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27 октябралда Агъвали дан
делъана  иргадулаб нухалда рай
оналъул Собраниялъул де путатал.

Данделъиялда ахIун рукIана  
райадминистрациялъул  жа ва
биял хIалтIухъаби,  росабазул 

ад министрациябазул бутIрул, уч
реждениязулгун гIуцIабазул  нух
малъулел ва школазул ди рек торал.

Сессия рагьана ва бачана рай
оналъул депутатазул Собрания
лъул председателасул ишал 
тIуралев Аслудин ГIумаровас.

Хал гьаризе росарал суалазда  
гьоркьор рукIана гьаб соналъул  
ичIго моцIида жа ниб  районалъул 
цолъизабураб  бюджет тIубаялъул 
ва рай оналъул  бюджеталда хиса
ба сиял гьариялъул хIакъалъулъ 

суалал. Гьеб кIиябго суал гун 
кIалъазе вахъана  райад минист
рациялъул фи нан сазулгун эконо
микияб  от делалъул нухма лъулев 
Му хIамад ГIисаев.

Районалъул лъайкьея лъул уч
реждениябазул хасалиде бугеб 
хIа дурлъиялъул ва районалъул 
му    ниципалияб системаялда фило
логияб лъай кьей цебетIеялъул 
муниципалияб программаялъул 
х1акъалъул суалалгун кIалъазе 

вахъана районалъул лъай кьея
лъул управлениялъул нухмалъу
лев Муса Гьарунов.

Сессиялда гьединго гIе не
ккана районалда жал бе тIергьанал 

кумекалъулал ма гIишатал гьа
ризе гIадамазе кьолел росдал 
магIишаталъул ракьазул роцена
зул хIакъа лъулъ районалъул ад
министрациялъул нухмалъулесул 

заместитель Тимур Ибрагьимова
сул информация. 

Сессиялда гьединго хал гьа
руна цогидалги суалазул.

Хал гьабурал суалазда тIасан 
депутатаз хIукмабиги  къабул гьа
руна.

Сессиялда гIахьаллъана ва 

кIалъазе вахъана районалъул бе
тIер АнвархIажи Вечедов.

Газеталъул пресс-хъулухъ

Депутатазул иргадулаб данделъи

ХIурматиял районцоял! Баркула нужеда ТIолгороссиялъул 
байрамХалкъалъул цолъиялъул къо. Гьеб байрам ккола ни лъер 
улкаялъул бечедаб тарих, Россиялъул халкъ цолъиялъул ва цо
цалъ гъункиялъул гIемер гIасрабазулал гIадатал рихьизарулеб 
гIаламатлъун. 

Гьелъул кьалбал уна Кузьма Мининил ва Дмитрий Пожар
скиясул нухмалъиялда гъоркь халкъиял ополченцаз Польшая
лъул интервентазде данде рахъун хъамалчагIаздаса бергьенлъи 
босараб рикIкIадаб 1612 соналде. 

 Гьеб бергьенлъи щвеялъе сабаблъун ккана халкъалъул цолъи 
ва гъунки. Россия ккола гIемермиллаталъулаб,  къуватаб,  жин
дир цогояб рухI бугеб ва бикьулареб халкъалъул улка.

Россиялъул тарихалъ бихьизабулеб буго кигIан къуватаб ва 
гучаб букIунеб пачалихъ халкъалъул биххулареб цолъи бугони. 

Божилъи гьабула Россиялъул халкъгун цадахъ ни лъер 
районалъул гIадамазги жигараб гIахьаллъи гьабилин улка 
цебетIезабиялъулъ. 

Гьарула киназего щулияб сахлъи, рекъел, талихI ва икъбал.

          Районалъул бетIер                       а. Вечедов

Барки
4 ноябрь-Халкъалъул цолъиялъул къо

Районалъул администрациялъ гIемерал тадби
рал гьарула изну гьечIого яргъид гIуцIарал ракъли
лаб гIумруялде тIадруссиналъе. ДандчIвазе ахIула 
гьединазул гIагарлъи. ГIуцIун буго райадминистра
циялда гьединал гIолилазда гьоркьоб хIалтIи гьа
булеб комиссия. Гьелъул аслияб масъалалъун ккола 
терроризмалъул ва экстремизмалъул идеологиялда
са гIолилал рикIкIад гьари.

 Араб талат къоялъ районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедов дандчIвана изну гьеч1ого яр
гъид гIуцIаразул гIахьалчи КIванадаса ГIалиев Ша
милил эбелэменгун.  ДандчIваялда гIахьаллъана 
полициялъул, ФСБялъул ва районалъул администра
циялъул жавабиял хIалтIухъаби.

Данделъиялъул мурадлъун букIана жиндиего 
бокьун Шамил ГIалиев ихтиярал цIунулел органа

зухъе вачIин ва ракълилаб гIумруялде вуссин.
Жиндирго кIалъаялъулъ А. Вечедовас тIадчIей 

гьабуна районалъул тIалъиялъул мурад  бугин ни
лъер гIолохъаби изну гьечIого яргъид гIуцIаразул 
кьердаса къватIире рачIин ва ракълилаб гIумруялде 
руссин. Шамилица  террористазул кьердаса нахъе 
вач1ине рагIи кьуни, жидеца Дагъистаналъул бетIер 
Р. ГIаб дулатIиповасухъе  хитIаб хIадур гьабизе бу
гин гьесул материал комиссиялъул хал гьабиялде 
босейилан абуна районалъул бет1ерас.

Жиндирго кIалъаялъулъ райадминистрациялъул 
бетIерасул заместитель МР. Гагиевас баян гьабуна 
РФялъул УКаялъул 208 статьялда рекъон законнияб 
гуреб яргъид гIуцIараб къокъаялда гIахьаллъиялдаса 
жиндиего бокьун инкар гьабурав  ва ярагъ нахъе кьу
рав чи  уголовнияб  тамихIалдаса  эркен гьавулин 
цоги такъсирчилъи гьес гьабун батичIониян.

МВДялъул районалда бугеб отделалъул началь
ник Эльдар МухIа мадов ва ФСБялъул районалда 
бугеб отделениялъул хIалтIухъан МухIамадрасул Ра
сулов Шамилил эбелинсуде руссана  вас ракълилаб 
гIумруялде вуссинавизе квербакъеян.

Данделъиялъул ахиралда эбелинсуца божилъи 
гьабуна гьеб суал тIубазе хIаракат бахъиналда, ва 
баян гьабуна гьеб кутакалда захIмат  букIине бугин.

          Райадминистрациялъул пресс-хъулухъ

Жакъаго тадбирал гьаричIони, метер кватIун батизе бегьула

Араб талат къоялъ райадминистрациялда тIобитIана  райо
налъул  учреждениязул ва гIуцIабазул  нухмалъулелгун  цоцо 
ро са базул  ад министрациязул бутIрул  гIахьаллъараб данделъи.

Гьениб гIенеккана районалъул  ЗАГСалъул  отделалъул хIал
тIул хIакъалъулъ  Марьям Исламовалъул информация.  Жиндирго 
кIа лъа ялда гьелъ цIакъго гIей гьечIеблъун бихьизабуна  Гьакъо 
ва Гъоркьхъварщини росабалъ гьеб рахъалъ гьабулеб хIалтIи. 

ХIалтIи  гIей  гьечIеб  хIалалда  букIиналъе гIилла щибилан 
кьу  раб районалъул  бетIерасул  суалалъе жаваб кьезе кIвечIо 
кIиябго росдал бегавуласда. 

Гьелъул  хIасил  гьабизе  батила районалъул бетIерас.

Къокъго

Уважаемые жители Цумадинского района!
Сердечно поздравляем Вас с государственным праздником 
Днем народного единства!
Мы  единый народ с общей исторической судьбой и общим 

будущим. Героические свершения предков всегда будут служить 
нам примером сплоченности, солидарности и патриотизма.

Сегодня нам особенно важно хранить единство народа, что
бы Россия смогла выстоять как суверенное государство, само
стоятельно определяющее свой путь развития и судьбу.

Пусть этот день напомнит каждому, что мы  единый народ 
огромной и великой страны  России, имеющей тысячелетнюю 
историю. Пусть каждый сделает шаг навстречу тому, кто одинок 
и слаб, нуждается в поддержке и внимании, будет открыт добру 
и делает добрые дела.

От всего сердца желаем Вам и вашим семьям мира, добра, 
благополучия и процветания, успехов в трудах и славных делах 
во благо России!

начальник ОГ ВОГОиП мВД России по Цумадинскому 
району РД подполковник полиции         В.В. Кофанов

Поздравление
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     РЕШЕнИЕ  №1       
8-ой сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский 

район» 6-го созыва от  27 октября     2016 г.  

«Отчет об исполнении консолидированного бюджета
    мР «Цумадинский район» за 9 месяцев  2016г.» 

Принято    Собранием депутатов МР 
«Цумадинский район» 27.10. 2016 г.

  Собрание депутатов муниципального района «Цума
динский район»  решает:

1.Утвердить отчет об исполнении консолидированно
го бюджета МР «Цумадинский район» по доходам в сумме 
297301098,48   рублей и по расходам в сумме 267531451,95 
рублей.          

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли
кования.

 Глава района   а. Вечедов

РЕШЕнИЕ № 2    
8-ой сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский рай-

он» 6-го созыва  от 27 октября 2016 года

Принято    Собранием депутатов МР
«Цумадинский район» 27.10. 2016 г.

О ходе подготовки учреждений образования к зиме 
Собрание депутатов решает:
1.Принять к сведению информацию нач. МКУ «Управление 

образования» «О ходе подготовки учреждений образования к зиме 
в 20162017 учебном году».

2.Руководителям образовательных организации принять сроч
ные меры по устранению недостатков. 

3.МКУ «Управление образования МР «Цумадинский район» 
(Гарунов М.А.)  ежемесячно информировать Главу МР «Цумадин
ский район» о ходе отопительного сезона в образовательных уч
реждениях. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на заместителя Главы МР «Цумадинский район» Ахмедову Х.Х.

 
Глава района   а. Вечедов

РЕШЕнИЕ  № 3
8-й сессии Собрания депутатов муниципального района 

«Цумадинский район»  6-го созыва  от 27 октября 2016 г.          

«О внесении изменений в решении №3 от 30 декабря 2015 г. 
сессии Собрания депутатов «О консолидированном 

       бюджете MP «Цумадинский район» на 2016 г.» 

 Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский 
район»  решает:

  1.Внести изменения в решении №3 от 30.12.2015 года о 
консолидированном бюджете MP«Цумадинский район» на 2016 
год. согласно, приложения № 1.

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.  

И.о. Председателя Собрания депутатов 
мР «Цумадинский район»                          а.Омаров

Принято  Собранием депутатов МР
 «Цумадинский район» 27.10. 2016 г.

«Об утверждении Постановления Главы мР 
от 01.09.2016 г. №90»

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1.Утвердить Постановление Главы муниципального района 

«Цумадинский район» от 01.09.2016 г. №90 «Об установлении 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведе
ниями, составляющими государственную тайну».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и рас
пространяется на взаимоотношения возникшие с 20 августа 2016 
года.    

 
 Глава района                                    а. Вечедов

Принято    Собранием депутатов МР
 «Цумадинский район» 27.10. 2016 г.

«О минимальных размерах земельных 
участков, предоставляемых гражданам на 
праве собственности в порядке однократно-
го, бесплатного предоставления из земель 
населенных пунктов и земель сельскохозяй-
ственного назначения для ведения личного 
подсобного хозяйства», находящиеся в муни-
ципальной собственности мР «Цумадинский 
район»

В соответствии со ст. 31 Закона Республики 
Дагестан «О земле» №45 от 29 декабря 2003г., За
кона Республики Дагестан от 11.11.2014г. №85 «О 
внесении изменения в статью 4 Закона Респуб
лики Дагестан «О личном подсобном хозяйстве в 
Республике Дагестан» и Уставом муниципально
го образования «Цумадинский район», собрание 
депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1.Установить на территории МР «Цумадин
ский район» предельные (максимальные и мини
мальные) размеры земельных участков, предо
ставляемых гражданам на праве собственности 
в порядке однократного, бесплатного предостав
ления из земель населенных пунктов и земель 

сельскохозяйственного назначения для ведения 
личного подсобного хозяйства, находящиеся в 
муниципальной собственности МР «Цумадин
ский район», для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хо
зяйства:

ИЖС от 100 кв.м. до 1500 кв.м.
ЛПХот 200 кв.м. 50000 кв.м.
2.В случае если размер земельного участка, 

предоставляемого гражданину в установленном 
порядке до вступления Земельного Кодекса РФ, 
ниже предельно минимального размера, или пре
вышает предельно максимальный размер, уста
новленный настоящим решением, то для данного 
земельного участка этот размер является соответ
ственно минимальным или максимальным.

3.Максимальный размер общей площади зе
мельных участков из земель сельскохозяйствен
ного назначения, которые могут находится одно
временно на праве собственности у граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, не может 
превышать 5.0 га.

5. Решение вступает в силу со дня его опу
бликования

 
    Глава района        а. Вечедов

РЕШЕнИЕ № 6
8-й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6-го созыва от 27 октября 2016 года.

Принято  Собранием депутатов МР
«Цумадинский район» 27.10. 2016 г.

Об утверждении Положения «Об оплате труда работников мКу «Отдел спорта, моло-
дежной политики и туризма» и работников учреждений дополнительного образования                        

подведомственных управлению образования мР «Цумадинский район»».
 Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1.Утвердить Положение «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Отдел спорта, молодежной политики и туризма» и работников учреждений дополнительного обра
зования подведомственных управлению образования муниципального района «Цумадинский район».

2.Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия и распространяется на взаимоотноше
ния, возникшие с момента создания МКУ «Отдел спорта, молодежной политики и туризма».                                                   

                                     
                                          Глава района   а.  Вечедов

Принято   Собранием депутатов МР 
«Цумадинский района 27.10. 2016 г.

«О внесении изменений в структуру мКу 
«Цумадинская районная межпоселенческая 
библиотека»

Собрание депутатов МР «Цумадинский рай
он»  решает :

1.Внести в структуру МКУ «Цумадинская 
районная межпоселенческая библиотека» следу
ющие изменения:

Сократить 1 штатную единицу библиотекаря 
филиала №2 с. Гадири с 0,75 ставки до 0,5;

Сократить 1 штатную единицу библиотекаря 
филиала №8 с. Тинди  с 1 ставки до 0,75;

Сократить 1 штатную единицу библиотекаря 
филиала №10 с. ТиссиАхитли с 0,75 ставки до 
0,5;

Сократить 1 штатную единицу библиотекаря 
филиала №12 с. Хуштада с 1 ставки до 0,5;

Ликвидировать филиал №7 с. нижнее Хвар
шини и сократить 1 штатную единицу библиоте
каря.

2.Директору МКУ «Цумадинская районная 
межпоселенческая библиотека» Хасбулаевой П. 
И. уведомить работников вышеназванных фили
алов о предстоящих изменениях структуры и со
кращениях.

3. Контроль исполнения настоящего поста
новления возложить на заместителя главы адми
нистрации МР «Цумадинский район» Ахмедову 
Х. Х.

4. Решение вступает в силу со дня его опуб
ликования.

 Глава района      а. Вечедов

РЕШЕнИЕ №8 
8-й сессии Собрания депутатов муници-

пального района «Цумадинский район» 6-го 
созыва от 27 октября 2016 года.

Принято  Собранием депутатов МР 
«Цумадинский район» 27.10.2016 г.

«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие филологического образова-
ния в муниципальной системе Цумадинского 

района на 2016–2020 годы» 
 
Собрание депутатов муниципального района 

«Цумадинский район» решает:
 1.Утвердить программу «Развитие филоло

гического образования в муниципальной системе 
Цумадинского района на 2016 2020 годы».

 2.Решение вступает в силу со дня опублико
вания в печати.

 Глава района             а. Вечедов

РЕШЕнИЕ №9
8-й сессии  Собрания депутатов мР  

«Цумадинский район» 6-го созыва  от 27 
октября 2016 г.

Принято  Собранием депутатов МР
 «Цумадинский район» 27.10. 2016 г.

«О присвоении  мКу «Цумадинская район-
ная межпоселенческая библиотека 

имени  м. Ш. Шамхалова»  
Собрание депутатов МР «Цумадинский 

район»  решает: 
1.Присвоить МКУ «Цумадинская районная 

межпоселенческая библиотека» имя писателя  
Магомеда Шамхаловича Шамхалова.

2. Директору МКУ «Цумадинская районная 
межпоселенческая библиотека» (Хасбулаевой 
П.И.) установить на здании библиотеки  мемо
риальную  доску. 

 Глава района   а. Вечедов

Решения  8-й   сессии Собрания депутатов муниципального района «Цумадинский район»   6-го созыва  от  27 октября  2016 г.  

РЕШЕнИЕ №4

8-й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
6-го созыва  от 27 октября 2016 года.

  РЕШЕнИЕ №5
8-й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6-го созыва

от 27 октября 2016 года.

 Р Е Ш Е н И Е  № 7
8–й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  6 созыва  от 27.10.2016 г.
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      I. Уменьшить расходы Администрации МР «Цумадин
ский район»  всего на сумму 1082,0 тыс. рублей по    коду 
классификации:

              0103 9900010020  122 212 20 тыс. рублей
              0111 9900010070  870 290  50 тыс. рублей
             0104  9900010040 244  290  30 тыс. рублей
             0104  9900010040 243  225  50 тыс. рублей                          
             0104  9900010040 244  310  700 тыс. рублей
             1001  9900090010 313  263  50 тыс. рублей
             0304  9980059300 244  310  25 тыс. рублей
             0304  9980059300 244  226  10 тыс. рублей
             0304  9980059300 122  212  12 тыс. рублей
             0707  9900070500 122  212  25 тыс. рублей
             0707  9900070500 244  226  10 тыс. рублей
             0707  9900070500 244  290  70 тыс. рублей
               0707  9900070500 244  310  30 тыс. рублей
Увеличить расходы Администрации МР «Цумадинский 

район» всего на сумму 867,09380 тыс. рублей в том числе:
             0304  9980059300 244  340  47 тыс. рублей
              0709 9900070040 121 211   54,47 тыс.руб
                0709 9900070040 129 213   15,43 тыс.руб

             0104  9900010040 244  224  38 тыс. рублей
              0104  9900010040 244  226  55 тыс. рублей
                0104  9900010040 244  340    60 тыс. рублей
 на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

детейсирот и детей, оставшихся без попечений родителей, а 
также детей, находящихся под опекой:  

1004   2250050820 412 310
486,981 тыс. 
рублей

 на осуществление переданных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 
2016 год, всего на сумму 110,18280 тыс. рублей.
                           244  221 1,60680 тыс. рублей
                           244  226  108,576 тыс. рублейII. Увеличить расходы МКУ «Отдел спорта и молодежной 

политики и туризма»  всего на сумму 135,0 тыс. рублей     по    
коду классификации:

                  1105 9900010040 122 21225 тыс. рублей
                  1105 9900010040 244  226  10 тыс. рублей
                  1105 9900010040 244  290  70 тыс. рублей
                   1105 9900010040 244  310  30 тыс. рублей
III.Уменьшить расходы МКУ «Управление образования»  

всего на сумму 1090, тыс. рублей по    коду классификации:
0709  99000700400  243  225 525,0 тыс. рублей
0709  99000700400  244  226 300,0 тыс. рублей
0709  99000700400  244  223 25,0 тыс. рублей
0709  99000700400  851  290 140,0 тыс. рублей
0709  99000700400  112  212 100,0 тыс. рублей

Увеличить расходы МКУ «Управление образования»  всего на сумму 720, тыс. 
рублей по    коду классификации:

0709  99000700400 111  211 577,0 тыс. рублей
0709  99000700400  119  213 130,0 тыс. рублей
0709  99000700400  244  221 13,0 тыс. рублей  

IY.Уменьшить расходы МКУ «Редакция газеты «Голос Цумады» «Цумадинский 
район»  всего на сумму 108.85 тыс. рублей  по    коду классификации:

                             1202 900090300 244 310  53,0 тыс. руб,
                             1202 900090300 119 213  45,0 тыс. руб
                             1202 900090300  212  10,85 тыс. руб
Увеличить расходы МКУ «Редакция газеты «Голос Цумады» «Цумадинский 

район»  всего на сумму 150.0 тыс. рублей  по    коду классификации:
                             1202 900090300 244 340  35,0 тыс. руб,
                             1202 900090300 244 226  30,0 тыс. руб
                             1202 900090300  244 290  25,0 тыс. руб
                             1202 900090300  111 211  60,0 тыс. руб
YI.Уменьшить расходы МКУ  «Служба субсидий» Администрации муниципаль

ного района «Цумадинский район»  всего на сумму 150.0 тыс. рублей  по    коду 
классификации:

                         00105052210872011 111 211   6,784 тыс.руб
                         00105052210872011 119 213   0,571 тыс.руб
Увеличить расходы МКУ  «Служба субсидий» Администрации муниципального 

района «Цумадинский район»  всего на сумму 150.0 тыс. рублей по    коду класси
фикации:

                       00105052210872011 244 340    5,18 тыс.руб
                       00105052210872011 244 226   2,275 тыс.руб
Y.Увеличить расходы МКУК « Управление культуры и спорта»
       0801  9900080010 244  225 200  тыс. рублей
YI. Увеличить расходы МКОУ «Агвалинскаяя средняя общеобразовательная 

школа» на сумму 80,0 тыс. рублей за счет поступления доходов за оказания плат
ных услуг по    коду классификации:

                       0702  9900070020  244  340  80 тыс. рублей;
YII. Увеличить расходы МКОУ «Тиндинскаяя средняя общеобразователь

ная школа» на выплату денежного поощрения лучшим учителям всего на сумму 
210,818 тыс. рублей по    коду классификации:

                     0702  1921900000 521  290 10,818 тыс. рублей
                     0702  0220350880 521  290 200 тыс. рублей 
YIII. Увеличить расходы МКУ « Цумадинская районная межпоселенческая библи

отек» на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к 
сети Интернет и развитие системы  библиотечного дела с учетом задачи расшире
ния информационных технологий и оцифровки на сумму 62,0 тыс.руб

                     0801  2020551460 244  221  42 тыс. рублей
Увеличить расходы МКУ « Цумадинская районная межпоселенческая библио

тек» на сумму 20,0 тыс. рублей по    коду классификации:
0801 9900080020  244  226  10 тыс. рублей
0801  9900080020  244  310  5,0 тыс. рублей
0801  9900080020  244  340  5,0 тыс. рублей

IX.Уменьшить расходы МКУ ДО «ДЮСШ им. С. Муртазалиева» на сумму 
991,4 тыс. рублей в том числе по коду классификации:

0702  9900070030  111 211 322,3 тыс. рублей
0702  9900070030  112 212 69,3 тыс. рублей
0702  9900070030  119 213 118,7 тыс. рублей
0702  9900070030  244 223 26,2 тыс. рублей
0702  9900070030  851 290 137,8 тыс. рублей
0702  9900070030  244 310 5,1 тыс. рублей

0702  9900070030  244 340 312,0 тыс. рублей
X.Увеличить расходы МКУ ДОД «ДЮСШ » на сумму 769,4 тыс. рублей в том 

числе по коду классификации:
0702  9900070030  111 211 322,3 тыс. рублей
0702  9900070030  112 212 69,3 тыс. рублей
0702  9900070030  119 213 118,7 тыс. рублей
0702  9900070030  244 223 26,2 тыс. рублей
0702  9900070030  851 290 137,8 тыс. рублей
0702  9900070030  244 310 20,1 тыс. рублей
0702  9900070030  244 340 75,0 тыс. рублей

XI. Увеличить расходы МКУ РЦДО » на сумму 277,0 тыс. рублей в том числе 
по коду классификации:

                             9900070030  244 340 277,0 тыс. рублей
Уменьшить расходы МКУ РЦДО » на сумму 66,0 тыс. рублей в том числе по 

коду классификации:
                            9900070030  112 212 66,0 тыс. рублей
XIII. Увеличить расходы МКУ ЦОД » на сумму 78,0 тыс. рублей в том числе по 

коду классификации:
                    0702  9900070030  244 340 10,0 тыс. рублей
                    0702  9900070030  244 310 15,0 тыс. рублей
                    0702  9900070030  244 290 10,0 тыс. рублей
                    0702  9900070030  244 223 10,0 тыс. рублей
                   0702  9900070030  851 290 33,0 тыс. рублей 
Уменьшить расходы МКУ ЦОД » на сумму 78,0 тыс. рублей в том числе по коду 

классификации:                    
0702  9900070030  111 211 68,0 тыс. рублей
0702  9900070030  119 213 10,0 тыс. рублей
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         XIY.увеличить расходы школ за счет дотации:

Наименвание 

Увеличить  07407029900070020
243  вид 244 Итого
310 310 340 226 225 290 223  

В. Гаквари  школа  20     20

Н. Гаквари  школа    15,8   15,8

Тиссиахитли школа  20     20
Гадири школа  15     15
Кеди школа 6,8 54,5   45 9 115,3
Эчеда школа  10  15,8   25,8
Г урух  школа 81      81
Саситли школа  40  60 40 5 145
Гакко школа 24      24
Кванада школа  30     30
Хонох школа 45     1395
Хуштада школа  100     100
Н.инхоквари школа 1300    10  1310
Сильди школа  10    9 19
Гигатли школа  60 6    66
Гимерсо школа    100   100
Агвали школа 720 20 118 1168

2650 111,8 1124,5 26 191,6 213 23 1999,9

(в 
рублях)

Наименование показателя Код дохода по КД
Утвержд.  
конс. бюджет 
района

Утвержд. 
 бюджет  
района

Утвержд. 
 бюджеты 
сельских 
поселений

Исполнено  
конс. бюджет 
района

Исполнено  
бюджет района

Исполнено 
 бюджеты 
сельских 
поселений

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы бюджета  Всего 00085000000000000000 401192205,80 398187205,80 44389000,00 297301098,48 295147796,45 29636700,03 74

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 00010000000000000000 52486000,00 49481000,00 3005000,00 39161476,28 37008174,25 2153302,03 75
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 40289000,00 39030000,00 1259000,00 24702327,40 23930379,67 771947,73 61
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 40289000,00 39030000,00 1259000,00 24702327,40 23930379,67 771947,73 61

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 00010302000010000110 5828000,00 5828000,00  5525626,02 5525626,02  95

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 00010502000020000110 980000,00 980000,00  830362,23 830362,23  85
Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 194000,00 136000,00 58000,00 139299,50 97509,64 41789,86 72
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 778000,00  778000,00 644939,35  644939,35 83
Земельный налог 00010606000000000110 910000,00  910000,00 674913,22  674913,22 74
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 2020000,00 2020000,00  1712000,00 105000,00 10711,87 85
Невыясненные поступления 00011701000000000180   90000,00 105000,00 15000,00  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 348706205,80 348706205,80 41384000,00 258139622,20 258139622,20 27483398,00 74

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 00020201001000000151 73510000,00 73510000,00 39744000,00 49007000,00 49007000,00 26319398,00 67

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 00020202999050000151 2437700,00 2437700,00  1679679,00 1679679,00  69

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 00020203000000000151 272716505,80 272716505,80 1640000,00 214577238,80 214577238,80 1164000,00 79
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

00021905000050000151   7166295,60 7166295,60   

Отчет об исполнении консолидированного бюджета мР «цумадинский район» на 1 октября 2016 г.
Доходы бюджета
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(в рублях)

Наименование показателя Адм РзПр ЦСР ВР

Утвержд. 
 консоли
дированный 
бюджет 
района

Утвержд. 
 бюджет  
района

Утвержд. 
 бюджеты 
сельских 
поселений

Исполнено 
 консолиди
рованного 
бюджета 
района

Исполнено 
 бюджет 
района

Исполнено 
 бюджеты 
сельских 
поселений

% ис
пол
не
ния

1            
Расходы бюджета  всего 000 9600 000 404376605,80 400593805,80 45166800,00 267531451,95 29023230,25 66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 000 45805200,00 21676800,00 24128400,00 29753254,31 13583183,84 16170070,47 65
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль
ного образования 000 0102 000 1290000,00 1290000,00  818857,00 818857,00  63
Функционирование законодательных (пред
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 000 0103 000 1158000,00 1158000,00  599612,00 599612,00  52
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 000 0104 000 38870700,00 14862300,00 24008400,00 25680034,90 9509964,43 16170070,47 66
Судебная система 000 0105 000 2800,00 2800,00     0
Обеспечение деятельности финансовых, налого
вых и таможенных органов и органов финансово
го (финансовобюджетного) надзора 000 0106 000 4278700,00 4278700,00  2654750,41 2654750,41  62
Резервные фонды 000 0111 000 205000,00 85000,00 120000,00    0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 000 1540000,00 1540000,00 1540000,00 823421,00 1164000,00 823421,00 53
в т.ч.Мобилизационная и вневойсковая подготовка

000 0203 000 1540000,00 1540000,00 1540000,00 823421,00 1164000,00 823421,00 53
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 000 1685000,00 1605000,00 180000,00 1116279,00 1036279,00 80000,00 66
 в т.ч.Органы юстиции 000 0304 000 975000,00 975000,00 100000,00 546927,00 546927,00  56
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 000 0309 000 710000,00 630000,00 80000,00 569352,00 489352,00 80000,00 80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 000 10562182,80 10562182,80  4091006,00 4091006,00  39
 в т,ч.Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 000 1542182,80 1542182,80  1164009,00 1164009,00  75
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 000 9020000,00 9020000,00  2926997,00 2926997,00  32
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 000 13199000,00 396000,00 12803000,00 8708694,00 388645,00 8320049,00 66
 в т.ч.Благоустройство 000 0503 000 12803000,00  12803000,00 8320049,00  8320049,00 65
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 000 309194518,00 309086518,00 108000,00 210445425,43  68
в.ч.Дошкольное образование 000 0701 000 40233400,00 40233400,00  21886232,83 21886232,83  54
Общее образование 000 0702 000 254101218,00 254101218,00  179805334,75  71
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 000 977000,00 869000,00 108000,00 325000,00 325000,00  33
Другие вопросы в области образования 000 0709 000 13882900,00 13882900,00  8428857,85 8428857,85  61
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 000 14069800,00 8105400,00 5964400,00 9157728,46 5599808,68 3557919,78 65
 в т.ч.Культура 000 0801 000 14069800,00 8105400,00 5964400,00 9157728,46 5599808,68 3557919,78 65
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 000 5827905,00 5827905,00  2166842,00 2166842,00  37
 в т.ч.Пенсионное обеспечение 000 1001 000 200000,00 200000,00  76392,00 76392,00  38
Охрана семьи и детства 000 1004 000 5627905,00 5627905,00  2090450,00 2090450,00  37
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 000 443000,00  443000,00 71770,00  71770,00 16
 в т.ч.Физическая культура 000 1101 000 12000,00  12000,00 11770,00  11770,00 98
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 000 2050000,00 2050000,00  1197031,75 1197031,75  58
 в т.ч.Периодическая печать и издательства 000 1202 000 2050000,00 2050000,00  1197031,75 1197031,75  58
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 000 1400 000  39744000,00   26319398,00   

Отчет об исполнении консолидированного бюджета мР «цумадинский район» на 1 октября 2016 г.  
 Расходы бюджета
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Жавабияй секретарь
ХАДИЖАТ

ЗАЛИМХАНОВА

О проведении Всероссийского ежегодного литературного конкур-
са «Герои Великой Победы-2017»

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в годы Ве
ликой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве рос
сийских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, 
участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, воспитания у 
подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги во
иновгероев, сохранения военноисторического наследия России, органи
заторы конкурса проводят Всероссийский литературный конкурс «Герои 
Великой Победы2017» на лучший литературный рассказ, очерк, стихот
ворение и песню эпического, исторического и военнопатриотического 
содержания. 

Информация о конкурсе на сайте: http://герои великой победы.
рф.

Агъвали гьоркьохъеб школалда 22 октябралъ кIодо гьабуна  
Халкъазда  гьоркьосеб ХъахIал къункърабазул къо. Гьелда хур хун авар ва 
гIурус мацIалъулгун адабияталъул мугIалимзабаз тIоритIана линейка ва  9 
классазе литературияб байрам хIисабалда рагьараб дарс.

ЦIалдохъабаз бицана байрам баккиялъулъ машгьурав шагIир 
Расул ХIамзатовасул «ХъахIал къункъраби» асаралъул кIваралъул ва 

Дагъистаналдагун Россиялда киналго рагъул къурбаназе  памятникал 
рагьун рук1иналъул. Гьединго цIалдохъабаз ри кIкIана поэтасул 
дунялалдаго машгьураб «Къункъраби» асар ва гьелъул гIурус мацIалда 
гьабураб таржама.  Киназго гъираялда гIенеккана пашманаб  бакъаналда 
ахIулеб кечIги, рихьизарурал инсценировкабиги ва хIайран гьаруна 
гьитIичаз гьабураб «Къункъраби» кьурдуцаги.

РакIалде ккола, лъималазда киданиги кIоченарин  Расул ХIамзатовги, 
байрамалъул тарихги ва гьеб кIодо гьабулеб къоги.

                                                                              
                                                                зулфия Сажидова

«В связи с осенним 2016 г. призывом граждан на военную службу, с 
целью оказания правовой помощи в вопросах соблюдения прав граждан 
при призыве на военную службу, 315 военной прокуратурой гарнизона 
созданы консультативно  правовые центры, находящиеся по адресу:

368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Пограничная, д. 1, 
тел.: 8(87246) 53481, тел/факс: 8(87247) 988666;

368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 3. Космодемьянской, д. 
3, тел. (8240) 40195 (прокурорский участок в г. Дербент);

368273, Республика Дагестан, Хунзахский район, с. Арани, тел. 
(8722) 98 8666 (прокурорский участок в пос. Хунзах)

В указанные правовыеконсультационные пункты можно обращать
ся за информацией в связи с деятельностью должностных лиц военного 
комиссариата Республики Дагестан и его отделов по Цунтинскому, Цу
мадинскому, Тляратинскому, Хунзахскому, Ахтынскому, Докузпаринско
му, Магарамкентскому, Рутульскому, районам, их призывных комиссий 
и сборных пунктов, а также направлять письменные обращения почтой 
либо на электронный почтовый ящик по адресу: 315 vpg@ mail. ru. о не
согласии или обжаловании действий должностных лиц, связанных с на
рушением прав граждан.

Военный прокурор гарнизона полковник юстиции        а.Лучко

               ХV.   увеличить расходы детских садов за счет дотации:

Наименвание 

Увеличить  07407029900070010     
244 851 119 итого

310 340 226 225 223 290 213  

В. Гаквари ( садик)  50 10,8(пит)     60,8

Н. Гаквари ( садик) 10,8      20 30,8

Гадири садик    15,8    15,8

Кванада садик  40(пит)     40

Эчеда садик        0

Гигатли садик 5    20   25

Агвали сад №2 27 51 28 170,05  20  296,05

Агвали сад №1 26 25 5  50 55   141

Тинди садик 29,3 40   25  94,3

Хуштада садик  100(пит 22,6 6 3,3  131,9

итого 98,1 256,8 55,6 191,85 103,3 20 20 835,65

                 ХV1.   Изменить расходы детских садов за счет госстандарта:

Наименвание 

Увеличить  07011910106590  
Уменьшить  
07011910106590

111 119 244 111 119

211 213 226 340
211 213

В. Гаквари ( садик) 128 18,9
Кочали садик 128 18,3 31,6

Н. Гаквари ( садик) 128 17,7
Гадири садик 128 8,6 250
Кванада садик 128 21,7
Эчеда садик 128 13,2
Гигатли садик 110 25 128 37,2
Агвали сад №2 128 65,2 650 150
Агвали сад №1 128 53,8 450
Тинди садик 128 25,7 200
Хуштада садик 128 18,3 110
итого 110 25 1408 298,6 1691,6 150

                                     ХV11.   уменьшить расходы школ за счет дотации:

наименова
ние органи
зации 

уменьшить 0702  9900070020       

итого
 

 244  851 852 243

212 223 310 340 226 290 224 290 290 310
В. Гаквари  
школа 20  

 
        20

Н. Гаквари  
школа   

 
     15,8   15,8

Тинди сош  
 
 200       200

Тиссиахит
ли школа  5

 
        5

Гадири сош   
 
     40   40

Кеди сош 30  
 
        500 530

Эчеда школа 35  
 
25        400 460

Гигатли 
урух школа 3  

 
 93    50   146

Саситли сош  
 
20        20

Гакко сош 10  
 
  14  3,5  19  46,5

Кванада сош 30  
 
35        65

Хонох сош 12
 
25   14  10   64

Хуштада 
сош   

 
25    5    30

Н.инхоквари 30 9,5
 
        39,5

Сильди 
школа  

 
     10  10

Гигатли сош  5,4
 
40        45,4

Гимерсо 
сош 5 4

 
15   6   18 100 148

Метрада 
сош 70 5

 
30      60  165

Тисси сош 40  
 
15        55

Агвали сош  90
 
    30    120

Итого 285 118,9 230 293 14 45 20 109,3 107 100 1322,2
                  ХV1.   Уменьшить расходы детских садов за счет дотация:

Наименвание 

Уменьшить  07019900070010  
244 итого

211 213 212 340(пит)
В. Гаквари ( садик) 50 10,8 60,8
Кочали садик 50 10,8 30 90,8
Н. Гаквари ( садик) 110 8,5 30 148,5
Гадири садик 310 100 10 105 525
Кванада садик 50 50
Эчеда садик 40 10 80 130
Гигатли садик 50 30 16 160 256
Агвали сад №2 220 53,2 45 310 628,2
Агвали сад №1 125,1 20 370 515,1
Тинди садик 20 6 20 46
Хуштада садик 16 16
итого 1025,1 183,2 153,1 1105 2466,4

                            Изменить расходы школ за счет госстандарта:

Наименвание 

Увеличить 
07021920206590  

Уменьшить 
07021920206590

111 219 244
111 119

211 213 226
211 213

Тинди сош 64 500 590

Тлондода 64

Гигатли урух 64 95 60

Гакко сош 64 475 104

Кванада сош 64 120 50

Гигатли сош
64

Тисси сош 64

Агвали сош 200 64 350

Хуштада сош 400 150
Тиссиахитли 280 98
Метрада сош 140
Кеды сош 40
Хонох сош 50
Гадири сош 150
Н.инхоквари 40
Сильди сош 450 30

итого 1280 650 512
1540 902

Военный прокурор информирует

ХъахIал къункърабазул къо кIодо гьабуна

ОБЪЯВЛЕнИЕ

Районалъул администрациялъул,  гьелъул спорталъул гун 
гIолилазул политикаялъул ва туризмалъул отделалъул, района лъул 
лъималазулгун гIолилазул спортивияб школа лъул хIалтIухъабаз 
Гьигьихъ росулъа Гъизилюрталда гIумру гьабун вукIарав эркенаб 
гугариялъул махщел камилав тренерпедагог 

               мухIамадрасул ХIайбулаев 
къадаралде щвеялда бан зигара балеб буго гьесул гIа гарлъиялда,  

цересел гIадамазда ва Гьигьихъ росдал жа ма гIаталда.

РаСПОРЯЖЕнИЕ 

Главы мР «Цумадинский район»
  О внесении изменений в распоряжение главы мР «Цума-

динский район» от 30.08.2016 года №172
1. В связи с расторжением муниципального контракта №03

2016/ЗК от 24.06.2016 года, на основании соглашения о растор
жении муниципального контракта № 01 от 01 ноября 2016 года, 
исключить из распоряжения главы МР «Цумадинский район» от 
30.08.2016 года №172 пункт 1.

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на замести
теля главы администрации района Ахмедову X. X..

Глава мР «Цумадинский район»                     а.Вечедов
с.агвали,  2 ноября 2016 года №230


