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Клубру ремонт буваншиврул

-2018-ку шинал жула районналийсса к1ива школа 
ремонт бувссия республикалул « Сто школ» программалуву 
гьуртту хьуну,- увкуна муниципальный районналул бак1чи 
Ш.Р.Рамазановлул февралланул. 5-нний районналул админист- 
рациялуву хьусса совещания т1ит1лай, - утти аьркинну бур 
клубрал идарарду ремонт давриясса республикалул 
программалуву гьуртту хьун. Мунихтуну тапшур бувну 
буссия му программалувух х1ала бухханшиврул шяравал- 
лавусса клубирттал заллухъру ккаккан бан, ва муния махъ 
аьркинсса документругу щаллу бувну аьркинсса 
к1анттурдайн тапшур бан. Ци тагьарданий дур му даву щаллу 
давриву,-куну, ц1уххаву дурна районналул культуралул отдел- 
ланул хъунмур М.Ибрагьимовахь. Ванил бусаврийн бувну 
ремонт буван багьлагьисса клубирдал заллухъру ч1алач1и 
бувну, документру щаллу баву уттигу къуртал хьун дурар. 
Ми щаллу шайхту аьркинсса циняв документругу дузал бувну, 
ч1умуй аьркиннийн тапшур бувант1ий бур программалувун 
бачиншиврул.

Совещаниялий мукунна вич1и дирхьуна школардайсса 
медициналул кабинетру дузал бувну, лицензиярду ласаврил, 
организациярдал, идарардал, шяраваллил администрациярдал 
энергосбережениялул программа х1асул дувансса 
документру х1адур баврил масъларттах.

Халкьуннал хушрайсса дружинардал 
кьюкьравун буххаврия

Халкьуннал хушрайсса дружинардавун буххайссар 18 шин хьусса 
РФ-лул гражда нинтал. Ми бик1ан аьркинну бур даву дангу, цала 
хасиятгу халкьуннал дружинниктурал буржру биттур бан бюхьай 
сса куццуйсса дусса.

Халкьуннал дружинартта вун 
кьам ул къ абай ссар  укунсса 
инсантал:

1) судрахьхьун багьсса ва 
судрал кьувкьусса таммих1 
къалавхъсса;

2) миннайн уголовный дело 
сукку дурсса, дачин дурсса;

3) кьасттирай дурну дирк1сса 
преступпениерттахлу судрахьхьун 
багьну бивк1сса;

4) 2001 шинал августрал 7-ний 
кьам ул дурсса «О противо 
дей стви и  л егали зац и и  (от 
мыванию) доходов, получен ных 
п реступны м  путем , финан 
сированию терроризма» т1исса 
№115-ф3 федерациялул закон 
налин бувну, экстремистшиву 
давурттал ягу терроризмалул 
организациярттал ва инсантурал 
с и я х 1 р ав у н  б агь сса  дах1аву 
душиврул х1уччарду бусса;

5) гужравун бувхсса судрал 
х1укм ули й  тастти кь  бувну

бухьурча, миннал дурмуниву 
экстремистшиврул давурттал 
лишанну душиву;

6) бак1рал нярал къаш а- 
вайш ивуртту  дусса, нарко- 
мантал ягу алкоголиктал хьусса;

7) гужравун бувхсса судрал 
х1укм ули й даву дан къабю 
хъаймину ягу цаппара журалул 
дакъа давуртту дан къабюхъай 
мину ккалли бувсса;

8) халкьуннал дружиналувун 
кьам ул бай сса  кьинилул 
хьхьич1сса шинал мутталий, 
кьасттирай административный 
низам зия дурну, судрал цими 
лагу административный танмих1 
бувсса;
9) дазул кьат1увсса паччах1лу 
гърал гражданиншиву 
дусса.

Ш.А.Х1усайнов,
МВД-лул Лакрал МО, по- 
лициялул сержант

Террорданун ва къиялун ххуллу бакьассар.
Вай гьантрай районналул жагьилтурал  

центрданий хьунни ккуркки стол, цувгу хас бувсса 
«Террору и насилию нет!» т1исса темалун.

К куркки столланух Амировлулгу цала ихтилат-
гьурттушинна дунни Ккуллал 
районналул имам, «Инсан» 
фондрал вакил Дауд Амиров- 
лул, полициялул участковый 
Альберт Чупановлул, район- 
налул администрациялул 
ваваллил политикалул от- 
делланул хъунма Щамххал 
Хизриевлул, жагьилтурал 
центрданул зузалтрал ва 
шяраваллал жагьилтурал.

«Жула аьмсса мурад- 
районналул жагьилтал экст- 
ремистурал маз бувултрал 
террористурал кьюкьравун 
к1унк1у буван къабитавур. 
Му мурадрай жува аьркин- 
ссар бувч1ин баврил даву 
дачин дуван дуклакки оьр- 
ч1ал ва жагьилтурал дянив. 
Жува жаваблувну бик1ан 
аьркинссару гьарцагу 
жагьилнал ялув»-увкуна 
цала ихтилатраву Щамххал 
Хизриевлул.

-Жагьилтуращал дачин 
дуллан аьркинссар ми спор- 
трал, культуралул иширттах 
машгьул буваврин хас дур
сса давуртту. Ми ч1явучин 
хайр булайсса давурттайн 
к1унк1у булларча къулайну 
бик1ант1иссар, къабяйкьин- 
т1иссару буттал к1ану 
ххирану бик1ансса тарбия- 
лул давуртту дачин дуллар- 
чагу-увкуна цала ихтилат
раву Альберт Чупановлулгу.

Районналул имам Дауд

раву бувсуна духовенствалул 
жагьилтуращал дачин дурсса 
давурттая. Мизитирттаву 
шайшиву ихтилатру, бувч1ин 
бавуртту террористурал 
биялларалун лагаврия 
буруччаврия.

Ш иккува ихтилатру 
буллалисса Ккулувсса спорт

школалуп тренер Ажуб Кьур- 
байт1аевлул, жагьилтурал 
центрданул директор Ма- 
х1аммад Оьмаровлул ва 
цайминналгу цала ихтила- 
тирттаву к1иц1 лавгунни 
жагьилтурал дянив
террорданийн къаршийсса 
бувч1ин баврил даву 
хъисрагу хьхьара хьун 
къаритлан аьркиншиву.

Ш.Хизриев.

Оьрус маз - жула цинявнналагу аьмсса маз
Жула ч1явусса миллат- 

ру бусса билаятрай лялич1и- 
ну агьамсса к1ану бугьлай 
бур оьрус мазрал. Му хьанай 
бур жула миллатирттал 
дянивсса мазну. Му мазрай 
дуклай бур студентьтал 
оьрус мазрай зий бур шко- 
ларду гьарцагу учреждение.

Му мазрай чичлай бив- 
к1ун бур лич1и-лич1исса 
шяиртал, аьлимтал.

Вай гьантрай Къяннал 
школалий ларгунни оьрус 
мазрал ва литературалул 
нюжмар.

Ва нюжмардий цила 
оьрч1ащал дансса даврил 
плангу дурну, оьрч1ру х1адур 
бувну бия Къяннал школа- 
лиясса оьрус мазрал ва ли

тературалул учительница 
Авдурах1манова Сарьяна 
Муртазааьлил душнил.

Цалчинмур кьини ва 
нил бувсуна жула билаятрай 
ва дунияллий оьрус мазрал 
бугьлагьисса к1анттуя оьр 
ч1ал бувккуна оьрус мазран 
хасъсса назмурду ва кали 
марду.

Хъиривми гьантрай 
хьуна лич1и-лич1исса бяст- 
ччаллу, т1урк1урду, назмур
ду ккалаккавурду.

Доскалий дия щяир- 
турал чичултрал суратгу, дия 
сакин дурну луттирдал 
выставка.

Ва нюжмар наниссак- 
сса х1аллай ч1алан бивк1уна 
оьрч1ру оьрус мазрал ва ли

тературалул дарсирдайн 
цукун х1адур хъанай бус- 
сарив.

Ч1алай бия гьарца кьи
ни учительница цила ба- 
гьайкун цила дуллалимунин 
х1адур хьуну занай бушиву.

Нюжмар ларгунни 
лайкьсса даражалий, оьрч1- 
ру гьарца кьини гъирарай за
най бия, оьрч1ац1ун махъми 
учительталгу рязину ххуйну 
ларгунни ва оьрус мазрал ва 
литературалул нюжмар.

Ка бакьиннав Сарьяна 
М уртазалиевна вихьхьун 
вила даву лайкьсса дара
жалий дуллан, ц1уллушиврий 
ккакканнав.

Р.Мах1аммадов
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 001 04 01 9980020000 330,6 330,6 330,6

Центральный аппарат 001 04 01 9980020000 330,6 330,6 330,6
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функции 
государственными (муниципальными ) 
органами, казенными учреждениями . 001 04 01 9980020000 100 325,7 325,7 325,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 01 9980020000 200 4,9 4,9 4,9

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 1649,5 1083,8 1083,8
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 001 04 05 14Б0120000 1649,5 1083,8 1083,8

Центральный аппарат 001 04 05 14Б0120000 1649,5 1083,8 1083,8
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функции 
государственными (муниципальными ) 
органами, казенными учреждениями . 001 04 05 14Б0120000 100 1567,4 1001,7 1001,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 05 14Б0120000 200 82,1 82,1 82,1

Иные бюджетные ассигнования 001 04 05 14Б0120000 800 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 001 04 09 1520000590
"  -

11735,5 11735,5 11735,5
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной собственности) 001 04 09 1520000590 400 11735,5 11735,5 11735,5

Другие вопросы в области с/х 001 04 12 1520100000 300,0

поддержка малого предпринимательства 001 04 12 1520150640 800 300,0

Жилищно -  коммунальное хозяйство 001 05 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной собственности) 001 05 02 9990040090 400

Образование 001 07 3262,4 2742,3 2742,3

Молодёжная политика и оздоровление детей 001 07 07 2397,9 1998,5 1998,5
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 001 07 07 3320100590 2397,9 1998,5 1998,5
Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи 001 07 07 3320100590 2397,9 1998,5 1998,5

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функции 
государственными (муниципальными ) 
органами, казенными учреждениями . 001 07 07 3320100590 100 1998,9 1726,5 1726,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 3320100590 200 397,0 270,0 270,0

Иные бюджетные ассигнования 001 07 07 3320100590 800 2,0 2,0 2,0

Другие вопросы в области образования 001 07 09 864,5 743,8 743,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 001 07 09 3330120000 458,5

' / VJPy Г .dr ^ 
/ « < •  ■ L

337,8
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Ч0В лгу л
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337,8

Центральный аппарат 001 07 09 3330120000 458,5 337,8
* . • < -  Л  !  . ' - '  I

(Ахир 3-мур лаж.)
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функции 
государственными (муниципальными ) 
органами, казенными учреждениями 001 07 09 3330120000 100 353,8 333,1 333,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 07 09 3330120000 200 104,7 4,7 4,7
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 001 07 09 9980077740 406,0 406,0 406,0

Центральный аппарат 001 07 09 9980077740 406,0 406,0 406,0
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функции 
государственными (муниципальными ) 
органами, казенными учреждениями . 001 07 09 9980077740 100 341,4 341,4 341,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 07 09 9980077740 200 62,6 62,6 62,6

Иные бюджетные ассигнования 001 07 09 9980077740 800 2,0 2,0 2,0

Культура и кинематография 001 08 10833,8 6197,5 6197,5

Районный дом культуры 001 08 01 2020200590 10833,8 6197,5 6197,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 08 01 2020200590 5033,6 3153,2 3153,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 001 08 01 2020200590 600 5033,6 3153,2 3153,2

Районная библиотечная система 001 08 01 2020500590 5800,2 3044,3 3044,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 08 01 2020500590 5800,2 3044,3 3044,3
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 001 08 01 2020500590 600 5800,2 3044,3 3044,3

Социальная политика 001 10 1660,6 1662,0 1680,3

Социальное обеспечение населения 001 10 04 1660,6 1662,0 1680,3

Социальное обеспечение населения 001 10 04 22500R0820 400 1005,4 1005,4 1005,4

Социальное обеспечение населения 001 10 04 2230752600 300 35,2 36,6 54,9

Социальное обеспечение населения 001 10 04 2230781520 300 620,0 620,0 620,0

Физическая культура и спор 001 11 500,0 300,0 300,0
Физкультурно —оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 001 11 01 500,0 300,0 300,0
Мероприятия в области спорта и физической 
культуры 001 11 01 2410187010 500,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 001 11 01 2410187010 800 500,0 300,0 300,0

Средства массовой информации 001 12 2310,0 2269,7 2269,7

Периодическая печать и издательства 001 12 02 2310,0 2269,7 2269,7
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполнительной 
власти 001 12 02 2520200190 2310,0 2269,7 2269,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 12 02 2520200190 2310,0 2269,7 2269,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 001 12 02 2520200190 600 2310,0 2269,7 С

... • - - " -с,

269,т ь
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 001 13 01 1499,6 1490,0

К VE. V :Р

Г/# ‘v
1490,0

возврат кредита 001 13 01 2610227880 1499,6 •1490,0 1490.0
Обслуживание государственного 
(муниципального )долга 001 13 01 2610227880 700 1499,6

®и х щ

1490,0 1490,0

(Ахир 4-мур лаж.)
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