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     Халкъалъе гIоло хIалтIизе нигатгун

ЦIумадисезул  
          гьаракь

  Ассаламу гIалайкум!

(Голос  Цумады)

  Райадминистрациялда

 Подписка-2021

Араб талат къоялъ рай-
администрациялъул данделъ-
абазул залалда тIобитIана 
райад минист рациялъул хIалтIу
хъа базул, учреждениябазулгун  
организациябазул нухмалъуле-
зул данделъи.

Гьеб рагьана районалъул  
депутатазул Собраниялъул  
председатель МухIамад  Нурму
хIамадовас.

Районалъул активалъул  
рахъалдаса  цIивищарав рай-
оналъул бе тIерасда хъулухъ-
ги  баркулаго, МухIамад  Нур
мухIамадовас кIалъазе  рагIи 
кьуна Шамил ГIумаровасе.

Жинде гьабураб божилъи-
ялъухъ  районалъул депутата-
зе ва активалъе баркалаги  за-
гьир гьабун, Шамил ГIумаров  
ритIухълъиялъе гьедана. 

Жинда  бичIчIулин жинца 
тIаде босараб хъулухъ кута-
калда захIматаб ва жавабияб 
букIин.  Халкъ разилъуледухъ 
ва ритIухъго хIалтIи нухде ба-
чине ккани, букIине кколин 
районалъул активалъулгун де-
путатазул ва жамагIаталъул 
цадахъаб  хIалтIи, гьелъ рес 
кьезе бугин нилъее халкъалъ-
ул рукIарахъин  цодагьабгIаги 
лъикIлъизабизейилан  абуна 
районалъул бетIерас.

Районалъул  бетIерасда  
муфтияталъул ва районалъул 
имамзабазул рахъалъан цIияб 
хъулухъ баркун кIалъай гьабу-
на районалъул имам  ХIабиб 
МухIамадовас.

Баркиялъулал  кIалъаяздаса  
хадуб гIенеккана хIалтIулал  су-
алал.

Районалъул росабалъ со-
циалиял ба кIал разе  ракьул 
бетIер гьан лъиялъулал  доку-
ментал хIадур  гьаризе ккеялъул  
бицун кIалъазе  вахъана райад-
министрациялъул бетIерасул  
заместитель  ГIабдулмажид Ра-
сулов.

Жакъа росабалъ медпунк
тал ва лъималазул ахал разе 
ракь батулеб гьечIо. Гьелда све-

рухъ росдал  администрация-
базул бутIруз гьабулеб  хIалтIи 
тохаб букIин бихьизабуна 
ГIабдулмажид Расуловас.

Росабалъ социалиял бакIал 
разе ракь  балагьиялъул суал 
тIубазе кколин росдал  нух-
малъулез, гьел хIалтIизе кколин 
росдал магIишаталъе рихьиза-
рурал ракьал  росдал поселени-
ялде  сверизариялда тIадилан   
абуна   районалъул прокурор 
Ильяс Вакиловасги. 

Гьел ва цогидалги гьелда 
хурхарал суалалги   тIуралел  
гьечIони, росабалъ социали-
ял бакIал разе   хIалтIиги гьа-
булеб гьечIони, халкъалъул 
рукIарахъин лъикIлъизабиялда 

тIадги  хIалтIулев  гьечIони, 
гьединав нухмалъулев росулъ 
вукIине кколарин лъазабуна 
Шамил ГIумаровас. 

БакIалъулал налогал ра
кIариялъул  лъагIалил план 
тIу баялъул  суалгун кIалъазе 
ва  хъарав  райадминист раци
ялъул экономикияб отдела
лъул  хIалтIухъан МухIа мад 
ГIабдурахIимовас би  ца на  ба
кIалъулал налогал ра кIа  ри
ялъул лъагIалил план 1 декаб
ралда ругел баяназда рекъон 
гIа ммаб къагIидаялъ 94,9 про-
центалъ тIубан бугилан. Цоцо 
росдал администрациябазда 
гьеб хIалтIи  тохго гIуцIун бу-
гилан  абуна ГIабдурахIимовас.  
ЛъикIаб хIал  гьечIеблъи би-
хьизабуна  гьес  районалда 
транспорталъулаб налог ба
кIариялъулъги.

Гьеб суалалда сверухъ жин-
дирго пикру загьир гьабулаго, 
районалъул бетIерас лъазабуна  
налогал ракIариялде кIвар кье-
зе ккелин, гурони, росдал нух-
малъулезулгун  хабар батIияб 
букIине бугилан.

Районалда бугеб опера-
тивияб ахIвалхIалалъул би-
цун  кIалъазе вахъана  жани-
сел ишазул районалда бугеб 
отделалъул начальник Камал 
ГIабдулхIакъов.

Районалда оперативи-

яб ахIвалхIал  чIарахьараб 
хIалалда  бугониги,  нилъ 
гIо доре риччан,  парахатго  
рукIине  данде кколарин абу-
на  ГIабдулхIакъовас. Жанисел 
ишазул отделалъ  районалда  
ругел цогидалги къуваталъулал 
структурабигун цадахъ  опера-
тивияб ахIвалхIал  халкквеял-
де  ва хIисабалде босун бугилан 
лъазабуна ГIабдулхIакъовас. 

 Данделъиялъул хIасилал 
гьарулаго  Шамил ГIумаровас 
районалъул актив ахIана   хал-
къалъул рукIарахъин лъикI 
лъизабиялда тIад цадахъго 
хIалтIизе, зар гIадин щулалъизе 
ва гъункизе. 

РагIалде бахъунеб буго 2021 соналъе «ЦIумадисезул гьаракь» 
газеталъе подписка гьаби.

Кидаго гIадин, Агъвали гимназиялъул мугIалимзабаз жигараб 
гIахьаллъи гьабула районалъул газета хъваялъулъ. Сонайил гьеб 
хIалтIи гIуцIадго тIобитIула Пайканат ХIадисмухIамадовалъ.

Сураталда: Агъвали  почалъул отделениялъул хIалтIухъан 
Асият Гъайирбегова    Пайканат  ХIадисмухIамадовагун  подписка 
гьабулей. 

Унеб буго подписка

Итни къоялъ Дагъистан республикаялъул мугIрузулаб терри-
ториалияб округалда вугев муфтията лъул вакил МухIаммаддибир 
Дадаев хIалтIулаб сапаралъ щвана районалде. Гьесда дандчIвай 
гьабуна районалъул имам ХIабиб МухIамадовас ва муфтияталъул 
районалда бугеб дагIваталъул отделалъул вакилзабаз. 

Райадминистрациялда  гьев дандчIвана цIивищарав районалъул  
бетIер Шамил ГIумаровгун. Гьес районалъул бетIерасда баркана 
цIияб хъулухъ, гьарана  гьесие щулияб сахлъи  ва халкъалъе пайда-
явлъун лъугьине къуват.

 Шамил ГIумаровасги баркала загьир гьабуна  муфтияталъул 
вакиласе ва  районалъул халкъалъул рухIиябгун лъайкьеялъулаб 
рахъ  цебетIезабиялъе квербакъилин  божилъиги гьабуна. 

Данделъиялъул ахиралда МухIаммаддибир Дадаевас райо-
налъул бетIерасе сайгъат гьабуна хирияб Къуръан.                                    

                                           
                                                  МухIамад ГIабдурашидов

15 декабралда  Агъвали  тIобитIана  районалъул цIивищарав  бетIер Шамил ГIумаров               
хъулухъалде лъугьиналда хурхараб районалъул активалъул данделъи.

Муфтияталъул вакил районалда



Инсан вижаралдаса нахъе 
жамгIияталда цебе чIараб асли-
яб масъала ккола гIун бачIунеб 
гIелалъе лъикIаб тарбия ва ди-
нияб бичIчIи кьей. Гьелда све-
рухъ гIемераб хIалтIи гьабулеб 
буго Дагьистаналъул динияб 
идараялъ. Муфтияталъ щибаб 

районалде ритIун руго щули-
яб иманги, лъикIаб тарбияги,  
динияб лъайги, хIалтIизе  ба-
жариги бугел вакилзаби. Гье-
диназдаса ккола МухIамад 
ГIабдурашидов. Исана щуа-
билеб сон буго гьесул нилъер 
районалда муфтияталъул  ва-
кил х1исабалда хIалтIулев. Гьес 
г1емераб х1алт1и гьабулеб буго 
районалъул г1олилазда гьор-
кьоб. Зульфия Сажидовалъул-
гун  ккараб гарачIвариялда 
МухIамадица бицунеб буго 
жинца гIумруялъул нух тIаса 
бищиялъул ва жакъа къоялде 
районалъул гIолилазда гьор-
кьоб тIобитIулеб бичIчIи
кьеялъулаб хIалтIул.

-МухIамад,  лъазе бокьи-
лаан  къокъго дур  гIум-
руялъул хIакъалъулъ.

Дун гьавуна  1987 соналъ 
Хасавюрт районалъул Гоксуй 
росулъ гIадатияб хъизамалда. 
Динияб лъай тIаса бищиялъе 
гIиллалъун ккана  мунагьал 
чураяв инсул гьари. Цо пула-
наб къоялъ гьесда рихьун руго 
хварасул жаназа букъиялъул 
тIалабал лъаларел гIадамал ва 
гьесул гьезда ракI гурхIун буго. 
Жиндир ургьиб   ракI бухIизе 
лъугьанин абуна гьес жин-
дирги хъизамалда гьединдай  
букIунебилан ва дида абуна 
динияб гIелму тIалаб гьабизе 
бокьиларищан. Дицаги инкар 
кквечIо. 9 класс лъугIун хадув 
цIалана Гъизилюрт районалъул  
Комсомольское росулъ, Унсо-
коло, Гъизилюрт шагьаралда, 
аслияб динияб лъай щвана бас-
рияб ЧIикIаб. 2002 соналъ  бо-
кьун букIана Дагъистаналъу л 
исламияб университеталде 
цIа лизе лъугьине, амма  данде 
ккечIо. КIиго лъагIелалъ Гок-
суй росулъ лъималазда Къуръ-
ан малъана, гьединго  гIелму 
цIализе Гъизилюрталде хьвада-
на. Цинги муфтияталъул амру-
ялдалъун витIана Воронежалде, 
хадув кIиго лъагIелалъ Неча-
евкаялда лъималазул тарбия-
чилъун мадрасалда хIалтIана. 
Жакъаги заочно цIалулев вуго 
Дагъистаналъул гуманитари-
яб институталда. 2015 соналъ 

вачIана районалде ва басрияб 
централъул мажгиталъул имам-
лъун т1амуна. Цинги 2 соналда-
сан ЦIолбокь  Миякьоб росулъ 
хIал тIана лъагIелалъ ва нахъой-
ги гьаниве тIадвуссана. 

-Жакъа къоялде гIун 
бачIунеб гIелалда гьоркьоб  
кин гIуцIун бугеб районалда 
хIалтIи?

Нижер  дагIваталъул отде-
лалъ школазул директорзабигун 
ва гIуцIарухъабигун, гьединго 
цогидал идарабазул нухмалъу
лелгун  данде бан гIуцIула 
хасаб план ва тIоритIула дан-
делъаби. Аслияб нижер му-
рад ккола киналго бакIазда 
хIалтIулел гIадамазда жидеца 
гьабулеб иш ракIбацIцIадго 
Аллагьасе гIоло нигат гьабиги, 
гIун бачIунеб гIелалъе битIараб 
динияб бичIчIи кьейги. Ни-
жеца лъималазул ахазукьанго 
байбихьула гьит1ичазе лъикIаб 
тарбия кьеялде кIвар кьезе. 
Школлъималазе  лъай тIалаб 
гьабизе ккеялъул, гьелдаса 
пайда босизе лъаялъул, тIад 
ретIунеб ратIлил формаялъул, 
эбелинсул ва чIахIиязул адаб 
гьабизе ккеялъул, наркомани-
ялъул, толерантносталъул, су-
ицидалъул  ва терроризмалъул 
хIакъалъулъ бицарал лекция-
би тIоритIула школазда. ТIад 
ретIараб парталалдасаги чиясул 
тIадегIанлъи борцуна берцинаб 
хасияталъ, гьеб бессизе ккола 
лъималазул ракIазулъ. Хасго 
нижеца бичIчIизабула Алла-
гьас  инсан дунялалда лъикIал 
ишазе вижарав вукIиналъул, 
гIагабожаралгун лъикIал гьор
кьорлъаби цIуниялъул, гьу
дулгьалмагълъи щулалъи
забизе ккеялъул, кIудиязул 
адабхIурмат гьабиги адабазул 
дарсаздаса букIиналъул. Гьал 
къоязги Агъвали гимназиялда, 
Гьигьалъ, Метрада школазда 
тIоритIана данделъаби

-МухIамад, «Инсан» фон-
далъул вакилзабаз кинаб 
хIалтIи тIобитIизе нигат бу-
геб тIаде щолеб халкъазда 
гьоркьосеб мискиназе  кумек 
гьабулеб къоялда хурхун?

Нижеца фондалъул ва-
кил ИсмагIилгун данде бана 
гьеб къоялъе тIобитIизесеб ак-
циялъул суал. Бесдалазе, ми-
скиназе кванил нигIматазул  
пакетал щвезариги, къварилъи
гIатIилъи лъазабиги хIисабалде 
босун буго. Цоцо камуларо 
садакъа кколарелъубе кьунин 
гIайибал чIвалелги, гьел цере 
рукIарал списоказда кьун руго. 
Гьанже гьелда банги нижеца 
росдал бегавуласул кумекал-
далъун цIияб битIараб сияхI 
гьабун буго ва мустахIикъазе 
гьебги кьела. Чанги иман бугел 
гIадамаз жидецаго инкар гьа-
була садакъаялдаса,  цIикIкIун 
хIажат бугезе кьеян лъазабула.  

-Хъизан - рукъ биххи-
ялъул  рахъалъ кинаб ахIвал-
хIал бугеб районалда?

ГIемер дандчIвалел руго 
хъизан биххиялъул хIужаби ва 

гьелда хурхарал захIмалъаби. 
Ццин бахъун ялъуни махсаро-
дай цIар тIамун батула ва жи-
деего рекъезе  нухал ралагьизе 
лъугьуна. Бихьиназда бичIчIизе 
ккола  бахIарчилъи руччаби-
гун  дагIбадун щолареблъи. 
Лъадул гIамал куцайги ккола 
росасул сабруялъул хIалбихьи, 
Аллагьас  гьесие аманаталъе 
кьурай йигелъул  чIужугIадан 
ва цIикIкIараб жавабчилъиги 
росасда букIуна. ДагIние цIар, 
цIцIедуе рогьойилан абула 
магIарулаз. Жиндир хъизан
рукъалъул жаваб Аллагьасда 
цебе кьезе кколев инсан вуго 
рукъалъул бетIергьанчи, гье-
динлъидал нафсалда хадув 
вилълъинчIого иманалда ва 
исламалда куцазе ккола хъи-
зан  лъимал,  сабруялда  гьеб 
цIунизе жигарги бахъизе ккола. 
Аллагьасе бищун рихараб жо 
ккола хъизан биххи.

-Дур хIалтIулъ рахIат хве-
забулел суалал кинал ругел?

Бищун рахIат  хвараб 
суал буго цоцо гIолилазул 
хьвадачIвади, чIахIияздехун 
гьечIеб адаб. Эбелинсуца  
лъималазе кьварараб гIадлу 
чIезабунгутIиялъ гьез жидеего 
бокьараб гьаби. Щибай эбе-
лалъе бокьула лъимер лъикIаб 
лъугьине, амма гьеб кинида-
санго куцазе кколеблъи кIочон 
тола. Лъимер буго Аллагьас 
гьезие кьураб аманат, тар-
биялда бараб букIуна гьесул 
букIинесебги. Жигар бахъизе 
ккола лъималазе исламиябги 
дунявиябги лъай кьезе. Гьедин-
го малъизе ккола жамгIияталда 
гьоркьор хьвадачIвадизе, 
чIа хIиязул адаб  цIунизе, гIи
синазул тIалаб гьабизе. Гьаб 
ду нял макруяб жо буго, гукки-
зе чIезе бегьуларо. Ахираталда 
эбелинсуца малъичIин жидеда-
ян лъималаз нугIлъи гьабичIого 
букIиналъе Аллагьасе гIоло 
берцинаб тIабигIат куцазе ккола 
лъималазулъ.

-Ахиралда щиб дуца аби-
леб районалъул халкъалда?

Дун вохарав вуго гьадинаб 
иманяхI цIикIкIараб халкъалда 
гьоркьов хIалтIизе щвеялдаса. 
ЦIумадисел руго гьудул, гьал-
магъ, гьобол хириял гIадамал, 
гьединлъидал  бокьун буго ки-
налго цолъун диниял рикьала-
би гьечIого берцинаб яшавалда 
рукIине. Аллагьасул нух ккурал 
чагIи рукIиналъ, божилъи буго  
нилъер киназулго иманги исла-
мияб бичIчIиги гIелин, гъункун, 
цолъун лъималазул талихIаб 
ва ракълилаб гIумруялъе гIоло 
церехун рилълъине. Аллагьас 
киналго балъгоял  тIабигIиял 
балагьаздаса, квешал унтабаз-
даса цIунаги, иман щулалъаги, 
сабру кьеги.
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Дунялалда буго анкьазаргогIанасеб мацI, амма щибав чиясда 
лъазе кколеблъунги бищунго къиматаблъунги  ккола рахьдал мацI. 
Рахьдал мацIалъ нилъее кумек гьабула дуниял, лъугьабахъинал, 
гIадамазул гIумругин рукIарахъин, халкъалъул   тарих лъазе ва 
бичIчIизе. Умумуз  абулаан, «гIараб мацI пасихIабин, перс мацI 
берцинабин» абун.

КIудияв шагIир Расул ХIамзатовас хъван буго гьадин: «Зо-
дихъе чIегIерал  накIкIал рахаралго,  векьарухъан жиндир хурги, 
хуриб бугеб бачIинги  цIунизе векерула. Нилъин абуни, улкаялда ва 
тIолабго дунялалда кколел гIасиял хисабасияздаса  мацIги, цIарги, 
ВатIанги цIунизелъун цолъизе ккола»,ян.

Кибго хъвалеб  буго дунялалда  ругел мацIазул къадар дагь-
лъулеб  бугин,  цоцоккун гьел  тIагIунел ругин. Авар мацI цIуни 
ва цебетIезаби мурадалда районалъул  лъайкьеялъул управлениялъ 
78 классазул  цIалдохъабазда гьоркьоб тIобитIана  авар мацI лъик1 
лъалел ц1алдохъабазул конкурс. Конкурсалъул аслияб мурадги  
букIана, гьанже заманалъул технологияз  рахьдал  мацIалде рокьи 
чучлъизабулеб  букIин бихьун, эбелинсулгун цIалдохъабазул гьеб 
цIуниялде ва   лъазабиялде  кIвар  буссинаби.

Конкурсалда гIахьаллъана анцIила кIиго  гьоркьохъеб шко-
лалдаса цоцо цIалдохъан. Гьезие  кьун рукIана батIибатIиял 
тIадкъаял ва  «Дир гIагараб рахьдал мацI»  абураб темаялда  со-
чинение.

Конкурсалъул  хIасилалда тIоцебесеб бакI щвана Гьигьалъ 
школалъул  8 классалъул цIалдохъан ПатIимат Абакаровалъе, 
кIиабилеб бакI   Къеди школалъул 8 классалъул цIалдохъан  Ами-
нат ГIабдулхабировалъе, лъабабилеб бакIалде ккана Агъвали гим-
назиялъул 8 классалъул цIалдохъан Саида Гъазиева.

Бергьаразе ва призеразе кьуна рекъонкколел даражабазул ди-
пломал.

                       
                                                         Заур Бадрудинов

ГIолилазул иман щулалъаги

Конкурс тIобитIана

 Руководствуясь со статьями 5.1, 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131  ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния  «село Сильди»:

1.Провести публичные слушания по проектам генерального 
плана и правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния  «село Сильди» Цумадинского района Республики Дагестан.

Дата проведения слушаний:–10.00ч. 18.01.2021г.
Место проведения: –  Цумадинский район, с.  Сильди, ул.  Ш. 

Завурова, д 6.
2.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слу-

шаний  .
3.Установить,  что  ознакомление  заинтересованных  лиц  с  

материалами   публичных слушаний  осуществляются в рабочие 
дни в администрации сельского поселения  «село Сильди».

4.   Настоящее   распоряжение  опубликовать в   газете   «Голос   
Цумады»  и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения «село Сильди». 

     Глава  администрации
     сельского поселения «село Сильди»       М.Нурмагомедов

Распоряжение
О проведении публичных слушаний по проектам 

генерального плана и правил землепользования и застройки 

14 декабря 2020 г.                                 №4

Администрация
сельского поселения «село Сильди» 

Цумадинского района Республики Дагестан 

МухIамадов  МухIамадзакир 
Закарьяевич

10 декабралда ТIинди 
росдал Соб раниялъул 
депутатаз  админист
рациялъул бетIерлъун 
ви щана МухIамадов 
Му  хIамадзакир Зака
рьяевич.

Цевеккун  МухIа
мад закир хIалтIулев ву
кIана МВДялъул струк
турабазда.

Гара-чIвари
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Конкурс

Наименование 
поселений  

  

  2021 2022 2023
Кванада  2507 2006 2006
Тлондода  1563 1250 1250
Хуштада 3140 2512 2512
Тисси  1651 1321 1321
Тинди 5069 4055 4055
Хварши  1619 1295 1295
Инхоквари 1568 1254 1254
Хушет  1852 1482 1482
Н/Хваршини 1709 1367 1367
Метрада  1409 1127 1127
Гакко 937 750 750
Сильди  906 725 725
Эчеда  2334 1867 1867
Кеди  1766 1413 1413
Саситли 1250 1000 1000
Цумада  1419 1135 1135

В/Гаквари 1761 1409 1409

Н/Гаквари  1795 1436 1436

Гадири 1591 1273 1273

Гигатли  2743 2194 2194

Шава 3735 2988 2988

Кочали  1696 1357 1357

Агвали 6862 5490 5490

ИТОГО  50882 40706 40706

Субвенции 
поселениям  МР «Цумадинский район» на выполнение полномо-

чий по первичному воинскому  учету на 2021-2023 г.г.

Наименование поселений
                          Годы

2021 2022 2023

Кванада
 

111 113 117

Тлондода
 

103 105 109

Хуштада
 

112 114 118

Тисси
 

101 103 107

Тинди
 

278 284 294

Хварши
 

102 104 108

Инхоквари
 

102 104 108

Хушет
 

107 109 113

Н/Хваршини
 

101 103 107

Метрада
 

100 102 106

Гакко
 

98 100 104

Сильди
 

100 102 106

Эчеда
 

105 107 111

Кеди
 

102 104 108

Саситли
 

100 102 106

Цумада
 

101 103 107
В/Гаквари  108 110 114
Н/Гаквари  106 108 112

Гадири  105 107 111
Гигатли  117 119 124
Шава  97 99 103

Кочали  91 93 96
     
ИТОГО  2447 2490 2589

                   Приложение
к решению Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район»  
           от 7 декабря 2020 г. № 6

Дотации 

поселениям  МР «Цумадинский район» на  2021-2023 г.г. 

тыс. руб.

               Приложение
к решению Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район»  
           от 7 декабря 2020 г. № 6

(тыс. руб.)

Наименование 
показателей

                              Годы
   
2021 2022 2023

Налог на доходы физических лиц 48865,0 48865,0 48865,0
ЕНВД   0,0
Единый сельскохоналог 105,0 105,0 105,0
УСН 2351,0 2351,0 2351,0
Акцизы на ГСМ 7573,10 7300,00 7300,0
Государственная пошлина 300,0 300,0 300,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2100,0 2100,0 2100,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 61294,10 61021,00 61021,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 489781,6910 456677,0480 456174,7350
Дотации муниципальному району 117666,7 95445,7 95445,7
фонд финансовой поддержки муниципальных районов 111105,0 88884,0 88884,0

дотация на содержание прочего персонала общеобразовательных уч-
реждений, передоваемых на местный бюджет из средств субвенций 6561,7 6561,7 6561,7
Субсидии 5724,9 5777,031 5058,045
питание школьникам 1-4 классов 4374,8 4374,8 3655,8
на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды 1047,7 1099,847 1099,847
на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребывани-
ем  детей 302,4 302,4 302,4
Субвенции 366390,1140 355454,3170 355670,9900
осуществление полномочий по проведению всероссийской переписи 
населения 2021 411,2   
Субвенции  на осуществление  воинского учета 2447,0 2490,0 2589,0
на обеспечение госстандарта образования 270149,0 270149,0 270149,0
госстандарт дошкольного образования 37927,0 37927,0 37927,0

расходы на выплату компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных учреждениях образования 467,000 467,000 467,0
расходы на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей в семью 108,0250 113,1170 116,5100
расходы на выполнения государственных полномочий РД по хранению, 
комплектованию архивного фонда 202,0 202,0 202,0
пособие на детей сирот 2183,000 2270,000 2361,0
на содержание административной комиссии 370,0 372,0 383,0
на содержание комиссии по делам несовершеннолетних 370,0 372,0 383,0
на содержание комиссии по опеке и попечительству 370,0 372,0 387,0
на осуществление полномочий по сотавлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в РФ 1,2 14,2 0,5
Субвенции бюджетам поселений, в т.ч: 50882,0 40706,0 40706,0
 для расчета и предоставления дотаций поселениям 50882,0 40706,0 40706,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ 551075,7910 517698,0480 517195,7350

Объём  

поступления доходов   бюджета МР «Цумадинский район» 
в 2021-2023 г.г. по основным источникам

                       Приложение
к решению Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район»  от 7 декабря 2020 г. № 6

Решением Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Хуштадинский» от 14 декабря 2020 г. 
№1 на 21 января 2020г. объявлен конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения 
«сельсовет Хуштадинский».

Приём документов для  участия в конкурсе будет 
осуществляться в администрации сельского поселе-
ния «сельсовет Хуштадинский» в рабочие дни с 900 
до 1200. и с 1300. до 1700 ч. в течение 20 календар-
ных дней со дня  обнародования путем вывешивания и 
опубликования настоящего объявления в газете «Голос 
Цумады». Прием документов завершается 11 января 
2021 года  в 17:00ч.

Для участия в конкурсе кандидат лично представ-
ляет следующие документы:

1.Заявление на участие в конкурсе:
собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету с приложением фотографий 4x5 3 шт;
2.Паспорт или заменяющий его документ;
3.Документы, подтверждающие профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (при 
наличии):

4.Трудовая книжка или иной документ, подтверж-
дающий трудовую (служебную) деятельность ;

5.Сведения о доходах и расходах кандидата, су-
пруги (супруга), несовершеннолетних детей, принад-
лежащем им имуществе, вкладах в банках, ценных 
бумагах.

6.Согласие на обработку персональных данных.
Копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4.

В качестве конкурсного задания кандидат пред-
ставляет разработанную им программу действий, на-
правленную на улучшение социальноэкономической 
ситуации в сельском поселении. Программа обязатель-
но должна содержать:

оценку текущего социальноэкономического со-
стояния сельского поселения;

описание основных социальноэкономических 
проблем сельского поселения;

комплекс предлагаемых кандидатом мер, направ-
ленных на улучшение социально экономического по-
ложения и решение основных проблем сельсовета;

Программа подписывается кандидатом и пред-
ставляется в комиссию в день проведения конкурса. 
Иные условия и порядок проведения конкурса, фор-
мы необходимых для участия в конкурсе документов 
утверждены решением Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Хуштадинский» от 10.07.2015 г. 
№8 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения».

Дополнительную информацию можно получить в 
отделе внутренней политики и взаимодействия с орга-
нами государственной власти администрации муници-
пального района «Цумадинский  район».

А. Исмаилов, глава сельского поселения «сельсо-
вет Хуштадинский» 

По отбору кандидатур на должность 
главы администрации сельского поселения 

«сельсовет Хуштадинский»
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Наименование раз
дел

п о д 
р а з 
дел

2021 2022 2023

1 3 4 7 7 8

ВСЕГО   551 075,791 517 698,045 517 195,735

Администрация муниципального 
района «Цумадинский район» 
Республики Дагестан   55 699,907 48 009,764 48 014,557

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01  24 097,40 19 616,70 19 472,00

Функционирование высшего 
долж ностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 1 562,00 1 630,00 1 631,00

Непрограммные расходы 01 02 1 562,00 1 630,00 1 631,00

Содержание главы муниципального 
образования 01 02 1 562,00 1 630,00 1 631,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02  1 208,00 1 208,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 01 02  25,00 25,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на вып латы 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам госу дар-
ственных (муниципальных) органов 01 02  365,00 365,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02  32,00 33,00

Функционирование зако нода-
тельных (представительных) 
орга нов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований 01 03 873,00 805,00 805,00

Непрограммные расходы 01 03 873,00 805,00 805,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 03 873,00 805,00 805,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03  606,00 606,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 01 03  8,00 8,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на вып-
аты денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 
органов 01 03  183,00 183,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03  8,00 8,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
адми нистраций 01 04 17 225,00 12 745,00 12 613,00

Непрограммные расходы 01 04 16 485,00 12 001,00 11 867,00

Обеспечение деятельности мест
ных администраций и соот вет
ствующих аппаратов, обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 01 04 16 485,00 12 001,00 11 867,00

Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 01 04  6 096,00 6 100,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 01 04  200,00 200,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04  1 980,00 1 842,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04  3 500,00 3 500,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 01 04  225,00 225,00

Реализация функций органов 
государственной власти Респуб
лики Дагестан 01 04 740,00 744,00 746,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 740,00 744,00 746,00

Субвенции на осуществление 
переданных государственных пол
номочий Республики Дагестан по 
образованию и осуществлению 
деятельности административных 
комиссий 01 04 370,00 372,00 373,00

Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 01 04 268,00 270,00 271,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 01 04 1,00 5,00 5,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 81,00 83,00 83,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 20,00 14,00 14,00

Субвенции на осуществление 
переданных государственных пол
номочий Республики Дагестан по 
образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 01 04 370,00 372,00 373,00

Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 01 04 260,00 270,00 271,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 3,00 5,00 5,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам госу дар-
ственных (муниципальных) орга нов 01 04 79,00 83,00 83,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 01 04 28,00 14,00 14,00

Судебная система 01 05 1,20 14,20 0,50

Реализация функций органов 
государственной власти 
Республики Дагестан 01 05 1,20 14,20 0,50

Иные непрограммные мероприятия 01 05 1,20 14,20 0,50

Субвенции на осуществление 
полномочий по составлению (изме
нению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 01 05 1,20 14,20 0,50

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 05 1,20 14,20 0,50

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 323,00 720,50 720,50

Руководитель контрольносчет
ной палаты муниципального 
образования и его заместители 01 06 323,00 720,50 720,50

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 323,00 720,50 720,50

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 226,00 516,00 516,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 68,30 156,00 156,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 22,70 48,50 48,50

 01 06 3,00   

Резервные фонды 01 11 3 500,00 3 500,00 3 500,00

Непрограммные расходы 01 11 3 500,00 3 500,00 3 500,00

Резервные фонды местных 
администраций 01 11 3 500,00 3 500,00 3 500,00

Резервные средства 01 11 3 500,00 3 500,00 3 500,00

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 613,20 202,00 202,00

Реализация функций органов 
государственной власти 
Республики Дагестан 01 13 613,20 202,00 202,00

Иные непрограммные 
мероприятия 01 13 202,00 202,00 202,00

              Ведомственная структура расходов бюджета МР «Цумадинский район» РД  на 2021-2023 годы
Сумма    (в тыс. рублях)                                        

                              Приложение
  к решению Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  
                                     от 7 декабря 2020 г. № 6

 5



5                          ЦIумадисезул гьаракь             2020 соналъул  18 декабрь

Субвенции на осуществление 
переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Республики Дагестан и 
находящихся на территории 
муниципальных образований 01 13 202,00 202,00 202,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 202,00 202,00 202,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  1 609,00 1 856,20 1 896,30

Содержание и обеспечение 
деятельности ЕДДС 03 09 1 609,00 1 856,20 1 896,30

Непрограммные расходы 03 09 1 609,00 1 856,20 1 896,30

Обеспечение деятельности 
местных администраций и 
соответствующих аппаратов, 
обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 03 09 1 609,00 1 856,20 1 896,30

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 03 09 1 177,50 594,00 594,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 03 09  6,00 6,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 03 09 355,60 179,40 179,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 75,90 1 076,80 1 116,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04   5 478,00 5 478,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 7 573,10 5 478,00 5 478,00

Непрограммные расходы 04 09 7 573,10 5 478,00 5 478,00

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание действующей сети 
автомобильных дорог общего 
пользования межмуниципального 
значений, местного значения и 
искусственных сооружений на них

04 09 7 573,10 5 478,00 5 478,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  
имущества 04 09  1 500,00 1 500,00

 04 09  2 500,00 2 500,00

 04 09  1 478,00 1 478,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05  2 747,693 2 799,847 2 799,85

Коммунальное хозяйство 05 03 2 747,693 2 799,847 2 799,847

Непрограммные расходы 05 0 2 747,693 2 799,847 2 799,847

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 05 03  2 799,847 2 799,847

Субвенции 05 03    

ОБРАЗОВАНИЕ 07  370,00 372,00 387,00

Другие вопросы в области 
образования 07 09 370,00 372,00 387,00

Реализация функций органов 
государственной власти 
Республики Дагестан 07 09 370,00 372,00 387,00

Иные непрограммные 
мероприятия 07 09 370,00 372,00 387,00

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
Республики Дагестан по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству 07 09 370,00 372,00 387,00

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 07 09 245,00 270,00 271,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 5,00 5,00 5,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 07 09 74,00 83,00 83,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 46,00 14,00 28,00

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  12 353,00 12 627,90 12 627,90

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04 12 353,00 12 627,90 12 627,90

Непрограммные расходы 08 04  868,90 868,90

Обеспечение деятельности 
местных администраций и 
соответствующих аппаратов, 
обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 04  868,90 868,90

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 08 04  652,00 652,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 08 04  12,00 12,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 08 04  204,90 204,90

Кульура 08 01 6 053,00 6 337,00 6 337,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 08 01 6 053,00 6 337,00 6 337,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 2 552,00 2 552,00 2 552,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 08 01  38,00 38,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 01 771,00 771,00 771,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества 08 01  200,00 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 2 730,00 2 730,00 2 730,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 08 01  45,00 45,00

Уплата прочих налогов, сборов 08 01  1,00 1,00

Библиотека 08 01 6 300,00 5 422,00 5 422,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 4 230,00 4 230,00 4 230,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 08 01 25,00 25,00 25,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 01 1 278,000 1 278,00 1 278,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 767,000 840,00 840,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  3 443,714 2 533,117 2 627,510

Пенсионное обеспечение 10 01 650,000 150,00 150,00

Непрограммные расходы 10 01 650,000 150,00 150,00

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 10 01 650,00 150,00 150,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 10 01 650,00 150,00 150,00

Охрана семьи и детства 10 04 2 793,714 2 383,117 2 477,510

Государственная программа 
Республики Дагестан «Социальная 
поддержка граждан» 10 04 2 793,714 2 383,117 2 477,510

Подпрограмма «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и 
детей» 10 04 2 793,714 2 383,117 2 477,510

 4

                                            Приложение
  к решению Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  
                                     от 7 декабря 2020 г. № 6

 6



6                          ЦIумадисезул гьаракь             2020 соналъул  18 декабрь

Основное мероприятие «Оказание 
мер государственной поддержки в 
связи с беременностью и родами, 
а также гражданам, имеющим 
детей» 10 04 108,025 113,117 116,51

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов на выплату 
компенсации части родительской 
платы за содержание 
ребенка в государственных, 
муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в 
Республике Дагестан, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 10 04 108,025 113,117 116,51

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 10 04 108,025 113,117 116,51

Основное мероприятие «Оказание 
мер социальной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа указанной категории детей, 
а также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание в семью» 10 04 2 183,000 2 270,00 2 361,00

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских 
округов на содержание детей в 
семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях, а также на 
оплату труда приемных родителей 10 04 2 183,000 2 270,00 2 361,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 10 04 2 183,000 2 270,00 2 361,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12  3 506,000 2 726,00 2 726,00

Периодическая печать и 
издательства 12 02 3 506,000 2 726,00 2 726,00

Непрограммные расходы 12 02 3 506,000 2 726,00 2 726,00

Обеспечение деятельности 
периодических средств массовой 
информации 12 02 3 506,000 2 726,00 2 726,00

Фонд оплаты труда учреждений 12 02 1 915,00 1 915,00 1 915,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 12 02 20,00 15,000 15,000

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 12 02 578,00 580,000 580,000

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 993,00 200,000 200,000

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 12 02  16,000 16,000

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел спорта, 
молодежной политики и туризма» 
администрации МР «Цумадинский 
район»    1 901,681 2 080,778

Молодежная политика 07 07 2 058,00 281,90 281,90

Непрограммные расходы 07 07 335,00 281,90 281,90

Проведение мероприятий 
по молодежной политике и 
оздоровлению детей 07 07 335,00 281,90 281,90

Фонд оплаты труда учреждений 07 07 180,00 205,00 205,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 07 07  15,000 15,000

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 07  61,900 61,900

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11  1 723,00 1 619,78 1 798,88

Массовый спорт 11 02 1 723,00 1 619,78 1 798,88

Непрограммные расходы 11 02 1 723,00 1 619,78 1 798,88

Проведения массовых спортивных 
мероприятий 11 02 1 723,00 1 619,78 1 798,88

Фонд оплаты труда учреждений 11 02 656,00 660,00 660,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 11 02  50,00 50,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 11 02 198,00 199,30 199,30

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 869,00 710,48 889,58

Сельское хозяйство    2 086,70 2 086,70

Сельское хозяйство 04 05 2 330,00 2 086,70 2 086,70

Непрограммные расходы 04 05 2 330,00 2 086,70 2 086,70

Обеспечение деятельности 
местных администраций и 
соответствующих аппаратов, 
обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 04 05 2 330,00 2 086,70 2 086,70

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 04 05 1 395,00 1 572,00 1 572,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04 05  40,00 40,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 04 05 421,30 474,70 474,70

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 513,70   

Образование   433 191,595 377 806,40 374 676,70

ОБРАЗОВАНИЕ 07  432 424,595 377 040,00 373 910,30

Дошкольное образование 07 01 70 527,00 65 459,50 65 419,10

Государственная программа 
Республики Дагестан «Развитие 
образования в Республике Дагестан 
на 2015 2020 годы» 07 01 37 927,00 42 927,00 42 927,00

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования детей» 07 01 37 927,00 42 927,00 42 927,00

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования детей» 07 01 37 927,00 42 927,00 42 927,00

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 07 01 37 927,00 42 927,00 42 927,00

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования детей» 07 01    

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 01  27 065,00 27 065,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 01  8 174,00 8 174,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 32 600,00 7 688,00 7 688,00

Непрограммные расходы 07 01  22 532,50 22 492,10

Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций 07 01  22 532,50 22 492,10

Фонд оплаты труда учреждений 07 01  15 127,00 15 127,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 07 01  430,00 430,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 01  4 568,00 4 568,00

 07 01    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 01  2 297,50 2 257,10

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 07 01  60,00 60,00

 07 01  50,00 50,00

Общее образование 07 02 318 915,595 302 380,50 299 291,20

  5
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Государственная программа 
Республики Дагестан «Развитие 
образования в Республике Дагестан 
на 2015 2020 годы» 07 02 274 253,895 275 290,80 274 271,80

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей» 07 02 274 253,895 275 290,80 274 271,80

Основное мероприятие 
«Развитие образования 
в общеобразовательных 
учреждениях» 07 02 274 253,895 275 290,80 274 271,80

Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
государственных органов и 
учреждений 07 02 4 104,895 5 141,80 4 122,80

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 02  5 141,80 4 122,80

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в  муниципальных 
общеобразовательных организациях 
посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, 
включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением 
расходов на содержание  зданий 
и оплату коммунальных услуг),  в  
соответствии с нормативами, 
определяемыми органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 07 02 270 149,00 270 149,00 270 149,00

Фонд оплаты труда учреждений 07 02  204 404,00 204 404,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 02  61 725,00 61 725,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 6 561,70 4 020,00 4 020,00

Непрограммные расходы 07 02 38 100,00 27 089,70 25 019,40

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций 07 02  27 089,70 25 019,40

 07 02  5 040,00 5 040,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 07 02  1 200,00 1 200,00

 07 02  1 521,70 1 521,70

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 02  18 270,00 16 199,70

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 02    

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 07 02  960,00 960,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 02  98,00 98,00

Дополнительное образование 
детей 07 03 34 215,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 07 03 34 215,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области 
образования 07 09 9 067,00 9 200,00 9 200,00

Непрограммные расходы 07 09 9 067,00 9 200,00 9 200,00

Обеспечение деятельности прочих 
учреждений в сфере образования 07 09 9 067,00 9 200,00 9 200,00

Фонд оплаты труда учреждений 07 09  5 781,00 5 781,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 07 09  150,00 150,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 09  1 746,00 1 746,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 09  1 223,00 1 223,00

 07 09  300,00 300,00

Охрана семьи и детства 10 04 467,00 766,40 766,40

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 467,00 766,40 766,40

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел строительства, 
дорожно-транспортного 
и жилищно-коммунального 
хозяйств» муниципального района 
«Цумадинский район» Республики 
Дагестан   1 173,00 1 650,00 1 650,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05 1 173,00 1 650,00 1 650,00

Непрограммные расходы 05 05 1 173,00 1 650,00 1 650,00

Обеспечение деятельности 
местных администраций и 
соответствующих аппаратов, 
обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 05 05 1 173,00 1 650,00 1 650,00

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 05 05 851,00 1 002,00 1 002,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 05 05  30,00 30,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 05 05 257,00 302,00 302,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 65,00 316,00 316,00

   56 051,00 81 753,50 79 702,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01  2 722,00 2 659,00 2 659,00

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 722,00 2 659,00 2 659,00

Непрограммные расходы 01 06 2 722,00 2 659,00 2 659,00

Обеспечение деятельности 
финансового органа 
муниципального образования 01 06 2 722,00 2 659,00 2 659,00

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06  1 735,00 1 735,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06  50,00 50,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06  524,00 524,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 06  350,00 350,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 01 06    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  2 447,00 2 490,00 2 589,00

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 02 03 2 447,00 2 490,00 2 589,00

Реализация функций органов 
государственной власти 
Республики Дагестан 02 03 2 447,00 2 490,00 2 589,00

Иные непрограммные 
мероприятия 02 03 2 447,00 2 490,00 2 589,00

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 2 447,00 2 490,00 2 589,00

Субвенции 02 03 2 447,00 2 490,00 2 589,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 07   35 898,50 33 748,00

Органы юстиции 07 03  35 898,50 33 748,00

Реализация функций органов 
государственной власти 
Республики Дагестан 07 03  35 898,50 33 748,00

Иные непрограммные 
мероприятия 07 03  35 898,50 33 748,00
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 Лъазаби

Ноябрь моцIрол ахиралда Саратов шагьаралда ГIабдулманап 
НурмухIамадов ракIалде щвеялъе тIоритIарал жубараб ре
чIчIухъанлъиялъул (ММА) тIолгороссиялъул мастерлъиялъулал 
къецазда гIахьаллъарал Гьадириса вацгIалзаби (квегIиса кварани-
де) МухIамад (61 кг.) ва Къурбан (66кг.) Идрисовал  рахъана чем-
пионаллъун. 

ВацгIалзаби-чемпионал

Дагьаб цебе  гIисинал гIолилазда  гьоркьоб Ставрополалда 
тIобитIана  эркенаб гугариялъул  рахъалъ  шагьаралъулаб турнир.
Гьениб 57 кг. цIайиялда цеве  вахъарав   Агъвали гимназиялъул 
цIалдохъан МухIамад ХIабибовас ккуна  кIиабилеб бакI, гьединго 
кIиабилеб бакI щвана  61 кг цIайиялда   Каспийскалъул архитекту-
риябгун  бакIал раялъул колледжалъул студент, нилъер районалъул 
лъималазул спортивияб школалда куцарав спорталъул мастерлъи-
ялде кандидат  Шамил Къадиловасги. 

                          
                                                            МухIамад Къасумов           

Медалалгун руссана

25 декабралда, рузман 
къоялъ, радал сагIат 10
ялда Агъвали райадми-
нистрациялъул данделъа-
базул залалда тIобитIизе 
буго Эчеда росдал депу-
татазул Собраниялъул 
гIуцIиялъулаб сессия.

 Гьоркьор лъезе руго 
Эчеда росдал админист
рациялъул  бетIер ви-
щиялъул ва цогидалги 
гIуцIиялъулал суалал.

Редакция газеты "Голос 
Правды" приносит глубокие собо-
лезнования Хизриеву Магомеду 
Магомедовичу в связи со смертью 
отца Хизриева Магомеда Кудут-
лавовича и искренне скорбит, 
разделяя вместе с родными горечь 
невосполнимой утраты.

 УСЗНалъул хIалтIухъабаз 
гъваридаб пашманлъи загьир 
гьабун зигара балеб буго Аминат 
Билаловалда гьелъул эбел                          

             ПатIимат
Аллагьасул къадаралде 

щвеялда бан. Аллагьас иманалда 
тIойитIун ятаги, хъизанлъи
малазе  ва гIагарлъиялъе сабру 
кьеги.

Конкурс

По отбору кандидатур на должность 
главы администрации сельского поселения

«сельсовет Нижнегакваринский »
Решением Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет Нижнегакваринский » от 15.12.2020г. №6 на 
25.01.2021г. объявлен конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «сельсовет Нижнегакварин-
ский».

Приём документов для участия в конкурсе будет осу-
ществляться со дня  опубликования настоящего объявления в 
газете "Голос Цумады" до 11.01.2021г. в администрации сель-
ского поселения «сельсовет Нижнегакваринский», в рабочие 
дни с 900 до 1200 и с 1300 до 1700 часов.

Для участия в конкурсе кандидат лично представляет 
следующие документы:

1.Личное заявление на участие в конкурсе;
2.Собственноручно заполненную и подписанную анкету 

с приложением фотографий 4 х 5  3 шт.
3.Паспорт или заменяющий его документ;
4.Документы, подтверждающие профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию (при наличии):
документ о профессиональном образовании;
трудовая книжка или иной документ, подтверждающий 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5.Сведения о доходах и расходах кандидата, супруги (су-

пруга), несовершеннолетних детей, принадлежащем им иму-
ществе, вкладах в банках, ценных бумагах.

6.Согласие на обработку персональных данных;
7.Справка об отсутствии судимости.
Также подаются копии всех документов, указанных в 

подпунктах 3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет 

разработанную им программу действий, направленную на 
улучшение социальноэкономической ситуации в сельском 
поселении. Программа обязательно должна содержать:

оценку текущего социальноэкономического состояния 
сельского поселения;

описание основных социальноэкономических проблем 
сельского поселения;

комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных 
на улучшение социальноэкономического положения и реше-
ние основных проблем сельсовета;

Программа подписывается кандидатом и представляет-
ся в комиссию в день проведения конкурса. Иные условия и 
порядок проведения конкурса, формы необходимых для уча-
стия в конкурсе документов утверждены решением Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет «Нижнегакварин-
ский» от 08.07.2015 г. №8 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения».

Дополнительную информацию можно получить в отде-
ле внутренней политики и взаимодействия с органами госу-
дарственной власти администрации муниципального района 
«Цумадинский  район».

Р. Ахмедов, глава сельского поселения «сельсовет Ниж-
негакваринский»                        

СПИСОК
членов конкурсных комиссий по отбору кандидатур на должности 

глав сельских поселений МР «Цумадинский район»
№ Наименование сельского по-

селения
Члены конкурсных
комиссий, назначенных главой
МР "Цумадинский район"

Члены конкурсных
комиссий, назначенных депутатами
 сельского поселения

1 сельское поселение 
«сельсовет  Хуштадинский»

 Ибрагимов Тимур Ахмедович
 Халилов Магомедгаджи Джалалович

  Абакаров Абакар Магомедзагидович
  Гамзатов Магомед Магомедович

2 сельское поселение 
«сельсовет Нижнегакварин-
ский»

  Исламов Раджаб Бадаевич 
  Магомедов Магомед Гусейнович

  Муртазалиев Руслан Абдулмажидович
  Гаджимагомедов Марат Ахмедович

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 07 03  35 898,50 33 748,00

Субвенции 07 03  35 898,50 33 748,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  50 882,00 40 706,00 40 706,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 14 01 50 822,00 40 706,00 40 706,00

Государственная программа Республики Дагестан 
«Управление региональными и муниципальными 
финансами Республики Дагестан на 20152020 годы» 14 01 50822,00 40 706,00 40 706,00

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
управления государственными и муниципальными 
финансами в Республике Дагестан» 14 01 50882,00 40 706,00 40 706,00

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Республики Дагестан» 14 01 50882,00 40 706,00 40 706,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из республиканского фонда финансовой 
поддержки поселений 14 01 50882,00 40 706,00 40 706,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 50882,00 40 706,00 40 706,00

Условно утвержденные расходы 99 00  4 490,00 8 985,00

Условно утвержденные расходы 99 99  4 490,00 8 985,00

Условно утвержденные расходы 99 99  4 490,00 8 985,00

Условно утвержденные расходы 99 99  4 490,00 8 985,00
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