
Щуабилеб октябралъ рай-
администрациялда тIобитIана 
учителасул къо кIодо гьабураб 

рохалилаб тадбир. 
Районалъул мугIалим за

базда байрам баркун кIалъаял 

гьаруна райадминистраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
Халилула МухIамадовас, рай-

оналъул лъайкьеялъул управ-
лениялъул нухмалъулей Зайнаб 
ГIабдусаламовалъ, района лъул 

депутатазул Соб раниялъул 
пред седатель МухIамад Нур
мухIамадовас, лъайкьеялъул 

управлениялъул профкома
лъул нухмалъулев Заур ГIабас
хIажиевас.

Райадминистрациялъул  
Баркалаялъул кагътаздалъун 
кIодо гьаруна мугIалимзаби 
Къедиса Заира Исрапилова, 
Гъоркьгьаквариса  Шамил 
ХIасбулаев, Гьадириса Залина 
ХIажиева, Агъвалиса Мадина 
АхIмадова, Лъондодаса Азмай 
ГIабдулкеримова, Сасикь шко-
лалъул директор ГIабас Илья-
сов  ва лъайкьеялъул управ-
лениялъул хIалтIухъан Айкат 
МухIамадова. 

ГIемерсоназулаб   ракI
ба цIцIадаб хIалтIухъ ва лъай-
кьеялъулъ рихьизарурал лъи 
кIал хIасилазухъ «Россиялъул 
лъайкьеялъул хIурматияв хIал
тIухъан»  абураб  каранда балеб 
гIаламаталъе мустахIикълъана 
Агъвали гимназиялъул учитель 
Хажат ХIамидова, ТIиссиахикь 
школалъул  мугIалим Завжа-
нат ГIабдулаева, Лъондода 
школалъул учительница Ба-
сират АхIмадова. Гьединго 
Россиялъул лъайкьеялъул ми-
нистерствоялъул ХIурматиял 
грамотабазе  мустахIикълъана 
Агъвали лъималазул аха
лъул  тарбиячIужу  ПатIимат 
ЖахIбарова ва  ГьигьалъгIурухъ 

школалъул учитель ПатIимат 
КъадимхIажиева. 

Гьединго гIемерсоназулаб   
ракI бацIцIадаб хIалтIухъ   лъай-
кьеялъул хIалтIухъабазул проф
комалъул   грамотабазда лъун 
кIодо гьаруна цоцо мугIа
лимзаби. 

 Рохалилаб тадбиралъе ха
саб чIаголъи кьуна культура-
ялъул хIалтIухъабазул  ва Агъ-
вали гимназиялъул байбихьул 
классазул  цIалдохъабазул цере-
рахъиназ.

Цинги цоцада байрам бар-
кизе учительзаби данделъана 
банкетазулаб залалда гIуцIараб 
тепсиялда нахъа.

Данделъиялъул ахиралда 
райадминистрациялъул, лъай-
кьеялъул управлениялъул ва 
профкомалъул хIалтIухъабазе 
жидее гIуцIараб байрамалъу-
лаб тадбиралъухъ районалъул 
учительзабаз баркала загьир 
гьабуна.

          
       Зульфия Сажидова
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАЗетА   -  ЦумАдинСкАя   РАйоннАя  ГАЗетА 

  

  Барки

Норвегиялъул Осло шагьаралда тIобитIараб  эркенаб гугариялъул 
рахъалъ дунялалъул чемпионаталда Россиялъул командаялда гъорлъ 61 
кг. цIайиялда цеве вахъана  ГIабасхIажи МухIамадов. 

 ТIоцебесеб къоялъ лъабабго дандчIваялда  гьес заман лъугIилалдего  
босана бергьенлъи:  тIоцебесеб  ва кIиабилеб  дандчIваялда туркавгун  
монголавги  тушеялда лъун, бащдаб финалалда 10: 0 хIисабгун къезавуна 
япониязул гугарухъан. Финалалда американав Дэйтон Фиксида тIад 4:1 
хIасилгун бергьенлъиги босун, ГIабасхIажи вахъана дунялалъул чемпи-
онлъун. Араб соналъ ГIабасхIажи вахъун вукIана Европаялъул чемпион-
лъун.

Баркула ГIабасхIажида, гьесул  тренеразда, эбелинсуда ва гIагар лъи
ялда бергьенлъи, гьарула гьесие щулияб сахлъи ва икъбал. 

Гьединго Ослоялда дунялалъул чемпионлъун вахъана ункъо дагъис
танияв, гьезда гьоркьоса  ГIабдулрашид Са гIадулаев щуабилеб нухалъ 
вахъана эркенаб гугариялъул рахъалъ  дунялалъул  чемпионлъун.

дунялалъул чемпион
ХIурматиял районалъул 

учительзаби ва педагогикияб 
захIматалъул ветеранал!

РакIракIалъ баркула нуже-
да махщалилаб байрамучите-
ласул къо. 

Гвангъараб ва гьайбатаб бу
го мугIалим абураб цIар. Гьесул 
захIмат хIалтIи кколаро, гьеб 
ккола рекIел ахIи. ЦохIо лъай 
гуребги гьес цIалдохъабазе кьо-
ла рекIел хинлъиги рокьиги.

Учителасул сабруялда, 
ишал  дехун  бугеб рокьиялда ба
раб  буго  гIун бачIунеб гIе лалъе 
лъикIаб тарбия ва гъваридаб 
лъай щвей.

 Унгоунгояв учитель ккола 
цIалдохъанасул бергьенлъабиги 
къварилъабиги гIахьал гьарулев 
божарав гьудул ва насихIатчи.  

Нужер хIалтIи буго захI
матаб, гьелъ лъай кьей  гуребги 
тIалаб гьабула рухIияб рахъ ва 
бажари. 

Гьарула нужее щулияб 
сахлъи, хъизаналъулаб талихI 
ва   хIалтIуе къуват. Даимлъаги 
нужер щивасул гъасда рохел.
ЦIалдохъабазул  ва умумузул  
баркалаялъе мустахIикълъаги  
нужер захIмат. 

     Шамил ГIумаров, 
            районалъул бетIер 

 5 октябрь-учителасул къо

мугIалимасул захIмат - рекIел ахIи

Баркалаялъе 
мустахIикълъана

Гьал къояз МахIачхъалаялда Дагъистан Республи-
каялъул бетIерасул ишал тIуралев Сергей Меликовас 
Пачалихъияб Думаялде ва Дагъистан Республикаялъул 
Халкъияб Собраниялде депутатазул рищиял гIуцIадго 
тIоритIиялъе  гьабураб  хIалтIухъ Баркала  загьир гьа-
бураб  кагъат  кьуна  «ЦIумада район» муниципалияб 
районалъул  бетIер  Шамил ГIумаровасе. 

  Баркула
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Расходы ед.изм.руб.

Наименование показателя

Утвержд.  кон-
солидированный 
бюджет субъекта 
РФ

Утвержд.  бюджеты 
муниципальных 
районов

Утвержд.  бюджеты 
сельских поселений

Исполнено  кон-
солидированный 
бюджет субъекта РФ

Исполнено 
 бюджеты му-
ниципальных 
районов

Исполнено 
 бюджеты 
сельских по-
селений

% исполне-
ния

1 6 13 15 19 26 28 29

Расходы  всего 644064491,00 640958491,00 65681300,00 300144908,85 302911043,65 25561365,20 46,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 59795410,00 29988010,00 29807400,00 22696511,74 10057935,01 12638576,73 38,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1562000,00 1562000,00  502056,43 502056,43  32,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 1529300,00 1529300,00  493356,43 493356,43  32,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 32700,00 32700,00  8700,00 8700,00  26,6
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 873000,00 873000,00  172844,90 172844,90  19,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 837500,00 837500,00  169844,90 169844,90  20,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 32000,00 32000,00      

Иные бюджетные ассигнования 3500,00 3500,00  3000,00 3000,00  85,7
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 49532400,00 19875000,00 29657400,00 20209061,01 7570484,28 12638576,73 40,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 34645400,00 12783200,00 21862200,00 15349124,41 4946017,82 10403106,59 44,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14378700,00 6854800,00 7523900,00 4738293,60 2598445,46 2139848,14 33,0

Иные бюджетные ассигнования 508300,00 237000,00 271300,00 121643,00 26021,00 95622,00 23,9

Судебная система 1200,00 1200,00      
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1200,00 1200,00      
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
вобюджетного) надзора 3730000,00 3730000,00  1808249,40 1808249,40  48,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 3109600,00 3109600,00  1478663,40 1478663,40  47,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 620400,00 620400,00  329586,00 329586,00  53,1

Резервные фонды 3430000,00 3280000,00 150000,00     

Иные бюджетные ассигнования 3430000,00 3280000,00 150000,00     

Другие общегосударственные вопросы 666810,00 666810,00  4300,00 4300,00  0,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 666810,00 666810,00  4300,00 4300,00  0,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2447000,00 2447000,00 2447000,00 992722,00 1223500,00 992722,00 40,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2447000,00 2447000,00 2447000,00 992722,00 1223500,00 992722,00 40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 2240500,00  2240500,00 980602,00  980602,00 43,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 206500,00  206500,00 12120,00  12120,00 5,9

Межбюджетные трансферты  2447000,00   1223500,00   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1821000,00 1821000,00  929900,72 929900,72  51,1

Гражданская оборона 212000,00 212000,00  212000,00 212000,00  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 212000,00 212000,00  212000,00 212000,00  100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1609000,00 1609000,00  717900,72 717900,72  44,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 1538100,00 1538100,00  717900,72 717900,72  46,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 70900,00 70900,00      

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23101992,00 23101992,00  1449596,33 1449596,33  6,3

Сельское хозяйство и рыболовство 3120000,00 3120000,00  895364,33 895364,33  28,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 1866300,00 1866300,00  895364,33 895364,33  48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1251700,00 1251700,00      

Иные бюджетные ассигнования 2000,00 2000,00      

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19981992,00 19981992,00  554232,00 554232,00  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16981992,00 16981992,00  554232,00 554232,00  3,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 3000000,00 3000000,00      

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35630593,00 9587493,00 26043100,00 9874967,51 1091672,47 8783295,04 27,7

Благоустройство 33950393,00 7907293,00 26043100,00 8997661,04 214366,00 8783295,04 26,5

отчет об исполнении консолидированного бюджета мР «Цумадинский район» 
за I полугодие 2021 года
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 26381200,00 338100,00 26043100,00 8783295,04  8783295,04 33,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 7569193,00 7569193,00  214366,00 214366,00  2,8
Другие вопросы в области жилищнокоммунального 
хозяйства 1680200,00 1680200,00  877306,47 877306,47  52,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 1273200,00 1273200,00  470324,23 470324,23  36,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 407000,00 407000,00  406982,24 406982,24  100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 489942882,00 489862882,00 80000,00 251819680,20 251819680,20  51,4

Дошкольное образование 77155500,00 77155500,00  34880600,00 34880600,00  45,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 77155500,00 77155500,00  34880600,00 34880600,00  45,2

Общее образование 363287182,00 363287182,00  196189852,00 196189852,00  54,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 363287182,00 363287182,00  196189852,00 196189852,00  54,0

Дополнительное образование детей 37810800,00 37810800,00  15981000,00 15981000,00  42,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 37772200,00 37772200,00  15981000,00 15981000,00  42,3

Иные бюджетные ассигнования 38600,00 38600,00      

Молодежная политика 907400,00 827400,00 80000,00 289800,95 289800,95  31,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 325000,00 325000,00  92800,95 92800,95  28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 80000,00  80000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200000,00 200000,00  197000,00 197000,00  98,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 302400,00 302400,00      

Другие вопросы в области образования 10782000,00 10782000,00  4478427,25 4478427,25  41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 8352000,00 8352000,00  3183767,32 3183767,32  38,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2023000,00 2023000,00  1294659,93 1294659,93  64,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400000,00 400000,00      

Иные бюджетные ассигнования 7000,00 7000,00      

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 19201100,00 12628000,00 6573100,00 8491204,72 5490189,29 3001015,43 44,2

Культура 19201100,00 12628000,00 6573100,00 8491204,72 5490189,29 3001015,43 44,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 14591600,00 9133500,00 5458100,00 6545871,98 3964142,55 2581729,43 44,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4439300,00 3328500,00 1110800,00 1800332,74 1381046,74 419286,00 40,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 144000,00 144000,00  144000,00 144000,00  100,0

Иные бюджетные ассигнования 26200,00 22000,00 4200,00 1000,00 1000,00  3,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3910714,00 3910714,00  1526361,48 1526361,48  39,0

Пенсионное обеспечение 650000,00 650000,00  407465,48 407465,48  62,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650000,00 650000,00  407465,48 407465,48  62,7

Охрана семьи и детства 3260714,00 3260714,00  1118896,00 1118896,00  34,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2291025,00 2291025,00  963196,00 963196,00  42,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 502689,00 502689,00      
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 467000,00 467000,00  155700,00 155700,00  33,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4533800,00 3803100,00 730700,00 1015785,45 870029,45 145756,00 22,4
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 4533800,00 3803100,00 730700,00 1015785,45 870029,45 145756,00 22,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 1338400,00 1338400,00  432529,45 432529,45  32,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1823400,00 1092700,00 730700,00 488256,00 342500,00 145756,00 26,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1370000,00 1370000,00  95000,00 95000,00  6,9

Иные бюджетные ассигнования 2000,00 2000,00      

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3680000,00 3680000,00  1348178,70 1348178,70  36,6

Периодическая печать и издательства 3680000,00 3680000,00  1348178,70 1348178,70  36,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 2524000,00 2524000,00  1067185,11 1067185,11  42,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1135000,00 1135000,00  280993,59 280993,59  24,8

Иные бюджетные ассигнования 21000,00 21000,00      
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  60128300,00   27104000,00   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  59792000,00   27104000,00   

Межбюджетные трансферты  59792000,00   27104000,00   

Иные дотации  336300,00      

Межбюджетные трансферты  336300,00      

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 38859500,00 38859500,00  41006334,81 37084387,13 3921947,68 105,5

  2



Гьал къояз НароФо-
минск ша  гьаралда тIобитIана   

гIолилазда гьоркьоб (U24) 
эркенаб гугариялъул рахъалъ 

Россиялъул       Первенство.
Гьенир гIа хьал лъарал 

нилъер  районалъул гугарухъа
баз рихьизаруна лъикIал 
хIасилал. 

Эчедаса Ибрагьим ГIабду
рахI мановас (65 кг.) ва Гьадири-
са Сайпудин МухIамадовас (125 
кг.) ккуна тIоцересел бакIал. 

Гьединго 86 кг. цIайи ял
да гIарцул медалалъе мус
тахIикълъана  Гьадириса Загьид 
Каримовги.

 Баркула гугарухъабазда ва 
тренеразда бергьенлъаби.

            Ш. Бадрудинов

Прокуратурой рай о на 
во исполнение поручения 
Генеральной прокуратуры 
Россий ской Федерации 
про ведена проверка в ад
министрации сельского 
по селения «село Саситли» 
в сфере законо да тельства 
воинской обязанности и 
во е нной службе при осу
ществлении первич ного 
воинского учета. 

В ходе организации 
проверки установлено, что 
в нарушение требований ч. 

2 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 №53Ф3 «О воин-
ской обязанности и военной службе» органом местного само-
управления «село Саситли» списки граждан мужского пола, 
достигших возраста 15 лет и 16 лет ежегодно до 1 октября 
не предоставляются. Специалист военноучетного стола ад-
министрации практически отсутствует на рабочем месте и 
документы воинского учета должным образом не ведутся, не 
вручают повестки и не представляют сведения об изменениях 

на призывника (рождении детей, об окончании учебы, о полу-
чении водительского удостоверения и.т.д).  

В ходе проверки выявлены факты ненадлежащего запол-
нения документов первичного воинского учета.  Так, специ-
алистом военноучетного стола в нарушение Инструкции по 
обеспечению функционирования системы воинского учета 
граждан Российской Федерации в картах первичного воин-
ского учета чернилами либо шариковой ручкой не заполнены 
графы, обязательные к заполнению. 

Также установлено, что отметки о постановке граждан 
на воинский учет в карточках регистрации и домовых книгах 
не проставляются. 

Аналогичные нарушения закона выявлены  в  сельских 
поселениях «село Гакко»,  «село Тисси», «сельсовет Цума-
динский»  «сельсовет Эчединский».  

По выявленным нарушениям закона прокуратурой 
района в адрес указанных глав сельских поселений внесены  
представления об устранении нарушений закона. Все 
представления рассмотрены и удовлетворены. Ответственные 
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответ
ственности. 

           Гаджимурад Арадахов, и.о. прокурора района
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нарушения законодательства при осуществлении 
первичного воинского учета

С 1 октября 2021 года  вступают в силу положения 
приказа Министерства финансов РФ от 14.09.2020 № 
199н «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов РФ от 12.11. 2013 г. № 107н «Об утвержде-
нии правил указания информации в реквизитах распо-
ряжений о переводе денежных средств в уплату плате-
жей в бюджетную систему РФ».

Изменения касаются порядка указания информа-
ции, идентифицирующей платеж, а также плательщи-
ка, составившего распоряжение о переводе денежных 
средств, в уплату платежей, администрируемых нало-
говыми органами. В Правила указания информации, 
идентифицирующей платеж, в распоряжениях о пере-
воде денежных средств в уплату налогов, сборов, стра-
ховых взносов и иных платежей в бюджетную систему 
РФ, администрируемых налоговыми органами внесе-
ны следующие изменения: 

при заполнении реквизита «106» распоряжения 
из перечня допустимых значений основания платежа 
исключаются значения «ТР», «ПР», «АП» и «АР». В 
случае погашения задолженности по таким основани-
ям в поле «106» распоряжения указывается значение 
«ЗД», а в поле «108» в номере документа первые два 
знака обозначают вид документа, например:

«ТР0000000000000»  номер требования налогово-
го органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);

«ПР0000000000000»  номер решения о приоста-
новлении взыскания;

«АП0000000000000»  номер решения о привле-
чении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения или об отказе в привлечении к от-
ветственности за совершение налогового правонару-
шения;

«АР0000000000000»  номер исполнительного до-
кумента (исполнительного производства).

Номер документа указывается после буквенного 
значения вида документа и должен четко соответство-
вать значениям и количеству знаков, указанным в соот-
ветствующем требовании, решении или исполнитель-
ном документе.

Например, при погашении требования налогового 
органа об уплате налога (сбора, страховых взносов) 
№41797, в поле «108» распоряжения должно быть ука-
зано: «ТР41797».

В случае добровольного погашения задолженно-
сти по налоговым платежам при отсутствии документа 
взыскания и указания в реквизите «106» распоряжения 
значения основания платежа «ЗД», в показателе «108» 
(«номер документа») указывается значение «0».

2. В Правила указания информации, идентифици-
рующей лицо или орган, составивший распоряжение о 

переводе денежных средств в уплату платежей в бюд-
жетную систему РФ  внесены следующие изменения:

 исключены следующие статусы, идентифициру-
ющие лицо или орган, составившие распоряжение:

 «09»  налогоплательщик (плательщик сборов, 
страховых взносов и иных платежей, администриру-
емых налоговыми органами)  индивидуальный пред-
приниматель;

 «10»  налогоплательщик (плательщик сборов, 
страховых взносов и иных платежей, администрируе-
мых налоговыми органами)  нотариус, занимающийся 
частной практикой;

 «11»  налогоплательщик (плательщик сборов, 
страховых взносов и иных платежей, администрируе-
мых налоговыми органами)  адвокат, учредивший ад-
вокатский кабинет;

 «12»  налогоплательщик (плательщик сборов, 
страховых взносов и иных платежей, администриру-
емых налоговыми органами)  глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

 «21»  ответственный участник консолидирован-
ной группы налогоплательщиков;

 «22»  участник консолидированной группы на-
логоплательщиков;

 «25»  банкигаранты, составившие распоряже-
ние о переводе денежных средств в бюджетную систе-
му РФ при возврате налога на добавленную стоимость, 
излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной 
ему) в заявительном порядке, а также при уплате акци-
зов, исчисленных по операциям реализации подакциз-
ных товаров за пределы территории РФ, и акцизов по 
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции;

 «26»  учредители (участники) должника, соб-
ственники имущества должника  унитарного пред-
приятия или третьи лица, составившие распоряжение 
о переводе денежных средств на погашение требова-
ний к должнику по уплате обязательных платежей, 
включенных в реестр требований кредиторов, в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве.

2) Изменено наименование значения статуса «13», 
которое изложено в следующей редакции: «13»  нало-
гоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов 
и иных платежей, администрируемых налоговыми ор-
ганами)  физическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус, занимающийся частной практи-
кой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

                                             З. муртазалиева

23 сентябралда сардилъ кватIун Агъвали Билалов ХIусенил 
минаялда, пириги речIчIун,  цIа рекIана. Гьеб сордоялъ жалго ми-
наялъул  бетIергьаби рукIана МахIачхъалаялда. АскIор ругел ма-
дугьалзабаз цIа ккеялъул хIакъалъулъ ахIи бан гьенире щвана цIа 
свинабулезул бригада ва росдал гIадамал. Гьезул кумекалдалъун 
хехабго заманалда жаниб цIа свинабизе кIвана

Билаловасул хъизамалъ кIудияб баркала загьир гьабулеб буго 
кIудияб зарар ккелалдего  цIа свинабизе рачIарал  мадугьалзабазе, 
росдал гIадамазе ва  цIа свинабулеб часталъул хIалтIухъабазе.

налоговая служба информирует

Баркала загьир гьабулеб буго

кIиго тIоцебесеб ва 
цо кIиабилеб бакI щвана

1617 октябралда Хушет росулъ тIобитIизе буго 
вацал ХIасан ва ХIусен ХIусеновал  ракIалде щвеялъе 
волейболалъул къецал. 

Призалъулаб фонд: ТIоцебесеб бакI ккуразе  20 
000 гъур., кIиабилеб бакI15 000 гъур., 3 бакI10 000 

гъур. 
ГIахьаллъизе бокьаразухъ букIине ккола паспорт  

ва погранзаставаялъул пропуск.
                    
                       Хушет росдал администрация

Волейболалъул  турнир

лъагIалил студент

                            ХIурматиял районцоял!
ГIемер бицунеб ва хъвалеб бугониги, жидер мурадал тIуразаризе 

бугеб хьулалъ, гIемерал гIадамал кколел руго хIиллачагIазул къорикье.
Интернеталъул бухьен  тIибитIараб гьаб заманалда,  хIилла чагIазухъе  

нилъер хIакъалъулъ баянал (фамилия, цIар, инсул цIар, яшав гьабун ругеб 
бакI ва гь.ц.) щвезе цIакъ бигьаяб иш буго.

Ахираб заманалда цIикIкIунел руго лъилали лъаларел номераздаса 
гIадамазухъе ахIун, гьелги гуккун, гIарац бикъи. Гьелъ, гьарула нужеда, 
щив вугониги, гIарцул ишалда бан, нужехъе кIалъани, мухIканлъи 
лъачIого, щибниги гьабуге, ялъуни лъалареб номералъе жаваб кьечIого те. 

Россиялъул  лъайкьея
лъул гIуцIабазда  сонайил 
тIо    би  тIулеб «ЛъагIалил сту-
дент» регионалияб  этапалда  
«ЛъагIалил жамгIияв хIара
катчи» номинациялда преми-
ялъе  мустахIикълъана  Агъвали 
гимназиялъул выпускник, Кара-
чаевоЧеркесиялъул пачалихъи
яб академиялъул  мединститу-
талъул  анлъабилеб  курсалъул 
студент Гагиев Арсен. 

Божуге хIиллачагIазда


