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Райондин ц1ийи Кьил хкяна

1-декабрдин ю къуз чи 
райадминистрацидин актовый залда 
ирид лагьай сеферда эвер ганвай 
м униципалитетдин депутатрин 
Собранидин пуд лагьай сессия хьана. 
Адан карда райондин Собранидин 
председатель Абас Абасова, РД-дин 
Х алькьдин Собранидин депутат 
Ф ирудин Раж абова, район дин  
С обранидин деп утатри  ва 
теклифнавай ксари иштиракна.

Сессидал акъвазнавай сифте 
месэла ам тир хьи, анал райондин 
К ьилин везиф аяр вахтуналди  
тамамарзавай Агьмед Агьмедован 
арзади з килигна, ада  вичин

къуллугъдин везиф аяр  вичин 
хуш уналди м асадав вахкун 
къалурнавай.

Агьмед Агьмедова райондин 
Собранидин депутатриз саналди 
кьиле тухвай гьакъисагъ зегьметдай 
сагърай лагьана.

"Докъузпара район" МР-дин 
ц1ийи Кьил хкягъунин месэладай 
Абас Абасов рахана. Ада Агьмед 
А гьм едоваз район дин  К ьилин 
везиф аяр там ам арзавай д ан  
кандидатура яз, райондин Кьилин 
заместитель Ш амилов М егьамед 
Арсеновичан т1вар кьуна. Райондин 
С обранидин деп утатри

рейсадвилелди тереф  хуьналди, 
"Д окъузпара район" М Р-дин 
К ьилин везиф аяр вахтуналди  
там ам арзавай д и  яз Ш ам илов 
Мегьамедан кандидатура къалурна.

В ичин нубатда Ш ам илов 
Мегьамеда вири депутатриз тереф 
хуьнай сагърай лагьана ва вичи 
район дин  агьалийри н  агьвал  
хкаж унин карда вири къуватар 
эцигна к1валахдайвилин ихтибардин 
келимаяр лагьана.

"2021 лагьай ва гуьгъуьнин 
2022 ва 2023-йисарин райондин 
бю дж етдин проектдин 
м есэладай ", хуьрерин
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м ун и цип али тетриз бю дж етдин 
дотацияр ачухунин ва Докъузпара 
райондин бюджетдик дегишвилер 
кухтунин (№  39-2) район дин  
Собранидин депутатрин 2019-йисан 
30-декабрдин къарар-месэлайрай

муниципалитетдин финансовый 
отделдин н ачальник Эдмонд 
Генжалиев рахана. Адан гафаралди, 
район дин  бю дж етдин умуми 
кьадарди  441 м иллионни 257 
агъзурни 634 манат тешкилзава.

Иник республикадин бюджетдай 
къвезвай  тран сф еретди н  403 
м иллионни 441 агъзурни  834 
манатни акатзава.

ЧИ МУХБИР

Чи районда метеостанция эцигунин 
къайгъуйрик ква

И йикъара зегьметчи к1валах- 
дин рекье аваз, Д окъузпара 
рай он ди з Ф ГБУ  "К еф ерп атан  
Кавказдин управленидин начальник, 
гидром етерологидай ва т1ебиат 
хуьнин мониторингдай" Дагъустан- 
дин цен трдин  руководитель 
Дадешев Абдулгьалим Мегьамед- 
гьуьсей н ови ч  атанвай . Ада 
район дин  К ьилин везиф аяр 
вахтуналди тамам арай А гьмед 
А гьм едовахъ  галаз Е вропадин  
виридалайни кьакьан  хуьр тир 
К ъуруш дал т1ебиатдин вири  
шарт1арин метеостанция эцигунин 
месэлаяр гьялна. Ихьтин жуьредин 
метеостанцияди, вич-вичин режим- 
дик кваз, гьавадин температура 
алцумда, атмосфер-ный давленидин 
гьавадин ламувал, гарун, ам пайда 
жезвай тереф тайинариз куьмек гуда 
. А гьм ед  А гьм едова вичи а 
проектдин тереф кьет1енвилелди 
хуьзвайдакай лагьана.

" Къуруш дал м етеостанция 
эц игунин карда т1ебиатдин

дегиш вилерин мягькем дуьзвал 
тайи н ари з ж еда. Ч и райондиз, 
малум тирвал, туристри ийизвай 
итиж фикирда кьуна, уьлкведин 
географ идин  кьакьан  точкада 
метеостанция эцигун республика 
паталди  хийирлу кар ж еда", - 
къейдна Агьмед Агьмедова. Ада

А бдулгьам ид Д адаш еваз чи 
район дин  м еселаяр  ф икирдиз 
гъуниз килигна, сагърай лагьана.

А. Дадаш ева 2015-йисалай 
винидихъ къейднавай центрдиз 
регьбервал гузва. Ам Россиядин 
м етерологи ди н  къуллугъдин 
гьуьрметлу къуллугъчи я.

Дидедин йикъаз талукь мярекат

Усугъчай хуьруьн мединият-дин к1вале дидедин йикъаз талукьарнавай 
концертдин програм-ма кьиле фена. М ярекатдин тешкилатчияр яз 
культурадин управленидин отдел ва райондин централизованны й 
библиотекадин къурулуш экеч1на. Концертдин программадилай вилик

тебрикдин гаф гваз чи райондин 
диш егьли й ри н  С ою здин
п редседательС урея И см аилова 
экъеч1на рахана. Ахпа ада райондин 
Кьилин т1варц1ихъай дидейрин 
йикъан сувариз талукь Чар к1елна, 
райондин дишегьлийрин-дидейрин 
адресди з алхиш дин келим аяр 
лагьана. Райондин медениятдин 
управленидин отделдин гьевескар 
м анидарри  суварин йикъаз 
талукьарнавай гегьенш  концерт 
гана. Мярекат Роспотребнадзордин 
вири истемишунрин къайдадик кваз 
кьиле фена.

ЧИ МУХБИР
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Ч1ал - миллет хуьзвай къалхан я
Чи эрадал къведалди, мумкин 

я, лезгийри гъилерин ва я туп1арин 
лишанралди кьиле физвай вакъиаяр 
лишанламишун. Ч1алан, гафарин 
кьитвал  авай жеди?! Бедендин 
т1азвай чкайрин, адан къайдайрин 
лигимвал ва я “эхкъуьтвал” гьик1 
къалурда кьван?! Четин суал яз 
амукьзава...

Советрин девирда, тахай аял 
хьиз, сад пайда жезва. Мискискарин 
хуьряй - А зиз Алем Фатуллаев! 
В ични ш аир, ф илософ , вири 
дуьньядин месэлайрин Кьил! Ада 
гила лезги ч1алан месэлайрин ч1ун 
алажзава. Авачир лезги гафар чна 
жагъурда: базардин девирда авачир 
вуч ава кьван?! За вилерал " накъвар 
алаз" абур кьабулзава: "итиж  - 
интерес", "шабагь" - "награда" ва 
масабур.

Ж. Гьасановади и реформа- 
торди н  агалкьунри з талукь яз 
илимдин к1валахни тамам арна.

Къейдзава, бес шаир Азиз Алем 
илимдин рекьяй чешне авачир тай 
я. Ада лезги ч1алан кьве дибдин гафар 
сад-муькуьдал элягь хъувуналди, 
ц1ийи гаф арадал гъизва: месела, А. 
А гъаеван  ж уьреда: "М икьна- 
т1исфан" - " магнитафон", “сиденье” 
- “ацукьаган” ва масабур.

Эхь, гьахълу я, лезгийрихъ са 
бязи уьм уьрдин ва яш айиш дин 
хилерай  чпин м ахсусвал  
къалурзавай  гаф арин м анаяр  
авачизни туш. М есела, "Селем"- 
"процент", "икьлим" - "океан", 
"тагьсил" - "образование", "сагь- 
игь" - "простой" ва масабур.

Амма гужуналди чарадан яц 
жуван ч1алан цанин хвал тухузвай 
вик1иник кутунин лазимвал авач, 
эхир. Фейзудина алпан девирдин 
ч1алан кьет1енвилер м айдандиз 
ахкъудзава. Тажуб жедай кар я: 
къадим албанрин алфавит вич 56 
гьарф ун икай  ибарат я ва ам

туьк1уьрайди эрмени просветитель 
М есроп  М аш тоц я. К ъенин 
йикъаралди 48 гьарф рассш иф- 
р овкади з атан ва, 8 - буш  яз 
амукьзава. Гьарф кими гаф гьик1 
манадал гъизват1а, кьил акъатзавач. 
Г ьавиляй, "каркам ", "м акьлу", 
"макил", "зари" гафар арадал гъиз 
алахъзава.

Д угъри я, алим  К ъурбан 
Гьакимова ч1алахъ галаз дикъетлу яз 
к1валахзава. Гьик1 хьи, ада са бязи 
гаф ари н  чеш неяр А лкьвадар  
Гьасан-эфендидин "Абумуслимаз 
кхьей чар" поэма-эсердай " сагьигь- 
"простой", "тагьсил" - “образо
вание” гафар къачуна ишлемиш- 
зава.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ 

(Кьат1 ама)

Р Е С П У Б Л И К А Д А Г Е С Т АН 
" ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ М/Р "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"
368750, сел. Усухчай Докузпаринского района РД тел.№ 22-340
факс (8-(87)-269)-22-337 emai1: dokuzpara@mai1 ,ru

с. Усухчай 1 декабря 2020 г

РЕШ ЕНИЕ №«3-1
"О назначении временно исполняющ его обязанности  

Главы М Р " Докузпаринский район"
В соответствии с К онсти

туцией Российской Ф едерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах

1. Освободить от временного 
исполнения обязанности Главы МР 
"Докузпаринский район" Ахмедова 
Ахмеда Исрафиловича с 01.12.2020г.

2. В озлож и ть врем енное 
исполнение обязанности Главы 
муниципального района "Докуз- 
паринский район" на заместителя 
Главы  м униципального район а 
"Д окузпарин ский  район" по

организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", 
Закона РД "О местном самоуправ
лении", ч .15 ст.28 Устава

РЕШИЛО:
общ ественной  б езоп асн ости  
Ш амилова Магомеда Арсеновича 
сроком с 01 декабря 2020 года до дня 
назначения на долж ность главы 
адм и нистрации  МР
"Докузпаринский район" кандидата 
по результатам конкурса.

3. Опубликовать настоящее 
решение в районной газете "Голос 
Э ренлара" и разм ести ть  на

муниципального района "Докузпа
рин ский  район" и Р еглам ен та 
Собрания депутатов, С обрание 
депутатов муниципального района

официальном сайте муниципаль
ного р ай он а "Д окузпарин ский  
район" в сети Интернет.

4. Н астоящ ее реш ение 
вступ ает  в силу с м ом ента 
подписания.

А.К. АБАСОВ, председатель 
Собрания депутатов
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Р Е С П У Б Л И К А Д А Г Е С Т АН 
" ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ М/Р "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"
368750, сел. Усухчай Докузпаринского района РД ф акс (8-269-22-3 37) тел.№ 22-338

№3-3 1 декабря 2020 г.
РЕШ ЕНИЕ №«3-3

'О проекте районного бюджета муниципального района "Докузпаринский  
район" на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023 годов"

С татья 1. О с н о в н ы е  
характеристики бюджета муници
пального района " Докузпаринский 
район" н а  2021 год и плановы й 
период 2022 и 2023 годов

1. У твердить основны е 
характеристики районного бюджета 
М Р "Докузпаринский район" на 
2021 год:

1) Прогнозируемый общий 
объем доходов районного бюджета 
М Р "Д окузпаринский район" в 
сумме 441 257,634 тысяч рублей, в 
том числе объем межбюджетных 
тран сф ертов , получаем ы х из 
республиканского  бю дж ета 
Республики Дагестан в сумме 403 
444,834 тысяч рублей;

2) О бщ ий объем расходов 
районного бюджета МР "Докузпа
ринский район" в сумме 441 257,634 
тысяч рублей;

3) Верхний предел муници
пального долга  по долговы м  
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) П редельн ы й объём  
расходов  на обслуж ивание 
муниципального долга установить в 
размере 0,0 тысяч рублей;

5) Д еф ицит район ного  
бю дж ета М Р Д окузп аринский 
район" установить в сумме 0,0 тыс
яч рублей.

2. У твердить источники 
внутреннего финансирования деф
ицита бюджета муниципального 
района "Докузпаринский район " 
согласно приложению 1 к настоя
щему решению.

3. Утвердить основные харак
тери сти ки  п роекта  район ного

бюджета М Р "Докузпаринский 
район" на 2022 и на 2023 годы:

1) П рогнозируемый общий 
объем доходов районного бюджета 
МР "Докузпаринский район" на 
2022 год в сумме 386 723,814 тысяч 
рублей , в том  числе объем  
м еж бю дж етны х трансф ертов , 
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  
м еж бю дж етны х трансф ертов , 
получаемых из республиканского 
бюджета Республики Дагестан в 
сумме 343 888,755 тысяч рублей;

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

3) Верхние пределы муници
пального долга  по долговы м  
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 
м униципальны м  гаран ти ям  в 
суммах 0,0 тысяч рублей и 0,0 тысяч 
рублей;

4) Предельный объём расхо
дов на обслуживание муниципаль
ного долга в 2022 и 2023 годах 
установить в размере 0,0 тысяч 
рублей и 0,0 тысяч рублей.

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

С татья 2. Н о р м а т и в ы  
р асп р ед ел ен и я  доходов между 
муниципальным районом " Докуз
паринский район " и м естны м и

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, установ
ленным законодательными актами 
Р оссий ской  Ф едерац ии  и 
Республики Дагестан:

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

- единого налога на вменен
ный доход для отдельных видов 
деятельности - по нормативу 100 
процентов в райбюджет;

-единого сельскохозяйствен
ного налога - по нормативу 100 
п роц ентов, в том  числе : в 
райбю дж ет - 70 %, в бюджеты 
сельских поселений 30%;

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

- зем ельного  н алога  - по 
норм ативу 100 проц ентов, в 
бюджеты сельских поселений;

- н алога  на имущ ество 
физических лиц - по нормативу 100 
процентов, в бюджеты сельских 
поселений;

- государственной пошлины,
подлежащей зачислению по месту 
регистрации, совершения юриди
чески  значим ы х дей стви й  или 
выдачи документов - по нормативу 
100 процентов: х

- по делам, рассмат- f
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риваемы м судами общ ей ю рис
дикции, мировыми судьями;

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

- за государственную регистра
цию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, 
связанны е с и зм ен ен иям и  и 
выдачей документов на транспорт
ные средства, выдачей регистра
ционных знаков, за прием квалифи
кационных экзаменов на получение 
права на управление транспорт
ными средствами;

- за выдачу разреш ения на 
установку рекламной конструкции.

2. Утвердить распределение 
доходов бюджета муниципального 
района " Докузпаринский район" по 
источникам доходов согласно 
приложению 2 к настоящему реше
нию.

3. Учесть в доходах бюджета 
муниципального района "Докузпа
рин ский  район" на 2021 год 
поступления родительской платы 
за содержание детей в муници
пальных 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 корректи
руется с учетом  фактических 
расходов на содержание детей в 
м уни цип альн ы х дош кольны х 
образовательных учреждениях.

4. Установить, что средства, 
полученны е м униципальны м и 
казен ны м и учреж ден и ям и  от 
приносящей доход деятельности, 
зачисляются в бюджет муници
пального района "Докузпаринский 
район".

Статья 3. Главны е админис
т р а т о р ы  доходов и г л а в н ы е  
а д м и н и с т р а т о р ы  и с т о ч н и к о в  
ф и н а н с и р о в а н и я  д е ф и ц и т а  
бюджета муниципального района 
"Докузпаринский район”

1. Закреп ить основны е 
источники доходов бю дж ета 
муниципального района "Докузпа
рин ский  рай он  " за главны м и 
адм и н и страторам и  доходов 
бюджета муниципального района 
"Докузпаринский район", осущест
вляю щ им и в соответстви и  с 
законодательством Российской

Ф едерации, законодательством  
Республики Дагестан, норматив
ными актами муниципального 
района "Докузпаринский район" 
контроль за прави льн остью  
исчисления, полнотой и своевре
менностью уплаты, начисление, 
учет, взыскание и принятие реше
ний о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет, пеней и штрафов по ним, 
согласно приложению 3 к настоя
щему решению.

2. У твердить перечень 
главных администраторов источ
ников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района 
"Докузпаринский район" согласно 
приложению 4 к настоящему реше
нию.

Статья 4. Бюджетные ассигно
в а н и я  бю д ж ета  м у н и ц и п а л ь -  
ногорайона "Докузпаринский район 
" на 2021 год и плановы й период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем 
бю дж етны х ассигновани й  на 
исполнение публичных норматив
ных обязательств на 2021 год 
согласно приложению 5 в сумме 
3711,286 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 бю дж ета 
муниципального района "Докузпа- 
ринский район" на 2021 год согласно 
прилож ению  6 к настоящ ем у 
решению, на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 
6.1 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение 
бю дж етны х ассигновани й  по 
разделам, подразделам, целевым 
статьям  и видам  расходов  
классификации расходов бюджета 
муниципального района " Докузпа
ринский район" на 2021 год согласно 
прилож ению  6 к настоящ ем у 
решению.

4. Приоритетными расходами 
бюджета муниципального 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 медикамен
тов, перевязочных средств и прочих 
лечебных расходов;

5) приобретение продуктов 
питания и услуг по организации 
питания для муниципальных учреж
дений;

6) обслуживание и погашение 
муниципального долга;

7) субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреж
дениям на выполнение муници
пального задания;

8) уплату налогов и сборов.
Статья 5. Особенности исполь

зования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности  
муниципальных органов исполни
тельной власти и муниципальных 
учреждений

1. Установить, что Админис
трация муниципального района 
"Докузпаринский район" не вправе 
принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2021 году числен
ности муниципальных служащих и 
работников муниципальных казен
ных учреж дений и работников 
муниципальных бюджетных учреж
дений, являющихся получателями 
бюджет-ных средств.

2. Утвердить в проекте бюд
ж ета м униципального района 
"Докузпаринский район" резерв
ный фонд Администрации муници
пального района "Докузпаринский 
район" в сумме 600,0 тыс. рублей.

3. Утвердить резервный фонд 
Администрация муниципального 
района " Докузпаринский район" по 
предупреж дению  и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и послед
ствий стихийных бедствий в сумме 
250,0 тыс. рублей.

Статья 6. М еж бю дж етны е 
трансф ерты  м естны м бюджетам 
поселений муниципального райо
на "Докузпаринский район"

1. Утвердить распределение 
м еж бю дж етны х тр ан сф ертов  
бюджетам поселений муниципаль
ного района "Д окузпаринский 
район " на 2021 год согласно 
приложению 8 к настоящему реше
нию.

2. Утвердить распределение 
м еж бю дж етны х тр ан сф ертов  
бюджетам поселений муниципаль
ного р ай он а "Д окузпарин ский  
район" на осущ ествление 
полномочий по первич
ному воинскому учету на
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террито-ри ях , где отсутствую т 
военные комиссариаты на 2021 год 
согласно прилож ению  9 к 
настоящему решению.

4. Неиспользованные в 2020 
году межбюджетные трансферты, не 
имеющее целевое назначение, 
переданные из районного бюджета 
муниципального района "Докузпа- 
ринский район" в местные бюджеты 
поселений , п одлеж ат и сп о ль
зованию в 2021 году на те же цели.

5. Рекомендовать органам 
местного самоуправления поселе
ний не принимать в 2021 году 
решения, приводящие к увеличению 
численности муниципальных слу
жащих и работников муници
пальны х бю дж етны х/казенны х 
учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов муниципальных 
образований поселений.

Статья 7. М уни цип альн ы е 
внутренние заимствования, муни
ц и п а л ь н ы е  г а р а н т и и  и м у н и 
ципальный внутренний долг муни
ципального района "Д окузпа- 
ринский район"

1. Предусмотреть средства на 
осущ ествление р асходов  по 
погашению и обслуживанию муни
ципального внутреннего долга 
муниципального района "Докузпа- 
ринский район" на 2021 год в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе на 
погашение муниципальных гаран
тий 0,0 тыс. рублей.

2. Администрация муници
пального района "Докузпаринский 
район" не вправе осуществлять в 
2021 году внутренние заимство
вания и выдавать муниципальные 
гарантии, приводящие к увели
чению муниципального внутрен
него долга муниципального района 
"Докузпаринский район".

3. У твердить П рограм м у 
муниципальных внутренних заим
ствований 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 испол
нения бюджета муници-пального 
района "Докузпаринский район" в 
2021 году

1.П остановления и расп о
ряж ения Главы адм инистрации 
муниципального района "Докузпа- 
ринский район", решения район
ного Собрания депутатов, принятые 
после вступления в силу настоящего 
реш ения и влекущ ие д оп олн и 

тельные расходы, не предусмотрен
ные в настоящем решении, должны 
содерж ать норму, предусм атри
вающую источник их финанси
рования в текущем году. В случае 
если источники финансирования 
дополнительных расходов во вновь 
принимаемых нормативных право
вых актах не определены, финанси
рование этих расходов осущест
влять в следующем за текущим 
финансовом году.

2. Нормативные правовые 
акты, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета 
муниципального района "Докузпа
ринский район", а также сокра
щающие его доходную базу, реали
зуются и применяются только при 
наличии соответствующих источ
ников дополнительных поступ
лений в бюджет муниципального 
района "Докузпаринский район" и 
(или) при сокращении расходов по 
конкретны м  статьям  бю дж ета 
муниципального района "Докузпа- 
ринский район" после внесения 
соответствующих изменений в 
настоящее решение.

3. В случае если нормативные 
акты, устанавливающие бюджетные 
обязательства, реализация которых 
обеспечивается из средств бюджета 
муниципального района “Докузпа
ринский р ай он ” , противоречат 
настоящему решению, применяется 
настоящее решение.

4. Установить в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Ф едерации 
следующие основания для внесения 
изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного 
бюджета муниципального района 
"Докузпаринский район", связан
ные с особенностями исполнения 
м естн ого  бю дж ета и (или) 
перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными 
расп оряди телям и  и прям ы м и 
получателями средств бюджета 
муниципального района" Докузпа- 
ринский район":

1) распределение (перерас
пределение) средств, предусмот
ренных на реализацию целевых 
программ в соответствии с реше
ниями принимаемыми Админис
трацией муниципального района 
"Докузпаринский район";

2) направление средств резер
вного ф онда А дминистрации 
муниципального района "Докузпа- 
ринский район";

3) передача органам местного

самоуправления отдельных государ
ственных полномочий Республики 
Дагестан;

4) оплата судебных издержек, 
связанных с представлением интере
сов м униципального  район а 
"Докузпаринский район", испол
нение судебны х реш ен ий  о 
взы скан ии средств  бю дж ета 
муниципального района Докузпа- 
ринский район;

5) в ходе исполнения бюджета 
муниципального района " Докузпа- 
рин ский  рай он  " эконом ии по 
отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов 
и статьям экономической классифи
кации расходов бюджетов Россий
ской Федерации;

6) предписания М инистер
ства финансов Республики Дагестан, 
С четной палаты  Р еспублики  
Дагестан, Контрольно - счетной 
палаты муниципального района 
"Д окузпарин ский  район" и в 
соответствии с федеральным зако
нодательством Управления Феде
ральн ой  служ бы  ф инансово - 
бюджетного надзора по Республике 
Д агестан  на сумму, и зр асх о 
дованную получателями бюджетных 
средств незаконно или не целевому 
назначению;

7) другие основания, предус
м отренны е в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Установить, что исполнение 
районного бюджета МР "Докузпа- 
ринский район осуществляется с 
использованием лицевых счетов по 
учету бюджетных средств открытых 
в Отделении Управления Федераль
ного Казначейства РД в Докузпа- 
ринском районе и в соот-ветствии с 
закон ода-тельством  РФ  и РД, 
У ставом М Р "Д окузпаринский 
район" и Положением о бюджетном 
процессе в МР "Докузпаринский 
район".

5. Установить что кассовое 
обслуживание исполнения консоли
дированного бюджета МР " Докузпа
ринский район" осущест-вляется 
О тделом  № 22 у Ф к  по РД на 
основани и  соглаш ени й  и на 
безвозмездной основе.

Статья 9. Вступление в силу 
настоящего решения

1. Настоящее решение всту
пает в силу с 1 января 2021 года.

М.А. ШАМИЛОВ, врио главы
МР "Докузпаринский район"

А.К. АБАСОВ, председатель 
Собрания депутатовМР 

" Докузпаринский район"
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ИСЛАМДИН УЬМУЬРДАЙ

Халиф Алидин кьеркь
Са сеферда Али ибн Абу 

Т1алибавай, Аллагь рази хьурай 
вичелай, вичиз гзаф багьа тир кьеркь 
квахьнавай. Г заф вахт алатначир ва адаз 
вичин кьеркь зиммийрин (мусурманрин 
гъилик квай чувудар ва хашпараяр) 
жергедай тир садан гъиле акуна. Ада ам 
Куфадин базардал маса гузвай. Али 
асгьабди, Аллагь рази хьурай вичелай, 
кьеркьдиз килигнамазди, адаз ам чир 
хъхьана. Ада а инсандиз лагьана:

- Ам зи кьеркь я. Ам зи деведилай 
флан йифиз, флан чкадал аватнай.

- Туш кьван, ам зиди я ва ам зи 
гъиле ава, я инанмишбурун халиф! - 
жаваб гана зиммиди.

- Гьакъикъатда, ам зи кьеркь я. 
За ам садазни маса ганачир ва 
пишкешначир, ак1 хьайила, ам вид туш.

- Ак1 ят1а, къуй мусурман 
судьяди чи суд авурай, - лагьана 
чувудди.

- Лап хъсан я. Ак1 хьайила чна адан 
патав тади къачун! - лагьана Алиди, 
Аллагь рази хьурай вичелай.

Абур кьведни судья Шурайхан 
патав рекье гьатна. Суддин собранидал 
абур адан вилик атайла, Шурайха хабар 
кьуна:

- Я инанмишбурун гьаким, лагь 
ви дерди!

- Заз жуван кьеркь и инсандив 
гваз акуна. Завай ам флан йифиз флан 
чкадал аватнавай. За ам садазни маса 
ганачир ва пишкешначир, - лагьана 
Алиди, Аллагь рази хьурай вичелай.

Шурайха чувуддихъ элкъвена

жузуна:
- Вуна вуч лугьуда?
- Ам зи кьеркь я ва ам зи гъиле 

ава. Амма за инанмишбурун гьаким 
тапарра тахсирлу ийизвач.

Шурайх Алидихъ, Аллагь рази 
хьурай вичелай, элкъвена ва лагьана:

- Я инанмишбурун гьаким! Вуна 
лугьузвай гафарин жигьетдай вун 
гьахълу тирди ва и кьеркь вид я лагьана 
зун шаклу туш, анжах ви гафарин 
гьакъикъат тестикьар-дайвал, вуна кьве 
шагьид гъана к1анзава.

- Лап хъсан я. Зи къуллугъчи 
Канбар ва зи хва Гьасан - ингье зи 
шагьидар, - лагьана халифди.

- Я инанмишбурун гьаким, 
бубадин хийир патал хцин шагьидвал 
кьабулзавач хьи! - лагьана Шурайха.

- Аллагь Вичиз кутуг тавур 
гьар са нукьсандикай михьи я! 
Женнетэгьлийрин жергедай тир 
инсандин шагьидвал кьабулзавач! Яраб 
ваз Пайгъамбардин, салам ва хийир-дуьа 
хьурай адаз Аллагьдин патай, гафар ван 
хьаначт1а: "Гьасан ва Гьуьсейн - 
Женнетда жедай жегьилрин кьилер я", - 
лагьана Алиди, Аллагь рази хьурай 
вичелай.

- Гьелбетда, ван хьана заз, я 
инанмишбурун гьаким! - лагьана 
Шурайха. - Амма хци бубадин тереф 
хуьнин шагьидвал за кьабулдач.

И ч1 авуз Али, Аллагь рази 
хьурай вичелай, зиммидихъ элкъвена ва 
лагьана:

- А кьеркь ваз хьуй! И кьведалай

гъейри, мад захъ шагьидар авач.
Тажуб хьайи чувудди лагьана:
- Я инанмишбурун гьаким, а 

кьеркь вид тирди, за шагьидвалзава!
Ва алава хъувуна:
- Я Аллагь! Инанмишбурун 

гьаким захъ галаз вичин судьядихъ галаз 
судда ава ва адан судьяди зи тереф 
хуьналди къарар акъуднава. Ам 
буйругъзавай дин гьакъикъат тирди, за 
шагьидвалзава! Ва за шагьидвалзава сад 
Аллагьдилай гъейри, ибадат авуниз 
лайихлу мад са иллагьни авачирди ва 
генани шагьидвалзава Мугьаммад, 
салам ва хийир-дуьа хьурай адаз 
Аллагьдин патай, Аллагьдин 
пайгъамбар ва лук1 тирди! Ак1 хьайила, 
чир хьухь, я судья, и кьеркь 
инанмишбурун гьакимдинди я. Зун 
Сиффиндиз рекье гьатнавай 
кьушундин гуьгъуьна авай ва и кьеркь 
рухъведин ранг алай адан деведилай 
аватнай ва за ам къахчунай.

Алиди, Аллагь рази хьурай 
вичелай, адаз лагьана:

- Эгер кар и жуьреда 
элкъвенват1а ва вуна ислам 
кьабулнават1а, ак1 хьайила 
гьакъикъатда, и кьеркь за ваз 
пишкешзава. Адахъ галаз - и балк1анни!

Гзаф вахт алатначир, гьа и итим 
Алидин, Аллагь рази хьурай вичелай, 
пайдахдик кваз Нагьраванда 
харижитрихъ галаз фейи ягъунра 
иштиракиз акуна, та шагьид хьана ада 
чан гудалди.

А. ЭМИРСУЛТАНОВ

Памятка при пользовании печными, 
каминными отопительными приборами
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Перед началом отопительного 
сезона печи, камины и другие 
отопительные приборы и системы 
должны быть проверены и 
отремонтированы. Неисправные печи, 
камины и другие отопительные 
приборы к эксплуатации не 
допускаются.

- В частном жилом секторе печи и 
печные трубы должны эксплу
атироваться без механических 
повреждений, перед топкой печи должен 
находиться предтопочный лист из 
негорючего материала.

- Сушка дров на плите печи, как 
и складирование сухих 
предметов в чердачном 
помещении около печной
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трубы могут привести к пожару.
- При эксплуатации печного 

отопления запрещается оставлять без 
присмотра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними малолетним 
детям.

- Запрещается применять для 
розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие легко 
воспламеняющиеся жидкости, а также 
перекаливать печи.

- Печная труба в чердачном 
помещении должна быть побелена.

- Очищать дымоходы, печи и 
камины от сажи необходимо перед 
началом, а также в течении всего 
отопительного сезона.

Помните для человека угарный 
газ-сильнейший яд.Поступая в организм 
при дыхании, он проникает из легких в 
кровеносную систему, где соединяется с 
гемоглобином. В результате кровь 
утрачивает способность переносить и 
доставлять тканям кислород, и организм 
очень быстро начинает испытывать его 
недостаток. Было бы ошибкой думать, 
что угроза отравления существует 
только в домах с печным отоплением. 
Окись углерода образуется при 
неполном сгорании любого топлива. Г аз, 
уголь, дрова, бензин и так далее-не имеет 
значения. Различна лишь степень риска.

Как предотвратить отравление 
угарным газом

1. Используйте только исправное 
оборудование. Трещины в печной 
кладке, засоренный дымоход и тому 
подобные мелочи способны привести к 
тяжелым последствиям.

2. Не закрывайте печную заслон
ку, пока угли не прогорели.

3. Автолюбители, не работайте в 
гараже при работающем двигателе.

Признаки отравления угарным
газом

Симптомы отравления могут 
заметно варьироваться в зависимости от 
степени поражения, общего состояния 
организма, имеющихся заболеваний и 
прочих обстоятельств. Тем не менее, вас

- Зола из печей отопления должна 
собираться в отведенном месте, где 
отсутствуют горючие конструкции.

Если в доме (квартире) 
произошел пожар, немедленно 
сообщите о нем в по телефону:

01, 112 
Помните!
Соблюдение мер пожарной 

безопасности - это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей 
собственной жизни и жизни ваш их 
близких!

непременно должны насторожить такие 
симптомы: головокружение, головная 
боль, тошнота, рвота,шум в ушах, 
одышка, кашель, слезящиеся глаза.

П ервая помощь при 
отравлении угарным газом

При легких отравлениях (если 
дело ограничилось головокружением и 
тошнотой) обычно бывает достаточно 
вывести (или вынести) человека на 
свежий воздух. Но до тех пор, пока его 
состояние полностью не придет в норму, 
наблюдайте, фиксируйте любые 
изменения, чтобы вовремя прийти на 
помощь, если потребуется. При тяжелых 
отравлениях и поражениях средней 
тяжести, как правило нужна госпи
тализация. И уж, во всяком случае, не 
стоит пытаться обойтись без 
медицинской помощи-вызывайте скорую 
без промедления.

Если в доме (квартире) произо
шел пожар, немедленно сообщите о 
нем по телефону: 01, 112

Помните!
Соблюдение мер пожарной 

безопасности - это залог вашего благо
получия, сохранности вашей собстве
нной жизни и жизни вашихблизких!
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