5

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

1 Камилюхская 3778,9 70,0 3848,9
2 Герельская 2867,6 70,0 2937,6
3 Чородинская 2047,0 70,0 2117,0
4 Колобская 3566,7 70,0 3636,7
5 Тохотинская 2608,4 70,0 2678,4
6 Саниортинская 4093,3 70,0 4163,3
7 Кардибская 2388,3 70,0 2458,3
8 Хадиялская 2944,7 70,0 3014,7
9 Тляратинская 4344,0 0,0 4344,0

10 Кутлабская 2052,2 67,0 2119,2
11 Гведишинская 3050,6 67,0 3117,6
12 Хидибская 2401,6 67,0 2468,6
13 Чадаколобская 2439,7 67,0 2506,7
14 Шидибская 3084,8 67,0 3151,8
15 Мазадинская 2768,0 67,0 2835,0
16 Начадинская 2499,4 67,0 2566,4
17 Кособская 1935,0 59,0 1994,0
18 Хиндахская 1934,1 67,0 2001,1
19 Гиндибская 3062,7 70,0 3132,7

Итого 53867,0 1225,0 55092,0

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "22"января 2016 года №_01_       

Распределение 

Глава МР "Тляратинский  район"                                         Р.Г.Раджабов

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2016 год  

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

1 Камилюхская 3778,9 70,0 3848,9
2 Герельская 2867,6 70,0 2937,6
3 Чородинская 2047,0 70,0 2117,0
4 Колобская 3566,7 70,0 3636,7
5 Тохотинская 2608,4 70,0 2678,4
6 Саниортинская 4093,3 70,0 4163,3
7 Кардибская 2388,3 70,0 2458,3
8 Хадиялская 2944,7 70,0 3014,7
9 Тляратинская 4344,0 0,0 4344,0

10 Кутлабская 2052,2 67,0 2119,2
11 Гведишинская 3050,6 67,0 3117,6
12 Хидибская 2401,6 67,0 2468,6
13 Чадаколобская 2439,7 67,0 2506,7
14 Шидибская 3084,8 67,0 3151,8
15 Мазадинская 2768,0 67,0 2835,0
16 Начадинская 2499,4 67,0 2566,4
17 Кособская 1935,0 59,0 1994,0
18 Хиндахская 1934,1 67,0 2001,1
19 Гиндибская 3062,7 70,0 3132,7

Итого 53867,0 1225,0 55092,0

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "22"января 2016 года №_01_       

Распределение 

Глава МР "Тляратинский  район"                                         Р.Г.Раджабов

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2016 год  

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

 здоровье

Приложение № 2
к решении сессии сельского собрания МО "с/с Хадияльский"

документ ,учреждение вед. разд. ц. ст. расх. сумма на 2016 г.

Учреждение : Администрация СП "сельсовет 
Хадияльский"

Заработная плата 001 0104 9990020400 121 559900,00

Начисления на выплаты по оплате труда 001 0104 9990020400 122 169100,00

Транспортные услуги 001 0104 9990020400 122 15000,00

Прочие выплаты 001 0104 9990020400 122 5000,00

коммунальные услуги 001 0104 9990020400 244 10000,00

Прочие работы ,услуги 001 0104 9990020400 244 5000,00

Увеличение стоимости основных средств 001 0801 9990020400 244 24000,00

прочие расходы 001 0104 9990020400 851 15000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 001 0801 9990020400 244 15000,00

всего: 818000,00

ЖКХ

Увеличение стоимости основных средств 001 0503 9996000500 244 17000,00

Работы ,услуги по содержанию имущества 001 0503 9996000500 244 230500,00

Прочие работы ,услуги 001 0503 9996000500 244 130000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 001 0503 9996000500 244 70000,00

всего: 447500,00

Ц/бух.

Заработная плата 001 0113 9990022900 121 235900,00

Начисления на выплаты по оплате труда 001 0113 9990022900 122 71200,00

услуги связи 001 0113 9990022900 242 30000,00

Прочие работы ,услуги 001 0113 9990022900 244 10000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 001 0503 9990022900 244 5000,00

всего: 352100,00

ВУС

Заработная плата 001 0203 9980051180 121 37300,00

Начисления на выплаты по оплате труда 001 0203 9980051180 122 11300,00

Прочие работы ,услуги 001 0203 9980051180 244 21400,00

всего: 70000,00

Мол. политика всего: 001 0707 9994310100 244 15000,00

Фк и спорт всего: 001 1101 9995129700 244 50000,00

СДК

Заработная плата 001 0801 9994409900 121 960300,00

Начисления на выплаты по оплате труда 001 0801 9994409900 122 290000,00

Работы ,услуги по содержанию имущества 001 0801 9994409900 244 20000,00

коммунальные услуги 001 0801 9994409900 244 5000,00

арендная плата 001 0801 9994409900 244 24000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 001 0801 9994409900 244 35000,00

всего: 1334300,00

итого: 3086900,00

Председатель

сельского собрания МО "с/с Хадияльский"        Магомедалиев М.Б.

Бюджетная роспись (расходы) МО "Сельсовет Хадияльский"   на 2016 год.

Приложение № 2
к решении сессии сельского собрания МО "с/с Хадияльский"

документ ,учреждение вед. разд. ц. ст. расх. сумма на 2016 г.

Учреждение : Администрация СП "сельсовет 
Хадияльский"

Заработная плата 001 0104 9990020400 121 559900,00

Начисления на выплаты по оплате труда 001 0104 9990020400 122 169100,00

Транспортные услуги 001 0104 9990020400 122 15000,00

Прочие выплаты 001 0104 9990020400 122 5000,00

коммунальные услуги 001 0104 9990020400 244 10000,00

Прочие работы ,услуги 001 0104 9990020400 244 5000,00

Увеличение стоимости основных средств 001 0801 9990020400 244 24000,00

прочие расходы 001 0104 9990020400 851 15000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 001 0801 9990020400 244 15000,00

всего: 818000,00

ЖКХ

Увеличение стоимости основных средств 001 0503 9996000500 244 17000,00

Работы ,услуги по содержанию имущества 001 0503 9996000500 244 230500,00

Прочие работы ,услуги 001 0503 9996000500 244 130000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 001 0503 9996000500 244 70000,00

всего: 447500,00

Ц/бух.

Заработная плата 001 0113 9990022900 121 235900,00

Начисления на выплаты по оплате труда 001 0113 9990022900 122 71200,00

услуги связи 001 0113 9990022900 242 30000,00

Прочие работы ,услуги 001 0113 9990022900 244 10000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 001 0503 9990022900 244 5000,00

всего: 352100,00

ВУС

Заработная плата 001 0203 9980051180 121 37300,00

Начисления на выплаты по оплате труда 001 0203 9980051180 122 11300,00

Прочие работы ,услуги 001 0203 9980051180 244 21400,00

всего: 70000,00

Мол. политика всего: 001 0707 9994310100 244 15000,00

Фк и спорт всего: 001 1101 9995129700 244 50000,00

СДК

Заработная плата 001 0801 9994409900 121 960300,00

Начисления на выплаты по оплате труда 001 0801 9994409900 122 290000,00

Работы ,услуги по содержанию имущества 001 0801 9994409900 244 20000,00

коммунальные услуги 001 0801 9994409900 244 5000,00

арендная плата 001 0801 9994409900 244 24000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 001 0801 9994409900 244 35000,00

всего: 1334300,00

итого: 3086900,00

Председатель

сельского собрания МО "с/с Хадияльский"        Магомедалиев М.Б.

Бюджетная роспись (расходы) МО "Сельсовет Хадияльский"   на 2016 год.

Председатель сельского собрания Мо "с/с Хадияльский"    МАГоМедАЛиев М.Б.

Серьезный вред, который наносит 
курение организму человека, не 
подлежит сомнению. Табачный дым 
содержит более трех тысяч вредных 
веществ. все их запомнить невоз-
можно. Но три основные группы 
токсинов знать надо:

смолы. содержат сильные кан-
церогены и вещества, раздражаю-
щие ткани бронхов и легких. рак лег-
ких в 85% всех случаев вызывается 
курением. рак полости рта и гортани 
также в основном бывает у куриль-
щиков. смолы являются причиной 
кашля курильщиков и хронического 
бронхита.

никотин. никотин является 
наркотическим веществом стиму-
лирующего действия. как любой 
наркотик вызывает привыкание, 
пристрастие и зависимость. повы-
шает частоту сердечных сокраще-
ний и артериальное давление. вслед 
за стимуляцией мозга наступает 
значительный спад вплоть до де-
прессии, что вызывает желание уве-
личить дозу никотина. подобный 
двухфазный механизм присущ всем 
наркотическим стимуляторам: сна-
чала возбуждают, затем истощают. 
полный отказ от курения может со-
провождаться синдромом отмены 
продолжительностью чаще до 2-3 
недель. наиболее частые симптомы 
отмены никотина – раздражитель-
ность, нарушение сна, беспокойство, 
пониженный тонус. все эти сим-
птомы угрозы здоровью не пред-
ставляют, они угасают и исчезают 
полностью сами собой. повторное 
поступление никотина в организм 
после длительного перерыва быстро 
восстанавливает зависимость (точно 
так же, как новая порция алкоголя 
вызывает рецидив болезни у быв-
ших алкоголиков).

Токсичные газы (окись углерода, 
цианистый водород, окись азота и 
др.) окись углерода или угарный газ 
– основной ядовитый компонент га-
зов табачного дыма. он повреждает 
гемоглобин, после чего гемоглобин 
теряет способность переносить кис-
лород. поэтому курильщики стра-
дают хроническим кислородным 
голоданием, что отчетливо прояв-
ляется при физических нагрузках. 
например, при подъеме по лестнице 
или во время пробежки у куриль-
щиков быстро появляется одышка. 
угарный газ не имеет цвета и запаха, 
поэтому является особо опасным и 
нередко ведет к смертельным от-
равлениям. Табачный дым содержит 
384000 пдк токсичных веществ, что 
в четыре раза больше, чем в выхло-

пе автомашины. иными словами, 
курить сигарету в течение одной 
минуты – примерно то же самое, что 
дышать непосредственно выхлоп-
ными газами в течение четырех 
минут. Цианистый водород и окись 
азота также поражают легкие, усугу-
бляя гипоксию (кислородное голода-
ние) организма.

курение способствует атеро-
склерозу сосудов. следствием атеро-
склероза являются инфаркты мио-
карда, инсульты, преждевременное 
старение. страдают иммунитет и 
эндокринная система. многие муж-
чины зарабатывают импотенцию. 
женщины становятся бесплодными 
или рожают больных детей. из-за 
суженных склерозированных сосу-
дов нарушается кровообращение не 
только во внутренних органах, но и в 
руках и ногах. у курильщиков обли-
терирующий атеросклероз нижних 
конечностей грозит гангреной. на 
вскрытии у злостных курильщиков 
часто выявляются тромбы в различ-
ных сосудах.

КУРеНие вРедиТ здоРовью 

ежегодно в мире от болезней, 
вызванных курением, умирают око-
ло пяти миллионов человек. Только 
в россии никотин каждый день уно-
сит тысячу жизней.

•	 Курение	 закупоривает	 арте-
рии и вызывает сердечные приступы 
и инсульт. Частота сердечных сокра-
щений у курящего на 15000 ударов в 
сутки больше, чем у некурящего, а 
доставка кислорода к тканям значи-
тельно снижена, так как сосуды су-
жены.

•	 Курение	—	 основной	фактор	
риска заболеваний органов дыха-
ния: хронического обструктивного 
заболевания легких (хронический 
бронхит и эмфизема), пневмонии.

•	 Табак	и	табачный	дым	содер-
жат более 3000 химических соедине-
ний, более 60 из которых являются 
канцерогенными, то есть способны-
ми повредить генетический мате-
риал клетки и вызвать рост раковой 
опухоли. давно доказано, что табак 
является причиной смертности от 
рака легкого в 90 % всех случаев.

•	 Под	влиянием	курения	сни-
жается также и острота зрения. уче-
ные многие годы говорили о вреде 
курения для глаз, но только совре-
менные исследования смогли под-
твердить горькую для курильщиков 
правду: содержащиеся в сигарете 
вещества действительно опасны для 
зрения, из-за них нарушается кро-

вред курения

продолжение на 6 стр.
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в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «о 
воинской обязанности и военной служ-
бе», постановлением правительства 
российской Федерации от 11 ноября 
2006 года № 663 «об утверждении по-
ложения о призыве на военную служ-
бу граждан российской Федерации», в 
целях своевременного и качественного 
выполнения мероприятий, связанных 
с призывом граждан на военную служ-
бу в вооружённые силы российской 
Федерации весной 2016 года, админи-
страция мр «Тляратинский район» по-
становляет:

1.провести в период с 01 апреля по 
15 июль 2016 года

2.на территории муниципально-
го образования «Тляратинский район» 
призыв граждан на военную службу в 
вооружённые силы российской Феде-
рации.

2.начальнику отдела военного ко-
миссариата республики дагестан по 
Тляратинскому району (далее началь-
ник отдела военного комиссариата):

2.1.организовать выполнение ме-
роприятий, связанных с подготовкой 
и проведением призыва граждан на 
военную службу в вооружённые силы 
российской Федерации лесной 2016 
года, на территории Тляратинского рай-
она;

2.2.провести до начала работы ме-
дицинской и призывной комиссий ин-
структорско-методические занятия с 
членами комиссий по знанию требова-
ний руководящих документов и функ-
циональных обязанностей на период 
призыва;

2.3.обеспечить членов призывной 
комиссии нормативными правовыми 
актами и иной документацией, необхо-
димой для проведения призыва на во-
енную службу;

2.4. организовать учёт призывни-
ков, уклоняющихся от призыва на во-
енную службу;

2.5.организовать контроль за сво-
евременным и полным медицинским 
освидетельствованием призывников и 
прохождением ими медицинского об-
следования.

3.утвердить прилагаемые перечень 
лечебно-профилактических учрежде-
ний, выделенных для лечения и меди-
цинского обследования граждан, под-
лежащих призыву на военную службу 
весной 2016 года по Тляратинскому 
муниципальному району рд. основной 
и резервный составы медицинской ко-
миссии по освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную 
службу весной 2016 года.

4.призывной и медицинской ко-
миссиям к работе приступить с 1 апреля 
2016 года.

 5.утвердить прилагаемый график 
работы призывной комиссии Тляра-

тинского муниципального района и 
медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву весной 
2016 года.

     6.руководители и другие, ответ-
ственные за военно-учетную работу 
должностные лица (работники) органи-
заций, учреждений обязаны;

оповестить граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, путём вру-
чения под расписку повестки началь-
ника отдела военного комиссариата;

обеспечить гражданину, подле-
жащему призыву на военную службу, 
возможность своевременной явки по 
вызову или повестке начальника отдела 
военного комиссариата;

своевременно по запросу началь-
ника отдела военного комиссариата 
представить характеризующие доку-
менты и необходимые справки с отра-
жением деловых и моральных качестве 
призывников.

7. рекомендовать главам сельских 
поселений района организовать и обе-
спечить: своевременное оповещение 
граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, проживающих на обслу-
живаемой территории, о необходимо-
сти их явки на мероприятия, связанные 
с призывом, путем вручения повестки 
начальника отдела военного комисса-
риата;

явку граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу, в отдел военного 
комиссариата в организованном поряд-
ке в сопровождении представителя ад-
министрации точно в дни и часы, ука-
занные в повестках начальника отдела 
военного комиссариата:

оформление необходимых для за-
несения в документы воинского учёта 
сведений (справок, характеристик и 
т.п.) о гражданах, подлежащих призыву 
на военную службу:

представлять начальнику отдела 
военного комиссариата информацию 
о прохождении гражданами медицин-
ского обследования при призыве на во-
енную службу.

совместно с отделом военного ко-
миссариата, комитетами: образования 
и молодёжной политики, по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
организовать и провести торжествен-

ные проводы призванных граждан в 
ряды вооружённых сил российской Фе-
дерации весной 2016 года.

8.руководителям учебных заве-
дений обеспечить явку призывников 
(учащихся) в отдел военного комисса-
риата в организационном порядке в со-
провождении представителя учебного 
заведения.

9.главному врачу мму «Тляратин-
ская Црб», «Тляратинский межрайон-
ный противотуберкулёзная больница», 
для проведения медицинского освиде-
тельствования призывников в период 
призыва:

9.1.направить для работы в составе 
военно-врачебной комиссии квалифи-
цированных врачей-специалистов и 
средний медицинский персонал, рабо-
тавший ранее в медицинских комисси-
ях, с освобождением их от работы в ле-
чебных учреждениях на период работы 
комиссии согласно графику с выплатой 
компенсации расходов медицинским 
организациям среднего заработка вра-
чам-специалистам и среднему меди-
цинскому персоналу согласно имею-
щимся договорам;

9.2.обеспечить внеочередное кли-
нико-инструментальное, амбулаторное 
или стационарное обследование (лече-
ние) граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, в лечебных учрежде-
ниях. совместно с врачом - членом при-
зывной комиссии обеспечить контроль 
за своевременным и качественным об-
следованием (лечением) граждан:

9.3.перед началом работы комис-
сии по согласованию с начальником 
отдела военного комиссариата обеспе-
чить приём клинических анализов и 
проведение необходимых диагности-
ческих исследований у граждан, под-
лежащих явке на медицинское освиде-
тельствование и заседание призывной 
комиссии.

10.рекомендовать начальнику 
омвд россии в Тляратинском районе;

10.1. направлять по запросам на-
чальника отдела военного комиссари-
ата необходимые для занесения в  до-
кументы воинского учета сведения о 
гражданах  подлежащих призыву на во-
енную службу.;

10.2. прибытие на заседание при-

зывной комиссии призывников, ко-
торым не представилось возможным 
вручить повестки в установленном по-
рядке, обеспечить силами отдела вну-
тренних дел на основании письменного 
обращения начальника отдела военно-
го комиссариата:

производить розыск граждан, 
уклоняющихся от воинского учёта и 
призыва на военную службу, в порядке, 
установленном законодательством рос-
сийской Федерации;

по заявке начальника отдела во-
енного комиссариата обеспечить под-
держание общественного порядка 
среди гражданского населения (про-
вожающих и призывников) в дни от-
правок граждан на военную службу не-
обходимым количеством сил и средств 
отдела внутренних дел.

председателю призывной комис-
сии, начальнику отдела военного ко-
миссариата в случае уклонения граж-
дан от призыва на военную службу 
направлять соответствующие матери-
алы на указанных граждан прокурору 
по месту жительства призывника для 
решения вопроса о привлечении их к 
ответственности в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации.

перевозку призванных граждан на 
республиканский сборный пуню во-
енного комиссариата республики даге-
стан в соответствии с действующими 
договорами осуществлять на рейсовых 
автобусах ооо «паТп- 1» по заявке на-
чальника отдела военного комиссариа-
та под командой старшего по маршруту 
г. махачкала.

Финансирование мероприятий, 
связанных с призывом граждан на во-
енную службу в вооружённые силы 
российской Федерации, провести в по-
рядке, определяемом постановлениями 
правительства российской Федерации 
от 1 декабря 2004 года № 704 «о поряд-
ке компенсации расходов, понесённых 
организациями и гражданами россий-
ской Федерации в связи с реализаци-
ей Федерального закона «о воинской 
обязанности и военной службе», от 4 
октября 2010 года № 782 «о программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам российской Федерации бес-
платной медицинской помощи на 2016 
год».

информацию о ходе выполнения 
данного постановления представить 
начальнику отдела военного комисса-
риата не позднее 10 марта 2016 года.

контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации муниципально-
го района абдулхаликова P.M.

16.опубликовать постановление к 
приложению к газете «Тлярата».

Уд администрации
МР «Тляратинский район»

Р. Г. оМАРов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН ВЫПИСКА ИЗ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

О выполнении мероприятий, связанных 
с призывом граждан на военную службу 

в Вооружённые Силы Российской 
Федерации весной 2016 года

воснабжение сосудистой оболочки и сетчатки гла-
за. каждому курильщику, а особенно тем, у кого за 
плечами большой стаж курения, в любой момент 
грозит образование закупорки сосудов, а от этого 
можно полностью лишиться зрения.

•	 Существуют	 заболевания,	 вызываемые	 в	
основном только курением. Это – облитерирую-
щий эндартериит (заболевание сосудов ног). про-
исходит сужение сосудов и приток крови к тканям 
и клеткам сильно нарушается. самое страшное по-
следствие этого заболевания – ампутация конечно-
сти (ей). как свидетельствуют российские медики, 
каждый год в нашей стране производятся около 20 
тысяч операций по ампутации ног из-за облитери-
рующего эндартериита.

•	 Клинические	испытания,	проводимые	в	те-
чение последних лет, доказали, что кожа курящего 

человека стареет быстрее, чем некурящего. напри-
мер, доказано, что кожа сорокалетней женщины, 
курящей много лет, может быть такой же разру-
шенной, как кожа семидесятилетней некурящей. 
доктора называют вид таких изменений человече-
ской кожи синдромом «табачного» лица.

•	 У	курящих	мужчин	в	3	раза	чаще	встреча-
ются случаи импотенции по сравнению с некуря-
щими. Так и женщины, которые курят, страдают 
фригидностью в 2,5 раза чаще по сравнению с не-
курящими. Это связано с тем, что никотин способ-
ствует сужению сосудов половых органов.

•	 Курение	наносит	вред	не	только	физическо-
му, но и психологическому здоровью человека. ку-
рильщики нервно истощены больше, чем другие. 
они расшатывают свою нервную систему, живя 
от сигареты до сигареты и готовы вспыхнуть не то 
чтобы по ничтожному, но по незначительному по-
воду. вследствие нарушения правильного течения 
нервных процессов человек становится раздражи-
тельным, неуживчивым, у него развивается, как го-
ворят, «тяжёлый характер».

в заключении, надо сказать, что никотин – это 
яд медленного действия, он разрушает организм 
изнутри, на протяжении многих лет. мало того, 
ведь курильщик губит не только себя, но и людей, 
которые его окружают, ведь в дыме от табака содер-
жится около 200 вредных веществ, которые отрав-
ляют человека и окружающую среду.

курение сильнейшим образом подрывает здо-
ровье населения. каждому необходимо это как 
можно глубже понять и осознать. никто не должен 
добровольно разрушать свой организм.

продажей табачных изделий должны зани-
маться только фирменные магазины и палатки, а 
не все торговые точки. нужно запретить рекламу 
таких товаров, и продажу их детям и подросткам. 
Физическая культура, спорт, занятия в кружках, 
библиотеках, правильная организация свободного 
времени, интересного и содержательного отдыха 
- все это, разумеется, противостоит развитию вред-
ных привычек, и, прежде всего привычек к употре-
блению табачных изделий.

вред курения
продолжение. начало на 5 стр.

 здоровье
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Что нужно знать о гриппе?
Грипп – это высококонтагиозная вирусная инфекция, распространенная по-
всеместно. Характерные клинические проявления гриппа: внезапное острое 
начало заболевания, сопровождающееся резким повышением температуры 
тела (выше 38°С), ознобом,  головной болью, болью в мышцах, общей слабостью, 
кашлем. Болезнь может протекать легко, однако могут наблюдаться тяжелые 
формы течения вплоть до смертельных исходов.

Чем опасен грипп?
грипп крайне опасен своими осложнениями:
•	Легочные	осложнения	(пневмония,	бронхит).	Именно	пневмония	являет-

ся причиной большинства смертельных исходов от гриппа.
•	Осложнения	со	стороны	верхних	дыхательных	путей	и	ЛОР	органов	(отит,	

синусит, ринит, трахеит).
•	Осложнения	со	стороны	сердечно-сосудистой	системы	(миокардит,	пери-

кардит).
•	Осложнения	со	стороны	нервной	системы	(менингит,	менингоэнцефалит,	

энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).
грипп часто сопровождается обострением имеющихся хронических забо-

леваний.

Как защитить себя от гриппа?
основной мерой специфической профилактики гриппа является вакцина-

ция.
в период эпидемического подъема заболеваемости рекомендуется прини-

мать меры неспецифической профилактики:
•	Избегать  контактов	с  лицами,	имеющими	признаки	заболевания;
•	 Сократить	 время	пребывания	 в	местах	массового	 скопления	 людей	и	 в	

общественном транспорте;
•	Носить	медицинскую	маску	(марлевую	повязку);
•	Регулярно	и	тщательно	мыть	руки	с	мылом	или	протирать	их	специаль-

ным средством для обработки рук;
•	Осуществлять	влажную	уборку,	проветривание	и	увлажнение	воздуха	в	

помещении;
•	Вести	здоровый	образ	жизни	(полноценный	сон,	сбалансированное	пита-

ние, физическая активность).

Что делать, если Вы заболели гриппом?
следует остаться дома и немедленно обратиться к врачу. самолечение при 

гриппе недопустимо. именно врач должен поставить диагноз и назначить не-
обходимое  лечение, соответствующее вашему состоянию и возрасту. 

                                                                                    
Начальник То Управления

               Роспотребнадзора по Рд
М.Ш.МАГоМедНАБиев

               в Хунзахском районе

  Хасаб пикру

- Минаби лъикI къачIаралгIан 
бакIазда батулеб буго туберкулез. 
Гьаниб шагьаралда гьедин батиларо, 
гъутаналда, дица хъулухъ гьабу-
леб Бабавюрт зонаялъул росабалъ 
дида гьеб халлъана - ян абулеб 
буго ибрагьимица, Журмут участ-
каялъул бетIерав тохтирас. дида 
бачIинахъего бичIчIичIо гьес бицу-
неб жо.

—	Кин	гьеб	букIунеб	туберкулез	
лъикI къачIарал рукъзабахъ? гьелъул 
гIаксалда туберкулез - мискинзаба-
зул, диабет - бечедазул унтиян абула. 
ТIоцебесеб буго лъикI кваназе кколеб 
унти. дур доба кин гьеб бечедазда 
ккараб?

—	Гьелъулха	дица	бицунеб	бугеб.	
дица абичIо бечедазда бугин, дица 
абуна лъикIго рукъзал къачIаразул 
батулеб бугин. ЧIахIиял гьундузда 
жанирги чIун гIорцIизегIан лъикIаб 
квен кваналарел чагIазда батулеб 
буго росабалъ гьеб унти. гъутабазда 
гIадамазул гьечIо гьарзаяб, бечедаб 
яшав. руго мискинго ругел бакIалги.

амма ахIмакъаб чIухIиялъ, 
мадугьаласдаса къун магIишат 
гьечIого чIеларин къиматаб тIанса, 
цIа-рагI, рокъобгун къватIиб къайи 
босун, чIухIарал кавабиги лъун 
гIорцIизегIан кваналарел чагIи рату-
лел руго гIемер. гьелъул хIасилалда 
буго доб дица абулеб рукъзал 
чIахIиязул унти туберкулез. Тохти-
рас хал гьабун буго гIадамазул ва ха-
сал росабазул хасиятазул.

Цо росулъ ссиялда бацIадаб 
магIишатги, рукъ хьихьараб квенги, 
гIадатияб, гIадамазул бадиб рехху-
лареб яшавги батани, цогидазул сси-
ялда буго магIишат, тIадагьаб рецц, 
гъуд-гIучIазгун руччабаца балеб 
месед-гIарцуца гьабулеб къадру.

бакI-бакIалъул гIадатин абула-
рищха? гьелъул хIасилалда лъугьун 
батила гьеб туберкулез рихьизе «бе-
чедазул» къавулъеги. Туберкулез - со-
циалияб унти абураб бичIчIи гIадада 
букIун гьечIо. гьаниб тохтирас ба-
чараб мисалалъ цойги баян щвана 
гьелъие тIадеги. Туберкулез - мора-
лияб даража бихьизабулеб унтилъун 
лъугьунеб буго.

Я диналъ, я умумузул гIадат-
гIамалалъ, я гIакълуялъулгун гIадан-
лъиялъул нухалъ чи цогидасда цеве 
тIокIавлъун гьавуларо рокъоб бугеб 
къайиялъул, рекIараб машинаялъул 
ва минаялъул кIодо лъиялдалъун.

гьеб кинабго чIухIи щай-
тIаналдаса ва ахIмакъалъиялдаса 
буго. сундулъго гIурхъи цIуни бец-

цараб буго. аллагьасул калам къу-
раналда ва жинда салам лъеяв ава-
расдаса щварал хIадисазда бищунго 
гIемер дандчIвалездаса цояблъун 
буго калима «нужеца сундулъго 
гIурхъи цIуне» абураб. гьеб лъазе 
лъикIан гIадамазда.

гьеб лъарабани, цIиял 
гIадатазулги, гьодорал реццазулги, 
чIобогояб чIухIиялъулги асирлъуда 
букIинароан гIалам. Тохтирас абухъе, 
чамалиго нусазаргоялде босараб та-
хида тIад ватилароан чахоткаялъ 
(туберкулез) унатарав магIарулав. 
унти мискинчиясул буго, рокъоб 
къайи, вуссингун свери ханасул буго. 
бугелда рекъон гьабураб рекъон 
букIинарищ нилъее яшав?

гьеб жалго бечедаллъун ккезари, 
гьечIеб чIухIи бахъи дида кколаан 
гьаб ссср биххаралдаса хадуб бак-
караб, гъурущ ханлъун ккараб зама-
налъул унти батилин.

балагьараб мехалда гьеб кида-
го ссиялда букIун буго, советазул 
заманалдаздацин. Цо-цо бакIазда 
дагь, цогидалъуб цIикIкIун. дие цо 
мугIалималъ бицун букIана сове-
тияб заманалда институталда жин-
да цадахъ цIалулел рукIарал ясазул 
яшавалъул.

букIанила киназулго бащадаб 
мискинлъи, хIалица стипендиялъ 
данде бачулеб. жидее эбел-инсуца 
росулъ кванил нигIматал ритIун ку-
мек гьабулаанила.

амма йикIанила цо яс общежи-
тиялда стипендиялдаса тIаде капек-

ги щоларей, жидеца кIвараб кумек 
гьабулей. Цо къоялъ базаралдеги ун 
доб заманаялда 300 гъурщил багьаяб 
гурде босун ячIанила. гьеб букIанила 
партноменклатура, потресозалъ-
ул ва рапоязул хIалтIухъаби гIадал 
чагIазул лъималаз гурони ретIунареб 
ретIел.

гьаб ракIалдаго гьечIого бачIараб 
бечелъи бичIчIуларого рукIанила 
жал. гьеб батанила магIарухъ йигей 
гьелъул эбелалъ тIубараб лъагIелалъ 
рохьоеги ун цIулги къотIун, мугъалъ 
баччун райцентралда цIулги бичун 
щвараб гIарцухъ босараб цохIо гурде.

гьелдаса кIудияб ахIмакълъиги 
гъаримлъиги цойги щибха букIинеб? 
гурде босулейги, ретIунейги руго 
гьенир рухIиял инвалидаллъун. гье-
ле гьеб «унтул» хIасилалда баккараб 
буго тохтурас бицунеб «бечедал» 
чагIазде щвараб туберкулезги. алла-
гьас кантIиги, гIакълуги кьейги щи-
васе. хабаралги лъикIал рагIайги.

МухIамад БиСАвГIАЛиев

«Бечедал» 
чагIазул унти

Туберкулезалъул хIакъалъулъ
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Гьелда  гъорлъ  буго  витамин  С, 
гIемераб  калий,  углеводал,  кальций. 
ГIечул  гьуинаб  сорт  кваназе  лъикIаб  
буго  би  дагьлъун  бугони,  бежараб  
гIеч  ккола  гъиз  свариялде  данде  да-
рулъун. ГIеч  кваназе  лъикIаб  буго  кьа-
риял  гIадамазги.  Гьеб  кваназе  лъикIаб       
буго  ургьисалабазда  ганчIал  ругониги.

ганчIал  риинариялъе  хIалтIизарула  
киналго  сортазул  гIечул  хъал.  гьеб, 
порошок  гIадин,  гIисин  гьабула. лъу-
гьараб  порошокалъул  цо  чайгъуд бала  
лъел  стаканалъубе.  гьекъола  къойида  
жаниб  чай  гIадин.

ЦIияб гIечул  кескал  хIалтIизарула  
бухIараб  бакIалъеги. антоновка  со-
рталъ   тIагIинарула  цIинкрал:  лъабго  
анкьалъ  щибаб  къойил  гIечул   кесе-
калъ  лъулъазе  ккола  цIинкир.

гIечул  гьабула  къанцIаги:  хачади-
роялъ  гIисин  гьабула  бокьараб        тай-
паялъул  гIеч   хъалгун,  пурчIунгун  ца-
дахъ.  

лъола  гьеб  цIорол  яги  чини бич-
чараб  цIарагIалъуб.  800 грамм  гIечул  
карщиде  тIаде  тIола  гьализабун 
цIорораб  лъел  цо  литр,  жубазабула  
гьацIул,  чакаралъул   нус-нус  граммгун, 
реччебалъул  10 граммгун,  бакъвараб  
чIегIераб  чадил  20 граммгун.  кинабго 
багъарула  ва  лъола  бецIаб  бакIалда.

анцIго  къоялдасан  гьеб  цIула  ва  
щибаб  литралде  гъорлъе  бала  50-100 
грамм  чакаралъул  яги  гьацIул,  лъикI  
жубазабула,  цIидасанги  лъола   хинаб 
ва  бецIаб  бакIалда  беччизе.  гьелъие  
къваригIуна  40-60  къо.  Цинги  цIула ва  
шушбузухъе  тIола.

ГIеч  хIалтIизабула
1. кванан  хадуб,  щибаб  нухалда  

къанцIадул  кIиго  гъуд  тIела  лъел ста-
каналъубе  ва  гьекъела.  лъагIалидасан   
хIалакълъула.

2.къанцIаялъ  макьу  щунгутIи,  кида-
го  свакан  рукIин  сах  гьабула.      гьелъие  
къанцIаялъул  кIиго  гъуд   бащад  гьабун  
гьоцIогун  жубазабула. гьекъела   кьи-
жилалде цебе.

3. радал  рахъунелъул  черх  
загIиплъараб  гIадин  бугони,  кверзулги       
махIабазулги  килщал  лъулъала  гIечул   
къанцIаялъ:  кIиго  гьитIинаб  гъуд 
къанцIаялъул   тIела  лъел  стаканалъубе.

4. бидул  тIадецуй  цIикIкIунеб  бу-
гони,  лъел  стакангун  кIиго  гьитIинаб 
гъуд  гьацIул  ва  гIечул  къанцIаги  жу-
бан  лъугьараб  лъамалъи  гьекъела.

5. Щекъер  унтун  бугони,  гьеб  хуле  
гIечул  къанцIадул   цо  чайгъуд:      цо  
стаканалде  жубараб  лъеца.

6. Черхалде  тIаде  рарал   жал   
лъугIизаризе,  тIомолал  унтаби  сах       
гьаризе,  гIечул  къанцIаялъ  биччизабу-
раб  салфетка  лъела  унтараб  бакIалда.

7. бидурихьал  гIатIилъун   ру-
гони,  гьел  лъулъазе  лъикIаб  буго  
гIечул къанцIаялъ.  Цадахъго  гьекъе-
ла  лъамалъиги:  кIиго   гьитIинаб  гъуд   
къанцIаялъул  тIела  лъел  стаканалъубе.  
къанцIаялъул  бакIалда  гIечул   сокги  
хIалтIизабизе  бегьула.

 

Аллагь разилъаяв Абу- Бакар-
асхIабасул цIар, ГIабдуллагь ибну 
Абу- КъухIафа букIана. Гьесул  
тухум аварагасул тухумгун дан-
делъула Мурат ибну КагIбида. 
ГIабдуллагьил эбелалда цIар букIана 
Ум- мулхайр Салма бинту Сахр. 
Абу-Бакар-асхIаб гьавуна свалат-са-
лам лъеяв авараг гьавун хадуб кIиго 
соналдасан. ГьитIинаб къоялдаса 
гьев вукIана гIадамазда гьоркьов 
тIабигIат бер- цинлъиялдалъун ва 
хIалимлъиялдалъун машгьуравлъун.

гIолохъанлъудаго абу-
бакарасхIаб рикIкIунаан бечедал 
гIадамазул цоявлъун. киниги гьев 
вукIана кутакалда сахаватавлъун 
ва гьеб аллагьас кьураб боцIи гьес 
исламалде вачIиналдего мискин-
пакъирасда ва гьеб гуреб пайдаял 
бакIазда хIалтIизабулаан. аллагь раз-
илъаяв абу-бакар-асхIаб хирияв ра-
сул авараглъун витIилалдего гьесул 
гьалмагълъун вукIана. ТIадегIанав 
аллагьас хирияв мухIаммад авараг  
халкъалъухъе динги босун витIидал, 
тIоцебе гьесие жаваб гьабуравлъун-
ги абу-бакар-асхIаб вукIана. ибну 
масгIудица бицараб хIадисалда 
свалат-салам лъеяв аварагас абу-
леб бугеб гIадин: «дица исламалде 
цонигияв ахIичIо, гьесул рекIелъ 
щакдари-чIвачIвади букIун гурони, 
абу-бакар- асхIаб хутIун», - ан. гьел-
да хадуб живго вахъана дагIват гьа-
бун, исламалде жиндирго гIагарлъи 
ва гьудуллъи ахIизе. 

гьев гьоркьов ккун исламалде 
рачIана чIахIиял асхIабзаби: гIусман 
ибну гIафан, Зубайр ибну гIаввам, 
ТIалхIат ибну гIубайдуллагь ва гьел 
гурелги. капурзабаз ислам босарал 
лагъзадерие ва мискинал гIадамазе 
зарал гьабизе байбихьидал, абу- 
бакар-асхIабас гьел ричун росулаан 
ва аллагьасе гIоло тархъулаан. гье-
дин тархъарал рукIана машгьурал 
асхIабзаби, билал ибну раббахIги, 
гIамир ибну Фугьайратги. 

капурзабазул заралалдаса лъу-
тун, бусурбабазе хIабашаталде гьиж-
ра гьабизе бокьидал, къарат абураб 
къапилаялъул бетIер ибну дугъу-
натица абу-бакар-асхIаб жиндирго 
цIуниялде гъоркье вачун абуна: «абу- 
бакар-асхIабасда релълъарал шагьа-
ралдаса къватIире рахъинаризе рекъ-
оларо, дица гьев дирго цIуниялда 
гъоркье вачуна», - ян. 

киниги абу-бакар гIемер мехалъ 
гьесул цIуниялда гъоркь чIечIо, ал-
лагьасул цIуниялда разилъун гьени-
са нахъе вилъана. ТIадегIанав алла-
гьас хирияв аварагасе мадинаялде 
гьижра гьабизе изну кьедал, авара-
гас жиндиего сапаралда гьудуллъун 
абу-бакар-асхIаб вищана. гьеб гьиж-
раялъулги, абу-бакар-асхIабасулги 
хиралъи бетIергьанас хирияб 
къуръаналда, сурату «Тавбаталъул» 
кIикъоабилеб аяталда баян гьабу-
леб буго. хирияв аварагасда цадахъ 
абу-бакар-асхIаб гIахьаллъана ки-
налниги гъазаватазулъ. ахирисеб Та-

букалъул гъазаваталда, хирияв расу-
ласул амруялдалъун, гьесухъе кьуна 
бищун кIудияб байрахъги. гьедин-
го, аварагас  ичIабилеб соналъ гьев 
витIана бусурбабигун хIеж гьабизе. 

свалат-салам лъеяв авараг унти-
дал, гьесда амру гьабуна имамлъун 
как базе цеве вахъаян. гьеб букIана  
бищунго аварагасул  кIудияб иша-
ра, гьесда хадув халифалъиялъе 
мустахIикъав абу-бакар вукIиналъе. 
гьев бусурбабазул халифалъун ви-
щараб мехалъ, гьесул рукъ букIана 
мадинаялдаса къватIибехун бу-
геб сунхI абулеб бакIалда. гьев 
гIемерисеб шагьаралде вилъанхъун 
вачIунаан, цо-цо мехалъ чуялда 
рекIунги вачIунаан. гьелдаса хадуб 
анлъго моцIалдаса гьев жиндир-
го хъизангун мадинаялде вахъана. 
бетIерлъун тедал гьес жиндирго да-
ран-базар жибго тана, бусурбабазул 
ургъел гьабун, гьезул мурадал тIуразе 

заман гIолеб гьечIин абун. 
гьес жиндиегоги хъизаналъе-

ги къоялъе гIолеб бищун дагьаб на-
пакъа байтулмалалдаса босулаан. 
хадуб гьесие ужралъун лъагIалие би-
хьизабуна анлъазарго диргьам.

Хирияв аварагас 

Абу-Бакар-асхIабасул 

хIакъалъулъ рицарал 

хIадисал 

бухарияс бицараб хIадисалда  
хирияв аварагас абулеб  буго: «дир 
бищунго гьудуллъиялъулъги 
боцIулъги божарав чи абу-бакар-
асхIаб вуго, дица аллагь гурев чи 
гьудуллъун кколев вукIаравани, 
абу- бакар-асхIаб гьудуллъун ккве-
лаан, киниги гьесдехун исламалъул 
вацлъиги рокьиги буго», - ян. Цо ну-
халъ пуланай чIужIугIадан хирияв 
аварагасухъе суалги  босун ячIиндал, 
аварагас  гьелда цойги нухалъ ячIаян 
амру гьабуна. Цинги гьелъ тIадюссун 
абуна: «дида мун рокъов ватичIони, 
щиб гьабилеб?» - ан. хирияв аварагас  
гьелда абуна:  «дун рокъов ватичIони 
абу- бакар-асхIабасухъе а», - ян. 

жинда аллагь разилъаяв абу-
дардаица бицана: «дун хири-

яв аварагасда аскIов гIодов чIун 
вукIаго, нижеда вихьана гIедегIун 
жиндирго нако бихьулеб хIалалъ 
халгIатги эхеде борхун вачIунев 
абу-бакар-асхIаб», - ан. Цинги ава-
рагас абуна: «нужер гьудулас жив-
го захIмалъиялде ккезавуна», - ян. 
аскIове щведал абу- бакар-асхIабас, 
саламги кьун, абуна: «Я аллагьасул 
расул! дидаги гIумар-асхIабасдаги 
гьоркьоб кIалъай ккана, хадуб дун 
пашманлъун гьесда тIаса лъугьаян 
гьаризе индал, гьес дун нахъчIвана 
ва дун гIедегIун духъе вачIана», - ян. 
хирияв аварагас гьесда абуна: «ал-
лагь дуда тIаса лъугьина, я абу-ба-
кар», - абун. гьедин лъабго нухалъ 
такрар гьабуна расулас. гьелда хадуб 
ракIгурхIун, пашманлъун гIумар-
асхIаб абу-бакар-асхIабасул рокъ-
ове вилъуна. гьев рокъов ватичIеб 
мехалъ, гIумарида бичIчIула абу-
бакар-асхIаб аварагасда  аскIов вату-
левлъи ва гьениве гIедегIуна. гIумар- 
асхIабица гIагарде щун салам кьедал, 
хирияв аварагасул гIумар-асхIабасде 
ццин бахъун гьумер багIарлъун кьер 
хисула. Цинги гIумар- асхIабасда 
гурхIун, абу-бакар- асхIабас абула: 
«Я аллагьасул расул! мун гьесда тIаса 
лъугьа, гIайиб дида букIана», - ян. 
кIиго-лъабго нухалъ гьедин такрар 
гьабула. киниги аварагасул ццим 

гIодобе биччачIо ва асхIабзабаздехун 
вуссун абуна: «дун аллагьас динги 
босун тIоцебе нужехъе витIидал, ну-
жеца абуна дун гьерсихъан вугин, 
абу- бакар-асхIабас хутIун, гьес дун 
ритIухъ гьавуна ва дие гIоло кинаб-
ниги боцIи-мал напакъаде кьуна. 
нужеца дир гьудул живго те», - ан. 
гьелдаса хадуб киданиги асхIабзабаз 
абу-бакар-асхIабасул ракI холеб жо 
гьабичIо.

Абу-Бакар-асхIабасул 

лъимал 

гIабдуллагь – абу-бакар-асхIа-
басул халифалъиялъул бай бихьудаго 
ТIаифалда гьев лъукъана ва гьеб ругъ-
ун сах лъичIого къадаралде щвана.  
муъ минзабазул эбел гIаишат – хири-
яв аварагасе  абу-бакар-асхIабас гьи-
тIинго лъадилъун кьуна. мухIаммад 
– гIали-асхIаб халифалъун вугеб ме-
халъ мисралда бетIерлъун вукIана 
ва гьенив шагьидлъана. уммулкуль-
сум – жинда аллагь разилъаяв абу-
бакар-асхIаб гьаб дунял тун индал 
гьаюна. асмаъ – дунялалдаго алжа-
налдалъун къотIи гьабурав Зубайр 
ибну гIаввамил чIужулъун йикIана.

  Дин ва гIумру   малъа-хъвай

Исламалъе гIоло кинабго 
магIишат кьурав 

АБУБАКР-АСХIАБАСУЛ 
гIумруялдаса

ГIечул пайда
Щибаб къоялъ цо-цо гIеч 
кванай – мун киданиги 
тохтурасде ккезе гьечIо


