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ХХЯХХА
БАРГЪ

« Б у р ж л у в м а » 
Жамятращалсса ара паракьатну, ххуйну дачин дан бахчи-

лачисса ца х1уччану хъанай бур агьалинай аьч1а дирхьуну 
хьусса буржру цила ч1умал, бигьану бунува къалахълахъа-
ву. Ч1явусса бувч1у-къабувч1урду, къалмакъаллу, хатир ли-
явуртту, х1атта уголовный делорду сукку дурсса ишру шай 
буржирдац1ун бавх1уну. 

Инсантурал ва властьрал дянивсса аралуву бурж, ваца, 
танмих1 байсса, аьч1а дишайсса, ххуттава личлачисса ишну 
хъанахъиссар. 

РДлул МВДлул дурсса ххалбигьаврил, административ аь-
ч1а дирхьуну хьусса буржру лахъаврил даража хъинну лагь-
сса бушиву ч1алач1и буллай бур. 

Ва масъала сантирайн бутаншиврул республикалий, му-
кунма жула райондалийгу гьарца шинах МВДлул байссар 
операция «Буржлувма». Му ч1умуву хъиннува ялув ба-
ц1айссар агьалинайсса буржру лахъаврил. Буржру къалахъ-
лахъиминнащал закондалин бувну ласайсса ххуллурду би-
ялсса буссар. Ми ккаккан бувну бур Аьрасат Федерациялул 
КоАПрал 1мур бут1ул 20.25мур статьялий, «Уклонение от 
исполнения административного наказания» т1ий. Мунин 
бувну административ аьч1а чара бакъа лахъан багьлай бур 
70 гьантлул мутталий. Мукун къахьурча аьч1а дишин багь-
лай бур азарда къурушраяр чан дакъасса, ягу дуснакь ан 5 
гьантлуя 15 гьантлийн ияннин. Ягу 50 ссятрайнин зузи ан. 
Цайра аьч1а дирхьушиву инсаннан баян буллалисса х1укму 
бувну 10 гьантлул мутталий мунаща шайссар му х1укмулу-
щал къарязира т1ий, хъирив уккан. Ац1ния цалчинмур кьи-
нилия тихунмай 60 гьантлул мутталий цайрасса аьч1а щал-
луну лархъун дик1ан аьркинссар. 

Х1урмат бусса райондалул жамят! Агар зуйра аьч1а дир-
хьушиврул х1укмулул чагъар зуч1анма бивну бухьурча, тан-
мих1рахун багьаннин лахъияра зуйвасса буржру. 

Х1.Ч.Мах1аммадов,  
РФлул МВДлул «Лакский отделданул инспектор. 

Жула республикалий 

Тач1ав къабивк1сса 
бюджет 

Республикалул Халкьуннал Собраниялий ххалбигьла-
гьисса бюджетрал цалчинсса буккаврий дуч1айса доходру 
ккаккан дуруна 106,478 млрд.рал. 

Бюджетрал к1илчинмур буккаврий ми цакуну ххи хьунни 
14 млрд.рал. Ми арцу Федерал бюджетрава ита дакьин ккак-
кан бувну бур республикалий халкьуннал проектру щурущи 
дан. Мукун, республикалул ахирданийсса бюджет гьашину 
биллан т1ий бур 121,3 млрд. къурушрайн. Миннуву федерал 
бюджетрава ита дакьлакьисса циняр арцу хъанай дур 94,7 
млрд. 

2019 шинаву пландалин бувну бан ва зузи бан ккаккан був-
ну бур 28 школа ва 22 оьрч1ал багъ, 100 км. лирчусса газрал 
ва 245 км. щинаххуллурдал, 26 щин дузал дайсса объектру, 9 
скважина дуккан, 2 щин марц1 дай сооружение, здравоохра-
нениелул 4 объект, 3 спортрал объект. 

Мукунма гьашину умуд бур бувну къуртал бансса Гъумук 
буллалисса школагу. Мугу бувтун бусса бур пландалувун. 

Дагъусттаннай ларгсса шинаву лялич1исса чялиш букка-
ву дия налогру дат1аврих. Республикалул бак1чиная т1айла 
хьуну циняв даражалул каялушиву дайми щуруй бия на-
логру ххишаласса дуч1ан дан, миннул луртан хъунна дан, 
налогру дуч1ансса к1анттурду ялун личин бан. Мукун 2018 
шинал 10 зуруй налогру дуч1ан даву ларай хьуну дур 7,7 
процентрал, ягу 2,1 млрд. къурушрал.  

Муданна кунна, гьаши-
нугу к1интнил бигьалагай 
кьинирду къуртал хьуну 
цалчинмур итни кьини, рай-
администрациялуву Юсуп 
Мах1аммадовлул дунни 
райадминистрациялул зу-
залтращал, идарарттал ор-
ганизациярдал бак1читура-
щалсса бат1аву (планерка). 

Микку район-
далул бак1чинал 
цаппара ц1анасса 
ч1умуву хьхьи-
ч1ун ласунсса 
м а с ъ а л а р т т а й 
ч1урч1ав дунни. 

Бувсунни ц1а-
насса ч1умал 
р е с п у б л и к а -
лий щурущиса 
мас ъа ларт таву 
ца щавчумурну 
бушиву гьар-
ца к1анттайсса 
ц1инц1ру марц1 
даврил, миннулс-
са байсса заво-
дру зузи баврил 
масъала. Жула 
райондалул ххи-
лич1рурду Лава-
щав ххилан багь-
лай бусса бур. 

Му бакъассагу, заллу акъа, 
щил биялдаралу буссарив 
къак1улсса электричество-
лул задру, трансформатор-
ду цуми буссарив инвен-
таризация дурну, ми щил 
биялдаралун ласун багьлай 
бурив хъирив лаян багьлай 
бур. Му ишираву дайсса да-
вурттугу (масала, МФЦлул, 
кадастровый къуллугърал, 
судрал) диялсса дур. 

Бувч1ин бунни райондалий 
хьхьич1нияргу хъуннасса 
къулагъас дан багьлай бу-
шиву зий бунугу зах1матрал 
кьут1ив ц1акь къадурсса, 
зузишиврий сиях1райн къа-
багьсса инсантал аьлтту був-
ну, налогру дулунсса даража-
лин буцаврих (неформальная 
занятость), дат1айсса гьар-
цагу налогру цила ч1умал ва 
щаллуну дулаврих. 

Налогру дулавриву х1ура-
шиву ч1алач1и дуллалисса 
шяраваллал бак1читуращал 
багьайсса ххуллурду ласун. 
Налогру ч1ал дурссаксса 
миннул ялун ххи хъанахъ-

исса пенярдал, аьч1рал хъу-
нисса буржру хьун буллай 
бур.  Гужлан дан багьлай бур 
аьрщи ишла даврий кон-
троль баврил, ми мюнпатну 
ишла даврил давуртту. 

Гьашинугу республикалий 
дачин т1ий дур «100 школа» 
т1исса республикалул про-
грамма. Пикри бан бур му 

программалувун цуми шко-
ларду бутан бурив. 

Ва программалувун 2018ку 
шинал багьсса Хьурттал ва 
Щардал школардая бувсун-
ни УОрал хъунама Явсупа 
Х1амзаевлул. Январьданул 
14ний дарсру дайдирхьун-
ни ххуйну ц1убуккан бувс-
са Хьурттал школалий. Ва 
ишираву хъунмасса х1арачат 
бунни Хьурттал жамятрал, 
шяраваллил администраци-
ялул, хаснува школалул ди-
ректор Хайруттиннул. 

Щардалмур школа ут-
тигу щаллу хьуну бакъар, 
проект-сменалий ккаккан 
къадурсса, цала ххидурсса 
давуртту сукку дурну дир-
к1ун т1ий. Ци бухьукрчагу 
ва школагу багьайсса дара-
жалийн багьанссар хъунма 
х1ал къалавгун, лирч1ун 
дур ссих1ирай къкатри гъе-
ли бай система зузи дан. 

Юсуплул, мукунма був-
сунни Гъумук ц1уну булла-
лисса больницалий ц1ана 
зий бушиву республикалул 

комиссия. Хъирив лаллай 
бушиву дусса тагьарданул, 
подрядчик ва заказчиктал 
баххана хъанахъишивву. 
Гьашину больницалуха 
зунсса умуд бушиву. 

Гъумук буллалисса шко-
лалул давуртту сукку хьун-
ни. Му гьашинусса респу-
бликалул пландалуву бур

«Единая Россия» парти-
ялул «Комфортная город-
ская среда» т1исса про-
ектрал лагрулий Гъумук 
бунни «Жагьилтурал парк». 
Мунин итадаркьуну дия 
1.9млн.далия лирчусса арцу. 
Дурсса давуттурив сметалий 
ккаккан дурминнуяр ххиша-
ласса хьуну дур, мунияту - 
харж хьумургу.

Пикри бур гихунмай ц1а-
насса паркгу ххуй-ч1юлу 
бувну, ххуйсса даражалин 
буцинсса, сакин дансса му-
нинсса проект. 

Бат1аврий ялагу гьаз хьунни 
лич1и-лич1исса идарартта-
ц1ун бавх1усса, хьхьич1 ххут-
тавун ласун ва гьарца кьини 
итталу битансса масъалартту. 

Хъирив цила пишалуву 
хьхьич1ун ливчуну, магьир-
шиву дуну зузисса ЦРБлул 
яруннил х1акин Рукьижат 
Щурпаеван буллуннин Аь-
расатнал Паччах1лугърал 
депутат Аьвдулмажид Май-
рамовлул чулухасса «Бар-
чаллагьрал чагъар». 

Ца кьини планеркалий
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Хьхьич1сса шиннардий 
кунна, гьашинугу район-
далий най дия 2019чинсса 
Ц1ушин шадну, тяхъану 
хьунадакьинсса давуртту. 
Елкардач1асса оьрч1ал 
утренникру, дялахърурду 
хьунни школардай, оьрч1ал 
багъирдаву. 

Гьай-гьай мюрщулт ххари 
бунни дякъилттаттахъал 
кьуцурттал ссайгъатирттал-
гу. 

27мур декабрьданий Гъу-
мучиял жамят, щархъал 
администрациярдал бак-
1читал, цаппара школарт-

тал директортал, дуклаки 
оьрч1ру бавт1уна Хъунклу-
брал хьхьич1сса майданнив, 
ц1уну буллалисса «Жагьил-
турал паркрал» хьхьич1ун. 
Му кьини шиккусса бат1аву 
хас дурну дия «Жагьилту-
рал парк» т1ит1аврин, цил 
хьхьич1ухсса ят1ул лента 
кьувкьусса Юсуп Мах1ам-
мадовлул ва райондалул де-
путатътурал собраниелул 
депутат Султан Ц1аххаев-
лул. 

 Юсуплул цала ихтила-
траву бувсуна парк бувши-
ву «Доступная городская 
среда» т1исса «Единая Рос-
сия» партиялул Федерал 
проектрайн бувну. Мура 
программалийн бувну 
райондалий хъиривсса 
шиннардийгу дансса да-
вуртту цаймигу душиву 
ва м.ц. Миккува Юсуплул 
райондалул школарттан 

итабавкьусса ц1усса 5 ав-
тобусрал (газельданул) 
документру тапшур бувна 
Ккурккуллал, Ч1урттащи-
ял, Хьурттал, Хъурхърал 
ва Хъунайннал школарт-
тал директортурахьхьун. 
Минналгу барчаллагь-
рал ихтилатру баврищал, 
к1иц1 лавгуна «Жагьил-

турал парк» баврил Гъуму-
чиял ххуй-ч1юлушиву ларай 
дуллалишиву. 

Райондалий ц1усса да-
вуртту, строительстворду 
хъанахъишиврия рязисса 
ихтилат бувна Даниял Магь-
диевлул, Гъумучиял адми-
нистрациялул бак1чи М. 
Х1усниевлул, М. Мусалаев-
лул, Р.Кьадировлул ва цай-
миннал. 

Хъунклубраву 
Хъирив жамят бавт1уна 

Хъунклубравун. Микку най 
дия Ц1усса шин хьунада-
кьаврил шадлугъ

, х1адур дурну дия гьартас-
са культуралул программа.

Райондалул бак1чинал 
райондалул жамятран ц1ус-
са шинаву гьарцагу т1ит1а-
ларду ч1ат1исса ихтилат 
буллай бувсуна 2018ку ши-
нал ккаккиярттая, 2019ку 
шинаву дан пикрилийсса 
давурттая, къулагъас дансса 
масъаларттая

Хъирив 2018ку шинаву 
райондалул школарттал, 
культуралул зузалтрал ли-
ч1и-лич1исса конкурсирт-
тай ч1алач1и дурсса ккак-
кияртту дах1алай т1исса 
бахшишру дуллунни ми ла-
сун лайкь хьуминнан. 

«Лакрал район» МРданул 
бак1чинал чулухасса х1урма-
трал грамотартту дуллунни: 

-Нальчик шагьрулий хьус-
са Аьрасатнал лагрулийсса 
лач1ун буккултрал турнир-
даний, республикалул ла-

грулий хьхьич1ун ливчусса, 
Гъумучиял школалул 8мур 
классраву дуклакисса Ханов 
Иманаьлин. 

-Райондалул, республи-
калул лач1ун буккултрал 
соревнованиярттай ч1яву-
ну ххув шайсса, Гъумучиял 
школалий дуклакисса Ми-
хит1аев Давлатлун. 

Республикалул, район-
далул боксрал соревнова-
ниярттай ххув шавуртту 
ккаккан дайсса Гьунч1у-
кьат1рал школалул 7мур 
классрал ученик Булгани 
Т1агьировлун ва Гъуму-
чиял 5мур классрал уче-
ник Мах1аммадов Ша-
миллун. 

«Мой любимый Пуш-
кин» т1исса республика-
лул конкурсрайн дуклаки 
оьрч1ру ххуйну х1адур 
бувсса, Гъумучиял школа-
лул оьрус мазрал учитель-
ница Айгунова Мариян-

нун. Мува школалул оьрус 
мазрал учительница Х1аса-
наьлиева Барижатлун.

Оьрч1ру тарбия бавриву 
ва дуккавриву хьхьич1ун-
май бавриву хьун дурса 
ккаккиярттахлу мура гра-
мота дуллунни Лух1уева 
Афинан, Щардал школалул 
биологиялул учительни-
цан. 

Цила давриву 2018 шина-
ву ч1алач1и дурсса ккакки-
ярттахлу х1урматрал гра-
мота ласун лайкь хьунни 
МФЦлул директор Гъазие-
ва Загьидат. 

2018ку шинаву 22мур 
октябрьдания 30мур ок-
тябрьданинин райондалул 
шяраваллал культуралул 
центрдал дянив хьусса кон-
курсрал х1асиллайн бувсса 
бахшишру. 

«Вокал» номинациялий 
Шавк1уллал КДЦлул чулу-

ха 1мур к1антту бувгьусса 
Халилов Захардун буллунни 
«Лакрал район» МРданул 
администрациялул 1мур 
даражалул диплом ва 2000 
къуруш. Вава номинация-
лий Щардал КДЦлул чулуха 
2мур к1антту бувгьусса Аь-
лиев Макьсудлун буллунни 
2мур даражалул диплом ва 

Ц1ушинал бухк1уллий

Аьрасатнал Х1укуматрал 
кьамул бунни «О перено-
се выходных дней в 2019 
году» т1исса №1163-мур 
х1укму.  

«Ц1ушинал каникуллу» 
дуллай, жува бигьалаглай 
бивк1ру ац1ва гьантлий: 
декабрьданул 30-ния ян-
варьданун 8-ннийнин. 
Миннувату январьданул 
5-нийсса ва 6-нийсса би-
гьалагай гьантри лавсунни 
2019 шинал майрал 2-нийн 
ва 3-нийн. 

Ватан дуруччайминнал 
кьини (23 февраль) дагьлай 
дур ххуллун кьинилийн 
(суббота). Мунияту, мудан 
кунма, бигьалагант1иссару 
февральданул 23-ний ва 24-
ний - бигьалагай гьантрай. 
Нюжмар кьини - февраль-
данул 22-ний - зузи кьини 
1 ссятрал кут1а дурссар. 
Февральданул 23-нийсса 
бигьалагай кьини дуртун 
дур майрал 10-нийн. 

Мартрал 8-нийсса Хъан-
нил кьини дусса ч1умал 
бигьалаглант1ий буру 3 
гьантлий, мартрал 8-ния 
10-нин. Мартрал 7-ний 
(ххамис кьини - четверг) 
зузи кьини кут1а дурсса 
дик1ант1иссар. 

Интнил ва Зах1матрал 
байрам дуллант1иссару 
майрал 1-ния 5-нин. 

Ххувшаврил кьини ду-
ч1айхту, бигьалаглант1ис-
сару 4 гьантлий - майрал 
9-ния 12-нин. 

РФ щилч1ав биялалий 
бакъашиврул кьини (День 
Независимости) к1иц1ла-
гант1иссар июньдалул 12-
ний (тталат кьини - втор-
ник). 

Агьали цашаврил кьини 
(День народного единства) 
- ноябрьданул 4-ний - би-
гьалаглант1иссару шанма 
гьантлий: ноябрьданул 
2-ния 4-нин.    

2019 шинал бигьалагай 
кьинирду
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М. М. Аьвдулмажидов, 
Ч1арттал шяраваллил ад-
минимтрациялул бак1чи. 

Ч1арттал администраци-
ялувун багьлагьисса агьали 
террор-экстремизмалия бу-
ручаву мурадрай, админи-
страциялул дачин дурну дус-
сар кьаст ларх1усса давуртту. 

Сакин бувссар террориз-
малул идеологиялин къар-
щисса комиссия, цивунгу 
бухлахисса Ч1арттал шяра-
валлил администрациялул 
бак1чи М. Аьвдулмажидов, 
школалул директор М. Кьа-
диров, мизитрал имам М. 
Султанов, ОБЖлул учитель 
К.Ах1мадов, СПКлул предсе-
датель Оь.Батыров, КДЦлул 
директор Н.Мах1аммадов 
- циняв шяраву каялушиву 
дайми. 

Комиссиялул гьарцагу 
членнал дачин дурну ва кон-
троль буллай уссар дуклаки 
оьрч1ан, жагьилтуран, нит-
ти-буттахъан террор-экс-
тремизмалул оьбалардая, му 
сукку шаврил мархрая був-
ч1ин баврил, лагма-ялттунан 
бияйсса зараллая бусласисса 

Антитеррор 

давуртту. Хаснува къулагъас 
дуллалиссар профилакти-
калул иширттах. Х1арачат 
буллалиссар ялун нанисса 
ник законну дуруччин, жа-
мятран, шяраваллин, цанма 
мюнпат биянну тарбия бав-
рил ц1аний. 

Культуралул, дуккаврил 
идарарттай пландалийсса 
давуртту дайссар террор-
экстремизмалул инсаннал 
оьрмулул ахир ссайн дуцайс-
сарив бувч1ин буллалисса. 

Шяраву, школалий, клу-
браву шинал мутталий 
цимилгу хьунни ва чулу-
хуннайсса хасъсса дарсру, 
дискуссиярду, ихтилатру 
мисаллу буцавуртту. Масала, 
клубраву хьусса жамятрал 
сходрай мизитрал имам, 
участкалийсса полиция-
нал инспектор, шяраваллил 
бак1чи хьхьич1ун бувккун, 
шяраву дусса тагьардания, 
дан-дитанмуния бусласисса 
гьартасса бат1аву хьунни. 

Террорданин къарщисса 
комиссиялул хъуннасса да-
х1аву дуссар полициялул 
къуллугъирттащал, районда-
лул АТКлущал, цанма ч1ала-
ч1имуния, хавар хъанахъи-
муния, итталун ласунмуния 
миннан баян байссар. 

Комиссиялул ххуйсса ба-
т1авуртту дунни Ватан ду-
руччултрал кьинилуц1ун, 
цайми тарихийсса иширтта-
ц1ун бавх1уну террор-экс-
тремизм дащуй дихьлахьис-
са. Вай иширттаву чялишну 
гьуртту шай мизитрал имам 
М.Султанов, бувч1ин бай 
исламрал т1айласса мяъна-
лия. 

Шяраву паракьатшиву ду-
руччаву, хьхьувай хъанахъи-

муния хавар шаву мурадрай 
гьашину бювхъунни ттур-
ц1ардий ххуйсса даражалул 
чирахъру бивхьуну, к1и-
ч1иртту чанна бан. Му бакъ-
ассагу, шяравух аьркинний 
заназиссар хушайсса хал-
кьуннал дружиналул член-
тал: Р.Аьлиев, А.Х1усайнов, 
С.Х1усайнов, К.Ах1мадов, 
К.Хъунбуттаев. Ахханасса, 
ц1уну увк1сса инсан, транс-
порт ххал дайссар, ц1ухху-
бусу байссар. Шяраваллил 
клубраву, школалий ларч1ун 
дуссар террорданин-экстре-
мизмалин къарщисса бан-
нерду, плакатру. 

Комиссиялул х1уччардайн 
бувну Ч1арттал шяраву па-
ракьатшиву дур, террор-экс-
тремизмалул хияллу бус-
са, миккун к1унк1у т1исса 
цуч1ав х1исав къавхьунни. 
Амма лич1лулшиву х1ура 
дуккан къадитлатиссару.  

Экстремизм, терроризм 
щала Аьрасатнал буруккин-
ни. Мунияту вай балардая 
буруччинсса профилакти-
ка даву - му паччах1лугърал 
лагрулий бакъассагу, граж-
дан обществолул бачин бан 
аьркинсса масъалар. Про-
филактикалул давуртту хъа-
нахъиссар халкьуннал па-
ракьатшиву дуруччаврил ца 
ц1акьсса ярагъ, билаятрал 
кутак ц1акь дан халкь ца-
ч1ун хьунсса чаран. 

Аьрасат Федерациялий ду-
руччин багьлагьиссар цуми 
дунугу, щил дунугу дулла-
лисса экстремизмалущал, 
терроризмалущал талатав-
рин хасъсса законну. Му-
кун бунугу террор-экстре-
мизмалул ишру ччя-ччяни 
баххана хъанай, баларду 
хъуни хъанай бур. Мунияту 
хъинну агьамри х1укума-
трал идарарттал, жамятийс-
са диндалул организацияр-
дал цач1уну зузаву. Вайннул 
кьасттирай дачин дурсса 
давуртту къадулларча, вай 
балардая байщун бюхълай 
бакъар, жагьилсса ник па-
триот зумуну, х1укуматран 
мюнпатну, лажинну тарбия 
дан хьунт1ий бакъар. 

«Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в РФ» т1ис-
са Федерал заакондалин 
бувну, гьарца муниципал 
сакиншинна гьуртту хьун 
буржлувссар террор-экс-
тремизмалущал талатаврил 
профилактикалул давурт-
тавух, чялиш буккан цала 
биялдаралуса аьрщарай вай 
баларду хъисвагу сукку къа-
хьун, хъиннува агьамссар, 
баларду ялун бияннин къа-
бавц1уну, хьхьич1унмайсса 
ххуллурду ласаву. 

Тарбиялул мяърипатрал 
хьхьич1унми ва яла каши 
думи кюрттину хъанахъисар 
школа ва кулпат. Шиккури 

яла къизгъинну дачин дан 
аьркинсса бувч1ин баврил, 
патриотизмалул, интерна-
ционалистшиврул, оьбала ва 
хъинбала ссаву бусарив бал-
жи баврил гьарца кьинисса 
ва кьасттирайсса давуртту. 

Экстремизм-терроризм-
рал баларду хъиннува ягин 
хъанай бур технологиярду, 
ярагъуннил гужру хъуни 
хъанахъисса, цала-цала му-
радру гьарта хъанахъисса 
ц1анасса ч1умуву. 

Х1укуматрал терроризм-
экстремизмалущал тала-
таврил ххуллурду ялу-ялун 
ц1акь хъанай, аьнт хъанай 
бур. 2002 шинал кьамул 
дурсса «О противодействии 
экстремистской деятельно-
сти» т1исса закондалуву ххи-
бавуртту дурссар танмих1 
ц1акь буллалисса. 

Масала, экстремизмалул 
кьанкь дусса материаллу 
ппив дулларча байсса уго-
ловный танмих1 хъинну 
хъунма хьунни. Му законда-
лул 13мур статьялин бувну, 
материал экстремизм дус-
са хъанахъишиву тасттикь 
байссар федерал судрал - ми 
к1ул хьусса, муниха зузис-
са организация дусса, ишла 
дуллалисса к1анттайсса. 
Миннуясса баян баву дайс-
сар прокуратуралул чулуха, 
ч1алач1и байссар админи-
стратив, граждан ягу уголов-
ный делордая цумур дан-
т1иссарив. 

Экстремизмалул лишан-
ну дусса материаллал хъи-
рив лаяву, ми ци даражалул 
дуссарив, цумур кьяйдалин 
дагьлай дуссарив, ядуллай, 
ппив дуллай ци кьяйдалий 
буссарив балжи байссар. Яла 
муниц1ун бавх1усса танмих-
1рал давуртту сукку дайссар. 

Б.М.Будаев, 
«Лакский» отделданул 

хъунама опперуполномо-
ченный, полициянал майор. 

Уттизаманнул экстремизм, терроризм ххуйну вардиш хьус-
са, къяртри итадаркьусса, гьуртту хъанахъиминнал арцул 
каши хъуннасса системалин к1ура дарну дур. Ми балардал 
дур лич1и-лич1исса кьяйдарду, хасшивуртту. Кьюлт1 хъанай, 
рах1му бакъа ишла дуллай буссар лич1и-лич1исса идеология-
лул, политикалул чаранну, хаснува диндалулми. 

Ц1ушинал бухк1уллий

Хъунмур къулагъас - лич1лулшиву дуруччаврих 

1500 къуруш. Вава номина-
циялий Карашрал КДЦлул 
чулуха 3мур к1антту був-
гьусса Х1ажибуттаева Загь-
ратлун буллунни 3мур да-
ражалул диплом ва 1000 
къуруш. 

«Хореография» номина-
циялий 1мур к1антту був-
гьусса Гъумучиял шяра-
валлил администрациялул 

ЦТКНРданул ансамбльда-
нун ва Шавк1уллал шяра-
валлил администрациялул 
ЦТКНРданул ансамбльда-
нун буллунни 1мур даража-
лул дипломру ва 2000рарду 
къурушру. 

К1илчинмур к1антту був-
гьусса Хъунайннал КДЦлул 
коллективран - 2мур дара-
жалул диплом ва 1500 къу-
руш. 

Шамулчинмур к1антту 
бувгьусса Гьунч1укьат1рал 
школалул ансамбльданун - 
3мур даражалул диплом ва 
1000 къ. 

«Халкьуннал театр» но-
минациялий 1мур к1антту 
бувгьусса Шавк1уллал шя-
раваллил советрал КДЦлул 
коллективран буллунни 
1мур даражалул диплом ва 
2000 къ. 

К1илчинмур к1антту був-
гьусса Гьунч1укьат1рал шко-
лалул коллективран - 2мур 
даражалул диплом ва 1500 
къуруш. 

Щала команда х1исаврай 
1мур к1антту бувгьусса 

Шавк1уллал ЦТКНРданун 
буллунни 1мур даражалул 
диплом ва 10000 къуруш. 

К1илчинмур к1антту був-
гьусса К1улушац1ал шяра-
валлил советрал ЦТКНРда-
нун - 2мур даражалул 
диплом ва 8000 къ. 

Шамулчинмур к1антту 
бувгьусса Хъунайннал шяра-
валлил советрал ЦТКНРда-
нун - 3мур даражалул ди-
плом ва 5000 къ. 

Конкурс давриву ххуйсса 
сакиншин ва х1арачат бувс-

(Дайдихьу 2 лаж.)

са Шавк1уллал шяраваллил 
бак1чи Рамазан Асабовлун 
буллунни барчаллагьрал 
чагъар ва 1000 къ. 

Конкурсрал даву ххуй-
ну х1адур дан ва дачин дан 
хьхьич1унсса зах1мат бав-
рихлу барчаллагьрал чагъар-
ду ва 1000 къурушру дуллун-
ни Сайпуллаева Гулизардун 
(Гъумучиял ЦТНКР), Юсу-
пова Жамилатлун - Гьунч1у-
кьат1рал школалул библи-
отекарь, Макьаева Сонян, 
Ухмачева Минажатлун, Му-
саева Аджанан, Апанниева 
Марияннун - конкурсрал 
жюрилул члентуран. 

Хъирив клубраву най дия 
ч1явусса гьуртту хьусса, 
шадлугърал гьартасса кон-
церт. 
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РЕШЕНИЕ
от   27 декабря 2018 г.   № 129

тридцать четвертого заседания  депутатов МР «Лакский район» 
Республики Дагестан шестого созыва

О б утверждении бюджета муниципального района «Лакский район»
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы.

Рассмотрев и обсудив представленным  отделом финансов МР «Лакский район» 
проект бюджета муниципального района « Лакский район»  на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годы, руководствуясь п/п 1 п.1. ст. 6, Устава муници-
пального  района « Лакский район» Республики Дагестан,  Собрание депутатов 
Лакского муниципального района 

РЕШИЛО:

Статья 1 Параметры основные характеристики бюджета МР «Лакский район» 
(далее также – бюджет района) на 2019 год:

- общий объем доходов бюджета района в сумме 297681,347 тыс. рублей согласно 
приложения 1, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 254714,947тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета района в сумме 297681,347 тыс. рублей;
- дефицит бюджета района в сумме 0,00 рублей; образовавший за счет переходя-

щий остатки за 2018 года.
- верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2020 

года в сумме 27086,5 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям Лакского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 1528,5 
тыс. рублей.

Статья 2.  Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый 
период 2020 и 2020 годы:

- общий объем расходов бюджета района на 2020 год в сумме  265429,668 тыс. 
рублей, и на 2021 год в сумме 265097,568 тыс. рублей согласно приложений 1а и 1б; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2021 
года в сумме 24059,5 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям района в сумме 0,0 тыс. рублей - объем расходов на 
обслуживание муниципального долга района в сумме 3027,0 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга района  на 1 января 2022 
года в сумме 18035,5 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям района в сумме 0 тыс. рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 6024 
тыс. рублей.

Статья 3.Доходы бюджета района и бюджетов сельских поселений района 
формируются в соответствии с действующим законодательством за счет 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, а также неналоговых доходов в соответствии 
с нормативами установленными законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Дагестан и нормативно-правовыми актами района.

Статья 4.Утвердить перечень кодов доходов бюджета МР «Лакский район» 
закрепленных за администратором доходов района согласно постановление  
администрации МР «Лакский район», согласно  приложения 2. Администратор 
доходов бюджета района осуществляют бюджетные полномочия администратора 
и администратора доходов бюджета, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством. Уполномоченным органом по электронному взаимодействию между От-
делением УФК по РД по Лакскому району и администраторами доходов бюджета 
района является финансовый отдел МР «Лакский  район». 

Статья 5. Утвердить перечень главных администраторов  источников 
финансирования дефицита бюджета МР «Лакский район» согласно приложения 3.

Статья 6. Установить, что зачисление налогов и других платежей в бюджет района 
МР  «Лакский район» осуществляется по следующим нормативам:

1. в бюджет муниципального района  
налог на доходы физических лиц – в размере 62%  доходов; 
- единого налога на вмененный доход – в размере 90% доходов; 
-единого налога, взимаемого в связи с применением упрошенной системы        на-

логообложения в размере 100% доходов; 
- транспортного налога – в размере 100% доходов; 
- единого сельскохозяйственного налога – в размере 70% доходов;                        
- налог на имущество физических лиц с межселенной территории - в размере 

100% доходов; 
- земельного налога с межселенной территории – в размере 100% доходов;
- государственная пошлина – по нормативу 100% доходов; 
- неналоговых доходов в соответствии с действующим законодательством.
2. в бюджеты сельских поселений
- налог на доходы физических лиц – в размере 2% доходов; 
        - единого сельскохозяйственного налога – в размере 30 % доходов; 
- земельного налога – в размере 100% доходов; 
- налог на имущество физических лиц – 100 % доходов;
- неналоговых доходов, в соответствии с действующим законодательством.
Статья 7. Утвердить доходы районного бюджета МР « Лакский район» на 2019 год  

по основным источникам.
Статья 8. 1. Установить, что средства полученные бюджетными учреждениями, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления  муниципального 
образования и финансируемыми за счет средств местного бюджета,  от 
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, подлежать 
отражению в доходах местного бюджета и учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в органе осуществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета и расходуется местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остатков средств на лицевых счетах.

   2. Установить, что средств полученные от предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности, не могут направляться  местными учреждениями 
на создание других организаций.

    3. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств получаемых от 
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, производится в 
пределах утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 
1 настоящего постановления, распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета:

- на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
Статья 10.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации, расходов бюджета района в 
ведомственной структуре расходов:

- на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
Статья 11. Утвердить в составе расходов бюджета района  резервный фонд 

администрации района на 2019 год в сумме 1050 тыс. рублей.
Статья 12. Установить, что в расходах бюджета предусмотрены средства на 

реализацию целевых программ Лакского района:
- на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему 

решению.
Статья 13. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности района 
отражаются в составе сводной бюджетной росписи бюджета района суммарно по 
соответствующему виду расходов.

Статья 14. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений входящих 
в состав МР «Лакский район» на выравнивание бюджетной обеспеченности  из 
РФФПМР согласно Решения Собрания Депутатов МР «Лакский район»№103 от 
07.06.2018г. 

Статья 15. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований - сельских поселений Лакского района:

- на 2019 год и плановый период 2020-2021годы (приложение 7 к настоящему 
постановлению). 

         Установить, что кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов 
сельских поселений Лакского района может осуществляться органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на 
основании соглашений и на безвозмездной основе.

Статья 17. Установить направление средств районного бюджета по целевым                 
назначением в виде субвенций бюджетным учреждениям на цели:

          - осуществление органами местного самоуправления государственных 
полномочий района по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет 
средств района для создания районных фондов финансовой поддержки поселений 
с распределением согласно приложению 7 к настоящему постановлению в сумме 
33984,0 тыс. рублей.

- реализацию основных общеобразовательных программ обеспечения государ-
ственных гарантий прав граждан получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего,  среднего (полного) общего образования в обще-
образовательных учреждениях, включая расходы на выплату  заработной платы с 
начислениями на нее, частично расходы на приобретение учебных пособий, техни-
ческих средств обучения, а также расходных материалов и расходы на хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий), с распределением 
согласно приложению 8 к настоящему постановлению в сумме 128880,0 тыс. рублей.

      - расходы госстандарта дошкольного образования с распределением согласно 
приложению  к настоящему постановлению в сумме 12498,0 тыс. рублей 

      - расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий, в сумме 406,0 тыс. рублей.

      - расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий по делам несовершеннолетних, в сумме 
406,0 тыс. рублей.

      - на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, в 
сумме 406,0 тыс. рубле

Статья 18. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направление на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019год  в сумме  3604,947 
тыс. рублей согласно приложения 9.

Статья 19 1.Установить, что средства, израсходованные получателями средств 
районного бюджета МР « Лакский район»  незаконно или не по назначению, 

подлежат возмещению в районный бюджет МР «Лакский район» по предписаниям 
финансового отдела МР «Лакский район»  вынесенным в течение месяца после 
выявления указанных нарушений.

       2. При неисполнении предписания финансового отдела МР «Лакский район» 

«Лакрал район» МР-данул депутатътурал собраниелул х1укмурду
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в установленные законодательством сроки взыскание указанных 
средств, а также применение мер ответственности производится в 
порядке, установленном бюджетным законодательством РФ и РД.

Статья 20. Установить, что остатки средств по состоянию на 
1 января 2019 года на счетах получателей бюджетных средств 
районного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным 
использованием ими объемов финансирования, направляются 
Администрацией муниципального района в 2019 году на  
финансирование сверх ассигнований, установленных статьей 10 
настоящего постановления.

Статья 21. 1.  Установить, что заключение и оплата местными 
учреждениями и органами местного самоуправления муници-
пального района договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, производится в пределах ут-
вержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии  
с  ведомственной, 

функциональной и экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

       2. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 
принятые муниципальными казенными учреждениями и 
органами местного самоуправления  муниципального района 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежать оплате за счет средств местного бюджета на 2019 год.

   3. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета местными учреждениями и 
органами местного самоуправления муниципального района, 
финансируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое 
исполнение местного бюджета.

     

муниципального района  порядок учета обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета. 

     5.Договор, заключенный местными учреждениями или органом 
местного самоуправления муниципального района с нарушением 
требований настоящей статьи, либо его части, устанавливающая 
повышение обязательств  местного бюджета, подлежат 
признанию не законными по иску вышестоящей  организации или 
финансового органа администрации муниципального  района.

 Статья 22.Органы местного самоуправления муниципального 
образования не вправе принимать в 2019 году решения по 
увеличению численности муниципальных служащих и работников 
учреждений и организаций, а также расходов на их содержание. 

Статья 23. 1.Установить, что обращение взыскания на сред-
ства районного бюджета МР «Лакский район» по денежным 
обязательствам  получателей бюджетных средств осуществляется 
в соответствии с Федеральным Законодательством на основании 

исполнительных листов со счетов должников, открытых в 
органах Федерального Казначейства. 

 2. Взыскание средств по денежным обязательствам получателей 
бюджетных средств, подлежащим исполнению за счет средств рай-
онного бюджета  МР « Лакский  район» с лицевых счетов, отрытых 
в органах Федерального Казначейства, производится на основании 
предъявляемых  им исполнительных листов в соответствии 
с Федеральным Законодательством органами Федерального 
Казначейства исключительно в пределах целевых назначений.

3. При не достаточности указанных средств на лицевых счетах - 
главный распорядитель средств районного бюджета  МР «Лакский 
район» осуществляет выделение лимитов бюджетных обязательств 
и объемов финансирования расходов в сумме, необходимой для 
исполнения требований по исполнительному листу.

Статья 24.Исполнительные листы судебных органов по искам на 
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействиями) органов государственной власти или должностных 
лиц, направляется для исполнения в финансовый отдел 

МР «Лакский район» и исполняется им в порядке, 
установленном в соответствии с федеральным законодательством 
об исполнительном производстве.

 -исполнение судебных решений по искам к казне Лакского 
района осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных 
на эти цели настоящим Постановлением. При этом допускается 
исполнение судебных решений в объемах, превышающих 
утвержденные настоящим Законом ассигнований на эти цели.

Статья 25.1. Финансовый отдел МР «Лакский район»  имеет 
право приостановить оплату расходов бюджетных учреждений 
нарушающих установленный администрацией района МР 
«Лакский район»  порядок учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет местного  бюджета

2.  Договор, заключенный с нарушением требований настоящей 
статьи, признается                             недействительным.

Статья 26.Установить, что исполнение местного бюджета через 
отделение Федерального казначейства осуществляет  финансовым 

                                                                                                                            Приложение 1

к Решению Собрания депутатов 

МР «Лакский район» «О бюджете на 2019год и плановый период 2020- 2021гг». 

                                                                           2019год

Наименование показателя

1 2019 год

Дотация 71638,5

в т.ч.

Фонд финансовой поддержки муниципальных районов городских округов 71638,5

Субсидии 1 075,0

- на обеспечение разового питания учащихся 1 -4 классов общеобразова-

тельных учреждений 1 075,0

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0,0

в т.ч.

- остаток РФФПМР(ГО) за 2016 год

- остаток дотации поселениям за 2016 год

Субвенции 182001,447

в т.ч.

- госстандарт образования 128880,0

- госстандарт дошкольного образования 12498,0

- субвенции бюджетам муниципальных районов по наделению органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Республики Дагестан 

по расчету и предоставлению дотаций поселениям 33984,000

- расходы для выполнения государственных полномочий РД по хранению, 

комплектованию,учету и использованию архивного фонда Республики Дагестан 176,0

- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 

деятельности административных комиссий 406,0

- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 

деятельности административных комиссий по делам несовершеннолетних
406,0

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 406,0

- ЗАГСы 1119,0

- расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 521,0

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 0,5

- расходы на выплату компенсации части

родительской платы за содержание ребенка в государственных, муници-

пальных учреждениях и иных образовательных организациях РД 368,1

- расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-

ства детей в семью 52,780

- пособия на детей сирот 676,0

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 1 508,067

ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 254714,947

          Налоговые и неналоговые доходы на 2019год

Виды доходов Район Поселения

Налог на доходы физ. лиц 28873 931

ЕНВД 274

ЕСХН 77 33

УСН 970

Налог на имущество физ. лиц 414

Земельный налог 2334

Г оспошлина 188

Неналоговые доходы 319 331

ВСЕГО 30701 5762

ГСМ 12264,4

Итого: 42965,4

органом распределением местного бюджета по счетам получателям бюджетных средств, открытых 
в органе казначейства, 

осуществляющее кассовое обслуживание исполнения местного бюджета в соответствии с 
законодательством РФ и законодательством РД.

Статья 27.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 28.   Опубликовать настоящее постановление в районной газете « Заря»   
                                   Председатель Собрания депутатов   МР «Лакский район   Ш.Г-А. Шурпаев                 
                                                                                                     Глава МР «Лакский район   Ю.Г. Магомедов
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                                  Приложеие№2

К Решению Собрания депутатов 

«О бюджете МР «Лакский район» на 2019 год 

 и плановый период 2020-2021гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

Главных администраторов- администраторов доходов бюджета МР «Лакский район» на 2019  год.
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»

Код
главы

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

001 Администрация МР «Лакский район»

001 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

001 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета МР «Лакский район»

001 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов МР 

001 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов МР

001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

001 01 06 06 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

001 01 06 06 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих источников 
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

001 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджетов 
муниципальных районов

001 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов МР

Баянбаву
Аьрасатнал Пенсиярттал фондрал Дагъусттан Республикалул от-

делениелул Лакрал райондалийсса отделданул 2017ку шинал 19мур 
июльданий Омарова Заира Исмяиллул душнил ц1аний (серия МК-10. 
№0451662) дуллусса ниттил капиталданул Паччах1лугърал сертификат, 
дакъа шаврин бувну, къат1айлашиврий ккалли дан. 
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Ибрагьиннул арс 
Ибрагьимов Жамалуттин 

Январьданул 8-ний дунияллия 
лавгунни дак1-аьмал хъинсса, 
т1уллу уздансса, гьарманащал 
х1ал бавкьусса Хъундяъвилул ве-
теран Ибрагьиннул арс Ибрагьи-
мов Жамалуттин. 

Жамалуттин увну ур 1925 шинал 
Гьунч1укьат1рал шяраву. 1942-
1943 шиннардий зий ивк1ун ур 
Магнитогорск шагьрулул строй-
карду дуллалисса бригадалуву. 

1943 шинал, 18 шиннагу къар-
хьусса жагьил, т1айла увккун ур 
Челябинскаллал танкардал учи-
лищалуву дуклан. Мукьва зурува 
т1айла увккун ур Свердловскал-

лал танкардал училищалин. Мичча лавгун ур фронтрайн та-
лан. Гьуртту хьуну ур Украиннайсса, Польшанавусса, Венгри-
янавусса, Румыннавусса талатавурттаву. Махъмуниву щаву 
дирну, госпитальданин агьну ур. 

Хъин хьуну махъ ц1унилгу талай ивк1ун ур душманнащал. 
Дяъви къуртал хьуну махъ Жамалуттин парашютистурал аь-
ралуннаву къуллугъ буллай ивк1ун ур. 

Дяъвилия шавай зана хьуну махъ, кулпатгу бувну, шяра-
ву ттучандалий, колхозраву лич1и-лич1исса давурттай зий, 
ч1ярусса шинну дурну дур. Цумур даврий зий унугу ва ия за-
х1матраву савсъсса, дак1нихтуну цала буржру биттур байсса 
зунттал чув. 

Цала кулпат Баянатлущал хъуни бувну бур мяърипатрал 
бувччусса 8 оьрч1-душ. 

Жамалуттин лайкь хьуну ур дяъвилул ва зах1матрал ч1ярус-
са орденнан, медаллан. 

Ванал ц1а агьалинал дак1урдиву лич1ант1иссар ххаллилсса 
инсан, ппу, лас, шяравучув, дяъвилул гьурттучи х1исаврвай. 

Жамалуттин аьпалухьхьун лагаврил кьурч1ишиву к1идач-
1лай, жижара буллай буру мунал кулпатращал, арсвавращал, 
душваращал, мачча-ляхъиндаращал. 

Цал гьав нурданул дуц1иннав, Алжан нясив баннав! Махъ-
нал оьрмурдай барачат бишиннав! 

Райондалул администрациялул, Хъунилсриннал, 
ветерантурал Советирттал ва жамятрал  чулуха * 

Гъу му ча-
тусса пиа-
нист Хан Ба-
широв увну 
январьданул 
1-ний барт-
ларгунни 65 
шин. 

А ь р а с ат -
нал искус-
с т в о р д а л 
лайкь хьусса 
и ш к к а к к у, 
Д а г ъ у с т -
таннал хал-
кьуннал ар-
тист, РД-лул 

музыкантътурал Союзрал бак1чи Х.Баширов хъун 
уллалисса бат1аву хьунни Мах1ачкъалаливсса ква-
лификация ларай дайсса центрданий. 

«Аьзизсса Дагъусттан» т1исса жамятрал сукку-
шиндарал ва «Агьалинал пикри» т1исса регион-
далул фондрал цач1у х1укму бувну, Мирзаханнул 
арснан тапшур бунни Мусил ц1уку ва дуллунни 
«Дагъусттаннал халкьуннал Виричув» т1исса ц1а. 
Му бахшиш Ханнун тапшур дунни ялув к1иц1 лар-
гсса жамятрал сукккушиндарал председатель Х1а-
биб Давудовлул. 

Центрданул директор, Мах1ачкъалаллал Жамя-
трал палаталул комитетрал председатель, эконо-
микалул элмурдал доктор Мах1аммад Абакаровлул 
к1иц1 лавгунни, центрданул жамятрал-консульта-
циярдал советрал член х1исаврай, Хан ушиву хъун-
насса даву дачин дурну, образованиелул ва культу-
ралул проектру бартдигьлай. Мунал тапшур бунни 
музыкантнан Барчаллагьрал чагъар. 

«Ххяххабаргъ» кказитрал коллективгу, Гъумучи-
ял жамятгу барча уллай буру лайкьсса лаккучув, 
Хан Баширов 65 шин бартлагаврищал. Ч1ат1ий 
буру мунан ц1усса шинал ва гихуннайсса шиннар-
дийгу ц1уллушиву ва творчестволуву хьхьич1ун-
найшивуртту!

Барча аву 

Хан Башировлун - 65 шин! 

         Приложение №9 
   К Постановлению Собрания Депутатов  МР «Лакский район» «О бюджете МР 

«Лакский район» на 2019год и плановый период 2020-2021гг»
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств

Районного бюджета МР «Лакский район»На 2019финансовый год 
Финансовый орган:                 Финансовый отдел МР «Лакский район»

Код по бюджетной классификации

Н а и м е н о в а н и е 
публичного нормативного 
обязательства

Г л а в н о г о 

раздела Целевой

статьи

В и д а 

Дата 

 начала 
действия 

Дата 

Окончания 
действия

сумма

Ежемесячная доплата к 
пенсии, замещающим 
м у н и ц и п а л ь н ы е 
должности и должности 
муниципальной службы

001 10 01 2210728960 312 01.01.2019 31.12.2019

1000

Ежемесячные выплаты 
детям  сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей

075 10 03 2230781520 313

01.01.2019 31.12.2019

676

Обеспечение жильем детей 
– сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей

001 10 04 22500R0820 412

01.01.2019 31.12.2019

1508,067

Расходы на выплату 
компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка 
в государственных, 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждениях

075 10 04

2230181540 313

01.01.2019 31.12.2019

368,1

Расходы на выплату 
единовременного пособия 
при всех формах устройства 
детей в семью 075 10 04

2230752600 313

01.01.2019 31.12.2019

52,78
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