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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

 

 Райадминистрациялда

Араб талат къоялъ  райадминистрациялда 
тIобитIана районалъул учреждениябазулгун орга-
низациябазул нухмалъулел,  росабазул бутIрул ва  
жамгIиял гIуцIабазул нухмалъулел гIахьаллъараб 
данделъи.

Данделъиялда гIахьаллъана районалъул 
бетIер Шамил ГIумаров, гьесул заместитель Ха-

лилула МухIамадов  ва Болъихъ бугеб районазда 
гьоркьосеб налогазулаб  инспекциялъул нух-
малъулев Мамади МухIамадов.

Гьениб хал гьабуна налогал ракIариялъул 
лъагIалил планал тIураялъул ва  лъималазул-
гун гIолилазул спортивияб школалъул хIалтIул  
хIакъалъулъ суалал.

ТIоцебесеб суалгун кIалъазе вахъарав фи-
нансовияб отделалъул нухмалъулев ХIусен 
МухIамадовас бицана  бакIалъулаб бюджеталде  
рачIунел налогазул план тIубаялда ва  налогазул 
налъаби рецIиялда сверухъ рос-
дал  администрациябазул нух-
малъулезул бербалагьи загIипаб  
бугилан.

Гьелъие мисаллъун гьес ба-
чана хваразда, пенсионеразда 
ва жидее налогазул  бигьалъа-
би ругезда  тIад  санайил  нало-
гал рачIунел ругилан. Гьелъул 
хIасилалда  цIикIкIулеб  буго 
налогазул налъиги. Гьеб гьедин 
ккеялъе ХIусен МухIамадовас 
аслияб  гIиллалъун бихьизабуна 
росдал  администрациялъул  на-
логазул инспекциялъулгун ца-
дахъаб хIалтIи гьечIолъи.

Гьеб суалалда  тIаса  кIалъазе 
вахъана  районалда гьоркьосеб 
налогазул  инспекциялъул нух-
малъулев Мамади МухIамадов.

Араб соналъул гьабго заманалде дандеккун  
ЦIумада районалда  18 проценталъ дагь бачIун 
буго налог. Кинго бичIчIуларин абуна гьес  бюд-
жеталъулал  учреждениябаз налъи ккезе бич-
чай,  хас гьабун гьелъие рихьизарурал гIарцалги 
рукIадго. КIикъоялда анцIила кIиго  учреждени-
ялъ  биччан буго лъабго миллионалдаги цIикIкIун 
гъурущ налъиялъул.

Гьединго Мамади МухIамадовас бицана  на-
логал ракIариялда ва налъаби рецIиялда сверухъ 
налогазул  инспекциялъ гьабулеб хIалтIул. Гьесул  
кIалъаялда сверухъ ккана кIудияб бахIсги.

Санайил жидеца налогазул инспекциялде  

кьолел налогазул бигьалъаби кколезул сияхIазда 
рекъон налогазул инспекциялъ налогазул база-
ялда жаниб хиса-басиял гьарулел гьечIилан абу-
на  кIалъазе рахъарал росабазул  нухмалъулез. 
Гьелъул хIасилалда хвараздаги,  инвалидаздаги, 
пенсионераздаги  тIад  лъолеб бугин налогилан  
цадахъго абуна бегавулзабаз.

Хварал базаялдаса къватIире 
гьаризе жидее кьучIал докумен-
тал къваригIунилан  чIана нало-
газул инспекциялъул нухмалъу-
левги.

Лъаларо, щай налогазул ба-
заялда хиса-басиял  кколарел  
гьелъие хас гьарурал  программа-
биги ругелъул.

ЗахIматаб хIалалдаса рор-
чIизе рес гьечIого букIунаро, 
батила гьелъиеги рес. Гьедин-
лъидал хIужаби ккечIого рукIине 
ккани, росабазул  нухмалъулезул 
букIине ккела налогазул  инспек-
циялъулгун   гьабулеб  цадахъаб 
хIалтIийилан  абуна  районалъул 
нухмалъулев Шамил ГIумаровас  
налогазул суалалъул хIасил  гьа-
булаго.

Лъималазулгун  гIолилазул спортивияб шко-
лалъул хIалтIул хIасилазул бицун кIалъазе вахъа-
на гьелъул директор ХIайбула НурхIажиев.

Гьес баян гьабуна ахирал соназ нилъер рай-
оналда  цебе тIолеб бугин волейбол. Зоналиял ва 
республикаялъулал  къецазда  нилъер  васазул-
гун  ясазул  командабаз кколел руго призалъулал 
бакIал. Амма нилъер районалда машгьураб  эр-
кенаб гугари нахъа хутIулеб  бугилан  рахIатхун  
бицана гьес.  Гьелъие гIиллалъун ХIайбулаца 
рикIкIунеб  буго тренировкабазде  хьвадулел 

лъималазул къадар дагьлъи, гьезие данде къец 
балелги дагьал рукIкIин,  районтун  къватIир  
тIоритIулел турниразда   гIахьаллъизе  къанагIат 
гурони рес рекъолареблъи гьелъие гIурал  шар-
тIал гьечIолъиялда бан.

Шамил ГIумаровас тIадчIей гьабуна районал-
да эркенаб гугари  цебетIезабизе ккеялда. Гьеб 
рахъалъ тIоцебесеб иргаялда  хIалтIизе кколин  
абуна  гьес росабалъ ва райцентралда  тренерал, 
гьединго  хIалтIизе кколин гьенире хьвадулел 
лъималазул къадар цIикIкIиналда  тIадги. 

Эркенаб гугари гуребги,  спорталъул цогидал 
тайпабиги  районалда машгьур гьаризе ккеялда 
тIадчIей гьабуна районалъул бетIерас.

30 марталда районалъул бетIер  Шамил ГIумаров щвана жин-
дирго заместитель Халилула МухIамадовгун Эчеда росулъе.

Гьениве щвеялъул мурад букIана  росулъ футбол хIалеб майдан 
баялъул хIалтIи кин унеб бугебали балагьи.

Шамил ГIумаров гьенив дандчIвана росдал  администраци-
ялъул  бетIер МухIамад ГIисаевгун.

ГьабсагIат  гьенир унел руго майданалъе кьучI лъеялъе 
хIадурлъиялъулал хIалтIаби. ХIалтIи унеб буго  бихьизабураб  гра-
фикалда рекъон, гьелда разиго хутIана районалъул нухмалъу левги.

                               Райадминистрациялъул пресс-хъулухъ

Районалъул бетIер  Эчеде щвана

Эбел гьечIони, ракьалда гIумру букIунаро. Гьей гьечIони, рукъ 
ккола цIа свараб гIадин.

Гьал къоязда нилъеца кIодо гьабулеб буго гьайбатаб улбузул 
байрам Эбелалъул къо! Гьеб къо кIодо гьабизе Россиялда байби-
хьана 1998 соналдаса нахъе. Гьелъул хIурматалда нилъер улкаялда 
тIоритIула рохалил данделъаби ва тадбирал.

Коронавирус сабаблъун эбелалъул къо кIодо гьабизе цебе 
гIадин гIатIидго  тIобитIичIониги, эбелалъул хIурматалда данделъа-
би гьаричIого течIо. Гьединаб рохалилаб данделъи  тIобитIана рай-
библиотекаялда, гьеб рагьана ва нухда бачана  районалъул ручча-
базул Советалъул председатель Асият Ибрагьимовалъ.

Гьенир гIахьаллъана лъимал цIикIкIарал улбул, районалъул 
бетIер Шамил ГIумаров, культураялъул отделалъул нухмалъу-
лев МухIамад МухIамадов, социалияб рахъалъ халкъ цIуниялъул 
централъул нухмалъулесул заманаялъ ишал тIуралей Зайнаб 
ГIабдулмуслимова ва цогидалги жавабиял хIалтIухъаби. Райо-
налъул  улбузда байрам баркун кIалъазе вахъана районалъул бетIер 
Шамил ГIумаров. 

Данделъиялъул ахиралдаги улбузе кьуна къиматал сайгъатал 
ва гьезие кечI ахIана Хадижат ХIусеновалъ. 

 
                                                       ПатIимат АхIмаднабиева

           налогал ракIариялъул ва спорт цебе 
тIезабиялъул  суалал рорхана 

          Эбелалъул къо кIодо гьабуна
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сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
от 25 ноября 2021 года. 

об отмене решения  № 2  собрания депутатов мР «Цумадинский район»   от 22.09.2021 г. 

Принят собранием депутатов
мР «Цумадинский район»                                                                       
25.11.2021

В связи с отсутствием возможности реорганизации МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Админи-
страции МР «Цумадинский район» в муниципальное казенное учреждение «Отдел гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и Единой дежурно-диспетчерской службы», Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 
решает:

1. Отменить решение Собрания депутатов МР «Цумадинский район» от 22.09.2021 г. №2 «О внесении изменений 
в структуру аппаратов органов местного самоуправления МР «Цумадинский район».

2. Редакции газеты «Голос Цумады» опубликовать настоящее решение в печати.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

                      Глава  мР «Цумадинский район»                                    Ш. омаров
                      с.Агвали,  30 ноября 2021г.

Принят собранием депутатов
мР «Цумадинский район»                                                                       
25.11.2021

 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 бюджетним кодексом муниципального района «Цумадинский район»,   заслушав и 
обсудив доклад начальника отдела финансового отдела администрации муниципального района «Цумадинский 
район» Магомедова Г. М  «Об отчете исполнения консолидированного  бюджета МР «Цумадинский район» за 9 
месяцев 2019 год»   Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район»  решило:

  1.Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципальный район по доходам 447 261 
258,88 тыс. рублей и по расходам 395 866 417,20 тыс.рублей. (Приложение    на 25-ти листах ) 

 2.Редакции газеты «Голос Цумады»  (Малачдибиров У.С ) опубликовать настоящее решение в печати и 
разместить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» в сети Интернет (http://www.mo-
tsumada.ru) (Закарьяев Ш. М.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
                                         
                  Глава мР «Цумадинский район»                                        Ш. омаров
                  с.Агвали,  30. ноября 2021г.

Решение  № 1

Решение  № 2

Принят собранием депутатов
мР «Цумадинский район»                                                                       
25.11.2021

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьёй 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального района «Цумадинский район» Республики Дагестан, Собрание Депутатов МР 
«Цумадинский район» решает:

1.Дать разрешение на передачу в собственность муниципального образования сельского поселе-
ния «сельсовет «Гигатлинский» МР «Цумадинский район» Республики Дагестан (ИНН 0537002517, 
ОГРН 1020500561290) земельный участок с кадастровым номером 05:38:000003:453, находящийся 
по адресу: Республика Дагестан, Цумадинский район, село Гигатль, площадью 1 222 кв.м., Категория 
земель – земли населенных пунктов. Вид разрешенного пользования – под объекты образования.

2. Администрации МР «Цумадинский район» передать муниципальному образованию сельского 
поселения  «сельсовет «Гигатлинский» МР «Цумадинский район» по акту приема-передачи вышеука-
занный земельный участок.

3.Муниципальному образованию  сельского поселения «сельсовет «Гигатлинский»:
-представить документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации права собственности на зе-
мельный участок;

-представить в администрацию МР «Цумадинский район» копию свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности на земельный участок в трехдневный срок со дня его получе-
ния;

использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием, иное использо-
вание допускается только после изменения в установленном законодательством порядке разрешенно-
го использования земельного участка.     

4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Голос Цумады» и на официальном сайте админи-
страции МР «Цумадинский район».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

                  Глава мР «Цумадинский район»                                     Ш. омаров
                  с.Агвали,  30. ноября 2021г.

8-й  сессии собрания депутатов муниципального района «Цумадинский район»  
от 25  ноября  2021 г.                                                                                       

об  отчете исполнения консолидированного бюджета мР «Цумадинский район» 
за 9 месяцев 2021г.

Решение  №6
сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 25 ноября 2021 г.

о даче разрешения на передачу земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального района «Цумадинский район» Республики дагестан, в собствен-

ность муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Гигатлинский» 

Россиялъул прокуратураялъ лъабнусго сон тIубаялда бан  
пагьмуял цIалдохъабазе лъай  кьеялъул районалъул централъ 
районалъул  прокуратурагун цадахъ 28 ноябралда Агъвали гим-
назиялда тIобитIана чIахIиял классазул цIалдохъабазда гьоркьоб 
Россиялъул  пачалихъалъул тарихалъул ва  ихтияралъул рахъалъ 
конкурс.

Гьеб тадбир рагьана лъай кьеялъул управлениялъул  нухмалъу-
лей Зайнаб ГIабдусаламовалъ. Конкурсалъул гIахьалчагIазе салам 
кьун кIалъазе вахъана районалъул прокурорасул ишал тIуралев 
ХIажимурад Арадахов.

Конкурс  тIобитIиялъул  тартибалъул бицун кIалъазе вахъана 
пагьму бугеб лъималазул  централъул нухмалъулев ГIалихIажи 
ХIусенов. ТIобитIана тестирование гьабун, гьенир  гIахьаллъана 
районалъул анцIго школалъул цIалдохъаби.

10 классалъул цIалдохъабазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI кку-
на ТIинди росдал школалъул цIалдохъан Хатимат ГIаличуевалъ, 
кIиабилеб бакI щвана ТIиссиахикьа  МухIамадаминова ХIалиматие, 
лъабабилеб бакI-Гъоркьгьаквари школалъул цIалдохъан Мур-
тазагIалиев Саидие.

11 классалъул цIалдохъабазда гьоркьой  бищун лъикIайлъун 
рикIкIана Хуштада школалъул цIалдохъан ГIалиева Марям, 
кIиабилев призерлъун вахъана Агъвали гимназиялъул цIалдохъан 
МухIамад ГIабдулаев, лъабабилеб бакIалде ккана Гъоркьгьаквари 
школалъул цIалдохъан   Исрапилов Камил.

Бергьарал кIодо гьаруна  дипломаздалъун ва гIарцулал  сайгъа-
таздалъун.

ТIадбир ана  санагIатаб ахIвал-хIалалда.  

                                            *  *  *                                     

24 ноябралда Агъвали тIобитIана  гIадатлъун билълъараб «Хаслихъ-
лъиялъул пейзаж» абураб районалъул конкурс.

Конкурс рагьулаго гьенир гIахьаллъулезде  саламалъулаб  кIалъайгун 
цеве вахъана лъай кьеялъул управлениялъул  начальникасул заместитель 
МухIамадхIабиб  Ибрагьимов.

АнцIила кIиго школалдаса цIалдохъаби  гIахьаллъараб  конкурс 
тIобитIана «КечI»  ва «Квералъ бахъараб сурат»  номинациязда.

«КечI» номинациялда тIоцебесеб бакI ккуна Агъвали гимназиялъул 
цIалдохъан Рояна ХIажимухIамадова, кIиабилеб бакI щвана Сасикьа Хъи-
личова  Аминатие ва Агъвалиса Жамиля ХIажимурадовалъе. Лъабабилеб 
бакI бикьана лъабгоязда гьоркьоб: ТIиссиса Ниматулаева Багъзада, Гьи-
гьалъа НурасмухIамадова Фатима ва Хуштадаса Гъазиев МухIамад.

«Квералъ бахъараб сурат» номинациялда жюриялъ бищун лъи-
кIаблъун рикIкIана Хуштадаса  Шумайсат ХIажимухIамадовалъул  хIалтIи.  
КIиабилеб бакI кьуна ТIисси-Ахикьа  Чупанов  Мурадие ва Инхокъвариса 
ХIажиева ПатIиматие. Лъабабилеб бакI бикьана Хонохъа Лабазанова  Су-
маяда, ТIиссиса ГIабдулаева Багьжатида ва Гьигьалъа КъурамухIамадова  
РахIматида гьоркьоб.

Бергьаразе ва призеразе кьуна грамотаби ва гIарцулал сайгъатал.

                                                                  Айкат мухIамадова

Хаслихълъиялъул пейзаж

Россиялъул  пачалихъалъул 
тарих ва  ихтияр
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 Принят собранием депутатов
мР «Цумадинский район»                                                                       
25.11.2021

Рассмотрев представленный годовой план (прогноз) социально-экономического развития муниципального района «Цумадинский район» на 2022 год, руководствуясь Федеральным за-
коном от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государ-
ственном прогнозировании и программах социально-экономического развития в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с Уставом муниципального района 
«Цумадинский район», Собрание Депутатов муниципального района «Цумадинский район» решает:

1.Утвердить годовой план социально-экономического развития муниципального района «Цумадинский район» на 2022 год.
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Цумады» и разместить на официальном сайте МР «Цумадинский район».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования

                                                                                        Глава мР «Цумадинский район»                                           Ш. омаров
                                                                                        с.Агвали,  30 ноября 2021г.

  I. Цель и задачи плана социально-экономического 
развития. 

Цель: повышение уровня и качества жизни населения 
района на основе роста его доходов и развития социальной 
инфраструктуры и социальной сферы за счет эффективного 
управления земельными ресурсами, формирования эффек-
тивного рынка труда и развития кадрового потенциала. 

задачи:
- проведение планомерной государственной политики в 

сфере поддержки малого предпринимательства через упро-
щение административных процедур, доступа к финансовым, 
имущественным, информационным ресурсам в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого предпринимательства в муниципальном районе «Цу-
мадинский район» на 2020-2021 годы»;

- создание условий для полноценного, гармоничного раз-

вития и воспитания детей и подростков в сфере образования 
путем приведения в нормативное состояние зданий детских 
садов и школ;

- обеспечение комфортных условий проживания граж-
дан, за счет повышения качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, капитального ремонта жилых домов, 
благоустройства придомовых территорий, ремонта автомо-
бильных дорог, обеспечения качественной телефонной свя-
зью, услугами торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, местами досуга и отдыха, равными возмож-
ностями на доступ к ценностям культуры, информационным 
ресурсам;

- создание оптимальных условий для развития физи-
ческой культуры и спорта на территории района в рамках 
реализации муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном районе «Цу-

мадинский район», участия в реализации плана мероприятий 
по развитию физической культуры и спорта в Республике Да-
гестан;

- стимулирование проектов и инициатив, связанных с 
развитием сельскохозяйственного производства в коллектив-
ных хозяйствах, СПК, КФХ, ЛПХ, путем оказания государ-
ственной поддержки;

- создание условий для молодежи (молодых семей, 
специалистов), в первую очередь проживающей в сельской 
местности, для самореализации во всех сферах жизни путем 
улучшения жилищных условий, обеспечения работой с до-
стойной заработной платой;

- создание условий для предоставления услуг в сфере 
культуры. 

 

№ наименование индикаторов ед. изм. 2021 г.
 (оценка)

2022 год
 (План)

1

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг предприятиями 
промышленности

тыс. руб. 14 029 14 722

Индекс промышленного производства в % к пред.г. 101,9 104,9

2
Продукция сельского хозяйства, всего тыс. руб. 859 815,0 896 660,0

Индекс производства сельскохозяй-
ственной продукции в % к пред.г. 90,6 104,2

2.1 продукция растениеводства тыс. руб. 245 426,0 255 641,0

2.2 продукция животноводства тыс. руб. 614 389,0 641 019,0
3 Общая площадь пашни га 3 750,0 3 760,0
3.1 в том числе используемая га 2 900,0 3 000,0
4 Площадь закладки многолетних насаждений:

4.1 виноградников га
4.2 садов га 16,0 21,0
5 Объем инвестиций в основной капитал:

5.1

за счет всех источников финансиро-
вания тыс. руб. 255 375,0 269 451,0
индекс объема инвестиций за счет 
всех источников финансирования в % к пред.г. 66,8 105,5

5.2
за исключением бюджетных средств тыс. руб. 115 920,7 124 948,5
индекс объема инвестиций за исклю-
чением бюджетных средств в % к пред.г. 106,2 107,7

6

Объем выполненных работ по виду 
деятельности «строительство» тыс. руб. 157 560,0 186 364,0

Индекс объема выполненных работ по 
виду деятельности «строительство» в % к пред.г. 86,6 118,3

7 Ввод в действие жилых домов кв.м. 1100,0 880,0

8 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя кв.м. 12,7 12,8

9
Площадь земельных участков, предо-
ставленных для строительства в рас-
чете на 10 тыс. человек населения

га 0,04 0,8

10
Оборот розничной торговли тыс. руб. 161 445,0 163 866,7
Индекс оборота розничной торговли в % к пред.г. 102,3 101,5

11
Объем платных услуг населению тыс. руб. 148 750,0 149 360,0
Индекс объема платных услуг в % к пред.г. 101,8 100,4

12

Оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства тыс. руб. 579 821,0 581 389,0

Индекс оборот субъектов малого и 
среднего предпринимательства в % к пред.г. 100,5 100,3

13 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства всего ед. 381 385

13.1 малых и средних предприятий ед. 49 50

13.2 индивидуальных предпринимателей ед. 332 335

14

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) 
всех предприятий организаций

% 17,0 17,0

15
Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета муниципального района (го-
родского округа)

тыс. руб. 65 420,1 73 879,0

в % к пред.г. 111,6% 112,9%

16

Доля финансовой помощи из респу-
бликанского бюджета РД в общем объ-
еме доходов бюджета муниципального 
района (городского округа) (без учета 
субвенций)

% 70,9 65,3

17 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:

17.1
- работников организаций муници-
пального района (городского округа) 
- всего

руб. 27888,2 28150,0

17.2
- педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждений

руб. 24040,0 24500,0

17.3
- педагогических работников муници-
пальных дошкольных образователь-
ных учреждений

руб. 29700,0 30380,0

17.4 - работников муниципальных учреж-
дений культуры и искусства руб. 24186,6 24500,0

17.5
- педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительно-
го образования детей

руб. 23230,6 23500,0

18 Число вновь созданных рабочих мест 
всего ед. 220 215

18.1 высокопроизводительные рабочие ме-
ста ед. - -

18.2 в рамках реализации инвестиционных 
проектов ед. - -

19

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный эк-
замен по русскому языку и математи-
ке, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по данным 
предметам

% 100,0 100,0

20

Удельный вес обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждениях, занимающихся в первую 
смену

% 93,0 95,0

21 Охват детей дошкольными образова-
тельными учреждениями % 25,3 28,5

22

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, сто-
ящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения, в общей чис-
ленности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 6,0 5,5

23
Удельный вес населения, системати-
чески занимающегося физической 
культурой и спортом

% 47,0 50,0

                                                                                                                                                                                          Приложение                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                       к решению собрания депутатов
                                                                                                                                                                                                                                                                       мР  «Цумадинский район»                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                       от  25 ноября 2021 г. №3

Годовой план (прогноз) социально-экономического развития муниципального района
«Цумадинский район» на 2022 год

I. Показатели социально-экономического развития   муниципального района на 2021 год (оценка) и на 2022 год (план)

 сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район» от «25» ноября 2021 г.

об утверждении годового плана (прогноз) социально-экономического развития муниципального района «Цумадинский район» на 2022 год

Решение  № 3

  4
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24

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

% 89,94 85,54

25

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) же-
лезнодорожного сообщения с админи-
стративным центром муниципального 
района, в общей численности населе-
ния муниципального района

% 55,0 55,0

26

Доля населения, участвующего в куль-
турно-досуговых мероприятиях, орга-
низованных органами местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов

% 75,0 78,0

27

Доля обустроенных объектов культур-
ного наследия к общей численности 
объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности

% 30,5 30,0

28 Создание центров традиционной куль-
туры России да/нет да да

29

Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообло-
жения земельным налогом, в общей 
площади территории городского окру-
га (муниципального района) %

68,9 69,2

30

Доля муниципальных услуг, пере-
веденных на предоставление в элек-
тронной форме, от общего объема 
предоставленных услуг населению 
органами местного самоуправления %

75,3 77,9

8. Социальная сфера

8.2. Число больничных коек ед.
115 120

8.3. Фактическая мощность амбулатор-
но-поликлинических учреждений 
всего

п о с е щ е -
ний
в смену

120 120

8.6. Число музеев всего: ед. 1 1

8.8. Число летних оздоровительных 
лагерей

ед. 1 1

8.9. Численность детей, отдохнувших в 
них за лето чел. 250 250

8.10. Число спортивных сооружений и 
спортивных школ 

ед. 1 2

9. Охрана общественного порядка

9.1. Численность служащих муници-
пальных органов по охране обще-
ственного порядка

чел. 35 35

10. Жилищно- коммунальное хозяй-
ство

10.1. Жилищный фонд 
- всего (на конец года) кв.м. 329900,0 330000,0

10.2. Средняя обеспеченность населе-
ния жильем,
в том числе благоустроенным и 
частично благоустроенным

кв.м. 13,1 13,2

10.3. Капитально отремонтированных 
жилых домов за год кв.м. - -

10.4. Число семей, получающих субси-
дии на оплату жилищно-комму-
нальных услуг

ед. 37 44

10.5. Общая сумма начисленных суб-
сидий на оплату жилищно-комму-
нальных услуг

тыс. руб. 326,9 342,5

12. Территория

12.1. В том числе:
- Общая площадь муниципального 
района:
- в том числе находящаяся в феде-
ральной собственности
- республиканской собственности
-муниципальной собственности :
-в собственности физлиц
-в аренду, предоставленная юриди-
ческим лицам

га 117 848

19 846

17 780
77 318
2903

-

118 848

19 846

17 780
77 318
2903

-

13. Демография

13.1. Численность постоянного населе-
ния на начало года чел. 26468 26525

13.2. Численность постоянного населе-
ния в возрасте моложе трудоспо-
собного на начало года

чел. 8358 8375

13.3. Численность постоянного населе-
ния трудоспособного возраста на 
начало года

чел. 15044 15074

13.4. Численность постоянного населе-
ния в возрасте старше трудоспо-
собного на начало года

чел. 3066 3076

13.5. Число домохозяйств ед. 8566 8579

13.6. Число родившихся за год чел. 480 521

13.7. Число умерших за год чел. 98 115

13.8. Численность прибывших за год чел. 198 215

Численность выбывших за год чел. 196 220

13.9. Миграционный прирост (убыль) чел. 2 5

14. Органы местного самоуправления, 
включая СП

14.1. Численность работающих в орга-
нах местного самоуправления чел. 93 95

14.2. Расходы бюджета на органы мест-
ного самоуправления

тыс. руб. 42837 42525

Б Основные показатели реализации 
отдельных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения:

1. Консолидированный бюджет му-
ниципального района
-доходы всего
-расходы всего

тыс. руб. 521 571,4
521 571,4

639 269,476
639 269,476

ПлАн

поступления собственных доходов на 2022 год 

   тыс. руб.

№ 
п/п наименование налога Районный 

бюджет
Бюджет по-
селений ВсеГо

1 НДФЛ 56 405,0 1 745,0 58 150,0
2 Земельный налог - 690,0 690,0

3 Налог на имущество физ.лиц - 480,0 480,0

4 Единый сельхоз налог (ЕСХН) 140,0 60,0 200,0

5 УСН 3 500,0 - 3 500,0
6 Патент 10,0 - 10,0
7 Госпошлина 350,0 - 350,0
8 Акцизы на ГСМ 7 590,0 - 7 590,0

9 ПРОЧИЕ (неналоговые доходы) 2 150,0 - 2 150,0

9.1. в т.ч. родительская плата 759,0 - 759,0

ИТОГО: 70 904,0 2 975,0 73 879,0

                                сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район»  от 25 ноября 2021 г.

о проекте   районного бюджета муниципального района  «Цумадинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов

Решение № 4

Принят собранием депутатов
мР «Цумадинский район»                                                                       
25.11.2021

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает;
I. Принять проект решения Собрания депутатов МР «Цу-

мадинский район» «О бюджете  муниципального района  
«Цумадинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»  за основу 

статья 1. основные  характеристики  бюджета   
муниципального района «Цумадинский район»  на  2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов

1.Утвердить основные характеристики районного 
бюджета МР «Цумадинский район» на 2022 год:

Прогнозируемый общий объем доходов районного бюд-
жета МР «Цумадинский район» в сумме 639269,476 тысяч 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из республиканского бюджета Республики Даге-

стан в сумме 569124,476 тысяч рублей;
Общий объем расходов районного бюджета МР «Цума-

динский район» в сумме 639269,476 тысяч рублей;
Верхний предел муниципального долга по долговым обя-

зательствам на 1 января 2023 года 0,0 рублей;
Дефицит районного бюджета МР «Цумадинский район» 

0,0 рублей.  
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2. Утвердить основные характеристики проекта район-
ного бюджета МР «Цумадинский район» на 2023 и на 2024 
годы:

- Прогнозируемый общий объем доходов районного 
бюджета МР   «Цумадинский район» на 2023 год в сумме 
599402,509  тысяч рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 
Республики Дагестан в сумме 529257,509 тысяч рублей и на 
2024 год в сумме 599597,732 тысяч рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из республи-
канского бюджета Республики Дагестан в сумме 529452,732 
тысяч рублей;

- Общий объем расходов районного бюджета МР «Цума-
динский район» на 2023 год  в сумме 599402,509 тысяч ру-
блей, и на 2024 год 599597,732 тысяч рублей;

- Верхние пределы муниципального долга по долговым 
обязательствам на 1 января 2023 года и на 1 января 2024 года 
установить в сумме соответственно 0,0 тысяч рублей и 0,0 
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям соответственно в суммах 0,0  тысяч ру-
блей и 0,0 тысяч рублей;

- Предельный объём расходов на обслуживание муници-
пального долга  в годах установить в размере 0,0 тысяч ру-
блей и 0,0 тысяч рублей.

- Дефицит районного бюджета МР «Цумадинский район» 
РД установить в годах 0,0 тысяч рублей.

статья 2. нормативы распределения доходов между 
муниципальным образованием «Цумадинский район» 
и местными бюджетами на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов     

 
1. Установить, что доходы районного бюджета, поступа-

ющие в 2022 году, формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными актами Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан:   

- налога на доходы физических лиц в размере 64% (с уче-
том дополнительного норматива зачисления в размере 49%), 
в том числе: в рай бюджет - 62 %, в бюджеты сельских по-
селений - 2 % доходов;   

- единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности - по нормативу 100 % в рай бюджет;

 - единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 
100 процентов, в том числе: в рай бюджет - 70 %, в бюджеты 
сельских поселений 30%; 

- налога взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 100% в рай бюджет;

- земельного налога – по нормативу 100 %, в бюджеты 
сельских поселений;

- налога на имущество физических лиц – по нормативу 
100 %, в бюджеты сельских поселений;

- государственной пошлины, подлежащей зачислению по 
месту регистрации, совершения юридически значимых дей-
ствий или выдачи документов - по нормативу 100 %:

- по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, 
мировыми судьями;  

  - за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления муниципального 
района по нормативу;           

2.  Утвердить  распределение  доходов  бюджета  муни-
ципального  района «Цумадинский район»  по  источникам  
доходов  согласно  приложений №2   к настоящему решению.

3. Установить, что средства, полученные  муниципальны-
ми  казенными учреждениями  от  приносящей  доход  дея-
тельности, зачисляются  в  бюджет муниципального  района 
«Цумадинский район». 
        
       статья 3. Главные администраторы доходов и главные 
администраторы источников  финансирования дефицита    
бюджета  муниципального  района «Цумадинский район»  

1. Закрепить  основные  источники  доходов  бюджета за 
главными администраторами  доходов  бюджета  муници-
пального  района «Цумадинский район», осуществляющими 
в  соответствии  с законодательством  Российской  Федера-
ции, законодательством  Республики Дагестан, нормативны-
ми  актами  МР «Цумадинский район» контроль  за  правиль-
ностью  исчисления, полнотой и  своевременностью  уплаты, 
начисление,  учет, взыскание  и принятие  решений  о возвра-
те (зачете)  излишне  уплаченных  (взысканных)  платежей  в 
бюджет, пеней  и  штрафов по ним.

2. Утвердить  перечень  главных  администраторов  ис-
точников финансирования  дефицита  бюджета МР «Цума-
динский район».

статья 4.  Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального района    «Цумадинский район » на 2022 год и 
пла новый период 2023 и 2024 годов   

1. Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюд-
жета  МР «Цумадинский район» на 2022 год и    на плановый 
период 2023 и 2024 годов. 

2. Приоритетными расходами бюджета МР «Цумадин-
ский район » на  2022 являются расходы, направленные на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) приобретение медикаментов, перевязочных средств и 

прочих лечебных расходов;
5) приобретение продуктов питания и услуг по организа-

ции питания для муниципальных учреждений;
6) обслуживание и погашение муниципального долга;
7) субсидии муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на выполнение муниципального задания;
8) уплату налогов и сборов.
Статья 5.Особенности использования бюджетных 

ассигнований по   обеспечению деятельности муниципальных 
органов   исполнительной  власти и муниципальных  уч-
реждений

1. Администрация  МР «Цумадинский район» не  вправе  
принимать  решения, приводящие  к  увеличению в  2022 
году  численности  муниципальных служащих и работников 
муниципальных  казенных  учреждений и работников  му-
ниципальных  бюджетных  учреждений, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ и РД.

2.Утвердить  в  бюджете  муниципального  района  «Цу-
мадинский район» резервный  фонд  Администрации  МР 
«Цумадинский район» в сумме  3500,0 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 
год-5290,2 тыс.рублей планируемый период-2023год-4868,1 
тыс.рублей и на 2024 год-4963,1 тыс.рублей.

4. Установить условно утвержденные расходы на 2023 
год- 4935,0 тыс.рублей, на 2024 год-9863,0 тыс.рублей.

5.Утвердить районный фонд поддержки поселений на ре-
ализацию передаваемых полномочий, а также  целевых про-
грамм софинансирования в сумме-2800,0 тыс.рублей.
      
     статья 6. объем дотаций  поселений     муниципаль-
ного  образования  «Цумадинский район»

1.Утвердить распределение объема дотаций бюджетам 
поселений муниципального образования «Цумадинский рай-
он» на 2022-2024 гг. 

2.Утвердить распределение субвенции поселениям на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территории, где отсутствуют военные комиссариаты МО  
«Цумадинский район» на 2022-2024 гг. .

 3. Установить норматив на одного потребителя бюджет-
ных услуг поселениям, входящих в состав муниципального 
района, по каждому принимаемому в расчет разделу функ-
циональной классификации расходов всего-1560,39 рублей 
в т.ч. общегосударственные вопросы-510,97 рублей, Культу-
ра-362,10 руб.60 коп., ЖКХ и благоустройство-683 руб. 20 
коп., ФК и спорт-1,55 коп, молодежная политика 0 руб.60 
коп. и прочие расходы-1 руб.97 коп. Объем районного фонда 
финансовой поддержки на выполнение передаваемых полно-
мочий всех услуг в расчете на 1 жителя-105 руб.79 коп.

4.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  
поселений  не  принимать в 2022 году решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных служащих  и  ра-
ботников  муниципальных бюджетных/казенных  учрежде-
ний, финансируемых  из средств местных  бюджетов  муни-
ципальных  образований.

статья 7. особенности  исполнения  бюджета  муни-
ципального района «Цумадинский район»  в  2022  году

1. Постановления и распоряжения Главы администрации 
МР «Цумадинский район », решения районного Собрания 
депутатов, принятые после вступления в силу настоящего 
решения и влекущие дополнительные  расходы, не предусмо-
тренные в  настоящем  решении, должны  содержать норму, 
предусматривающую  источник  их  финансирования  в те-
кущем  году. В случае если источники финансирования до-
полнительных расходов во вновь принимаемых нормативных 
правовых  актах  не определены, финансирование этих  рас-
ходов  осуществлять  в следующем за текущим  финансовом  
году.

2. Нормативные  правовые  акты, влекущие  дополнитель-
ные  расходы за счет средств  бюджета МР «Цумадинский 
район», а также сокращающие его доходную  базу, реализу-
ются и применяются только при наличии соответствующих 
источников  дополнительных  поступлений  в  бюджет и (или)  
при  сокращении  расходов по конкретным статьям бюджета 
после внесения соответствующих  изменений  в  настоящее  
решение.  

3. Установить  в  соответствии  с пунктом  3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 
основания для внесения изменений в показатели  сводной  
бюджетной  росписи  местного бюджета  МР «Цумадинский  
район», связанные  с  особенностями  исполнения  местного  
бюджета и  (или)  перераспределения  бюджетных  ассигно-
ваний  между главными распорядителями и прямыми полу-
чателями  средств  бюджета:

1) распределение  (перераспределение) средств,  пред-
усмотренных  на реализацию целевых  программ  в  соот-
ветствии  с  решениями  принимаемыми администрацией МР  
«Цумадинский район»;

2) направление  средств  резервного  фонда  администра-
ции  муниципального района;  

    3) передача органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий  Республики  Дагестан;

    4)  оплата  судебных  издержек, связанных с представ-
лением интересов 

МР «Цумадинский район», исполнение судебных реше-
ний о взыскании средств бюджета;

    5) в случае образования в ходе исполнения  бюджета 
муниципального  

 района  экономии по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам  расходов  и  статьям экономической  
классификации расходов бюджетов  Российской  Федерации;

   6) представления (предписания) Министерства фи-
нансов Республики Дагестан, Счетной палаты Республики  
Дагестан, Контрольно - счетной  палаты  муниципального 
района «Цумадинский район»  а также финансовым отделом 
МР «Цумадинский район» на сумму, израсходованную полу-
чателями бюджетных средств незаконно или не  целевому  
назначению;

  7)  другие  основания, предусмотренные  в  соответствии  
с  действующим законодательством.

  8) могут предусматриваться дополнительные основания 
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с 
решениями руководителя финансового органа и (или) могут 
предусматриваться положения об установлении указанных 
дополнительных оснований в законе (решении) о бюджете.

4. Установить, что исполнение районного бюджета МР 
«Цумадинский район» и муниципальный финансовый кон-
троль в соответствии статьи 157 - 2 Бюджетного кодекса РФ 
осуществляется Финансовым отделом и контрольно-счетной 
палаты МР «Цумадинский район», с исполнением лицевых 
счетов по учету бюджетных средств открытых в Отделении 
УФК  РД в Цумадинском районе и в соответствии с законо-
дательством РФ и РД, Уставом МР «Цумадинский район» 
и Положением о бюджетном процессе в МР «Цумадинский 
район». 

        
II. назначить и провести публичные слушания по 

проекту бюджета мР  «Цумадинский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024годов» 21. 12. 2021 г. в 10.00 
ч. в  администрация мР  «Цумадинский район».

1. для организации и проведения публичных слуша-
ний сформировать рабочую группу  в составе: 

- Руководитель рабочей группы: Омаров Ш.А.. - глава МР 
«Цумадинский район»

- Заместитель руководителя: Нурмагомедов М.Г. – зам.  
председателя Собрания депутатов МР «Цумадинский район»

- Секретарь рабочей группы Магомедов А. А. - депутат 
Собрания депутатов МР «Цумадинский район»

- Члены рабочей группы:
 -Магомедкеримов М.Д- депутат Собрания депутатов МР 

«Цумадинский район»
-Абдулаев М.Х. - депутат Собрания депутатов МР «Цума-

динский район»
-Магомедов Ш.И. – - депутат Собрания депутатов МР 

«Цумадинский район»
-Абдусаламов Р.А. – депутат Собрания депутатов МР 

«Цумадинский район»
 -Магомедов Г.М начальник отдела финансов МР «Цума-

динский район»
 -Ибрагимов Т.А.- начальник отдела правовой работы  и 

информационной технологии администрации МР «Цумадин-
ский район»

2. Принимать замечания и предложения по проекту реше-
ния Собрания депутатов МР «Цумадинский район» «О бюд-
жете  муниципального района  «Цумадинский район» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», осуществлять их 
анализ и обобщение. 

3. Вести протокол публичных слушаний и подготовить за-
ключение об их результатах;

4. Обнародовать заключение о результатах публичных 
слушаний.

5. Утвердить Порядок учета предложений граждан по 
проекту решения Собрания депутатов МР «Цумадинский 
район» «О бюджете  муниципального района  «Цумадинский 
район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

6. Установить, что заинтересованные лица вправе озна-
комиться с проектом бюджета  МР «Цумадинский район» «О 
бюджете  муниципального района  «Цумадинский район» 
на 2021год и плановый период 2023 и 2024 годов» в срок до 
20.12.2021 года ( в рабочие дни с 09.00 до 16.00. включитель-
но) по адресу: с.Агвали, администрация МР «Цумадинский 
район», а также подать в рабочую группу по проведению пу-
бличных слушаний свои предложения и замечания по про-
екту.

6.1. Определить, что прием предложений граждан по про-
екту решения осуществляется рабочей группой по адресу: 
в   администрации МР «Цумадинчский район» до 20.12.2021 
года до 16:00 часов.Телефон: 89094861121 

7. Установить, что в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
с момента обнародования настоящего решения граждане, 
представители предприятий и организаций, иные заинтере-
сованные лица являются надлежаще проинформированными 
о проведении публичных слушаний и вопросе, вынесенном 
на публичные слушания.

 8. Решение вступает в силу со дня его обнародования.
 9. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на главу МР «Цумадинский район»  Омарова Ш.А.          
10.  Настоящее решение  опубликовать в  газете «Голос 

Цумады» и разместить на официальном сайте МР  «Цумадин-
ский район». 

   
 Глава мР «Цумадинский район»          Ш. омаров
  с.Агвали,  30 ноября 2021г.

  4
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        2022г.     2023г.    2024г. 

Налог на доходы физических лиц 56405,0 56405,0 56405,0
Патент 10,0 10,0 10,0
Единый сельскохоналог 140,0 140,0 140,0
УСН 3500,0 3500,0 3500,0
Акцизы на ГСМ 7590,00 7590,00 7590,00
Государственная пошлина 350,0 350,0 350,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2150,0 2150,0 2150,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 70145,00 70145,00 70145,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 569124,476 529257,509 529452,732
Дотации муниципальному району 127091,000 98020,000 98020,000
фонд финансовой поддержки муниципальных районов 127091,0 98020,000 98020,000

дотация на содержание прочего персонала общеобразовательных 
учреждений, передоваемых на местный бюджет из средств субвенций    
субсидии 15588,559 15588,059 15584,582
на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды 2135,059 2135,059 2131,582

питание школьникам 1-4 классов 13042,500 13042,000 13042,000

на организацию  бесплатным двухразовым питанием(завтрак и обед) 
бучающихся с ограниченными возможностьями здоровья, в том числе-де-
тей инвалидов,осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому 411,000 411,000 411,000

на организацию   двухразового питания  в лагерях с дневным пребыванием, 
в том числе на оплату стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировку.    

Субвенции 426444,917 415649,450 415848,150
в т.ч.    

госстандарт  образования 300130,000 299442,000 299442,000
госстандарт дошкольного образования 43090,000 43090,000 43090,000
расходы на выполнения государственных полномочий РД по хранению, 
комплектованию архивного фонда 202,700 202,700 202,700
на содержание административной комиссии 372,000 387,000 397,000

на содержание комиссии по делам несовершеннолетних 372,000 387,000 397,000

на содержание комиссии по опеке и попечительству 372,000 387,000 397,000

осуществление полномочий по проведению всероссийской переписи 
населения 2021 0,000 0,000 0,000

Субвенции  на осуществление  воинского учета 2521,000 2633,000 2707,000

на осуществление полномочий по сотавлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции  в РФ 6,000 2,650 2,350

расходы на выплату компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных учреждениях образования 467,000 467,000 467,000

расходы на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей в семью 113,117 0,000 0,000
пособие на детей сирот 2270,000 2361,000 2456,000

на обеспечение жилыми помещениями детей сирот 1607,100 1607,100 1607,100

Субвенции бюджетам поселений, в т.ч: 51193,0 40954,0 40954,0
 51193,0 40954,000 40954,000
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам общеобразовательных орга-
низаций 23729,000 23729,000 23729,000

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ 639269,476 599402,509 599597,732
    

                    Приложение
к решению собрания депутатов
мР  «Цумадинский район»
от  25 ноября 2021 г. №4

объём  
поступления доходов  бюджета мР «Цумадинский район» 

на 2022-2024 г.г. по основным источникам
(тыс. руб.)

                  .
тыс. руб

наименование 
поселений    

  2022 2023 2024
Кванада  2513 2018 2018
Тлондода  1573 1258 1258
Хуштада 3148 2527 2527
Тисси  1657 1329 1329
Тинди 5098 4080 4080
Хварши  1625 1302 1302
Инхоквари 1576 1261 1261
Хушет  1877 1491 1491
Н/Хваршини 1720 1375 1375
Метрада  1416 1134 1134
Гакко 944 755 755
Сильди  918 729 729
Эчеда  2343 1878 1878
Кеди  1780 1422 1422
Саситли 1258 1006 1006
Цумада  1429 1142 1142
В/Гаквари 1774 1418 1418
Н/Гаквари  1838 1445 1445
Гадири 1598 1281 1281
Гигатли  2749 2207 2207
Шава 3753 3006 3006
Кочали  1708 1365 1365
Агвали 6898 5525 5525

итоГо  51193 40954 40954

Распределение
дотации поселениям  мР «Цумадинский район» 

на  2022-2024 годы.

Наименование 
поселений

                                                                                            Годы

2022 2023 2024
Кванада 112 117 120
Тлондода 107 112 115
Хуштада 115 120 123
Тисси 104 109 112
Тинди 283 292 303
Хварши 106 111 114
Инхоквари 105 110 113
Хушет 111 116 119
Н/Хваршини 104 109 112
Метрада 104 109 112
Гакко 102 107 110
Сильди 103 108 111
Эчеда 109 114 117
Кеди 106 111 114
Саситли 104 109 112
Цумада 105 110 113
В/Гаквари 111 116 119
Н/Гаквари 108 113 116
Гадири 109 114 117
Гигатли 117 122 125
Шава 101 105 108
Кочали 95 99 102

ИТОГО 2521 2633 2707

Распределение
субвенции на выполнение полномочий по первич-

ному воинскому  учету на 2022-2024 годы.

           Приложение
к решению собрания депутатов
мР  «Цумадинский район»
от  25 ноября 2021 г. №4

 Приложение
к решению собрания депутатов
мР  «Цумадинский район»
от  25 ноября 2021 г. №4

(тыс. руб.)

                        сессии собрания депутатов сельского поселения «село сильди» 
                                                                                                                     1 декабря 2021г. 

об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения «село сильди» 

В соответствии со статьей 24 Градострорггелъного кодекса Российской Федерации, статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решения Собрания депутатов МР «Цумадинский 
район» от 29.10.2020г., Уставом муниципального образования сельского поселения «село Сильди», 
на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана и 
правил землепользования и застройки сельского поселения «село Сильди» Цумадинского района от 
12.07.2021г., Собрание депутатов сельского поселения «село Сильди» решает: 

1. Утвердить Генеральный план муниципального образования сельского поселения «село Силь-
ди». 

2. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения «село  Сильди». 

3. Настоящее решение опубликовать  в газете «Голос Цумады» и разместить  на официальных 
сайтах администрации сельского поселения «село Сильди»  и ФГИС ТП.

Председатель собрания депутатов 
сельского поселения «село сильди»                                           м.нурмагомедов

Эбелалъул хабада  вуго жакъа  пикрабалъ
Араб гIумру цебе чIун,эбелги раIалде щун 
Гьелъул сурат цебечIун,дугIа-алхIамги цIалун
Ккарал гъалатIаздаса тIаса лъугьин гьарулев

Эбел абураб рагIул магIнаялъул гъварилъи
Алжан эбелалъул  хIат1икь бугин бицунеб
ХIадисалъул магIна кIочонги тун хьвадуге
Гьелда божуларев чи чIагого хварав вугин

Эбелалъул рагIуе кьогIаб жаваб гьабуге
Гьелъул хабар нужоца гIин т1амич1ого тоге
Аваданго берцинго гьелъие жаваб гьабе
Эбелалъ кьураб тарбия воре кIочене тоге

Эбелалъул тIалабал тIуразе нуж гIедегIе
Гьей тIаса лъугьинае гьуинаб рагIи бице
Эбел цо йикIунейлъи кIочонги тун хьвадуге
Гьелъул агъаз-тIалаб ирсалъе те гьитIичазе

ЭбелалъулгIан гьуинаб квенги нилъее щвечIо
ГьелъулгIан аваданаб ракIги нилъей батичIо
Эбел чIаго йикIадго чIечIого хъулухъ гьабе
Хун хадусала нилъ пашманлъуледухъ чIоге.

                                       мухIамад муртазагIалиев, ТIинди росу

ЭбелалдеРешение № 1
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Наименование 2022 2023 2024

1 2 3 4

ВСЕГО 639 269,476 599 402,509 599 597,732
Администрация муниципального района 
«Цумадинский район» Республики Дагестан 63 079,976 54 609,826 54 036,049

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 972,70 21 555,05 21 574,75

Функционирование высшего должостноголица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 1 580,00 1 559,70 1 559,70

Непрограммные расходы 1 580,00 1 559,70 1 559,70

Содержание главы муниципального образования 1 580,00 1 559,70 1 559,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 1 150,00 1 150,00 1 150,00
Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 35,00 30,00 30,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 347,00 347,00 347,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 48,00 32,70 32,70
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 1 200,00 873,00 873,00

Непрограммные расходы 1 200,00 873,00 873,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1 200,00 873,00 873,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 865,00 634,00 634,00
Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 20,00 12,00 12,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 260,00 191,50 191,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 55,00 32,00 32,00

Уплата иных платежей    
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 17 334,00 15 409,00 15 429,00

Непрограммные расходы 17 734,00 14 635,00 14 635,00
Обеспечение деятельности местных администраций и 
соответствующих аппаратов, обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений 17 734,00 14 635,00 14 635,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 9 050,00 8 898,00 8 898,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 350,00 300,00 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 2 733,00 2 687,20 2 687,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 451,00 2 512,80 2 512,80

 500,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога 250,00 200,00 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 10,00 10,00 10,00

Уплата иных платежей 27,00 27,00 27,00
Реализация функций органов государственной власти 
Республики Дагестан 744,00 774,00 794,00

Иные непрограммные мероприятия 744,00 774,00 794,00
Субвенции на осуществление переданных государ-
ственных полномочий Республики Дагестан по обра-
зованию и осуществлению деятельности администра-
тивных комиссий 372,00 387,00 397,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 270,00 276,00 280,00
Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 5,00 8,00 10,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 82,00 83,00 85,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 15,00 20,00 22,00

Ведомственная 
структура расходов бюджета муниципального района «Цумадинский район» Рд 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
     Сумма   (в тыс. рублях)                                       

                          Приложение
к решению собрания депутатов
мР  «Цумадинский район»
от  25 ноября 2021 г. №4

Субвенции на осуществление переданных государ-
ственных полномочий Республики Дагестан по обра-
зованию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 372,00 387,00 397,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 261,00 265,00 270,00
Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 5,00 8,00 10,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 79,00 80,00 82,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 27,00 34,00 35,00

Судебная система 6,000 2,650 2,350
Реализация функций органов государственной власти 
Республики Дагестан 6,00 2,65 2,350

Иные непрограммные мероприятия 6,00 2,65 2,350
Субвенции на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 6,00 2,65 2,350

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6,00 2,65 2,350
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 1 150,00 1 008,00 1 008,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 1 150,00 1 008,00 1 008,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1 150,00 1 008,00 1 008,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 807,00 714,00 714,00
Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 10,00 3,00 3,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 244,00 215,60 215,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 89,00 75,40 75,40

    

Резервные фонды 3 500,00 2 500,00 2 500,00

Непрограммные расходы 3 500,00 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды местных администраций 3 500,00 2 500,00 2 500,00

Резервные средства 3 500,00 2 500,00 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 202,70 202,70 202,70

Реализация функций органов государственной власти 
Республики Дагестан 202,70 202,70 202,70

Иные непрограммные мероприятия 202,70 202,70 202,70
Субвенции на осуществление переданных государ-
ственных полномочий Республики Дагестан по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государственной 
собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований 202,70 202,70 202,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 202,70 202,70 202,70

перепиись 0,00 0,00 0,00
Национальная безопастность и  правохранительная 
леятельность 2 200,00 1 609,00 1 609,00

Содержание и обеспечение деятельности ЕДДС 2 200,00 1 609,00 1 609,00

Непрограммные расходы 2 200,00 1 609,00 1 609,00
Обеспечение деятельности местных администраций и 
соответствующих аппаратов, обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений 2 200,00 1 609,00 1 609,00

Фонд оплаты труда государ ственных  (муниципаль-
ных) органов 1 517,00 1 177,50 1 177,50
Иные выплаты персоналу государ ственных 
(муниципальных) ор га нов, за исключением фонда 
оплаты труда 20,00 5,00 5,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содер жания и иные выплаты 
работ никам государственных (муници пальных) 
органов 458,00 355,60 355,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль ных) нужд 205,00 70,90 70,90

национальная библиотека 7 590,00 7 590,00 7 590,00
дорожное хозяйство (дорожные фонды)

7 590,00 7 590,00 7 590,00

непрограммные расходы 7 590,00 7 590,00 7 590,00
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Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание действующей 
сети автомобильных до рог общего пользования 
межмуни ципального значе ний, местного значения 
и искусственных сооружений на них

7 590,00 7 590,00 7 590,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального)  
имущества 3 000,00 3 000,00 3 000,00

 3 000,00 3 000,00 3 000,00
 

1 590,00 1 590,00 1 590,00

Жилишно-коммунальное хозяйство 5 935,059 3 635,059 3 631,582

Благоустройство 5 935,059 3 635,059 3 631,582

непрограммные расходы 1 500,000 1 500,000 1 500,000

Содержание автомобильных дорог  и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства  

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 500,000 1 500,000 1 500,000

на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды 2 135,059

2135,059 2131,582

оБРАзоВАние 372,00 387,00 397,00

другие вопросы в области образования 372,00 387,00 397,00

Реализация функций органов государственной 
власти Республики Дагестан 372,00 387,00 397,00

Иные непрограммные меропри ятия 372,00 387,00 397,00

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Дагестан по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 372,00 387,00 397,00

Фонд оплаты труда государ ственных 
(муниципаль ных) орга нов 246,00 250,00 255,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципаль ных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 5,00 8,00 8,00

Взносы по обязательному соци аль ному страхованию 
на выплаты денежного содер жания и иные выплаты 
работ никам государственных (муници пальных) 
органов 74,00 76,00 77,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 47,00 53,00 57,00

кулЬтуРА, кинемАтоГРАФия 13 530,00 11 737,50 11 737,50

другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 13 530,00 11 737,50 11 737,50

Кульура 6 250,00 5 708,00 5 708,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, ор ганами управления государ-
ственными внебюджет ными фондами 6 250,00 5 708,00 5 708,00

Фонд оплаты труда учреждений 2 850,00 2 720,00 2 720,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 50,00 30,00 30,00
Взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 860,00 821,00 821,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 490,00 2 137,00 2 137,00

    

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога    

Уплата прочих налогов, сборов    

Уплата иных платежей    

Библиотека 7 280,00 6 029,50 6 029,50

Фонд оплаты труда учреждений 4 995,00 4 230,00 4 230,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 25,00 20,00 20,00

Взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 1 508,00 1 277,50 1 277,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества  

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 752,00 500,00 500,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога  0,50 0,50

Уплата прочих налогов, сборов  0,50 0,50

Уплата иных платежей  1,00 1,00

соЦиАлЬнАя ПолитикА 4 790,217 4 590,217 3 990,217

Пенсионное обеспечение 800,00 600,00 0,00

непрограммные расходы 800,00 600,00 0,00
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 800,00 600,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 800,00 600,00 0,00

охрана семьи и детства 3 990,217 3 990,217 3 990,217

Государственная программа Республики Дагестан 
«Социальная поддержка граждан» 3 990,217 4 076,125 4 171,125

Подпрограмма «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» 2 383,117 2 469,025 2 564,025

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

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 113,117   

Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа указанной 
категории детей, а также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание в семью» 2 270,00 2 361,00 2 456,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей), приемных семьях, а также на 
оплату труда приемных родителей 2 270,00 2 361,00 2 456,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 2 270,00 2 361,00 2 456,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 1 607,100 1 607,100 1 607,100
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 1 607,10 1 607,10 1 607,10
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 1 607,10 1607,10 1607,10

сРедстВА мАссоВой инФоРмАЦии 3 690,00 3 506,00 3 506,00

Периодическая печать и издательства 3 690,00 3 506,00 3 506,00

непрограммные расходы 3 690,00 3 506,00 3 506,00

Обеспечение деятельности периодических средств 
массовой информации 3 690,00 3 506,00 3 506,00

Фонд оплаты труда учреждений 1 970,00 1 915,00 1 915,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 50,000 30,700 30,700

Взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 595,000 578,300 578,300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 075,000 961,000 961,000

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога  18,000 18,000

Уплата прочих налогов, сборов  1,000 1,000

Уплата иных платежей  2,000 2,000
Муниципальное казенное учреждение «Отдел спорта, 
молодежной политики и туризма» администрации 
МР «Цумадинский район» 4 174,000 2 242,000 2 342,000

молодежная политика 974,00 325,00 325,00

непрограммные расходы 974,00 325,00 325,00

Проведение мероприятий по молодежной политике 
и оздоровлению детей 974,00 325,00 325,00

Фонд оплаты труда учреждений 246,00 250,00 250,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 5,000   

Взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 74,000 75,000 75,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 649,000   

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

ФизиЧескАя кулЬтуРА и сПоРт 3 200,00 1 917,00 2 017,00

массовый спорт 3 200,00 1 917,00 2 017,00

непрограммные расходы 3 200,00 1 917,00 2 017,00

Проведения массовых спортивных мероприятий 3 200,00 1 917,00 2 017,00

Фонд оплаты труда учреждений 1 114,00 835,00 835,00

  7

  9



9                                             ЦIумадисезул гьаракь                   2021 соналъул 3 декабрь

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 50,00 30,00 30,00
Взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 336,00 250,00 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 700,000 800,000 900,000

Иные выплаты, за исклю чением фонда оплаты труда 
государственных (муни ципальных) органов, лицам, 
привле каемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий    

  0,50 0,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0,50 0,50

  1,00 1,00

сельское хозяйство 3 100,00 2 168,30 2 168,30

сельское хозяйство 3 100,00 2 168,30 2 168,30

непрограммные расходы 3 100,00 2 168,30 2 168,30

Обеспечение деятельности местных 
администраций и соответствующих аппаратов, 
обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 3 100,00 2 168,30 2 168,30

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 953,00 1 395,00 1 395,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 50,00 50,00 50,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 590,00 421,30 421,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 507,00 300,00 300,00

  2,00 2,00

образование 9 500,00 9 113,00 9 113,00

оБРАзоВАние 9 500,00 9 113,00 9 113,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога    

другие вопросы в области образования 9 500,00 9 113,00 9 113,00

непрограммные расходы 9 500,00 9 113,00 9 113,00

Обеспечение деятельности прочих учреждений в 
сфере образования 9 500,00 9 113,00 9 113,00

Фонд оплаты труда учреждений 6 250,00 6 250,00 6 250,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 130,00 130,00 130,00

Взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 1 887,00 1 600,00 1 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,00 600,00 600,00

 120,00 120,00 120,00

 500,00 400,00 400,00

 4,00 4,00 4,00

Уплата прочих налогов, сборов 4,00 4,00 4,00

 5,00 5,00 5,00

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
строительства, дорожно-транспортного и 
жилищно-коммунального хозяйств» муниципального 
района «Цумадинский район» Республики Дагестан 1 640,00 1 313,00 1 313,00

другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 1 640,00 1 313,00 1 313,00

непрограммные расходы 1 640,00 1 313,00 1 313,00

Обеспечение деятельности местных 
администраций и соответствующих аппаратов, 
обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 640,00 1 313,00 1 313,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 063,00 851,00 851,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 25,00 5,00 5,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 320,00 257,00 257,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,00 200,00 200,00

 557 031,500 529 182,383 529 831,383

оБЩеГосудАРстВеннЫе ВоПРосЫ 3 250,00 2 722,00 2 722,00

обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 3 250,00 2 722,00 2 722,00

непрограммные расходы 3 250,00 2 722,00 2 722,00

Обеспечение деятельности финансового органа 
муниципального образования 3 250,00 2 722,00 2 722,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 924,00 1 649,00 1 649,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 50,00 30,00 30,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 581,00 498,00 498,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 695,00 545,00 545,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога    

нАЦионАлЬнАя оБоРонА 2 521,00 2 633,00 2 633,00

нАЦионАлЬнАя БезоПАсностЬ и 
ПРАВооХРАнителЬнАя деятелЬностЬ 499 600,50 482 406,38 483 055,38

дошкольное образование 82 674,00 78 090,00 77 590,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 43 090,00 43 090,00 43 090,00

Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных организаций 39 584,00 35 000,00 34 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 467,00 467,00 467,00

 378 513,500 372 024,883 374 573,883

 13 453,500 13 453,000 13 453,000

 300 130,00 299 442,00 299 442,00

 23 729,00 23 729,00 23 729,00

 41 201,00 35 400,88 37 949,883

дополнительное образование детей 38 413,00 32 291,50 30 891,50

Реализация функций органов государственной 
власти Республики Дагестан 38 413,00 32 291,50 30 891,50

Иные непрограммные мероприятия 38 413,00 32 291,50 30 891,50

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 38 413,00 32 291,50 30 891,50

Субвенции 31 021,50 24 900,00 23 500,00

 7 275,70 7 275,70 7 275,70

 38,60 38,60 38,60

 38,60 38,60 38,60

 38,60 38,60 38,60

меЖБЮдЖетнЫе тРАнсФеРтЫ оБЩеГо 
ХАРАктеРА БЮдЖетАм БЮдЖетной 
системЫ Российской ФедеРАЦии 51 193,00 40 954,00 40 954,00

дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 51 193,00 40 954,00 40 954,00

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного управления государственными 
и муниципальными финансами в Республике 
Дагестан» 51 193,00 40 954,00 40 954,00

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Республики Дагестан» 51 193,00 40 954,00 40 954,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из республиканского 
фонда финансовой поддержки поселений 51 193,00 40 954,00 40 954,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 51 193,00 40954,00 40954,00

условно утвержденные расходы  4 935,00 4 935,00

условно утвержденные расходы  4 935,00 4 935,00

условно утвержденные расходы  4 935,00 4 935,00

условно утвержденные расходы  4 935,00 4 935,00
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Как всем нам известно, ещё в 20I9 году в г. Ухань (КНР) 
вспыхнуло  и  II марта 2020 года Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) официально признала и, дав назва-
ние COVID-I9, объявила вспышку коронавирусной инфек-
ции пандемией. Этим самым всему человечеству брошен 
вызов и поставлена задача – выжить, поскольку в результате 
заражения и болезни данной коронавирусной инфекцией во 
всём мире ежедневно лишается десятки, сотни и тысячи жиз-
ней.  Например, в РФ  летальный исход за сутки  достигает 
на I0.II.202I год до I239 жизней. Подобные цифры возможны  
будут расти до тех пор, пока не будет найдён результативный 
и высокоэффективный заслон или преграду против него. В 
настоящее время этот процесс во всём мире различными тем-
пами продолжается и не видно конца края, поскольку никто 
не может определить финиш марафона этого вируса. 

Однако Пророк МухIаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Аллах هلالج لج не ни-
спослал болезни, не послав лечения от нее» (Бухари, Мус-
лим). Выражаясь другими словами,

Всевышний  прежде чем послать на Землю болезнь, 
послал лекарство, а человека в отличие от животных,  и, в 
том числе для поиска лекарства  от болезней, наделил раз-
умом. С тех пор учёные – специалисты и исследователи все-
го мира заинтересованы и ищут лекарство от этого нового и 
опасного вируса. При этом каждая страна старается выйти 
из этой ситуации по-своему: или создают и применяют свою 
собственную вакцину, или для предупреждения и лечения 
приобретают её  у других государств. Однако, как утверж-
дал в своё время Гераклит, всё изменяется, всё течет. Так и 
в живых организмах, наряду с вариациями, обусловленны-
ми средовыми факторами в пределах нормы реакции,   всё 
время происходят, хотя и незначительные,  изменения самого 
генетического материала (мутации). Свидетелями подобного 
происходящего  являемся и мы, поскольку, как подтверждают 
СМИ, недавно, то в Индии, то в Великобритании, а в США 
–  с 82 %-ным летальным исходом появились свои штаммы 
этого вируса. Кроме того,  ВОЗ называет вирус Нипах одним 
из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не 
существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - 
поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности 
составляет от 40 до 75 %.

Во время брифинга в Женеве Генеральный директор  
ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться 
к новой пандемии осенью и обеспечить меры реагирования. 
А главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан также 
сообщила, что коронавирус станет эндемическим для Индии 
заболеванием, поскольку государство вступило в стадию «эн-
демичности», когда передача заболевания характерна только 
для определенных районов страны. Кроме того,  I4 августа в 
ВОЗ  также сообщила, что во всем мире растет доля зараже-
ний коронавирусом и смертей от COVID-I9 среди детей.

В то же время ведущие ученые-медики  европейских 
стран  размышляют о том, в каком направлении может раз-
виваться пандемия COVID-I9 в ближайшие месяцы и годы. 
И главный вопрос – закончится ли пандемия хотя бы в тече-
ние трех-пяти лет? Это, по мнению европейских экспертов, 
будет зависеть от трех основных факторов:

– насколько быстро удастся провести вакцинацию  – как 
в отдельных странах (разного уровня достатка), так и в мас-
штабах всей планеты; как именно вирус будет мутировать-
ся, проще говоря, насколько опасными окажутся новые (еще 
не появившиеся пока) варианты мутации и насколько строго 
все мы, как привитые, так и непривитые, будем выполнять 
рекомендации властей и соблюдать необходимые ограничи-
тельные меры.

На наш взгляд, возможны, как отмечают европейские 
ученые-медики, и другие штаммы  с неопределёнными каче-
ствами. В последующем человечество также не застраховано 
от появления  новых и весьма опасных вирусов. Коронави-
русы были и раньше, и они – семейство РНК-содержащих  
вирусов, включающее на май 2020 года 43 вида и объединён-
ных в два подсемейства, поражают млекопитающих (включая 
человека), птиц и земноводных. Известно 7 коронавирусов, 
поражающих человека.

 В настоящее время каждая страна, по своей возможно-
сти, создала и старается создавать собственные вакцины, ко-
торые будут носить свои особенности. В то же время, на наш 
взгляд, неизвестны сроки действия и доля эффективности тех 
или иных созданных или создаваемых в разных странах вак-
цин. При этом, как утверждает Анна Попова, после полного 
курса вакцинации в России заболевают коронавирусом от 2 
до 5 процентов людей.

 Однако кто ищет, тот всегда найдёт, и надеемся, что 
пандемия рано или поздно будет побеждена, но смотря с 
какой ценой? Российские ученые выяснили, что пиперин 
– вещество, которое содержится в черном перце, обладает 
способностью блокировать распространение коронавируса. 
А результаты исследований Австралийского католического 
технологического университета дали свои плоды и ученые 
обнаружили растение, которое поможет лечить COVID-I9. 
Согласно  новостям от 4 августа 202I года, произрастаю-
щее в Северной Африке и Западной Азии травянистое одно-

летнее растение – чернушка посевная, а народное название 
её «чёрный тмин», может быть использовано для лечения 
COVID-I9 в будущем, пишет журнал Clinical and Experimental 
Pharmacology and Physiology. Ведущий автор исследования, 
профессор этого университета Каниз Фатима Шад  отмечает, 
что в нем содержится тимохинон, который способен связы-
ваться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию 
легочной инфекции. Это вещество также способно блокиро-
вать «цитокиновый шторм», который возникает у серьезно 
больных пациентов, госпитализированных с COVID-I9 или 
SARS-CoV-I9. Специалисты выявили и другие полезные 
свойства тимохинона. В частности, он помогает при лечении 
гипертонии, повышенного холестерина и сахарного диабе-
та. Кроме того, это растение показало свою эффективность 
в уничтожении золотистого стафилококка. В качестве про-
тивовоспалительного средства также помогает пациентам с 
аллергическим ринитом и синуситом, экземой и остеоартри-
том. В то же время австралийские ученые обнаружили, что 
некоторые народы веками применяли семена этого растения 
в качестве традиционного средства от различных заболева-
ний, включая воспаления и инфекции. В итоге, резюмируя 
и вышеприведенные факты, можно сделать вывод о том, что 
результаты исследования последних авторов подтвердили  
достоверность хадиса Пророка,  который гласит: «В чёрном 
тмине – излечение от любой болезни, кроме смерти» (аль-
Бухари, Муслим). Подобные исследования  с этим объектом в 
различных странах – в Пакистане, США, Индии, КСА и дру-
гих странах  были проведены и ранее, в результате которого 
были получены такие же соответствующие данные от других 
болезней. В конечном итоге исследования показали, и ученые 
пришли к удивительным выводам: оказывается, черный тмин 
и её компоненты действует на тимус или вилочковую железу, 
стимулируя ее и тем самым повышает иммунитет –  способ-
ность специальных клеток организма опознавать, связывать 
и удалять (выводить) чужеродные вещества и структуры, 
происходящие из клеток других организмов или своих, но 
потерявших сходство с клетками собственного тела. Когда 
у человека высок иммунитет и весьма сильна сопротивляе-
мость организма к чужеродным телам, тогда, соответствен-
но, не страшны  вышеприведенные  и другие болезнетворные   
микробы и вирусы.   Иначе говоря, при высоком иммунитете 
Вашего организма  все нынешние и будущие  болезнетвор-
ные бактерии или вирусы и их штаммы не повредят Вас, Ин 
ша Аллах .

Однако некоторые люди путают чёрный тмин с тмином 
обыкновенным, несмотря на то, что они относятся к разным 
родам, семействам и жизненным формам, хотя оба рода были 
ещё Карл фон Линнеем определены в одни и то же сроки В 
отличие от тмина обыкновенного, который в горах Дагестана 
преимущественно встречается только в природе (на лугах) и 
нашел успешное применение в народной медицине и   кули-
нарии, чёрный тмин здесь в природных условиях не отмечен 
и, являясь хорошим мёдоносом, имеет столь весьма широкое, 
особенно в арабском мире, применение  во всех направле-
ниях народной медицины. Кроме того, среди 20 видов этого 
рода наибольшее применение, особенно в арабском мире, по-
лучило два вида – чернушка дамаская и чернушка посевная 
. Эти два вида имеют сходные размеры, форму, окраску, мас-
су  семены и растения в целом.  Эти два вида весьма сходны, 
особенно семена различать их трудно, и мы спокойно можем 
предположить, что и в масле из семян  чернушки дамаской 
также содержатся  те же ценные и целебные компоненты, ко-
торые влияют на иммунитет и будут весьма эффективны при 
лечении от коронавируса. Последующие исследования  этого 
объекта по тому же направлению, на наш взгляд, покажут и 
подтвердят ещё раз вышеприведённый достоверный и не-
опровержимый хадис. 

Если учёные из Австралии ограничивались и работали 
образцами данной культуры, которая произрастает в Север-
ной Африке и Западной Азии, то мы – исследователи из Ла-
бораторий флоры и растительных ресурсов и медицинской 
ботаники Горного ботанического сада ДФИЦ РАН и кафедр 
экологической и неорганической химии и ботаники  Даге-
станского государственного университета ГУ с  различными 
образцами этой культуры в разнообразных условиях Дагеста-
на впервые в научном плане ещё с 2006 года начали прово-
дить предварительные интродукционные работы, а потом и 
сравнительные анализы в структуре изменчивости тех или 
иных признаков и свойств, а также наличия тех или иных 
компонентов растений в целом и элементов семенной про-
дуктивности. 

По результатам исследований  образцов, семена которых 
были получены из КСА, Индии, САР, Эфиопии, Египта и 
Азербайджана,  в различных условиях Дагестана к настояще-
му времени вышло более 40 научных работ,  представлена к 
защите диссертация на учёной степени кандидата биологи-
ческих наук, защищены как на кафедре ботаники – две, так и 
на химическом факультете  ДГУ – более 23 дипломных работ.  

Определены требуемые или необходимые условия выращи-
вания растений этой культуры, оптимальные сроки посева 
семян и уборки урожая, методы обмолачивания семенного 
материала и т.д. Кроме того,  некоторые результаты  иссле-
дований в этом направлении на тему: «Эвентуальные расти-
тельные сборы и экстракты на основе чёрного тмина для про-
филактики, лечения и реабилитации больных коронавирусом 
(COVID-I9)» также были сообщены на Всероссийской кон-
ференции «Пути преодоления COVID-I9 и его последствий», 
которая проходила 2I-22 сентября 202I года в Махачкале в 
оздоровительном центре «Журавли».  Для профилактики, 
лечения и оздоровления мы разработали  и составили ком-
плексные растительные сборы и противовирусные препараты 
против коронавируса: фиточай, капсулы, экстракты масляные 
под названием «Антиковид», которые являются I00 %-ным 
натуральным продуктом. В состав  входят: черный тмин, ти-
мохинон, карвакрол, тимол, куркумин, нигелон, зингиберен, 
гингерол, листья оливкового дерева, корни кыст,  одуванчик.

Черный тмин и биологически активные вещества, входя-
щие в состав препарата антиковид:

–обладают отличным противовирусным противовос-
палительным, антибактериальным действием, уничтожают 
патогенную микрофлору в кишечнике, после осложнений 
ковида; предотвращают образование тромбов, агрегацию и 
адгезию тромбоцитов, препятствуют спазму артерий после 
осложнений ковида;обладают противокашлевым и жаро-
понижающим действием; нарушают репликации (размно-
жения) вирусов, активируют выработку иммунных клеток, 
устраняя симптомы простуды (насморк, кашель, слабость), 
снимают спазм артерий, улучшают кровообращение и  повы-
шают оксигенацию – уровень насыщения кислородом крови, 
тканей, предотвращая цитокиновый шторм и сатурацию.

Следовательно, препарат антиковид защитит себя, своих 
детей и близких от коронавируса. Растения, входящие в со-
став препарата антиковид, применяются до заболевания ко-
ронавирусом – для профилактики, во время самого заболева-
ния коронавирусом – для лечения и после коронавируса – для 
быстрой реабилитации и оздоровления. В настоящее время 
исследования органов (корня, стебля, листьев, плодов, буто-
нов, цветков) этого объекта по данному направлению продол-
жаются, поскольку  наш пророк говорит о самом растении в 
целом этого вида, которое состоит не только из семян, но и из 
других  вышеперечисленных компонентов.

Данной культуре из средиземноморского происхождения  
характерны  надземное прорастание и детерминированный 
рост. Интродукционные  исследования с разными образцами 
этой культуры мы проводили в условиях окрестностей г. Ма-
хачкала (50-I00 м), в поселках Ленинкент и Тюбе, Цудахар-
ской (ЦЭБ – II00) и Гунибской экспериментальных баз  (ГЭБ: 
I650–I750–I950 м) Горного ботанического сада ДФИЦ РАН, а 
также на участкахВерхнее Гаквари (2000 м высоты над ур. м., 
)   и сел. Тинди (I750 м ).  

  Во всех пунктах выращивания от равнины до высоко-
горья мы получили достаточный материал этой культуры для 
последующих лабораторных исследований.  Так, для отправ-
ки в г. Махачкала на лабораторные исследования  очеред-
ная выборка на стадии массового цветения образца черного 
тмина, семена которого были получены из Эфиопии,  под-
готовили энтузиасты  Магомедов Газимагомед из с. Верхнее 
Гаквари  и Алиев Магомед из с. Тинди.  Этот вид после сво-
ёвременного посева  и проведения нормального ухода во всех 
участках испытания проходит интродукцию и дает вполне 
жизнеспособный  семенной материал. Черный тмин в наших 
условиях интродукции является не сорняком и наши участки 
для этой культуры являются совершенно новыми. При отсут-
ствии нормального ухода местные сорняки его быстро раз-
давят и вытеснят.  Жители Цумадинского и других районов и 
населённых пунктов в настоящее время имеют возможность, 
если ещё не сделали, проводить посевы этой «скромной  им-
ператрицы» или «благословенной   семени» на своих при-
усадебных участках или огородах и получать урожай семян 
уникальной культуры -  данного «растения не только для на-
шего века». 

Однако посев необходимо провести свежими семенами, 
поскольку у черного тмина, как и всех культурных растений, 
с увеличением сроков хранения семян всхожесть теряется. 

  Пророк МухIаммад сказал: «Сделайте черный тмин 
обязательным для себя (для здоровья) (т.е. для использова-
ния в лечении), т. к. он содержит в себе исцеление от всех 
болезней кроме «саам» (Ахмад, Ибн Маджа, Тирмизи). Этот 
хадис показывает, что сунной является ежедневное приме-
нение черного тмина, даже здоровому человеку в качестве 
профилактического средства. Тем более, за это он может по-
лучить вознаграждение (саваб) за следование сунне Пророка 
МухIаммад. Да поможет всем нам Всевышний ! 

         
    Али Хабибов, магомед Гаджиев, г. Махачкала 

  COVID-I9 

Черный тмин. Профилактика, лечение заболеваний
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-СагIаталъ чIанда хенечIого, тIоцебего гьедин абу-
рабани, - ян кIалъана цояв, тIадеги вахъун, - тама даясул 
рахъалъ гьекъараб лълъар ккола тIарамагъадисеб.

Гьелда лъугIана кинабго. Гьедин лъугIиялда раз-
иго вукIана дунги.

Гьалбалги тIоритIун тIаруссарабго, кIиго лълъар 
цIезабуна Адаганица.

-Нилъеца гьанже гьекъела тIагърал мехтизегIан, 
- абуна гьес, дир гъежалда кверги лъун. - Дур сахлъи-
ялдасан.

-Баркала.
-У, у, баркаманалъул кутак... Меседо йикIарай ани, 

кигIан берцингоха букIинебан.
-НагIана батаги гьелъиеги гьей йикIараб ба-

кIалъеги. ГьадигIан хIалихьатай, гьадигIан сабру 
гьечIей гIаданилан киданиги кколароан.

Адаган рази гьечIого валагьана дихъ. Гъваридго 
угьун биччана. ГIедегIалихъего лълъарал цIезаруна.

-Гьанже дудаса ритIухълъи хIамидаса куркь-
бигIанги рикIад бугин ккола,- ян абуна гьес, бетIерги 
гьанкIизабун. - ЦохIо минуталъниги Меседул бакIалда 
мунго щай дуца лъоларев? Абилин, гIадада къад къватI 
бакьулъ дандеги вачIун, тIотIолгIанги дур ургъелги 
гьабичIого, цо гIолохъанчияс чIезаюна Меседо. Барка-
ладул ралъдалъ тIерхьинаюна жиндие гьадигIан леба-
лав, берцинав вас кьуралъухъ. «Гьале дур баба» абун 
килищ битIун йихьизаюна. Меседойин абуни, багIа-
багIарлъунги  яхъун, къапезе бералги  гьарун, рахъ-
рахъалдеги ялагьун  юцIцIун  чIана.  Бице гьанже щиб-
ха дуца гьабизе букIараб? Хурхун тIадгун къочизейищ 
вукIарав? Угь, дицани...

ХьвагIун  гIодоб  речIана  Адаганица тIаса 
хIанчIараб цIамхIалаб охцер. Живгоги горда цевегIан  
ун  хъалиян бухIизе лъугьана. ГьабсагIаталъ гьес абу-
рал рагIаби къадазги гордазги  такрар гьарулел  ру-
гел гIадин,  рагIулел рукIана дида. «Щибилан гьесда 
абилеб. Лъица дун ритIухъ гьавилев. Дирго эбелцин 
цIогьорасухъ гIадин ялагьулей йиго. Ту, ккараб жо 
бихьули цо. Бищун ракIалда гьечIеб мехалъ, бищун 
битIараб бакIалда гIодов речIана».

-РакI бацIцIадаб мукIурлъиги бихьинчилъи кко-
лилан рукIуна, - ян абуна Адаганица, мащуялъусан 
гIадин кIуйги биччан.  - ЧIужу дудаса ине бегьула. Дир 
ине бакI гьечIо. Дун дур гьудул вуго.

- Унго божуларищха мун дида?
-Божуларо, Тастемир! Дидагоги божуларо.
Дица квер хьвагIана.
-Гьудуй  БулъкIурица гьурмалъ хъат бараб-

цин дица дудаса балъго гьабичIо. Мунин абуни, 
гIолохъанчIужуги  гIун яс цее ячIараб мехалъги, 
гIамалал  гьарулев вуго.

- ГIела!-ян ахIтIана дун. Гьеб лахIзаталъ цIиркъ 
гIадин жание лъугьун ячIана эбел. Гьелъие бокьун 
букIун батила Адаганил рахъги ккун, дида тIаделъизе, 
тункизабизе, бухIизабизе. Гьелъие жиндирго яс гIадин 
йокьула Меседо.

Амма Адаганица язе-хъвазего течIого ялагьизаю-
на.

-Нижго те, эбел.
Квешго дихъги ялагьун, мутIигIго къватIие ана 

эбел.
-Тастемир! Дида гьей гIадан йихьизе ккола къаси 

ва гьелъулгун кIалъай гьабизе ккола дица. ХIакъикъат 
лъалеб бугони дие бигьаго букIинаан гьелъул бадиве 
валагьизе, гьелда  рагIи  абизе.

-Гьениб дуда лъазе щибниги жо гьечIо. 
«ЙорчIами», «ворчIами» букIана нижер гьоркьоблъи. 
Жеги киданиги цоцазул кверцин бачинчIо.

-Кисанха дуда гьей Анна Федоровна лъарай?
-Чамго соналъ цохIо минабахъ хIалтIулел рукIун 

лъана.
-Так, так. Гьедин батани гьей йикIине ккола кодоб 

щвараб гьабулей, кIалдиб щвараб бицуней къватIулай.
-Абилароан. Цо лебалай гIаданалъул букIунеб-

щинаб жо цодагьабги цIикIкIун батила гьелъул.
Адаган тамашаго валагьана дихъ. ГIисинккун 

бетIер гьанкIизабуна. ТIатIалаго хахана цIа свараб па-
пирос.

-Жакъа дида мун вичIчIуларо,- ян абуна гьес гIодове 
виччан, ракI унтун. - ГьедигIан ярагьунейгIаданалъ 
бихьуларищ  дуе гьабураб жо. Дуцаниги щайха гьей 
хIурулгIиналда абичIеб дуда макьилъ бихьараб жо щи-
билан?

-Эмен валагьулел ругел гьитIинай ясалъул 
хIикматал, хIалимал, хьулалъул цIурал бераздаса 
хIинкъана, нечана. БичIчIанищ, вац?

Халат бахъинабун да-а-янги абун, цо дагьалъ 
гIодове къулун чIана Адаган.

-Щибха гьабилеб? - ан абуна гьес тириго тIадеги 
вахъун. -Кин бугониги дун гьей Бикахъе ина.

Эбел тIаделъилейлъиги лъан, Адаган арав-
го, къедехунги вуссун, диваналтIа вегана дун. 
ХIакъикъаталдаги заман иналде эбел дун вугеб рукъое  
лъугьун ячIана. Вугищ гьечIищали санцин дирги 
гьабичIого, жийго жиндаго гаргадизе лъугьана дир хе-
рай эбел:

-БетIергьан  аллагь, щиб балагь бачIинегIан дун 
чIаго хутIарай, щиб бихьизе хъван букIараб гьаб дир 
хъахIаб бетIералда. Гьанже чIаго йикIун щай дие? Ша-
гьар цIун батила некIого. БитIун гьабуна Меседоца. Ме-
терго дунги ина эхеде. Дир тухумалда гьанжелъизегIан  
хIалихьатал  гIадамал рижун рукIинчIо... Гьуя, дов 
васасда тIадчIун букIараб къо, пакъирасда. «Дуе щиб, 
баба? Мун лъица къварид гьаюрай? Дада ахIизе инищ, 
баба?..  ДахIабаба, гIодой чIаян абе бабада...»

Гьел рагIаби абулаго эбел гIиссинккун гIодулей  
йикIана. Диргоги  ракI бухI-бухIун ана. Киданиги гьа-
ракь борхун рукъоб рагIи абулеб рагIичIев гьитIинав 
ХIажимурад  киндай вукIана.  Дида цере рачIана гье-
сул рахIат хварал, гIурччинккарал чIахIиял берал, 
гургинаб гьумер. Щаялиго дида цере рачIана жакъа 
гурони йихьичIей гьитIинай ясалъул тамашаял берал-
ги. КIиялго рукIана дихъ ралагьун. Дун тIаде ворхана. 
ТIокIалъ вегун чIезе дир къуват букIиичIо. Дие бокьун 
букIана эбел гIодой йиччазайизе. Амма гьей дихъцин 
ялагьичIого, цIарагI  чурулей йигей ФатIимаде аскIое, 
цогидаб рукъоехун ана. ГIицIго хIалакун уней гьелъул 
къулараб хIалакъаб мугъ бихьана дида. РакIалде кко-
лаан гIемер къо бихьун къулараб эбелалъул мугъалъ-
ул, гьелъ тIад ретIараб ратIлилцин ццин бахъун бугин 
дида абун. Кинай эбелалъеха бокьилеб жиндир вас 
хIалихьат вукIине? Кинай эбелалъеха бакьинареб жин-
дир вас лъикIав вукIине, гIадан вукIине. Йохъ къаси 
дица абураб жо эбелалда бичIчIизе гьечIо, гьелъ дихъ 
гIин тIамизе гьечIо. Дица хIукму гьабуна эбелалъулгун 
гара-чIвариги метер гьабизе тун, рукъоса къватIиве 
тIуризе, хIатIаз вачаралъуве ине. Дун чIезавуна эбе-
лалъулги  ФатIималги щурщуралъ.

-Меседухъе ун лъикI гурищ дун, - ан щурулеб бу го 
ФатIимаца. -Дун хIинкъун йиго къваригIел гьечIеб жо-
цин гьабиладай долъ абун. Дунялалда къо бихьичIезе  
хIехьезе захIмалъула. БитIахъе гьагай жо гIадин 
йикIана дой.

-Вийгь дахIалай, гьедигIан гIантаб жо дир Месе-
доца гьабиларо,-ян абуна эбелалъ, хIинкъараб гьара-
кьалъ.

-Цебеса унеб гьечIо, гьале гьадин бекана дир 
гIумруянги абун, Меседоца доб радио гIодоб речIараб 
куц.

Дица хехлъи гьабун тIад жо ретIана. Дие бокьун 
букIана Меседода хадув ине.

Гьеб лахIзаталъ кIалкIалачIван  рагьун ана нуцIби. 
АхIи-хIуралъул рукъги цIезабун, жаниве кIанцIун 
вачIана ХIажимурад, гьесда хадуйго, долго хIалимал, 
чIахIиял бералгун -Алена. Гьурмалъ ничаб гьимигун,  
Анна Федоровнал къвалги ккун, ячIиней  йиго дир 
Меседо. НуцIил рагьумахIуги ккун, гьимулел бералги  
дида лъун, валагьун чIана Адаган. ГьакIан хутIун  руго  
дир эбел, лъикIай ФатIима. Гьаб щиб жо? Макьуйиш,?

Анна Федоровна дида аскIое ячIана.
-ТIаса лъугьа, Тастемир Мусаевич, дир гIакIа 

гьечIеб  кIалалъ нужее гьабураб лазатбахъиялдаса. 
ХIинкъиялъулго гIадин, рохалилги берал мухIканлъи 
гьечIел рукIунел  рукIун руго. Амма дица гьере-
си бицинчIо. Кинго ракIалде ккечIо дие гьабураб 
гьадигIан кIудияб лъикIлъи дуда кIочон тун батилилан. 
ЩвечIищ ракIалде?

Гьелъ дихъе бегьана, заман  иналъ кьер хисараб,  
мухIканго  кIичIвараб кагъат. Жийгойин абуни, жакъа 
къадго гIадал,  разиял  эбелалъулал бералгун дихъ яла-
гьун чIана.

Дун кагътиде тIаде валагьана ва кIиябго квералъ 
къан бетIер ккуна.  Гьеб букIана Анна Федоровна 
гIадлу бугей, намус бацIцIадай, лъикIай эбеллъун ва 
тарбия кьолейлъун  йикIине кIолей гIадан йигин, лъи-
малазул рукъосан гьелъие, щибго щаклъи гьечIого,  
лъимер кьезе бегьулилан,  кидаялиго дица хъвараб  бо-
жилъиялъул кагътил копия.

Киналго релъана.
ТIад мугьруги чIван дуца гьеб кагъат кьечIебани  

дие Аленушка щвелароан.  Дие яс кьурав чи дир 
ясалъул  эмен кколарищха.

Киназго угьун биччана.

 мухIамад Шамхалов гьавуралдаса  105  сон тIубаялде

Чияр ясалъул эмен
Лагъас чи хвараб бакIалда хIисаб гьабизе ккола 

кватIичIого гьединаб мех жиндихъеги щвезе букIиналъул.
 Аварагасги (с.т.гI.в.) абунила, хварав чи восун унев 

вихьидал «Мун ай, нижги  кватIичIого хадур рачIина»,-ян.  
Шамалъул гIалим Худайрицаги абулеб букIун буго чи хва-
раб бакIалда вугеб мехалда жинда кколин жиндир рухI жин-
да гаргадулеб бугилан, дунялалда гьабураб ва ине кколеб 
бакIалъулги бицун. Цоги гIалимасги  абун буго, чи хвараб 
бакIалда гьурмада пашманлъи  ретIарав гурони чи вихьуларо 
анилан хваликьа хIинкъун.

ХIисаб гьабеха, гьанже заманаялъул чи хвараб бакIалда 
ругони, годекIаниб гIадин  релъа-рохун  гаргадулел рукIуна. 
Ва гьанже бицуна хварасул букIараб  магIишаталъулги, ирс 
щвеялъулги, гьеб бикьиялъулги. ХIисабго гьабулеб гьечIо 
ахирияб къоялъул.

Гьеб ккола гIадамазул ракIал согIлъиялъулги, хIарамаб-
хIалалаб батIа гьабулеб  гьечIолъиялъулги хIасиллъун.

Цо гIалимчиясда рихьанила дугIа гьабун хварасда Алла-
гьасул цIоб лъейилан гьарулеб,  гьес тIадеги жубанила нуже-
даго цIоб лъей гьаризеги кIочонгейилан.

Цо чияс цIехон буго Аллагьасул Расуласда (с.т.гI.в.) 
гIумруялъул рахIаталъулги, дунялалъул боцIи-риз-
къи ялъулги, цогидалъулги  кIвар гьабуларев чи щив 
вукIуневилан. Жаваб «Хвалил ургъалида вукIунев, балагьал 
кIочон  толарев,   дунялалъулги гIумруялъулги берцинлъи-
ялъул  кIвар  букIунарев, ахират  бокьулев,  метерисеб къоги 
жиндир гурилан кколев ва живгоги хабалъ вугилан кколев 
чи»-абун.

Цогиясда цIехедал,  щай мун гIемералъ хабалалъ хьва-
дулев вукIуневилан. Гьес жаваб кьун буго,  гьенир ругел 
гIадамал дир бищун лъикIал мадугьалзаби ругилан, гьел 
дида кIалъачIониги, гьез дида ахират ракIалде щвезабулеб 
бугилан. Хоб гьеб буго ахираталде лъураб тIоцебесеб гали. 
Гьенив вугев чи балагьаздасан  хвасарлъани, хадуб гьесие 
бигьа букIинилан.

ТIоцебе Адамил лъимергун кIалъалила хобалъул гвенд 
ва абулила дун буго борхьал рукIунеб бакI, чи живго цохIо 
вукIунеб бецIабги. Гьеб буго дуе дица хIадур гьабураб  жо ва 
дуца дие щибха хIадур гьабураб?

 динияб бокIон

Чи хвараб ва хабада ругеб 
гIужалъ…

        (Байбихьи №45 номералда)

Хвелги, гьелъул  букIунеб  гIакъуба-унтиги ракIалде щве-
забун, Аварагас (с.т.гI.в.) абунила: «Гьеб релъуна хвалчадул 
лъабнусго ругъуналде»-ян. Хвалил  хIакъалъулъ  цIехараб 
мехалда, гьес абун буго бищун бигьаяб рухI бахъи релъунин 
расулъан заз бахъиялда.

Шадад абулев гIалимчияс  бицанилан буго, диналда 
божулев чиясе хвел дунялалдаги ахираталдаги бищун  ку-
такаб балагь бугилан. Гьеб  бигьаяб буго гIощтIоца къотI-
къотIиялдасаги ва хьагинив  гьализавиялдасаги. Хварав чияс 
тIаде вахъун  бицунеб  букIарабани хвалил хIакъалъулъ ра-
кьалда ругел гIадамазда, гьел кидаго  рохизеги рукIинчIо, 
эркенго  кьижизеги кIвезе букIинчIо. Бицен буго хвалил 
гIазабалъул  цо къатIра  мугIрузде ккани, гьел риун инилан.

Муса Аварагасул  рухI  ТIадегIанасухъе щвараб мехалда, 
Мусада цIехон буго кинаб жо батана  дуда хвелилан. Мусаца 
жаваб кьунила цIадаб бухIулеб хIанчIида релъараб жо буги-
лан,  хванани бигьалъи букIинилан хвезе бокьун,  боржун 
инеги кIоларого, хвезеги холарого бугеб.

Ибрагьим  Аварагас  рухI бахъулев малаикасда цIехон 
буго, дуда кIолищ рухI бахъулеб мехалда мун вукIунеб  
къагIида дида  цебе чIезабизеян.

Дос жаваб кьун буго кIолин абун,  амма дуда гьеб 
гIужалда дун вихьи хIехьезе кIвезе гьечIилан.  Ибрагьимица 
абун буго кIвезе бугилан. Гьеб мехалъ малаикас абун буго  
жиндаса кьурун вуссаян. Вуссанила. ТIадвуссингун гьесда 
вихьанила цо чIегIерав чи, хучараб расги, квешаб махIги бу-
гев ва магIарзухъан кIуйги  цIаги бурулев. Ибрагьим лъавуда-
сан анила ва рекIеде ватараб мехалда гьесда цевего вукIарав 
хIалалда малаикги  вихьанила. Ва гьес абунила я хвалил Ма-
лаик, мунагь-хIакъ бугев чиясда доб хIалалда мун  вихьани, 
гьебги гIелаан абун. Щивниги чияс дунял тезе гьечIо я алжа-
налъуб, яги жужахIалъуб жиндирго бакI бихьичIого.

«РекIел бигьалъаби»  тIехьалдасан хъвана 
                                                                 м. загьидовас

Хвел ва гьелъул кьогIлъи 
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Страховая медицинская организация 
осуществляет информационное сопрово-
ждение застрахованных лиц на всех этапах 
оказания им медицинской помощи и обеспе-
чивает информирование застрахованных лиц 
и их законных представителей, в том числе 
по обращениям, путем организации работы 
с застрахованными лицами уполномоченных 
лиц страховой медицинской организации о:

- медицинских организациях, осущест-
вляющих деятельность в сфере обязательно-
го медицинского страхования на территории 
субъекта Российской Федерации, режиме их 
работы;

- праве выбора (замены) и порядке выбо-
ра (замены) страховой медицинской органи-
зации, медицинской организации и врача;

- порядке получения полиса;
- видах, качестве и об условиях предо-

ставления медицинской помощи в рамках 
базовой и территориальной программ;

- прохождении, в том числе в вечерние 
часы и в субботу, профилактических ме-
дицинских осмотров, диспансеризации, в 
том числе для выявления болезней системы 
кровообращения и онкологических заболе-
ваний, формирующих основные причины 
смерти населения, а также о возможности 
дистанционной записи на медицинские ис-
следования;

- прохождении диспансерного наблюде-
ния застрахованными лицами, включенными 
в группы диспансерного наблюдения при на-
личии оснований согласно порядкам и сро-
кам проведения диспансерного наблюдения, 
установленными уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти в 
сфере охраны здоровья, в том числе онколо-
гическими больными;

- перечне оказанных медицинских услуг 
и их стоимости (на основании принятых от 
медицинских организаций реестров счетов 
за оказанную медицинскую помощь);

- выявленных нарушениях по результа-
там проведенного контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления меди-
цинской помощи застрахованным лицам (по 
обращениям застрахованных лиц).

Рассмотрение жалоб застрахованных 
лиц, включая организацию экспертизы каче-
ства оказанной им медицинской помощи и 
обеспечение при наличии индивидуального 
согласия информационного сопровождения 
застрахованных лиц при организации оказа-
ния медицинской помощи, в том числе обе-
спечение индивидуального информирования 
и сопровождение застрахованных лиц по ре-
зультатам профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации, а также лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдени-
ем, информационная работа с застрахован-
ными лицами о необходимости своевремен-

ного обращения в медицинские организации 
в целях предотвращения ухудшения состо-
яний здоровья и формирование привержен-
ности к лечению осуществляются страховым 
представителем страховой медицинской ор-
ганизации, являющимся специалистом-экс-
пертом.

Застрахованное лицо имеет возможность 
получить доступ к сведениям об обращениях 
за получением медицинской помощи в лич-
ном кабинете Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

При выдаче направления на госпитализа-
цию в плановом порядке лечащий врач обя-
зан информировать застрахованное лицо или 
его законного представителя о медицинских 
организациях, участвующих в реализации 
территориальной программы, в которых воз-
можно оказание специализированной меди-
цинской помощи с учетом сроков ожидания 
указанного вида медицинской помощи, уста-
новленных территориальной программой. 
На основании указанной информации за-
страхованное лицо или его законный пред-
ставитель осуществляет выбор медицинской 
организации для оказания ему специализи-
рованной медицинской помощи.

Страховая медицинская организация 
обеспечивает контроль за соблюдением прав 
застрахованных лиц, в том числе с онко-
логическими заболеваниями, на оказание 
медицинской помощи в соответствии с по-
рядками оказания медицинской помощи, на 
основе клинических рекомендаций и с уче-
том стандартов медицинской помощи, в том 
числе своевременность проведения диагно-
стических исследований и лечебных меро-
приятий.

Страховой представитель ежемесячно 
осуществляет информирование застрахован-
ных лиц, подлежащих профилактическому 
медицинскому осмотру, в том числе в рам-
ках диспансеризации, диспансеризации или 
диспансерному наблюдению в текущем году, 
в том числе лиц, не прошедших данные ме-
роприятия, или законных представителей 
застрахованных лиц о возможности прохож-
дения профилактического медицинского ос-
мотра, диспансеризации или диспансерного 
приема (осмотра, консультации). Каждое 
застрахованное лицо, включенное в список 
для прохождения профилактических меро-
приятий, информируется один раз и один раз 
повторно, при неявке на профилактические 
мероприятия.

Страховая медицинская организация 
осуществляет досудебную защиту прав за-
страхованного лица.

м.саидов, главный специалист-экс-
перт Ботлихского филиала   тФомс Рд

Коллектив Агвалинской гимназии им. Кади Абакарова выражает глубокие соболезнова-
ния Фроловой Надежде Александровне в связи  с постигшим горем- смертью

матери  
и разделяем с ней горечь тяжелой утраты.

информционное  сопровождение застрахованных 
лиц при оказании медицинской помощи 

при онкологических 
и сердечнососудистых заболеваниях

КIванада росдал администрациялъул гьариялда рекъон  рай-
оналъул нухазул участкаялъ(ДЭП-40) Гьимерсоса Агъвалибе 
щвезегIан къачIалеб буго  машинадул нух. Гьимерсо унеб  нухлул 
10 километр  къачIана  ракьги  баччун.   Цебе лъабго-ункъо мет-
ралъул гурони гIеблъи букIинчIел нухал  анлъго-анкьго метралъ 
гIатIид гьарулел руго. Цо-кIиго къойидаса нух къачIан щвезе буго  
Хуштадерил лъарахъ бугеб кьодухъе. Гьеб хIалтIи жиндирго къой-
илаб бербалагьиялде босун буго ДЭПалъул нухмалъулесул замес-
титель Шамил ГIумаровас.   

Гьенив  хIалтIулев вуго  нухазул участкаялъул тракторист 
ГIалимухIамад Нурулаев, нухазул  участкаялъул  гIураб техника 
гьечIолъиялъ, жиндирго техникагун  гьенив вуго   КIванадаса   Жа-
малудин ГIумаров,  гьезие кумек  гьабулеб буго Лъондода росдал ну-
хазул хIалтIухъан  Денгаев ТIагьирица. Гьев  лъабго хIалтIухъанас 
жигар бахъичIебани, нух къачIан рагIалде бахъине букIинчIилан, 
ва, Аллагьас хъван батани, гьаб анкьида жаниб  гьениб нух къачIан 
рагIалде бахъине бугилан абуна  Шамил ГIумаровас.  

                                                    ПатIимат АхIмаднабиева

20 ноябралда Гъоркьгьаквари ва ТIадгьаквари  спортивиял 
залазда тIоритIана 2007-2008 соналъ гьаруразда  ва гьездасаги 
гьитIинал  васазда ва ясазда гьоркьоб волейбол хIаялъул къецал.

ТIадгьаквари  тIоритIана васазда, Гъокьгьаквари- ясазда  гьор-
кьор къецал.  Гьезул аслияб мурад букIана  гIолилазда  гьоркьоб 
районалда волейбол машгьурлъи.

Гьенир   гIахьаллъана Агъвали, Гъоркьгьаквари, ТIадгьаквари, 
КIванада, ТIисси-Ахикь школазул васал ва Гъоркьгьаквари, 
ТIадгьаквари, ТIисси-Ахикь ва Агъвали школазул ясал.

Васазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI ккуна Гъоркьгьаквари шко-
лалъул  командаялъ (тренер Шамил Абакаров), кIиабилеб бакI  
щвана Агъвали гимназиялъул васазе (тренер МухIамад Зиявди-
нов), лъабабилеб бакIалде ккана  ТIисси-Ахикь  школалъул коман-
да  (тренер КъурамухIамад ХIажиев). 

Ясазда гьоркьобги тIоцебесеб  бакI ккуна гъоркьгьакварисез 
(тренер ГIазизбег Шагьруханов), кIиабилеб бакI щвана ТIисси-
Ахикьа ясазе (тренер КъурамухIамад ХIажиев), лъабабилеб 
бакIалде ккана гимназиялъул команда (тренер МухIамад Зиявди-
нов). 

Бергьаразе ва призеразе кьуна рекъон кколел даражаялъул 
дип ломал ва гIарцулал  сайгъатал.

                         Шамил сажидов, спортшколалъул методист

PS. Лъаларо, щай цогидал школазул камандаби гьенир 
гIахьаллъуларел. Бихьулеб буго гIемерисел  школазда спорталде 
кьолеб кIвар гIей гьечIеб букIин.

нухал къачIалел руго

Гъоркьгьакварисел бергьана


