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КIудиял идарабазул гьитIинал гъалатIал
Ахираб заманалда ЛъаратIа газеталъ-
ул редакциялде щолел руго гIарзал 
цо-цо районалъул идарабаздасан. 
Гьез кколеб къагIидаялъ, инсанасул 
ихтиярал хвезаричIого гIадамал къа-
бул гьарулел гьечIила. Бищун гIемер 
гIарзал руго районалъул пенсиони-
яб идараялдаса, гьенир гIадамазул 
къваригIел тIубазабулеб гьечIилан. 
Нижеца цIех-рех гьабуна сунда бараб 
бугеб гьеб суал ва баян кьолеб буго 
цIалдолезе.

пенсионияб идараялдаса гIарзал 
гIицIго редакциялде хъвалел кагъ-
тазулъ гурел, рагIулел руго цо-цо 
гIадамал ракIарараб горсверулъ, ашба-
зазда, къватIахъ ва хIатта гьебго ида-
раялда къваригIел тIубазе очередалда 
эхетун чIарарал гIадамазулъ. Вуго цо 
чи очередалда ццидахун, ахIи-хIур 
бахъинабун, добго идараялъул, хал-
къалъул къварегIилал тIубалеб отде-
лалъул хIалтIухъангун дагIбадулев. 
Гьесул кIалъаялдаса бичIчIана гьев 
рикIкIадаб росулъа вачIун вукIин ва 
хехаб къагIидаялъ къваригIел тIубазе 
данде ккунгутIи. Жив вачIун вугила 
рикIкIадаб росулъа, лъеберго кило-
метр нухги тун, жакъа гьаб хIалтIи 
тIубазабизе абун, сонги гьанивго 
вукIанила, сордоги гьаниб бан хIалтIи 
рагIалде бахъинабизеян. Гьанже гьа-
ниб дида абулеб бугила дур паспорт 
цIияб хисизе мех щун бугила, гьебги 
хисун хадув вачIаян. абизе щайила 
бегьулареб тIоцебего паспорт хисизе 
заман щун бугин, кIиго-лъабго къо 
инегIан балагьун чIезавичIого.

Гьединал мисалал гIемерал руго. 
Кагътал руго, данде ккун кIалъалаго 
бицунеб буго, гьеб масъала газеталъул 
гьурмазда борхизе бегьуларищ абун. 
Цо гьебго захIмалъигун дандчIварав  
чиясда нижеца цIех-рехги гьабун, 
гьесул пикру кагътиде босана. Хун-
захъ гIорхъи цIунулезул къокъаялда 
гъорлъ хIалтIулев нилъер районцояв, 
насрулагь ХIажиевас гьадинаб баян 
кьолеб буго:

«дун вуго Хунзахъ хIалтIиги бу-
гев, гьенив хъизан-рукъгун чIарав 
чи. дир цо-цо мехалъ хIажалъи кко-
ла районалде щвезе, дир прописка 
гьаниб букIиналда бан. дун вачIун 
вукIана чIужуги гIисинаб лъимер-
гун цадахъ пенсионияб идараялда 
къваригIел тIубазе, гьитIинаб лъи-
мер бугел чагIазе хIукуматалъ би-
хьизабураб кумек щвеялъе гIоло. 
дун вачIана итни къоялъ радалго, 
дида лъала гьеб къоялъ хасго цIикIун 
халкъ гьенибе щолеблъи, гьелъ це-
вего вачIун, тIоцебесеб кьерда чIана. 
дица кьурал документал гьез къа-
бул гьаричIо, цо ксерокопия гIолеб 
гьечIин гьениб гьебги босун вачIаян 
абуна. дун цо щуго минуталдасан на-
хъе щвезегIан кинабго очередги бих-
хун, цояв цеве кIанцIун цогидав нахъ 

хутIун, дагIба къецалда ратана. дунги 
лъида хадув киве ине ккарав лъачIого, 
къалъизегIан цо тIагъур борхатав чи-
ясда хадув чIезе ккана. Хадуб обедалъ-
ул заманги лъугIун, халатаб очередги 
нахъе тун цIидасан ирга диде щвараб-
го цинги абулеб буго дур цоги справка 
камун бугин абун. Гьениса ине ккана 
нахъе Хунзахъе цо гьитIинаб справ-
ка сабаблъун ва хадусеб къоялъ жеги 
лъаратIе. ГьечIо кинабгIаги очере-
далъул магIна, тартиб. БихьичIо ва 
дихъе кьечIо лъицаниги кинал доку-
ментал хIажат ругин хъвараб кагъат. 
Балагьараб мехалъ цо лъай-хъвай бу-
гев цеве къабул гьавун, гьечIев нахъе 
рехулеб гIадаб пикру бижулеб буго 
ботIролъ. Гьединаб ахIвал-хIал кибго 
дида бихьараб жо гуро, цоги районаз-
да, шагьаразда кколеб къагIидаялъ ку-
мекги гьабун, гьабизе ккарабги малъ-
ун риччала. Масала, Хунзахъ гьединал 
захIмалъаби дида данд чIвачIо».

ГIадамазул гIарзаязда рекъон, гьел 
хIужабиги хIисабалде росун, масъала-
биги, захIмалъабиги тIатине суалал 
кьуна гьебго пенсионияб идараялъул 
нухмалъулев ахIмад МухIамадовасе. 
Мекъи букIинаан гьеб идараялда хур-
хун суалал нухмалъулесе кьечIого 
тани. Гьесул пикруялда рекъон, 
гIемерисеб мехалъ очередал рукIунел 
руго гIадамаз тIоцерего мекъи до-
кументал ракIарулел рукIун, кинал 
къваригIун ругел ва кинал гьечIел абу-
раб суал роцIцIинчIого.

ахIмад МухIамадов: « Бищунго 
гIемер гIадамазул гIарзал рахъуна ма-
теринский капитал щвезе документал 
ракIаризе кIоларого. Щварал докумен-
талги цоял заман арал, херлъарал, цо-
гидал хIакъикъиял гурел, лъабабилел 
паспорталдагун лъимер гьабиялъул 
нугIлъи гьабулеб кагътида тIад эбе-

лалъул фамилия хисарал ва гьел гу-
рел гIемерал гIунгутIабаз цIурал. Гьел 
кколеб къагIидаялъ рукIалиде щвеза-
ризе ккани заман къваригIуна. Цо-цо 
чагIазда ракIалде кколеб буго нижеца 
гьеб ургъунго нижей хайир гьаби-
зе хьулазда къабул гьаруларел. ни-
жее гьелдаса квал-квал гурого хайир 
букIине ресго гьечIо. Законалда рекъ-
он киналго хIакъикъиял докумен-
талгун щварав чи кин нижеца нахъ 
чIвалев? нахъ чIвазе ресги гьечIо. руго 
цо-цо суалал гIицIго паспорталъул 
бетIергьан жив вачIун гурони тIуразе 
кIоларел. Гьев чи хIакъикъаталдаги 
вилъине кIоларев, унтарав, сахлъи 
гьечIев ватани гьес хIакъикъияб до-
веренность хъвазе ккола. Гьелда рекъ-
он хIалтIула ниж. ВачIуна цо чи чияр 
паспортги документалги росун ре-
гистрация гьабизе. нижеца гьесдаса 
тIалаб гьабула доверенность. 

тIоцебе гьечIоян вукIарав чи, цо 
бащдаб сагIаталдасан вачIуна нотари-
усалъ печать кьабураб доверенностьги 
босун. ХIакъаб жо буго ха лъаратIа но-
тариусалъ кьураб букIин. тIокIаб рай-
оналда нотариус гьечIо гьеб цо гурони.  
Гьеб мекъаб жо буго, паспорталъул 
бетIергьан гьечIого гьедин гьабизе бе-
гьуларо, закон хвезабураб жо буго гьеб. 
нижеца данде ккола паспорталдаги 
доверенносталдаги тIад бугеб кIиго 
гъулбас. Гьениб щаклъизе бакI батани 
нижер ихтияр буго гьеб нахъ чIвазе. 
Гьединго очередазул суал босани, дун 
разияв вуго гьел переченал абурал жал 
кьезе ккола гIадамазухъе, гьезулгун 
лъикIаб хабар, гIодориччай букIине 
ккола идараялъул хIалтIухъабазул. 
Гьеб суал нижеца гьоркьоб лъела со-
браниялда ва гIагараб заманаялъ ки-
набго щвалде щун тIубазабизе буго. 
Гьеб цо гьитIинабго гъалатI батила 

нижер рахъалдасан, кIудияб идара-
ялъул гьитIинал гъалатIал камуларо.  
амма кинабго жоги гуро гьелда бараб 
бугеб, гьеб буго гIадамазда жидедаго 
тIадал ишал тIуразе лъангутIи, мекъ-
ал документалгун дора-гьанире реке-
рахъдун заманги хвезабун хадур ни-
жеда гIайибал чIвала».

нижеца хал гьабизе буго бокьа-
раб идараялда сверухъ гIадамазул 
гIарз баккани. районалъул ва росаба-
зул нухмалъиялдаги прессаялдаги 
щибаб идараялъул нухмалъулездаги 
тIадаб буго жамагIаталъул рахъалъ 
бокьараб гIарзалда хурхун баян кьезе. 
Гьеб тIалаб гьабулеб буго республи-
каялъул нухмалъиялъги. тIоцебесеб 
иргаялда баян кьолеб буго, гьелгощи-
нал кагътазул гIала-гъважа букIунаро, 
районалда хIалтIулеб МФЦялде ани. 
Гьелъие гIоло рагьараб идара ккола 
гьеб. тIолабго россиялда гьеб система 
гIуцIиялъе гIиллаги ккола пачалихъ-
алъ гьарулел хъулухъазда гьоркьов 
гIадамасул гIахьаллъи дагь гьабизе, 
щивалиго идараялда хIалтIулев чияс-
да гIадамал рарал рукIунгутIизе. Мате-
ринский капитал щвезе бокьарав чияс 
къваригIарал документалги МФЦялде 
кьун нахъе ине бегьула, гьез кинаб-
го хIадур бугин, босизе вачIаян баян 
кьезегIан. 

ГIадамазда жидерго ресаздаса 
ва ихтияраздаса пайда босизе лъан-
гутIиялъул масъалаги буго. КIиа-
бизеги, районалда хIалтIулел цо-цо 
идарабазул хIалтIухъабазул ургъел 
гьечIолъиялъулгун лъавукълъиялъ-
ул хIужабиги гIемер дандчIвала, гьеб 
балъголъи гуро. Гьеб лъавукълъиял-
даса цо-цояз пайда босулеб батани, 
цогидазе гьелдаса кIудияб квал-квал 
буго. 

Расул АБАкАРов

Щай районалъул идарабазул кIалтIа очередал ругел?
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Гьесул рагIабазда рекъ-
он, 2016 абилеб соналъ 
МФЦялъ кинабниги гьабу-
на 8500 улкаялъул ва муни-

ципалияб кIваралъул кумек 
жамагIаталъе. Гьезул 45% со-
циалияб кIваралъул кумек, 
ай киналго пособиязул, льго-
таязул, субсидиязул суалал. 
БатIи-батIиял справкаял, мед 
полисал ва гь.ц. КIиабилеб 
бакIалда ракьул ва имуще-
ствоялъул кумек-36,7%. Гье-
динго гIемераб кумек гьабуна 
паспортал хисиялъул, цIиял 
кьеялъул, пропискаялъул ва 
выпискаялъул рахъалъ. суб-
зидиязул отдел районалда 
къаялда бан, комуналиял ус-
лугаязул рахъалъ субзидиязул 
кумек щвезе кумек гьабулеб 
буго гьанже МФЦялъ. Щибаб 
къоялъ «дир документал» 
филиалалъ районалда къабул 
гьавулев вуго гьоркьохъеб 500 
чи.

МФЦялъул филиалалдаса 
2016 абилеб соналъ кинабни-
ги кьун буго 2208590 гъуруш 
гIарцул батIи-батIиял налога-
зул ва штрафазул.  Компьюто-
ралъул ва электронияб малъа-
хъвай  щвезе бокьарав чиясе 

буго рагьараб нух МФЦялде, 
гьениб гьабулеб бугохасаб ку-
мек хIукуматалъул тIалабазда 
рекъон. 

Гьединго ахIмад рама-
зановас кьуна цоги батIияб 
баян: «лъаратIа районалда ра-
гьана цоги программа «МФЦ 
для бизнеса» абураб. Гьелъ 
кIудияб бигьалъи кьолеб 
буго бизнес гьабизе бокьарав 
чиясе. Жакъа гьелъул буго 
хасав предпринимателасе 
250 батIи-батIияб кумек гьа-
биялъул хIалтIи гьабизе рес.  
Бокьараб бизнес рагьизе до-
кументал хIадур гьариялда-
са байбихьун, батIи-батIиял 
хIукуматалъ хасаб кумек 
гьабулел суалазде щун. 2016 
абилеб соналъ предпринима-
телазева бизнесменазе кинаб-
ниги гьабун буго МФЦялъ 168 
батIияб кумек». 

лъаратIа районалда МФЦ 
хIалтIулеб буго 2016 соналъул 
2 августалдаса нахъе.

ЧАкъАЛов

Январалъул 17 абилеб къоялъ районалъул МФЦялда 
тIобитIана араб лъагIалил хIалтIул хIасилал гьариялъул 
данделъи. Доклад цIалана гьеб идараялъул нухмалъулев 
АхIмад Рамазановас. 

10 абилеб январалда Хасавюрт 
шагьаралда тIобитIана грепплин-
галъул рахъалъ Дагъистаналъул 
чемпионат. Гьениб гIахьаллъи гьа-
буна ЦIумилюхъ росулъа Ибрагьим 
ГIумаровас 62 кг цIайиялда. Лъабго 
дандчIвайги бергьун гьев вахъана фи-
налалде ва гьенив бергьунев вукIана 

13-8 счеталъул хIисабгун. Ахи-
ралда битI ккечIо. Суд гьабулел 
диванчагIазулгун дагIбаги 
ккун гьесие кьуна кIиабилеб 
бакI. Живго Ибрагьимица 
къецал лъугIун хадуб гьадинаб 
баян кьуна прессаялъе.

«дун гьеб финалалда 
къечIо, диванчагIаз мекълъиги 
гьабун дие кIиабилеб бакI кьу-
на. дун гьеб хIасилалда рази 
гьечIо ва дида ракIчIун лъала 
судияз мекъаб хIукму гьабураб-
лъи. пайда щиб, хадусел къе-
цазде хIадурлъизе вуго кIвар 

кьун, кинабгIаги дагIба-рагIи ккечIого, 
ракI чIун бергьине. Граммотаги дица 
къабул гьабичIо, бихъ-бихъун гьеб 
кьолесде цебе рехана. лъан букIа абе 
дун разияв гьечIолъи».

Гьарула ибрагьимие жеги 
чIахIиял бергьенлъаби ва судиязе 

битIараб диван гьабизе ритIухълъи.
Гьебго къоялъ МахIачхъалаялда 

тIобитIана самбоялъул рахъалъ 
дагъистаналъул чемпионат. Гьениб 
62 кг цIайиялда гIахьаллъи гьабу-
на ЦIумилухъ росулъа цойги спор-
тсмен ахIмад ХIусейновас. Гьел къе-
цал тIоритIулел рукIана гIумруялде 
рахъинчIел гIолилазда гьоркьор. 
Гьевги финалалде ворчIана лъабго 
дандчIвайги бергьун ва финалалда-
ги бергьунев вукIана 11-8 хIисабгун. 
Циндаго, цо хатIаги ккун ахIмадица 
дандиясул ботIролъ наку кьабуна. 
Гьеб правилаязда рекъон бегьулареб 
жо буго. Гьелъул хIисабалда ахIмадил 
дандиясе судияз бергьенлъи кьуна ва 
гьесие кIиабилеб бакI щвана. Баркула 
районцоязда гIарцул медалал, кьеги 
гьезие щулияб сахлъигун сабур хаду-
сел къецазде хIадурлъизе. 

ЧАкъАЛов 

ЦIуМилюхъ КIиабилеб

Исламияб ва гIелмияб сахлъи 
цIуниялъул буго цо хасаб масъала, 
гьеб кIиябго рахъалъ нилъ рачу-
ла физикияб ва рухIияб къвакIи 
щула гьабиялде, сахлъи цIуниялде 
ва инсанасул чорхое зарал гьабулел 
гIамалалдаса цIуни гьабиялде. 

аллагьас Къуръаналда рихьиза-
рун руго рищунго сахлъи цIуниялъе 
хIажатал малъа-хъваял: инсанасул 
чорхол гIуцIиялъул, инсанас жинда 
хадуб хъизан-кулпат теялъул, унтаба-
зул, черх сахлъизабулеб къагIидаялъул 

ва хвалил. дие бокьун буго Къуръанал-
да сахлъи цIуниялъул хIакъалъулъ 
хъвараб цо чамалиго мисал бачине ва 
гьел гьанжесаб медицинаялъул ругел 
тIалабазда данде кквезе. Къуръаналъ-
ул аятаз нилъ рухIияб ва тIабигIияб 
рацIалъиялде рачунел рукIин бихьи-
забизе. 

Унтарав чи сахлъизе ккани нилъ 
ракI-ракIалъ божизе ккола тIадегIанав 
аллагьасда, божун хадусала гурони 
щоларо хIакъикъияб сахлъи абураб жо 
малъулеб буго нилъеда исламалъ. Ме-
дицинаялда машгьурал руго рагIаби 
рацIалъи цIуни, профилактика ва 
гигиена. исламалда гьелъул буго цо 
рагIи-тIагьарат. Гьанжесеб заманаялъ-
ул медицинаялъул буго цо хасаб ахIи 
«рацIалъи-сахлъи цIуниялъул балъ-
голъи» абураб. дир щибниги щаклъи 
гьечIо гьанжесеб заманаялъул меди-
цинаялъул тIалабал Къуръаналдаса 
рачIарал рукIиналда. 

тIагьарат-чороклъиялдаса черх 
бацIад гьаби ва хъублъиялдаса рикI-
кIад чIей, амма буго гьаниб цойги 
хIужа, рухIияб, сверухълъиялда бугеб, 
ратIлил, чорхол ва хасго лъел рацIалъи. 

Байбихьила как баялдаса. Гьа-
ниб нилъеда бихьулеб буго инсанасул 
гIажаибаб тIабигIияб ва рухIияб  чор-
хол хIал. ГIалимзабаз чIезабун буго как 
балев чиясул бугила цо хасаб психика-
ялъул ва нервазул гIодовиччай. Чорхол 

хиса-басиял ккола гIодовиччаялде. 
Как балеб мехалъ инсанасул кинабго 
лага-гIучI цого хIалалъ чIоларо: гьодал, 
ччорбал, бидул рихIал ва гьодимокъ. 
Гьеб кинабго щибаб къоялъ щуго ну-
халъ. спортивияб мацIалъ абуни гьеб 
буго черх лъадари. тIадегIанав алла-
гьас Къураналда абулеб буго: «Как бай 
ва кIал кквей чорхое пайдаяблъун 
буго». Гьел хIикмалъаби тIатунел руго 
жакъасеб къоялъги.

дунялалъул гIемерал сахлъи 
цIуниялъул клиникаязул гIалимзабаз 
абулеб буго, ракъун чIей ва хасго 
кIал кквеялъ хвасар гьарулел руги-
ла гIадамал гIемерал унтабаздаса. 
ГIемерал унтаби тIагIинарулел ругила 
ракъун чIеялъ, хIатта рищунго квешал 
онкологиялъул, опухолазул унтаби-
цин. Гьелъие хIажат бугила ункъо ан-
кьидаса дагьаб гуреб заман, ай 28 къо. 
ГIажаиблъи гьабизе ккараб жо буго. 
Гьеб аят дунялалда рещтIаралдаса ун 
буго цо гIасруги бащадабги. ХIисаб 
гьабе ха кигIан хайир ва кумек кьураб 
халкъалъе, бусурбабазе кIал кквеялъ. 
КIал кквечIого рукIине ихтияр кьун 
буго унтарал, херал, ракъун чIеялдаса 
чорхое зарал бугелчагIазе. сундулъ-
ха бугеб кIал кквеялъул балъголъи? 
ГIорцIараб черх хIалтIулеб буго квен 
бииналда тIад, бакъараб- черх бацIад 
гьабиялда тIад. ГIадада гуро МухIаммад 
аварагас (с.т.гI.в) абураб: « нужеца кIал 

ккве- нуж сахлъила». ГIалимзаби гьан-
жего-гьанже нахъ гIунтIулел руго гьеб 
балъголъиялда. Гьаб заманаялъул 
медицинаялъулгун исламияб меди-
цинаялъул руго гIемерал релълъарал 
рахъал. Къураналъул аятаз доб зама-
наялъго гьукъун батани гьекъел-мех-
ти, саяхъ хьвади, наркотикал ва цоги 
заралиял жал, медицинаялъ гьелъул-
зарал чIезабун буго цIакъго кватIун. 
ГIаракъиялъ ва наркотиказ инсан са-
хаб нухдаса рехула гIолохъанаб зама-
наялъго. Жинда хадуб сахал лъимал 
тезе гьесие захIмалъула. Гьебго мисал 
буго никахI-цIар гьечIел бухьеназул-
ги. спид унтиги гьелдаса тIибитIараб 
буго. Гьеб унти бугел чагIиги дагьлъу-
лел гьечIо цIикIунел гурони. Щиб ха 
гьабизе кколеб гьелдаса цIунизе кка-
ни? диналде раккани нилъеда жеги  
батулеб буго, хIакъикъияб магьар 
гьечIел батIи-батIиял бухьеназ нилъ 
мунагьалде гурел унтабаздеги рачунел 
рукIин. 

ахиралдаги дие абизе бокьун буго, 
исламги медицинаги кIиябго цадахъ 
гьеб буго сахав инсан. Гьел кIиго ин-
санасе чара гьечIел жал ва гьезул буго 
щулияб бухьен. Гьеб буго тIабигIияб 
ва рухIияб цолъи тIолабго халкъалъ-
ул. аллагьасул кумек гьабеги нилъее 
битIараб нухда ккезе.

Дибир кIуЛИзАНов, 
ТIохьотIа росу.

исламалъулгун медицинаялъул бухьен

АхIмад ХIусейнов

Ибрагьим ГIумаров
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ПЛАН РАБоТЫ
контрольно-счетной палаты Мо «Тляратинский район» 

на 2017 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки про-
ведения

ответственное 
лицо

При-
мечание

1 2 3 4 5

1 проведение экспертизы на проект 
Бюджете на 2017 год 1 квартал председатель

2. проведение экспертизы отчета об ис-
полнении бюджета на 2016 год 1 квартал председатель

3.
проверка полноты и обоснованности 
начисления налоговых и не налоговых 
доходов местного бюджета на 2017 год.

1 квартал председатель

4.
проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств асп 
«сельсовет Камилюхский».

3 квартал председатель

5. проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств ЖКХ 3 квартал председатель

6.
проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств асп 
«сельсовет тохотинский».

2 квартал председатель

7.
проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств асп 
«сельсовет Гиндибский».

2 квартал председатель

8.
проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств асп 
«сельсовет Хадияльский».

1 квартал председатель

9.
проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств 
асп «сельсовет Кардибский».

1 квартал председатель

10
проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств асп 
«сельсовет Мазадинский».

1 квартал председатель

11
проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств 
асп «сельсовет тляратинский».

3 квартал председатель

12
проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств МКУ 
«ддт»

2 квартал председатель

13
проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств 
асп «сельсовет Гведышинский».

3 квартал председатель

14
проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств 
МКоУ « начадинской соШ».

3 квартал председатель

15
оперативный контроль за целевым 
и эффективным использованием ре-
зервного фонда.

 В течении 
года председатель

16
проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств 
МКоУ « тляратинской соШ».

2 квартал председатель

17
проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств вы-
деленных на содержание дошкольно-
образовательных учреждений

1 квартал председатель

18
проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств 
МКоУ « Колобской соШ».

3 квартал председатель

19

оперативный контроль за соблюдени-
ем нормативов 
численности работников и количества 
автотранспорта в администрации рай-
она 

4 квартал председатель

21
проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств МКУ 
«Управление образования»

3 квартал председатель

22
проверка нормативно-правовых актов 
при составлении бюджета по сельским 
поселениям

1 квартал председатель

23
проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств на 
содержание государственного управ-
ления.

4 квартал председатель

Экспертно-аналитическая работа

24 анализ полноты и развития налоговой 
базы местного бюджета

В течении 
года председатель

25
Экспертиза проектов законодательных 
нормативно-правовых актов по бюд-
жетно-финансовым вопросам

В течении 
года председатель

26
анализ исполнения районного бюдже-
та и бюджетов сельских поселений на 
основании отчетов по установленной 
форме

е ж е к в а р -
тально председатель

Председатель кСП Мо 
«Тляратинский район»     АЛИев Х.Г.

КIудиязул, хасго 
эбел-инсул хIурмат гьа-
биялде цIикIкIараб кIвар 
кьола исламалъ. Жин-
дирго эбелалъухъе вак-
кизе арав нилъее баракат 
щваял МухIаммадгIарип-
афанди кватIулев ву-
гилан гьесда хадув 
арав сагIадухIажиясул 
МухIаммадида гьев ватун 
вуго эбелалъул цIорорал 
хIатIалги жиндирго ча-
хьалда цвизарун, гьелъие 
ракI батулеб калам гьа-
булев. ГьитIинаб жоги 
кIодого бихьула херал чагIазда. Гьел 
балагьун рукIуна нилъер берцинаб 
рагIухъ, хIалимаб каламалъухъ. Квер 
кIобокIунин абун килищ бортула-
релъул, гьезул ракIгъейги, анищ-
хьулги букIуна кидаго жидер лъима-
лазде, гIагарлъиялде. 

ГIадада гуро нилъер умумуз вас 
яги яс гьавураб мехалъ «чIаго таги, 
гIумру бугел, гIелму бугел, эбел- ин-
сул адаб ккурал, аллагь-аварагасул 
нух ккурал лъугьаги», – ян цоцаз-
да рахьи балеб букIараб. ГIадан ха-
дуб гъолареб гьаб заманалда уму-
музул гIадаталги чучлъун руго, 
яхI-намусалъулги, гIаданлъиялъулги 
бакIалда кверщел гьабулеб буго 
гIарцуца. Херазулги лъималазулги 
тIалаб-агъазалде регIичIеб халкъул 
гIалам базаразда эхетун буго. Унта-
рай эбелалъухъе ваккизе магIарухъе 
вачIуна шагьаралда гIумру гьабулев 
гьелъул вас. тIоцересел къояз къада-
нив чIун кутакалда хIурмат гьабула. 
Уна анкь, кIиго, лъабго… Эбел тIадеги 
унтана. Цо къоялъ дица гьесда гьикъ-
ана эбелалъул щиб хIал бугебилан. 
– дирги бугелъулха хIалтIиги, хъи-
занги, рукъги. Я бурив, я бакъарив 
ккезе заман щун буго, – ян абуна гьес. 
Гъуниб росулъ кьишни-къул балеб 
бакIалдасан унаго дида бихьана до-
кументазул цо таптар. 

Кодор росун балагьана. руго-
ха лъикIаб хъулухъалдаги рукIарал, 
жидерго эбел-инсул паспортал, бух-
галтерасул, фельдшерасул махщелал 
щвеялъул документал. рокъор гьел 
тезе бакIги батичIого, гьенире рехун 
ругоан шагьаралдаса рачIарал лъима-
лаз. 

Цо росулъ вукIана лъикIав устар. 
Гьесул гогьго хьихьарав вас 25 сонги 
кьун туснахъалде ана. КъватIиве вич-
чазе заман гIагарлъулагоги, жанибго 
такъсир гьабун, чанго нух базе кка-
на васасухъе. БетIергьанасда лъала 
эбел-инсуца гьелгощинал соназ гьес-
да хадур гьарурал харжал… ВачIана 
рокъове. ГIумру арав чи вукIаниги, 
эбел-инсуца гьесие лъади ячана, 
хъизан-рукъ гIуцIана. ГIумру гьабу-
на инсул минаялда. 15–17 соналъ сах-
саламатго эбел-инсудаги кIалъачIого 
тана гьес дунял. Киналго гуроха гье-
динал рукIунел! 

Гьанжеялдаса 5–6 соналъ цебе 

хIеж борхизе унаго нижеда цадахъ 
ккана тIуванго беццав эменги гьесул 
кIиго васги. Гьел гIемер дандчIвалаан 
гостиницаялдаги Макка-Мадинаялъ-
ул къватIаздаги. 

Гьениб бихьулеб букIана 
магIарул яхI-намусалъулги адабалъ-
улги гуч, гьелъул борхалъи. аза-азар 
чи рухIдаллъун балагьулел рукIана 
гьез инсул гьабулеб тIалаб бихьа-
раб мехалъ. Бицен буго цебе зама-
налда херал чагIи гьагьинирги лъун 
кьурса гъоркье рехулел рукIанилан. 
Гьедин ваччун унев инсуца васа-
сул гIинзунибе шурун буго «вореха 
дир вас, мунгоги кьурулъан рехизе 
гьаб гьегь хвезе биччагейилан». ин-
суда цIакъ ракIги гурхIун, живгоги, 
эмен рехарав гIадин, васас рехизе 
вукIиналъул пикруги гьабун, гьес 
эмен ханасдаса балъго нахъа рокъов-
ги тун хьихьаравила. Чанги захIматаб 
хIалалде ккараб мехалъ гьев хва-
сар гьавуравила инсул гъваридаб 
гIакълуялдалъун ва кIудияб баракат 
рещтIарабила гьесул магIишаталда. 

ракьалде инсан вачIуна 
чIичIидилаго, гьаниса уна 
чIвачIвадилаго. КIочон тезе бегьу-
ларо херлъи щивасде бачIунеблъи. 
КIудиязул, эбел-инсул хIурмат гьаби-
зе нилъ ругьунлъизе руго щивав чияс 
жиндир щибаб ахирисеб къо бугеб 
гIадин, аллагьасе   нух ккураб хьвада-
чIвадиги,гIибадатги, аварагасул  гьа-
буни. 

КIочон тоге михир гIадинаб га-
бурги тIеренлъизе букIин ва хер-
лъиялъул къорица ккведал рорчIизе 
бакIги букIунареблъи. 

ЦоцIул кIодолъула, 
кIицIул гьитIинлъула

Цо хIалалда дуниял лъиего хутIуларо
Рехсараб кициялда рекъон гIадан унго-унгоги цоцIул кIодолъула ва 
кIицIул гьитIинлъула. ЦIакъ захIматаб жо буго кIиабизе гьитIинлъи. 
Гъвари- даб херлъиялде арав чи лъимаде сверула, гIакълу мукъсан-
лъула, ракI тIеренлъула. Гьелъин доб херлъи цIакъ бечедаб жо бугин 
абулеб. Херазе чара гьечIого хIажалъула кверчIвай, кумек. Гьеб рахъалъ 
нилъер умумузул рукIана цIакъ къима- тал ва бечедал гIадатал. Тухум-
кьибилалъего къи- мат кьолаан харабазул гьабулеб хIурматалъухъ, 
тIалаб-агъазалъухъ балагьун. Амма кин бугони- ги гIолохъанаб гIелалда 
ракIалде ккола херал чагIи кидаго гъодинго херлъиялда рукIаралин. Пи-
кру гьабуларо накалда цIулги бекулеб, хIатIикь чIимихги хIарулеб заман 
гьезулги букIараблъиялъул.
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Гуржиязулгун гIорхъода гIумру гьа-
булел магIарулазул кидаго щулияб 
маданияб, магIишатияб бухьен букIана 
гьезулгун. ГIорхъода ругел боязул 
рукIа-рахъиналъул хал гьабурабго 
бигьаго букIуна гьел цере рукIарал 
бухьенал ричIчIизе ва церечIезаризе. 
Гьеб рахъалъ киназулго интерес бугеб 
бакIлъун ккола АваргIурул байбихьи 
– Джурмут гIоралда сверухъ ругел 
ракьал. Гьел ракьазе цIакъго кIвар бугеб 
хIужалъун ккана ХV-ХVII гIасрабаз 
гьениб ислам тIибитIи ва гьелда хадур 
Гуржиялъулгун хисарал гьоркьор-
лъаби. БатIияб дин бачIарабго, гьор-
кьорлъабиги батIиял лъугьана. замана 
хисигун гьелдаго цадахъ раккана цIиял 
бахIарзалги. Гьезул цояв – Гъенеколоса 
МахIал Давудил хIакъалъулъ бицине 
буго гьаб макъалаялда.

Ислам тIибитIи
Гьесухъе нилъ жеги тIадруссина, 

тIоцебе къокъго бицина доб заманаялъ-
ул хIакъалъул ва цIияб диналъ ЧIурмутI 
гIурул жамагIатазда ва гьезулгун гур-
жиязул гьоркьорлъабазда гьарурал хи-
са-басиязул хIакъалъулъ. ХV гIасруялда 
аваристаналъул централдаса бакъдал 
рахъалде ислам тIибитIизе байбихьана. 
Гьелъие нугIлъи гьабула анкьракьалда 
ратарал исламалъул церехъабазул хоба-
зул заназ. Гьезда жанир руго бакIалъулал 
гъазизаби гурел, къватIиса рачIаралги, 
гIемерисеб мехалъ Шамалдаса (сирия), 
цо-цо мехалъ Мисриялдаса (египет) 
ва ХIижазалдаса (сагIудия). рехсезе бе-
гьула тIалцухъ (лъебел бо) вукъарав 
ХIасанил исмагIил 900 соналъ хварав 
(1494-95 с.); лъаратIа росулъ вукъарав 
султIан 1480-л саназда хварав. ислам-
ги босун хадур диниял церехъабилъун 
лъугьаралги руго. Мисалалъе, ЧIорода 
росулъа (ЧIурмутI бо) Учил сами хвана 
гьижраялъул 887 (1482) соналъ, хоб буго 
росдал рагIалда.

БакIалъулаз бицухъе, сами 
вукIана бищунго гъираялда ислам 
тIибитIизабулев чи. Херазул бице-
назда рекъон, кIудияб гIел кутакалда 
дандечIун букIун буго цIияб диналда 
ва бищунго кIудияб дандечIей гьабулеб 
букIана гьесул эмен - насранияв Учица. 
Хваразул хIакъалъулъ гьарурал хъвай-
хъвагIаязде балагьарабго бичIчIулеб 
буго цIияб диналда данде букIараб 
къеркьеялъул кутак.

ГIажаибаб хъвай-хъвагIай буго 
гьижриялъул 1071 соналъ (1660-61с.) 
хъвараб, ГIулгьеб росдал мажгит 
цIигьабун свериялъул хIа къа лъулъ. 
Гьелъ бицунеб буго рехсараб заманалда 
ЧIурмуталда ислам гIезегIан тIибитIун 
букIанин. ислам тIибитIулеб букIана 
Хунзахъа ва Гъумекиса (Кьенсерухъа 
сверун).

Гьединлъидал, ЧIурмуталъул 
байбихьуда ислам тIибитIун буго ХV 
гIасруялъул ахиралда. анкьракьалъ-
ул гъоркьияб мухъалда ислам босун 
буго жеги цебе - 1475-76 саназда. нилъ-
еца гьоркьоб лъураб темаялъе кIвар 
бугеблъун рикIкIине бегьула амир 
ГIалибегица анцухъ жамагIаталде хъва-
раб кагъат. тарихчи тимур айтберовас 
рикIкIунеб буго гьеб хъван бугин XV 
гIасруялъ. Гьале кагъат: «дида ракIалде 
ккола нужеца дин босизе инкар гьабу-
лел кидероялъулаздаса (Кидеро) лъа-
забилин гьел ислам къабул гьабизе ва 
жидеего дибир восизе хIадур ругищан. 
ислам босани гьезда ниж хъвазе гьечIо, 
босичIони – дица дандечIун бажарула-
реб аскар бакIаризе буго гьезда дандеян 
лъазабе».

амир ГIалибегида Кидероялда ис-
лам босизабизе кIвеч1ого батизеги бе-
гьула доб мехалъ. амма бихьулеб буго 
гьеб ишалъулъ гьес анцухъ ва цоги 
анкьракьалъул жамагIатазул кумек 
хIалтIизабулеб букIин.

ЧIурмутIалъул байбихьуда ис-
лам тIибитIиялъул иш гIажаибаб 

къагIидаялъ унеб букIана. ЧIур-
мутIалъул жамагIаталъул (тIому рал) 
микьго росдал (ЧIорода, салда, ГIул гьеб, 
Гъоркьнуб, Белъелда, Гъерел, Гъенеко-
лоб, Къамилухъ) лъабгояб гIуцIана ис-
лам босулаго Болъогьен абураб хъала-
духъа гочарал гIадамаз. Болъогьеналъул 
жамагIаталъул насранияб дин (хри-
стиан) букIун буго. Гьенисан рикIкIад 
гьечIеб бакIалда, гIурумухъ ккун эхебе 
(салда росдада цебе, гьабсагIаталда гье-
ниб рагъулазул паж бугеб бакI) буго Гьа-
мал гьатIан абураб бакI. салда, ГIулгьеб, 
Гъоркьнуб росабазул (гьеб лъабго 
росу буго Болъогьеназул жамагIаталъ 
гIуцIараб) харабаз бицухъе, щибаб со-
налъ ихдал ЦIоралдаса гIалаялда рекIун 
вачIунаан Гьама абурав гуржияв ва чан-
го анкьалъ бакIалъулал гIадамазе насра-
нияб дин малъулаан. Гьесул цIар лъун 
буго гьатIаналдаги.

Гьамаца киналго насранияб ди-
налъ тIалаб гьарулел ишал гьарулаан. 
Гьенисан заманалдаса гьев унаан жеги 
тIадегIан гIурумухъ ккун тIадехун бугеб 
Гъерел росдада аскIове ва гьенирги гье-
диналго диниял масъалаби тIуралаан. 
Хадув унаан Къамилухъе. Гьеб лъабабго 
бакIалда гьабсагIаталдаги цIунун руго 
Гьамал гьатIан абурал бакIазда цIарал. 
ЧIурмутIалда риидалги вукIун, хас-
лихъе Гьама Кахеталде тIад вуссунаан.

Гьама вачIунеб заман букIун буго 
гIага-шагарго гьениб ислам тIибитIизе 
байбихьараб заман. БакIалъулал ха-
рабаз бицухъе, гьев вачIунев вукIун 
вуго халкъалъ ислам босун хадув-
ги, амма заманалдаса хераз гьесда 
абун буго вачIунгейин тIокIав, гьанир 
гIолилазулгун питна ккезе бегьулин. 
Умумуз жидехъе кьурал харбал дие 
бицана салдаса ГIалиев исмагIилица, 
ГIулгьеса ГIалиев МухIамадица ва 
ражабица ва Гъоркьнуса Хуршилов 
МухIамадица. ахирисесул баяназда 
рекъон, гьесул тухум бачIун буго Болъ-
огьеналдаса ГIартунидаса (арутюн). 
Гьес ва гьесул лъималаз исламги босун 
гIуцIун буго Гъоркьнуб росу. Гьедин, на-
сранияб динги бакIалъулазда малъулеб 
букIана риидал вачIунев Гьамаца лъаб-
го батIияб гьатIаналда.

ГIажаибаб хIужа буго, бакIалъул 
харбазда рекъон, цо заманалда ЧIурмутI 
гIурул кваранаб рахъалда ругел роса-
базда ислам букIана, квегIаб рахъалда 

ругел рукIана насраниял. амма зама-
налдаса гьезул щулалъабиги щущаза-
рун, гочинарун руго доб цояб рахъал-
да ругел росабазде. Гьединаб щулалъи 
букIана Болъогьенги. Гьенисан гочараз 
гIуцIун руго салда, ГIулгьеб ва Гъоркь-
нуб росаби. Гъерел ва Белъелда роса-
базул щулалъи букIана КьороцIи-гьен 
абураб бакI ва гьебги букIана гIурул 
квегIаб рахъалда, Белъелда росда цебе.

Гьебго заманалда ЧIурмутIалда 
цун бугеб ЦIоралъул ракьалда гIуцIана 
Гъолодисезул пачалихъияб гIуцIи. 
Гьенир жанире рачине бегьула ки-
налго ЦIоралъул аварал-бусурбаби. 
Гьезулгун щулияб бухьен букIана 
ЧIурмутIалъулазулги. Кахеталъул хан-
забазул асар букIана доб заманалда 
ЦIоралдаги, Кавказалъул кIудияб бала-
да нахъа – ЧIурмутIалдаги. ЦIияб дин 
босарал магIарулаздагун гьезул кьал 
ккечIого рес букIинчIо. Зама-заманал-
даса иргадал бергьулел рукIана гьеб 
дандечIеялъулъ.

Кахеталъул хан леванил заманал-
да (1504-1574) бакъдасел магIарулазул 
кIудиялго хIасилал рукIинчIо гьеб къер-
кьеялъулъ. тIадеги, гIемерисеб мехалъ 
гьезие гIакъуба кьолаан гуржиязул ха-
нас. Вахушти Багаратиони абурав тарих-
чияс хъвалеб буго: «лекIи (магIарулал) 
левание мукIурлъичIониги, заралги 
гьездаса кинабгIаги букIинчIо. абула, цо 
нухалда цо лекIияс алазан бахъун цояб 
рахъалдаса гIака бикъанилан, леваница 
аскарги бакIарун, гьев чи кквезеги ккун, 
хъизамгун ва магIишатгун цадахъ ва-
чун ун вуго. лъабабилеб къоялъ кинал-
го чIвана, цогидал хъамалчилъи гьаби-
зе хIинкъулеб хIалалъ». Гьаниб абичIого 
гIоларо, Вахушти Багратионие цIакъ 
рокьулароан магIарулал, гьеб бихьулеб 
буго гьаб асаралъулъги. рокьунгутIизе 
гIиллаги букIиндал.

леван хун хадуб Кахеталъул хан-
лъун вахъана гьесул вас александр 
КIиабилев (1527-1605). Гьесул заманал-
да ЦIоралъул магIарулаз гIезегIан рагъ 
гьабуна гуржияздаса эркенлъизе. Жин-
диргун анкьракьалъул жамагIатазул 
гьоркьорлъабазул хIакъалъулъ Кахе-
талъул хан александрица хъвалеб буго 
1594 соналъ ГIурусазул хан Борис Году-
новасухъе: «нижее къварилъи гьабулеб 
буго мугIрузул гIадамаз: балъго нижер 
ракьалдеги рачIун… ва нижер гIадамал 

чIвалел руго… дудаги лъалеб батила: 
нижер ракьалда аскIоб мугIрузда буго 
гьитIинабго ракь, лъебелазул абураб: 
дун ине вуго аскаргун, гьелгун вагъи-
зе». с.а. Белокуров абурав гIурусазул та-
рихчияс 1889 соналъ къватIибе бачIараб 
жиндирго тIехьалда бахъун буго гьеб 
кагъат: «нам чинитца теснота вели-
кая от горских людей: приходят они в 
нашу землю украдом… и наших людей 
побивают и в полон емлют… и то ведо-
мо тебе: близ нашие земли в горах есть 
землица невеликая, тебельская земля 
словет: ино можно будет, и яз пойду сам 
с своею ратью воевати их».

палхIасил, Кахеталда аскIор ругел 
магIарулазул жамагIатаз гьужумал гьа-
рулел рукIана алазаналде, боцIи бахъ-
ун, гIадамал асир гьарулел рукIана. Гьел 
гIодориччазариялъул мурадалда алек-
сандрица къасд тIамун буго кIудияб 
аскарги бакIарун гьезде гьужум гьабизе. 
Хадурккунги кIиязулго чабхъенал за-
ма-заманалдаса жеги чанго соназ унел 
рукIана. лъалеб буго александр II-сул 
ва гьесул вацасул вас теймуразицица 
1630-40 соназ анкьракьалде, ЦIунтIе ва 
Кьесерухъе (лъаратIа, ЦIунтIа, ЧIарада 
мухъал) кIудиял аскаралги ракIарун 
гьужумал гьарун рукIин.

Халкъияб бицен
1664-1675 соназ, Кахеталъул хан-

лъун арчил II вугеб заманалдаги гьел-
го рагъал унел рукIана. амма доб ме-
халъ магIарулазул къокъаби тIадеги 
щулалъулел рукIана. Гьелъ рахIат хун 
букIана арчил II-сул. Гуржиязде гьужум 
гьабулезул бакьулъ бакIлъун букIана 
ЧIурмутI (тIомурал), гьеб букIана Гур-
жиялъе аскIобегIан бугеб бакIги. Ка-
хетиялъул ханасдаги тIоцебе гьужум 
гьабизе кколеблъун гьеб бакI бихьулеб 
букIана.

ЧIурмутIазул цевехъан вукIана 
гьеб мехалъ Гъенеколоса МахIал давуд. 
Къамилухъ росулъа тарих лъазабулев 
вукIарав, мунагьал чураяв ГIумаров 
МухIамадица ракIарарал баяназда 
рекъон, гуржиязул рагъулал къокъ-
аби Билканалда кIийидеги рикьун 
кIанцIун руго кIиго батIияб рахъалда-
са. тIоцебесеб: ахIлъимал – МагIалараса 
– Гъенеколоб ва кIиабилеб: Гъубалъ 

 анкьракьалъул тарих

Гъенеколоса МахIал Давуд 
халкъиял биценазулъ ва кочIолъ

Гъенеколоб росдал дибир 
Исрапилил МухIамад 
МахIал Давудил хабада
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– лъимсвери – салда. Гуржиязул аскарал халатал 
читIирал гьарун цIалел рукIана ГIурахъ мугIрулги 
(КIудияб Кавказалъул бал) рахъун мугIрузде. МагIала-
раса ва лъим-свери абурал бакIазда рукIана риидал 
гIи хьихьулел ракьал. ГIемерисеб мехалъ гьенир ругел 
гIухьбуздаса лъалаан гуржиял рачIунел рукIин. Гьез 
жидерго боцIиги бахчун, кIудияб магIардеги рахъун 
цIа бакулаан. Гьелъул магIна букIана хIинкъи бугин 
абураб.

М. ГIумаровасул баяназда рекъон, гьеб гьужу-
малъул хIасилал цIакъ захIматал рукIана ЧIурмутIазе. 
аскарал цIакъ дагьал рукIана магIарулазул. Гьеб 
гуребги, кIиго батIияб бакIалдаса цого заманалда 
тIаде кIанцIиялъ гьел цолъизе рес щвечIо. Гьеб гу-
ребги, кумекалъе тушалги (тушет мухъ) рачун руго 
гьез. ГIемер чагIи камуниги, гьез квегъана киназде-
го гIагарун ЧIурмутIалъул росаби. Белъелда росдада 
аскIоб гьабсагIатги буго Хъузхъузул хоб абураб бакI. 
(Хъизихъал абула Кахеталъул бакъдал рахъалда бу-
геб халкъалда, гьениса рукIана рищунго лебалал ва 
бахIарчиял рагъухъаби. Гьелдаса, магIарулаз киналго 
гуржиязда хъузхъул абула). рухIана росаби ва кулаби, 
хвезабуна ракь ва боцIи бахъана.

Гъерелгун Белъелда росабалъ рицунел руго ту-
шаз росаби рухIиялъул хIакъалъулъ харбал. сагIитил 
ХIава абурай хералъ бицана, жиндир кIудияй эбелалъ 
тIомуразде «чIегIер тушал» кIанцIиялъул хIакъалъулъ 
бицунаанин. Гьеб лъарабго гIадамал ана мугIрузда ва 
рохьазухъ рахчизе, цадахъ боцIи-магIишатгун. Ца-
дахъ босана босизе бегьулебщинаб. Бихьиназ росаби 
цIунулел рукIана, рагъал унел рукIана щибаб росулъ 
цадахъ цого заманалда, амма рикIкIен гIемерал гур-
жияз нахъе къазаруна мугIрузде.

Бищунго вахIшияб рагъ ккун буго МочIол-лъар 
абураб бакIалда. Гьениб гуржиязде данде чIун букIана 
Гъенеколоса МахIал давудил къокъа. Биценазда рекъ-
он, гьеб рагъулъ цIакъ гIемер гуржиял гъурун руго. 
Гьесул росуцояс рагъул кор боркьарабго ахIун буго: 
«МахIал давуд, цIакъав бахIарчи, яхI бахъе!»,-ян. Гьеб 

мехалъ гуржиязда бичIчIун буго цIар рагIарав белади 
(гуржи мацIалъ цевехъан абураб жо) МахIал давуд гье-
нив гIахьаллъун вукIин ва жеги тIадеги кIудияб къу-
ват реххун буго. МахIал давуд гьеб рагъулъ чIван вуго. 
Гьениса дагьалъ рикIкIад рогьногIоралда аскIов чIвана 
гьесул вас амирхIамза.

Гьебго заманалъ ккуна МахIал давудил ясалги, 
дамалда абураб магIарда гIачиязда хадур рукIарал. да-
малда буго кIудияб гуреб мегIер, росдада дандбитIун 
цебе бугеб. нахъе цIунун хутIун буго халкъалъ цо-
цахъе кьун МахIал давудил ясазул магIу.

МахIал Давудил ясазул магIу
…ЧIегIер берал данде къан, къасда кьижун йикIаго.
Дида макьилъ бихьана зоб рорцIагу цIад банаб.
Радал тIаде яхъана, тIох рагIалде йилъана,
Росу цIунулел гьуби цIед рухIулел ратана.
БагIар ролъил рал балел чIегIер ракьул гьоцIабахъ
ГIолохъабиги хъвехъу бидул хIирал ратана.
ХъахIал маккал рещтIулел дир инсул рукъзал
ХъахIилал цIаял рекIун цIед рухIулел ратана.
Дамалда тIад яхъана, нахъе сверун балана,
Бидул хIирал рихьана бухIараб Гъанаколоб.
Эбелалда бихьичIеб хIан-гIарцулаб дир керен,
кунта бихъун бихьана тушдил гIолохъабазда
квешадие кIвекIула чилъи гьечIев кашишас.
ГIолохъбизулъ цIар арав АмирхIамза – дирго вац
РогьногIорул кIалида хвалчад къотIун ватана.
Чакма рет1ун чIухIарал МахIал Давудил ясал
ХIатIал гIицIго йилъана Дамалдаса гIодое.
ПицIигIлу гьоцIо чIамун Гъанаколоб рукIарал
ПурчIинадул чIер швечIо чIарисазул къватIазухъ.
Хер инсулго букIараб аят меседил къуръан
ИяхI гьечIев кашишас чоди кьонклой чIван буго.
Мажгит цIурал къуръанал 
  къватI-къватIазухъ рехана,
къватIал цIурал гIолохъби гарбал къотIун тIамуна.

Буго цоги батIияб къагIидаги гьеб кочIол:

…Дида макьилъ бихьана Дамалда тушал рачIун,
Радалалде батана росу сверун сангар къан.
Росого цIурал сиял сардидаго рухIана,
Сиго цIурал бахIарзал гIияхъего хъвехъана.
кIалцIи бандай хьихьана тушманазул гIаларча.
Дун Дамалда яхиндал нахъ юссун балагьана –
БагIараб цIа бихьула дир инсул минаялда,
ХъахIилаб кIкIуй бихьула бухIараб Гъанабколоб.
Эбелалда рихьичIел хIангIарцулал дир курмул,
копоего кIвекIула намус гьечIев кашишас.
Яц-ваццасда рихьичIел чиллаялъул дир гъалал,
Чол цIалае кьабула чилъи гьечIев тушманас.
ЧвархъичIого кьвагьулеб НурмухIамадил хъирим
кьвагьулаго кьватIана талихI къарал къояца.
кьабулаго къотIулеб МахIал Давудил хъвалчен,
Бахъулаго бекана рагьде тушман кIанцIигун.
кIикъого рузман балеб НурмухIамадил масжит
Чол бокьалъе ккун буго чилъи гьечIев кашишас.
Дабалде босулеб аят меседил къуръан
Чол энкалъе лъун буго сан гьечIел капурзабаз.
ПицIий гьоцIо чIамулел МахIал Давудил ясал
ПурчIинадул чIер чIамун чIарисезул къватIазда.
ЧIари цIулакьо кунел Дан гIурухъа мусудул
Болъоназул гьан кванан капуразул къватIазда.
Гьанже аниш, гIандалал, гIорабалъан рагъизе,
ГIунтIун аниш, лъебелал, дун тушахъа яхъине.

МахIал давудил ясал чIаго тун руго боцIи цебе 
гъезе кумекалъе. Гьезул цоялъ – гьитIинай патIимаца 
тIил кьабун чIван вуго цо тушав. Жийгоги гьей гьеб 
бакIалдаго чIван йиго. Гьелъул хоб буго дамалде унеб 
нухда. Гьеб гьабсагIатги буго. КIудияй ясалъ боцIи 
цебе гъун буго тушбабаз абухъе. свакарал гIачи гьелъ-
ухъ гIенеккулел рукIун гьечIо. Гьеб мехалъ гьелъ 
гIачияздехун, щибалъул цIарги рехсон абурал рагIаби 
цIунун руго халкъалъ:

Гьули гIай ва Чари, дур чехь бихъаяб
Гьули гIай ва къвали, мун къорид хьвеяб
Гьули гIай Дарачу, мун гьирчид чIваяб,
Гьули гIай чари-къвали, къуйла нелъераб талихI

ХIужаби
тIадехун дица рехсарал баянал руго аслияб 

къагIидаялъ Къамилухъа ГIумаров МухIамадица 
ракIарарал. Гьел хIакъикъиял рукIиналда щаклъизе 
бегьилаан, гуржиязул тарихчи Вахушти Багратио-
ницаги гьединалго баянал кьечIони. Гьесул баяназ 
кумек гьабулеб буго гьел лъугьа-бахъиназул заман 
чIезабизеги. тIоцебе гьес рехсолеб буго 1667 соналъ 
Кахетиялъул ханлъун вукIарав арчила Багратионил 
бертин, хадуб бицунеб буго гьес телавиялда гьундул 
раялъул, хадуб магIарухъе букIараб гьужумалъул, 
ахиралда рехсолеб буго 1674 соналъ букIараб цоги лъу-
гьа-бахъин. Гьедин, абизе бегьула ЧIурмутIалде гур-
жиял кIанцIун рукIанин 1667-1674 соназ.

Жеги мухIканго гьеб лъугьа-бахъин батизе бе-
гьула М. ГIумаровасда ратарал, доб заманалъ шагьид-
лъарал рагъухъабазул (Коркендиса ЧIанкIал МухIамад 
ва абубакар, нехIдуаса абубакарил давуд, ицбалухъа 
ГIумарил рамазан) заназда ругел тарихазухъ балагьун. 
Гьел хвараб сонлъун хъван буго гьижраялъул 1085 сон, 
ай 1674 соналъул рии. Хасало гьел рачIине рес гьечIо, 
щайгурелъул гIазуца къарал мугIруздаса ине рес 
гьечIо.

Гьеб хIужаялъ рес кьолеб буго МахIал давудил 
гIумруялъул заман рехсезе. Холеб мехалъ гьесул 
рукIун руго кIудиял гIурал лъимал. Гьебмехалъ, гьев 
вукIине ккола гIага-шагарго 50 сон барав чи, гьавунги 
вукIун ватула 1620-лел соназ, хвана 1674 соналъ.

Гьеб гьужум гIезегIан гуржиязе хIасил кьураб 
букIаниги, гьеб букIана ахирисеб. Гьеб 1674 соналъ 
ккараб рагъ букIана гуржиязул къокъаби Кавказалъ-
ул бал бахъун рачIараб ахираб рагъ. тIадеги, XVII 
гIасруялъул 70-лел соназ гуржиязул кашишас гIурус 
хан Федор алексеевичасухъе хъвалеб буго, цониги 
къо унеб гьечIин лекIаз щив вугониги викъун вугин 
ялъун чIван вугин рагIичIеб. 

ГIасруялъул ахиралде ЦIоралъул магIарулазул ра-
кьал тIубанго эркен гьарун рукIана гуржияздаса.

ШагIбан ХIАПИзов

ГIидалъул как 
балеб къагIида
ГIидалъул как буго цIакъго кIвар бугеб сунна-
таб как. ХIатта фарзул кифаят бугин абулел 
гIалимзабиги руго. Аварагас  цIакъ тIадчIей 
гьабулаан гьелда. ГIидалъул как бачIого тезе 
карагьатаб буго. Гьелъул жамагIат-какда 
гIахьаллъизе суннатаб буго бихьиназеги ручча-
базеги, берцинай, къадру бугей чIужугIаданалъе 
хутIун. Гьединлъидал, ине бегьула херал ва 
жидедехун гьетIи букIунарел руччаби лъабго 
шартIги цIунун: росасул изну букIин; берцинаб 
махI гьабунгутIи; берцинаб, бадибе рехулеб 
ретIел ретIунгутIи. ГIидалъул какил гIуж щола 
гIидкъоялъул бакъ баккиялдалъун ва лъугIула 
бакъ завалалде щвеялдалъун. 

Цогидал какал гIужил авалалда разе хириял 
руго. амма гIидалъул как авалалда баялдасаги 
хочол манзилалъ бакъ эхеде борхизегIан нахъ-
бахъизе лъикIаб буго. ГIидалъул как жамагIат 
гьабун базе бихьизабун буго. Жинцаго цохIо 
чияс баниги бегьула. БатIа-батIа, кIиго-лъабго 
жамагIат гьабун базе карагьатаб буго. Гьелъие как 
ахIизеги къамат гьабизеги суннатлъуларо. Ка-
калъул бакIалда гIидалъул какде гIадамал ахIула 
«ассалата жамигIат» абурал рагIабаздалъун. 
ГIумар-асхIабас абун буго кIалбиччанкъоялъул 
как кIиго ракагIат бугилан. 

Гьединлъидал, гIидалъул как базейилан 
ниятги гьабун, гIадатияб кIиго ракагIат бани-
ги суннат щола. Гьелъул камилаб къагIидайин 
абуни ккола: гIидалъул какил кIиго ракагIаталъе 
ниятги гьабун бухьина как, хадуб «важагьту» 
цIалила, цинги «агIузу…» бахъилелде цебе анкь-
го нухалъ «аллагьу акбар» абила, как бухьунаго-
ги рукугIалде унагоги абулеб малъичIого. нагагь 
гьал «аллагьу акбарал» абилелде цебе «агIузу…» 
бахъани, гьелъул къварилъи букIунаро, гьелда 
хадуб абизе бегьула «акбарал». имамасги жин-
цаго балесги «аллагьу акбар» рагIун абила. «ал-
лагьу акбар» абулаго щибаб нухалъ кверал эхе-
де рорхила как бухьунеб мехалъ гIадин, цинги 
квегIалда тIад кваранаб кверги лъун, каранда 
гъоркь лъела «алхIам» цIалулелъул букIунебго 
гIадин. 

Щибаб «аллагьу акбар» цо-цо хIухьладалъун 
абизеги суннатаб буго. Щибаб кIи-кIи «аллагьу 
акбаралда» гьоркьобги абила: «субхIаналлагьи 
валхIамдулиллагьи ва ла иллагьа илла ллагьу 
валлагьу ак- бар», – абун. «аллагьу акбарал» абун 
рахъиндал, «агIузу…» бахъила, цинги «алхIам» 
рагIун цIалила, хадуб суратги цIалила тIатун. 
КIиабилеб ракагIаталда «аллагьу акбар» щуцIул 
абила, эхеде вахъунелъулги рукугIалде унелъул-
ги абулеб рикIкIинчIого. Гьанибги «аллагьу ак-
баразда» гьоркьоб долго рагIаби абила. ХутIараб 
жоги цебесеб ракагIаталъе бицухъе гьабила. 
Как бухьун хадуб «аллагьу акбар» абизе кIочон 
«алхIам» цIализе байбихьани, тIадвуссун аби-
зе бегьуларо. ЧанцIулдай дица «аллагьу ак-
бар» абурабин щаклъани, дагьаб къадаралде 
ракIчIезабун, гьелда бацIцIина. 

ГIидалъул как бан бахъун хадуб имамас 
хутIба гьабила рузманалда цебе гьабулеб гIадаб. 
амма гьаниб какда хадуб гьабула, цебе гьабуни 
рикIкIунаро. ХутIба байбихьилелде цебе има-
мас тIатIалаго 9 нухалъ «аллагьу акбарги» абун 
гьабила хутIба, цинги дагьаб мехалъ гIодовги 
чIун, кIиабилеб хутIбаги гьабила. Гьелъул ава-
лалда, анкьго нухалъ тIатIалаго «аллагьу ак-
барги» абила. ХутIбаялда имамас жамагIаталда 
кIалбиччанкъоялда хурхарал суалал, гьелъул 
адабал, сахI бахъиялъул баян малъила. ГIидалъул 
какдейилан мажгиталде щведал, имам хутIба 
гьабулев ватани, жинцаго бала гIидалъул как, 
тахIияталъул какги данде къан. ЖамагIаталъе 
суннатаб буго хутIбаялъухъ кIваркьун 
гIенеккизе. амма хутIба гьаби шартI гьечIо. Гьеб 
гьабичIониги гIидалъул как рикIкIуна, кинниги 
гьабунгутIи карагьатаб буго. Гьединго, карагьа-
таб буго хутIба гьабулелъул гаргадизе ялъуни 
гьабулеб гьебги тун, нахъе ине. Жалго ручча-
базул жамагIаталъ хутIба гьабизе бихьизабун 
гьечIо, бихьиназ гьезие гьабуни гурони. 

амма руччабазда гъорлъа цо чIужугIаданалъ 
гьезие хутIба гьабуни, къварилъи гьечIо. Жинца-
го цохIо, жамагIат гьечIого, гIидалъул как балев 
чияс хутIба гьабизе суннатаб гьечIо. 

  Дин ва гIумру
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  В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации », Закона республики дагестан от 2 
декабря 2004 года «о местном самоуправлении в ре-
спублике дагестан », Закона республики дагестан «о 
республиканском бюджете республики дагестан на 
2017 год и на плановый период 2018-2019 годы при-
нятого народным собранием республики дагестан  
12 ноября 2016 года , и из реальных возможностей 
бюджета тляратинское районное собрание решает:

Статья-1. Утвердить общий объем    бюджета 
тляратинского района на 2017 год по доходам и рас-
ходам в сумме 567057,24 тыс. рублей, в том числе по 
доходам: (согласно   приложения № 3)

- поступления от налогов и сборов (собственные 
доходы) всего по району  43543,6 тыс. рублей.

- Фонд финансовой поддержки муниципально-
го района 147686 тыс. рублей.(в. т. числе недоданная 
сумма 2016 года-10848 тыс. руб.)

- Фонд компенсаций – 335517,14 тыс. рублей (в. 
т. числе недоданная сумма поселениям за 2016 год-
4489 тыс. руб.)

- субсидии –40310,5 тыс. рублей.
2). Утвердить бюджет на 2017 год по муници-

пальному району – 567057,24 тыс. рублей
- поступления от налогов и сборов (собственные 

доходы) всего по району  43543,6 тыс. рублей.
- Фонд финансовой поддержки муниципально-

го района -147686 тыс. рублей. (в. т. числе недоданная 
сумма 2016 года-10848 тыс. руб.)

- Фонд компенсации – 335717,14 тыс. рублей
- субсидии –40310,5 тыс. рублей.
3).Утвердить межбюджетные  трансферты на  

2017 год по сельским поселениям в сумме –63153 тыс. 
рублей, в том числе: 

- дотации для сельских поселений –61830 тыс. 
рублей; (в. т. числе     недоданная сумма поселениям 
за 2016 год-4489 тыс. руб.)

- передаваемые полномочия по  ВУсам – 1323 
тыс. рублей,

Статья -3. Установить, что доходы бюджета рай-
она, поступающие в 2017году  формируется за счёт:

по муниципальному району:
- налоги на доходы физических лиц в размере 

62 процентов доходов;
- единого налога на вменённый доход для от-

дельных видов деятельности в размере 90 процен-
тов доходов;

-налог по Упрощённой системе налогообложе-
ния  в размере  - 100 процентов доходов;

- прочих налогов, сборов, пошлин и других пла-
тежей, в размере 100 процентов;

- неналоговые доходы в размере 100 процентов;
-есХн 70 процентов;
В бюджеты сельских поселений:
- налог на доходы физических лиц в размере 2 

процентов доходов;
- налог на имущество физических лиц – в раз-

мере 100 процентов доходов;
- земельный налог в размере – 100 процентов;
-есХн 30 процентов;

Статья-4.  Закрепить основные доходные источ-
ники финансирования дефицита районного бюд-
жета тляратинского района согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению за администраторами 
доходов районного бюджета тляратинского района, 
осуществляющими в соответствии с законодатель-
ством рФ контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, 
учёт, взыскания и принятия решений о возврате 
излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет, пений и штрафов по ним. ( Вопрос о закре-
плении администраторов дохода рассматривается 
отдельно).

администрация тляратинского района впра-
ве в случае изменения функций администраторов 
уточнять закреплённые за ними основные доход-
ные источники районного бюджета тляратинского 
района, предусмотренные приложением № - 3 к на-
стоящему решению.

Статья-5. обеспечить зачисление налогов и дру-
гих обязательных платежей в бюджет по муници-
пальному району и в бюджеты сельских поселений 
по установленным нормативам и в суммах согласно 
приложениями № 2

Статья-6. Утвердить распределение расходов 
районного бюджета из фонда финансовой под-
держки муниципального района тляратинского 
района на 2017 год  по разделам  функциональной 
классификации расходов бюджетов российской Фе-
дерации согласно приложению №  4   к настоящему 
решению.

Выделить из районного фонда поддержки 
сельским поселениям на мероприятий, не покры-
ваемых собственными доходными источниками, 
дотация в сумме:  на 2017 год – 63153 тыс. рублей при-
ложению № 7

61830- дотация поселений
1323- ВУс
 Статья-7. Утвердить ведомственную структуру 

расходов районного бюджета тляратинского района 
на 2017 год и распределение бюджетных ассигнова-
ний на 2017 год по разделам, подразделам и целевым 
статьям  (согласно приложений №6 и №6а).

Статья-8.  1. Установить, что администрация 
тляратинского района в ходе исполнения настоя-
щего решения вправе вносить по представлению 
главных распорядителей средств районного бюд-
жета тляратинского района изменения в;

- ведомственную структуру расходов районного 
бюджета тляратинского райна – в случае передачи 
полномочий по финансированию отдельных уч-
реждений, мероприятий или расходов;  

 - ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуры расходов районного бюджета 
тляратинского района при передаче органам  мест-
ного самоуправления отдельных государственных 
полномочий;

- ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуры расходов районного бюджета 
тляратинского района – в случае образования в ходе 
исполнения районного бюджета тляратинского 
района на 2017 год  экономии по отдельным разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам расхо-
дов и статьям экономической классификации рас-
ходов бюджета тляратинского района;

- ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуры расходов районного бюджета 
тляратинского района – на суммы средств, пред-
ставляемых районным органам исполнительной 
власти и бюджетам муниципальных образований 
за счёт средств резервных фондов, а также в случае, 
предусмотренных соответствующими статьями на-
стоящего решения;

-   ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуры расходов районного бюджета 
тляратинского района – на суммы средств дополни-
тельно поступивших из республиканского бюджета 
в виде субвенций и субсидий.

2.  – В ходе исполнения настоящего решения в 
случае изменения в закреплённых доходных ис-
точников в бюджеты по муниципальному району и 
сельским поселениям финансовый отдел в праве по 
представлению администраторов доходов районно-
го и сельских бюджетов вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись бюджета тляратинского 
района.

Статья-9. разрешит администрации Мр «тляра-
тинский район» передавать и принимать осущест-
вления части полномочий района поселениям и по-
селений району за счет  дотаций и субвенций.

Статья-10. Установить, что постановления и 
распоряжения администрации  тляратинского рай-
она, принятые после вступления в силу настоящего 
решения и влекущие дополнительные расходы, не 
предусмотренные настоящим решением должны 
содержать норму, предусматривающую источник 
их финансирования в текущем году.

нормативно – правовые акты, влекущие до-
полнительные расходы за счёт средств районного 
бюджета тляратинского района на 2017 год также  

сокращение  его доходной  базы, реализуется  и при-
меняется только  при наличии  соответствующих 
источников  дополнительных  поступлений  в рай-
онный  бюджет тляратинского района.

В случае если реализация нормативных (за-
конодательных) актов частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования опреде-
лёнными в районном бюджете тляратинского рай-
она на 2017 год такой нормативный (законодатель-
ный) акт реализуется и применяется в пределах 
средств предусмотренных настоящим решением.

Статья -11. администрация тляратинского рай-
она не в праве принимать в 2017 году решения при-
водящие к увеличению численности служащих 
муниципальной службы тляратинского района и 
работников учреждений и организаций бюджет-
ной сферы, а также расходов на их содержание.

рекомендовать органам местного самоуправле-
ния не принимать в 2017 году решения, приводящие  
к увеличению численности служащих и работни-
ков учреждений и организаций бюджетной сферы.

Статья -12. Установить, размеры субсидий, суб-
венций, выделяемых в 2017 году согласно приложе-
нию №  5   к настоящему решению.         

Статья -13.  Установить что заёмщиками средств 
районного бюджета на возвратной основе могут 
быть органы местного самоуправления. средства 
районного бюджета могут предоставляться путём  
предоставления государственных гарантий только 
под залог собственности заёмщиков и при условии 
отсутствия просроченной задолженности по уже 
полученным гарантиям под гарантии бюджета.

Статья -14. Установить, что за нецелевое исполь-
зование предприятиями и организациями средств 
районного бюджета, предоставленных на возврат-
ной и безвозмездной основах, взимается штраф в 
размере двойной ставки рефинансирования Цен-
трального Банка российской Федерации, действу-
ющей в течении срока использования бюджетных 
средств не по целевому назначению, если иное не 
предусмотрено договором между дебитором и за-
ёмщиком;

за несвоевременный возврат и не целевое ис-
пользование средств районного бюджета, предо-
ставленных на возвратной основе, включая на-
логовые кредиты, сокращается или прекращается 
предоставление всех форм государственной финан-
совой поддержки, а так же отсрочек и рассрочек по 
платежам в районный бюджет;

за просрочку уплаты основной суммы долга, а 
также процентов за пользование средствами рай-
онного бюджета, предоставленными на возвратной 
основе, начисляется и взимается пеня в размере 
одной трёхсотой действующей ставки рефинанси-
рования ЦБ рФ за каждый день просрочки исполне-
ния обязательств.

периодом не целевого использования средств 
бюджетного кредита признаётся срок с даты от-
влечения средств на цели не предусмотренные по 
условиям предоставления бюджетного кредита, до 
момента их возврата в районный бюджет или на-
правления использования по целевому назначе-
нию.

Статья -15. разрешить администрации района и 
финансовому отделу

приостанавливать финансирование  учрежде-
ний, организаций  и администраций сельских посе-
лений в случае не предоставления ими финансовой 
отчётности и требуемой документации для состав-
ления  отчёта вышестоящим организациям  

Статья -16. Установить, что руководители, ор-
ганизаций, учреждений, сельских администраций 
финансируемых из районного бюджета, имеют 
право на заключение договоров, исполнение кото-
рых производится  за счёт средств районного бюд-
жета, только в пределах утверждённых им ассигно-
ваний из районного бюджета. Заключение договора 
требующие затрат сверх установленных ассигнова-
ний и незарегистрированные в Управлении дела-
ми администрации района признаются недействи-
тельными, ущерб нанесённый бюджету данными 
договорами возмещаются лицом заключивший до-
говор.

Статья -17. Установить, что предприятиям, ор-
ганизациям исполнителям муниципального заказа 
не начисляется пеня за просрочку платежа в мест-
ный бюджет, образовавшиеся в результате задержки 
оплаты работ по муниципальному заказу в соответ-
ствии с заключёнными договорами за счёт средств 
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районного бюджета на 2017 год , при 
подтверждении муниципальными 
заказчиками наличия соответствую-
щей задолженности.

Статья -18. разрешить адми-
нистрации тляратинского района 
направить в 2017 году неиспользо-
ванные остатки средств за 2016 год, 
образовавшиеся на лицевых счетах 
получателей бюджетных средств в 
следствие позднего финансирова-
ния и зачисление в местный бюджет 
тляратнского района в связи с завер-
шением 2016 финансового года, по со-
циально-гарантированным статьям 
расходов, сохраняющих целевое их 
использование, а так же не использо-
вание целевые средства полученные 
из республиканского бюджета, под-
лежат использованию в 2017 году на 
те же цели.

Статья -19. Установить, что сверх 
поступившие собственные финан-
совые средства в ходе исполнения 
районного бюджета решением рай-
онного собрания направляются на 
содержание объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустрой-
ство территории района, укрепле-
ние материально - технической базы 
бюджетных учреждений. 

Статья -20. Установить, что фи-
нансовые средства  предусмотренные 
в администрации на социально-эко-
номическое развитие района, сред-
ства дорожного фонда направляются 
решением районного собрания по 
представлению администрации рай-
она и финансового отдела.

Статья -21. Утвердить объём ре-
спубликанского фонда финансовой 
поддержки для муниципального 
образования тляратинский район в 
сумме 523513,7тыс. рублей на 2017 год.

Утверждённые суммы финан-
совой помощи из республиканского 
фонда финансовой поддержки еже-
месячно перечисляются бюджетным 
сферам района в соответствии со 
сводной бюджетной росписью с учё-
том возникающих сезонных потреб-
ностей в процессе исполнения бюд-
жетов учреждений и организаций.

Утверждённые суммы финан-
совой помощи из республиканского 
фонда финансовой поддержки пере-
числяются бюджетным учреждени-
ям района по целевым назначениям 
по кодам  бюджетной классифика-
ции.

Статья- 22. Утвердить в составе 
расходов бюджета района  резервный 
фонд администрации района на 2017 
год в сумме 2000 тыс. рублей.

Статья -23. Установить, что ас-
сигнования (дотации, субвенции) из 
районного бюджета, предусмотрен-
ные перечислению в бюджетные 
сферы района в соответствии с насто-
ящим решением выделяются только 
учреждениям и организациям, вы-
полняющим требования бюджет-
ного и налогового законодательства 
российской Федерации и республики 
дагестан без каких либо исключений, 
дополнений и (или) особых условий.

Статья -24. Утвердить на 2017 год:
- верхний предел муниципаль-

ного долга тляратинского района на 
1 января 2017 года согласно приложе-
нию № 8    к настоящему решению;

Статья -25  Утвердить перечень 
главных распределителей и полу-
чателей бюджета Мр «тляратинский 
район» согласно приложений       № 9 
и №10.

В случае нарушения данных за-
конов администрация  и финансовое  
управление в праве: 

приостановить и уменьшить 
финансирование  из районного бюд-
жета перечисление средств, предус-
мотренных разделом «Финансовая 
помощь из республиканского бюд-
жета»  функциональной класси-
фикации расходов, установленных 
настоящим постановлением к пере-
числению в бюджетные сферы рай-
она.

Статья -26 средства предусмо-
тренные по разделу ЖКХ в сумме 
10848 тыс. руб. распределить финан-
совому управлению в соответствии с 
не финансированными остатками за 
2016 год, при этом социально гаран-
тированные расходы финансировать 
по мере поступления средств в пер-
вую очередь и в полном объеме каж-
дому бюджету получателю. Финан-
совое управление имеет право, для 
исполнения первого пункта данной 
статьи произвести соответствующие 
изменения в бюджете района на 2017 
год.

Статья-27 средства передавае-
мые из рай бюджета для сельских 
поселений финансировать через ли-
цевой счет финансового управления.

Статья -28. настоящее решение 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования  и распростра-
няется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2017 года.

Председатель Собрания депу-
татов МР «Тляратинский район»                                       

АБДуЛАев А.С.  
  

Приложение№8                                         
к Решению сессии районного 
собрания Тляратинского 
района        от26 января 
2017г.  №_01_

№ 
п/
п

Вид долгового обязательства Сумма,                                  
(тыс. руб.)

1 2 3

1. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0

2.
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 30 000,0

3. Муниципальные гарантии Тляратинского района 4 360,0
Общая сумма долга 34 360,0

     Председатель Собрания депутатов

Верхний предел муниципального долга Тляратинского района              на 1 января 2017 года .

 МР "Тляратинский район"                                                       Абдулаев А.С.

Код Наименование
1 2

ОО1 Администрация Тляратинского района
133 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации

Тляратинского района
О75 Управление образования администрации Тляратинского района

О56 Управление культуры  администрации Тляратинского района
092 Финансовое управление  администрации Тляратинского района

082 Управление сельского хозяйства
132 Отдел копитального строительство (ОКС)

Тляратинского района на 2017 год .

 МР «Тляратинский район»                                        Абдулаев А.С.

Приложение №9-а
к решению сессии районного собрания

Тляратинского района
от 26 января 2017г. №   1

ПЕРЕЧЕНЬ
главных  распорядителей средств бюджета

          Председатель Собрания депутатов

Код Наименование
1 2

ОО1 Администрация Тляратинского района
133 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации

Тляратинского района
О75 Управление образования администрации Тляратинского района

О56 Управление культуры  администрации Тляратинского района
092 Финансовое управление  администрации Тляратинского района

082 Управление сельского хозяйства
132 Отдел копитального строительство (ОКС)

Тляратинского района на 2017 год .

 МР «Тляратинский район»                                        Абдулаев А.С.

Приложение №9-а
к решению сессии районного собрания

Тляратинского района
от 26 января 2017г. №   1

ПЕРЕЧЕНЬ
главных  распорядителей средств бюджета

          Председатель Собрания депутатов

по муниципальному 
району

по сельским 
поселениям

1 Подоходный налог 62 2
2 Единый налог на вмененный доход 90
3 Налог на имущество физических лиц 100
4 Земельный  налог 100
5 Прочие налоги пошлины и сборы 100
6 Неналоговые доходы 100
7 Упрощённая система налогообложения 100
8 Единый сельхоз налог 70 30

          Председатель Собрания депутатов

сельских  поселений Тляратинского района  на 2017 год и .

 МР "Тляратинский район"                                       Абдулаев А.С.

№ п/п Наименование  доходов

% отчисленый

Приложение №2     
к Решению Районного Собрания

№ 01 от 26 января 2017 года

Нормативы 
отчислений в бюджеты по  муниципальному  району и

Приложение  №3  

Наименование доходов
1.Собственные доходы 43543,6 43843,6

в т.ч.
Налог на доходы физических лиц 36356 36356
Единый  налог на  вмененный  доход 320 320
УСН 840 840
Акцизы на ГСМ 5337,6 5337,6
Земельный налог
с/хозяйственный налог 140 140
Налог на имушество физических лиц
Гспошлина 240 100
Неналоговые доходы  и прочие 310 750
2. Финансовая  помощь из республики 523513,64 458919,09

в т.ч.
Фонд финансовой поддержки района 147686 129996
Фонд компенсации 335517,14 326611,19
Субсидии 40310,5 2311,9

Всего доходов: 567057,24 502762,69

Председатель Собрания депутатов

к решении сессии районного собрания  
от  "26" января 2017 года за №_01__

Свод  доходов  бюджета на  2017 год

2017 2018

МР "Тляратинский  район"

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С. Приложение № 8
к Решению сессии районного

собрания Тляратинского района 
от  26 января 2017 г. № 01

Приложение № 9 а
к Решению сессии районного

собрания Тляратинского района 
от  26 января 2017 г. № 01

Приложение № 3
к Решению сессии районного
собрания Тляратинского района 
от  26 января 2017 г. № 01

Приложение № 3
к Решению сессии районного
собрания Тляратинского района 
от  26 января 2017 г. № 01

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район" АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район" АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"
 АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"
 АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"
 АбдулАев А.С.

Приложение №4 

1 Государственное  управление 33395,6
в т.ч. резервный фонд 2000

2 нац.безопасность (дис. служба) 980
3 Нац. экономика (УСХ) и дорожный фонд 10279,1
4 ЖКХ 36661,7

в том числене распределенный остаток 2016 года 10848
5 Образование 80108,9
6 Культура 25254,8
7 Средства массовой информации 3387,5
8 Физкультура испорт 1100
9 На погашение муниципального долга 62

10 На увеличения фонда финансовой поддержки поселений

итого 191229,6 0 0

Председатель Собрания депутатов

2019

к решению Районного собрания 

Расходы

№ 01от"28" декабря 2016 г.

 МО "Тляратинский  район"

              МР "Тляратинский  район                                                       Абдулаев А.С.

2018

из фонда  финансовой  поддержки муниципального района на 2017 год

2017Наименование разделов№п/п

Приложение  №3  

Наименование доходов
1.Собственные доходы 43543,6 43843,6

в т.ч.
Налог на доходы физических лиц 36356 36356
Единый  налог на  вмененный  доход 320 320
УСН 840 840
Акцизы на ГСМ 5337,6 5337,6
Земельный налог
с/хозяйственный налог 140 140
Налог на имушество физических лиц
Гспошлина 240 100
Неналоговые доходы  и прочие 310 750
2. Финансовая  помощь из республики 523513,64 458919,09

в т.ч.
Фонд финансовой поддержки района 147686 129996
Фонд компенсации 335517,14 326611,19
Субсидии 40310,5 2311,9

Всего доходов: 567057,24 502762,69

Председатель Собрания депутатов

к решении сессии районного собрания  
от  "26" января 2017 года за №_01__

Свод  доходов  бюджета на  2017 год

2017 2018

МР "Тляратинский  район"

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

Приложение  №3  

Наименование доходов
1.Собственные доходы 43543,6 43843,6

в т.ч.
Налог на доходы физических лиц 36356 36356
Единый  налог на  вмененный  доход 320 320
УСН 840 840
Акцизы на ГСМ 5337,6 5337,6
Земельный налог
с/хозяйственный налог 140 140
Налог на имушество физических лиц
Гспошлина 240 100
Неналоговые доходы  и прочие 310 750
2. Финансовая  помощь из республики 523513,64 458919,09

в т.ч.
Фонд финансовой поддержки района 147686 129996
Фонд компенсации 335517,14 326611,19
Субсидии 40310,5 2311,9

Всего доходов: 567057,24 502762,69

Председатель Собрания депутатов
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Свод  доходов  бюджета на  2017 год
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МР "Тляратинский  район"
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир

ЛъаратIа заказник  
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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  нилъер росаби

  cпорт

Хизриев Надирбег Халидович – Чемпион 
мира по вольной борьбе среди.

Магомедов Магомедгази Раджабович – 
Чемпион россии по вольной борьбе среди му-
жиков.

абдулжалилов абдул Гамзатович – побе-
дитель Гран-при по дзюдо в Китае.

омаров арсен Магомедтагирович – 2 ме-
сто Кубок Европы по дзюдо.

Магомедов ХайбулаХалилович – 2 место 
на Чемпионате россии по дзюдо .

Давудов вацилав Гаджиясулович – побе-
дитель Кубка Европы по дзюдо.

Давудов Наджибула Гаджиясулович – 
Чемпион сКФо по дзюдо. 

Магомедомаров Ибрагим Дибирмагоме-
дович – Чемпион россии по греплингу.

Магомедов Шамиль абдухаликович – 
Чемпион россии по дзюдо среди молодежи.

Ибрагимов Максуд Муртазалиевич – Чем-
пион россии по дзюдо и победитель Гран-при 
в Китае.

 Мухтаров Тажудин Далгатович – 2-е ме-
сто на Чемпионате россии по вольной борьбе 
среди молодежи.

Шигабудинов Расул Чупанович – Чемпи-
он рД по дзюдо.

 караванов Иман - Чемпион рД и Чечен-
ской республики по пауэрлифтингу.

 омаров Ибрагим курбанович – победи-
тель международного турнира по боевому 
самбо МсМК.

 Магомедов Саддам Рамазанович – по-
бедитель международного турнира по боксу 
им. Умаханова, Чемпион россии 2016г.

Гаджимагомедов Муслим Гамзатович – 
Чемпион россии 2016г. по боксу. 

курбанов Шахбан Гамзатович – Чемпион 
россии по дзюдо среди инвалидов 2016г.

кебеков Шахбан омаргаджиевич – Чем-
пион на Всероссийском турнире по греко-
римской борьбы.

аюбов Рустам абдулбасирович – призер в 
первенства рД по самбо.

Магомедов абдула абдусаламович – при-
зер первенства ЮФо по самбо среди молоде-
жи.

 Председатель комитета по физкультуре 
и спорту МР « Тляратинский район»  

РаМаЗаНов Д.С.                                                 

СпорТСмены ТЛяраТинСкого района, 
занявшиеся призовые места на чемпионатах рд, россии, 

европы и мира по олимпийским видам спорта за 2016 год.

 в 2016 году совместно с ДЮСШ Тляратинского 
района по плану проведено 27 соревнований 
районного масштаба. 

В прошлом году было проведено всего 19 
таких мероприятий. Лично я, не считая, трене-
ров ДЮсШ, выезжал с командой на республи-
канские соревнования шесть раз в Махачкалу, 
Избербаш, Чечню и т. д, где наши спортсмены 
выступили достойно. 

Мы провели впервые в районе на высоком 
уровне чемпионат Дагестана по дзюдо среди 
школьников, первенство района по теннису, 
по волейболу, по легкой атлетике, спартаки-
ада по национальным видам, тляратинская 
команда приняла участие по сдаче Гто на пер-
венстве рД на стадионе «труд», по шахматам 
среди школьников и взрослых, турниры по 
вольной борьбе (с.Чадаколоб на призы Заура 

Нажмудинова, с. саниорта на призы Хизбула 
Баширова, по футболу на призы главы респу-
блики рамазана Абдулатипова, турнир среди 
школьников, посвященный памяти сотрудни-
ков полиции, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей Ахмедова Заура и Ибра-
гимова саидбега. В этом турнире огромную 
помощь оказали одноклассники этих ребят. А  
также провели соревнования среди учрежде-
ний и организаций по волейболу и футболу. 9 
мая 2016года мною были поощрены денежны-
ми подарками 18 спортсменов нашего района. 

В ноябре глава администрации раджаб 
раджабов и заведующие отделов администра-
ции района встретили наших пятерых спор-
тсменов в аэропорту г. Каспийска и поощрили 
их денежными подарками, с приглашением в 
Минспорт рД.

отчет руководителя комитета по физкультуре и спорту 
мр «Тляратинский район» давуда рамазанова за 2016год 

с. Саниорта
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Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

1 Камилюхская 4414,2 68,0 4482,2
2 Герельская 3098,0 68,0 3166,0
3 Чородинская 2278,7 68,0 2346,7
4 Колобская 4318,8 68,0 4386,8
5 Тохотинская 2594,9 68,0 2662,9
6 Саниортинская 4966,8 68,0 5034,8
7 Кардибская 2644,4 68,0 2712,4
8 Хадиялская 3211,3 68,0 3279,3
9 Тляратинская 6306,0 134,0 6440,0

10 Кутлабская 2271,8 65,0 2336,8
11 Гведишинская 3436,4 65,0 3501,4
12 Хидибская 2503,4 65,0 2568,4
13 Чадаколобская 2959,1 65,0 3024,1
14 Шидибская 3586,3 65,0 3651,3
15 Мазадинская 2990,3 65,0 3055,3
16 Начадинская 2712,6 65,0 2777,6
17 Кособская 2021,8 57,0 2078,8
18 Хиндахская 2176,8 65,0 2241,8
19 Гиндибская 3338,4 68,0 3406,4

Итого 61830,0 1323,0 63153,0

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2017 год  

Председатель Собрания депутатов

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"
 АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"  АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район" АбдулАев А.С.

ведомственная структура расходов районного бюджета 
Тляратинского района на 2017 г. Гъваридаб пашманлъиялда зи-

гара балеб буго лъаратIа района-
лъул администрациялъ тIолабго 
жа магIаталъул рахъалдасан Гьукъал 
росулъа   РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
ва ХIАМзАТ САйПуЛАев нилъедаса 
ра тIалъиялда. Гьев кIиявго рукIана 
районалъул администрациялда гIе-
мераб мехалъ хIалтIарал къадру-
къи мат борхатал аксакалал. 

РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
гIе мераб мехалъ хIалтIана батIи-
батIиял идарабазул нухмалъулев-
лъун, районалъул халкъияв су-
дьялъун, комсомолазул тIоцевесев 
секретарьлъун, районалъул ис-
полнительный комитеталъул нух-
малъулевлъун ва пенсиялде ун 
хадув вукIана республикаялъул 
бетIер рамазан ГIабдулатIиповасул 
гIакълучилъун. ЦIияб соналъул бай-
бихьуда гьев нилъедаса ракIалдаго 
гьечIого ватIалъана. аллагьас алжан 
кьун арав ватайги.

Гьединго нилъедаса ватIалъана 
Гьукъал росулъа ХIАМзАТ САй-
ПуЛАев. Гьевги гIемераб мехалъ 
хIалтIана лъаратIа гьоркьохъеб шко-
лаялда мугIалимлъун, хадув райко-
малъул инструкторлъун, шагьаралде 
гочун хадуса гьев хIалтIизе лъугьана 

рукъзал ралеб компаниялъул нух-
малъулевлъун. 

районалъул администрациялъ 
ракI-ракIалъулаб зигара ва паш-
манлъи загьир гьабулеб буго гье-
зул гIагарлъиялда ва росу-ракьалда. 
аллагьас хваразе алжанги кьеги, 
чIагоязе нахъе къадаралги лъикIал 
хъвайги.

НилъеДаса ратIалъаНа
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