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Послание ва 
ахихъанлъиялъул сон
ЛъаратIа гьоркьоб лъуна республикаялъул

 нухмалъулесул хитIаб

ахир 2 аб. гьум.

КIиабилеб февралалда ЛъаратIе хъу-
лухъалъулаб сапаралъ щвана респу-
бликаялъул пачалихъияб буголъи-
ялъул (Минимущества) министрасул 
тIоцевесев заместитель, нилъерго 
ракьцояв ва гьединго ЛъаратIа райо-
налъул куратор МахIач Расулов. Гьес 
районалде сапар бухьиялъе асли-
яб гIилла букIана январь моцIалда 
тIобитIараб, Халкъияб собраниялъе 
республикаялъул бетIер Рамазан 
ГIабдулатIиповас гьабураб хитIаб 
гьоркьоб лъей.

Нилъеда лъавухъе, январь моцIа
лъул 15 къоялъ республикаялъул нух
малъулев Рамазан ГIабдулатIиповас 
халкъияб собраниялде гьабуна гIа
датлъун бугеб, араб соналъул хIасилал 
гьарураб ва тIаде бачIаралъ гьари
зе кколезул малъахъваял гьарураб 
хитIаб. Гьелъ ахир лъуна республи
каялъул бетIер хIалтIудаса унев вуги
лан тIоритIарал харбазе ахир. Рамазан 
ГIабдулатIиповас ракIчIараб каламал
далъун бихьизабуна тIолабго респу
бликаялъул тIалаб тIадкъарав чи жив 
вукIин ва харбалги жалго тун хIалтIуде 
руссине кколеблъи. Послание ккола 
щибаб лъагIалил байбихьуда респу
бликаялъул нухмалъулес халкъалда, 
республикаялъул парламенталда, пра
вительствоялда, ЖамгIияб палатаял
да ва цогидазда нилъ кин хIалтIизе 
колел исана абун гьел киназдаго нух 
бихьизаби гIадаб жо.  Гьелда рекъон 
гьарула батIибатIиял приказалги, по
становлениялги, къабул гьарула зако
налги. ХIасил калам, ГIабдулатIиповас 
бичIизабуна Россиялъул президентас 
тIадкъарал тадбирал рукIинги ва кьу
ри гьечIого гьел тIуразариялда тIад 
хIалтIулев вукIинги. КъватIул харбаз
деги цIакъго дагьабго гурони кIварги 
кьоларин ва гьезие заманги гIоларин. 

Амма МахIач Расулов нилъ
ехъе гьеб политикаялъул бицине 
вачIарав вукIинчIо. Республикаялъ
ул бетIерас доб посланиялда бицунеб 
букIана политикаялъул гуреб рос
дал магIишаталъул, экономикаялъул, 

гIелмулъаялъул, сахлъи цIуниялъул, 
диналъул ва.гь.ц. Гьеб киналъулго би
цун, халкъалъулгун рагьараб кIалъай 
гьабизе щибаб районалде витIун вуго 
цоцо вакил. Нилъехъе щвана нилъер
го ракьцояв Расулов МахIач. 

Радал сагIат анцIго тIубаралдаса 
нахъе ЛъаратIа администрациялда 
МахIачица къабул гьарулел рукIана 
ЛъаратIа районалъул жамагIатазулл 
вакилзаби батIибатIиял суалалгун. 
Щаяли лъаларо, гIемер чагIи щвечIо, 
гIицIго Лъебел мухъалъул цо чамалиго 
чи гурони. Бищун гIемер кьолел суалал 
рукIана токалъул. Хасел щваралдаса на
хъе байбихьана токалъул гIунгутIиял 
ва гIадамазул гIарзал. Токалъул къу
ват гIолеб гьечIо тIасияб мухъалъул 
жамагIаталъе, хасго тIомуразе, кьана
лазе ва лъебел мухъалда. Ток къалеб 
буго суткаялда жаниб рес гьечIого цо 

кIиголъабго сагIаталъ. ТIабигIаталъул, 
гьавабакъалъул хисабаси ккани гьеб 
параялъго тIагIуна ток. Гьел кинал
го суалал роцIине МахIачица ахIана 
ЛъаратIа токалъул сетазул идараялъул 
нухмалъулев Къурбан ХIайдаров. Гьес 
гьеб киналъего гIилла бичIизабулеб 
буго, ток бикъулебги букIун, херал 
трансформаторалги рукIун гьез то
калъул къуват хIехьезе кIоларого 
гьел кьвагьизе рукIиналъ тIокIаб рес 
гьечIила гьеб къачIого. 

Токалъул хIубалги кваралги хиси
зе гIезегIан гIарац къваригIунила, гьеб 
тIалаб гьабизе цебегогIадин кIоларин. 
«Дагэнерго» абураб компанияги щу
щан бугила, гьаб сагIаталъ токалъул 
суал цIакъ захIматаб бугила. Лъаларо 
гьанже республикаялъул бетIерлъун 
нилъер ракьцояв вукIиналъ гьесда 
хьул буго, гьес кумек гьабиялда. Гье

динал цоцо суалал рукIана данделъи 
байбихьизегIан, жидерго хасал суалал 
рукIана гIемерисел. (Гьеб «Дагэнерго» 
абураб идара цIигьабун гIуцIизе кке
ялъулги бицун букIана посланиялда). 

Данделъи байбихьун тIоцеве 
цеве вахъана Расулов МахIач ва гьес 
къокъ гьабун бицана Посланиялъул 
кIваралъул ва гьеб суалалда сверухъ 
ЛъаратIа районалъе букIине кколеб 
жигарчилъиялъул, цебесеб кьерда 
тIуразаризе кколин нухмалъулесул 
тIадкъаял. РагIи кьун цеве вахъана 
ЛъаратIа росдал магIишаталъул нух
малъиялъул бетIер ХIажи МухIамадов. 

Исанасеб сон лъазабун буго 
ахихъанлъиялъул сонлъун. Росдал 
магIишаталъул бищунго кIвар бугел 
рахъазул цояб буго ахихъанлъиян би
цана ХIажица. Цоги рахъаздаса ахихъ
анлъи цебетIезабизеги бигьаяб бугила, 
хасго Дагъистаналда, министерствоял
даса кьолел ругила гIезегIан дотациял 
ва бокьараб кумек. ГIезегIан бигьалъ
абиги ругила хIалтIи гьабизе бокьарал 
чагIазе. Цоцо чагIазул щаклъи бачIизе 
бегьулила ахихъанлъиялъе нилъер 
районалда гIурал шартIал ва гьава
бакъ гьечIин, амма гьелъие бихьизабу
раб хасаб кумек бугила. ХIажица район 
ахIулеб буго ахихъанлъиялде. Гьедин
го кIалъазе рагIи кьуна финансазул 
идараялъул нухмалъулев ГIадаллов 
ГIалидибирие ва районалъул админи
страциялъул бетIер Ражабов Ражабие
ги. 

Расул АбАКАРов

ЛъаратIа  районалъул  гIун 
бачIунеб гIелалъ, ДЮСШялъул ди-
рекциялъ ва гьединго районалъул 
жамагIаталъ  ракI-ракIалъулаб 
баркала кьолеб буго Дагъиста-
налъул спорталъул министр  
МухIамад МухIамадовасе.
  20I4 соналъ гьесул кумекалдалъ

ун щвана районалда ругел киналго 
школазе гIурал гугарухъабазул ургуял, 
дзюзодоялъул ургуял, мини  футбо
лалъул майданал, Къардиб ва ЛъаратIа 
волейбол хIаялъе майданал спортиви
яб инвентарь, щукIдул  шулагьариялъ
улаб комплект, оборудования, сетка

би, таргIал, батIи – батIиял спорталъул 
хIаял гьариялъе, теннис, тIадагьаб ат
летикаялъул спортивияб инвентарь, 
футболалъул каваби, боскетболалъул 
кольцоялгун щитал,  штангал в.гь. ц. 
Буго КIособ администрациялда волей
бол   хIаялъулаб резина гъоркь тIураб 
майдан. Дир гIумруял 70го  сонги 
бана,  амма гьединаб кумек нилъей 
щун букIинчIо. РачIа цадахъ лъугьун 
министрасе  щулияб сахлъигун хала
таб гIумру. Дида ракIчIун лъала хаду
хадуги нилъей гьес квербакъи  гьаби
леблъи.

ЧАКъАЛов

Министрасе баркала кьолеб буго бегтамир ГIалиев – 
рагъул  гIахьалчи

Машгьурав полководец Григорий 
Жуковас хъван буго, инсанасда 
тIадаб бугин бергьенлъиялъул 
праздник цоцада баркизе. Гьедин-
го кидаго ракIалде щвезе ккола 
рагъда гIахъаллъарал, гьенир 
хварал ва нилъедасан ратIалъарал 
гIадамал.

Гьаб макъала хъвазе байбихьи
лелдаго дие бокьун буго нилъер райо
налъул рагъда хваразе гIоло хутIаразул 



2  №34, февраль 2015 сон

Байбихьи 1 аб. гьум.

Бегтамир гIалиев – рагъул  гIахьалчи
хIакъалъулъ щибаб газеталъул номералда гьезул 
хIакъалъулъ макъала биччазе. Цебесеб кIочарасул 
букIинесебги букIине гьечIо. Гьединлъидал гьа
рула росуцоязул, гIагарал чагIазул суратгун ва гье
зул рагъулъ гIахьаллъиялъул хъван редакциялда 
битIеян.

ГIайиб гьабуге тIоцебе дица дирго инсул 
хIакъалъулъ хъван бугилан, дида лъалеб гьечIо 
цоги рагъулъ гIахьалчагIазул хIакъалъулъ гьедигIан 
цIикIкIун. 

ГIалиев Бегтамир гьавуна I909 соналъ Мазада 
администрациялъул Никлида росулъ. ГьитIинго 
эменги хун гьес байбихьана хIалтIизе. Амма гьесул 
эбелалъ гьев гIадаб гIелму малъиялъе батIибатIиял 
росабалъ ругел мадрасазде цIализе витIана, хIатта 
Азербайджаналдецин. ЦIалана гьев гIагашагарго 
I5I6 соналъ. Гьесул талихI ккана, лъикIаб лъаялъул 
гIалимзабазухъ доб заманалда цIализе ккей. Хадуб 
лъугIана Гъуниб цо соналъулаб педучилище. Гьеб 
лъугIун цо чанго сонидасан лъугIизе гьабуна заочно 
Буйнакск шагьаралда бугеб педучилищеги.

30 абилеб соназда чекистаз гьужум гьабулеб 
букIана дибирзабазде, ритIун унел рукIана Си
биралде . Цо нух гьедин витIун унев эмен хвасар 
гьавуна гьесул лъикIав гьудулас, ЛъаратIа росулъа 
доб заманалда исполкомалъул председательлъун 
вукIарав ГIумаров МухIамадица. Хадуб байбихьана 
рагъ. ТIаде жоялъе хъвадарулел стукачазул къукъа 
цIикIкIунеб букIана. Рагъда ине кколарел ругониги, 
гьевги Къардиса Шамсудинги цадахъ гIарзаги кьун 
рагъде ана. I94II943 гьез гIахъаллъи гьабуна Дагъи
станалъул каваялеристазул полкалда Хъара Хъара
васул нухмалъиялда гъорлъ. Гьел кIиялго разведчи
кал рукIана, чанго хIажатал немцалги ккун рачарал, 
гьезул хIакъалъулъ Правда газеталда кIудияб макъ
ала биччан букIана.

Цо нухалъ Азов ралъдада аскIор рукIаго бачIунеб 
букIун буго немцазул самолет. ГIемерисел кьвагьдо
лел рукIун руго гьелда амма инсуца лъарагIасухъаги 
босун танказде кьвагьдолеб пулеметги босун сама
леталде кьвагьдон вуго. Гьеб цо заманалда борти
зеги бортун Азов ралъдалъ цIоролъ къан буго. ТIаде 
щварав генерал Сизранов гьес гьикъун буго лъица 
кьвагьарабин. Инсуца кьечIого инзеги ун летчик
ги къватIив вахъун гьалейин нилъей къваригIараб 
абун сумка босун ун буго. 

I942I943 соназ МахIачхъалаялдасан радиоялъ 
бицунеб букIун буго Бегтамирица самолет борти
зе гьабунин абун. Амма инсуца жинца гьеб борти
зе гьабунин абулароан. Самолеталъул кваркьабазда 
пулеметалъул гулбузул картIал ратун руго. I943 со
налъ разведкаялде арав эмен немецги ккун нахъ 
вачIунев, эхеде ворхаравго снайперас лъукъун вуго 
. Медэкспертизаялъ гьев рагъдасан нахъе виччан 
вачIана I943 соналъ. Рагъдасан щун гьев хIалтIана 
батIибатIиял хIукуматалъул хъулухъабазда: Карл 
Марксил цIаралда бугеб колхозалъул председа
тельлъун, школалъул директорлъун ва цоги батIи
батIиял хъулухъазда.

Дида ракIалда щола I956I957 соналъ инсуца 
Мазада росулъе лъабго машина цIун колхозниказе 
хъарпуз бачIараб. ТIоцебе Начада росулъ байбихъ
ул классазул школа барав чиги Бегтамир ГIалиев 
вукIана. 

Ракьа гьечIеб мацIалъ чанги жо абула, цоцо 
буцIараб гIакълугун  лъай гьечIез гьев атеист вугин 
абулаан. Амма гьев атеист вукIинчIо, гьев вукIана 
гIараб хъвайхъвагIай битIун цIализеги магIнаги 
гьабизе лъаларел пударухъабазда жул кIутIулев 
диналъул хIуби. Дир беразда цеве малъана гьес I50 
гIанасев чи динияб гIелмуялъе фактаздалъун хъва
зеги кIвела амма гьеб хIажат бугин кколаро дида.

Гьесул гIемерал медалал рукIана. Гьезда жани
са рехсела медаль «За отвагу», «За доблесный труд», 
«Отличник народного образования» ва гьел гурел 
цогидалги. Гьесие цIакъго бокьулаан кучIдул хъвазе. 
ГIемерисел гьел кучIдул БагIараб байрахъ газеталда 
ва Захъматалъул байрахъалда рахъана. Гьаниб кьолеб 
буго гьес хъвараб «ЗахIмат цIачIел доходал» абураб. 

ЗахIмат цIачIел доходал
Хвел иргадул лълъар буго, лъиего бутIа щолеб
Хобги рагьумахIиги лъицаго гьел регьула.
бахIарчилъи къуватаб, гьеб къуркьизабуларо,
Ришваталъ хIелхIедиялъ щивго чи ворчIуларо.
Чан чIухIарав хан-пачахI хвелица вачун арав
Чан бечедасул ризкъи ракьулъ бахчун турараб.
Чармил хъалги тIад гьабун хъазмил рукъзал раниги
Хвалил ирга щвечIого инсан ворчIизе гьечIо.
Лъидаха бичIчIулареб, хабалъе гьес босулеб
Росулъ бищун мискинас босулеб гIанасеб жо.
волга, Нива, Жигули, жеги цойги бечелъи,
Молода гьев лъолаго буцIухIун чIун хутIула.
Гьеб дидаса гIемер лъикI кинасдаго бичIчIула
ГIадлу битIарав гьев хан-хвалил чапар щолевлъи.
Гьале дол умумузул анишазулъ букIараб
Алжаналъул нигIматал гIорлъун чвахулеб заман.
ЖужахIалъул цIа свана, сиратI бахъана халкъалъ
Партиялъ нухги малъун нилъ эркенлъиялде щвана.
Гьединги бихьуларищ бер бахилаб цо халкъалъ 
Хъамал гьабулеб буго халкъ бетIергьанаб боцIи.
Дир ракI-ракIалъул гьари цо-цо хIакимабазде.
Ахиралдаги дий бокьун буго Росабазул админи

страциялъул бутIрузда гьаризе ножорго админи
страцияздасан рагъул гIахъалчагIазул хIакъалъулъ 
материал битIеян.

ЧАКъАЛов

Редакциялде бачIана районалъул байби-
хьул классазул мугIалимзабазул ва лъима-
лазул эбел-инсул гьадинаб кагъат:

ЛъикIаб хIалтIи буго районалда  лъима
лазе цIиял яслиаххал рай ва гьенир рега
рахъиналъе, батIи –батIиял хIаязе шартIал 
чIезарун рукIин. Амма гьаб заманаялъул 
тIалабазда рекъон,  дошкольниял идара
яздаса школазде лъимал ине ккола хъвай
цIали лъалел ва гьединго  хIисабалъул 
жубайбахъиялъул  хIасилалги  ратизе ба
жарулел. Цебе школазда хъвазе ва цIализе 
малъулаан, гьабсагIаталда гьеб классалъул 
программа хисун буго. 

ХIукмаби руго дошколниял идарабазда 
данде кколеб лъай бугел гIадамал  хIалтIизе 
ккеялъул. Нилъер гьанир абуни воспитате
лаллъун хIалтIулел руго педогогическияб 
лъай гьечIел гIадамал. Рукъ балаго кьучI  
щулияб лъезе ккола, гIун бачIунеб гIелалъе 
кьучI  бугеб лъай кьезе ккола байбихьуда
саго. Байбихьул классазда лъай гьечIони, 
гьезул хадусел чIахIиял  классаздаги лъай 
букIунаро.

Гьадинан хъвалеб буго редакциял
де улбуца ва байбихьул классазул  мугIа
лимзабаз. Дагъистаналъе къваригIун руго  
кьучIдасанго  лъайгун гIадлунизам  бу
гел  гIадамал, нижеда  ракIалда ккола рай
оналъул бутIруцаги гьединго лъималазул 
яслиахалъе нухмалъи гьабулез гьеб суал 
роцIцIилилан. 

РеДАКциЯЛъуЛ РАХъАЛДАСА: Яс
лиахазул хIалтIухъабазде ругел тIалабазул 
хIакъалъулъ хъван буго Россиялъул сахлъи 
цIуниялъул ва социалияб цебетIеялъул 20I0 
соналъ бахъараб приказалда. Гьелда рекъ
он, яслиахазул хIалтIухъабазул букIине 
ккола хасаб лъай «Образование и педаго
гика» абураб специальносталда рекъон. 
Гьеб батичIони, яслиахалъул нухмалъулез 
жаваб кьезе ккола хасаб лъай гьечIел чагIи 
хIалтIуде росиялъухъ. Араб соналъ гьеб 
суал борхун букIана районалъул прокура
тураялъги. Лъайкьеялъул идараялъ хIалтIи 
гIураб иш буго гьениб. 

Яслиялда лъималазе 
лъай щолеб гьечIо

информация 
специалистам на селе
в связи с принятием Закона Респу-
блики  Дагестан № 5 от 12 января 2015 
года, управление социальной защи-
ты населения в Мо «Тляратинский 
район» СообщАеТ

Законом Республики Дагестан № 
5 от 12 января 2015 года, внесены из
менения в статью 4 Закона Республи
ки Дагестан от 30 декабря 2004 года 
№ 64 «О мерах социальной поддерж
ки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным ка
тегориям граждан в сельской мест
ности и поселках городского типа», 
согласно которым, отдельным кате
гориям граждан, работающим и про
живающим в сельской местности и 
поселках городского типа (педагоги
ческим работникам, медицинским 
работникам, социальным работни
кам, культпросвет работникам, ра
ботникам ветеринарной службы) 
установлена ежемесячная денежная 
выплата по оплате жилого помеще
ния и коммунальных услуг (ЕДВ по 
ЖКУ) в размере 1000 рублей.

Вышеуказанные категории 
граждан, ежемесячно представляли 
в Управление социальной защиты 
населения в МО «Тляратинский рай
он» квитанции с оплатой фактиче
ски произведенных расходов за элек
тричество, а при наличии печного 
отопления, квитанции за приобре
тенное твердое топливо, для ком
пенсации расходов. 

В связи с принятием Закона Ре
спублики  Дагестан № 5 от 12 января 
2015 года, отпадает необходимость в 
ежемесячном представлении кви
танций, так как будет выплачивать
ся фиксированный размер ЕДВ по 
ЖКУ, вне зависимости от фактически 
произведенных расходов за комму
нальные услуги.
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В соответствии с Федеральным зако
ном от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации 
», Закона Республики Дагестан от 2 декабря 
2004 года «О местном самоуправлении в 
Республике Дагестан », Закона Республи
ки Дагестан «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2015 год и на пла
новый период 2016 и 2017 годов» принятого 
Народным Собранием Республики Даге
стан 25 декабря 2014 года , и из реальных 
возможностей бюджета Тляратинское Рай
онное Собрание решает:

статья -1. Утвердить общий объем 
бюджета Тляратинского района на 2015 год 
по доходам и расходам в сумме 514725,805 
тыс. рублей, в том числе по доходам: (со
гласно приложения № 3)

 поступления от налогов и сборов (соб
ственные доходы) всего по району 35425,000 
тыс. рублей.

 Фонд финансовой поддержки муни-
ципального района 117083 тыс. рублей.

 Фонд компенсаций – 348908,140 тыс. 
рублей

 Субсидии –13258,915 тыс. рублей. 
1.1 Утвердить общий объем бюджета 

Тляратинского района прогнозируемый на 
плановый период 2016 год по доходам и рас
ходам в сумме – 426470 тыс. руб. в том чис
ле собственные доходы в сумме 35425,000 
тыс.руб. межбюджетные трансферты из ре
спубликанского бюджета в сумме тыс.руб., 
на 2017 год по доходам и расходам в сумме 
–427735,591тыс.руб. в том числе собственные 
доходы в размере 35425,000тыс.руб. меж
бюджетные трансферты из республикан
ского бюджета в сумме  тыс.руб.. 

2). Утвердить бюджет на 2015 год по 
муниципальному району – 448405,805 тыс. 
рублей

 поступления от налогов и сборов 
(собственные доходы) всего по району 32736 
тыс. рублей.

 Фонд финансовой поддержки муни
ципального района 117083 тыс. рублей.

 Фонд компенсации – 348908,140тыс. 
рублей

 Субсидии –13258,915 тыс. рублей.
3).Утвердить межбюджетные транс

ферты на 2015 год по сельским поселениям 
в сумме –67287 тыс. рублей, в том числе: 

 Дотации для сельских поселений 
–63631 тыс. рублей;

 Собственные доходы (налоги и сбо
ры) 2689тыс.руб.

 Передаваемые полномочия по ВУСам 
– 967тыс. рублей,

статья - 3. Установить, что доходы 
бюджета района, поступающие в 2015году 
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 про

центов;
статья -4. Закрепить основные доход

ные источники финансирования дефи
цита районного бюджета Тляратинского 
района согласно приложению № 1 к насто
ящему Решению за администраторами до
ходов 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 рай
она вправе в случае изменения функций 
администраторов уточнять закреплённые 
за ними основные доходные источники 

районного бюджета Тляратинского района, 
предусмотренные приложением №  3 к на
стоящему Решению.

статья -5. Обеспечить зачисление на
логов 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 
финансовой поддержки муниципального 
района Тляратинского района на 2015 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 
2015 год – 67287 тыс. рублей приложению № 7

63631 Дотация поселений
967 ВУС
 статья -7. Утвердить ведомственную 

структуру расходов районного бюджета 
Тляратинского района на 2015 год и распре
деление бюджетных ассигнований на 2015 
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 рай
онного бюджета Тляратинского района на 
2015 год экономии по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам рас
ходов и статьям экономической классифи
кации расходов бюджета Тляратинского 
района;

 ведомственную, функциональную и 
экономическую структуры расходов рай
онного бюджета Тляратинского района 
– на суммы средств, представляемых рай
онным органам исполнительной власти и 
бюджетам муниципальных образований 
за счёт средств резервных фондов, а также 
в случае, предусмотренных соответствую
щими 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 реали
зацию законодательства в части представ
ления субсидии при оплате жилья и ком
мунальных услуг отдельным категориям 
граждан, выдаются с учётом расходов фак
тически произведённых на эти цели по
ставщикам услуг. 

статья -11. Установить, что Постанов
ления 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 те
кущем году.

  Нормативно – правовые акты, вле
кущие дополнительные расходы за счёт 
средств районного бюджета Тляратинского 
района на 2015 год также сокращение его 
доходной базы, реализуется и применяется 
только при наличии соответствующих ис
точников дополнительных поступлений в 
районный бюджет Тляратинского района.

В случае если реализация норматив
ных (законодательных) актов частично (не 
в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования определёнными в район
ном бюджете Тляратинского района на 2015 
год такой нормативный (законодательный) 
акт реализуется и применяется в пределах 
средств предусмотренных настоящим Ре
шением.

статья -12. Администрация Тляра
тинского района не в праве принимать в 
2015 году Решения приводящие к увели
чению численности служащих муници
пальной службы Тляратинского района и 
работников учреждений и организаций 
бюджетной сферы, а также расходов на их 
содержание.

Рекомендовать органам местного са
моуправления не принимать в 2015 году 
решения, приводящие к увеличению чис
ленности служащих и работников учреж
дений 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 неце
левое 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 рефинан
сирования ЦБ РФ за каждый день просроч
ки 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 руко
водителям бюджетных учреждений про
изводить зачёт встречных требований с 
предприятиями, организациями имею
щими задолженность по товарному креди
ту перед бюджетом района, путём зачёта 
стоимости работ, услуг, товаров предостав
ленных хозяйствами бюджетным учреж
дениям, финансируемым из районного 
бюджета в счёт погашения задолженности 
этих хозяйств по товарному и централизо
ванному 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 утверждённых 
им ассигнований из районного бюджета. 
Заключение договора требующие затрат 

сверх установленных ассигнований и не
зарегистрированные в Управлении делами 
администрации района признаются недей
ствительными, ущерб нанесённый бюдже
ту данными договорами возмещаются ли
цом 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 2015 
год , при подтверждении муниципальны
ми заказчиками наличия соответствующей 
задолженности.

статья -19. Разрешить администра
ции Тляратинского района направить в 2015 
году неиспользованные остатки средств 
за 2014 год, образовавшиеся на лицевых 
счетах получателей бюджетных средств 
в следствие позднего финансирования и 
зачисление в местный бюджет Тляратн
ского района в связи с завершением 2014 
финансового года, по социальногаранти
рованным статьям расходов, сохраняющих 
целевое их использование, а так же не ис
пользование целевые средства полученные 
из республиканского бюджета, подлежат 
использованию в 2015 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 финан
совые средства предусмотренные в адми
нистрации на социальноэкономическое 
развитие района, средства дорожного фон
да направляются решением районного Со
брания по представлению Администрации 
района и финансового отдела.

статья -22. Утвердить объём респу
бликанского фонда финансовой поддерж
ки для муниципального образования Тля
ратинский район в сумме 514725,805 тыс. 
рублей на 2015 год.

Утверждённые суммы финансовой 
помощи из республиканского фонда фи
нансовой поддержки ежемесячно перечис
ляются бюджетным сферам района в соот
ветствии со сводной бюджетной росписью 
с учётом возникающих сезонных потреб
ностей в процессе исполнения бюджетов 
учреждений и организаций.

Утверждённые суммы финансовой 
помощи из республиканского фонда фи
нансовой поддержки перечисляются бюд
жетным учреждениям района целевым 
назначениям по кодам бюджетной класси
фикации.

статья- 23. Утвердить в составе рас
ходов бюджета района резервный фонд 
администрации района на 2015 год в сумме 
2000 тыс. рублей.

статья -24. Установить, что ассигно
вания (дотации, субвенции) из районного 
бюджета, предусмотренные перечислению 
в бюджетные сферы района в соответствии 
с настоящим Решением выделяются только 
учреждениям и организациям, выполняю
щие требования бюджетного и налогового 
законодательства Российской Федерации 
и Республики Дагестан без каких либо ис
ключений, дополнений и (или) особых ус
ловий.

статья -25. Утвердить на 2014 год:
 верхний предел муниципального 

долга Тляратинского района на 1 января 
2015 года согласно приложению № 8 к на
стоящему 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 финан
сирование из районного бюджета перечис
ление 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 2015 года.

ГЛАвА Мо
 «Тляратинский район»                    

М.Д.АЛиХАНов 

ТЛЯРАТИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
Р Е Ш Е Н И Е

№_01_     от 30 декабря 2014 года

о бюджете
Мо «Тляратинский район» на 2015 год и на 

плановый  период 2016 и 2017 годов
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Приложение  №3  

Наименование доходов Всего
1.Собственные доходы 35425

в т.ч.
Налог на доходы физических лиц 25988
Единый  налог на  вмененный  доход 620
УСН
Акцизы на ГСМ 6507
Земельный налог 1021
с/хозяйственный налог
Налог на имушество физических лиц 856
Гспошлина 130
Неналоговые доходы  и прочие 303
2. Финансовая  помощь из республики 479300,805

в т.ч.
Фонд финансовой поддержки района 117083
Фонд компенсации 348908,14
Субсидии 13258,9

Всего доходов: 514725,8

МО "Тляратинский  район"

Глава МО "Тляратинский  район"                         М.Д.Алиханов

к решении сессии районного собрания  
от  "_30_" _декабря_ 2014 года за №_01__

Свод  доходов  бюджета на  2015 год

    Приложение  №3-а 

Наименование доходов
1.Собственные доходы 0 0

в т.ч.
Налог на доходы физических лиц
Единый  налог на  вмененный  доход
УСН
Транспортный налог
Земельный налог
с/хозяйственный налог
Налог на имушество физических лиц
Гспошлина
Неналоговые доходы  и прочие
2. Финансовая  помощь из республики 0 0

в т.ч.
Фонд финансовой поддержки района
Фонд компенсации
Субсидии 

Всего доходов: 0 0

                             

к решении сессии районного собрания  
от  "_30_" _декабря_ 2014 года за №_01__

Свод  доходов  бюджета на  2016 и 2017 годов
МО "Тляратинский  район"

Глава МО "Тляратинский  район"                          М.Д.Алиханов

2014 2015

по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 8
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

Приложение №2     
к Решению Районного Собрания

«О бюджете Тляратинского района на 2014 год»

№___01___от_30 декабря_2014 года
Нормативы 

отчислений в бюджеты по  муниципальному  району и
сельских  поселений Тляратинского района  на 2015 год

Глава МО "Тляратинский район"                                       М.Д.Алиханов

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый
по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 8
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

Приложение №2     
к Решению Районного Собрания

«О бюджете Тляратинского района на 2014 год»

№___01___от_30 декабря_2014 года
Нормативы 

отчислений в бюджеты по  муниципальному  району и
сельских  поселений Тляратинского района  на 2015 год

Глава МО "Тляратинский район"                                       М.Д.Алиханов

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый

по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 8
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

Приложение №2     
к Решению Районного Собрания

«О бюджете Тляратинского района на 2014 год»

№___01___от_30 декабря_2014 года
Нормативы 

отчислений в бюджеты по  муниципальному  району и
сельских  поселений Тляратинского района  на 2015 год

Глава МО "Тляратинский район"                                       М.Д.Алиханов

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый

по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 8
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

Приложение №2     
к Решению Районного Собрания

«О бюджете Тляратинского района на 2014 год»

№___01___от_30 декабря_2014 года
Нормативы 

отчислений в бюджеты по  муниципальному  району и
сельских  поселений Тляратинского района  на 2015 год

Глава МО "Тляратинский район"                                       М.Д.Алиханов

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый

по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 8
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

Приложение №2     
к Решению Районного Собрания

«О бюджете Тляратинского района на 2014 год»

№___01___от_30 декабря_2014 года
Нормативы 

отчислений в бюджеты по  муниципальному  району и
сельских  поселений Тляратинского района  на 2015 год

Глава МО "Тляратинский район"                                       М.Д.Алиханов

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый

по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 8
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

Приложение №2     
к Решению Районного Собрания

«О бюджете Тляратинского района на 2014 год»

№___01___от_30 декабря_2014 года
Нормативы 

отчислений в бюджеты по  муниципальному  району и
сельских  поселений Тляратинского района  на 2015 год

Глава МО "Тляратинский район"                                       М.Д.Алиханов

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый

Приложение №4 

1 Государственное  управление 20000
в т.ч. резервный фонд 2000

2 нац.безопасность (дис. служба) 826,8
3 Нац. экономика (УСХ) 4887,9
4 ЖКХ 7589,9
5 Образование 62134,2
6 Культура 19705,6
7 Средства массовой информации 1338,6
8 Физкультура испорт 600
9 На погашение муниципального долга
10 На увеличения фонда финансовой поддержки поселений

итого 117083

к решению Районного собрания 
"О бюджете Тляратинского  района на 2013 год 

Расходы

№_01_ от"_28_"_декабря_2012 г.

из фонда  финансовой  поддержки муниципального района на 2015 год

 МО "Тляратинский  район"

Глава  МО "Тляратинский  район                      М.Д. Алиханов

на 2015 годНаименование разделов№п/п

1 Государственное  управление
в т.ч. резервный фонд

2 нац.безопасность (дис. служба)
3 Нац. экономика (УСХ)
4 ЖКХ
5 Образование
6 Культура
7 Средства массовой информации
8 Прочие  расходы (фонд софинансирования)
9 На погашение муниципального долга

итого 0 0

                                                                                    Приложение №4а 

2015№п/п Наименование разделов 2016

к решению Районного собрания 
"О бюджете Тляратинского  района на 2012 год 

и на плановый период 2014-2015 годы.
№_01_ от"_28_"_декабря_2012 г.

Глава  МО "Тляратинский  район                      М.Д. Алиханов

Расходы
из фонда  финансовой  поддержки муниципального района на 2015 и 2016 годы

 МО "Тляратинский  район"

Приложение№8                                         
к Решению сессии районного 
собрания Тляратинского 
района        от30 декабря 2014
№_01_

№ 
п/
п

Вид долгового обязательства Сумма,                                  
(тыс. руб.)

1 2 3

1.
Кредиты, полученные от кредитных 
организаций

2.

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

3.
Муниципальные гарантии 
Тляратинского района
Общая сумма долга 0,0

Верхний предел муниципального долга Тляратинского района              
на 1 января 2014 года

ва МО "Тляратинский"  район                                              М.Д. Алиха

Приложение№8                                         
к Решению сессии районного 
собрания Тляратинского 
района        от30 декабря 2014
№_01_

№ 
п/
п

Вид долгового обязательства Сумма,                                  
(тыс. руб.)

1 2 3

1.
Кредиты, полученные от кредитных 
организаций

2.

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

3.
Муниципальные гарантии 
Тляратинского района
Общая сумма долга 0,0

Верхний предел муниципального долга Тляратинского района              
на 1 января 2014 года

ва МО "Тляратинский"  район                                              М.Д. Алиха

по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 8
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

Приложение №2     
к Решению Районного Собрания

«О бюджете Тляратинского района на 2014 год»

№___01___от_30 декабря_2014 года
Нормативы 

отчислений в бюджеты по  муниципальному  району и
сельских  поселений Тляратинского района  на 2015 год

Глава МО "Тляратинский район"                                       М.Д.Алиханов

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый
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Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 42257216 2376000 3596900 48230116

Глава  МО 01 02 ОО20300 500 1422753 1422753
- Член законодательной власти 01 03 ОО21200 500 1337215 1337215
 глава местной администрац. 01 04 ОО20600 500 1304589 1304589
-Функцион. Высших органов власти 01 04 ОО20400 500 21856610 21856610
- На содержание ЗАГСов 01 13 ОО13800 ОО9 686000 686000
- Расход по учету архивного фонда 01 13 4409900 ОО9 115000 115000
Расх на сод административных комиссий О1 О4 ОО29000 ОО9 404000 404000
Расх на  комиссий по делам несов летных О1 О4 ОО28000 ОО9 404000 404000
Содерж опека  и попечительству О7 О9 ОО20400 500 767000 767000
Культура О8 О6 ОО20400 500 603867 603867
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 6000500 500 3596900 3596900
-Счетная  палата 01 06 ОО22500 500 2034463 2034463
Дорожный фонд 108 04 09 6507000 6507000
 -Благоустройство 05 О3 6000500 500 0
Возврат кредита в 2014году 13 01 0650100 013

Приоритет президента РД 0
-Резервный  фонд 01 11 О700500 О13 2000000 2000000
Финансовый отдел 992 01 О6 ОО20400 500 5190719 5190719

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 ОО1360 ОО9 967000 967000

3 Нац. безопасность (Дис. Служба) 03 09 3029900 ОО1 826822 826822

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 ОО2040 500 4887937 4887937

5  ЖКХ 133 05 00 ООООО 000 7589936 7589936
 -Благоустройство 05 О3 6000500 500 5323907 5323907
 -Благоустройство О5 О3 ОО21500 500 0
 -отдел  субсидии 05 О5 ОО29900 ОО1 0
КСК 08 01 4499000 ОО1 2266029 2266029

6  Образование О75 07 00 0000000 000 72663687 262786000 7347000 342796687
-дошкольное 07 01 4209900 ОО1 11807358 36722000 48529358

 -общее 07 02 4219900 ОО1 12712982 226064000 5070100 243847082
  В т. ч. Госстандарт 07 02 4219900 ОО1 0
 -внешкольное 07 02 4239900 ОО1 39940863 39940863
 -прочее 07 09 4529900 ОО1 5260884 5260884
 -повышение квалификации 07 05 4299900 ОО1 600000 600000
 -аппарат 07 09 ОО20400 500 2041600 2041600
Разовое  питание О7 О2 4361200 ОО1 2276900 2276900
 - мол. политика 07 07 4310100 500 300000 300000

7  Культура О56 08 00 0000000 000 19705596,3 19705596,3

- КДЦ 08 01 4409900 ОО1 4668373 4668373
 -библиотека 08 01 4429900 ОО1 10419410,3 10419410,3
 -ансамбль 08 01 4439900 ОО1 4617813 4617813

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 600000 600000
 -ФК и спорт 11 1 5129700 511 600000 600000

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 19148140 0 19148140
 - пособие детям сиротам 10 04 5201313 ОО5 11949000 11949000
жилье детям-сиротам 10 3 5053600 ОО5 4078140 4078140
Коммунальные  специалистам здрав. 10 О3 5140100 ОО5 0

 - субсидии 10 03 5054800 ОО5 3121000 3121000

10 Средства массовой информации 12 00 0000000 000 1338649 3653642

Пресс центр 12 О1 4539900 ОО1 1338649 1338649
 -редакция 12 О2 4579900 ОО1 2314993 2314993

11 Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 5210200 ОО1 63631000 63631000
Итого: 149869843,3 348908140 13258893 512036876,3

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвенции

из субсидии

                                                                                           №__01__ «30» _декабря_ 2014 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

    Глава МО  « Тляратинский район »                                                   М.Д. Алиханов

на 2015  г.
№п/

п
наименование Под 

разд
ел

Цел. 
статья

Вид 
расх.

на  2014 год
из дотации и 
собственные 

Мини
стерст

во

Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 42257216 2376000 3596900 48230116

Глава  МО 01 02 ОО20300 500 1422753 1422753
- Член законодательной власти 01 03 ОО21200 500 1337215 1337215
 глава местной администрац. 01 04 ОО20600 500 1304589 1304589
-Функцион. Высших органов власти 01 04 ОО20400 500 21856610 21856610
- На содержание ЗАГСов 01 13 ОО13800 ОО9 686000 686000
- Расход по учету архивного фонда 01 13 4409900 ОО9 115000 115000
Расх на сод административных комиссий О1 О4 ОО29000 ОО9 404000 404000
Расх на  комиссий по делам несов летных О1 О4 ОО28000 ОО9 404000 404000
Содерж опека  и попечительству О7 О9 ОО20400 500 767000 767000
Культура О8 О6 ОО20400 500 603867 603867
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 6000500 500 3596900 3596900
-Счетная  палата 01 06 ОО22500 500 2034463 2034463
Дорожный фонд 108 04 09 6507000 6507000
 -Благоустройство 05 О3 6000500 500 0
Возврат кредита в 2014году 13 01 0650100 013

Приоритет президента РД 0
-Резервный  фонд 01 11 О700500 О13 2000000 2000000
Финансовый отдел 992 01 О6 ОО20400 500 5190719 5190719

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 ОО1360 ОО9 967000 967000

3 Нац. безопасность (Дис. Служба) 03 09 3029900 ОО1 826822 826822

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 ОО2040 500 4887937 4887937

5  ЖКХ 133 05 00 ООООО 000 7589936 7589936
 -Благоустройство 05 О3 6000500 500 5323907 5323907
 -Благоустройство О5 О3 ОО21500 500 0
 -отдел  субсидии 05 О5 ОО29900 ОО1 0
КСК 08 01 4499000 ОО1 2266029 2266029

6  Образование О75 07 00 0000000 000 72663687 262786000 7347000 342796687
-дошкольное 07 01 4209900 ОО1 11807358 36722000 48529358

 -общее 07 02 4219900 ОО1 12712982 226064000 5070100 243847082
  В т. ч. Госстандарт 07 02 4219900 ОО1 0
 -внешкольное 07 02 4239900 ОО1 39940863 39940863
 -прочее 07 09 4529900 ОО1 5260884 5260884
 -повышение квалификации 07 05 4299900 ОО1 600000 600000
 -аппарат 07 09 ОО20400 500 2041600 2041600
Разовое  питание О7 О2 4361200 ОО1 2276900 2276900
 - мол. политика 07 07 4310100 500 300000 300000
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 -ансамбль 08 01 4439900 ОО1 4617813 4617813
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9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 19148140 0 19148140
 - пособие детям сиротам 10 04 5201313 ОО5 11949000 11949000
жилье детям-сиротам 10 3 5053600 ОО5 4078140 4078140
Коммунальные  специалистам здрав. 10 О3 5140100 ОО5 0

 - субсидии 10 03 5054800 ОО5 3121000 3121000

10 Средства массовой информации 12 00 0000000 000 1338649 3653642

Пресс центр 12 О1 4539900 ОО1 1338649 1338649
 -редакция 12 О2 4579900 ОО1 2314993 2314993

11 Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 5210200 ОО1 63631000 63631000
Итого: 149869843,3 348908140 13258893 512036876,3
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3 Нац. безопасность (Дис. Служба) 03 09 3029900 ОО1 826822 826822
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КСК 08 01 4499000 ОО1 2266029 2266029

6  Образование О75 07 00 0000000 000 72663687 262786000 7347000 342796687
-дошкольное 07 01 4209900 ОО1 11807358 36722000 48529358

 -общее 07 02 4219900 ОО1 12712982 226064000 5070100 243847082
  В т. ч. Госстандарт 07 02 4219900 ОО1 0
 -внешкольное 07 02 4239900 ОО1 39940863 39940863
 -прочее 07 09 4529900 ОО1 5260884 5260884
 -повышение квалификации 07 05 4299900 ОО1 600000 600000
 -аппарат 07 09 ОО20400 500 2041600 2041600
Разовое  питание О7 О2 4361200 ОО1 2276900 2276900
 - мол. политика 07 07 4310100 500 300000 300000

7  Культура О56 08 00 0000000 000 19705596,3 19705596,3

- КДЦ 08 01 4409900 ОО1 4668373 4668373
 -библиотека 08 01 4429900 ОО1 10419410,3 10419410,3
 -ансамбль 08 01 4439900 ОО1 4617813 4617813

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 600000 600000
 -ФК и спорт 11 1 5129700 511 600000 600000

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 19148140 0 19148140
 - пособие детям сиротам 10 04 5201313 ОО5 11949000 11949000
жилье детям-сиротам 10 3 5053600 ОО5 4078140 4078140
Коммунальные  специалистам здрав. 10 О3 5140100 ОО5 0

 - субсидии 10 03 5054800 ОО5 3121000 3121000

10 Средства массовой информации 12 00 0000000 000 1338649 3653642

Пресс центр 12 О1 4539900 ОО1 1338649 1338649
 -редакция 12 О2 4579900 ОО1 2314993 2314993

11 Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 5210200 ОО1 63631000 63631000
Итого: 149869843,3 348908140 13258893 512036876,3

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвенции

из субсидии

                                                                                           №__01__ «30» _декабря_ 2014 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

    Глава МО  « Тляратинский район »                                                   М.Д. Алиханов

на 2015  г.
№п/

п
наименование Под 

разд
ел

Цел. 
статья

Вид 
расх.

на  2014 год
из дотации и 
собственные 

Мини
стерст

во
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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

148 Отдел субсидии Тляратинского района
082 Управление сельского хозяйства
132 Отдел копитального строительство (ОКС)

Тляратинского района на 2015 год

Глава МО «Тляратинский район»                                         М.Д. Алиханов

Приложение №9-а
к решению сессии районного собрания

Тляратинского района
от 30 декабря 2014г. №_____

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

148 Отдел субсидии Тляратинского района
082 Управление сельского хозяйства
132 Отдел копитального строительство (ОКС)

Тляратинского района на 2015 год

Глава МО «Тляратинский район»                                         М.Д. Алиханов

Приложение №9-а
к решению сессии районного собрания

Тляратинского района
от 30 декабря 2014г. №_____

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

148 Отдел субсидии Тляратинского района
082 Управление сельского хозяйства
132 Отдел копитального строительство (ОКС)

Тляратинского района на 2015 год

Глава МО «Тляратинский район»                                         М.Д. Алиханов

Приложение №9-а
к решению сессии районного собрания

Тляратинского района
от 30 декабря 2014г. №_____

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

148 Отдел субсидии Тляратинского района
082 Управление сельского хозяйства
132 Отдел копитального строительство (ОКС)

Тляратинского района на 2015 год

Глава МО «Тляратинский район»                                         М.Д. Алиханов

Приложение №9-а
к решению сессии районного собрания

Тляратинского района
от 30 декабря 2014г. №_____

ПЕРЕЧЕНЬ
главных  распорядителей средств бюджета

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2013 на 2013 на 2013
год год год

1 Камилюхская 4234,4 55,0 4289,4
2 Герельская 3126,9 55,0 3181,9
3 Чородинская 2047,9 55,0 2102,9
4 Колобская 3806,2 55,0 3861,2
5 Тохотинская 2808,5 55,0 2863,5
6 Саниортинская 4718,3 55,0 4773,3
7 Кардибская 2533,4 55,0 2588,4
8 Хадиялская 2984,9 55,0 3039,9
9 Тляратинская 5125,9 5125,9

10 Кутлабская 2305,5 53,0 2358,5
11 Гведишинская 3483,1 53,0 3536,1
12 Хидибская 3582,0 53,0 3635,0
13 Чадаколобская 3334,3 53,0 3387,3
14 Шидибская 3801,3 53,0 3854,3
15 Мазадинская 3133,8 53,0 3186,8
16 Начадинская 2801,3 53,0 2854,3
17 Кособская 3250,6 48,0 3298,6
18 Хиндахская 2865,2 53,0 2918,2
19 Гиндибская 3687,5 55,0 3742,5

Итого 63631,0 967,0 64598,0

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Глава МО "Тляратинский  район"                                         М.Д.Алиханов

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2015 год  

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "30"декабря 2014 года за№_01_       

Распределение 

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2013 на 2013 на 2013
год год год

1 Камилюхская 0,0
2 Герельская 0,0
3 Чородинская 0,0
4 Колобская 0,0
5 Тохотинская 0,0
6 Саниортинская 0,0
7 Кардибская 0,0
8 Хадиялская 0,0
9 Тляратинская 0,0

10 Кутлабская 0,0
11 Гведишинская 0,0
12 Хидибская 0,0
13 Чадаколобская 0,0
14 Шидибская 0,0
15 Мазадинская 0,0
16 Начадинская 0,0
17 Кособская 0,0
18 Хиндахская 0,0
19 Гиндибская 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0

к решении  районного собрания 
от "30"декабря 2014 года за№_01_       

Распределение 

передаваемых  полномочий на 2016 год  
 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Глава МО "Тляратинский  район"                            М.Д.Алиханов

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом

Приложение № 7-а       

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 10982
На питание  учащихся 1-4 классов 2276,915

Итого  субсидии 13258,915

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная) 3121
Госстандарт общ. Образования 226064
Госстандарт дошкольного образования 36722
Пособие на детей сирот 11949
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 686
Дотации поселениям 63631
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 967
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
на выполнение функций  классного руководства
Денежные выплаты медработникам ФАПов и скорой помощи
Взаимные расчеты на артскважины 
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 4078,14
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 348908,14

ВСЕГО 362167,055

Глава  МО  "Тляратинский  район                                                   М.Д.Алиханов

на 2015 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2015 год 

                                                                              Крешению  районного собрания №01от 30  декабря 2013 г.

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 10982
На питание  учащихся 1-4 классов 2276,915

Итого  субсидии 13258,915

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная) 3121
Госстандарт общ. Образования 226064
Госстандарт дошкольного образования 36722
Пособие на детей сирот 11949
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 686
Дотации поселениям 63631
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 967
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
на выполнение функций  классного руководства
Денежные выплаты медработникам ФАПов и скорой помощи
Взаимные расчеты на артскважины 
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 4078,14
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 348908,14

ВСЕГО 362167,055

Глава  МО  "Тляратинский  район                                                   М.Д.Алиханов

на 2015 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2015 год 

                                                                              Крешению  районного собрания №01от 30  декабря 2013 г.

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ
На комплектование книжных фондов
Льготы  специалистам  здравоохранения при оплате ЖКУ
На питание  учащихся 1-4 классов
На детские дошкольные учреждения и учреждения образования
ФАПы

Итого  субсидии 0 0

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования

Пособие на детей сирот
Расходы по учету и использованию Архивного фонда
Расходы на содержанию ЗАГСов
Дотации поселениям
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности администр. комиссии 
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности 
администр. ком. по делам несовершеннолетных
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству
Единовременное пособие при всех формах устройства детей
на выполнение функций  классного руководства
Денежные выплаты медработникам ФАПов и скорой помощи
Взаимные расчеты на артскважины 
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот
Составление  списков кандидатов присяженных
Расходы на осуществленные переписи  населения
итого  субвенции 0 0

ВСЕГО 0 0

по Тляратинскому району на 2015-2016 гг. 

                                                                                      Крешению  районного собрания №01 от 28  декабря 2012 г.

2015

Глава  МО  "Тляратинский  район                                                   М.Д.Алиханов

2016

                                                                                                        Приложение  № _5-а__ 

Распределение
средств субвенции и субсидии

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ
На комплектование книжных фондов
Льготы  специалистам  здравоохранения при оплате ЖКУ
На питание  учащихся 1-4 классов
На детские дошкольные учреждения и учреждения образования
ФАПы

Итого  субсидии 0 0

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования

Пособие на детей сирот
Расходы по учету и использованию Архивного фонда
Расходы на содержанию ЗАГСов
Дотации поселениям
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности администр. комиссии 
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности 
администр. ком. по делам несовершеннолетных
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству
Единовременное пособие при всех формах устройства детей
на выполнение функций  классного руководства
Денежные выплаты медработникам ФАПов и скорой помощи
Взаимные расчеты на артскважины 
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот
Составление  списков кандидатов присяженных
Расходы на осуществленные переписи  населения
итого  субвенции 0 0

ВСЕГО 0 0

по Тляратинскому району на 2015-2016 гг. 

                                                                                      Крешению  районного собрания №01 от 28  декабря 2012 г.

2015

Глава  МО  "Тляратинский  район                                                   М.Д.Алиханов

2016

                                                                                                        Приложение  № _5-а__ 

Распределение
средств субвенции и субсидии

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ
На комплектование книжных фондов
Льготы  специалистам  здравоохранения при оплате ЖКУ
На питание  учащихся 1-4 классов
На детские дошкольные учреждения и учреждения образования
ФАПы

Итого  субсидии 0 0

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования

Пособие на детей сирот
Расходы по учету и использованию Архивного фонда
Расходы на содержанию ЗАГСов
Дотации поселениям
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности администр. комиссии 
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности 
администр. ком. по делам несовершеннолетных
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству
Единовременное пособие при всех формах устройства детей
на выполнение функций  классного руководства
Денежные выплаты медработникам ФАПов и скорой помощи
Взаимные расчеты на артскважины 
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот
Составление  списков кандидатов присяженных
Расходы на осуществленные переписи  населения
итого  субвенции 0 0

ВСЕГО 0 0

по Тляратинскому району на 2015-2016 гг. 

                                                                                      Крешению  районного собрания №01 от 28  декабря 2012 г.

2015

Глава  МО  "Тляратинский  район                                                   М.Д.Алиханов

2016

                                                                                                        Приложение  № _5-а__ 

Распределение
средств субвенции и субсидии

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ
На комплектование книжных фондов
Льготы  специалистам  здравоохранения при оплате ЖКУ
На питание  учащихся 1-4 классов
На детские дошкольные учреждения и учреждения образования
ФАПы

Итого  субсидии 0 0

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования

Пособие на детей сирот
Расходы по учету и использованию Архивного фонда
Расходы на содержанию ЗАГСов
Дотации поселениям
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности администр. комиссии 
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности 
администр. ком. по делам несовершеннолетных
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству
Единовременное пособие при всех формах устройства детей
на выполнение функций  классного руководства
Денежные выплаты медработникам ФАПов и скорой помощи
Взаимные расчеты на артскважины 
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот
Составление  списков кандидатов присяженных
Расходы на осуществленные переписи  населения
итого  субвенции 0 0

ВСЕГО 0 0

по Тляратинскому району на 2015-2016 гг. 

                                                                                      Крешению  районного собрания №01 от 28  декабря 2012 г.

2015

Глава  МО  "Тляратинский  район                                                   М.Д.Алиханов

2016

                                                                                                        Приложение  № _5-а__ 

Распределение
средств субвенции и субсидии

по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 8
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

Приложение №2     
к Решению Районного Собрания

«О бюджете Тляратинского района на 2014 год»

№___01___от_30 декабря_2014 года
Нормативы 

отчислений в бюджеты по  муниципальному  району и
сельских  поселений Тляратинского района  на 2015 год

Глава МО "Тляратинский район"                                       М.Д.Алиханов

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый

по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 8
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
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к Решению Районного Собрания

«О бюджете Тляратинского района на 2014 год»

№___01___от_30 декабря_2014 года
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сельских  поселений Тляратинского района  на 2015 год

Глава МО "Тляратинский район"                                       М.Д.Алиханов

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый

по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 8
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
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к Решению Районного Собрания

«О бюджете Тляратинского района на 2014 год»

№___01___от_30 декабря_2014 года
Нормативы 

отчислений в бюджеты по  муниципальному  району и
сельских  поселений Тляратинского района  на 2015 год

Глава МО "Тляратинский район"                                       М.Д.Алиханов

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый

по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 8
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
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Глава МО "Тляратинский район"                                       М.Д.Алиханов

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый
по муниципальному 
району по сельским поселениям

1 Подоходный налог 62 8
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
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№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 10982
На питание  учащихся 1-4 классов 2276,915

Итого  субсидии 13258,915

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная) 3121
Госстандарт общ. Образования 226064
Госстандарт дошкольного образования 36722
Пособие на детей сирот 11949
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 686
Дотации поселениям 63631
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 967
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
на выполнение функций  классного руководства
Денежные выплаты медработникам ФАПов и скорой помощи
Взаимные расчеты на артскважины 
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 4078,14
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 348908,14

ВСЕГО 362167,055

Глава  МО  "Тляратинский  район                                                   М.Д.Алиханов

на 2015 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2015 год 

                                                                              Крешению  районного собрания №01от 30  декабря 2013 г.

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 10982
На питание  учащихся 1-4 классов 2276,915

Итого  субсидии 13258,915

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная) 3121
Госстандарт общ. Образования 226064
Госстандарт дошкольного образования 36722
Пособие на детей сирот 11949
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 686
Дотации поселениям 63631
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 967
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
на выполнение функций  классного руководства
Денежные выплаты медработникам ФАПов и скорой помощи
Взаимные расчеты на артскважины 
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 4078,14
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 348908,14

ВСЕГО 362167,055

Глава  МО  "Тляратинский  район                                                   М.Д.Алиханов

на 2015 год 
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Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2015 год 

                                                                              Крешению  районного собрания №01от 30  декабря 2013 г.

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 10982
На питание  учащихся 1-4 классов 2276,915

Итого  субсидии 13258,915

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная) 3121
Госстандарт общ. Образования 226064
Госстандарт дошкольного образования 36722
Пособие на детей сирот 11949
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 686
Дотации поселениям 63631
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 967
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
на выполнение функций  классного руководства
Денежные выплаты медработникам ФАПов и скорой помощи
Взаимные расчеты на артскважины 
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 4078,14
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 348908,14

ВСЕГО 362167,055

Глава  МО  "Тляратинский  район                                                   М.Д.Алиханов

на 2015 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2015 год 

                                                                              Крешению  районного собрания №01от 30  декабря 2013 г.

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2013 на 2013 на 2013
год год год

1 Камилюхская 4234,4 55,0 4289,4
2 Герельская 3126,9 55,0 3181,9
3 Чородинская 2047,9 55,0 2102,9
4 Колобская 3806,2 55,0 3861,2
5 Тохотинская 2808,5 55,0 2863,5
6 Саниортинская 4718,3 55,0 4773,3
7 Кардибская 2533,4 55,0 2588,4
8 Хадиялская 2984,9 55,0 3039,9
9 Тляратинская 5125,9 5125,9

10 Кутлабская 2305,5 53,0 2358,5
11 Гведишинская 3483,1 53,0 3536,1
12 Хидибская 3582,0 53,0 3635,0
13 Чадаколобская 3334,3 53,0 3387,3
14 Шидибская 3801,3 53,0 3854,3
15 Мазадинская 3133,8 53,0 3186,8
16 Начадинская 2801,3 53,0 2854,3
17 Кособская 3250,6 48,0 3298,6
18 Хиндахская 2865,2 53,0 2918,2
19 Гиндибская 3687,5 55,0 3742,5

Итого 63631,0 967,0 64598,0

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Глава МО "Тляратинский  район"                                         М.Д.Алиханов

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2015 год  

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "30"декабря 2014 года за№_01_       

Распределение 
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Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2014 на 2014 на 2013
год год год

1 Камилюхская 0,0 44,0 44,0
2 Герельская 0,0 44,0 44,0
3 Чородинская 0,0 44,0 44,0
4 Колобская 0,0 44,0 44,0
5 Тохотинская 0,0 44,0 44,0
6 Саниортинская 0,0 44,0 44,0
7 Кардибская 0,0 44,0 44,0
8 Хадиялская 0,0 44,0 44,0
9 Тляратинская 0,0 0,0

10 Кутлабская 0,0 42,0 42,0
11 Гведишинская 0,0 42,0 42,0
12 Хидибская 0,0 42,0 42,0
13 Чадаколобская 0,0 42,0 42,0
14 Шидибская 0,0 42,0 42,0
15 Мазадинская 0,0 42,0 42,0
16 Начадинская 0,0 42,0 42,0
17 Кособская 0,0 37,0 37,0
18 Хиндахская 0,0 42,0 42,0
19 Гиндибская 0,0 44,0 44,0

Итого 0,0 769,0 769,0

Наименование поселений

Глава МО "Тляратинский  район"                        М.Д.Алиханов

№п/п

передаваемых  полномочий на 2017 год  
 МО "Тляратинский район"

Приложение №7-б        
к решении  районного собрания 

от "28"декабря 2012 года за№_01_       

Распределение 
дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом

Нилъ гIумру гьабун ругеб заман буго 
гIадамазул динги загIипаб, Аллагьа-  
хIинкъиги дагьаб, сукьа  гIемерисезул 
ракIалги дуня- лалъул берцинлъи-
ялъ бецц гьарураб. Гьелъие нугIлъи 
гьабулел жал гIемер ругони- ги, 
жакъасеб къоялъ бищун кIвар бугез-
дасан ккола, нилъер диналъул яцазул 
ретIа-къай. Дунял хинлъи- ялда ца-
дахъ гIемерисел руччаби исламалъул 
тIалабалги жалго тун,  рихьизе хIарам 
Аллагьас  гьарурал лугбиги загьир 
гьарун, рахъуна гIадамазде гъорлъе.

Гьелдалъун гьел цо мунагьалде 
ккун хутIуларо, гьел рукIуна Аллагьас  
нигIматлъун кьурал лугбузухъ щу
кру гьабичIеллъун ва гьел сабаблъун 
ккола цогидал бихьинал мунагьалде
ги.  хIадисалда абулеб Аварагас  буго: 
«щив чи вугониги жив мунагьалъе са-
баблъун ккун, бащдаб рагIиялдалъун 
бугониги, гьев вукIуна гьеб муна-
гьалъулъ гIахьалчилъун»,  абун. 

ТIадегIанав Аллагьас  чIужугIадан 
йижун йиго БетIергьанасе лагълъи 
гьабизе, лъикIаб хъизан гIуцIизе, лъи
малазе берцинаб тарбия кьезе. Гьей 
йижун гьечIо гIадамазда гьоркьоб 
питна гьабизе ва щайтIаналда хадуй 
ун, напсалъе бокьа бокьараб гьабун, 
гьезул мурадал тIуралейлъун йикIине.

 ЛъикIай гIаданалъул 
гIаламат 

Гьелъул берцинлъи буго   
хIинкъарай Аллагьасдаса  йикIин, 
бечелъи буго  ТIадегIанав Аллагьас  
кьуралда рази йикIин. КъачIай буго  
къабихIаб пишаялдаса, тIадагьаб хьва
диялдаса цIунарайлъун йикIин. Цере 
рукIараз абулаан: «ЧIужугIаданалъул 
мисал, миккидул тIинчIалъул мисал 
буго»,  ян. Миккидул тIинчI куркьбал 
гьечIолъиялъ рукIниб чIаниги, куркь
бал рижарабго боржун унеб гIадин, 
чIужугIаданги берцинаб ретIел 
ретIидал, гIадамазда йихьизе къватIие 
яхъуна. Гьедин букIиналъ, хIадисалда 
абулеб буго: «Кинай чIужугIадан йи-

гониги рокъоса къватIие яхъун берци-
наб махIги гьабун, тIадагьго, чIухIараб 
ретIелги ретIун, жиндирго берцинлъи 
бихьиназе загьир гьабизе, гьелъие 
буго зина гьабурай гIаданалда баща-
даб мунагь».

ЗахIмалъиялда рекъон 
Гьаб заман буго хIарамалдаса бе

рал цIунизе цIакъго захIматаб. Цебе 
къойида жаниб хIарамалдаса берал 
цIунизе кколел рукIун ратани анцIго 
нухалда, жакъа гьел цIунизе кколел 
руго азарго нухалъ. Гьеб захIмалъиги 
багьанаде бачун, беразе гIатIилъи кье
зе бегьуларо. Къиямасеб къоялъ инса
насе хъвалеб кириги захIмалъиялда 
рекъон букIуна. Жинда свалатсалам 
лъеяв аварагас хIадисалда абулеб 
буго: «Гьабураб гIамалалъухъ кири, 
гьес баччараб захIмалъиялда рекъон 
букIуна»,  ян. 

ТIадегIанав Аллагьасги  муъмин
забазде хитIаб  гьабун, Къуръаналда 
абулеб буго: «Я МухIамад! Дуца абе 
иман лъурал бихьиназдаги руччабаз-
даги, жидерго бералги гIавраталги 
хIарамалдаса цIунеян. Гьелъулъ гье-
зий рацIцIалъи буго, хIакълъунго, 

ТIадегIанав Аллагь лагъзадерил ки-
налниги гIамалал рихьулев, лъалев 
вуго»,  ян. 

берал – Аллагьас кьу-
раб нигIмат 

Гьединго, свалатсалам лъеяв ава
рагас хIадисалда абулеб буго: «щив 
чи вугониги жиндие хIалаллъуларей 
чIужугIаданалъулгун махсаро- 
хочIалъул хабар бицун, гьев чияс 
бала жужахIалда жаниб щибаб рагIи 
рикIкIун азарго сон, жиндие хIарамай 
чIужугIаданалда къочарав щайтIаналда 
къочизеги гьавун, маххул рахасги бан 
вехъерхъун рехула жужахIалъуве», 
 ян. Аллагьас  нилъее кьурал бищун 
кIудиял нигIматаздасан ккола берал. 
Гьеб тIадегIанаб нигIматалъухъ щукру 
гьабизе тIалъула щивав инсанасда. 

Щукру абураб жоялъул магIна кко
ла, щибаб лага  Аллагьас бихьизабураб  
бакIалда хIалтIизаби.  Нилъее берал Ал
лагьас  кьун руго нилъеда сверухъ бу
геб гIажаибаб дунялалъухъ ралагьун, 
Гьесул къудрат тIадегIанлъиялъул 
пикру гьабизе, гьединго, дунялалъ
ул хIажатал тIуразе, Къуръан  гIелму 
цIализе. Нилъеца гьеб нигIмат Алла
гьасе гIасилъиялъе хIалтIизабуни, гьеб 
ккола Аллагьас  кьураб нигIматалъухъ 
щукру гьабунгутIи. ТIадегIанав  абу
леб буго: Аллагьас  «Нужеца дир 
нигIматазухъ щукру гьабуни, дица 
гьел тIадеги цIикIкIинарила, амма 
нужеца щукру гьабичIони, дир гIазаб 
цIакъ кутакаб буго»,  ян. ТIабранияс 
бицараб хIадисалда буго: «Лъабго бе-
рал руго къиямасеб къоялъ жиде-
да жужахIалъул цIа хъваларел: гъа-
заваталда Аллагьасул нухда сордо 

борчIарал; Аллагьасукьа хIинкъун 
магIу чвахарал; Аллагьас хIарам гьа-
бураб бакIалде ралагьиялдаса цIунун 
чIарал»,  ян. 

ХIадису алькъудсиялда бицу
неб буго: «ХIарамалде балагьи щай-
тIаналъул загьру бахарал чIора зул 
цо чIор буго. щив чи вугониги дикьа 
хIинкъун гьеб балагьи тун, дица гьеб 
хисила гьесие иманлъун, гьелдалъун 
гьесул рекIелъе лъугьунеб гьаб ди-
налъул гьуинлъи»,  ян. 

Имам Гъазалияс хъвалеб буго: 
«Дуда хIарамалдаса берал цIунизе 
тIалъула кIиго сабабалъе гIоло: 

ТIоцебесеб, дур беразда бихьараб
щинаб дуе щоларо. ХIарамалдаса берал 
нахъе роси дуе бигьаяб буго, гьелъухъ
ги валагьун къиямасеб къоялъ Алла
гьасул гIазаб хIехьеялдаса. КIиабилеб, 
ТIадегIанав Аллагьас дуе берал кьун 
руго дунялалда дурго хIажатал тIуразе, 
ахираталда Аллагь вихьун, талихI бо
сизе рукIине. Дунялалда хIарамалдаса 
берал цIуничIони, кIудияб хIинкъи 
буго Аллагь вихьиялъул нигIматалдаса 
къиямасеб къоялъ махIрумлъун 
хутIиялда»,  ян. 

Исфагьанияс бицараб хIадисалда 
абулеб буго: «Къиямасеб къоялъ цо-
ниги гIодуларел берал рукIине гьечIо, 
хIарамалде ралагьиялдаса цIунаралги, 
гъазаваталда сордо борчIаралги, Алла-
гьасукьа хIинкъун магIу чвахаралги 
хутIун»,  ан. Цогидаб хIадисалда абу
леб буго: «Кинай чIужугIадан йиго-
ниги исламалъул тIалабал, жиндирго 
къимат-къадру цIунун, чияр беразда-
са жиндирго къаркъала бахчун, гьей 
лъикIай йиго, алжаналда ругел хIурул-
гIин забаздасаги лъабкъоялда анцIго 
нухалъ»,  ян. 

ХIарамалдаса берал цIуни  

ГурхIел цIикIкIарав 
цIикIкIун вокьула

ЩУКРУ АбуРАб РАГIуЛ МАГIНА ККоЛА, 
щибАб ЛАГА АЛЛАГЬАС биХЬиЗАбуРАб 

бАКIАЛДА ХIАЛТIиЗАби

ахир 8 аб. гьум.

ТIадег1анав Аллагьас нилъехъе хи-
рияв МухIамад  витIараб диналда, 
рахIму-цIобалъул динилан авараг  
абула. щайгурелъул, Аллагьас гьелда 
жаниб лъечIо, инсанасда хIалкIолареб, 
захIматаб гIамал. ХIарам гьабуна ки-
наб букIаниги зулму, бокьулареб рагIи 
аби, инсан гIодовегIан гьави.

Свалатсалам лъеяв аварагас абу
леб буго: «ГIадамазда гурхIуларев чи-
ясда Аллагьги гурхIуларо»,  ян. Жин
да  разилъаяв ГIумарасхIабас бицараб 
хIадисалда Аллагь  буго: «ГIадамазда 
гурхIуларев чиясда ТIадегIанав Ал-
лагьги гурхIуларо, гIадамазда тIаса 
лъугьунарев чиясдаса Аллагьги тIаса 
лъугьунаро, гIадамазул тавбу къа-
бул гьабуларев чиясул, Аллагьас тав-
буги къабул гьабуларо»,  ян. Цоги
даб хIадисалда буго: «Жидер рекIелъ 
гурхIел бугезда Аллагь гурхIула, нуж 
ракьалда ругел гIадамазда гурхIа, зо-
балазда ругел малаикзаби нужедаги 
гурхIила»,  ян.  разилъаяв Къатадати
ца «Инжилалда». 

Жинда Аллагь  хъван бугин би
цана: «Ле, Адамил лъимер! Мун 
гIадамазда гурхIулев гIадин, дудаги 
гурхIула, дуда Аллагь гурхIиялда дур 
хьул кин лъолеб, гьесул лагъзадерида 
мунгоги гурхIичIого»,  ян. 

Шакъикъу Загьидица хъвалеб 
буго: «Нужеда аскIоб квешлъи гьаби
ялдалъун цояв рехсани, нужер гьесда 
ракIги гурхIичIони, нуж гьеб мунагь 
гьабурасдасаги квешал руго»,  ян. 

Маликил вас Анасица, ГIиса ава
рагас абунин бицана: «Нужеца Ал
лагь рехсей гуреб жоялдалъун калам 
гIемер гьабуге, гьелъ нужер ракIазда 
къасават бижизабула, къасаваталъ 
ракI Аллагьасдаса рикIкIад гьабула. 
ХIакълъунго, гIадамал кIиго тайпаял
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир

ЛъаратIа заказник  
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Нилъер росаби

Гьиндиб росу 

Редактор: Расул Абакаров

Сахарный диабет 
(чакаралъул унти) 
ккола тIоцебесеб 
кьерда ругел ун-
табазул цояблъун. 
Дунялалда кинаб-
ниги гьеб унтиялъ 
унтун руго I50 
миллионалда-
са цIикIкIун чи, 
Дагъистаналда 8 
- 9 азарго гIанисев 
чи. ЛъачIого 
яги тIатинчIого 
унтаралги 
рукIунелъулха.

Сахав чиясул чорхолъ бидулъ 
букIуна чакар. Чакар ккола чара 
гьечIого чорхолъ къваригIунеб жо, 
гьелъ къуват бачIинабула. Квани
да цадахъ чорхолъе бачIараб чакар 
чехь бакьаздасан ун щола бидулъе 
. Гьенисан гьеб чорхол клеткабазде 
лъугьинабизе ккани къваригIуна ха
саб гармон инсулин. Гьеб чIезабула 
поджелудочная железаялъ, квани
рукъалда нахъа букIунеб. Бидулъ 
чакар цIикIкIараб заманаялъ инсу
линги цIикIкIун бачIуна бидулъе ва 
чакар клеткабаздаги лъугьинабун, 
бидулъ кколеб къадар чIезабула.

Поджелудочная железаялда 
гьелъ тIубанго яги дагь инсулин 
чIезабуни, баккула сахарный диабет. 
Кинал гIузрабиха рукIунел бидулъ 
чакар цIикIкIарал, ай сахарный диа
беталъ унтаразул?

Гьел ккола кIал бакъвазаби, къеч, 
хехго ва гIемер кIващ бачIин. Гьел
даго цадахъ унтаразул тIом – хъал
ги букIуна бакъвараб, гьеб бакару
ла, хехго свакала, хIалтIизе кIоларо, 
аппетит цIикIкIуна, яги дагьлъу
ла. Унтарав хIалакълъула, хасго 
гIолохъанал, ругъун сахлъизе мех 
бала ва жеги гIемерал гIузраби рак
кула.

Сахарный диабет буго кIиго 
батIияб тайпаялъул, тIоцебесеб 
инсулин зависимый (инсулин 
къваригIунеб), кIиабилеб ин
сулин независимый (инсулин 
къваригIунареб). Сахарный диабе
талъул гьел гурел цоги батIиял тай
пабиги руго.

ТIоцебеселъ унтула гIолохъанаб 
гIел, 30 сониде щвезегIан гIумро бу
гел, гIиллалъунги ккола поджелудоч
нияб железаялъ инсулин чIезабулеб 
гьечIолъиялъ ва сахарный диабе
талъул гIузраби раккула хехго ва чара 
гьечIого ине ккола тохтурасухъе.

КIиабилелъ унтула кIикъойиде 
яги гьездаса цIикIкIун сонал ругел 
гIадамал. 

Байбихьуда бигьаго, гIузраби 
тIатинчIого гIемераб мехалъ 
хутIизеги бегьула. Ва тIатуна гьелда 
тIаде жеги гьуърул унтани, рецI кка
раб яги цоги захIматаб унтуца унта
ни.

Сахарный диабет жиндир за
маналда сах гьабичIони, гьелъ жеги 
чорхолъ ккезарула батIи  батIиял 
унтаби  бидурихьазул, рекIел, гьуъ
рузул, кванирукъалъул, нервабазул, 
беразул ва цогидалги.

2 унти бугеб гIадин батIи  
батIиял дараби руго гьелда данде 
хIалтIизарулел. ТIоцебеселъе чара 

гьечIого къваригIуна инсулин, 
кIиабилелъе руго батIи  батIиял 
таблеткаби. Амма жалго лъикIал 
лъугьун гьел бокьараб мехалъ 
хIалтIизаризе бегьуларо. Жин
дир заманалда гьаризе ккола да
раби, гьаричIони, кваназе кколеб 
гIужалда кваначIони, бегьуларел 
кванил нигIматал квани, чакар ба
хине бегьула циндаго эхеде. Бидулъ 
чакар цIакъго цIикIкIани унтарасул 
сверизабула бетIер, хIал дагьлъу
ла кванирукъалъул яги бакьазул 
унти баккула, лагIдезе гьарула, кьи
жизе бокьула, цIалеб хIухьладасан 
ацетоналъул махI бахъуна. Кумек 
щвечIони гIакълуялдаса инеги бе
гьула. Гьурмал кьер хъахIлъула. ТIом 
букIуна бакъвараб, цIорораб, темпе
ратура дагьалъ гIодобе ккола,

Давление гIодобе уна, кващ дагь
лъула яги лъугIула. Гьеб заманалда 
бидурихьазулъги чорбаздаги хехаб 
куцалда гьабизе ккола инсулин, би
дурихьазулъе биччазе ккола батIи  
батIиял лъамалъаби.

Чакар бидулъ дагьлъани, гьеб 
ккола инсулин яги диабеталъул та
блеткаб кваначIого яги цIикIкIун до
заби гьаруни, гIемер хIалтIани рак
кула гIузраби: хехго хIал дагьлъула, 
гIетI базаби, бетIер свери, кверал со
роди, кьер хъахIлъи, берда кIи  кIи 
бихьи, хIинкъи ккей, ракI кьаби, 
хехго ракъи. Гьеб заманаялъ унтараз 
кваназе ккола чакар, гьоцIо, гьуинал 
лъамалъаби кваначIони ккезе бе
гьула гIакълоялдаса иналде. Гьабизе 
ккола ччорболъ глюкогона яги биду
рихьазулъ глюкоза.

Шиб кваназе бегьулеб сахар
ный диабеталъ унтаразе? Кванилъ 
хIалтIизаризе бегьула колория гъорлъ 
дагьал нигIматал: капуста, охцер, по
мидор, перец, кабачкаби, баклажа
нал, редиска, редька, гIурччинлъи, 
чIакIултIан, ламадур, гIурччинаб 
горошек, шавель, чай ва кофе чакар 
гьечIого, минералиял лъинал.

Продуктаби: гьанал кьаралъи 
гьечIел сортал, ччугIа, рахь ва ралъ
дал нигIматал, хIан, нису, ханал, кар
тошка, цIоросаролъ.

Кваназе бегьуларо яги тIубанго 
дагь гьабизе ккола: нах, сметана, 
майонез, кьарияб гьан, колбаса, кон
серваби, гIанкIо  хIелекоялъул хъал, 
чакар, гьуинал нигIматал, гьоцIо, ва
реньяби, шоколад, гIаракъи, чагъир.

Унтаразе чакаралъул бакIалда 
хIалтIизаризе бегьула гьуинлъаби, 
ксилит, сорблет, фруктоза абурал ча
кар хисулел жал.

врач-эндокринолог.  

Чакаралъул унти

да руго: Аллагьас балагьалде ккезарурал 
ва сахсаламатго тарал. Нужеда бала
гьалде ккарал рихьани, нужеца гьезде
хун гурхIел загьир гьабе, сахсаламатго 
тарал рихьани, Аллагьасе реццги гьа
бе»,  ян.

Жинда Аллагь разилъаяв ГIумар 
ибну ГIабдулГIазизица  абуна: «Алла
гьасе бищунго бокьулеб лъабго гIамал 
буго: рецIел босизе кIолеб букIаго тIаса 
лъугьун тей; ццим бахъиналда аскIоб 
сабру гьаби; Аллагьасул загIипал лагъ
задерида гурхIи»,  ян. 

ГIабдуллагь ибну Убайица бицараб 

хIадисалда абулеб буго: «щив чи вуго-
ниги мискин-ятимасда гурхIун, гьесул 
бетIералда квер бахъарав, ТIадегIанав 
Аллагьас гьесие, квер тIаса араб рас 
рикIкIун, лъикIаб гIамал хъвала, щибаб 
рас рикIкIун мунагьги чурула, щибаб 
рас рикIкIун даражаги борхула»,  ян.  

Давуд аварагасда абуна: «Мун 
ТIадегIанав Аллагьас  мискинятима
се, гурхIулев инсуда релълъун вукIа. 
Дуда лъай, дунялалда дуца бекьараб 
гурони, ахираталда бакIаруларо. Дуда 
лъай лъикIай чIужу, меседил таж лъу
рай ханалда релълъун йиго, гьелда 
берчIвайдал, ракIалде рохел рехулей. 

Росасе квешай чIужуялъул мисал, херав 
чиясул мугъалда баччараб, захIматаб 
гьиралда релълъун буго»,  ян.   «Я, дир 
БетIергьан! Давуд аварагас Аллагьасда  
Мискинпакъирасе дур разилъи тIалаб 
гьабун, гурхIел загьир гьабурав чиясе 
кинаб кири бугеб»?  ан. 

ТIадегIанав Аллагьасул рахъалда
сан ахIун бачIана: «Гьесие дидасан бугеб 
жазаъ, къиямасеб къоялъ гIадамал ку-
такаб бакъул бухIиялда гъоркь рукIаго, 
гьесие рагIад гьаби буго»,  ян. 

Свалатсалам лъеяв аварагас ГIали
асхIабида абуна: «Я ГIали! Мискин-ятим 
гIодарав мехалъ, гIарш чIва-чIвадула, 
цинги бетIергьанас абула: «Я ЖабрагIил 
малаик! Дуца жужахI гIатIид гьабе, гьав 
загIипав пашман гьавурасе бакI гьабун, 
дица гьевги гIодизавила жужахIалде 
рехиялдалъун. Гьединго, дуца мискин-
пакъир вохизавурасе алжанги гIатIид 
гьабе, дие бокьила гьев алжаналдалъун 
вохизавизе»,  ян.

ХIасаница бицараб хIадисалда хи
рияв Аварагас  абулеб буго: «Дир ум-
маталъул авлияал ва будалаал алжа-
налъуре лъугьунаро гIемерал какал 
раялдалъун, кIалал кквеялдалъун, гьел 
алжаналъуре лъугьуна гьезул ракIал 
гIатIилъиялдалъун, сахаватлъиялдалъ-
ун ва гьезул киналниги бусурбабазде-
хун бугеб гурхIелалдалъун»,  ан. 

АбуГьурайратица бицараб хIади
салда буго: «Алжаналъуре лъугьуна 
гIадамал, жидер ракIал хIинчIалъулгIан  
асхIабзабазда тIеренлъарал»,  абун. 

Хирияв аварагас  абуна: «Нужер 
гIадамазда гурхIулел гурони алжаналде 
лъугьине гьечIо»,  ян. Цинги гьез абу
на: «Я, Аллагьасул Расул! Ниж киналго 
гурхIулел руго»,  ян. Хадубги аварагас  
абуна: «Нужерго напсазда гурхIи гуро 
дица бицунеб гурхIел, Аллагьасе гIоло 
бугеб гурхIел букIунаро, киналниги  бу-
сурбабазда гурхIизегIан»,  абун. 

Гьединго, аварагас  абулеб буго: 
«бищун лъикIаб рукъ буго жинда жа-
ниб гурхIел бугеб, бищун квешаб рукъ 
буго жинда жаниб гурхIел, рахIму 
гьечIеб».  киналниги бусурбабазул 
рукъзал рахIмуАллагьас  цIобалдалъун 
цIезареги ва нилъер ракIазулъа хъачI
лъи нахъе босаги. Амин.

ГурхIел цIикIкIарав 
цIикIкIун вокьула


