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ХХЯХХА
БАРГЪ

Анаварну кумаг байс-
са зузалтрал кьини ц1акь 
дурну анжагъ ца шин 
хьунни (2020 шинал 
апрельданул 28-ний). Ми 
зузалт циняннан аьркин 
шайсса буну, му кьинилул 
агьамшиву билаятрайсса 
циняннан хъуннасса дур. 

Жула райондалийсса 
анаварну кумаг байсса 
(«Скорая помощь») х1а-
кинтал, медсестрахъул, 
фельдшертал, машинарт-
тал шофертал, отделение-
лий каялушиву дуллалисса 
Шагьмандара Рамазанов-
лущал хъинну х1арача-
трай, дак1нийхтуну талай 
байбивхьуна ц1уну дур-
ксса коронавирусрал азар-
данущал. Ц1анагу ми х1а-
дурну бур, аьркин хьурча, 
мугьлат бакъа кумаг бан 
гьа. Миннал даврил гра-
фик бур, учин буч1ир, 
дяъвилул ч1умал кунмас-
са. Миннаща бюхълай бур 
анаварну, т1айлану ин-
житшиву к1ул дан. 

Зий бур му агьамсса 
къуллугъ бартбигьлай 
х1акинтал Дездемона Х1а-

Язи бугьи винма 
лайкьсса пиша! 

Дагъусттан Республикалул давурттал щаллу баврил 
ва социальныйну буруччаврил Миистерстволул 

2021 шинал апрельданул 23-ний бувсса х1укмулин 
бувну, дан ккаккан дурну дур профориентационный 
давуртту райондалул жагьилтуращал ва школарттал 
итабакьай классирттал дуклаки оьрч1ащал, цивгу хас 
дурсса «Профессиональный компас -2021» - т1исса 
ц1анин. 

Ванил хъунмур мяъна - жагьилсса никиран пиша язи 
бугьан кумаг баву, миннал цанма къулайсса пиша лич1и 
баву, зах1матрал рынокрал т1алавшин дусса пишардащал 
к1ул баву, миннан гъира бутаву зах1матрах, х1урмат буну 
тарбия баву лич1и -лич1исса пишардал зузалтрал ва м.ц. 

Министерствалул бувсса х1укму щаллу баву мурадрай 
Лакрал агьали давурттал щаллу байсса центрданул ц1акь 
дурссар дансса давурттал план. Муний райондалул дянив-
мур даражалул школарттал дуклаки оьрч1ащал дансса да-
вурттал сиях1 ккаккан дурну дуссар. 

Инсаннал оьрмулуву цала пиша язи бугьаву яла агьан-
мур масъалар, цилгу бизлай бунут1ий оьрму бутаврил 
гьану, мунищала пиша бик1ан багьлай бур дак1 к1унк1у 
т1исса, цала гьунардануха лавхьхьусса, оьрмулуву гьарца 
ч1умал т1алавшин дусса, ххуйну бачин бансса ва м.ц. 

Му гьанулун ларсун, агьали давурттал щаллу байсса 
центрданул, школарттал дуклаки оьрч1ащал дуллант1ис-
сар профориентациялул давуртту «Профессиональный 
компас - 2021», цивугу ккаккан дурну дусса укунсса те-
марду: - «Профессии, востребованные в сфере туристко 
-рекреационного бизнеса в Дагестане», «Ваш профессио-
нальный маршрут», «Специальности, востребованные на 
рынке труда», «Развитие предпринимательской деятель-
ности», «Профессии моей семьи», «Рабочие профессии, 
востребованные на рынке труда», «Я и профессии вокруг 
меня», «Наркотики путь в некуда». 

Школа къуртал буллалисса оьрч1ан кумагрансса ихти-
латру хъунмурч1ин бант1иссар ц1анасса ч1умуву сийлис-
са ишбажаранчитурал, канил пиша буминнал, пиша бу-
гьавриву итххявхнал. 

Гихуннайгу ккаккан дурну дуссар дан акция тимуров-
лул отрядирттал, школалул дуклаки оьрч1ру х1алану: «С 
Праздником Весны и Труда» и «Ветеран живет рядом». 
Мунин бувну дуклаки оьрч1ал кумаг бант1иссар цивппа-
лу ливч1сса бугьарасса инсантуран, инвалидтуран, вете-
рантуран ахъаву марц1шиву дан, биххан, паркирдаву, па-
мятникирттач1а марц1шиву дан ва цайми давурттан. 

С.Хизиева,  ЦЗН-лул хьхьич1унсса специалист. 

Т1айласса пикри 
анаварну байми 
Анаварсса кумаг байсса отделениелул х1акинтуран 

аьркинни, инсан цакуну инжит хьусса ч1умал гьар-
ца журалул кумаг бан к1улну бик1ан. Зах1матну къаша-
вайсса инсаннах, хъинну  къулагъасгу дурну, мунал азар 
анаварну, т1айлану к1ул дурну, аьркинсса дарув баврил, 
булаврил агьамшиву хъуннасса душиву гьарцаннан був-
ч1лай бур. 

жиева, Марианна Рамаза-
нова, Сааьдат Къичаева ва 
миннай каялушиву дулла-
лисса Шагьмандар Рама-
занов. 

Х1акиннал аьркинни 
«чаннасса бак1» бик1ан, 
медсестрахъал - «мусийл 
кару» дик1ан, фельдшер-
турал т1урча - «чаннасса 
бак1 ва мусийл кару» ди-
к1ан. Мукунсса бур учин 
хьунссар анаварсса кума-
грал отделениелий мукь-
ц1алаксса шинай зузисса 
Жарият Аьлишаева, Х1у-
рубича Кьадирова, Тамара 
Мюртазааьлиева, Лариса 
Куччаева, Диана Тумалае-
ва. 

-Хъунмасса  бияла би-
к1ай анаварсса кумаграл 
машиналул шоферту-
ралгу. Жуч1ава зузисса 
шофертал Абакар Щай-
хах1мадов, Арсен Учуев, 
Арсен Кьурбаов, Х1амид 
Кьадиев цайнна тапшур 
дурсса даву дуллай бур 
дак1нийхтуну, пикри був-
ну, аькьлу буну. Ххуллур-
дайсса тагьар цукунсса 
дунугу, миннаща бюхъай 

анаварну т1айласса х1ук-
му бан. Коллективраву ми 
х1урматрай бур, - т1ий ур 
отделениелул заведующий 
Ш.Рамазанов. 

Жу, райондалул СМИ-
рдал зузалт барча буллай 
буру райондалул анаварс-
са кумаграл отделениелул 
щала коллектив миннал 
байрамращал - Анаварс-
са кумаграл кьинилущал. 
Ч1ат1ий буру миннан му-
дан, кумаг аьркинсса гьар-
ца к1анайн ч1умуй бияван 
- даврил иширайгу, оьрму-
лул иширттавугу. 

Апрельданул 28-ний 
медициналул анаварсса 
кумаграл зузалтрал к1иц-
1ларгунни цала кьини. 
Ххувшаврил кьинилун 
хасъсса кказит итабакьин 
багьлай, жуща къабюв-
хъунни ми барча бан цала 
кьинилущал. Мунияту, 
миннахь жува багъишла 
битангу тавакъю буллай, 
ч1алну бунугу, ларгсса 
байрамращал барча бул-
лай буру. 

Редакция.

Къаччива ттун аьшукьну 
Эшкьилул ясир увсса, 
Бак1равун бухар бувххун, 
Барзхунттайх вайлул хьусса.

Къаччива авдалнугу 
Ибядатрахун агьсса, 
Халкьуннайн хаин хьуну, 
Халмажрав халват хьусса. 

Къаччива давлатлуну, 
Дусса хъуслил нукарну, 
Дарайрдал т1юванжарттав 
Дардирдал дуснакь увсса.
 
Ччива х1акьсса инсанну, 
Каниву махшир бусса,
Агьалинавх ххарину, 
Ххира хьунну зузисса.  

Зиябуттин Айдамиров 

Къаччива ттун 



Ххяхха баргъ 2 14 май  2021 ш.

(Дайдихьу 20-21ном.) 
БАНКИРАЛ ЗУЗАЛТ. 
-Банкирай арцу дирхьу-

манач1ан телефондалувух 
оьвкуну, цивппа банкирал 
мюхчаншиврул къуллугърал 
зузалт буру, куну, х1арамза-
датурал бусай, вил счётрая 
арцу ликкан ччай бушиву 
к1ул хьунни, куну. Миннал 
к1ул бай вил карталул х1уч-
чардугу, тасттикь баврил ко-
другу (коды подтверждения) 
- ми вихь гьан ба учай смс- 
чирчуну. Ми к1ул байхту, 
вил счётрая арцу ликкай. 

-Мукунма телефондалувух 
оьвкуну, банкирал мюхчан-
шиврул къуллугъралми буру 
куну, ягу банкирал зузалт 
буру куну, бусай, вил счё-
трая к1улбакъасса инсантал 
бур онлайн-кредит щаллу 
дуллай, куну. Ми бур, учай, 
Онлайн-банк приложение-
лийн баянбавуртту гьан дул-
лай щаллу дуллалисса креди-
трая. Мукун хъяврин увсса 
инсаннал, х1арамзадатурал 
т1имур буллай, онлайн-кре-
дит зузи дай. Яла, аьркин 
къахъанахъисса кредит лих-
хан дан ччай ура, куну, цува 
заллусса арцу дичай х1арам-
задатурал счётирдайн. 

НИГЬАЧ1АВУ 
ДАКЪАССА СЧЁТ: 
Банкирал зузала ура куну, 

ина хъяврингу увну, вихь 
учай: банкирал зузалт савав-
ну, вилгу, цайминналгу х1уч-
чарду бакъа хьуну ягу цай-

минан к1ул хьуну бур. Вила 
арцу ликкан аьркинну бур 
нигьач1аву дакъасса банко-
матрайхч1ин жущал бав-
кьуну зузисса банкрал. Яла 
ми арцу дичин аьркинссар 
страхование дайсса хасъсса 
счётрайн. Хъунмурч1ин, ва 
журалул х1арамзадашиву 
дан ишла дай «Теле-2» ягу  
электронный кошелёкрайс-
са абонентътурал номердал 
расчётный счётру. 

Ва куццуйсса преступле-
ниелул цамур жура: пре-
ступниктурал маслих1ат 
бай, арцу банкоматрая къа-
лирккунна, най дуна счё-
трайн дичин. Мукун барча, 
клиентнан цанмагу х1акь ба-
гьан банну учай. Х1арамза-
датурал дюъ дишай, счётрал 
аьркиншин бартдигьайс-
са шарт1урдин бувну, арцу  

К1юрххила Гъумукух 
ппив хъанай бия дяъвилул 
балайрдал бюххансса ч1у, 
ттугъирдал, плакатирттал 
ч1юлу бувну бия Хъундяъ-
вилия занакъабивк1миннал 
гьайкалданул лагма-ялттус-
са, Хъун ххуллийхсса цаппа-
ра к1анттурду, идарартту. 

9-мур майрал кьини лахъа-
хъун дан, гьарца шинах кун-
ма, гьашинугу шагьрурдая 
бувк1ун бия ч1явусса хъамал, 
биллай бия цала ливт1усса 
ляхъиндарал гьаттардайн, 
экрам булллай бия Ххувшаву 
ласун жанну харж дурмин-
найн, къинтта-дуруччултрайн. 

Ххувшаврил байран дай-
дирхьуна халкьуннал парки-
рал ч1ирай ларч1сса , Хъун-
дяъвилий Совет Союзрал 
Вирттал хьусса дагъусттан-
лувтурал суратирттал лув 
ч1явучил т1ут1ив дишаврия, 
хъирив т1ут1ив дирхьуна 
Лакрал ва Ккуллал район-
наясса Аьрасатнал ва Совет 
Союзрал Зах1матрал Вирт-
тавран хасъсса дах1алайлул 
улттуй, яла т1ут1ив ва т1у-
т1ал щалка бивхьуна Хъу-
дяъвилия занакъавхьумин-
нан хасъсса гьайкалданий. 

Миккура хьунни Хъундяъ-
вилий Ххувшаву ларсун 76 
шин шаврил байрандалун 
хасъсса митинг. 

Гьайкалдануч1а тамаша-
читурал хьхьич1 бавц1уна 
райондалул бак1чи Юсуп Ма-
х1аммадов, Аьрасатнал Кон-
ституциялул судья Х1адис 
Х1ажиев, Лакраву цалчинма 

Хьхьич1 гьантрайва К1улу-
шац1рал шяраваллил адми-
нистрация, жямат бувккун 
ххуйну дакьин дуруна Вири-
чунал гьайкал, марц1шиву 
дуруна мунил лагма -ялтту, 
бувгьуна мурхьру ва дуру-
на цайми давуртту. Гьайкал 
багьайсса даражалин дуцин 
хъар дургьуну дия Ризваннул 
арснал арс Юсуплул. Бувкку-
на шяравалу ххуй-ч1юлу дан 
ка-кумаг банмигу. Ч1явусса 
К1улушац1рал агьлу бувк1ун 
бия шагьрурдая. 

Виричунал юбилейран хасъ-
сса митинг т1ирт1уна гьай-
калдануч1а. Гьуртту хъанай 
бия райондалул бак1чи Юсуп 

Ххувшаврил байран Гъумук 
Коронавирусрал инфекциялия мугъаят шавриц1ун бавх1уну Гъумук аьмсса 
парад дан къахьурчагу, биялсса жямат, къуллугъчитал, каялушиву дайми, 

дуклаки оьрч1ру бувккун хьуна даркьунни 9 майрал байран - Хъундяъвилий 
бюхттулсса Ххувшаву ларсун 76 шин шаврил кьини. 

Хъундяъвилул Виричунал 
арс Башир Сулайманов, му-
нал арс Юсуп Сулайманов, 
к1ирагу райондалул военком 
Х1асан Массуев, «Лакский» 
МВДлул отделданул началь-
ник, аьралий яннардавусса 

дуклаки оьрч1ру ва цайми. 
Вара кьини Кулушац1рал 

шяравугу хъанай дия К1улу-
шац1атусса Хъундяъвилул 
Виричу Ризван Сулайманов 
ниттил увну 100 шин шав-
рин хасъсса шадлугъ. 

Гьайкалдануч1асса митинг 
дачин дунни ва ихтилат бун-
ни Юсуп Мах1аммадовлул. 

Мунал дак1нин бивчун-
ни Хъундяъвилий Ххувша-
ву ласун Совет халкьуннал 
миннавухва Лакрал къу-

чагътурал ккаккан дурсса 
къириятрал, бивсса оьсса 
щавщилул цаппара лах1зар-
ду. Зумух ласунни лакрал 
ххюягу Виричунал ц1арду. 

Хаснува дюъ дирхьунни 
ялун нанисса никирахь бус-
лан, бувч1ин буллан мудангу 
аьркиншиву Ххувшаву ласун 
бувсса зах1матирттая, хал-
кьунал чувшиврия ва м.ц. 

9-мур майрал байрандалу-
щал райондалул жямат барча 
бунни Х1адис Х1ажиевлул. 
Муналгу к1иц1 бунни цаппа-
ра дяъвилул иширттаву асар 
хьунсса к1анттурду. Миннуву 
бия Мах1аммад Х1ажиевлул 
хьхьирий душманнащал та-
лай ккаккан дурсса чувшив-
рия бусласимургу. Аьралий 
ливт1уминнал рух1ирдая дуаь 
дунни имам Щайхмурадлул. 

Барча баврил ихтилатру 
ялагу бунни военком Х1асан 
Массуевлул, Башир Сулай-
мановлул. 

Баширдул бувсуни цала 
ппу Ризван К1улушац1а-
тусса ухьурча, нину Гъуму-
чатусса дирк1шиву (Рашк-
кухъая). Аьч бунни цала 
буттал оьрмулул ххуллу цу-
кунсса  бивк1ссарив ва м.ц. 

Яла Гъумучиял школалул 
дуклаки оьрч1ал дурккунни 
Хъудяъвилул Ххувшаврин, 
Совет солдатнал къучагъ-
шиврун хасъсса назмурду. 

Оьллаарив хьунни дучри 
ххяххан баврил сийлисса 
бяс-ччал. Спортзалдануву 
най дия байрандалин хасъ-
сса волейболлай буккаву. 

К1улушац1 

Виричунал гьайкалдануч1а 
9 майрал кьини хъуннасса уттарашин дия К1улушац-

1рал шяраву - ва кьини шикку к1иц1 лаглай бия 
Совет Союзрал Виричу Ризван Сулайманов увну 100 шин 
шаврил савлугъ. 

Мах1аммадов, Аьрасатнал  
Конституциялул судья Х1адис 
Х1ажиев, Ризванул арс Башир 
Сулайманов, мунал арс Юсуп, 
райондалул цаппара идарарт-
тал бак1читал, К1улушац1рал 
жяматрал вакилтал, тамаша-
читал, хъамал. 

Митинг дачин дурну ия 
ц1анихсса балайчи Аьлих1а-
жи Щамхалов. 

Ризван Сулаймановлул 
оьрмулия, Хъундяъвилий 
ккаккан дурсса къучагъши-
вурттая, миллат ххирашив-
рия, муния шихунайсса за-
на-кьулу шаврия бусласисса, 
бавт1цириннахь барчаллагь 
т1исса бия Башир Сулайма-

новлул, Юсуп Мах1аммадов-
лул, Х1адис Х1ажиевлул ва 
шяравусса бугьарачувтурал 
бувсса ихтилатру. 

Ихтилатирттал лях-лях 
райондалул культуралул 
къатлул зузалтрал -аран-
турал учайва байрандалун, 
Буттал к1анттун хасъсса па-
триот балайрду. 

 Хъирив Ч1урттащиял шко-
лалул дуклаки оьрч1ал дурк-
куна дяъвилул Вирттавран, 
Хъундяъвилий ларсъсса Ххув-
шаврин хасъсса назмурду. 

Вара кьини марк1ач1ан 
К1улушац1рал жямат бав-
т1уна зума ритаву цач1уну 
дан (ифтар). 

Мугу жямат цач1ун бансса, 
инсантурал дак1урдиву рув-
х1анийшиву ххишала хьунс-
са мажлисхьунни. 

МВД-лул Лакрал МО 

Х1арамзадашиврул 
журарду 

(Ахир 3 лаж.)
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Расходы приложение №4 к решению сельского собрания "сельсовет Кубринский"
Лакского района РД от 30 декабря 2020 года № 13

Глава
Разд
ель

др
азде
лени

Цель 
статьи

Вид 
рсхода Наименование статьи

Стат
ья Сумма 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

001 Глава админ. 001 0102 8810020000 121 Оплата труда 211 364 000,0 91 000,0 91 000,0 91 000,0 91 000,0
129 Начисление на ФОТ 213 110 000,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0

Аппарат админ 001 0104 883002000 242 Прочие услуги 226 14 000,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0
242 услуги связи 221 2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0
247 Коммунальные услуги 223 10 000,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
244 Содержание имущество 225 90 000,0 22 500,0 22 500,0 22 500,0 22 500,0
244 Увеличение стоимости ОС 310 50 000,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0
244 Увеличение стоимости МЗ 344 57 000,0 14 250,0 14 250,0 14 250,0 14 250,0
244 Увеличение стоимости МЗ 346 5 000,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

851 Прочие расходы 291 10 000,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

853 Штрафи, пени по налогам 292 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого: 712 000,0 178 000,0 178 000,0 178 000,0 178 000,0

 Культура сдк 001 0801 2,02E+09 111 Оплата труда 211 231 200,0 57 800,0 57 800,0 57 800,0 57 800,0
119 Начисление на ФОТ 213 69 800,0 17 450,0 17 450,0 17 450,0 17 450,0
851 Прочие расходы 291 1 000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
242 услуги связи 221 2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Итого: 304 000,0 76 000,0 76 000,0 76 000,0 76 000,0
Другие общегосуд  001 0113 9,98E+09 111 Оплата труда 211 245 000,0 61 250,0 61 250,0 61 250,0 61 250,0

001 0113 9,98E+09 119 Начисление на ФОТ 213 74 000,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0
001 0113 9,98E+09 346 Увеличение стоимости МЗ 346 5 000,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0
001 0113 9,98E+09 242 Прочие услуги 226 11 000,0 2 750,0 2 750,0 2 750,0 2 750,0

Итого: 335 000,0 83 750,0 83 750,0 83 750,0 83 750,0
ЗАГС 001 0304 9,98E+09 122 Увеличение стоимости МЗ 212 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЖКХ 001 0503 9660001000 244 Коммунальные услуги 223 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЖКХ 001 0502 9,67E+09 244 Увеличение стоимости МЗ 344 40 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

ЖКХ 001 0503 9660005000 244 Прочие услуги 226 51 000,0 12 750,0 12 750,0 12 750,0 12 750,0
Итого: 91 000,0 22 750,0 22 750,0 22 750,0 22 750,0
ВУС 001 0203 9980051180 121 Оплата труда 211 74 000,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0

001 0203 9980051180 129 Начисление на ФОТ 213 22 000,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0
001 0203 9980051180 244 Увеличение стоимости ОС 310 2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Итого: 98 000,0 24 500,0 24 500,0 24 500,0 24 500,0
ВСЕГО: 1 540 000,0 385 000,0 385 000,0 385 000,0 385 000,0

дуруччинсса жаваблувшин 
«банкирай» дакъассар, куну. 
Ми  къаликкарча, дацин 
бюхъайссар, учай. 

БАНКИРАЛ АВТОМАТИ-
ЧЕСКИЙ Ч1УНИЛ КЪУЛ-
ЛУГЪ 

«Банкирая» оьвкуну, 
вихь учай: вил кабинетра-
вун цамур шагьрулия ягу 
цамур билаятрая бувхши-
ву к1ул хьунни. Счётран 
нигьач1аву къадик1ансса 
шарт1ру сакин даншив-
рул, карталул номер бусин 
багьлай бур, лавхьхьусса 
бурив ккаккан. Х1арамза-
датурал ина бак1рай ац1ан 
ай, ц1ана вич1ан СМС-рай 
код буч1ант1иссар, яба, 
му щихьч1ав бусин къабу-
ч1иссар, куну. Яла муна-
щал гъалгъа т1ун бик1ай 
робот. Клиент вих шай 
роборал ч1унийн ва цала 
код миннач1ан гьан бай. 
Х1арамзадатуралгу мунал 
кабинетраву пароль ва ло-
гин баххана бай ва мунива 
арцу ласай. 

Х1арамзадатурал хъун-
мур мурад - ихтилат бул-
лалини, цащала гъалгъа 
т1има мудан связьрай 
итан, хъанахъимур мунан 
бувч1ин къабитаншиврул 
(«горячая линиялийхч1ин» 
банкирай мяйжаннугу зу-
зиминнащал дах1аву дан 
къабитаншиврул). Мукун-
ма, банкирал зузалтралли 
ми х1уччарду цайминнан 
к1ул бувсса, т1ий цащала 
гъалгъа буллалиманал дак1 
дац1ан дуллай, му банки-
рал зузалтращал дах1аву 
дан къаитан. 

Мукунсса харамзадату-
райн инсантал вих шай, 
х1арамзадатуран миннал 
х1уччарду к1улну бик1ай-
нут1ий (ми к1ул байсса 
кьяйдарду лич1и -лич1ис-
са дур). Мукунма х1арам-
задатурал оьвчай банки-
рал номердаха лавхьхьусса 
кодгу бусса абонентътурал 
номердая. Мукунсса номер-
ду ишла байссар «подмена 
номера» т1исса кумаграйх-
ч1ин. 

Ц1ана т1урча х1арамза-
датал бур, банкирал, низам 
дуруччай органнал зузалтру 
т1ий оьвт1ий, цала х1арам-
задашивуртту дуллалини 
«подмена номера» т1исса 
кумаг ишла буллай, инсан-
тал цайнна вихшала дишин 
буллай. 

(Гихунмайгу буссар) 
А.Ю.Мах1аммадова, 

МВД-лул Лакрал МО-рал 
следователь. 

Х1арамзадашиврул 
журарду

(Дайдихьу 2 лаж.)

Гъалат1 бакьин 
баву 

«Ххяххабаргъ» ккази-
трал 20-21 номерданийс-
са «Дяъвилул-спортрал 
т1урк1у «Ххувшаву» т1ис-
са макьалалуву гъалат1 
лавгун бур. Т1урк1улуву 
цалчинмур к1ану Гъуму-
чиял школалул бувгьуну 
бакъарча, Щардал школа-
лул бувгьуну бур. 

(Ред.)

 

Приложение №1 к решению сельского собрания 

«сельсовет Кубринский» Лакского района РД от 30 декабря 2020 года №13 

Код классификации Виды доходов Сумма (тыс.руб) 
000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 100,0 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3,0 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 94,0 
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9,0 
182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 85,0 
001 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3,0 
001 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1440,0 
001 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

941,0 

001 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских 
поселений 

350,0 

001 202 15009 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда 
работников культуры 

11,0 

001 202 29999 10 0000 150   Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

40,0 

001 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета 

98,0 

 Всего Доходов 1540,0 
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Х1урмат бусса кказит буккайми! 
Хьхьич1мур номерданий (№20-21) жу бивщусса Ч1арттал 

бюджетрал «доходирттал» бут1а, 2021 шиналмунин к1анай, 
2018 шиналмур багьну бур. Мунияту, му бут1а бишлай буру 
2021 шиналмур. 

Мукунна ришлай буру 2020 шинал бюджет биттур шаврил 
отчет.
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Ххувшаврил байрамрал 
кьини, майрал 9-ний, рай-
ондалий хьунни волейбол-
лай буккаврил бяст-ччал. 

Му най бия Гъумуксса 
спортрал залдануву. Бяст-
ччал байбихьлай, жагьил-
миннал, спортрал, поли-
тикалул ва туризмалулсса 
байсса М.Х1усмановлул 

укунни: 
-Ва бяст-ччал буллалиссар 

Буттал к1анттул ц1анисса 
Хъун дяъвилий жула аьра-
луннал Ххувшаву ларсъсса 
кьинилул х1урматран. Ци-
няв гьуртту хьун бувк1ми, 
тамашачитал барча буллай 
ура му байрамращал! Гьурт-
ту хъанахъисса командарт-
тан ч1ат1ий ура тайлабац1у 
ва лайкь хьусса ххувшавурт-
ту. Тамашачитурангу - кка-
клан гъира бутлатисса, уст-
тарсса буккавуртту. 

Бяст-ччаллу хьунни гьарца 
команда гайми циняннущал 
дуккайсса низамрай. Гьурт-
ту хьун т1урча дурк1ун дия 
мукьра команда Гъумучиял 
к1ира, Ч1урттащиял, К1ун-
диннал . 

Х1асиллу дурну, бяст-
ччалливу цалчинмур к1ану 
бувгьунни К1ундинал ко-
мандалул. К1иц1лаган багь-
лай бур, команда дурк1ун 
дирк1шиву Саратов шагьру-
лия. Мунил капитан Шамил 
Ц1аххаев т1урча ия К1унди-
ятусса. 

К1илчинмур к1ану був-

гьунни Ч1урттащиял коман-
далул. Шамулчинмур -Гъу-
мучиял командалул. 

Яла ххуйну уклай ивк1ма-
нансса призран лайкь хьунни 
К1ундиннал командалувусса 
Пётр Писаренко. Тамашачи-
туран ххуй ивзсса укку хьун 
лайкь хьунни Ч1урттащиял 
командалувусса Руслан Ма-

х1аммадов. Ххув хьун яла 
х1арачат буллай ивк1манан 
дулайсса призрангу лайкь 
хьунни Гъумучиял команда-
лувусса Мах1аммад Т1агьи-
ров. 

Волейболданий буккаврил 
бяст-ччал къуртал шайхту, 
бахшишру дуллуни гьашину 
хьусса республикалул, Щала-
гу Аьрасатнал бяст-ччаллаву 
ххув хьусса, хьхьич1унсса 
к1анттурду бувгьусса Лакрал 
райондалиясса спортсменту-
ран: Зураб Х1ажиевлун - ва 

ур Хъунатусса, ка дишаврил 
международный классрал 
спортрал мастер ур; Булгани 
Т1агьировлун - ва ур Гьун-
ч1укьат1атусса, ч1аважа-
гьилтураву Дагъусттаннал 
чемпион хьуну ур, спортрал 
мастершивринсса кандидат 
ур; Юсуп Габиевлун ва ур 
Гъумучатусса, кикбоксин-
грал Аьрасатнал чемпион 
хьуну ур, спортрал мастер-
шивринсса кандидат ур. 

Ч1яву баннав жула рай-
ондалия укунсса хьхьич1ун 
ливчуми. 

М.Х1усманов. 

Спорт 

Ххувшаврил кьинилул 
бяст-ччал 

 

Приложение №1 к решению сельского собрания 

«село Кара» Лакского района РД от 30 декабря 2020 года №4 

Код классификации Виды доходов Сумма (тыс.руб) 
000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 203,0 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14,0 
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,3 
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,3 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 160,0 
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 40,0 
182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 120,0 
001 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 25,0 
001 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1936,5 
001 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1774,0 

001 202 15009 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда 

5,5 

001 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

55,0 

001 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета 

102,0 

 Всего Доходов 2136,8 
 


