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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

  

Балагь гьикъун бачIунаро

23-25 сентябралда  рарал 
цIадаз кIудияб зарар  гьабуна  
районалъул нухазе. Гьел къояз   
Агъвали  ккарал лъугьа-бахъи-
назда хадур рахIат хун социали-

ял гьиназдаса халккун рукIана  
гIемерал гIадамал. 

Къаси сардилъ, кутакалда 
зобги гъугъан, речIчIараб пири-
ялъ цIа рекIана ХIусен Билало-
васул минаялда.  Районалда бу-
геб цIа свинабулезул часталъул 
хIалтIухъабазул ва халкъалъул 
кумекалдалъун гьеб хехго сви-
набизе бажарана, амма хважа-
инзабазе зарар лъугьана.

Цинги  ЦIунтIа ва нилъер 
районалда, къа си-къад чIечIого, 
рарал цIадаз кIодолъараб ГIан-
дигIоралъ  цIакъ хIалуцараб 
ахIвал-хIалалде ккезаруна Агъ-
вали гIурумухъккун гIумру 
гьабулел гIадамал. Щибаб са-
гIаталда жаниб кIо долъулеб 
гIоралъ гIадамазул минаби, 
ахал ва цогидабги босун иналда 
хIинкъи букIана, амма гьаб ир-
гаялдаги Аллагь гурхIана. Ахал, 
хурзал, гIи-боцIи гIоралъ босун 
аниги, гIадамал гьеб балагьа-
лъул къурбаналлъун ккечIо.

Кинниги тIабигIияб бала-
гьалъ гурхIел гьабуларелъул 
цо-цоязе кIудияб зарар ккана. 
Гьел къояз гIурул рагIалда бу-
геб АхIмад Давудовасул нух-
лул хIалтIаби гьарулеб тех-
ника жаниб бугеб базаялде 
чвахана гьалагаб гIор ва гье-
сул бетIергьанаб мина  гIурулъ 

къана. Гьединго гIоралъ босун 
ана гьес райцентралъул хал-
къалъе хIухьбахъиялъе гьа-
бун букIараб берцинаб паркги, 
жагъаллъи ккана гьенибго ба-

леб ункътIалаяб миная лъеги.
ХIин къи цIикIкIун,  мина-

ялъу са къватIибе къайи-къо-
но баччизе ккана Кьенхора  ва 
КIолихъ авалазда гIумру гьабу-
лел цо-цо гIадамал.     

Рарал цIадазул хIасилалда 
КIочIали унеб нухде рортана 
гьарчал, гьаб ахираб лъабго 
моцIалда жаниб кIиго нухалъ 
кьурулъан рортарал ганчIаз  за-
рар гьабуна МухIамад Билало-
васул заправкаялъе. ТалихIалъ, 

ганчIал гIадамазда речIчIичIо.
Гьединго росабалъ хвеза-

руна нухал, кьоял, токалъул 
хIубал рортун, канлъи ва бухьен 
гьечIого хутIана росаби. 

Районалъул электросета-
лъул нухмалъулев МухIамад 
Гъазиевасул рагIабазда рекъон,    
росабалъа  рачIарал гIоло-
хъабазул кумекалдалъун, под-
станциялъул хIалтIухъабаз 
жи гараб хIалтIи гьабун буго  
токалъул хIубал ва кварал 
къачIазе. 

Нухазул участкаялъул хIал-
тIухъабиги къойил  хIал тIулел 
руго нухал къачIаялда тIад. Хас-
го квешаб хIал буго  ЦIумада-
гIурухъ нухда, къокъаб го 
зама налда гьениб хIалтIи 
гьа  бичIони, гьенисан эхеде 
нух тIубанго къан хутIиялда 
хIинкъи буго.

Бугеб ахIвал-хIал жиндир-
го хасаб халкквеялде босун 
буго районалъул бетIер  Ша-
мил ГIумаровас. Гьев щвана  
ЦIумада - гIурухъан эхеде   ру-
гел   нухазде, хал гьабуна   гьеб 
мухъалда  бугеб  ахIвал-хIа ла-
лъул.

Райадминистрациялъул 
нух малъиялда гъоркь росабазул 
бутIруз ккараб зарар бецIизе 
хIадур гьарулел руго  докумен-
тал.

Республикаялъул МЧСа-
лъул  ва цогидалги идарабазул 
вакилзабиги  щвана районалде, 
гьезги хал гьабуна бугеб ахIвал-

хIалалъул. Божи буго ккараб за-
рар бецIизе хIукуматалъухъан  
халкъалъе кумек щвелин.

                    
          зульфия сажидова

ГIандигIурул гуч цIикIкIана

Дагьав цеве инсуца садакъаялъе кьураб гIарац щвезабизе дун 
щвана Бузнаса  бахъулеб нухде. Цебе  нилъер умумуз, газа-белалъ 
кьурабиги  гIанлълъун бахъун букIараб гьакил нух,  гьанже мах-
щел тIокIав нухазул инженер МухIамадкамил Дибировасул нух-
малъиялда гъоркь цIигьабулеб буго.

Гьес гьабулеб хIалтIуда сверухъ гIемерал кьучI гьечIел харбал 
тIиритIун рукIана халкъалда гьоркьор, амма гьел гьересиял рукIин  
дие якъинлъана гьевгун дандчIван хадув.

МухIамадкамилилгун букIараб гара-чIвариялдаса дида  би-
чIчIана гьеб нух гIезегIан захIматго бахъулеб букIин. Жакъа нух 
бахъулеб буго  гIарцул сурсатаздаса пачалихъалъул кинабгIаги ку-
мек гьечIого, гьадингоги мискинал магIарул росабазул  гIадамазул 
садакъабаздалъун. 

Гьеб кинабго бихьун хадуб, дир пикру бижана, нижерго рос-
дал жамагIатгун дандги бан,  гIарцул  ва кванил нигIматаздалъун 
Бузнаса  нухалъе кумекалъулаб акция лъазабизе. Рузман къоялъ 
мажгиталда росдал жамагIаталъ гьеб къабул гьабуна,  ва акция 
байбихьана. Гьаб анкьида жаниб Гьигьалъ росдал жамагIаталъул  
гIарцулабгун  кванил  нигIматазул   кумек щвезе  буго Бузнаса 
бахъу леб нухалъе.  

Ахираталда нилъее батизесеб буго нухалъе, лъималъе  гьабу-
раб  садакъа.  Нижеца районалъул  росабазул жамагIаталги  ахIулел 
руго  гьединалго акцияби тIоритIизе.

                                                       
                               Юнус ГъазимухIамадов, Гьигьалъ росу

Акция унеб буго
Бузнаса нух

Араб анкьалъ Гумбет районалда  тIобитIана Россиялъул   искус-
ствоялъул мустахIикъав хIаракатчи, Дагъистаналъул халкъияв ар-
тист, дунялалдаго машгьураб лъималазулгун гIолилазул «ВатIан» 
кьурдул ансамблялъул нухмалъулев  ГIали МухIамадгIалиевас 55 
сон тIубаялда  хурхинабураб  республикаялъул лъабабилеб «Уму-
музул ирс» конкурс-фестиваль.

Фестивалалда гIахьаллъана республикаялдаса анцIила ункъо  
кьурдул ансамбль: микьго коллектив цебе бахъана  сценаялда, 
анлъгоял  онлайн-режималда.  

Северияб Кавказалдаса тIаса бищараб жюриялъул къиматал-
да рекъон Гран-приялъе мустахIикълъана  Гумбет районалъул 
хореографиялъулаб коллектив, тIоцебесеб бакI щвана Новолак 
районалъул «Эдельвейс» коллективалъе, кIиабилеб бакI нилъер 
районалъул «Маг1арул ясал» ансамблялъегун Унсоколо района-
лъул «МугIрузул талихI» коллективалъе, лъабабилеб бакI бикьа-
на ГIахьвахъа  «КIаратIисей» ва Хьаргабиса «Зуберха» кьурдул 
коллек тивазда гьоркьоб.

Баркула районалъул культураялъул хIалтIухъабазда ва ансамб-
лялъул ясазда фестивалалда лъикIаб хIасил щвей.

                                                        ПатIимат АхIмаднабиева

конкурс

Фестивалалъул 
призераллъун рахъана
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 Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»
22.09.2021 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МР «Цумадинский район» и бюджетным кодексом муниципального района «Цумадинский район»,   заслушав и обсудив доклад начальника отдела финан-
сового отдела администрации муниципального района «Цумадинский район» Магомедова Г. М  «Об отчете исполнения консолидированного  бюджета МР «Цумадинский район» за первое 
полугодие 2021 года»   Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район»  решает:

1. Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципальный район по доходам 341151,2 тыс. рублей и по расходам 300144,9 тыс.рублей. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Цумады» и разместить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» в сети Интернет (http://www.mo-tsumada.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

                                                                           Глава мР «Цумадинский район»                                                      Ш. омаров   

Решение  №1
сессии собрания депутатов муниципального района «Цумадинский район»            

                                                                                                                                                                                  от  22    сентября  2021 г.                                                                                       

об отчете исполнения консолидированного  бюджета мР «Цумадинский район» за первое полугодие  2021г.

       Доходы бюджета ед.изм.руб.

Наименование показателя
Утвержд.- консоли-
дированный бюджет 
субъекта РФ

Утвержд. - 
бюджеты му-
ниципальных 
районов

Утвержд. - бюд-
жеты сельских 
поселений

Исполнено - кон-
солидированный 
бюджет субъекта РФ

Исполнено 
- бюджеты 
муниципальных 
районов

Исполнено 
- бюджеты 
сельских по-
селений

% испол-
нения

1 6 13 15 19 26 28 29

Доходы бюджета - Всего 605204991,00 602098991,00 65681300,00 341151243,66 339995430,78 29483312,88 56,4
Налоговые и неналоговые доходы 64400100,00 61294100,00 3106000,00 32574070,48 31418257,60 1155812,88 50,6
Налог на доходы физических лиц 50376000,00 48865000,00 1511000,00 24745206,70 23971918,97 773287,73 49,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 7573100,00 7573100,00  3562612,32 3562612,32  47,0
Налог, взимаемый в связи с применением УСН 2351000,00 2351000,00  2409531,21 2409531,21  102,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности    46871,84 46871,84   
Единый сельскохозяйственный налог 150000,00 105000,00 45000,00 158151,00 110717,93 47433,07 105,4
Налог на имущество физических лиц 480000,00  480000,00 158974,85  158974,85 33,1
Земельный налог 655000,00  655000,00 199731,35  199731,35 30,5
Государственная пошлина 300000,00 300000,00  206643,21 206643,21  68,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 915000,00 500000,00 415000,00 151081,03 151006,36 74,67 16,5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)    95483,03 95408,36 74,67  
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)    55598,00 55598,00   
Платежи при пользовании природными ресурсами 50000,00 50000,00  16193,53 16193,53  32,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду    16193,53 16193,53   
Доходы от оказания платн. услуг и компенсации затрат госуд-ва 1000000,00 1000000,00  783706,11 783706,11  78,4
Доходы от оказания платных услуг (работ)    783706,11 783706,11   
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 200000,00 200000,00  135355,81 159044,60 -23688,79 67,7
Прочие неналоговые доходы 350000,00 350000,00  11,52 11,52  0,0
Невыясненные поступления 350000,00 350000,00  11,52 11,52  0,0
Безвозмездные поступления 540804891,00 540804891,00 62575300,00 308577173,18 308577173,18 28327500,00 57,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы российской федерации 540804891,00 540804891,00 62575300,00 317522152,73 317522152,73 28327500,00 58,7
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 119908100,00 119908100,00 60128300,00 69760000,00 69760000,00 27104000,00 58,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 111105000,00 111105000,00 59792000,00 64811000,00 64811000,00 27104000,00 58,3
Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
и иные цели 2241400,00 2241400,00 336300,00 1121000,00 1121000,00  50,0
Прочие дотации 6561700,00 6561700,00  3828000,00 3828000,00  58,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 20262117,00 20262117,00  7135024,73 7135024,73  35,2
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения) 5513292,00 5513292,00      
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях 13042532,00 13042532,00  6877848,73 6877848,73  52,7
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды 1047693,00 1047693,00      
Прочие субсидии 658600,00 658600,00  257176,00 257176,00  39,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерацци 400634674,00 400634674,00 2447000,00 240627128,00 240627128,00 1223500,00 60,1
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 370732000,00 370732000,00  222101600,00 222101600,00  59,9
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 2183000,00 2183000,00  970122,00 970122,00  44,4
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования 467000,00 467000,00  233502,00 233502,00  50,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 502689,00 502689,00      
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2447000,00 2447000,00 2447000,00 1223500,00 1223500,00 1223500,00 50,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1200,00 1200,00      
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 108025,00 108025,00      
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций 23728950,00 23728950,00  15819304,00 15819304,00  66,7
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи на-
селения 2020 года 464810,00 464810,00  77500,00 77500,00  16,7
Прочие субвенции    201600,00 201600,00   
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет    -8944979,55 -8944979,55   
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов    -8944979,55 -8944979,55   

 отчет об исполнении консолидированного бюджета мР «Цумадинский район» за I полугодие 2021 года
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                                                            Приложение   
              к решению  сессии собрания депутатов 
              мР «Цумадинский район»
                               от  22 сентября 2021 г. № 5

Уменьшить бюджетные ассигнования  администрации МР «Цумадинский район» в сумме -1837,31  тыс. 
рублей, в том числе по коду:

                              04099900040200244310 –832,5 тыс. рублей
         0113 0100199590  244 224 -445,2 тыс. рублей
         0113 0100199590  244 221 -19,61 тыс. рублей
         0503 9900040200  244 310  -540,0 тыс.рублей

Увеличить расходы  администрации  МР «Цумадинский район» в сумме  3809,1 тыс. рублей,
в том числе по коду :
                             03109900060300111 211 –273,5 тыс. рублей

 03109900060300119 213-82,6 тыс. рублей
 01049900010040244 225-300,0 тыс. рублей
 01049900010040244 310-300,0 тыс. рублей
 01049900010040244 340-200,0 тыс. рублей
 10019900090010313 263–403,0 тыс. рублей
 0503 51303R5760 414 310 -2250,0 тыс. рублей

2.Уменьшить расходы финансового отдела МР «Цумадинский район» на сумму-7165,0 тыс. рублей,
в том числе по коду:
                             0702  9900070020  611 241-917 тыс. рублей
                             0701  9900070010  611 241-1810,0 тыс. рублей 
                             0703  9900070030  611 241-4438 тыс. рублей
1 МБДОУ «Агвалинский дет.сад №1»                     0701  9900070010  611 241 132
2 МБДОУ «Агвалинский дет.сад №2»   0701  9900070010  611 241 357
3 МБДОУ «Кочалинский дет.сад»                        0701  9900070010  611 241 72
4 МБДОУ «Гигатлинский дет.сад»                        0701  9900070010  611 241 102
5 МБДОУ «Гадиринская школа- сад»                     0701  9900070010  611 241 32
6 . МБДОУ «Кванадинский  дет.сад»   0701  9900070010  611 241 88
7 МБДОУ «Хуштадинская школа -сад»                  0701  9900070010  611 241 68
8 МБДОУ «Тиндинский  дет.сад»                           0701  9900070010  611 241 400
9 МБДОУ «В-Гакваринская школа-сад»   0701  9900070010  611 241 79

10 МБДОУ «Н-Гакваринская школа-сад»   0701  9900070010  611 241 72
11 МБДОУ «Эчединская школа-сад»                      0701  9900070010  611 241 70
12 МБДОУ «Метрадинская школа-сад»                   0701  9900070010  611 241 68
13 МБДОУ «Кединская СОШ»                                 0701  9900070010  611 241 75
14 МБДОУ «Нижнеинхокваринская ООШ»             0701  9900070010  611 241 59
15 МБДОУ «Хонохская  школа-сад»                    0701  9900070010  611 241 68
16 МБДОУ «Тисси-Ахитлинская школа-сад»          0701  9900070010  611 241 68
17 МБОУ «Гигатлинская СОШ»   0702  9900070020  611 241 230
18 МБОУ «Кванадинская СОШ»   0702  9900070020  611 241 274
19 МБОУ «Тиссинская СОШ»   0702  9900070020  611 241 201
20 МБОУ «Гаккойская   СОШ»   0702  9900070020  611 241 150
21 МБОУ «Саситлинская  ООШ»   0702  9900070020  611 241 39
22 МБОУ «Хушетская ООШ»   0702  9900070020  611 241 23
23 МБУ ДО «РЦДО»    0703  9900070030  611 241 1300
24 МБУ ДО «ДЮСШ»    0703  9900070030  611 241 3138

Итого: 7165

Увеличить расходы финансового отдела МР «Цумадинский район» на сумму-4034 тыс. рублей,   
в том числе по коду: 
                             0701 9900070010 611 241-1000 тыс. рублей 
                             0702 9900070020 611 241-2568 тыс. рублей
                             01069900010040121211-358  тыс. рублей
                             01069900010040129213-108  тыс. рублей
1 МБДОУ «Агвалинский дет.сад №1»                     0701  9900070010  611 241  1000
2 МБОУ «Тиндинская СОШ»   0702  9900070020  611 241 332
3 МБОУ «В – Гакваринская школа-сад»   0702  9900070020  611 241    376,8
4 МБОУ «Метрадинская школа-сад»   0702  9900070020  611 241  81,2
5 МБОУ   «Эчединская школа-сад»   0702  9900070020  611 241 66
6 МБОУ «Нижнеинхокваринская ООШ»   0702  9900070020  611 241   1000
7 МБДОУ «Тисси-Ахитлинская школа-сад»         0702  9900070020  611 241 712

3. Уменьшить расходы  МКУ «Редакция газеты «Голос Цумады» в сумме  80,0 тыс. рублей,
в том числе по коду 
                                          12029900090300244 346–80,0     
 Увеличить расходы  МКУ «Редакция газеты « Голос Цумады» в сумме  80,0 тыс. рублей,
в том числе по коду:
                                       12029900090300244 310–30,0
                                       12029900090300247 223–50,0
4. Увеличить бюджетные ассигнования  МКУ «Отдел строительства, ДТ и ЖКХ» в сумме  1032,5 тыс. руб .,
 в том числе по коду :
                                     05059900010040 244 226 -200,0 тыс. рублей
                                     04099900040200244310 –832,5 тыс. рублей
5. Увеличить бюджетные ассигнования на реализацию проектов местных инициатив, признанных победите-

лями по результатам конкурсного отбора АСП «Сельсовет Тиндинский»
                            0503 9990041120 414 310 -1244,89 тыс. рублей (в т.ч.-290,0 –районный бюджет)
6. Увеличить бюджетные ассигнования    МКУ «Отдел сельского хозяйства» в сумме 504,81 тыс. рублей, 
в том числе по коду:
                               04059900020060244 340-40,0 тыс. рублей
                               0113 0100199590  244 224 -445,2 тыс. рублей
                               0113 0100199590  244 221 -19,61 тыс. рублей
7. Увеличить расходы  МКУ «Управление культуры»  в сумме 650,0 тыс. рублей, 
в том числе по коду:
                             0801 9900080010 244 310 –350,0 тыс. рублей
                             0801 9900080010 244 340 –300,0 тыс. рублей
8. Увеличить расходы  МКУ «Отдел спорта, молодежной политики и туризма» в сумме 500 тыс. рублей, 
в том числе по коду  1105 9900010040 244 350-500,0 тыс. рублей

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»
22.09.2021 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ      «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МР «Цумадинский район» и бюджетным ко-
дексом муниципального района «Цумадинский рай-
он»,   Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  
решает:

1.Внести изменения в  решение  № 9  сессии Со-

брания депутатов мР «Цумадинский район» от 30 дека-
бря 2021г. «О бюджете муниципального района  «Цу-
мадинский район» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023годов». 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.      

3.Опубликовать настоящее решение  в газете «Го-
лос Цумады» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МР «Цумадинский район» в сети Интер-
нет (http://www.mo-tsumada.ru) .

Глава мР «Цумадинский район»     Ш. омаров   

Решение №5
 сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 22сентября 2021г.

о внесении изменений в решение №9  сессии собрания депутатов  мР «Цумадинский район» 
от 30 декабря 2020г. «о бюджете муниципального района  «Цумадинский район» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
от 22 сентября 2021 г.

о внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций
мо «Цумадинский район» Республики дагестан

      
Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»
22. 09. 2021 г.
 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 30 июля 2021 г. №195 «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников государственных казенных, бюд-
жетных и автономных образовательных организаций, находящихся в веде-
нии Министерства образования и науки Республики Дагестан», Собрание 
депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение 
об оплате труда работников муниципальных образовательных учрежде-
ний в МО «Цумадинский район», утвержденное решением Собрания де-
путатов МР «Цумадинский район» от 28 марта 2019 г. №8. 

2. МКУ «Управление образования» МР «Цумадинский район» давать 
разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения, утверж-
денного настоящим решением и разместить его на сайте МКУ «Управле-
ние образования».

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с ре-
ализацией настоящего   постановления, осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований муниципального бюджета МР «Цумадинский рай-
он» Республики Дагестан, предусмотренных   по разделу «Образование» 
на обеспечение выполнения функций муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении МР «Цумадинский район», в части 
оплаты труда работников.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций МР 
«Цумадинский район» Республики Дагестан:

внести соответствующие изменения в коллективные договоры, согла-
шения, локальные нормативные правовые акты, устанавливающие усло-
вия оплаты труда работников муниципальных образовательных организа-
ций МР «Цумадинский район» Республики Дагестан;

 уведомить работников муниципальных образовательных организа-
ций МР «Цумадинский район» Республики Дагестан об изменении суще-
ствующих условий оплаты труда, определенных настоящим решением, в 
установленные действующим законодательством сроки.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

6.  Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» 
в сети Интернет (http://www.mr-tsumada.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на МКУ 
«Управление образования» МР «Цумадинский район».                  

     Глава мР «Цумадинский район»                          Ш. омаров

 сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
от 22 сентября 2021 года.

  
об утверждении плана работы контрольно-счетного органа 

муниципального района «Цумадинский район» 

 Собрание депутатов МР «Цумадинский район»
1.Утвердить план работы контрольно-счетного органа муниципального района 

«Цумадинский район».
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за Собранием депу-

татов МР «Цумадинский район». 
3. Настоящее решение опубликовать   в газете «Голос Цумады»  и разместить 

на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» в сети Интернет 
(http://www.mo-tsumada.ru) .

Председатель собрания депутатов 
мР «Цумадинский район»                                    м. нурмагомедов

   Решение  №7

Решение №8

Решение  №9
 сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район» 

от 22 сентября 2021 г.

об утверждении списка членов общественной палаты 
муниципального района «Цумадинский район»

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» - решает:
1.Утвердить список членов Общественной палаты муниципального района 

«Цумадинский район» в следующем составе:
- Джахпаров М. М.-председатель РК профсоюза работников государственных 
учреждений 
-Магомедов З. А.-председатель РК профсоюза работников просве-
щения  
- Омаров А. А.-заместитель директора  ГБУ ДО «ДЮСШ» 
- Гамзатов М. М.-директор МКОУ «Хуштадинская СОШ» 
- Гитивасов Г. З.-начальник почтового отделения Агвали
- Малачдибиров У. С.-главный редактор газеты «Голос Цумады»  
- Магомедов С. Г.- универсиальный специалист ПАО «Ростелеком»
2. Решение вступает в силу с момента принятия .
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Цумады»  и разместить 

на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» в сети Интернет 
(http://www.mo-tsumada.ru)   

Председатель собрания депутатов
мР «Цумадинский район»                                       м. нурмагомедов                     
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Прокуратурой района в соответствии 
с поручением прокуратуры Республики Да-
гестан совместно с отделом МВД России 
по Цумадинскому району на поднадзорной 
территории МР «Цумадинский район» 
проведена проверка исполнения требований 
Фе де рального закона «О без опасности 
дорожного дви жения» от 10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения».  

В ходе организации проверки 
установлено, что на обслуживаемой ДЭП № 
40 и ГКУ «Дагестанавтодор» автодороги Аг-
вали-Шаури-Кидеро расположены следующие 
объекты (аварийные мосты) которые нуж-
даются в реконструкции или капитальному 

ремонту, а именно: мост на 1-ом километре в с. Кочали, степень аварийности со-
ставляет 50%;  мост в с. Нижне-Гаквари на 60 км., степень аварийности составляет 
75%; мост на  автодороге Агвали-Кванада до с. Тлондода на 2-ом км., степень 
аварийности составляет 70%; мост на 28 км., на повороте Сильди-Гакко, степень 
аварийности составляет 40%; три моста на автодороге Агвали-Шаури-Кидеро до с. 
Гакко, степень аварийности одной из них составляет 80%, двух других 40 %; мост 
на 18 км., степень аварийности составляет 40 %.    

Также проверкой установлено, что на отрезке дороги длиной примерно 200 
метров на 1 километре автодороги Агвали-Шаури-Кидеро (дорога в сторону с. 
Кочали) асфальтобетонное покрытие повреждено (т.е. практически отсутствует 
асфальт) и не восстановлено после завершения строительных работ проводимой 
подрядной организацией ООО «ДорСтройСервис».  

В нарушение требований ГОСТ Р 50597-2017 на обочине дороги Агвали-
Шаури-Ки де ро имеются посторонние пред меты в виде мусорных контейнеров 
(площадок), не имеющих отношение к ее обустройству.  

Кроме того, проверкой выявлены недостатки и при содержании дорожного 
пок рытия «асфальта» на проезжей части по адресу: селении Агвали Цумадинского 
района, перед зданием кафе «Азбар», участки дороги на развилке  в сторону села 
Хуштада, у входа районного рынка и перед супермаркетом  «Цумада»,  а именно 
наличие выбоины размерами: ширина 60 см., длина 80 см., глубина 10 см., что не 
допустимо в силу п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017.  

Асфальтобетонное покры тие автодороги Муни-Агвали на 24 км., перед 
образовательным учреждением МБОУ «Гигатли-Урухская СОШ» Цумадинского 
района повреждено и прои зошло усадка дороги на расстоянии 150 метров, в 
результате чего данный участок дороги представляет опасность и помеху для 
движущихся автотранспортов. Также на данном участке дороги и впритык 
обочины расположено образовательное учреждение МБОУ «Гигатли-Урухская 
СОШ» где дети (жители села Гигатли-Урух) до и после образовательного процесса 
вынуждены передвигаться по проезжей части дороги Муни-Агвали, так как других 
дорог для передвижения на данном участке и в обход дороги не имеется, а машины 
проезжают на высокой скорости. На указанном отрезке автодороги отсутствуют 
соот ветствующие знаки и ис кусственные неровности, во избежание несчастного 
случая с участием пешехода (детей) и движущегося автомобиля.                

Ранее прокуратурой рай она по выявленным вы шеуказанным нарушениям 
закона в адрес Генерального директора АО «Цумадинское ДЭП № 40» 19.10.2020 
внесено представление об устранении нарушений закона. По настоящее время 
указанные в представлении нарушения, не устранены. 

В связи с чем, прокуратурой района 20.05.2021 через прокуратуру республики 
в адрес руководителя ГКУ «Дагестанавтодор» Рес пуб лики Дагестан внесено 
пред ставление об устранении нарушений закона, которое находится на стадии 
рассмотрения. 

По результатам рассмот рения представления руковод ством ГКУ 
«Дагестанавтодор» Республики Дагестан приняты меры к устранению отмеч енных 
в представлении прокурора нарушений закона.   За ненадлежащее исполнение своих 
должностных обяза нностей ответственное долж ностное лицо также привлечено к 
дисциплинарной ответственности.  

                                               
                                                               Г. Арадахов,   и.о. прокурора района 

 колонка прокурора

Прокуратурой района выявлены 
нарушения требований законодательства 

в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения

На основании Федерального Закона РФ №53-Ф3 
от 28.03.1998г. «О воинской обязанности и военной 
службе», согласно плана подготовки и проведения 
призыва на  военную службу в октябре-декабре 2021г. 
на территории Цумадинского района с 1 октября по 
31 декабря 2021 года проводится призыв граждан на 
действительную военную службу в Вооруженные 
Силы РФ.

Явке на призывной пункт подлежат  граждане 
2003 года рождения, которым ко дню призыва 
исполнилось 18 лет, а также граждане, родившиеся в 
1994-2003г., у которых истекли отсрочки от призыва 
или не призванные ранее на действительную военную 
службу по различным причинам.

Граждане, подлежащие призыву обязаны прибыть 
на призывной участок по адресу:

368900, РД, Цумадинский район, с. Агвали, ул. 
Правосудия, 19, в назначенные дни и часы с докумен-
тами, указанными в повестке.

Граждане, не получившие повестки о явке для 
призыва на действительную военную службу, обязаны 
прибыть в военный комиссариат, имея с собой 
документы, удостоверяющие личность.

Граждане, не явившиеся на действительную 
военную службу или уклонившиеся от явки на 
призывные участки, несут ответственность, согласно 
действующего законодательства.

В райвоенкомате идет набор граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, на подготовку водителей 
транспортных средств категории «В» и «С», ВУС -837 
в образовательные учреждения ДОСААФ России по 
РД.

В соответствии с указанием Главного органи-
зационно-мобилизационного управления Гене-
рального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации от 21 июня 2021 года о создании 
мобилизационного людского резерва в военном 
комиссариате Цумадинского района РД проводится 
отбор граждан, пре бывающих в запасе (офицеров, 
прапорщиков, сержантов и солдат мотострелковых и 
арти ллерийских военно-учетных столов) в возрасте 
до 47 лет для заключения контракта на пребывание в 
мобилизационном людском резерве.

Резерв будет применяться для оперативного 
наращивания сил при возникновении кризисных 
ситуаций, а также для решения отдельных задач в 

мирное время, в том числе по оказанию помощи в 
ликвидации последствий чрезвычайных си туаций.

Для граждан, поступивших в мобили зационный 
людской резерв, имеется социальный пакет, 
предусмотренный федеральным законом РФ.

Финансовое обеспечение - ежемесячные 
выплаты от 4 тыс. до 10 тыс. рублей, в период 
прохождения сборов от 17 тыс. до 45 тыс. рублей, а 
также обеспечение вещевым имуществом личного 
пользования и продовольствием.

Желающие могут обратиться в военный 
комиссариат по адресу: Цумадинский район, село 
Агвали, улица Правосудия, 19. 

                          телефон   887 273 2-52-84

              Призыв граждан на военную службу

создается  мобилизационный резерв 

Документы удостоверяющих личность гражданина  на имя Саадулаевой Ай-
шат Хадисовны 23.02.1954 года рождения, уроженка с. Хуштада Цумадинского 
района РД:

-Паспорт гражданина РФ серия 4611 номер 303462, выдан 23.03.2011 году 
ТП в пос. Чкаловском ОУФМС России по Московской области в Щелковском рай-
оне. Код органа: 500185.

-Заграничный паспорт
-Водительское удостоверение серия и номер 5036569280, выдано 11.04.2018 

году, категории В, В1.
-Страховое свидетельство 140-410-328-91
-Пенсионное удостоверение, в связи утерей считать недействительными.

Военный комиссариат

  Обсудив отчет секретаря АТК муниципального района 
«Цумадинский район» (Сиражудинов М.И.) Собрание депу-
татов МР «Цумадинский район»  - решает:

 1. Принять информацию к сведению. Работу антитерро-
ристической  комиссии района по профилактике проявлений 
экстремизма  и терроризма считать удовлетворительной.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, де-
путатам районного и местных собраний депутатов, руководи-
телям правоохранительных органов мобилизовать все силы 
для обеспечения законности и правопорядка на территории 
муниципального образования.

3. Членам антитеррористической комиссии продолжить 
работу по профилактике и противодействию  проявлений экс-

тремизма и терроризма.
4. Активизировать внимание АТК на повышение каче-

ства проводимой работы по реализации  мероприятий Ком-
плексного плана  противодействия  идеологии терроризма  в 
РФ на 2019-2023 годы в МО «Цумадинский район» в 2021г.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Цу-
мады» и разместить на официальном сайте администрации 
МР «Цумадинский район» в сети Интернет (http://www.mo-
tsumada.ru).

Председатель собрания депутатов
мР «Цумадинский район»    м.  нурмагомедов

Решение  № 3
 сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район»  

                                                   от 22 сентября 2021 г.
  

о работе антитеррористической комиссии района по профилактике проявлений 
экстремизма  и терроризма

В целях реализации Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Цумадинский район», 
Собрание Депутатов МР «Цумадинский район» реша-
ет:

1.Утвердить Положение о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства в муниципальном райо-
не «Цумадинский район». 

2.Утвердить Положение о муниципальном жи-
лищном контроле на территории муниципального рай-
она «Цумадинский район.

3.Утвердить Положение о муниципальном земель-
ном контроле в границах муниципального района «Цу-
мадинский район».

4.Утвердить Положение о муниципальном лесном 
контроле в муниципальном районе «Цумадинский рай-
он.

5.Утвердить Положение о муниципальном кон-
троле в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий муниципального района 
«Цумадинский район».

6.Утвердить Положение о муниципальном кон-
троле за исполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
муниципальном районе «Цумадинский район».

7.Утвердить Положение о муниципальном контро-
ле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
муниципальном районе «Цумадинский район». 

8.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

9.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на администрацию муниципального района 
«Цумадинский район».

 
Председатель собрания депутатов
мР «Цумадинский район»      м.  нурмагомедов 

сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
от 22 сентября 2021 г.

об утверждении Положений по видам муниципального контроля 
на территории муниципального района «Цумадинский район»

Решение  №10

уважаемые жители Цумадинского района

Ботлихский филиал ТФОМС РД сообщает о возобновлении диспан-
серизации, которая была приостановлена в связи с пандемией коронави-
руса и приглашает Вас пройти обследование в рамках диспансеризации 
в Цумадинской ЦРБ.


