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ХХЯХХА
БАРГЪ

                    (Ахир 3 лаж.)

Район маэшатрал ва социальныйну 
хьхьич1уннай шаврия 

(Дайдихьу 28-мур ном.) 
2020 шинаву райондалий 

дурсса давурттаяр дан ччи-
ми, сукку хьуми гьарзасса 
дия. 

Ххуллурду ххуй баврия 
учирча, ч1алай бур Ц1ахъ-
арату шихунмай нанисса 
ххуллийх ц1усса асфаль-
трал къат дакьин, бакьин 
бан багьлай бушиву. Му 
даву дарча, гьалбатта, вай-
ми ххуллурдай (шяравал-
лавунсса) дансса давуртту 
ссуссукьу хьунссар. 

Ци бухьурчагу, отчётрал 
шинаву ДЕД -24 -лийхч1ин. 
«Мамраш-Ташкапур- Ара-
канский мост» ххуллий 
дурну дур 5млн ва 149 аза-
ра къурушрансса, Гъунин-
нал чулухунмайсса респу-
бликалул ххуллий 3млн ва 
264 азара къурушрансса да-
вуртту. Гъумучату К1урав 

Жула билаятрал тарих-
раву хьунни тач1ав хъама 
къабитансса, ч1умул цал 
бюхттулшиву ялу-ялун 
аьнт дуллалисса тарихисса 
ишру. Гьарца шинал дягъу-

лий, аьжаивсса асар х1асул 
хъанай хьуна дакьару жува 
Хъун дяъви байбивхьусса, 
1941 шинал 22-мур июньда-
лул кьини. Жунна к1улши 
дуссаксса му дяъвилий со-
вет халкьуннал дурсса чув-
шивуртту, ккаккан дурсса 
къириятру абадлий хъама 
къадитант1иссар. Мукун 
буссаксса жула х1укуматгу 
тархъанссар, халкьгу бюхт-
тулссар. 

Ва кьинилуц1ун дарх1ус-
са лич1и-лич1исса давуртту 

Жяматрал т1алавшинну Дягъулул ва аьпалул кьини 
хьунни жула райондалий. 
Июньдалул 22-ний Гъумук 
Хъундяъвилия зана къабив-
к1миннан хасъсса гьайкал-
дануч1а хьунни дягъулул 
митинг. 

Гьайкалданий «Лакрал 
район» МР-данул бак1чи 
Юсуп Мах1аммадовлул ва 
Лакрал ва Ккуллал районнал 
военком Х1асан Массуев-
лул т1ут1ал шалка бивхьуну 
махъ, 1941 шинал 22-мур 
июньдалул кьини билаятрай 
хьумуния бусласисса их-
тилатру бунни райондалул 
бак1чинал ва военкоматрал 
каялушиву дуллалиманал. 

Дак1нин бивчунни лакрал 
миллатрал Хъундяъвилий 
Ххувшаву ласун бувсса зах1ма-

тру, къучагъшивутту ва м.ц. 
Миккува ливт1уминнал 

аьпалун миннал рух1ирдая 
Кьулгьу -Алх1ан бувккунни 
Гъумучиял мизитрал имам-
нал. 

Райондалул культуралул 
идарарттай, щархъавугу 
хьунни укуннасса журалул 
давуртту. 

Гъумучиял оьрч1ал би-
блиотекалул хъунмур 
В.Кьурбановал «Войны свя-
щенные страницы, навеки 
в памяти людской» т1исса 
ц1анилусса чувшиврул дарс 
дирхьуни. Оьрч1ал бувк-
кунни Хъундяъвилун хасъ-
сса шеърирду, гьайкалданий 
дирхьунни т1ут1ив. 

Ва даву дачин дурну бия 
дуклаки душру А.Рашкуева, 
Н.Щихалиева. Шеърирду 
ккалай бия Гъумучиял шко-
лалул дуклаки оьрч1ру: Аь-
лишаева, Кьурбанова, Айгу-
новахъул, Аьлиев Надир ва 
цайми.

Гъумучиял хъунмур би-
блиотекалий т1ирт1уну дия 
дягъулул кьинилун хасъсса 
луттирдал выставка. 

Мукуннасса чувшиврул 
дарсу, бат1авуртту, ихти-
латру, выставкарду хьус-
сар Ххюлуссуннал, Щардал, 
Шавк1уллал, Ккурккуллал, 
Хьурттал, К1ундиннал шяра-
валлал библиотекарттайгу. 

Июнь зуруй 28-ний, 
«Единая Россия» парти-
ялул жямат кьамул бай 
къатлуву «Лакрал район» 
МР-данул бак1чи, парти-
ялул к1анттул отделение-
лул секре-
тарь Юсуп 
Мах1амма-
довлул кьа-
мул бунни 
агьалий. 

М и к к у н 
увк1ун ия 
Ч 1 у р т т а -
щиял шко-
лалул ди-
ректор цала 
ш к о л а л у л 
оьрч1ан гъелисса дукра 
дансса к1анттул ремонт 
дансса арцу итадакьи 
т1ий. Юсуплул тасттикь 
бунни му давринсса арцу 
итадакьинт1ишиву. 

Ч1явусса оьрч1ру бус-
са кулпатирттан къатри 
дансса аьрщарал парчри 
булунсса аьрщи лич1и 
давриясса т1алавшин дия 
К1улушац1рал шяравал-
лил администрациялул 
бак1чи Мух1син Мах1ам-
мадовлул. Му масъала 
райадминистрациялул 
юридический ва шяра-
валлил хозяйстволул от-
деллал хьхьич1ун ласун 
маслих1ат бунни район-

далул бак1чинал. 
Гъумучиял школалул 

директорнал замести-
тель Аьли Х1асановлул 
мурад бия ЕГЭрду ду-
лайни ца ялунххисса 

компьютер ласаврияс-
са. Юсуплул баян бун-
ни компьютер ласунсса 
арцу итадакьинт1иши-
ву. 

Лакрал ва Ккуллал рай-
оннан цач1усса Роспо-
требнадзорданул управ-
лениялул хъунмунил 
хъиривмур Мариян Аба-
карова тавакъю буллай 
бия COVID-19-лул къа-
шавай хьусса администра-
циялул зузалтращал кон-
такт дирк1сса инсантурал 
сиях1 т1алав дуллалисса. 
Ю.Мах1аммадовлул був-
ч1ин буни аьркинсса ин-
формация булунт1иши-
ву. 

Отчет

буллалисса ххуллий харж 
хьуну дур 14млн ва 500 аза-
ра, Гъумучи-Бурши ххул-
лул Читтурдал шяравумур 
бут1уй -4млн ва 200 азара, 
ххуллурдайсса хъут1ри да-
щин 2млн ва 250 азара къу-
руш. 

Дуккаву 
Увкусса куццуй, хьхьич1с-

са шиннардий райондалул 
сайки циняв школартту ни-
гьач1ийсса тагьарданий бия. 

Ххюлуссуннал ва Ч1арт-
талсса лич1аннин циняв 
школартту ц1у бувссар, ре-
монтру дурссар. 

2020 шинаву, х1атта ре-
спубликалий зунттал рай-
оннай 80хъул школартту 
лавкьусса ч1умал, жуч1ава 
цавагу къалавкьуссар.  

Ц1ана райндалий бур 7 
СООШ, 9 ООШ, 2 школа-
лин гьаннинсса, 2 ялинххи-

дур дуккаврил идарартту, 
микку дуклай бур 789 оьрч1 
душ. Цалчинми классирт-
тавун занай бур 77 оьрч1, 
оьрч1ал садикирттавун 174 
оьрч1. 

2020 шинаву циняв вы-
пускниктурал аттестатру 
лавсунни. Коронавирусрал 
эпидемия дахчуну дирк1ну-
гу, ВУЗирдавун бувххунни 
ч1явуми оьрч1ру, 5-нал лар-
сунни медаллу. Му шинаву 
т1ивт1уссар Щардал школа-
лий «Точка Роста». 

Дуклаки оьрч1ан дуллайс-
са дукралух, 2020 шинайнин 
гьантлун ца оьрч1ан ккаккан 
дурну дирк1сса 15 къуруш-
рал к1анттай, ц1ана харж 
дуллан аьркинссар 61 къу-
руш. Ва хъинну ялув бав-
ц1уну, цил багьайкун щаллу 
буллан буржлувсса масъала-
ри. Шикку ялув бац1аврил 

бияла цала к1унттихьхьун 
ласун аьркинссар нитти-
буттахъал комитетрал, де-
путатътал х1алану. 

Гъелисса дукра дан аьр-
кинсса оборудование щаллу 
дуллалиссару. Санитариялул 
эпидемиологиялул т1алав-
шинну дуручлан чарабакъа 
аьркинссар. 

Мунищала лялич1ис-
са къулагъас дик1ан аьр-
кинссар школатту, дуклаки 
оьрч1ру нигьач1аврия бу-
руччинсса чараннах, шко-
ларттай мунин аьркинсса 
оборудование зузи даврих 
ва м.ц. 

Школалин гьанинсса
дуккаву 
Райондалий зузисса к1ива 

оьрч1ал багъраву аьркинс-
са кьай-кьуйлул дузалшиву 
дур, дайсса тарбиялул, вар-
диш баврил давуртту ххуй 
хъанай дур. 

Микку каялушиву дай-
миннан аьркинну бур зу-
залт х1адур баврил давуртту 
хъиннура гужлан дан. 

ДЮСШ 
Ва дуккаврил идаралул 

даврия рязи акъа, хьхьич1с-
са шиннардий аьйрду дуллай 
ик1айссияв. Вай шиннардий 
ххари хьусса ккаккияртту 
хъанан дирк1унни. 

Лач1ун буккавриву, бок-
срай буккавриву ДЮСШ-
луву вардиш хъанахъисса 
оьрч1ал республикалул да-
ражалисса соревнованиярт-
тайгу хьхьич1унсса к1ант-
турду бувгьунни. 

Тренертурал - Сабир Бут-
таевлул ва Юсуп Т1агьиров-
лул х1адур буллалисса оьр-
ч1ал ДЮСШ-лул ц1а бюхттул 
дунни Б.Т1агьировлул Дагъ-
усттаннал боксрал чемпио-
натрай 2-мур к1ану бувгьун-
ни. Лач1ун укку ИманАьли 
Хановлул Нальчик шагьру-
лий 2-мур к1ану бувгьунни, 
дагъусттаннал чемпиона-
трай 3-мур к1ану бувгьунни 
ва м.ц. 

Амма волейбол, футбол-
лай буккавриву жува махъун 
багьару. 

Магьирлугърал школа 
Ва идаралий вардиш хъа-

нахъими ч1явуну гьутту шай 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЛАКСКИЙ РАЙОН»  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
от 16июня 2021 года   № 12.2

седьмого заседания  депутатов МР 
«Лакский район» 

Республики Дагестан седьмого 
созыва

              «О внесении изменений в 
бюджет МР «Лакский район» на 

2021г.» 

Рассмотрев проект «О внесении 
изменений и дополнений в 

бюджет МР «Лакский район» 
на 2021г.», Собрание депутатов 

муниципального района «Лакский 
район»

РЕШИЛО:
1.За счет уменьшения расходов:
а)на составление генплана 
следующих  поселений  по кодам 
бюджетной классификации:
001 0412  9992649900 521:
МО «с.Хулисма»- 590,0т.р.
МО «с/с Кулушацский»- 590,0т.р.
МО «с/с Кундынский»- 590,0т.р.
МО «с/с Хуринский»- 590,0т.р.
МО «с/с Курклинский» на 590,0т.р.
МО «с.Щара» на 590,0т.р.
б)ФО- на 175,0т.р. по видам расхода:
121(211) на 160,0т.р.
129(213) на 15,0т.р.
Увеличить расходы следующих 
бюджетных учреждений района:
Администрация МР «Лакский 
район» на 300,0т.р. (резервный 
фонд) 001 0111 9990020680
870
Администрация МР «Лакский 
район» на 253,3т.р. по кодам 
бюджетной классификации:
001 0702  1923841120 414
Администрация МР «Лакский 
район» по видам расхода:
121(211) на 400,0т.р.
129(213) на 120,8т.р. (на увеличение   
МРОТ и  заработной платы) 
МКОУ «Чуртахская ООШ» 
на 200,0т.р. по виду расхода 
244(225)-ремонт  кухни  требования  
Санэпиднадзора
МКУ «ЦБ» по виду расхода 244(310) 
на 150,0т.р.
ФО- увеличить расходы по виду 
расхода 242(226) на 32,0т.р. 
(программное обеспечение)
МО «с.Хулисма» на 150,0т.р. по виду 
расхода 521
МКОУ «Кумухская СОШ» - на 
243,0т.р. из них по видам расхода:
244(310) на 70,9т.р.
244(346) на 22,1т.р.(для  оснащения  
пункта сдачи  ЕГЭ)
244(226) на 50,0т.р.
244(344) на 100,0т.р.
МКОУ «Куминская ООШ» по 
виду расхода 244(310)-на 30,0т.р 
(приобретение холодильника для 
кухни)

МКУ «ЖКХ,А и  СЕЗ»-по виду 
расхода 001 0503 9660005000 243на 
582,2т.р.
По виду расхода 001 0503 9660005000 
244 на  360,0 т.р.(благоустройство  
с.Кумух)
По виду расхода 244(226)-230,0т.р.
На софинансирование расходов по 
обеспечению бесплатным горячим 
питанием учащихся 1-4классов по 
виду расхода 244(342)-35,4т.р. из 
них:
МКОУ «Кумухская СОШ» -3,4 т.р.
МКОУ «Шовкринская ООШ» 
-3,0т.р.
МКОУ «Щаринская СОШ» -3,0т.р.
МКОУ «Хурхинская СОШ» -2,0т.р.
МКОУ «Хулисминская ООШ» 
-2,0т.р.
МКОУ «Чуртахская ООШ» -2,0т.р.
МКОУ «Уринская ООШ» -2,0т.р.
МКОУ «Унчукатлинская СОШ» 
-2,0т.р.
МКОУ «Куминская ООШ» 2,0т.р.
МКОУ «Курклинская СОШ» -2,0т.р.
МКОУ «Кубинская СОШ» -2,0т.р.
МКОУ «Каринская ООШ»-2,0т.р.
МКОУ «Кундынская СОШ» -2,0т.р.
МКОУ «Карашинская ООШ» -2,0т.р.
МКОУ «Хуринская ООШ» -2,0т.р.

МКОУ «Хунинская ООШ» -2,0т.р. 
Увеличить расходы следующих 
бюджетных учреждений по виду 
расхода 852(291) для оплаты 
госпошлины по иску в Арбитражный 
суд РД о списании задолженности по 
налогам и сборам до 01.01.2017года.
МКОУ «Кумухская СОШ» -6,0 т.р.
МКОУ «Шовкринская ООШ» -6,0т.р.
МКОУ «Щаринская СОШ» -6,0т.р.
МКОУ «Хурхинская СОШ» -6,0т.р.
МКОУ «Хулисминская ООШ» 6,0т.р.
МКОУ «Чуртахская ООШ» -6,0т.р.
МКОУ «Унчукатлинская СОШ» 
-6,0т.р.
МКОУ «Куминская ООШ» -6,0т.р.
МКОУ «Курклинская СОШ» -6,0т.р.
МКОУ «Кубинская СОШ» -6,0т.р.
МКОУ «Кундынская СОШ» -6,0т.р.
МКОУ «Хуринская ООШ» -6,0т.р.
МКОУ «Хунинская ООШ» 6,0т.р. 
МКУ «УО»-6,0т.р.
МКДОУ «Кумухский детский сад»-
6,0т.р.
МКУ «ЖКХ»-6,0т.р.
МКОУ ДОД»Школа искусств»-
6,0т.р.
МКУ «Редакция газеты «Заря»-
6,0т.р.
КСП-6,0т.р. 
МКОУ ДОД «Школа искусств» по 
видам расхода:
 244(310)-74,0т.р. (на приобретение 
музыкальных инструментов и 
формы для танцев)
242(226) -10,2т.р. (программа «Зар-
плата и  кадры) 
МКОУ «Кундынская СОШ» на 
150,0т.р. по виду расхода 244(225)-
на текущий ремонт школы.
Администрация МР «Лакский 
район»- на 280,1т.р.-на 
софинансирование из местного 
бюджета для капитального ремонта 
МКОУ «Шовкринская ООШ» по 
программе «100школ»
2.За счет уменьшения  расходов 
МКОУ «Кумухская  СОШ»по  виду 
расхода 111(211) на 10,0т.р.Увеличить 
расходы МКОУ «Чуртахская  ООШ» 
по  виду расхода 244(226) зарплата 
бухгалтера.(для  перерасчета район-
ного  коэффициента)

3. МКУК «ЦК,МП,Спорта,Туризма 
и  ЦБС» за счет уменьшения  рас-
ходов по виду расхода 244(225) на 
231,2т.р.( КДЦ)
увеличить расходы по видам расхода:
242(226) на 10,2т.р.(программа «Зар-
плата и  кадры)
244(349) на 50,0т.р.( проведение  ме-
роприятий) КДЦ
244(226) на 165,0т.р.
852(291) на 6,0т.р. КДЦ

4.МКУ «ЦБ» - за счет уменьшения 
расходов по виду расхода 242(221) 
на 30,0т.р. .Увеличить расходы по  
виду расхода 244(346) на 30,0т.р.

5.МКОУ «Кубинская  СОШ» - за 
счет уменьшения расходов по 
виду расхода 244(225) на 167,5т.р. 
Увеличить расходы по видам 
расхода:  244(346) на 20,0т.р.  
244(226) на 27,5т.р.  244(310) 
на 120,0т.р. (оснащение  кухни, 
требования  Санэпиднадзора) 

6.Администрация   МР «Лакский 
район» за счет уменьшения  расхо-
дов по  кодам бюджетной класси-
фикации: 001 0503 460F255550 243 на 
сумму 1899999,99рублей.Увеличить 
расходы по  кодам бюджетной клас-
сификации: 001 0503 460F255550 414 
на сумму 1899999,99рублей. (доступ-
ная  среда)

7.Администрация  МР «Лакский 
район»- на основании справки об 
изменении бюджетной росписи  
республиканского бюджета РД 
на 2021год и плановый период 
2022-2023годов № 483/9 от 
25.05.2021года, увеличить расходы 
на осуществление полномочий 
по проведению всероссийской 
переписи на 26670 рублей

8.Администрация  МР «Лакский 
район» - увеличить расходы на 

2300,0т.р. из них:

на основании сводной бюджетной 
росписи республиканского бюджета 
и лимитов бюджетных обязательств 
на 2021год №3/15 от 27.04.2021года 
по  программе  «Сто  школ» на 
сумму 1850,0т.р. - по виду расхода 
243 
На софинансирование (спонсорские 
средства) -450,0т.р. МКОУ 
«Шовкринская ООШ» по виду 
расхода 243 
9. МКДОУ «Детский сад 
«Солнышко» за счет уменьшения 
расходов по виду расхода 247(223) 
на 21,0т.р. Увеличить расходы по 
виду расхода 242(226) на 21,0т.р. 
(программное обеспечение)
10.На основании  уведомления  Ми-
нистерства образования  и  науки  
РД №023от 25.05.2021год.
Уменьшить расходы по компенсации 
расходов по обеспечению горячим 
питанием детей с ОВЗ и детей 
инвалидов :
МКОУ «Кумухская СОШ» на 13,7т.р. 
по виду расхода 321
МКОУ «Кубинская СОШ» на 13,7т.р. 
по виду расхода 321
11.МКОУ «Хуринская  ООШ» - 
за счет уменьшения расходов по 
виду расхода 242(226) на 10,2т.р. 
увеличить расходы по виду расхода 
346
12. МКОУ «Хунинская  ООШ» - за 
счет уменьшения расходов по виду 
расхода 242(226) на 10,2т.р. увеличить 
расходы по виду расхода 346
13.За счет уменьшения расходов 
следующих бюджетных учреждений:
МКОУ «Кубинская СОШ» - на 
211,5т.р.по видам расхода:
244(225) на 32,5т.р.
244(343) на 179,0т.р.
МКОУ «Щаринская СОШ» - на 
131,8т.р.по видам расхода:
212(212) на 12,5т.р.
212(226) на 1,5т.р.
244(343) на 100,0т.р.
851(291) на 17,8т.р.
МКОУ «Карашинская ООШ» - на 
191,3 т.р. по виду расхода 247(223)
МКОУ «Каринская ООШ» - на 
200,0т.р. по виду  расхода 244(343)
МКОУ «Куминская ООШ» - на 
20,0т.р. из них по видам  расхода:
244(346) –на 10,0т.р.
244(349)- на 10,0т.р.
МКОУ «Курклинская СОШ» - на 
70,0т.р. по видам расхода:
244(226) -на 20,0т.р.
247(223) -на 50,0т.р.
МКОУ «Унчукатлинская СОШ» - на 
78,0т.р. по видам расхода:
112(212) -на 5,0т.р.
112(226) -на 3,0т.р.
244(226) -на 30,0 т.р.
244(343) -на 30,0т.р.
244(346) на 10,0т.р.
МКОУ «Уринская ООШ» - на 20,0т.р. 
по виду  расхода 244(226)
МКОУ «Хулисминская ООШ» - на 
144,0т.р. по виду  расхода 244(343)
МКОУ «Хунинская ООШ» - на 
100,0т.р. из них по видам  расхода:
112(212) -на 10,0т.р.
112(226) -на 5,0т.р.
244(222)- на 5,0т.р.
244(226) -на 30,0т.р.
247(223)-на 50,0т.р.
МКОУ «Хуринская ООШ» - на 
148,0т.р. из них по видам  расхода:
244(226) -на 20,0т.р.
244(343) на 128,0т.р.
МКОУ «Хурхинская СОШ» - на 
46,3т.р. по видам расхода:
112(212)-на 9,0т.р.
112(226) -на 17,3т.р.
244(226) -на 20,0т.р.
МКОУ «Чуртахская ООШ» - на 
159,0т.р. по виду  расхода 244(343)
МКОУ «Шовкринская ООШ» - на 
88,0т.р. из них по видам  расхода:
112(212)- на 13,0т.р.
242(2260-на 10,0т.р.
244(222) -на 10,0т.р.
244(226) -на 20,0т.р.
244(346) -на 10,0т.р.
244(349) -на 25,0т.р.
МКУ «УО»-на 360,0т.р. из них по  
видам расхода:
111(211) -на 276,0т.р.

119(213)- на 84,0т.р.
Увеличить расходы следующих 
бюджетных учреждений:
МКОУ «Курклинская СОШ» - на 
92,0т.р. по виду расхода 244(310) 
.(оснащение  кухни,требования  Са-
нэпиднадзора)

МКОУ «Хурхинская СОШ» - на 
66,3т.р. по видам расхода:
244(344)- на 46,3т.р. (приобретение  
стройматериалов для  ремонта)
244(310) на 20,0т.р. (оснащение 
кухни,требования Санэпиднадзора)

МКОУ «Унчукатлинская СОШ» - на 
98,0т.р. по виду расхода 244(310) 
.(оснащение  кухни,требования  Са-
нэпиднадзора)

МКОУ «Щаринская СОШ» - на 
226,0т.р. по видам расхода:
244(310) на 100,0т.р. (оснащение 
кухни,требования Санэпиднадзора)

244(344) на 76,0т.р. (приобретение  
стройматериалов для  ремонта0
244(310) на 50,0т.р. (приобретение 
ноутбука для бухгалтера)

МКОУ «Каринская ООШ» - на 
140,0т.р. по  виду  расхода 244(310) 
.(оснащение  кухни,требования  Са-
нэпиднадзора и  приобретение  но-
утбука для  бухгалтера)

МКОУ «Карашинская ООШ» -191,3 
т.р. из них по видам  расхода:
244(310)-на 161,8т.р.
244(345)-на 2,5т.р.

244(346) -на 27,0т.р. (оснащение  
кухни,требования  Санэпиднадзора)

МКОУ «Куминская ООШ» - на 
20,0т.р. по виду  расхода 244(310)
(оснащение  кухни,требования  Са-
нэпиднадзора)

МКОУ «Уринская ООШ» - на 90,0т.р. 
по виду  расхода 244(310)
(оснащение  кухни,требования  Са-
нэпиднадзора)

МКОУ «Хуринская ООШ» - на 
99,0т.р. по виду расхода 244(310) 
(оснащение  кухни,требования  Са-
нэпиднадзора)

МКОУ «Хунинская ООШ» - на 
73,0т.р. по видам  расхода 244(310)
(оснащение  кухни,требования  Са-
нэпиднадзора)

МКОУ «Хулисминская ООШ» - на 
92,0т.р. по виду  расхода 244(310)
(оснащение  кухни,требования  Са-
нэпиднадзора)

МКОУ «Чуртахская ООШ» - на 
98,0т.р. по виду  расхода 244(310)
(оснащение  кухни,требования  Са-
нэпиднадзора)

МКОУ «Шовкринская ООШ» - на 
138,0т.р. из них по видам  расхода :
244(310)- на 30,0т.р. (оснащение 
кухни,требования Санэпиднадзора)

247(223) на 108,0т.р. (на погашение  
задолженности  по  электроэнергии)
Администрация МР «Лакский 
район»- на 63,6т.р. - на 
софинансирование из местного 
бюджета для капитального ремонта 
МКОУ «Шовкринская ООШ» по 
программе «100школ»
МКУ «ЖКХ»- 160,0т.р. по виду 
расхода 244(226)-установка видео-
наблюдения
МО «С/с Кумухский» на 320,7т.р. по виду 
расхода 521 (субсидия для проведения 
ремонта канализации с. Кумух)

Председатель Собрания 
депутатов

                                            МР «Лакский район»
Ш.Г-А.Щурпаев

  Глава  МР «Лакский район»                                                   
Ю.Г.Магомедов
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Район маэшатрал ва социальныйну 
хьхьич1уннай шаврия

(Дайдихьу 1 лаж.)
республикалий дуллалис-
са культуралул давурттай 
ва хьхьич1унсса к1анттуду 
бугьай. Оьрч1ан, школалун 
аьркинмур дузал дан х1ара-
чат бару. 

Опека ва попечительство 
2020 шинаву Лакрал рай-

ондалун опека-попечитель-
стволул ххуллий ккаккан 
бувну бия 1 къатта машан ла-
сун. Мунин ккаккан дай ан-
жагъ 500 азара къуруш. Ахъ-
ушиял, Лаващиял районнал 
ва иширан харж къадурсса 
арцу жула райондалун к1ура 
даян дансса х1арачат бувну, 
ларгсса шинал 3 къатта ма-
шан лавсъссар. 

Ва масъалалухсса къу-
лагъас хъиннура ларай дул-

ланна. 
Жагьилтурал политика 
Жагьилтурал кьинилун 

хасну мурхьру бугьансса 
икьрал хьуссия жагьилту-
ращал. Мурхьру дузал бан-
т1ишиву бувсъссия, амма 
жагьилтурал ва даврих бак1 
къадургьунни. 

Ци бухьурчагу, жагьилс-
са каялушиву дайми хьунни 
цаппара шяраваллаву да-
вуртту дансса бюхъу бусса. 
Масала, Буршиял админи-
страциялул ц1уну увч1ус-
са бак1чинал (А.Махачев), 
Хъурхърал шяраваллил бак-
1чинал (С.Лух1уев) шяра-
валлаву тамансса давуртту 
щурущи дурну дур. 

Жагьилтуран, оьрч1ан 
итххяххансса шарт1ру дузал 

даву мурадрай, спортрал ми-
нистерстволул чулуха жула 
райондалий бан ккаккан 
бунни уттигу 3 бат1айсса 
спортрал мюрщи площад-
карду. Шиккугу аьркинссар 
жущал арх1ал кумагчиталгу 
буккан. 

Культура 
2022 шинаву Ккурклив 

ц1усса культуралул къатта 
буллай байбишинсса давурт-
ту най дуссар. 

Райондалий ч1ярусса 
культуралул давуртту шай, 
республикалий хъанахъисса 
мероприятиярттай мудангу 
гьуртту шай жула культура-
лул зузалт, ккаккияртту оьк-
кисса къадик1ай. 

Республикалий гьарца ши-
нал сентябрьданул 15-ний 

к1иц1 лагайсса «Миллатирт-
тал цач1ушиврул кьини» 
цалчин жуч1ара дуллай бай-
бивхьуссия, цурдагу Ханмюр-
тазааьлил гьайкалдануч1а. 

Здравоохранение 
Хъинну зах1матсса ч1ун-

ну дурх1унни жула меди-
циналул зузалтрал, ялун 
дирсса оьсса азардануц1ун 
бавх1уну. 

Хьхьу -кьини къаувкуну 
къаралданий бавц1уну бия 
х1акинтал, медициналул зу-
залт. Мунияту ва азарданул 
лавсмигу жуч1ава, цайми 
к1анттурдах бурувгун чанс-
са хьунни - 2 инсан. 

Хъуннасса къулагъас дул-
лай бия агьалинал диспан-
серизация давриву, хаснува 
бугьарасса инсантурай. Ва 
давриву гьуртту шайва ре-
спубликалия бувк1сса ва-
килталгу. 

Ч1ун-ч1умуй х1акинтал 
лагайва къутаннайсса агьа-

линах бурган. 
2020 шинаву райондалин 

зун увк1ун ур 4 специалист. 
Миннава 2 «Земский док-
тор» прораммалийхч1ин, 1 
фельдшергу мура програм-
малийхч1ин. 

Мунищала, шяравалла-
вусса медициналул зузалт 
цала зузик1анттай къаби-
к1ай, цахрасса къуллугъ 
чансса бур т1исса шяравал-
лал агьалинал ц1уру-к1уру 
чан хъанай бакъар. 

Гихунмайгу райондалул 
бак1чинал цала отчётраву 
к1иц1 бунни райондалул 
сайки циняр идарарттац1ун, 
организациярдац1ун бав-
х1усса масъалартту, хьусса 
ккаккияртту ва диялдакъа-
шивуртту, итталун ласунсса 
ва бак1рай бац1ансса масъ-
алартту. 

Щаллуну отчёт дуккан 
бюхъант1иссар райадмини-
страциялул сайтрай. 

1.«Мобильный банкрал» 
кумагру ишла буллалини, 
миннал сайтирдайн ларсъ-
сса, банкрал официальныйс-
са приложение дакъа ишла 
мадаванни. 

2.Лич1лулну дулукккияра 
СМС сообщенияртту, мудан 
ххалдулувара миннал опе-
рациярду бай реквизитру. 
Агар зуч1ан буч1арча зува 
къабувсса операциялиясса 
сообщеие, му ч1умал цукун-
ч1ав пароль аьч мабаванни. 

3.Агар зуч1анма бувк1сса 
сообщение щак багьлагьис-
са, ягу леххаву дутлатисса 
бухьурча, найбунува оьлуча-
ра Банкрал Контактный цен-
трданин зула карталул махъ 
чивчусса номерданий. 

4.Гъамагъаванни зула 
телефон (масала jailbreaking 
-лийхч1ин) цанчирча му 
ч1умал телефондалул буруч-
чай механизмарду лещайс-
сар, цирдагу ми дувултрал 
мобильный платформалий 
дирхьусса. Ахирданий теле-
фон вирусирттал дугьан би-
гьа шайссар. 

5.ПИН-код ишла бувсса 
операция буллалини мудан 
дахьлаган дулувара клавиа-
тура, масала кадирхьуну, ягу 
цамур куццуй. Му ч1умал 
х1арамзаданаща къахьун-

МВД 

Банкрал картардайхч1ин 
хиянатшиву къадан 

т1иссар зул ПИНкод лала-
сун, ягу сурат рищун. 

 Банкоматращал операция 
баннин хьхьич1 цал ххалбу-
лувара ПИН-код клавиату-
ралул ялалу, банкоматравун 
карта дакьай к1анттурду. 
Ми к1анттурдай бивхьуну 
бик1ан къабуч1иссар рекла-
малул буклетру, ягу цайми 
затру. 

7.Цаманаща зула кар-
та ишла дан къахьушиврул 
ПИН-код ябулувара кар-
талия лич1ину, мачичари 
ПИН-код зула карталий, ма-
бусари зула ПИНкод цама-
нахь (мачча-ляхъиндарахь). 

Интернетраву зузисса ч1у-
мал ПИНкод вводить маба-
ванни. 

8.Тач1ав зула карталул та-
рихру мабусаванни, х1атта 
зуч1анма машгьурсса дахху 
-ласулул фирмалул, банкрал, 
гостиницалул ва цайми ида-
рарттал вакилтал оьвт1ий 
бухьурчагу. 

Мукунсса звонокрайх-
ч1ин мошенниктурал бюхъ-
айссар зул карталул счё-
трайхч1ин къабуч1исса 
операция бан. 

9.Шамулчинми инсанту-
рал маслих1атирттах вич1и 
мадишаванни, ма т1алав 

«Лакрал район» 
МР-данул депутатътурал        

собраниелул х1укму 
«Лакрал район» МР-

данул 2020 шинал 
цач1ун був бюджет 

биттур шаврия 
«Об утверждении отчё-

та об исполнении консали-
дированного бюджета МР 
«Лакский район» за 2020 
год» т1исса проект ххалдир-
гьуну депутатътурал Собра-
иелул х1укму буллалиссар: 

1.2020 шинал «Лакрал 
район» МР-данул цач1ун 
був бюджет дуч1иярттайну 
427690,3 азара къурушрал 
лагрулий биттур шаврил ва 
харжхьумину 421877,7 азара 
къурушрал лагрулий бит-
тур шаврил отчёт ц1акь дан, 
яни дуч1ия харж хьумунияр 
5812,5 азара къурушрал ххи-
шалану хьуну дур. 

бари операция байни мин-
наясса кумаг.  Чарабакъаний 
банкрал филиалданул зузал-
трайн булуккияра, ягу оьлу-
чияра карталул махъсса, ягу 
устройстволий ккаккан бувс-
са телефоннал номердай. 

10.Зула карталул нигьа-
ч1аву дакъашиву бувч1ин-
шиврул аьркинссар баланс 
ххалдаван. Агар зула карта-
лия арцу ларгун духьурча, 
мугьлат бакъа оьвчин аьр-
кинссар РФ-лул Сбербан-
крал мюхчаншиву дуруччав-
рил Къуллугърайн. Мукунма 
хьумуния баян бан полиция-
лул отделдаин. 

Лич1лулну бик1ияра, 
х1урмат бусса гражданин-
тал, дуруччара  зула арцу! 

К.М.Макьсудова, 
МВД-лул «Лакский» МО-
лул СМИрдащал дах1аву 

даврил жаваблувмур. 
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Прокуратура 

Коррупциялин къарщину 
Аьрасатнал ФСБ-

лул Дагъусттан Респу-
бликалул Буйнакск 
шагьрулийсса отделда-
нущал цач1уну, Лакрал 
ва Ккуллал районнан 
цач1унсса прокурату-
ралул дурссар район-
далул лагрулий кор-
рупциялин къарщисса 
ва муниципал къул-
лугъирттай законну 
дуручлай бурив ххал 
буллалисса хъиривла-
яву. 

Ххал бигьавуртту 
дуллалисса ч1умуву 
ялун ливчунни Лакрал райондалул ца шяраваллил поселе-
ниелийсса культуралул ва бигьалагаврил центрданий (КДЦ) 
художественный каялушиву дайманал къуллугърай зий 
ушиву квалификациялул т1алавшинну закондалул ккак-
кан дурссакуннасса дакъасса зузала. Яни мунал дакъари я 

лахъсса, я дянивсса 
хасъсса профессиялул 
дуккаву. 

Ххалбигьаврил ч1а-
лач1и бувмунин був-
ну, му шяраваллил 
администрациялул 
бак1чиная прокурату-
ралул т1алав бувссар 
коррупциялин къар-
щисса закондалул 
т1алавшинну биттур 
даву. 

Мукун прокурату-
ралул т1алавшин бит-
тур дурссар щаллуну 
ва КДЦ-лул художе-
ственный каялушиву 
дайма мурахас увс-
сар бувгьуну ивк1сса 
къуллугърая. 


