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ДАССР-дин 100 йис

ДАССР-дин сад лагьай Кьил
Панагьан хва, Самурви Эфен- 

дийрин неве Нажмудин Самурский 
(1891-1937) - Дагъустандин гьуку- 
м атдин ва ж ем иятдин деятель, 
ДАССР-дин сад лагьай Кьил 1891- 
йисуз Дагъустан областдин Къуру- 
шрин хуьре дидедиз хьана.

1913-йисуз Нажмудина Ирку
тск шегьердин дагъдин техникадин 
училище акьалт1арна. Дагъустанда 
къуллугърин рехъ кьиле тухвай, 
Дагъустандин ЦИК-дин председа
тель яз (1921-1927-й) ва Дагъустандин 
партиядин обкомдин сад лагьай 
секретарь яз (1934-1937) Нажмудин 
Самурскийди чи республика эконо- 
микадин, сиясатдин ва руьгьдин 
жигьетдай вилик тухуниз еке таъ- 
сирна.

Нажмудина вичин карчиви- 
лин ерийралди Дагъларин уьлкве- 
дин энергетика, машинар эцигунин 
кар, нафт1адин, балугърин ва 
консервийрин санайи  виликди  
тухун и з куьмекар гана, церин

реформа кьиле тухвана, дагъвияр 
арандиз куьч жедай месэла гьялна, 
ада Дагъустан Ю го-В осточны й  
крайдикай хкудна Москвадихъ галаз 
алакъайра туна.

Самурскийди дикъет гайивал, 
Дагъустандин халисан автономия 
вичи вич пулуналди таъминардайди,

республикада кардик квай карханаяр 
къазанжияр гъидайбуруз элкъуьрун 
тир. Ида РСФСР-дин казнадиз еке 
пулдин такьатар къазанмишунин 
рехъ кутадайдахъ инанмивал авай.

Нажмудин Самурскийди Наж
мудин Гоцинскийдин дяведиз экъе- 
ч1ун вичин отрядар галаз к1аник 
кутунай 10 вацра давам хьайи  
ягъунра Гуниб ва хунзах къелеяр 
азадна, 700 касдикай ибарат десте 
тергна. Абурувай дяведин яракьар 
вахчуна. Н аж мудин Самурский  
граж дан дяведин игит т1вац1из 
лайихлу хьанай.

1937-йисуз са тахсирни квачиз 
ам, репрессийрин дувандик акатна. 
Бедбахтвилин гьалара кечмш хьана. 
Хайи хуьре адаз гуьмбет эцигнава. 
Нажмудинан т1варунихъ колхозар, 
мектебар ва маса идараяр янава, 
республикадин шегьеррин куьчей- 
риз адан т1вар ганва.

ЧИ МУХБИР

”Ц1ийи йис - гьар са к1вализ” 
акциядин сергьятра

Докъузпара райондин волон- сиядин "Ц1ийи йис - гьар са к1вализ", к1валахзавай врачрин ва медикрин 
терри, кьиле гьа и райондин жегьил- акциядик экъеч1уналди, 2 6 -3 1 -  аялрив Ц1ийи йисан савкьатар ага- 
рин сиясатдай, туризмдай ва спорт- декабрдин йикъара "красный зона- кьарна. 
дай отделдин начальник Агъашериф да" ц1ийи коронавирусный инфек- Гьар са аялдин мугь-
Агъашириновахъ галаз, вирирос- циядин аксина к1валах авур ва манвилиз ширинухар гваз, ' '
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Вац1арилай камар вегьиз, 
Дере-тепе ат1ана,
Гуржи тават, ви уьлкведиз 
Лезги халу атана.
Бес вучиз вун шехьзавай къе? 
Тахьайт1а ваз дидеди 
Лагьаначни кьван манияр 
Зи крарилай дяведин?
Я тахьайт1а бубади ваз,
Фикир аваз вилера, 
Лагьаначни къекъвейвал зун 
Къачагъ яз куь хуьрера?
За гваз къведай гуьзел шивцел

Лезгияр
Ам пехил яз хьайиди,
Куь вик1егь тир итимризни 
За къурхуяр гайиди?
Са девирда абуру чпин 
Балайриз ик1 лугьудай: 
"Ксус, шараг, шехьайт1а вун, 
Са лезгиди тухуда".
А  вахтунин къелейрикай 
Макан хьанва лифериз, 
Лезгидихъай ви уьлкведа 
Къурху амач эллериз. 
Гуьрчегди яз хана, руш, вун 
Къвезва чун куь дагълариз

А. Агъаширинован рекьик кутуник 
кваз, волонтер - Аяз бубадин гини- 
башар алаз, к1валериз гьахьзавай.

Муниципалитетдин ЦРБ-дин 
къуллугъчийрин аялри а жуьредин 
савкьатрин наборар къачуна, амма 
акция чи районда 31-декабрдалди 
давам хьана.

К ъейдна к1анда, винидихъ  
къейднавай акциядин иштиракчийри 
гьар сад с ovid-19-кай хуьдай такьа- 
тар ишлемишуналди акция тешкил- 
навай. Вирироссиядин халкьдин 
фронтди тереф хуьналди, Дагъус- 
тандин региональный отделениядин 
"Сад тир Россия" ва республикадин 
мергьяматлувилин фондари Дагъус- 
танда кьиле тухузвай " Чун саналла" 
ва Р Д -дин  ж егьилрин крарай  
Министерстводи тереф хуьналди а 
жуьредин акция тешкилнавай.

ЧИ МУХБИР 

Расул ГЬАМЗАТОВ

За вун, гъед хьиз, гъилералди 
Хкажзава цавариз. 
Вик1егьдиз заз килигзава, 
Кич1 авач ви фикирда, 
К1андат1а ваз цуькверикай 
За гуьрчег таж туьк1уьрда. 
Югъ акъатна цифер галаз, 
Къекъвезва варз цавара.
Вун секиндиз зи гъилерал 
Фенва, тават, ахварал. 
К1амарайгъуз тухузва,
Хуш рик1 авай лезгиди ваз 
"Лай-лай, шараг", - лугьузва.

Ахварай чун аквада са жуьреда,
Ингье, ажал къе зи патав атанвай. 
Нисинихъди Дагъустандин дереда 
Гуьллед яна зун т1ал алаз къатканвай. 
Тади кваз вац1 авахьзавай рагарай,
Гьич са касни рахазмачир къе закай. 
Ярх хьанвай зун хайи чилин накьварал, 
Чилел алай накьв жедалди жувакай. 
Рекьиз зун, ч1угуна и рекьери 
Садни гъидач, эх жедач и югъ завай, 
Анжах синел гьарайзава лекьери 
Ви жейранри са патахъай ц1угъзава. 
Шехьун патал сурун кьилихъ вуж къведа, 
Ни атана ажалдикай хуьда зун?
Я диде, я дуст, к1ани руш къведач, 
Садани нагъвни гвачиз суруз фида зун. 
Ик1 къаткана рекьизвай зун секиндиз, 
Ажуз хьана зи кьил михьиз элкъвезвай,

Дидедин ч1ал
Садлагьана ван хьана заз: шириндиз 
Авар ч1алал рахаз кьве кас къекъвезвай. 
Дагъустандин дереда зи инсанар ... 
Амма абру суьгьбетзавай куьлуь тир: 
Бижвиликай нин ят1ани Гьасанан, 
Амалрикай нин ят1ани Алидин.
Хайи ч1алал ван! - сурариз къведач зун - 
Чан хтана, акьуна зун гъавурда. 
Духтурривай сагъар хъийиз жедач зун, 
Эгер хайи ч1ала сагъар тавурт1а.
Садаз маса ч1ала куьмек гайит1а,
Завай мани лугьуз жеч а ч1алалди.
Эгер чи ч1ал пака рекьиз хьайит1а,
Зун къе рекьиз гьазур я лап гьалалдиз. 
Ам паталди ава зи рик1 силисра,
Къуй лугьурай зи ч1ал кесиб, гъвеч1и я, 
Авачт1ани ам дуьньядин межлисра,
Зун патал зи дидедин ч1ал ч1ехи я.
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Магьмудан ц1ар, чи рик1ериз чик1извай, 
Зун зи рушаз таржум ийиз къведани? 
Жуван хайи авар ч1алал кхьизвай 
Зунни акьван пис шаир хьиз жедани? 
К1анда уьмуьр, дуьнья к1анда еке заз, 
Адан вири пип1ера зун рахана, 
Виридалай к1анда совет уьлкве заз,
Авар ч1алал за адаз гимн лагьана.

Багьа я заз вири чил, рик1 куда за 
Балтикадлай Сахалиндин сергьятрив, 
Ам паталди гьар сана чан гуда за,
Амма ина кучукрай зун рагьметдив. 
Акур ч1авуз зи суралай расу къван, 
Аварар гагь сурун кьилихъ къведайвал, 
Т1вар Ц1адаса Гьамзатан хва Расулан 
Авар ч1алал рик1ел хкиз жедайвал.

***
- Гьинва вун, бахт, гьинва экуь къамат ви?
- Кук1ушралла вун экъеч1ай дагъларин.
- Гьинва вун, бахт, кук1ушрал зун акъатна?
- Лепейрава вун экъеч1ай вац1арин!
- Гьинва бес вун, агъзур вац1уз гьахьна зун?
- Манийрава пака вуна кхьидай!
- Ингье, мани бахшна за ваз, гьинва вун?
- Вилик ква зун, агакьариз тади ая!

***
- Зуьрне, вучиз зайиф хьанва макьамар,
Гьик1 хьана ви гурлу мани, хци ван?
- За манияр ийизва гьак1 давамар,
Хьанва жеди сес къведай ви яб задан.
- Зуьрне мад заз къвезмач вакай артух гьяз,
Са вахтара ви манияр ширин тир.
Амма ви рик1 баят хьанва, эй факъир.

Авар ч1алай. Таржума авурди - А. САИДОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
“ ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР “ ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”
368750, сел. Усухчай тел.№ 22-340
факс (8-(87)-269)-22-337 emai1: dokuzpara@mai1.ru

№4-1 29 декабря 2020 г.

РЕШЕНИЕ №4-1
"О районном бюджете муниципального района " Докузпаринский район" 

на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023 годов"
Статья 1. Основные характеристики бюджета 

муниципаль-ного района "Докузпаринский район" на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета МР "Докузпаринский район" на 2021 год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов районного 
бюджета МР "Докузпаринский район" в сумме 451 515,356 
тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюджета Республики 
Дагестан в сумме 413 687,456 тысяч рублей;

2) Общий объем расходов районного бюджета МР 
"Докузпаринский район" в сумме 451 515,356 тысяч рублей;

3) Верхний предел муниципального долга по долговым 
обязательствам на 1 января 2022 года установить в размере 
0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей;

4) Предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального долга установить в размере 0,0 тысяч 
рублей;

5) Дефицит районного бюджета МР Докузпаринский 
район" установить в сумме 0,0 тысяч рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансиро
вания дефицита бюджета

муниципального района "Докузпаринский район " 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета МР "Докузпаринский район" на 2022 и на 2023

годы:
1) Прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета МР "Докузпаринский район" на 2022 год в сумме 
386 723,814 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 
Республики Дагестан в сумме 344 288,914 тысяч рублей и на 
2023 год в сумме 386 323,655 тысяч рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 343 
888,755 тысяч рублей;

2) Общий объем расходов районного бюджета МР 
"Докузпаринский район" на 2022 год в сумме 386 723,814 
тысяч рублей, и на 2023 год 386 323,655 тысяч рублей;

3) Верхние пределы муниципального долга по долговым 
обязательствам на 1 января 2023 года и на 1 января 2024 года 
установить в сумме соответственно 0,0 тысяч рублей и 0,0 
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в суммах 0,0 тысяч рублей и 0,0 
тысяч рублей;

4) Предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2022 и 2023 годах установить в 
размере 0,0 тысяч рублей и 0,0 тысяч рублей.

4. Дефицит районного бюджета МР Докузпаринский 
район" РД в 2022 и 2023 годах установить в сумме 0,0 тысяч 
рублей и 0,0 тысяч рублей.

Статья 2. Нормативы распределения 
доходов между муниципальным районом
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" Докузпаринский район" и местными бюджетами на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить, что доходы районного бюджета, 
поступающие в 2021 году, формируются за счет доходов от 
уплаты федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации и Республики Дагестан:

- налога на доходы физических лиц в размере 64 
процентов (с учетом дополнительного норматива зачисления 
в размере 49%), в том числе: в райбюджет - 62 %, в бюджеты 
сельских поселений - 2 % доходов;

- единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности - по нормативу 100 процентов в райбюд
жет;

- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 
100 процентов, в том числе : в райбюджет - 70 %, в бюджеты 
сельских поселений 30%;

- налога взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 100% в райбюджет;

- земельного налога - по нормативу 100 процентов, в 
бюджеты сельских поселений;

- налога на имущество физических лиц - по нормативу 
100 процентов, в бюджеты сельских поселений;

- государственной пошлины, подлежащей зачислению 
по месту регистрации, совершения юридически значимых 
действий или выдачи документов - по нормативу 100 процен
тов:

- по делам, рассматриваемым судами общей 
юрисдикции, мировыми судьями;

- за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления муниципального 
района;

- за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, за прием 
квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами;

- за выдачу разрешения на установку рекламной конст
рукции.

2. Утвердить распределение доходов бюджета муни
ципального района "Докузпаринский район" по источникам 
доходов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Учесть в доходах бюджета муниципального района 
"Докузпаринский район" на 2021 год поступления 
родительской платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях в сумме 1360,0 тыс. рублей по 
коду классификации доходов бюджета 001 1 17 05050 05 
0000 180 . На 2021 год указанная сумма корректируется с 
учетом фактических расходов на содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждени
ях.

4. Установить, что средства, полученные муници
пальными казенными учреждениями от приносящей доход 
деятельности, зачисляются в бюджет муниципального райо
на "Докузпаринский район".

Статья 3 Г лавны е адм инистраторы  доходов и 
главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального района " Докузпар- 
инский район"

1. Закрепить основные источники доходов бюджета 
муниципального района "Докузпаринский район " за 
главными администраторами доходов бюджета муници
пального района "Докузпаринский район", осуществля
ющими в соответствии с законодательством Российской

Федерации, законодательством Республики Дагестан, норма
тивными актами муниципального района "Докузпаринский 
район" контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и 
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муници
пального района "Докузпаринский район" согласно прило
жению 4 к настоящему решению.

Статья4. Бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального района "Докузпаринский район " на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 
год согласно приложению 5 в сумме 4716,664 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 3775,984 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 3842,115 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального района "Докузпаринский район" 
на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению, 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
6.1 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета муниципального района 
"Докузпаринский район" на 2021 год согласно приложению 
6 к настоящему решению.

4. Приоритетными расходами бюджета муниципаль
ного района "Докузпаринский район " на 2021 являются 
расходы, направленные на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда;

2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) приобретение медикаментов, перевязочных средств 

и прочих лечебных расходов;
5) приобретение продуктов питания и услуг по 

организации питания для муниципальных учреждений;
6) обслуживание и погашение муниципального долга;
7) субсидии муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на выполнение муниципального задания;
8) уплату налогов и сборов.
Статья 5. Особенности использования бюджетных 

ассигно-ваний по обеспечению деятельности муници
пальных органов исполнительной власти и муници
пальных учреждений

1. Установить, что Администрация муниципального 
района "Докузпаринский район" не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2021 году числен
ности муниципальных служащих и работников 
муниципальных казенных учреждений и работников 
муниципальных бюджетных учреждений, являющихся 
получателями бюджетных средств.

2. Утвердить в бюджете муниципального района 
"Докузпаринский район" резервный фонд Администрации 
муниципального района "Докузпаринский район" в сумме 
2018,0 тыс. рублей.

3. Утвердить резервный фонд Администрация муни
ципального района "Докузпаринский район" по преду
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в сумме 250,0 тыс. рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты у  
местным бюджетам поселений муниципаль- ^ ^ 7
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ного района "Докузпаринский район"
1. Утвердить распределение межбюджетных транс

фертов бюджетам поселений муниципального района "Док
узпаринский район " на 2021 год согласно приложению 8 к 
настоящему решению.

2. Утвердить распределение межбюджетных транс
фертов бюджетам поселений муниципального района 
"Докузпаринский район" на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

4. Неиспользованные в 2020 году межбюджетные 
трансферты, не имеющее целевое назначение, переданные 
из районного бюджета муниципального района "Докуз
паринский район" в местные бюджеты поселений, подлежат 
использованию в 2021 году на те же цели.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления 
поселений не принимать в 2021 году решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных бюджетных/казенных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов муни
ципальных образований поселений.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимство
вания, муниципальные гарантии и муниципальный 
внутренний долг муниципального района "Докузпа- 
ринский район"

1. Предусмотреть средства на осуществление расхо
дов по погашению и обслуживанию муниципального 
внутреннего долга муниципального района " Докузпаринский 
район" на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе на 
погашение муниципальных гарантий 0,0 тыс. рублей.

2. Администрация муниципального района "Докузпа
ринский район" не вправе осуществлять в 2021 году 
внутренние заимствования и выдавать муниципальные 
гарантии, приводящие к увеличению муниципального 
внутреннего долга муниципального района "Докузпа
ринский район".

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального района "Докузпаринский 
район " на 2021 год согласно приложению .№10 к настоящему 
решению, на 2022 и 2023 годы согласно приложению 10.1.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета 
муниципального района "Докузпаринский район" в 2021 
году

1. Постановления и распоряжения Главы админис
трации муниципального района "Докузпаринский район ", 
решения районного Собрания депутатов, принятые после 
вступления в силу настоящего реш ения и влекущие 
дополнительные расходы, не предусмотренные в настоящем 
решении, должны содержать норму, предусматривающую 
источник их финансирования в текущем году. В случае 
если источники финансирования дополнительных расходов 
во вновь принимаемых нормативных правовых актах не 
определены, финансирование этих расходов осуществлять 
в следующем за текущим финансовом году.

2. Нормативные правовые акты, влекущие дополни
тельные расходы за счет средств бюджета муниципального 
района "Докузпаринский район", а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет муниципального района "Докузпа
ринский район" и (или) при сокращении расходов по кон
кретным статьям бюджета муниципального района 
"Докузпаринский район" после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.

3. В случае если нормативные акты, устанавливающие 
бюджетные обязательства, реализация которых обеспечи
вается из средств бюджета муниципального района "Докуз- 
паринский район", противоречат настоящему решению, 
применяется настоящее решение.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 
основания для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета муниципального 
района "Докузпаринский район", связанные с особен
ностями исполнения мест-ного бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями и прямыми получателями средств 
бюджета муници-пального района " Докузпаринский район":

1) распределение (перераспределение) средств, пре
дусмотренных на реализацию целевых программ в 
соответствии с решениями принимаемыми Администрацией 
муниципального района "Докузпаринский район";

2) направление средств резервного фонда Админис
трации муниципального района "Докузпаринский район";

3) передача органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Республики Дагес
тан;

4) оплата судебных издержек, связанных с представ
лением интересов муниципального района "Докузпаринский 
район", исполнение судебных решений о взыскании средств 
бюджета муниципального района Докузпаринский район;

5) в ходе исполнения бюджета муниципального района 
"Докузпаринский район " экономии по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям 
экономической классификации расходов бюджетов Россий
ской Федерации;

6) предписания Министерства финансов Республики 
Дагестан, Счетной палаты Республики Дагестан, Контрольно 
- счетной палаты муниципального района "Докузпаринский 
район" и в соответствии с федеральным законодательством 
Управления Федеральной службы финансово - бюджетного 
надзора по Республике Дагестан на сумму, израсходованную 
получателями бюджетных средств незаконно или не целевому 
назначению;

7) другие основания, предусмотренные в соот
ветствии с действующим законодательством.

4. Установить, что исполнение районного бюджета 
М Р " Д окузпаринский  район  осущ ествл яется  с 
использованием лицевых счетов по учету бюджетных 
средств открытых в Отделении Управления Ф еде
рального Казначейства РД в Докузпаринском районе и 
в соответствии с законодательством РФ и РД, Уставом 
М Р "Д окузпаринский район" и П ол ож ен и ем  о 
бюджетном процессе в МР "Докузпаринский район".

5. Установить что кассовое обслуживание испол
нения консолидированного бюджета МР "Докузпа
ринский район" осуществляется Отделом N° 22 УФК по 
РД на основании соглашений и на безвозмездной  
основе.

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2021 года.

М. А. ШАМИЛОВ, врио Главы муниципалитета

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания 
депутатов муниципалитета
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
“ ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР “ ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”
368750, сел. Усухчай email: dokuzpara@mail.ru тел.№ 22-340, факс (8-(87)-269)-22-337

№ 4-2 29 декабря 2020 г.

РЕШЕНИЕ №4-2
"О внесении изменений в реш ение Собрания депутатов от 30 декабря 2019 года 

№ 39-2 "О районном бюджете М Р "Докузпаринский район"  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Собрание депутатов МР "Докузпаринский район" решает:

1. Внести в решение Собрания депутатов "О бюджете 
муниципального района "Докузпаринский район" на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов" от 30 декабря 2019 
года №39-2 ("Голос Эренлара", 1 января 2020 года, №1; 6 
мая 2020 года, №19; 22 июля 2020 года, №30; 4 ноября 2020 
года, №45) следующие изменения:

1) В пп.1 п.1ст. 1 внести следующие изменения:
- цифры "591881,593" заменить цифрами "582 

860,150";
- цифры "549902,593" заменить цифрами "541 

610,150";
2) В пп.2 п.1ст. 1 внести следующие изменения:
- цифры "523965,140" заменить цифрами 

"514943,697";
3) В приложение №2 "Объём поступления доходов 

районного бюджета муниципального района "Докузпа- 
ринский район" в 2020 году по основным источникам" к 
решению Собрания депутатов от 30 декабря 2019 года №39
2 внести следующие изменения и изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему решению:

- в строке "Безвозмездные поступления" цифры 
"553180,593" заменить цифрами "541610,150";

- в строке "Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований" цифры 
"135308,437" заменить цифрами "135815,911";

- в строке "Субвенция от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации" цифры "265817,918" 
заменить цифрами "266569,601";

- в строке "Итого - доходы бюджета" цифры 
"591881,593" заменить цифрами "582 860,150".

4) В приложения №6 "Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
"Докузпаринский район" по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов" на 2020 
год" к решению Собрания депутатов от 30 декабря 2019 года 
№39-2 внести соответствующие изменения и изложить в 
редакции согласно приложениям №6, к настоящему решению.

5) В приложения №7 "Ведомственная структура 
расходов районного бюджета муниципального образования 
"Докузпаринский район " на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годы" к решению Собрания депутатов от 30 
декабря 2019 года №39-2 внести соответствующие изменения 
и изложить в редакции согласно приложениям №7, к 
настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

М. А. ШАМИЛОВ, врио Главы муниципалитета

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания 
депутатов муниципалитета

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
“ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР “ ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”
368750, сел. Усухчай тел.: 22-338

№ 4-3 29 декабря 2020 г.

РЕШЕНИЕ №4-3
"О расходовании средств муниципального дорожного фонда 

М Р "Докузпаринский район" в 2021 году"
В соответствии с Положением о муниципальном дорожном фонде МР "Докузпаринский район" от 02.06.2014 №26-1 

Собрание депутатов МР "Докузпаринский район" решило:
1. Расходовать средства муниципального дорожного фонда МР "Докузпаринский район" в 2021 году согласно 

приложению 1.
М. А. ШАМИЛОВ, врио Главы муниципалитета 

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов муниципалитета

6

mailto:dokuzpara@mail.ru


эр ен ла р д и н  сес №1 6-январь, 2021-йис

Приложение 1.
к решению Собрания депутатов МР " Докузпаринский район" от 29 декабря 2020г. №4-3

Расходование средств муниципального дорожного фонда 
М Р "Докузпаринский район" в 2021 году

№  
п /п

Н а и м е н о в а н и е  у ч р е ж д е н и я С у м м а  (т ы с . р у б .)

1

М у н и ц и п а л ь н о е  к а зе н н о е  у ч р е ж д е н и е  « О т д е л  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а , 
а р х и т е к т у р ы  и ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а »  М Р  « Д о к у з п а р и н с к и й 5 9 0 1 ,1

И т о го : 5 9 0 1 ,1

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
“ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР “ ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”

№ 4-4 29 декабря 2020 г.

РЕШЕНИЕ №4-4
О внесении изменений в муниципальную программу 

"Развитие системы образования" МР "Докузпаринский район" на 2019-2021 годы
В целях реализации федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" национального проекта "Образование", 
утвержденного протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г.№10 
, распоряжений Правительства Республики Дагестан от 
29.10.2018 г. №-236-р "Об утверждении Комплекса мер и

Концепции по внедрению целевой модели развития системы 
дополнительного образования детей в Республике Дагестан" 
от 29.10.2019г. №209-р, "О внедрении системы персонифи
цированного финансирования дополнительного образования 
детей в Республике Дагестан", руководствуясь Уставом МР 
"Докузпаринский район" Республики Дагестан, Собрание 
депутатов МР "Докузпаринский район"

РЕШИЛО:

1. Утвердить изменения, внесенные в муниципальную 
программу "Развитие системы образования" МР "Докузпа
ринский район" на 2019-2021 годы

2. Руководителям муниципальных образовательных 
организаций внести соответствующие изменения в программы 
развития образовательных организаций.

3. Контроль исполнения данного решения возложить 
на врио начальника МКУ "Управление образования" МР

"Докузпаринский район" П.Г. Рамазанова.
4. Решение вступает в силу со дня подписания.
5. Опубликовать данное решение на странице районной 

газеты "Голос Эренлара" и в социальных сетях.

М. А. ШАМИЛОВ, врио Главы муниципалитета

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов
муниципалитета

ИСЛАМДИН УЬМУЬРДАЙ

Халиф Али ва етим гада
Са сеферда Али асгьаб, Аллагь 

рази хьурай вичелай, халиф тир 
вахтунда, ам сад -садахъ  галаз 
къугъвазвай аялрин патавай т1уз 
физвай. Абурукай анжах са аял 
къугъван тийиз, са патахъ акъваз- 
навай. Халиф аялдин патав агатна ва 
хабар кьуна:

- Амай вири аялар хьиз, вун 
вучиз къугъвазвач?

Аялди жаваб гана:
- Я инанмишбурун гьаким,

захъ галаз садазни къугъваз к1ан 
тахьунин тек са себеб ам я хьи, захъ 
я буба авач, я - диде!

И гафари халиф Алидин, Ал
лагь рази хьурай вичелай, рик1ик 
хкуьрна. И аялар, гьа вири аялар хьиз, 
адетдин жуьреда къугъвазвай: абуру 
тарцин хел к1вачерин арада туна, деве 
я лугьуз, инихъ-анихъ тухузвай. 

Халифди аялдиз лагьана:
- Алад, вунани са хел яхъ ва 

жуван деведай гьисаба кьуна гваз

къекъуьгъ.
Аялди гьа лагьайвал авуна ва 

халифди са патахъай гуьзетзавай. Са 
т1имил вахтунилай, ада аялдиз вичин 
патав эверна ва хабар кьуна:

- Гьан, гьик1 я ваз, бегенмиш
яни?

- Эхь, я халиф, заз гзаф беген- 
миш я! Амма заз жувахъ галаз, чан 
алай сад къугъвана к1андай, - лагьана 
аялди.

Али асгьабди, Аллагь
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рази хьураи вичелаи, лагьана:
- Вахъ галаз зун къугъвадани 

к1андат1а?
Хвеши хьайи гадади къеИдна:
- Я халиф, гьелбетда, к1анзава!
Али, Аллагь рази хьураИ виче-

лаи, кьудал акъвазна вичин далудал 
етим гада акьадарна ва инихъ-анихъ 
гваз къекъвез башламишна. И агьва- 
лат акур патавай физвай са кас хали- 
фдив агатна ва векъидаказ лагьана:

- Я Али, вун халиф я кьван, вун 
деведиз тешпигь хьуналди, вуна 
инсанриз гьихьтин чешне къалур-

зава?
Али асгьабди, Аллагь рази  

хьурай вичелай, жаваб гана:
- И аял гьик1 хъуьрезват1а, ваз 

аквазвани?
- Эхь, я Али, заз аквазва! - 

лагьана а касди.
Адалай кьулухъ Али асгьабди, 

Аллагь рази хьурай вичелай, лагьана:
- Гила дикъетдивди яб це. 

Аллагьдал кьин хьуй, Аллагьдиз ва 
гьак1 заз, зи вири халифатдилайни, и 
етимдин чина авай тек са хъуьруьнин 
ва тек са хвешивилин ранг багьа я.

НАСИГЬАТ
С авадсуз жемиятда етимар  

ниф рет ийидай, абур ун  намус  
агъузардай. Виридаз малум тирвал, 
Мугьаммад Пайгъамбар, салам ва 
хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин 
патай, етим яз ч1ехи хьана ва 
етимрихъ галаз жезвай инсанрин 
раф тарвилер вичел гьиссна. 
Халикьди гьик1 Вичив ам (Пайгъам- 
бар) етим яз жагъанайт1а ва Вичи ам 
бедбахтвилерикай гьик1 хвенайт1а, 
Къуръанда малумарнава (мана): 
”Я раб вун А дав етим  яз ж агъа- 
начт1а? Яраб ваз яшамиш жедай чка 
ганачт1а?” ("ад-Дугьа" сура, 6-аят).

Гьавиляй Аллагьди Вичин  
Р асулдиз, салам  ва хийир-дуьа  
хьурай адаз А ллагьдин патай, 
эмирзава (мана): "В уна етим диз  
зулум мийир!” ("ад-Дугьа" сура, 9- 
аят).

Яни, Аллагьди Пайгъамбардиз, 
салам ва хийир-дуьа хьурай адаз 
Аллагьдин патай, эмирзава: "За вун 
гьик1 хвейит1а, вунани етимар гьа 
жуьреда хуьх, абурун игьтияжрикай 
хабар яхъ ва абуруз куьмекар гуз 
чалишмиш хьухь".

М угьаммад П айгъамбарди, 
салам ва хийир-дуьа хьурай адаз 
Аллагьдин патай, лагьана: "Зунни ва 
етим таъминарайди и жуьреда 
Женнетда жеда", - ва сад-садав  
агуд-навай вичин юкьван ва 
къалурдай т1уб къалурна.

Маса гьадисда Аллагьдин Рас- 
улди, салам ва хийир-дуьа хьурай адаз 
Аллагьдин патай, лагьана: "Ни Ал

лагь патал етимдин кьилел гъил 
алтаднат1а, адан гъилик акатай 
гьар са ч1арчяй адаз суваб кхьизва. 
Ни вичин патав гвай етимдиз 
хъсанвал авурт1а, ам захъ галаз 
Женнетда и жуьреда (ада юкьван 
ва къалурдай туп1ар галкГурна) 
санал жеда" (Имам Агьмад).

Гьавиляй Али асгьабдиз, 
Аллагь рази хьурай вичелай, етим 
аялдин чина авай хуш  ранг вири 
халифатдилайни багьа тир.

Башир бин Акрабади, Аллагь 
рази хьурай вичелай, агъадихъ галай 
суьгьбет  ахъайна: "Угьуддин
ж енгина зи буба Акрабадикай  
шагьид хьайила, гъамуни кьуна 
шехьзавай зун Аллагьдин Расулдин, 
салам ва хийир-дуьа хьурай адаз 
Аллагьдин патай, патав фена. Зи 
накъвар акур ада лагьана:

- Я  зи хъсанди! Вун вучиз 
шехьзава? Шехьмир! Гила ви буба 
зун хьанва ва диде - Айша, и карди 
вун секинарзавачни?

За жаваб гана:
- Я  Аллагьдин Расул, салам ва 

хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин 
патай, зи диде-буба ви рекьел  
къурбанд хьуй!

Адалай кьулухъ ада зи кьилел 
гъил алтадна. Алай вахтунда зи 
чГарар кьуьзуьвили рехи авунва, 
амма ада гъил алтадай чка, къенин 
йикъалди чГулавзама" (Бухари, "ат- 
Тарихуль Кабир", 2-том, 78-чин).

А. ЭМИРСУЛТАНОВ
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