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Дагъыстанад  Правительствадид  иджласа 
а гъмиш  гьыъыр  лазимды  суалбыр

Поздравление Главы РД Р. Г. Абдулатипова с Международным днем семьи
Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с Международным днем семьи!
 Для дагестанцев семья – это храм, где зарождаются добрые традиции и убеждения, которые передаются от одного поколения другому. Здесь мы учимся жизненной 

мудрости и получаем уроки нравственности, здесь мы окружены заботой и любовью родных и близких людей.
Поддержка семьи, повышение ее социальной защищенности, охрана материнства и детства – важнейшие государственные приоритеты. От того, насколько сплоченными 

и благополучными будут наши семьи, напрямую зависят перспективы развития республики и нашей общей Родины – России.
Дагестан богат прочными, дружными семейными союзами, отметившими золотые и бриллиантовые свадьбы, и профессиональными династиями, благодаря которым 

крепнет, развивается республика.
Наша общая задача – хранить семейные традиции, воспитывать у молодежи уважение к браку, отцовству и материнству, показывать детям своим примером, что гармо-

ничная, здоровая семья – это благотворная среда, необходимая каждому человеку.
Желаю всем дагестанцам мира, согласия и благополучия! Пусть в ваших домах всегда царят тепло, уют и любовь!

17 майес Махачкалди премьер-ми-
нистр Абдусамад Гамидова выгыр ай 
Дагъыстан Республикадид Правитель-
ствадид иджлас. Гьади агъмиш гьы-
ъыр лазимды суалбыр. Гьамык кине 
- шууна кьуле гыргара ади «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» хьур 
ху1киметед программадире ягъад гва-
лахбыр ва кьылевыъынид агьвалат 
2017 сыда.

Дагъыстанад гьы1лимдид ва кьы-
левыъынмыд министр Шахабас Ша-
хова гьади гьухьур, программадире 
гьагва гьаъадкал, республикадис си-
гыр а 900 млн. манутмыла балана суб-
сидиебыр. 

«Тангабыр сигыр а йыхды магьа-
1лимер поощрять даъас, ц1инды гва-

лахад ербыр ачых гьаъас кьылевы-
ъынмыд идарама ва мадды гвалахмыс.

Гьадыла саваенди, му1къма ад кьы-
левъынмыд идарама республикадид 
ва федеральный тангымыхьван ачых 
гьыъыр а ербыр, физкультурадихьван 

ва спортахьван мачхулат дикисды хы-
нимер. Гьазыр гьыъыр а 175 спортад 
площадка мехьтебырма му1къма ад, 
к1алба хъыгыр а 5 спортивный зал.

Дагъыстанад кьы-
левыъынмыд идарама 
ц1инды ербыр ачых гьы-
ъын бадана, федеральный 
бюджета харджи гьыъыр  
ай 851 млн. манут, респу-
бликадид бюджета – 80 
млн. манут. Гьа тангы-
мык бегьем выъыр ай Ка-
спийскади мехьтеб 1224 
еред.

2017 сыда Дагъыста-
на луза гьаъасды йиъи 16 
мехьтеб 7 гьагъзырна 754 
хынимешды ер ад, гьады-

ла саваенди, 6 хынимешды садик 830 
еред. Сиене сыт1а федеральный бюд-
жета гьамыс йыкьас 1,2 млрд. манут,  
гьухьур Шахова.

Министерствадид кьухьнийды 
ч1елмыхьван, 2017 сыда сахьусды 
кьул йик1иы гъа кьабыл гьаъас мера-
быр йыгъ-йыгъала, сен-сыдыла  лаъ-

хьуъ выгыргасды кьылевыъынвалды.
Гьадид бадана ва Дагъыстан Ре-

спубликадид Кьухьние выр ад пору-
чениемыс гюре гьазыр гьыъыр а 11 
программа министерствадире. Март 
вазырыла хъуъ ха1р муниципальный 

района выгыр а хьиб иджлас гьа суа-
лад бадана…

Гьаъасды ц1инды кьылебырмыд 
идарамыд бадана, Абдусамад Гами-
дова йыгыр йыгара хьур сиъин луза 
гьаъасды объектмыд инвентаризация 
ва яц1а лешур йыгара  хьур гьамыкла 
сахьусды лазимдыбыр, мехьтеб кув-
гъу1ди кьабыл гьыъыр йыгадбыр

«Гьадыла саваенди, мехьтебыр 
луза гьаъади макъыетвалды выгара 
Дагъыстанад Правительствадихьван 
сыт1а министерствадид суруула ки ва 
муниципалитетмыд суруула ки. Гюзет 
гьыъыр йыгара сиене строительства-
дид нормабыр.

Ихьды бырдж - ц1ам гьыъын йис-
ды мехьтебыр, хьели хъуънака хьибды 
сменадид кьылевыъын елли аджабгас-
на гьыъыр. Кьуле йыгыр йыгара суал 
республикадире иштрак гьаъасды 
«Доступная среда»  хьур программа-
ди», - тапширмиш дыъыр ягъмишди-
шибыр Дагъыстанад Правительства-
дид седриере. 

Гьы1лимдид ва кьылевыъынмыд 
министре ихтилат гьыъыр, шыв гва-

лах выгыргара ади мистед сыда хыни-
меше  лагерма отдых гьыъын бадана.

Гьанийды ч1елмыхьван, Дагъыста-
на 2017 сыда йик1иы гъа гъы1лдид ла-
герма сидигас 46 гьагъзыр хыных.

Гьа суалад бадана Абдусамад Га-

мидова выр указание Министерства-
дис муниципалитетмыд администра-
циемыхьван сыт1а балана убур йы1х 
хьур хынимешды гъы1ннед  отдыхас, 
сахьусды кьул джетиндыбишис, гьа-
бишис  кывысды улесдымыс.

Хьеликана агъмиш гьыъыр физ-
культурадид ва спортад суал.

Дагъыстанад физический культу-
радид ва спортад министр Магомед 
Магомедова гьухьур, программа кьу-
ле выгыргади  кит1ир ай субсидиебыр 
йыхы1сды соглашениебыр федераль-
ный бюджета сиене сыт1а 87 млн. ма-
нутмыд.

2017 сыда республикади сигас хьур 
а Кизлярды луза гьаъасды физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, ва 
спортивный а1k1- дa1k1 лешусды.

Министерствадире гьазыр выъыр а 
заявка 2018 сыда гьасад комплекс луза 
гьаъ хьур Буйнакскади ки ва  кьва1д 
футболад поле гьади не Каякентди, 
2019 сыда ва 2020 сыда - юкьуд гьасад 
комплекс ва юкьуд футболад поле ис-
кусственный покрытиедид», - гьухьур 
Магомед Магомедова.
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Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов муници-
пального образования «Рутульский район» от 30 марта 2017 №137

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта устава муниципального 
образования «Рутульский район»

Инициаторы публичных слушаний: Собрание депутатов муниципального 
образования «Рутульский район»

Количество участников: 108
В результате обсуждения проекта устава муниципального образования 

«Рутульский район» единогласно всеми участниками публичных слушаний 
принято решение:

1) Одобрить проект устава муниципального образования «Рутульский 
район»

2) Рекомендовать Собранию депутатов муниципального образования 
«Рутульский район» принять Устав муниципального образования «Рутуль-
ский район».

Председательствующий                  Рамазанов P. M.
Секретарь                                          Султанов Т. К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту устава 

муниципального образования «Рутульский район»
от 4 мая 2017 г. с. Рутул

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения законодательства об 
энергоснабжении и о повышении энер-
гетической эффективности. 

Установлено, что решением главы 
МО «Рутульский район» от 23 августа 
2011 г. №12 утверждена долгосрочная 
муниципальная программа «Энергос-
набжение и повышение энергетической 
эффективности на территории муни-
ципального образования «Рутульский 
район» до 2020 года. Финансирование 
указанной программы осуществляется, 
в том числе, из местного бюджета муни-
ципального образования. Однако меры 
по реализации указанной программы 
не принимаются. В частности не ведет-
ся работа по замене старых опор линий 
электропередач.  Так, проверка показала, 
что вдоль территории МКОУ «Лучек-
ская СОШ» с. Лучек Рутульского района 
имеются опоры ЛЭП, которые находят-
ся в аварийном состоянии, в результате 
падения которых могут  причинить вред 
жизни и здоровью лиц, пребывающих на 
территории школы. 

Пунктом 4 ст. 15 Федерального зако-
на от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 

предусмотрено, что к вопросам местно-
го значения муниципального района от-
носится организация в границах муни-
ципального района электроснабжение. 
В целях решения вопросов местного 
значения органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов обла-
дают полномочиями по утверждению и 
реализации муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности. 

Отсутствие надлежащего финанси-
рования указанной программы, препят-
ствует повышению энергетической эф-
фективности и тем самым способствует 
нарушению прав пользователей (потре-
бителей) энергоресурсами. 

В целях устранения указанных нару-
шений закона прокурором района главе 
МР «Рутульский район» внесено соот-
ветствующее представление об устране-
нии нарушений закона.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района,
юрист 1 класса                                                                                                   

Прокурорский надзор в сфере 
энергоснабжения

17 маес Мыха1 райадминистрацие-
ди выгыр ай МР «Рутульский район»-
ди сыт1а выъыд Общественный Сове-
тед иджлас.

Гьа выгыр ай гьадид седри Ферман 
Ахмедбеков кьулы гъана. Гьади гене 
ки иштрак гьыъыр ай МР «Рутуль-
ский район»-дид кьухьнийды заме-

ститель Арсен Кулиева, культурадид 
Управлениедид кьухьды Абдула Аб-
дулаева, Образованиедид управлени-
едид кьухьды Рамазан Афраимова, 

финансовый Управлениедид кьухьды 
Карчигай Карчигаева, райондид куль-
турадид ва образованиемыд кьухьды-
бише ва къуллухчийше.

Сифте миди гьалгыри Ф. Ахмедбе-
ков - гьание сиене критериебыр агъ-
миш гьыъыри шыв услахьван высды 
ийди Общественный Советере неза-
висимый кьимет культурадид ва обра-
зованиедид идарамыра ваъад гвалах-

мыс, гьабыр хьели ки лийир газетмы, 
интернет - сайтма.

Гьади генеки ми суалбыр тесдикь 
гьаъара ва джуды къуллухчийшда 
хайиш гьаъара, требовать гьаъара  
ми суалмыс гуджлид фагьам сивихь 

хьур, далгыри Арсен Кулиев, Абдула 
Абдулаев, Рамазан Афраимов, Карчи-
гай Карчигаев ва районди ад учрежде-
ниемыд директорар ва  къуллухчиер.

Иджлас бегьем вуруъуд гедене 
Ферман Ахмедбековара гьухьури  - 

ми гвалах курировать ваъад виъи Ми-
нобрнаукадире ва Минкультурадире 
ДР-дид, гьа сиенемыд координатор ки 
виъи Минтруд РД.

                  Къинады САИД

Общественный  Советед  иджлас

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

С 15 по 21 мая 2017 года пройдёт 
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/
СПИД», Её организует Фонд социаль-
но-культурных инициатив при под-
держке Министерства здравоохране-
ния РФ, Министерства образования 
и науки РФ, Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ, Феде-
рального агентства по делам молодё-
жи, Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Союза рек-
торов России, ведущих государствен-
ных вузов России, а также Русской 
Православной Церкви.

Оргкомитет акции возглавляет Пре-
зидент Фонда социально¬культурных 
инициатив, Председатель попечитель-
ского совета комплексной целевой 
программы «Духовно-нравственная 
культура подрастающего поколения 
России» Светлана Владимировна 
Медведева.

Проект по противодействию рас-
пространению ВИЧ-инфекции в на-
шей стране стартовал ровно год назад. 
За минувшее время Всероссийская ак-
ция «Стоп ВИЧ/СПИД» проводилась 
дважды.

Первая акция, приуроченная к 
Международному дню памяти жертв 
СПИДа, прошла в мае 2016 года. Её 
ключевым мероприятием стал От-
крытый студенческий форум, кото-
рый не только обозначил социальную 
остроту проблемы распространения 
ВИЧ-инфекции в стране, но и позво-
лил вовлечь российское студенчество 
в активную деятельность по профи-
лактике заболевания в молодежной 
среде-. В общей сложности в работе 
форума приняли участие более 500 
тысяч студентов.

Во время следующей акции в де-
кабре 2016 года информационно-про-
светительская работа была продол-
жена уже и со старшеклассниками. 
В учебных заведениях страны про-
шёл открытый урок «ЗНАНИЕ - ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ - ЗДОРОВЬЕ», в 

рамках которого был показан фильм, 
отражающий в привычном для дан-
ной аудитории формате актуальные 
вопросы противодействия ВИЧ- ин-
фекции. Фильм транслировался в пря-
мом эфире телеканала «Россия 24», на 
официальном сайте акции и на других 
интернет-

о
ресурсах. К этому событию было 

привлечено внимание более 10 мил-
лионов человек.

Более 60% жителей нашей страны 
были проинформированы благода-
ря активному подключению к акции 
федеральных каналов, радиостанций, 
информационных агентств, социаль-
ных сетей, а также ОАО «Российские 
железные дороги» и авиакомпании 
«Аэрофлот».

В мае 201.7 года Всероссийская 
акция «Стоп ВЙЧ/СПЙД» пройдёт 
в третий рае. Её основной целевой 
-аудиторией по-прежнему будет мо-
лодёжь и, прежде всего, студенты и 
старшеклассники.

К участию в мероприятиях акции 
приглашены студенческие советы 
и активы студенческих движений и 
объединений столичных и региональ-
ных образовательных учреждений, 
волонтерские центры, представители 
региональной власти в сфере здраво-
охранения, образования, внутренних 
дел, социальной политики, известные 
общественные и религиозные деяте-
ли, актёры, музыканты, спортсмены, 
а также люди, живущие с ВИЧ и гото-
вые к открытому диалогу.

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/
СПИД» стартует 15 мая 2017 года 
с Открытого студенческого форума 
«Остановим СПИД вместе», кото-
рый пройдет в Первом Московском 
государственном медицинском уни-
верситете имени Й.М. Сеченова. Его 
участниками станут представители 
Общественных советов при Мини-
стерстве здравоохранения РФ и Ми-

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ СПИД», 
посвящённая Международному

дню памяти жертв СПИДа

                  (Окончание на 6 стр.)



  3пятница,    19    мая    2017 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

Отчетный концерт, посвященный ко Дню защиты детей
В понедельник, 15 мая, в Хлютском 

ДСК состоялся отчетный концерт воспи-
танников школы Искусств им. М. Гусей-
нова, посвященный ко Дню защиты детей. 

Полный аншлаг, высокие гости в ранге ру-
ководителей района, родители учащихся и 
общественность села придали ему особую 
торжественность.

Он начался с небольшого экскурса в 
историю школы. Ведущая - педагог школы 
А. Н. Халилова, сообщила присутствую-

щим, что школа Искусств была основана 
в 1998 году. Раньше было 4 отделения: 
резьба по дереву, хореография, народно-
духовые инструменты и фортепиано, и об-

учалось  62 учащихся. Сегодня в школе 11 
отделений (кроме названных - ИЗО, живо-
пись, театральное, ковроделие, шитье-вы-

шивка, вязание со спицами и с крючком, 
биссероплетение, классический танец; со-
кратились отделения резьба по дереву и 
фортепиано), и обучаются в них 107 уча-

щихся. Их воспитанием и образованием за-
няты 12 педагогов. За это время учащиеся 
школы становились дипломантами многих 
конкурсов республиканского масштаба, 

обладателями республиканских Дипломов 
II и III степеней.

Вступительная часть концерта украси-

ла своим содержательным выступлением 
директор школы Гусейнова Мира Жанаев-
на - заслуженный работник культуры РД. 
После приветствия гостей и зрителей она 

выразила огромную благодарность тем 
родителям, у кого по 3-4 ребенка ходят в 
школу и проявляют свой талант и трудо-

любие. В связи с этим благодарственные 
письма от руководителя школы получили 
родители: Гаджиева Ийше Абдуллаевна, 
Талутова Бурлият Мамаевна, Алимурадова 
Сабина Низамиевна, Раджабова Мальвина 
Шахларовна и Гюльмира Керимовна, по-
здравила в их лице всех родителей с Днем 
семьи, поблагодарила их за детей и хоро-
шее воспитание. 

Мира Жанаевна заранее просила не 
судить строго выступление воспитанни-
ков школы, так как многие из них делают 
только первые шаги. Зря прозвучала эта 
ее просьба. Все выступления: и младших, 
и старших групп, вызывали бурю аплодис-
ментов зрителей и их восхищение. Каждое 
движение танцоров было отшлифованным, 
классическим. Особо это проявлялось в де-

монстрации национальных танцев. Были 
подобраны очень содержательные и глу-
бокие по смыслу стихи о матери, прозву-
чавшие из уст выпускниц высоко эмоцио-
нально и глубоко интонационно. Зал замер 

при чтении стихотворения Мусы Джалиля 
«Варварство» - читала Мугулова Фатима 
Элановна, ученица 4 класса школы Ис-
кусств.

Блестящие актерские таланты про-
явили девчата в театрализованном номере 
«Бабушки-старушки». Виртуозность и ма-
стерство проявили и юные барабанщики 
школы, обладатели диплома II степени 
республиканского конкурса «Волшебная 

флейта».
Ярко и неотразимо красиво выступили 

старшеклассники при исполнении лезгин-
ского танца. Магалиева Джарият Рамаза-
новна - мать пятерых детей, порадовала 
своим прекрасным голосом собравшихся, 
спев лезгинские песни  

Для них этот концерт был особенным 
- выпускным и отчетным. Современный 

танец «Мувет-мувет» был оригинален по 
своей композиции, музыкальному сопро-
вождению и гимнастическим трюкам.

70 воспитанников - участники концер-
та, в  конце вышли на сцену, благодар-
ственно спели хором песни детства, обра-
щенные ко всем взрослым.

Стоя аплодировал зал всем нашим де-
тям за прекрасный концертный вечер, за 

артистизм, за счастливое и радостное дет-
ство, за талант и отличную учебу.

Все гости вышли на сцену, выразили 
благодарственные слова в адрес учащихся, 
их педагогов и родителей, всей школы и 

ее директору за огромный педагогический 
труд, за таланты и, без сомнения, будущие 
звезды. 

Дети Хлютской школы Искусств - золо-
то культуры района, и есть надежда, что в 
будущем - золото Дагестанской и Россий-
ской культуры.

                     Б. МЫХА1ДЫ
                     А. ИБРАГИМОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ         
О   бюджете  муниципального  образования  поселения  

«село  Муслах» на  2017 год 
Принято собранием депутатов поселения МО «село Муслах»

от «29» декабря 2016 года № 6
Статья 1.
Утвердить бюджет  муниципального образования поселения «село Муслах» на 2017  год  по доходам  

в сумме 1993,0 тыс. рублей  и по расходам  в  сумме  1993,0 тыс. рублей.
Статья  2.
Установить, что  доходы поступающие  в  местный  бюджет муниципального образования  поселе-

ния «село Муслах» в  2017 году, формируются за счет:
-  налоговых  и  неналоговых  доходов  и  сборов  в  сумме  121,0 тыс. рублей;
- дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений  в сумме 1872,0 тыс. рублей.
Статья 3. 
Утвердить прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального  образо-

вания поселения «село Муслах»  на плановый  период  2018  и  2019 годов согласно приложению 1 к 
настоящему Постановлению.                           

Статья 4.
Установить, что доходы бюджета муниципального образования поселения на 2017 год и на пла-

новый период 2018 и 2019 годов формируются за счет уплаты республиканских и местных налогов  и 
сборов по нормативам  зачисления:

1) налога  на доходы физических лиц, взимаемого на территории поселения    по нормативу 2% за-
числения, в сумме  20,0 тыс. рублей;                                                                                

2) единого сельскохозяйственного налога, уплачиваемого организациями по нормативу 30%  зачис-
ления, в сумме  2,0 тыс. рублей;  

3) земельного налога, взимаемого на территории поселения  по нормативу  100 %  зачисления, в 
сумме  79,0 тыс. рублей;

4) налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселения - по нормативу 100% 
зачисления, в сумме  20,0 тыс. рублей.

Статья 5.       
Утвердить  распределение расходов бюджета  муниципального образования поселения  «село Мус-

лах» на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной класси-
фикации  расходов  бюджетов, в том числе:

              

 

Статья 6. 
Утвердить  на  2017  год  расходы  бюджета  муниципального образования поселения  из  республи-

канского Фонда компенсаций  Республики Дагестан: 
1) на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского  состояния 

(ЗАГС)  в сумме 3,0 тыс. рублей;
2) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты - 65,0 в сумме тыс. рублей.
Статья 7. 
Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования поселения «село Мус-

лах» на плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам , целевым статьям и видам рас-
ходов функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему По-
становлению.

Статья 8 .
Установить, что заключение  и  оплата  органами местного самоуправления муниципального обра-

зования договоров, исполнение которых  осуществляется  за   счет  средств  местного  бюджета, произво-
дится   в пределах  утвержденных лимитов  бюджетных обязательств  в соответствии с  ведомственной, 
функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых 
и  не исполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет местного 
бюджета, принятые  органом местного самоуправления муниципального образования сверх  утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств  не  подлежат оплате  за  счет  средств местного  бюджета за  
2017 год. 

Учесть, что обязательства, подлежащие исполнению за счет местного бюджета органом местного 
самоуправления муниципального образования, финансируемых  из  местного бюджета на основе смет 
доходов  и  расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета.

Финансовое управление муниципального образования «Рутульский район» имеет право приостанав-
ливать оплату расходов органа местного самоуправления муниципального  образования, нарушающих 
установленный администрацией муниципального образования порядок учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета.      

Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального образования с наруше-
нием требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышения обязательств местно-
го бюджета подлежит признанию недействительным по иску вышестоящей организации или финансо-
вого управления администрации муниципального образования.

Статья 9. 
Нормативные и иные правовые  акты органов местного самоуправления муниципального образо-

вания, включая дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2017 год, а также со-
кращающие его доходную базу  реализуются и  применяются только при наличии  соответствующих  
источников  дополнительных  поступлений в местный бюджет или при сокращении расходов по кон-
кретным статьям местного бюджета на 2017 год, а также после внесения  соответствующих изменений 
в настоящее Постановление.

Органы местного самоуправления  муниципального образования не в праве принимать в 2017 году 
решения по увеличению численности муниципальных служащих.

Статья 10. 
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Статья 11. 
Опубликовать настоящее Постановление в редакции республиканской газеты «Рутульские ново-

сти».

              Глава муниципального образования  
                       поселения   «село Муслах»                                          Гаджимусаев А. Г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ         
   О   бюджете  муниципального  образования  поселения 

«сельсовет  Гельмецинский» на  2017 год 
Принято Собранием депутатов поселения МО «сельсовет Гельмецинский»

от «29» декабря 2016 год № 15
Статья 1.
Утвердить  бюджет  муниципального образования поселения «сельсовет Гельмецинский» на  2017  

год  по доходам  в  сумме  2023,0 тыс. рублей  и по  расходам  в  сумме  2023,0 тыс. рублей.
 Статья  2.
Установить, что доходы, поступающие  в  местный  бюджет муниципального образования  поселе-

ния «сельсовет  Гельмецинский» в 2017 году, формируются  за счет:
- налоговых и неналоговых доходов и сборов  в сумме  128,0 тыс. рублей;
- дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений  - в сумме 1895,0 тыс. рублей. 
Статья 3. 
Утвердить прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета  муниципального  образо-

вания поселения «сельсовет Гельмецинский» на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 1 к настоящему Постановлению.                           

Статья 4.
Установить,что доходы бюджета муниципального образования  поселения на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов формируются  за счет  уплаты республиканских и местных налогов  и 
сборов по нормативам  зачисления:

1) налога  на доходы физических лиц, взимаемого на территории поселения    по нормативу 2% за-
числения, в сумме  32,0 тыс. рублей;                                                                                

2) единого сельскохозяйственного налога, уплачиваемого организациями  по нормативу 30 %  за-
числения, в сумме 0,0 тыс.рублей;  

3)  земельного налога, взимаемого на территории поселения по нормативу  100 %  зачисления, в 
сумме  72,0 тыс. рублей;

 4) налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселения  по нормативу 100% 
зачисления, в сумме  24,0 тыс. рублей.

Статья 5.       
Утвердить распределение расходов бюджета  муниципального образования  поселения  «сельсовет 

Гельмецинский» на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной  классификации  расходов  бюджетов, в том числе:

                                                                                                                                  

Статья 6. 
Утвердить  на 2017  год  расходы  бюджета  муниципального образования поселения  из  республи-

канского Фонда  компенсаций  Республики Дагестан: 
1) на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского  состояния 

(ЗАГС)  в сумме 4,0 тыс. рублей;

 2) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в сумме 65,0 тыс. рублей.

Статья 7. 
Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования поселения «сельсовет 

Гельмецинский» на плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к на-
стоящему Постановлению.

Статья 8.
Установить, что заключение и оплата органами местного  самоуправления муниципального образо-

вания договоров, исполнение которых  осуществляется  за   счет  средств  местного  бюджета,  произво-
дится   в пределах утвержденных лимитов  бюджетных обязательств  в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых 
и  неисполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет местного 
бюджета, принятые  органом местного самоуправления муниципального образования сверх утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет средств местного  бюджета   за  
2017 год. 

Учесть, что обязательства, подлежащие исполнению за счет местного бюджета органом местного 
самоуправления муниципального образования, финансируемых  из  местного бюджета на основе смет 
доходов  и  расходов обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета.

Финансовое управление муниципального образования «Рутульский район» имеет право приоста-
навливать оплату расходов органа местного самоуправления муниципального образования, нарушаю-
щих установленный администрацией муниципального образования порядок учета обязательств, подле-
жащих исполнению за счет средств местного бюджета.      

Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального образования с наруше-
нием требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышения обязательств местно-
го бюджета подлежит признанию недействительным по иску вышестоящей организации или финансо-
вого управления администрации муниципального образования.

Статья 9. 
Нормативные и иные правовые  акты органов местного самоуправления муниципального образо-

вания, включая дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2017 год, а также со-
кращающие его доходную базу  реализуются и  применяются только при наличии  соответствующих  
источников  дополнительных  поступлений в местный бюджет или при сокращении расходов по кон-
кретным статьям местного бюджета на 2017 год, а также после  внесения соответствующих изменений 
в настоящее Постановление.

Органы местного самоуправления  муниципального образования не  вправе принимать в 2017 году 
решения по увеличению численности муниципальных служащих.

Статья 10. 
Настоящее  Постановление  вступает в силу  с 1 января  2017 года. 
Статья 11. 
Опубликовать настоящее Постановление в редакции республиканской  газеты «Рутульские ново-

сти».

                 Глава муниципального образования  
               поселения  «сельсовет Гельмецинский»                                Имранов Г. Д.
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
СОСТРАДА́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое язухъ гьыъыд, язухъ йишид, гуна выъыд, гуна 

вишид, рагьим выъыд
СОСТЯЗА́НИЕ с бягьс, гьаIджет, ладже; ~ в бе́ге яхынид гьаIджет гьыъын, да-

хара ладже ледчIун
СОСТЯЗА́ТЬСЯ несов. с кем, в чём бягьсе аIчIун, бягьсе лечIун, ладже лечIун, 

ладже аIчIун, гьаIджитди аIчIун; ~ в пла́вании хьед гьаъади бягьсе аIчIун, хьед 
гьаъади ладже лечIун

СОСУ́Д м. 1) къаб; стекля́нный ~ с водо́й хьед ад гьаIйнидид къаб 2) биол, анат. 
дамар, дамарбыр; кровено́сные ~ы эбиред дамарбыр

СОСУ́ЛЬКА ж хырхытI; ледяна́я ~ мыкырды хырхытI 
СОСЧИТА́ТЬ сов. кого-что гьаIсаб гьыъын, кьыле гьыъын; ~ до десяти́ йицIды 

йыкьама кьыле гьыъын
СО́ТН//Я ж 1) (сто штук) веш; ~я яи́ц веш гъылыгъ 2) (сто рублей) веш манут 3) 

мн. ~и (множество) балабыр, вешбыр; ~и люде́й вешмыхьван инсанар
СОТРУ́ДНИК м 1) са джигиди гвалах ваъад эдеми, къуллухчи; сотрудник; 

нау́чный ~ гьыIлимдид къуллухчи
СОТРУ́ДНИЧАТЬ несов. 1) с кем (работать совместно) сытIаъна гвалах выъын, 

са джигиди гвалах выъын 2) в чём (быть сотрудником) къуллух выъын; ~ в газе́те 
газете са джигиди гвалах выъын 

СО́Т//ЫЙ, -ая, -ое числ. вешхьусды; он ~ челове́к, кото́рый сюда́ пришёл гьа 
вешхьусды эдеми йиъи миди йиркьыд

СО́ХН//УТЬ несов. 1) (становиться сухим) къуру йишин, къуру гьыъын; бельё 
~ет валыг къуру руъура а; хлеб ~ет хьыв къуру руъура а; до́ски ~ут кьулубыр къуру 
йишин 2) (вянуть) къуру йишин, къуру руъура а; трава́ ~ет укьбыр къуру руъура а 
3) перен. разг. (чахнуть, худеть) гьаIджиз йишин, къуру йишин

СОХРАНЕ́НИ//Е с 1.(по гл. сохрани́ть) ухуIн, хакьын, сихьин; ~е ми́ра эслягь-
вал увухуIн 2.(по гл. сохрани́ться) ухуIн, аргын; зако́н ~я эне́ргии къанун увухуIнид 
гудж

СОХРАНИ́ТЬ сов. в разн. знач. ухуIн, хакьын; ~ здоро́вье джан ухуIн; ~ хоро́шие 
обы́чаи йыхды гьаIдатбыр ухуIн

СОХРАНИ́//ТЬСЯ сов. в разн. знач. ухуIн, аргын, сагъ йишин; его́ здоро́вье 
~лось гьанийды джан ухуIр а, гьанийды гьаIл йиха виъий; хоро́шие обы́чаи ~лись 
йыхды гьаIдатбыр адгыр а, йыхды гьаIдатбыр гедгыр а; она́ хорошо́ ~лась гьа йы-
хана аргыр а, гьа йыхана гергыр а

СОЧЕТА́НИЕ с 1. (по гл. сочета́ть) са-сындире хакьын, са-сындыхьван кикын 2. 
(по гл. сочета́ться) са-сындире хакьыр а, са-сындик кикара; ~ тео́рии с пра́ктикой 
теориядире не практикадире са сындире хакьын; ~ зву́ков сесбыр хакьын, сесбыр 
кикын

СОЧЕТА́ТЬ сов. и несов. что с чем са-сындире хакьын, са-сындыхьван кикын; ~ 
теори́ю с пра́ктикой теориядирене практикадире са-сындире хакьыр а

СОЧИНЕ́НИЕ с 1. (по гл. сочинить) ара хихьин, хитIе гьыъын, сочинение 2, 
(произведение) сочинение, эсер, произведение 3. (школьное) сочинение, хитIийбыр, 
хитIиймар

СОЧИНИ́ТЬ сов. что 1) (создать, написать) хитIе гьыъын, ара хихьин, кихьин; 
~ стихотворе́ние шиъир хитIе гьыъын, шиъир ара хихьин 2) (выдумать) хитIийбыр 
гьыъын, йикIиы йибкьыд гьухьун

СОЧИ́//ТЬСЯ несов. укI, укI на каIчIун, ара гъаъ аIгъаIчIун; кровь ~тся из ра́ны 
йыхыIнаI гъаъ эбир угъуIвчIун, йыхыIня гъаъ укI-укI на эбир сувчIун

СО́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) идды, цIакьды, хъикьыд; ~ое я́блоко хъивикьыд эч, 
цIакьды эч 2) перен. (образный, выразительный) ачыхды, ацIыд; ~ое выраже́ние 
лица́ ачыхды хьесым 3) (яркий, свежий) тезед, бытIрад, ацIыд, тухды; ~ые кра́ски 
тезед рангбыр, ацIыд рангбыр, тухды рангбыр

СОЧУ́ВСТВИЕ с 1) язухъ, рагьим; вы́разить ~ язухъ гьыъын 2) (одобрение) кьа-
был гьыъын, йыха йишин

СОЧУ́ВСТВОВАТЬ несов. кому чему 1) (проявлять сострадание) язухъ гьыъын, 
джан выъын, рагьим выъын 2) (одобрять) кьабыл гьыъын, йыха йишин

СПА́ЛЬНЯ садырхад хал, спальня
СПАСИ́БО 1.частица сагъул; ~ за угоще́ние къунахлых гьыъынид сурула сагъул 

2. в знач. сказ. кому-чему сагъул, баракалла; ~ сосе́ду, что помо́г сагъул къумшиес, 
куьмег гьыъыд 3. в знач. сущ. с сагъул, баракалла; и ~ не сказа́л сагъулки гьухьур-
диш, баракаллаки гьухьурдиш

СПАТЬ несов. 1) сахын, некьик кине; кре́пко ~ йыхана сахын, гъигъене сахын, 
некьик кине 2) перен. разг. (бездействовать) накь гьаъад ка, сахыд ка, улабыр къице 
гьыъыд ка; на́до бы́ло не ~, а де́йствовать саджахыр, гьаракат выъыр йигад йиъий 
◊ ~ ве́чным сном йикьин

СПА́ТЬСЯ несов. безл. кому: мне не спи́тся зас сахас йигардиш; под у́тро 
хорошо́ спи́тся еквахда ка йыхды накь руъура, еквахда йыхана некьик кибхьура

СПАЯ́//ТЬ сов. 1) что (соединить паянием) къалый выр китIе гьыъын 2) кого-
что перен. (сплотить) ара хана, сакална, садиъне; их ~ла дру́жба гьабыр дустар ка 
ара хана 

СПЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое хъивикьыд, хъикьыд; ~ арбу́з хъивикьыд къарпыз; ~ая ви́шня 
хъивикьыд баIли

СПЕРВА́ нареч. разг. сифте, улихьде, сада; ~ поду́май сифте фикир ваъ, улихьде 
фикир ваъ

СПЕ́РЕДИ 1.нареч. хьура, хьуъна; вид ~ хьурады усул 2. предлог с род.п хьура, 
хьуъна; сесть ~ кого́-л. гьалды га хьуъна сукьун

СПЕТЬ1 сов. что (песню) няни гьыъын, няни гьухьун ◊ его́ пе́сенка спе́та гьа-
нийды кар лаатIури, гьанийды гвалах вишири, гьанийды вахт лаабтIури, гьа кьаIсе 
йишири

СПЕ//ТЬ2 несов. (созревать) хъикьын, хъикьыр бегьем йишири; я́блоки ~ют эч-
быр хъиркьара а, эчбыр хъиркьыр а

СПЕ́ШИТЬ сов. кого-что телесых йишин, телесых гьыъын, телесыхна
СПЕШ//И́ТЬ несов. 1) (торопиться) телесых йишин, телесыхана; он всегда́ ~и́т 

гьа гьаIммише телесых йиъи 2) (о часах) телесых йиъи, хьура ги; часы́ ~а́т на пять 
мину́т сагьаIт хьуб текьикье хьура ги 

СПИН//А́ ж йыIкь, йыIкьбыр; взвали́ть мешо́к на́ ~у мишух йыкьаI уу лийин; 
лежа́ть на ~е́ йыIкь саъна лукун, йыIкьмы лукун; стоя́ть ~о́й к кому́-л. гьалыхда-
га йыIкьбыр сука гьыъын ◊ де́лать за ~о́й йыкьаIхда дагулды гвалахбыр гьыъын; 
пря́таться за чью-л ~у гьалдыга йыкьаIхда хъыIхыIн; на со́бственной ~е́ испыта́ть 
васки гьагуй, выды йыIкьмы ки йикьый, вааки йикьый 

СПИ́СОК м список, сиягь уст.; ~ избира́телей сес ивебышды сиягь
СПИ́ЦА ж 1) (для вязания) лукьнимер, лукьнер 2) (колеса) синбыр (чархымыд) 
СПИ́ЧК//А ж исбишкIа, спичка, хаIрхаIд; заже́чь ~у исбишкIа ликIва гьаъас, 

хаIрхаIд ликIва гьыъын
СПЛЕ́ТНИК м фитнечи, фитнекар, йыкьлекан, арыди ваъад, фут-фут ваъад
СПЛЕ́ТНИЦА м фитне ваъад хьыдылды, рыш, чугъул ваъад, арыди ваъад, йы-

кьа ваъад, фут-фут ваъад
СПЛЕ́ТНИЧАТЬ несов. фитне выъын, чугъул выъын, арыди выъын, фут-фут 

выъын, йыкьаI выъын
СПЛЕ́ТНЯ ж фитне, чугъул, фенд
СПЛОТИ́ТЬ сов. 1) что (скрепить) ара йыдхыIн, ара дишин, сакал дишин, сытIа 

дишин; ~ пол джинс са вишин, джинс ара йывхыIн 2) кого-что перен. (объединить) 
сакал дишин, ара йытхыIн; ~ наро́дные массы халкь ара йывхыIр сакал вишин

СПЛОТИ́ТЬСЯ сов. (объединиться) ара йытхыIн, сакал дишин, ара дишин
СПЛОЧЁННОСТЬ ж сакал дишин, ара дишин, ара йытхыIнь
СПЛОЧЁНН//ЫЙ, -ая, -ое (дружный) ара хад, ара йыдхыIд, арыди гьуIрмет ад; 

~ коллекти́в ара хад коллектив, арыди гьуIрмет ад коллектив
СПЛОШН//О́Й, -ая, -ое 1) (непрерывный) ладжабтIуд, кьулады-кьуле, юкьсур, 

сиене; ~ые леса́ ладжабтIуд дамбыр, юкьсур дамбыр 2) (полный) сиене, юкьсур; ~а́я 
коллективиза́ция юкьсур ара йыхыIнь, сиенебыр ара йыдхыIнь

СПЛОШЬ нареч. 1) (без перерыва) ладжатIур, сиене, юкьсур; всю неде́лю ~ шли 
дожди́ сиене гьаIфтиды ладжатIуд гьугъалбыр ай, сиене гьаIфте видж гьугъалымыд 
виъий 2) разг. (целиком) сиене, йиъидухъун ◊ ~ да ря́дом хьаIр гедене, гьаIр вах-
тинди

СПЛЯСА́ТЬ сов. что и без доп. мукI выъын, мукIас гийчин
СПОИ́ТЬ сов. 1) кому-что(дать выпить) рагъас вын, рагъын 2) кого (приучить к 

пьянству) рагъас вын, рагъас хаIр гьыъын, рагъынмык кийин
СПОКО́ЙНО нареч. 1) (неподвижно, тихо) яваъшене гийхьир, рагьаIтене; 

сиде́ть ~ яваъшене сукьун, гийхьир сукьун 1) (не волнуясь) сабырвалды выъын, 
фикир джы-выъыр; обду́мать ~ сабыр ана фикир выъын

СПОКО́ЙН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (неподвижный) гийхьид, чIел джаваъад, сабырды, 
рагьаIт-ды; ~ое мо́ре гивхьид дайрагь 2) (лишённый тревог) сабырды, къайгъу 
адишды, фикир адишды; ~ая жизнь рагьаIтды гьуIмир 3) (уравновешенный) сабыр-
ды явашды, гийхьид; ~ый ма́льчик гийхьид гада, явашды гада

СПОЛЗТИ́ сов. 1) (ползком спуститься) кIваскIвалый выъыр йыхьын 2) (сдви-
нуться) лечIибхыр выхьын, лечIибхын, саъ либхьун; плато́к сполз с головы́ кьулы-
ла ялыкъ лечIибхыр выхьын, кьулыла ялыхъ саъ либхьун

СПОЛНА́ нареч. сиене садана; заплати́ть долг ~ бырдж сиене садана кехъейин
СПОЛОСНУ́ТЬ сов. что сидгъа гьыъын, хьидис хъыIхыIнь; ~ бельё валыгмар 

хьидис хъыIхыIнь
СПОР м гьаIджет; зате́ять ~ гьаIджет гьыъын ◊ ~у нет разг. чIел адиш, гьухьус-

ды шывга адиш
СПО́РИТЬ несов. с кем 1) (возражать) гьаIджет гьыъын; с ним тру́дно ~ гьа-

нийхьван гьаIджет гьаъас четин йиъи 2) (заключить пари) гьаIджет гьыъын, арыди 
шывга сихьин

СПО́Р//ИТСЯ несов. разг. йыхана йишин, йыхана йыхьын; рабо́та ~тся гвалах 
йыхана вуруъура, гвалах йыхана вишин

СПО́РН//ЫЙ, -ая, -ое гьаIджитдид; ~ вопро́с гьаIджитдид суал
СПО́СОБ м къайда, юн, деб; ~ произво́дства производстводид къайда; каки́м 

~ом ? шыв къайдыдыхьван?; ~ употребле́ния лека́рства дарман вуъулед къайда; 
таки́м ~ом гьа къайдыдыхьван

СПОТКНУ́ТЬСЯ сов. 1) хьура хъыIхыIр лукун; ~ о ка́мень духлас хьура 
хъыIхыIр лукур а 2) перен. разг. садахьур ка лукун, са-дахьур ка хьура хъыIхыIнь

СПРА́ВА нареч. гьарчед сур, гьарчед сурула, гьарчехда; ~ от доро́ги рыкъыIд 
гьарчед сур, рыкъыIд гьарчед сурухда; ~ нале́во гьарчед сурула гадыхъды суруу

СПРАВЕДЛИ́ВО нареч. дуьзды гьакьахьван, дуьзене; поступа́ть ~ дуьзды гьакь 
гьыъын

СПРАВЕДЛИ́ВОСТ//Ь ж дуьзене гьухьун, дуьзене гьыъын, дуьзды гьакь гьы-
ъын ◊ на́до отда́ть ~ь дуьзене гьухьун, дуьзене гьыъын, дуьзене гьакь гьыъын

СПРАВЕДЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое дуьзды, дуьзене, гьакь, гьакьды; ~ое реше́ние дуьз-
ды гьакь; ~ый судья́ дуьзды судие; ~ая война́ дуьзды гьакьад дяви

СПРА́ВИТЬ сов. что гьыъын, кьуле йыгын; ~ день рожде́ния гьухуд йыгъ кьуле 
йыгын

СПРА́ВИТЬСЯ сов. 1) с чем (суметь сделать) гьаъас йишин, гьыъын, кьуле йы-
гын; ~ с рабо́той гвалах кьуле выгын, гвалах ваъас вишин 2) с кем-чем (одолеть 
в борьбе) гъалиб йишин, дири йишин; ~ с проти́вником душмана гъалиб йишин, 
душмана уу дири йишин 3) о ком-чём (навести справку) гьацIара гьыъын, гьацIара 
йишин, хабар хывкьын; ~ о здоро́вье кеф-гьаIль шуна йиъиди гьацIара гьыъын

СПРОС м тIалаб, хуткун-суал; большо́й ~ на кни́ги китабырмыд эккед хуткун а, 
китабырмыд эккед суал а

СПРОСИ́ТЬ сов. кого-что, чего, с кого в разн. знач. хуткун; ~ ученика хынхыда 
хуткун; э́ту рабо́ту с меня́ спро́сят гьеми гвалах зада хуткас, гьеми гвалахад зада 
суал гьаъас

СПРОСИ́ТЬСЯ сов. 1) кого у кого разг. (попросить разрешения) хуткун, их-
тияр лювшун; уйти́ не спрося́сь худжуткур хъыхьын 2) безл. с кого: за э́то с тебя́ 
спро́сится гьадид бадана вада хуткаси

СПРОСО́НОК, СПРОСО́НЬЯ нареч. разг. некьик кидка, некьик кине, сахыд ка, 
сахыр ана

СПРЫ́ГНУТЬ сов. с кого-чего ула саъ лийчин, эла саъ лийчин
СПРЯ́ТАТЬ сов. кого-что дагул гьыъын, ара хъихьин
СПРЯ́ТАТЬСЯ сов. дагул йишин, хьалаа гыхыIнь, хьала хыIхыIнь
СПУГНУ́ТЬ сов. кого-что гичI ливин; ~ птиц шуркумашис гичI ливин, шурук-

мар гичI ливир лийче хъыъын
СПУСТЯ́ предлог с вин. п. са арыдыла ка, са вахт гьаIбхыIйне; ~ час са сагьаIт 

гьатхыIйне
СПУ́ТАТЬ сов. 1) что (привести в беспорядок) арше гьыъын; ~ ни́тки ухурбыр 

арше гьыъын 2) кого-что с кем-чем (перепутать) кырхаI гьыъын 3) кого-что (сбить 
с толку) арца гьыъын, алдатмиш гьыъын

СПУ́ТАТЬСЯ сов. 1) (прийти в беспорядок) китха гьыъын, лыIйхаI-кыйхаI гьы-
ъын 2) (сбиться в толку) кьула игъирхьун, кьула игъийин 3) с кем разг. (связаться с 
кем-л.) чIирид рыкъаI ийин, ара хирхьун

СПУ́ТНИК м 1) (попутчик) юлдаш, хыди 2) астр. спутник; Луна́- ~ Земли́ Ваз 
Буьтуьн Дуьньядид спутник йиъи

СПУ́ТНИЦА ж юлдаш, хыди хьыдылды ( рыш) 
СПЬЯ́НА, СПЬЯ́НУ нареч. разг. пиянна, рагъыр
СПЯ́ТИТЬ сов. разг: ~ с ума́ гьаIльда йыхьын, кьула игъирхьун
СПЯ́ЧКА ж (у животных) сахын, некьик кине, накь гьаъара
СПЯ́Щ//ИЙ, -ая, -ее 1.накь гьаъад, некьик кид; ~ий ребёнок накь гьаъад хыных, 

некьик кид хыных 2. в разн. сущ ~ий м; ~ая ж разбуди́ть ~их некьик кидбыр лаъ 
кедин

СРАВНИ́ТЬ сов. кого-что с кем-чем 1) ара хихьин; ~ два предме́та кьваIд кар 
ара хихьин 2) (приравнять) сакал гьаъас, ара хихьин; его́ нельзя́ ~ с тобо́й гьа вахь-
ван ара хихьис йикис диш, гьа вахьван сакал гьаъас йикис диш

СРАВНЯ́ТЬ сов. кого-что с кем-чем (сделать равными) дуьз гьыъын, ара хихьин
                                                                                   (Продолжение следует)

    (Начало в № 19)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ        
О   бюджете  муниципального  образования  поселения 

«село  Кина» на  2017 год 
Принято Собранием депутатов поселения МО «село Кина»

от «27» декабря 2016 года №12 
Статья 1.
Утвердить бюджет  муниципального образования поселения «село Кина» на 2017 

год  по доходам  в  сумме  2175,0 тыс. рублей  и  по  расходам в  сумме  2175,0 тыс. 
рублей.

Статья  2. 
Установить, что доходы, поступающие  в  местный  бюджет муниципального об-

разования  поселения «село Кина» в  2017 году, формируются  за счет:
-  налоговых и неналоговых доходов  и сборов  в сумме  87,0 тыс. рублей;
-  дотации  из районного фонда финансовой  поддержки  поселений  в сумме 

2088,0 тыс. рублей . 
Статья 3. 
Утвердить прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муници-

пального образования поселения «село Кина» на плановый период  2018 и  2019 го-
дов согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.                           

 Статья 4.
 Установить, что доходы бюджета муниципального образования  поселения на 

2017 год  и  на  плановый  период  2018 и 2019 годов  формируются за счет уплаты 
республиканских и местных налогов  и сборов по нормативам зачисления:

1) налога  на доходы физических лиц, взимаемого на территории поселения    по 
нормативу 2% зачисления, в сумме  23,0 тыс. рублей;                                                                                

2) единого сельскохозяйственного налога, уплачиваемого организациями  по нор-
мативу 30 %  зачисления, в сумме  0,0 тыс.рублей;  

3) земельного налога, взимаемого на территории поселения по нормативу 100 %  
зачисления, в сумме  40,0 тыс. рублей;

 4) налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселения  
по нормативу 100% зачисления, в сумме  24,0 тыс. рублей.

Статья 5.       
Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования  посе-

ления  «село Кина» на  2017 год  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации  расходов  бюджетов, в том числе:

                                                                                                                                  

 

Статья 6. 
Утвердить на 2017 год  расходы  бюджета  муниципального образования поселе-

ния  из  республиканского Фонда компенсаций  Республики Дагестан: 
1) на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граж-

данского  состояния (ЗАГС)  в сумме 4,0 тыс. рублей;
 2) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты  в сумме 65,0 в сумме тыс. рублей.
Статья 7. 
Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования посе-

ления «село Кина» на плановый  период  2018  и 2019 годов по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

Статья 8.
Установить, что заключение и оплата органами местного  самоуправления муни-

ципального образования договоров, исполнение которых  осуществляется  за  счет  
средств  местного  бюджета,  производится   в  пределах утвержденных лимитов  
бюджетных обязательств  в соответствии с ведомственной, функциональной и эко-
номической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и  
неисполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет местного бюджета, принятые  органом местного самоуправления муници-
пального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств местного  бюджета   за  2017 год. 

Учесть, что обязательства, подлежащие исполнению за счет местного бюджета 
органом местного самоуправления муниципального образования, финансируемых  
из  местного бюджета на основе смет доходов  и  расходов, обеспечивается через 
орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовое управление муниципального образования «Рутульский район» име-
ет право приостанавливать оплату расходов органа местного самоуправления му-
ниципального образования, нарушающих установленный администрацией муници-
пального образования порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета.      

Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального об-
разования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанав-
ливающая повышения обязательств местного бюджета, подлежит признанию не-
действительным по иску вышестоящей организации или финансового управления 
администрации муниципального образования.

Статья 9. 
Нормативные и иные правовые  акты органов местного самоуправления муници-

пального образования, включая дополнительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2017 год, а также сокращающие его доходную базу  реализуются и  при-
меняются только при наличии  соответствующих  источников  дополнительных  по-
ступлений в местный бюджет или при сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2017 год, а также после  внесения соответствующих изменений 
в настоящее Постановление.

Органы местного самоуправления  муниципального образования не вправе при-
нимать в 2017 году решения по увеличению численности муниципальных служащих.

Статья 10. 
Настоящее Постановление вступает  в  силу  с 1 января  2017 года.
Статья 11. 
Опубликовать настоящее Постановление в редакции  республиканской газеты 

«Рутульские новости».

              Глава муниципального образования  
                         поселения   «село Кина»                                               Магомедов М. И.

нистерстве образования и науки РФ, 
молодежного правительства и моло-
дежного парламента города Москвы, 
члены оргкомитета, студенческие и 
молодежные СМИ, студенты высших 
учебных заведений города Москвы.

17 мая 2017 года Министерство об-
разования и науки РФ совместно с Фе-
деральным агентством по делам моло-
дёжи и Всероссийским общественным 
движением «Волонтеры-медики» 
организуют стратегическую сессию 
по обсуждению вопросов профилак-
тики и борьбы с ВИЧ-инфекцией для 
студентов профессиональных образо-
вательных организаций и учащихся 
старших классов общеобразователь-
ных школ.

Мероприятия, аналогичные по те-
матическому содержанию и составу 
участников, пройдут по всей стране 
при поддержке руководителей субъек-
тов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления городов и 
районов-. Министерство образования 
и науки РФ направило в субъекты РФ 
методические рекомендации по про-
ведению данных мероприятий с при-
ложением актуальной инфографики и 
примерных сценарных планов прове-
дения мероприятий акции.

21 мая. 2017 года в Москве, в Ка-
зани и некоторых других регионах 

РФ пройдут спортивные марафоны и 
полумарафоны в поддержку борьбы е 
ВИЧ/СПИДом, организованные при 

поддержке руководителей субъектов 
РФ и некоммерческих общественных 
организаций.

В этот же день, 21 мая 2017 года, 
в Международный день памяти жертв 
СПИДа, по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в храмах Русской пра-
вославной церкви пройдут заупокой-
ные богослужения.

В период проведения акции прой-

дут и другие мероприятия различного 
формата - волонтерские акции мило-
сердия но работе с группами риска, 

оказанию поддержки центрам палли-
ативной помощи больным СПИДом, 
а также круглые столы, конференции, 
благотворительные марафоны, дело-
вые игры, спортивные соревнования, 
тренинги и конкурсы.

Важнейшей частью акции явля-
ется проведение недели бесплатно-
го тестирования на ВИЧ-инфекцию. 
Министерство здравоохранения РФ 
и региональные органы исполнитель-

ной власти в сфере здравоохранения 
традиционно организуют не только 
работу стационарных лабораторий, но 
и передвижных кабинетов по бесплат-
ному, добровольному и анонимному 
тестированию на ВИЧ. Практика по-
казала востребованность такого те-
стирования среди молодежи.

Информационную поддержку ак-
ции обеспечивают федеральные теле-
каналы, радиостанции, информаци-
онные агентства и социальные сети, 
а также ОАО «Российские железные 
дороги», авиакомпания «Аэрофлот» и 
многочисленные региональные сред-
ства массовой информации. Соци-
альные видео- и аудиоролики будут 
размещены в сети Интернет, на теле-
видении и радио.

План мероприятий и материалы 
акции размещены на официальном 
сайте акции СТОПВИЧСПИД.РФ и 
сайте Министерства здравоохранения 
РФ www.o-spide.ru.

Активная поддержка акции про-
водится в социальных сетях: vk.eom/
stopspid.ru; instagram.com/stopspid; 
facebook.com/fondsci; twitter.com/
stopspid_ru/.

Для получения более подробной 
информации просьба обращаться в 
Фонд социально-культурных инициа-
тив по телефону 8 (495) 627-57-31.

Всероссийская  акция  «Стоп  ВИЧ  СПИД»,  посвящённая 
Международному  дню  памяти  жертв  СПИДа

(Начало на 2  стр.)
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Летом, 9 июля 2016 года недалеко 
от села Сергокала группа вооруженных 
экстремистов захватила в лесу  отдыха-
ющих, среди которых был действующий 
сотрудник полиции  Магомед Нурба-
гандович Нурбагандов. Увидев удосто-
верение, и узнав о его должности - со-
трудник Управления вневедомственной 

охраны МВД по Республике Дагестан, 
экстремисты потребовали, чтобы он 
перед объективом фотокамеры заявил о 
своем желании служить им и призвал к 
этому других. Однако же мужественный 
лейтенант полиции предпочел умереть, 
нежели изменить клятве и поступиться 
честью ради спасения своей собствен-
ной жизни.

 Зная, что  угрозы экстремистов 
не напрасны и его убьют за эти слова, 
Магоме́д, тем не менее,  четко и твердо 
произнес, обращаясь к землякам-сослу-
живцам:  «Работайте, братья». И… был 
хладнокровно и цинично застрелен.

 «Так мы с моим младшим братом 
узнали об этой страшной истории и о ге-
роическом поступке Магомеда. Потом, 
потрясенная этим событием и под впе-
чатлением поступка незнакомого мне, 
но гордого и мужественного человека 
из далекой Дагестанской республики, я 
узнала, что Магомед  - даргинец по на-
циональности, он родился 9 января 1985 
года в селении Сергокала, что его отец 
и дедушка - педагоги, а мама - по про-
фессии медицинский работник. Также я 
узнала, что  он окончил лицей № 2 с зо-
лотой медалью в селе Сергокала, а затем 
с отличием - юридический факультет 
Дагестанского государственного уни-
верситета в Махачкале, что потом слу-
жил юрисконсультом отдела вневедом-
ственной охраны по городу Каспийску.

 Поступок отважного героя затронул 
мою душу и я написала  стихи, ему по-
священные. Пусть прочтет их его семья, 
отец и мама, его земляки. И пусть они 
знают, что подвиг Магомеда оставил не-
изгладимый след как пример отваги и 
чести, как пример гражданственности и 
верности убеждениям.

 За мужество и верность долгу лейте-
нант полиции Магомед Нурбагандович 
Нурбагандов  был посмертно награж-
ден Звездой   Героя России. На торже-
ственном приеме в Москве 21 сентября 
2016 года  в Георгиевском зале Кремля 
президент России Владимир Владими-
рович Путин вручил высокую награду 
родителям героя Нурбаганду и Кумсият 
Нурбагандовым. Таким сыном надо гор-
диться!»

С признательностью – Юлия Кали-
нина,  Белгород, 2017 г.

                      
Юлия Калинина
 
«Работайте, братья!»
(поэма о герое)

 
Посвящается Магомеду Нурбагандо-

вичу Нурбагандову - сотруднику вневе-
домственной охраны МВД по Республи-
ке Дагестан, лейтенанту полиции, Герою 
Российской Федерации – посмертно. 

 
 

     Пролог
 
Я синие горы Кавказа,
Где рос и мужал мой герой,
Не видела в жизни ни разу,
Не знала  и  кто он такой.
 
Но только что с телеэкрана
Два слова сказать он успел...
И в сердце моем – будто рана…
Тот кадр всю страну облетал.
 
Я, русская девочка, знаю
Теперь уже имя твое.
Тебе я стихи посвящаю.
Не я лично – сердце мое.
 
                         ***
  
Кавказские горы сверкали
На фоне лазурных небес.
Бандиты внезапно напали,
И вздрогнул от выстрелов лес.
 
Он был полицейским по службе,
Привык честно  долг исполнять.
И знал лейтенант: если нужно,
Он жизнью готов рисковать.
 
Бандиты в лесу окружили -
Глазок автомата суров…
Связали сначала и били,
И даром не тратили слов.
 
Поставить смогли  на колени,
Лишь силу к нему применив,
Поверили сами, наверно,
Что сломлен…покорен он им.
 
Сказали ему:  «Ты согласен
Не им, а теперь нам служить?
Иначе – конец твой ужасен!
Тебе до утра не дожить!
 
А мир, погляди, как прекрасен!
Его будешь видеть живым,
Скажи только нам:  «Я согласен»,
И жизнь мы тебе сохраним».
 
Кавказские горы сияли
И, глядя в небесную высь,
Ему, сыну горца, шептали:
- «Держись, Магомед…Ты дер-

жись…
 
Ты сам не вставал на колени,
Ты сам  не касался земли…
Сломить твое тело сумели…
Но дух твой сломить не смогли…
 

И, глядя на горные скалы,
На небо родное свое,
Достойно и твердо сказал он:
«Работайте, братья». И – все…

Ни гор этих, с детства любимых,
Ни неба…Ни солнца…Ни скал…

Ни туч этих, ветром гонимых,-
Уже ничего не видал…
 
А мог бы ведь! Мог  согласиться:
-«Согласен…Вам буду служить…»
Ведь с жизнью так страшно про-

ститься!
И жить…Ведь так хочется жить!
 
Да, мог бы…Они того ждали,
Готовились камерой снять.
Но только его не сломали!
Нельзя его было сломать!
 
Да мог бы! Но, гордый и смелый,
Предательству смерть предпочел.
Другим просто быть не умел он
И гордо из жизни ушел…
 
Какое же мужество надо:
В лицо прямо смерти глядеть,
Под дулами  всех автоматов
Сказать те два слова успеть.
 
Ты знал: жизнь тотчас оборвется-
Ведь скажешь не то, что враг ждал.
Что яростно враг тот взорвется…
Ты знал…Но ты это сказал!
 
Кавказские горы темнеют
Под небом печально-седым.
Они говорить не умеют,
Но помнят, каким был их сын.
 
Он в памяти жив благодарной
Всех тех, кому дорога честь.
И подвиг звездой лучезарной
Горит! Он – не умер! Он- есть!
 
И каждый кавказский мальчишка
О подвиге знает его.
И знает о нем не по книжке –
Живой он пример для него.

По-прежнему вечером синим
Он входит опять в дом родной-
Веселый…спокойный… красивый…
Родной …и любимый…Живой!
 
Его ждет жена  и ждут дети,
Вновь сядут за стол всей семьей.
Он был для них –лучшим на свете!
Теперь же для всех он – Герой.
 
А мама, глаза закрывая,
Все видит его по ночам.

И, глухо в подушку рыдая,
Проклятия шлет палачам.
 
Отец  же, суровый взгляд кинув,
Как горец, владеет собой.
И оба тоскуют о сыне,
И оба гордятся тобой.

 
Когда в Георгиевском зале
Отец твой Звезду получал,
Своими видала глазами-
В тот миг Ты с ним рядом стоял.
 
Два сердца (бывает такое)
Забились в груди одного:
Отец, воспитавший Героя,
Сейчас, в Кремле, жил за него.
 
Казалось мне: в зале огромном
Глазами нашел Ты меня
И голосом тихим, спокойным
Сказал мне:  «Работай, как я…»
 
Я сердцем  своим понимаю:
Не мне одной это сказал:
Герой потому умирает,
Чтоб подвиг других зажигал.
 
По возрасту ты мог быть братом
(Мне только четырнадцать лет).
Но вырасту я и когда-то
Быть может, тебе дам ответ:
Найду ли в себе я в час трудный
Все то, что в таких, как ты есть,-
Смогу ль проявить, если нужно,
Достоинство, смелость и честь?
 
Синеют Кавказские горы…
Кавказский я слышу мотив…
Стоишь со Звездою Героя…
Пусть в памяти нашей, но – жив!!!
 
Живой…Молодой…Гордый…Сме-

лый…
И пусть пролетают года -
Для многих ты будешь примером
Сегодня! И завтра! Всегда!!!
 
Я, русская девочка, вспомню
Тот кадр…- сердце бьется  мое…
Ты знай, Магомед, что я помню
Кавказское имя твое.
                                       Белгород, 2017 г.
 
 
 От личного состава МВД по Ре-

спублике Дагестан благодарим семью 
Калининых за искренние и добрые 
слова в адрес нашего земляка Маго-
меда Нурбагандова. Благодарим за 
память о подвиге Героя России.

Поэма

Посвящается Герою России Магомеду Нурбагандову
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Коллектив работников Курдульской СОШ выражает искреннее соболезнование Ахмедовой Иклимат, родным и близким 
в связи с безвременной кончиной АХМЕДОВА АХМЕДА КАМАЛОВИЧА-любимого мужа и отца и разделяет  вместе с 
ними горечь невосполнимой утраты.

В час досуга

                 

ПОДПИСКА   –  2017
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды 
ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  2017 года.  Вы можете оформить подписку: 

- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в 

Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем 
самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                                                                   
                                                                                                                                                              «РН»


