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Г ьарц а к ъ атн и л  зал л у  ч 1ал ан  аь р к и н ссар
Ччянияц1а гьаз бувсса 

масъала бур гьарца шяраву- 
сса къатнил заллу ккакан 
увну ик1ан аьркинссар 
т1исса. Жула районналийгу 
му масъала щаллу баврил 
ялув бац1авугу лагь хьун 
дурассар. Январьданул 29- 
нний районналул админис- 
трациялуву к1анттул адми- 
нистрациярдал бак1читура- 
щал, идарардал, организа- 
циярдал каялувчитуращал 
хьусса совещаниялийгу му
ниципальный районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазановлул 
му масъала гьаз бувну кьян- 
кьану т1алав бунни къатрал 
заллухъру ккаккан бавриву 
гьарца шяраваллин ккаккан 
бувми биялну щаллу буван 
аьркиншиву ккаккан дурсса 
ч1умалнин.

Агана багьантту, савав- 
рду хьхьич1ун ласлай ккак
кан дурсса задание биттур 
дан къабюхълахъисса кая- 
лувчи ухьурча, бувч1ин бунни

Ш.Р.Рамазановлул, му дав- 
рия укьан аьркиншиву даву 
дан бюхъу буссаннан ххуллу 
т1ивт1уну.

Ва совещаниялий райо
нналул администрациялул 
иширтталсса буллалисса Ю. 
Исакьовлул гьаз бунни ма

съала доходирдал ялувсса 
деклорациярду дуц1ин дав- 
риясса. Ванал бусаврийн бу
вну «БК справкарду» дуц1ин 
дуриу дик1ан аьркинну дур 
марц1ну, гъалат1 къаитабав- 
кьун, гьарца графа буц1ин 
бувну. Деклорациялуву кка

ккан дуван аьркиншиву лас- 
нал, кулпатрал, балугъравун 
биян бувасса оьрч1арал 
гьарца журалул доходру.

Совещаниялий му- 
кунма гьаз бунни щархъур- 
ду, хаснува райцентр щинал 
щаллу даврил ялувсса 
масъала.

Совещания къуртал дуллай 
муниципальный районналул бак1- 
чи ШРРамазановлул т1алав бу
нни гьарца идаралуву, организа- 
циялуву зузалтрал даврил низам 
дуручлаччаву. Даврий баччи-ба- 
кьулшиву дуталаву-иуппа битан- 
сса иш бакъашиву ва къабитан- 
шиву.

900 кьини Блокадалул 75-шин блокада итххявххун
Жунма к1упсса куццуй, 22 

июнналий 1941-ку шинал фаши
ст Германия -ххявхссар Совет 
Союзрайн.

Гитлердул жуйнма т1айла 
бувссар циняв аьраллу, мукссагу 
гьарзадрал х1адуршин дирк1ун 
дур, х1атта пригласительнайрду 
чивчуну бивк1ун бур банкет- 
райн ххувшаву шюшлан Москав- 
лив ва Ленинградрай. Гитлердун 
хъинну ччай бивк1ун бур Ленин
град ласун, ва гиккун бивчуну 
бур яла гужланми аьраллу ва тех
ника. Ганан ччай бивк1уну бур 
шагьру ччяни к1унттихьун ласун. 

Сентябрьданий 1941-ку

шинал немецнал офицер чичлай 
ур «Жун пикри буссия авгус- 
трал 1-нний Ленинградуллал 
кучардавух маршировать хьун. 
Амма гьарца кьини жу мах1аттал 
буллай буру вайннал кьянкьа ба- 
ц1аврий. Вай талай бур жан- 
налуц1а хьун ц1акул».

Немецнал ялагу оьнува 
Ленинградуллал лагма кольцо 
ч1увин бан, ккашил лиян бан. 
К1и 1941-1942-ку шинну дир- 
к1ун дур яла оьккими. Халкь 
бивк1ун бур хъинну зах1мат- 
шивурттаву зах1ма-зах1матсса 
давуртту дуллай. Гайннан цив- 
ппа лич1исса гьунар буллалис-

сару т1ий къабивк1ун бур, 
гукун зун яхьун аьркинну буний 
кунма бивк1уну бур. « Дорога 
жизни» бивк1уну бур Ладож 
бярух. Ва бярнил мик1ирайх 
Ленинградрайн дурххун дир- 
к1ун дур 361109 тонна лич1и-ли- 
ч1исса хъуслил.

Блокадалул ч1умал Ленин- 
градрай луттирду ккалай бив- 
к1ун бур ч1явусса. Ккалай бив- 
к1ун бур классиктурал луттир
ду, стихру 9 августрал 1942-ку 
шинал хьуну дур премьера 
Шостоковичлул симфониялул. 
Ва симфониягу хас дурну дир- 
к1ун дур га Ленинградрал бло-

кадалун.
Хъунмасса гьунар, Ле

нинград ххассал бан, бувну 
бур к1анттул противоздушная 
обороналул. Цалчинсса 
бомба багьну бур Ленинг
радрайн 4 сентябрь 1941-ку 
шинал, махъва махъсса багь 
ну бур 15 октябрь 1943-ку 
шинал. Цинявппагу вар 
варский обстрел дурну дур 
617 кьини гьарца кьини 245 
снаряд п1якь куну дур. 658550- 
инсан ивк1уну ур бомбар 
дировкардал, обстреллал ва 
ккашил, 393-школа п1якь учин 
бувну бур ца миллион бивчун

бур 16 фугасный бомба, 340- 
зажигательный, 480 снаряд.

Зия хьуну дур ч1ярусса 
зданияртту 1944-ку шиная 
январьданул ахирданий бювхьуну 
бур Ленинград биялну тархъан 
буван.Му бакъасса блокадалул 
900-кьини Ленинградуллал фрон- 
тран дуллуну дур к1иазарунниха 
лирчсса танкарду, 1500-самолетру, 
150-тяжелые морские орудиярду, 
4500-полевой орудияртту, мино- 
метру, 212-азарва винтовкарду, 7 
миллион ххишаласса снарядру. 
Цуппа Ленинград ккашилну 
бивк1ссар.

А.Х1ажиева

2018-ку шинал 12 зурул 
мутталий Аьрасатнал МВД-лул « 
Лакский» МО-луч1асса силис- 
талул группалийн дагьунни 16 
уголовный дело. Миннува ххал 
диргьуну къуртал дурсса хьунни 
8 уголовный дело.

Миннува судрайн т1айла 
дурксса хьунни 6 уголовный 
дело, дац1ан дурсса хьунни 2 уго
ловный дело. М укьра уго
ловный делагу цач1ун дуван 
багьунни, 3 уголовный дело 
дац1ан дурсса хьунни, ца уго
ловный делагу хъирив лаянсса 
лирч1унни.

Ми делардайн бувну 6 
инсан танмих1райн к1унк1у 
увсса, шама инсан АьФ-луп УПК- 
лул 91-92 статьярдайн бувну 
ац1ан увсса хьунни, миннава

Т а х с и р л у в  - т а н м и х 1 р а л у
к1ия дуснакь увсса, ца шавату 
чунч1ав уккансса ихтиярда- 
нуц1а увсса.

Хъирив лавну ххал бигьа- 
вуртту дурсса ч1умал 10 уго
ловный дела лакьин багьунни 
цач1ун бувсса материаллайн 
бувну.

2018-ку шинал цавагу иш 
къавхьунни къабагьавай уголов
ный танмих1райн инсан к1ун- 
к1у увсса.

Силиста буллалисса ч1у- 
мал силистачитурал цала дав- 
риву ишла дуллай бия АьФ-лул 
дунияллуп халкьуннал дянивсса 
кьут1ирдал, Федерациялул 
конституциялуп ва федеральный 
законная, РД-лул Консти-

туциялул, 3 0 ноябрьдануп 2011ш 
№342-ФЗ « О службе в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Фе
дерации» федеральный закон- 
налул, АьФ-лул Уголовно-про
цессуальный ва Уголовный ко- 
дексрал т1алавшиннарду.

2018-ку шинал ххал дир- 
гьусса уголовный деларду дия 
Ккуллал районналий, Ккуллал 
шяраву Х1уч1аев Сергей Ха
лидович цайминнал къатравун 
ихтияр дакъана увххуну цурк 
бувсса, цалгу укунсса цуркру 
ххюйла бувсса. Ванал дарцумур 
зерххуну зана дурссар залунна-

ч1аннай ва Лакрал судрал 
танмих1 бувссар условнайну 
тархъаншивруц1а увну.

Чил хъус ччурччуну 
лиян даврихлу танмих1райн 
к1унк1у увссар Лакрал райо- 
нналийсса К1ундиянал шяра- 
васса Мах1аммадов Аь. Ма- 
х1аммадович.

Ванал дурсса преступ
ления сававну 1905000 къу- 
рушрансса хъус ччурччуну 
дур. Ванал биян бувсса зарал 
лавхъун бур дак1ц1имилупсса 
инсантурал кумаграйну. А.М. 
Мах1аммадов т1урча Лакрал 
районналул судрал услов
найну тархъаншивруц1а увну
ур.

Силисталул мукунна сукку 
дурну дур Сириянаву воору
женный формированиярдавух 
гьуртту хъанахъисса Ккурклиясса 
Щайхов Камил Такиютиновичлул 
ялувгу. Мунал ялув баян бувну 
бур международный розыск, му 
увгьуну ац1ан увансса.

Вай дакъассагу силисталул 
ххал диргьуссар уголовный 
деларду цайнна вихшала дурсса 
кьай-кьуй дацаврихлу, транспор- 
трай ххуллих заназаврил низам 
къадурурччун инсантуран ц1ун- 
ц1ия-зарал биян баврихлу ( АьФ- 
лул УК-лу 264 статьялул 1-мур 
бут1а) ва цаймигу сававрдайну.

А.Мах1аммадоеа, 
АьФ-лул МВД-лул «Лакс

кий» МО-луп силистачи
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КУЛИНСКИЙ РАЙОН » 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

>8390, РД Кулинский район, с. Вачи ул. М. Гаджиева, д.20, етаН:киИгауоп@таП.ги^Тел/ф: 55-17-11

РЕШЕНИЕ

>т « ^ ^  2018 г. №

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУЛИНСКИЙ РАЙОН» 

на 2019 год и плановый период на 2020-2021 гг.

Собрание депутатов Кулинского муниципального района р е ш а е т :

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Кулинский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Кулинский район» на 2019 год и плановый период на 2020- 2021 
годов:

Формировании бюджета района осуществлено на основе
подхо

дов
установленных в соответствии с проектом закона РД о бюджете на 2019 год.

В базе расчетов предусматриваются средства на обеспечение потребности на 
оплату труда с учетом:

- доведения минимального размера оплаты труда с 01 января 2019 года до
11280 р;

- повышения оплаты труда на увеличение средней заработной платы 
работников культуры и педагогических работников дошкольного, школьного и 
внешкольного образования муниципальных учреждений в связи с увеличением 
индикативных значений, установленных отраслевыми дорожными картами на 
9,2% процента;

- повышения оплаты труда иных категорий работников в соответствии с 
прогнозным уровнем инфляции с 01 октября 2019 года на 4,3% процента;

Также предусмотрены средства на индексацию на 4,3% процента расходов на 
оплату коммунальных услуг.

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Кулинский район» на 2019 год и плановый период на 2020- 2021 
годов

в сумме 277790,9, 227614,8 и 227335,3 тыс. рублей соответственно, в том числе 
общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского 
бюджета Республики Дагестан в сумме 243209,4 , 193033,3 и 192753,8 тыс. рублей 
соответственно, собственные доходы бюджета Кулинского МР в сумме 34581,5 , 
34581,5 и 34581,5 тыс. рублей соответственно.(приложение 1)

2) Прогнозируемый общий объем расходов на 2019 год бюджета 
муниципального образования «Кулинский район» составляет 277790,9, 227614,8 и 
227335,3 рублей соответственно;(приложение 3,4)

3) Величина муниципального долга МО «Кулинский район» на 01.01.2019г 
составляет 28310,0 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы зачисления доходов в бюджет 
муниципального образования «Кулинский район»

1. Установить, что доходы бюджета муниципального образования «Кулинский 
район», поступающие в 2019 году, и плановый период на 2020- 2021 годов, 
формируются за счет уплаты федеральных, республиканских и местных налогов, 
сборов и неналоговых доходов по нормативам, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан и 
настоящим постановлением:

1) налога на доходы физических лиц - по нормативу 62 процентов;
2) единого налога на вменённый доход для определённых видов деятельности - 

по нормативу 100 процентов;
3) единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 70 процентов;

4)налога на имущество физических лиц с межселенной территории - по 
нормативу 100 процентов;

5) земельного налога с межселенной территории - по нормативу 100 процентов;

6)доходов от продажи и передачи в аренду, до разграничения государственной 
собственности на землю, находящихся в государственной собственности земельных 
участков, расположенных в границах межселенных территорий и предназначенных 
для целей жилищного строительства - по нормативу 100 процентов;
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( Дайдихььу 2-мур лаж)

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 001 01 04 13693,8 12440,4 12440,4
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 04 8830020000 12881,8 11628,4 11628,4

Руководство и управление в сфере 
установленньгх функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 04 9980077700 812,0 812,0 812,0

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функции 
государственными (муниципальными ) 
органами, казенными учреждениями 001 01 04 100 9463,0 8932,7 8932,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 200 3782,2 2250 ,7 2250,7

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 800 448 ,6 445,0 445,0

присяжные заседатели 001 01 05 9980051200 200 0,5 0,5 0,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
надзора 001 01 06 815,6 815,6 815,6
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
надзора 001 01 06 9370020000

---

815,6 815,6 815,6

Центральный аппарат 001 01 06 9370020000 815,6 815,6 815,6

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функции 
государственными (муниципальными ) 
органами, казенными учреждениями 001 01 06 9370020000 100 767,6 767,6 767,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 06 9370020000 200 48 ,0 48,0 48,0

Резервные фонды 001 01 11 2000,0 500,0 500,0

Резервные фонды 001 01 11 9990020600 2000 ,0 500,0 500,0

Резервные фонды органов местного 
самоуправления 001 01 11 9990020670 870 1200,0 300,0 300,0

Прочие расходы 001 01 11 9990020680 870 800,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 9437,1 2359,8 2359,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 01 13 830100590 7226,6 1887,3 1887,3
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функции 
государственными (муниципальными ) 
органами, казенными учреждениями 001 01 13 830100590 100 2539,7 1451,0 1451,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 830100590 200 4599 ,6 349,0 349,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 830100590 800 87,3 87,3 87,3

Ассоциации горных территорий и взносы 001 01 13 3260199900 36,5 36,5 36,5

Ассоциации горных территорий и взносы 001 01 13 3260199900 200 36,5 36,5 36,5

приобретение жилья инвалиду 001 01 13 0510351350 300 504,0 0,0 0,0

доплата к пенсиям 001 01 13 2210728960 300 1100,0
J А Я ’’" 'ч . 

0,0

Программа "повышение безопасности 
дорожного движения 001 01 13 6500000000 140,0

/р  & (S 
6,0

' '« Г ''-  
■ ■ б.и .
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Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 6501000000 200 140,0 6,0 6,0
Программа «о противодействии коррупции в 
районе» 001 01 13 6620199900 60,0 60,0 60,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 6620199900 200 60,0 60,0 60,0
Программа противодействию экстремизму и 
терроризму в районе 001 01 13 1009999000 320,0 320,0 320,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 1009999000 200 320,0 320,0 320,0

Архив 001 01 13 9980077730 50,0 50,0 50,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 01 13 9980077730 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных и (муниципальных ) нужд 001 01 13 9980077730 200 50,0 50,0 50,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 001 03 2486,9 2441,4 2143,6 1
Другие общегосударственные вопросы 001 03 04 925,3 879,8 582,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 001 03 04 9980059300 925,3 879,8 582,0

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функции 
государственными (муниципальными ) 
органами, казенными учреждениями . 001 03 04 9980059300 100 538,9 503,1 523,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных и (муниципальных ) нужд 001 03 04 9980059300 200 384,4 374,7 57,0

Иные бюджетные ассигнования 001 03 04 9980059300 800 2,0 2,0 2,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 1561,6 1561,6 1561,6
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 001 03 09 0740120000 374,0 374,0 374,0

Центральный аппарат 001 03 09 0740120000 374,0 374,0 374,0

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функции 
государственными (муниципальными ) 
органами, казенными учреждениями . 001 03 09 0740120000 100 369,1 369,1 369,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 0740120000 200 4,9 4,9 4,9

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 001 03 09 0740221000 1187,6 1187,6 1187,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 03 09 0740221000 1187,6 1187,6 1187,6

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функции 
государственными (муниципальными 
органами, казенными учреждениями . 001 03 09 0740221000 100 1106,6 1106,6 1106,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 0740221000 200 8 1 ,0 81,0 81,0

Иные бюджетные ассигнования 001 03 09 0740221000 800 у г* _ /> Ч
Национальная экономика 001 04 14015,6 1 3 1 4 № 13149,9

общеэкономические вопросы 001 04 01 330,6 330,6 <;!'ш ■ 330,6

(Ахир хъиривмур ном.)
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