
АрбагI къоялъ, 16 ноябрал-
да, Агъвали райадминистра-
циялъул залалда тIобитIана  
«ЦIумада район» муниципали-

яб районалъул депутатазул ир-
гадулаб сессия. 

Сессия рагьана ва гьеб 
нухда бачана «ЦIумада рай-
он» муниципалияб района
лъул депутатазул Собрани-
ялъул председатель МухIамад 
НурмухIамадовас

Сессиялъул хIалтIулъ гIа
хьаллъи гьабуна  района лъул 
бетIер Шамил ГIумаровас ва 
районалъул прокурор Жамал 

ЖабрагIиловас.
Сессиялъул байбихьуда де-

путатаз хал гьабуна  «ЦIумада 
район» муниципалияб рай-

оналъул   бакIалъулаб само-
управлениялъул органазул 2022 
соналъе гьабураб структура-
ялъулъ хисабасиял гьариялъул 
суал. 

«ЦIумада район» муни-
ципалияб районалъул 2022 
соналъул   цолъизабураб бюд-
жеталъул ичIго моцIрол  план 
тIубаялъул,   «ЦIумада район»  
муниципалияб районалъул  2022 
со налъул бюджеталъулъ хиса

басиял гьариялъул, гьединго 
20232025  соназе «ЦIумада 
район» муниципалияб райо-
налъул  бюджеталъул проек-
талъул  хIакъалъулъ суалалгун 
кIалъазе вахъана   муниципали-
яб районалъул финансовияб от-
делалъул нухмалъулев ХIусен 
МухIамадов.

«ЦIумада район» муни
ци палияб районалъул  соци
алиябгун экономикияб рахъ 
цебетIеялъе  2023 сона лъул 
планпрогнозалъул  хIа къа
лъулъ бицун кIалъай гьабуна  
райадминистрациялъул  эко 
номикияб отделалъул нух
малъулев ТIагьир Ихиловас. 

Гьединго депутатаз хал 
гьаруна «ЦIумада  район» 
муниципалияб районалъул 
ад  ми нистрациялъул 2022 со 
на лъе гьабураб нухазул хIа
къалъулъ муниципалияб прог
раммаялъулъ  хисабасиял  
гьа  риялъул,  районалъул му
ни ципалиял идарабазул ва  
муниципалиял хъулухъазул 
хIалтIухъабазе харжал цIи
кIкIинариялъул суалазул. 

Депутатаз гьединго хал 
гьаруна цогидалги суалал, 
данде кколел  хIукмабиги 
къабул гьаруна.
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIУМАДА   РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА   -  ЦУМАДИНСКАЯ   РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА 
 Подписка-2023

Араб рузман къоялъ Агъ-
вали райадминистрациялда 
тIо  битIана республикаялъул 
ма гIарул мацIалда рахъулел-
басмабазул: «ХIакъикъат» га 
зе талъул ва «МагIарулай» 

журналалъул редакторал, «Гьу 
дуллъи» ва  «Лачен» журнала-
зул мухбирзаби гIахьаллъараб  
данделъи. Гьенир гIахьаллъана   
райадминистрациялъул хIал
тIухъаби,  учреждениябазулгун 
организациябазул нухмалъулел, 
росабазул  администрациябазул 
бутIрул, школазул директорза-
би. 

Данделъиялъул мурад бу
кIана магIарул мацIгун  адабият 

ва  маданият цIуниялъе  гIоло 
магIарул басмабазе подписка 
гьабиялъул бугеб кIвар. 

КIалъазе  рахъаразул  кIа
лъаязда  гьоркьоса дида ре кIелъ 
гулла гIадин хIунсана магIарул 
миллаталъул «ХIакъикъат» га
зеталъул  подписка гIодобе 
ккун букIин.   Лезгиязул  газе-
талъул  подпискаялъул къадар   
рехсараб мехалъ, дида ккана ин-
тернеталъгун телефоназ бахъун 
гьедигIангойищха магIарулазул 
яхI тIагIун бугебан. 

 Дица 1968 соналдасан  ха-
дуб кидаго гьабула  районалъул 
ва республикаялъул газетазе ва 
журналазе подписка, хъвала-
ан Ункъракьалъул гIадамазул 
гIатIилъикъварилъиялъул би-
царал макъалаби. Гьелъ дица 
хитIаб гьабулеб буго район-
цоязде хъвай ва цIале  ни
лъерго районалъул халкъа лъул 
гIумруяшав бихьизабулеб 
«ЦIумадисезул гьаракь» газета 
ва магIарул  мацIалда  бахъулеб  
республикаялъул  газетагун 
журналал. Гьеб ккола нилъеца 
магIарул мацIги, яхIги, намусги 
цIуниялда бащадаб иш гьаби.            

           
               ХIабиб Давудов 

Огь, нилъ, магIарулал...
Районалъул Собраниялда

Депутатазул иргадулаб сессия

Араб шамат къоялъ ни лъер 
машгьурав речIчIухъан Сил-
диса ГIусман НурмухIамадов 
гIахьаллъана Чикагоялда тIоби
тIараб жубараб речIчIухъан
лъиялъул рахъалъ Bellator 288  тур-
ниралда. Гьес тIадагьаб цIайиялда 
ракIчIараб бергьенлъи босана 
бразилиялъулав Патрики Фрейре-
да тIад ва мустахIикълъана тур-
ниралъул рачелалъе. Къоло ункъо 
сон барав гIолиласул иргадулаб 
бергьенлъи ккола анцIила анлъаби-
леблъун, гьесул спортивияб карье-
раялда гьечIо цониги рагъда къей. 

ХIабиб НурмухIамадовас  те
ле фоналъ видеобухьеналдасан 
баркана ГIусманида бергьенлъи ва 
загьир гьабуна жиндирго гьесдасан 
бугеб чIухIи. 

Итни къоялъ къаси сардилъ 
кватIараб гIужалъ ГIусман ра-
челгун Чикагоялдаса тIадвуссана 
МахIачхъалаялде. Гьесда данд
чIвай гьабуна Дагъистан респуб
ликая лъул физкультураялъул ва 
спорталъул министр Сажид Са-
жидовас,  эмен районалъул Собра-
ниялъул депутат МухIамаднаби 
НурмухIамадовас, вац ГIумарица, 
имгIалзабаз ва гьудулгьалмагъза-
баз.

Ахираб заманалда жив сабаб-
лъун рахIат хварав инсул гъажалда 
бана вачIинахъего ГIусманица ра-
чел, ва  инсуе гIолониги бергьен-
лъи босичIого тIадвуссине ихтияр 
букIинчIин жиндириланги абуна.

ГIусманида бергьенлъи барка-
на Сажид Сажидовас, имгIал забаз, 
гьудулгьалмагъзабаз. Журналис
тазул суалазе жавабал кьолаго  
ГIусманица ракIалде щвезаву-
на гьеб даражаялде жив вахине 
квербакъарав мунагьал чураяв 
ГIабдулманап НурмухIамадов, 
жин дир бергьенлъабаздаса  гьев 
чIухIизе вукIанинги абуна гьес. 

Районалъул бетIер Шамил 
ГIумаровас ва спорт бокьулел 
гIолилаз ракIракIалъ баркулеб 
буго ГIусманида иргадулаб бер-
гьенлъи. Гьарулеб буго гьесие щу-
лияб сахлъи, хъизаналъулаб талихI 
ва  мурадал тIурай.

Гьебго турниралда  92 кг. 
цIайиялда тIоцеве цеве вахъа-
рав ГIусманил цингIал ГIалиев 
ИмамшапигIиеги щвана бергьен-
лъи. Баркула гьесдаги лъикIаб 
хIасил, гьарула хадубккунги икъ-
бал.                                                                                

            
                Зульфия Сажидова

Чикагоялдаса  рачелгун  тIадвуссана
 Bellator 288
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                                                                                                 Приложение 
                                                                               к решению Собрания депутатов 
                                                                               МР «Цумадинский район»
                                                                               от 16. 11. 2022 г. №1

Предлагаемые изменения в структуру органов 
местного самоуправления муниципального района 

«Цумадинский район» на 2023 год»

Вывести из состава муниципальных служащих МКУ  
«Отдел строительства, дорожно-транспортного 

и жилищно-коммунального хозяйства»:

№
 
п/п

Наиме-
нование 
должно-
стей

Груп-
па 
долж-
ностей

Количество штатных единиц

Муниципальные 
служащие

Не относящиеся 
к муниципальной 
службе

Входя-
щие в 
лимит 
чис-
ленно-
сти

Не 
входя-
щие в 
лимит 
числен-
ности

Входя-
щие в 
лимит 
чис-
ленно-
сти

Не 
входящие в 
лимит числе

нности

МКУ «Отдел строительства.дорожнотранспортного и жилищно кому-
нального хозяйства»

1 начальник отдела  
главный архитектор

главная - - 1

2 Главный специалист старшая - - 1

3 Ведущий специалист старшая - - 2

Итого  0 0 4

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 
                                                                            от 16 ноября 2022 г.

Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»
16. 11. 2022 г.

О внесении изменений в структуру органов местного 
самоуправления МР «Цумадинский район» 

на 2022 год

В целях оптимизации структуры органов местного самоуправления 
муниципального района «Цумадинский район» на 2022 г., Собрание депу-
татов МР «Цумадинский район» - решает:

Внести изменения в решение Собрания депутатов МР «Цумадинский 
район» от 28.12.2021 г. №1 «О структуре органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Цумадинский район» на 2022 год».

 Должности, указанные в приложении к настоящему решению, не от-
носятся к муниципальной службе.

2. Опубликовать настоящее решение в  газете «Голос Цумады».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
  
  Глава МР «Цумадинский район»             Ш. Омаров

Решение  №1

сессии Собрания депутатов муниципального района 
«Цумадинский район»  

                                               от 16   ноября  2022 г.                                                                                       

Об  отчете исполнения консолидированного бюджета МР 
«Цумадинский район» за 9 месяцев 2022 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ  «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 2022 год   Соб
рание депутатов муниципального района «Цумадинский район»  
решает:  

1.Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюдже-
та муниципальный район по доходам 543584,9 тыс. рублей и по 
расходам 472351,9 тыс.рублей. (Приложение    на  3 листах )

2. Опубликовать настоящее решение в  газете «Голос Цу
мады»  и разместить на официальном сайте администрации МР 
«Цумадинский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния.                                    

        
Председатель Собрания депутатов
 МР «Цумадинский район»                       М. Нурмагомедов

Рассмотрев представленный годовой план (про-
гноз) социальноэкономического развития муници-
пального района «Цумадинский район» на 2023 год, 
руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003г. 
№131ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 20 июля 1995 года № 115ФЗ 
«О государственном прогнозировании и программах 
социальноэкономического развития в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), в со-
ответствии с Уставом муниципального района «Цума-
динский район», Собрание депутатов муниципального 
района «Цумадинский район» решает:

1. Утвердить годовой план социальноэкономиче-
ского развития муниципального района «Цумадинский 
район» на 2023 год.

Опубликовать настоящее решение в газете «Голос 
Цумады» и  разместить на официальном сайте муни-
ципального района «Цумадинский район» в сети «Ин-
тернет».

Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

 Председатель Собрания депутатов МР
 «Цумадинский район»     М. Нурмагомедов

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 
                                                                                               от 16 ноября 2022 г.

Об утверждении годового плана (прогноз) социально-экономического развития 
муниципального района «Цумадинский район» на 2023 г.

Решение  №3

                                       Приложение
                      к решению Собрания депутатов МР
                      «Цумадинский район»  от  16 ноября 2022 г. №3

  I. Цель и задачи плана социально-
экономического развития. 

Цель: повышение уровня и качества жизни насе-
ления района на основе роста его доходов и развития 
социальной инфраструктуры и социальной сферы за 
счет эффективного управления земельными ресурса-
ми, формирования эффективного рынка труда и разви-
тия кадрового потенциала. 

Задачи:
 проведение планомерной государственной по-

литики в сфере поддержки малого предприниматель-
ства через упрощение административных процедур, 
доступа к финансовым, имущественным, информаци-
онным ресурсам в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого предпринима-
тельства в муниципальном районе «Цумадинский рай-
он» на 20202021 годы»;

 создание условий для полноценного, гармонич-
ного развития и воспитания детей и подростков в сфе-
ре образования путем приведения в нормативное со-
стояние зданий детских садов и школ;

 обеспечение комфортных условий проживания 
граждан, за счет повышения качества предоставляе-
мых жилищнокоммунальных услуг, капитального ре-
монта жилых домов, благоустройства придомовых тер-

риторий, ремонта автомобильных дорог, обеспечения 
качественной телефонной связью, услугами торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, ме-
стами досуга и отдыха, равными возможностями на 
доступ к ценностям культуры, информационным ре-
сурсам;

 создание оптимальных условий для развития 
физической культуры и спорта на территории района в 
рамках реализации муниципальной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном районе «Цумадинский район», участия в 
реализации плана мероприятий по развитию физиче-
ской культуры и спорта в Республике Дагестан;

 стимулирование проектов и инициатив, связан-
ных с развитием сельскохозяйственного производства 
в коллективных хозяйствах, СПК, КФХ, ЛПХ, путем 
оказания государственной поддержки;

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

 создание условий для предоставления услуг в 
сфере культуры. 

Годовой план (прогноз)социально-экономического развития 
муниципального района «Цумадинский район» на 2023 год

II. Показатели социально-экономического развития
муниципального района на 2022 год (оценка) и на 2023 год (план)

 

№ Наименование индикаторов Ед. изм. 2022 г. 
(Оценка)

2023 год 
(План)

1
Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг предприятиями промышленности тыс. руб. 15 785 15 935

Индекс промышленного производства в % к 
пред.г. 112,5 100,9

2
Продукция сельского хозяйства, всего тыс. руб. 996 560,0 998 960,0

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в % к 
пред.г. 115,9 100,2

2.1 продукция растениеводства тыс. руб. 283 870,0 284 840,0

2.2 продукция животноводства тыс. руб. 712 690,0 714 120,0

3 Общая площадь пашни га 3 480,0 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 15,0 20,0
5 Объем инвестиций в основной капитал:

5.1
за счет всех источников финансирования тыс. руб. 538 566,0 550 345,0

индекс объема инвестиций за счет всех источников финан-
сирования

в % к 
пред.г. 92,7 102,2

5.2
за исключением бюджетных средств тыс. руб. 125 345,0 128 936,0

индекс объема инвестиций за исключением бюджетных 
средств

в % к 
пред.г. 101,3 102,8

6

Объем выполненных работ по виду деятельности «строи-
тельство» тыс. руб. 395 560,0 412 565,0

Индекс объема выполненных работ по виду деятельности 
«строительство»

в % к 
пред.г. 85,6 104,3

7 Ввод в действие жилых домов кв.м. 850,0 880,0

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

9 Площадь земельных участков, предоставленных для строи-
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения га 0,5 0,7

10
Оборот розничной торговли тыс. руб. 167 025,0 170 550,0

Индекс оборота розничной торговли в % к 
пред.г. 104,4 102,1

11
Объем платных услуг населению тыс. руб. 150 240,0 153 780,0

Индекс объема платных услуг в % к 
пред.г. 101,3 102,3

Решение №2
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12
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства тыс. руб. 612 811,0 635 460,0

Индекс оборот субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

в % к 
пред.г. 104,5 103,7

13 Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
всего ед. 346 358

13.1 малых и средних предприятий ед. 51 53

13.2 индивидуальных предпринимателей ед. 295 305

14

Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий организаций

% 17,3 17,5

15 Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 
района (городского округа)

тыс. руб. 73 570,0 85 838,9
в % к 
пред.г. 112,5% 116,6%

16
Доля финансовой помощи из республиканского бюджета РД 
в общем объеме доходов бюджета муниципального района 
(городского округа) (без учета субвенций)

% 65,3 63,0

17 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:

17.1  работников организаций муниципального района (город-
ского округа)  всего руб. 33 485,0 34 565,0

17.2  педагогических работников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений руб. 31 560,0 32 650,0

17.3  педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений руб. 21 550,0 23 600,0

17.4  работников муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства руб. 26 125,0 26 560,0

17.5  педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей руб. 24 560,0 25 500,0

18 Число вновь созданных рабочих мест всего ед. 150 185

18.1 высокопроизводительные рабочие места ед. - -

18.2 в рамках реализации инвестиционных проектов ед. - -

19

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным 
предметам

% 100,0 100,0

20 Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, занимающихся в первую смену % 90,4 93,5

21 Охват детей дошкольными образовательными учреждениями % 25,5 28,5

22
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для опре-
деления в муниципальные дошкольные образовательные уч-
реждения, в общей численности детей в возрасте 1  6 лет

% 5,1 4,5

23 Удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом % 55 60,0

24

Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

% 86,4 85,54

25

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожно-
го сообщения с административным центром муниципально-
го района, в общей численности населения муниципального 
района

% 55,0 50,0

26
Доля населения, участвующего в культурнодосуговых меро-
приятиях, организованных органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов

% 75,0 78,0

27
Доля обустроенных объектов культурного наследия к общей 
численности объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности

% 30,5 30,0

28 Создание центров традиционной культуры России да/нет да да

29
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади тер-
ритории городского округа (муниципального района)

%

68,9 69,2

30
Доля муниципальных услуг, переведенных на предоставле-
ние в электронной форме, от общего объема предоставлен-
ных услуг населению органами местного самоуправления

%

77,9 80,0

8. Социальная сфера

8.2. Число больничных коек ед.
115 120

8.3. Фактическая мощность амбулаторнополиклинических 
учреждений всего

п о с е -
щений
в сме-
ну

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

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 
                                               от 16 ноября  2022 г.

Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»
16. 11. 2022 г.

 О повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в МР «Цумадинский район», 

должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных 
служащих в МР «Цумадинский район», исходя из которых определя-

ются нормативы формирования расходов на оплату их труда

На основании Постановления Правительства Республики Дагестан 
от 21.10.2022 г. №357  «О повышении размеров денежного вознагражде-
ния лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Дагестан, 
должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служа-
щих в Республике Дагестан, исходя из которых определяются нормативы 
формирования расходов на оплату их труда», Собрание депутатов муни-
ципального района «Цумадинский  район» решает:

1. Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза размеры денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в муни-
ципальном районе «Цумадинский район», должностных окладов муни-
ципальных служащих в муниципальном районе «Цумадинский район», 
окладов за классный чин муниципальных служащих в муниципальном 
районе «Цумадинский район», исходя из которых определяются норма-
тивы формирования расходов на оплату их труда, утвержденные поста-
новлением Правительства Республики Дагестан от 14 июля 2010 г. №252 
«О нормативах формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы Респуб
лики Дагестан» и решением Собрания депутатов МР «Цумадинский рай-
он» от 20.11.2019 г. №6 «О повышении размеров денежного вознагражде-
ния лиц, замещающих муниципальные должности в МР «Цумадинский 
район», должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных 
служащих в МР «Цумадинский район», исходя из которых определяются 
нормативы формирования расходов на оплату их труда».

2. Внести изменения в приложения №1, 2 и 3 к решению №4 сессии 
Собрания депутатов МР «Цумадинский район» от 17.02.2011 г. «О новой 
форме оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального 
района «Цумадинский район» согласно приложениям.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» 
в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 г. 

  
     Глава МР «Цумадинский район»                Ш. Омаров

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного само-

управления МО «Цумадинский район»  

Наименование          
муниципальных должностей   

Размеры денежного 
вознаграждения     
(рублей в месяц)            
Группы оплаты труда          

1               

Раздел 1. Муниципальные должности                    

Глава муниципального   образования                   23311
Депутат представительного      
органа муниципального  образования                   

14071

Руководитель контрольного      
органа муниципального   образования                   

18549

Иное выборное должностное      
лицо местного самоуправления  

14071

           Приложение №1
к решению Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район» 
от 16 ноября2022 г. №6

           Приложение №2
к решению Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район» 
от 16 ноября2022г. №6

Размеры месячных должностных окладов 
муниципальных служащих муниципального района 

«Цумадинский район» 

№№ Должность Размер месячного 
должностного 
оклада  (руб.)

1 2 3
1 Заместитель главы администрации 6589

2 Управляющий делами 5660

3 Начальник отдела 4657
4 Заместитель начальника отдела 4528
5 Помощник главы администрации 4029

6 Главный специалист 3859

7 Секретарь административной комиссии 3651

8 Ведущий специалист 3651
9 Специалист 1 категории 2957

10 Специалист 2 категории 2553

   2 Решение  №6
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9.1. Численность служащих муниципальных органов по охра-
не общественного порядка чел. 35 35

10. Жилищно коммунальное хозяйство

10.1. Жилищный фонд 
 всего (на конец года) кв.м. 331 000,0 331850,0

10.2. Средняя обеспеченность населения жильем,
в том числе благоустроенным и частично благоустроен-
ным

кв.м. 12,3 12,5

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

10.4. Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно
коммунальных услуг ед. 39 45

10.5. Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищ-
нокоммунальных услуг т ы с . 

руб.
330,9 345,5

12. Территория

12.1.. В том числе:
 Общая площадь муниципального района:
 в том числе находящаяся в федеральной собственности
 республиканской собственности
муниципальной собственности:
в собственности физлиц
в аренду, предоставленная юридическим лицам

га 117 848

19 846

17 780
77 318
2903

-

117 848

19 846

17 780
77 318
2903

-

13. Демография

13.1. Численность постоянного населения на начало года
чел. 26911 26975

13.2. Численность постоянного населения в возрасте моложе 
трудоспособного на начало года чел. 8358 8375

13.3. Численность постоянного населения трудоспособного 
возраста на начало года чел. 15044 15074

13.4. Численность постоянного населения в возрасте старше 
трудоспособного 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 органах местного самоуправ-
ления чел. 93 95

14.2. Расходы бюджета на органы местного самоуправления т ы с . 
руб.

42837 42525

Б Основные показатели реализации отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения:

1. Консолидированный бюджет муниципального района
доходы всего
расходы всего т ы с . 

руб.
6 3 9 
269,476
6 3 9 
269,476

    тыс. руб.

№ п/п Наименование налога Районный 
бюджет

Бюджет 
поселений ВСЕГО

1 НДФЛ 65 670,0 2 030,0 67 700,0

2 Земельный налог - 700,0 700,0

3 Налог на имущество физ.лиц - 500,0 500,0

4 Единый сельхоз налог (ЕСХН) 210,0 78,0 330,0
5 УСН 4 000,0 - 4 070,0
6 Патент 50,0 - 80,0
7 Госпошлина 400,0 - 450,0

8 Акцизы на ГСМ 8 673,9 - 8 673,9

9 ПРОЧИЕ (неналоговые доходы) 2282,0 1245,0 3335,0

9.1. в т.ч. родительская плата 750,0 - 750,0

ИТОГО: 81 285,9 4 553,0 85 838,9

План
поступления собственных доходов на 2023 год               

                                                

№
№

Классный чин муниципальной службы, присвоен-
ный муниципальному служащему 

Размер оклада 
за классный чин
 (руб.)

1 Действительный муниципальный советник 1 класса 2656
2 Действительный муниципальный советник 2 класса 2514
4 Действительный муниципальный советник 3 класса 2371
5 Муниципальный советник 1 класса 2145
6 Муниципальный советник 2 класса 2001
7 Муниципальный советник 3 класса 1897
8 Советник муниципальной службы 1 класса 1793
9 Советник муниципальной службы 2 класса 1689
10 Советник муниципальной службы 3 класса 1585
11 Референт  муниципальной службы 1 класса 1507
12 Референт муниципальной службы 2 класса 1248
13 Референт муниципальной службы 3 класса 1183
14 Секретарь муниципальной службы 1 класса 1028
15 Секретарь муниципальной службы 2 класса 935
16 Секретарь муниципальной службы 3 класса 767

           Приложение №3
к решению Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район» 
от 16 ноября 2022 г. №6

Месячные оклады за классный чин муниципальных 
служащих администрации муниципального 

образования «Цумадинский район».

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 
                                        от 16 ноября  2022г.

Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»
16. 11. 2022 г.

 О повышении заработной платы работников 
муниципальных учреждений МР «Цумадинский район»»

На основании Постановления Правительства Республики Да-
гестан от 20.10.2022 г. №352 «О повышении заработной платы 
работников государственных учреждений», Собрание депутатов 
муниципального района «Цумадинский район» решает:

1.Повысить с 1 октября 2022 года на 4 процента оклады (долж-
ностные оклады), ставки заработной платы работников муници-
пальных учреждений МР «Цумадинский район», на которых не-
распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы» 
и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей,, 
оставшихся без попечения родителей».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» 
и разместить на официальном сайте администрации МР «Цума-
динский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 г.

Глава МР «Цумадинский район»          Ш. Омаров

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 
                                                     от 16 ноября 2022 г.

Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»
16. 11. 2022 г.

О внесении изменений в Положение о муниципальном 
контроле в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий муниципального района 
«Цумадинский район»»

  В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Цумадинский район», Собрание депу-
татов МР «Цумадинский район» решает:

1.Внести изменение в Положение о муниципальном контроле 
в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий муниципального района «Цумадинский район» ут-
вержденного решением Собрания депутатов МР «Цумадинский 
район» № 5 от 18.02.2022г., изложив его в новой редакции согласно 
приложению. 

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

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

    Глава МР «Цумадинский район»          Ш. Омаров

Решение № 7

Решение № 8
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Решение № 4

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов МР 
«Цумадинский район»  28 сентября 2017г №8 «Об утверждении по-
ложения о бюджетном процессе МР «Цумадинский район», устава 
Муниципального образования «Цумадинский район» Собрание де-
путатов МР «Цумадинский район» решает;

I . Принять проект решения Собрания депутатов МР «Цумадин-
ский район» «О бюджете  муниципального района  «Цумадинский 
район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  за основу 

Статья 1. Основные  характеристики  бюджета   муниципаль-
ного района «Цумадинский район»  на  2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР 
«Цумадинский район» на 2023 год:

1)Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета 
МР «Цумадинский район» в сумме 673783,128  тысяч рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республи-
канского бюджета Республики Дагестан в сумме 592497,238 тысяч 
рублей;

2)Общий объем расходов районного бюджета МР «Цумадин-
ский район» в сумме 678806,128 тысяч рублей;

3)Верхний предел муниципального долга по долговым обяза-
тельствам на 1 января 2023 года 0,0 рублей;

4)Дефицит районного бюджета МР «Цумадинский район» 
5023,0 тыс.рублей.  

2. Утвердить основные характеристики проекта районного бюд-
жета  МР «Цумадинский район» на 2024 и на 2025 годы:

 Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета 
МР  «Цумадинский район» на 2024 год в сумме 646010,640  тысяч ру-
блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 564327,740 
тысяч рублей и на 2025 год в сумме 637518,216 тысяч рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республи-
канского бюджета Республики Дагестан в сумме 554969,526 тысяч 
рублей;

 Общий объем расходов районного бюджета МР «Цумадинский 
район» на 2024 год  в сумме 646010,640 тысяч рублей, и на 2025 год 
637518,216 тысяч рублей;

 Верхние пределы муниципального долга по долговым обяза-
тельствам 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 муниципальным гарантиям соответ-
ственно в суммах 0,0  тысяч рублей и 0,0 тысяч рублей;

 Предельный объём расходов на обслуживание муниципально-
го долга  в годах установить в размере 0,0 тысяч рублей и 0,0 тысяч 
рублей.

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

Статья 2. Нормативы распределения доходов между муници-
пальным образованием «Цумадинский район» и местными бюджета-
ми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов     

 1. Установить, что доходы районного бюджета, поступающие 
в 2022 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установ-
ленным законодательными актами Российской Федерации и Респу-
блики Дагестан:   

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

 единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности  по нормативу 100 % в рай бюджет;

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

  налога взимаемого в связи с применением упрощенной систе-
мы 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 действий или вы-
дачи документов  по нормативу 100 %:

 по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, миро-
выми судьями; 

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

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

3. Установить, что средства, полученные  муниципальными  ка-
зенными учреждениями  от  приносящей  доход  деятельности, зачис-
ляются  в  бюджет муниципального  района «Цумадинский район».   

Статья 3.Главные администраторы доходов и главные админи-
страторы источников  финансирования дефицита  бюджета  муници-
пального  района «Цумадинский район»

1. Закрепить  основные  источники  доходов  бюджета за главны-
ми администраторами  доходов  бюджета  муниципального  района 
«Цумадинский район», осуществляющими в  соответствии  с зако-
нодательством  Российской  Федерации, законодательством  Респу-
блики Дагестан, нормативными  актами  МР «Цумадинский район» 
контроль  за  правильностью  исчисления, полнотой и  своевремен-
ностью  уплаты, начисление,  учет, взыскание  и принятие  решений  
о возврате (зачете)  излишне  уплаченных  (взысканных)  платежей  
в бюджет, пеней  и  штрафов по ним, согласно  приложению № 3  к  
настоящему решению.

2. Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников 
финансирования  дефицита  бюджета МР «Цумадинский район» со-
гласно  приложению № 1  к настоящему решению.

Статья 4.  Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 

района   «Цумадинский район » на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов 

 1. Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  
МР «Цумадинский район» на 2023 год  и на плановый период 2024 и 
2025 годов, согласно  приложению №5 к  настоящему решению 

2. Приоритетными расходами бюджета МР «Цумадинский рай-
он » на  2023 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 организации пи-

тания для муниципальных учреждений;
6) обслуживание и погашение муниципального долга;
7) субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреж-

дениям на выполнение муниципального задания;
8) уплату налогов и сборов.
3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюдже-

та муниципального образования «Цумадинский район» РД на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 год по разделам, видам расходов 
классификации расходов согласно приложению, к настоящему реше-
нию.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по   обеспечению деятельности муниципальных органов   ис-
полнительной  власти и муниципальных  учреждений

1. Администрация  МР «Цумадинский район» не  вправе  прини-
мать  решения, приводящие  к  увеличению в  2023 году  численности  
муниципальных служащих и работников муниципальных  казенных  
учреждений и работников  муниципальных  бюджетных  учрежде-
ний, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
РФ и РД.

2.Утвердить  в  бюджете  муниципального  района  «Цумадин-
ский район» резервный  фонд  Администрации  МР «Цумадинский 
район» в сумме  12000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2023 год4264,8 тыс.
рублей планируемый период2024год4362,8 тыс.рублей и на 2025 
год4465,0 тыс.рублей.

4. Установить условноутвержденные расходы на 2024 год 
6667,6 тыс.рублей, на 2025 год13335,1 тыс.рублей.

Статья 6. Объем дотаций  поселений     муниципального  об-
разования  «Цумадинский район»

1.Утвердить распределение объема дотаций бюджетам посе-
лений, согласно утвержденной методике расчета и представления 
финансовой поддержки поселениям муниципального образования 
«Цумадинский район» на 20232025 гг. согл. приложения №7 к на-
стоящему решению.

2.Утвердить распределение субвенции поселениям на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учету на территории, 
где отсутствуют военные комиссариаты муниципального образова-
ния «Цумадинский район» на 20232025 гг. согл. приложения №8 к 
настоящему решению.

 3. Установить условный норматив на одного потребителя бюд-
жетных услуг поселениям, при определении расчетных расходов, 
по каждому принимаемому в расчет разделу функциональной клас-
сификации расходов всего1566 рублей в т.ч. общегосударственные 
вопросы571,02 рублей, Культура362,10 руб., ЖКХ и благоустрой-
ство628 руб. 81 коп., ФК и спорт1,55 коп, молодежная политика 0 
руб.60 коп. и прочие расходы1 руб.97 коп. 

4.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  поселе-
ний  не  принимать в 2023 году решения, приводящие к увеличению 
численности муниципальных служащих  и  работников  муниципаль-
ных бюджетных/казенных  учреждений, финансируемых  из средств 
местных  бюджетов  муниципальных  образований. 

Статья 7. Особенности  исполнения  бюджета  муниципального 
района «Цумадинский район»  в  2023  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 предусмотренные в  настоящем  реше-
нии, должны  содержать норму, предусматривающую  источник  их  
финансирования  в текущем  году. В случае если источники финанси-
рования дополнительных расходов во вновь принимаемых норматив-
ных правовых  актах  не определены, финансирование этих  расходов  
осуществлять  в следующем за текущим  финансовом  году.

2. Нормативные  правовые  акты, влекущие  дополнительные  
расходы за счет средств  бюджета МР «Цумадинский район», а также 
сокращающие его доходную  базу, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источников  дополнительных  по-
ступлений  в  бюджет и (или)  при  сокращении  расходов по конкрет-
ным статьям бюджета после внесения соответствующих  изменений  
в  настоящее  решение.  

3. Установить  в  соответствии  с пунктом  3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения изменений в показатели  сводной  бюджетной  росписи  
местного бюджета  МР «Цумадинский  район», связанные  с  особен-
ностями  исполнения  местного  бюджета и  (или)  перераспределе-
ния  бюджетных  ассигнований  между главными распорядителями и 
прямыми получателями  средств  бюджета:

 1) распределение  (перераспределение) средств,  предусмотрен-
ных  на реализацию целевых  программ  в  соответствии  с  решени-
ями  принимаемыми Администрацией МР  «Цумадинский район»;

2) направление  средств  резервного  фонда  Администрации  
муниципального района;  

3) передача органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий  Республики  Дагестан;

4)  оплата  судебных  издержек, связанных с представлением ин-
тересов МР «Цумадинский район», исполнение судебных решений о 
взыскании средств бюджета;

5) в случае образования в ходе исполнения  бюджета муници-
пального   района  экономии по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам  расходов  и  статьям экономической  клас-

сификации расходов бюджетов  Российской  Федерации;
6)представления (предписания) Министерства финансов Респу-

блики Дагестан, Счетной палаты Республики  Дагестан, Контрольно 
 счетной  палаты  муниципального района «Цумадинский район»  а 
также финансовым отделом МР «Цумадинский район» на сумму, из-
расходованную получателями бюджетных средств незаконно или не  
целевому  назначению;

7)  другие  основания, предусмотренные  в  соответствии  с  дей-
ствующим законодательством.

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

4. Установить, что исполнение районного бюджета МР «Цу-
мадинский район» и муниципальный финансовый контроль в соот-
ветствии со статьями 2151 и157  2 Бюджетного кодекса РФ осу-
ществляется Финансовым отделом МР «Цумадинский район» и 
контрольносчетной палатой, с исполнением лицевых счетов по уче-
ту бюджетных средств открытых в Отделении УФК  РД в Цумадин-
ском районе и в соответствии с законодательством РФ и РД, Уставом 
МР «Цумадинский район» и Положением о бюджетном процессе в 
МР «Цумадинский район». 

II. Назначить и провести публичные слушания по проекту бюд-
жета муниципального района  «Цумадинский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024годов»

13. 12. 2021 года в 10.00 часов в конференцзале по адресу: с. 
Агвали, администрация

3.Для организации и проведения публичных слушаний сформи-
ровать Рабочую группу по проведению публичных слушаний в со-
ставе: 

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

 Заместитель руководителя: Нурмагомедов М.Г. – Председатель 
Собрания депутатов МР «Цумадинский район»

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

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

мадинский район»
2.Абдулаев М.Х.  депутат Собрания депутатов МР «Цумадин-

ский район»
3.Магомедов Ш.И. –  депутат Собрания депутатов МР «Цума-

динский район»
4.Абдусаламов Р.А – депутат Собрания депутатов МР «Цума-

динский район»
5. Магомедов Г.М нач. отдела финансов
 6.Ибрагимов Т.А. нач.. ОПР и ИТ
4.1. В целях информирования о проведении публичных слуша-

ний по проекту решения Собрания депутатов МР «Цумадинский рай-
он» «О бюджете  муниципального района  «Цумадинский район» на 
2022год и плановый период 2023 и 2024годов» граждан, представи-
телей организаций и предприятий, иных заинтересованных лиц, об-
народовать настоящее решение и проект муниципального правового 
акта опубликовать в районной газете «Голос Цумады» и разместить 
на официальном сайте Муниципального района «Цумадинский рай-
он»  в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» .

4.2. Принимать замечания и предложения по проекту решения 
Собрания депутатов МР «Цумадинский район» «О бюджете  муни-
ципального района  «Цумадинский район» на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», осуществлять их анализ и обобщение. 

4.3 Вести протокол публичных слушаний и подготовить заклю-
чение об их результатах;

4.4. Обнародовать заключение о результатах публичных слуша-
ний.

5. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту 
решения Собрания депутатов МР «Цумадинский район» «О бюджете  
муниципального района  «Цумадинский район» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

6. Установить, что заинтересованные лица в срок до 12 .12..2021 
года в рабочие дни с 09.00 до 16.00. включительно вправе ознако-
миться с проектом бюджета  МР «Цумадинский район» «О бюджете  
муниципального района  «Цумадинский район» на 2023год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов» по адресу: с.Агвали. (Администра-
ция МР «Цумадинский район» а также подать в Рабочую группу по 
проведению публичных слушаний свои предложения и замечания по 
проекту.

6.1. Определить, что прием предложений граждан по проекту 
решения осуществляется Рабочей группой по адресу: здание адми-
нистрации до 12.12.2021 года до 16:00 часов.

Телефон: 89094861121 
7. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» с момента обнародования 
настоящего решения граждане, представители предприятий и орга-
низаций, иные заинтересованные лица являются надлежаще про-
информированными 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 возложить на 

Главу МР «Цумадинский район»  Омарова Ш.А. 
 10.Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Голос 

Цумады»

Глава  МР «Цумадинский район»                 Ш. Омаров

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»       
от  16  ноября 2022 г.

Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»
16. 11. 2022 г.

О проекте   районного бюджета муниципального района  «Цумадинский район» на 2023 год и плановый период   2024 и 2025 годов
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 сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 
                                          от 16  ноября 2022 г.

Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»
16. 11. 2022 г.

Об отмене решения  сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район» от 18.02.2022 г. №4 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в 
муниципальном районе «Цумадинский район»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального 
района «Цумадинский район» в соответствие с действующим законода-
тельством, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Цумадинский район», Со-
брание депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1.Признать утратившим законную силу решение Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район» от 18.02.2022 г. №4 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном контроле в сфере благоустройства в муниципаль-
ном районе «Цумадинский район» в связи с отнесением полномочий по 
муниципальному контролю в сфере благоустройства к полномочиям сель-
ских поселений.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию муниципального района «Цумадинский район».

  Глава МР «Цумадинский район»               Ш. Омаров

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»   
                                         от 16 ноября 2022 г.

Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»
16. 11. 2022 г.

О внесении изменений в Положение о муниципальном 
жилищном контроле  на территории муниципального района 

«Цумадинский район»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Цума-
динский район», Собрание депутатов МР «Цумадинский район»

1.Внести изменение в Положение о муниципальном жилищном кон-
троле на территории муниципального района «Цумадинский район» ут-
вержденного решением  сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский 
район» № 6 от 18.02.2022г., изложив его в новой редакции согласно при-
ложению. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию муниципального района «Цумадинский район».

   Глава МР «Цумадинский район»                  Ш. Омаров

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 
                                        от 16 ноября 2022 г.

Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»
16. 11. 2022 г.

«О внесении изменений в Положение о муниципальном
земельном контроле в границах муниципального района 

«Цумадинский район»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса РФ, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131ФЗ, 
Федеральным законом от 31.07.2020 №248ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Цумадинский рай-
он», Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1.Внести изменение в Положение о муниципальном земель-
ном контроле в границах муниципального района «Цумадинский 
район» утвержденного решением  сессии собрания депутатов МР 
«Цумадинский район» № 7 от 18.02.2022г., изложив  в новой ре-
дакции.  

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

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

 
 Глава МР «Цумадинский район»              Ш. Омаров

 сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 
                                                                                               от 16 ноября  2022 г.

Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»
16. 11. 2022 г.

О внесении изменений в решение №4 сессии Собрания депутатов  от 28 декабря 2021 г. 
«О бюджете муниципального района  «Цумадинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МР «Цумадинский район» и бюджетным кодексом муниципального райо-
на «Цумадинский район»,   Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  решает:

1.Внести изменения в  решение №4 сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  от 28 
декабря 2021г. «О бюджете муниципального района  «Цумадинский район» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов». 

 2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
 3.Опубликовать настоящее решение в  газете «Голос Цумады» и разместить на официальном сай-

те администрации МР «Цумадинский район» в сети Интернет.
                          
                    Глава МР «Цумадинский район»                           Ш. Омаров                       

Решение №5

                                                                      Приложение
                                                     к решению Собрания депутатов 
                                                     МР «Цумадинский район» 
                                                     от 16 ноября 2022 г. №5

Решение №9

Решение №10

Решение №11

1.Уменьшить бюджетные ассигнования  Ад-
министрации  МР «Цумадинский район», в сум-
ме 16138,235 тыс. рублей. В том числе по коду:

0111 9500010071 870 2904643,375 тыс. ру-
блей

01049900010040247 223200,0 тыс. рублей
01049900010040244 310300 ,0 тыс. рублей
01049980077710121 21115,0 тыс. рублей
01049980077710129 2134,5 тыс. рублей
на реализацию проектов местных инициа-

тив всего на сумму10975.36 тыс. рублей (мест-
ный бюджет2000,0; внебюджетные источни-
ки2000,0) том числе по коду:

 0502 9990041120 24310975,360 тыс. рублей

Увеличить бюджетные ассигнования  Адми-
нистрации  МР «Цумадинский район»всего на 
сумму25988,220 тыс. рублей.  В том числе по 
коду:

1004 2230781520 313 262 200,0 тыс. рублей
01049900010040244 225655,0 тыс. рублей
01049900010040244 226200,0 тыс. рублей
01049900010040244 340200,0 тыс. рублей
01049980077710244 34019,5 тыс. рублей
1001 9900090010 313 263 165,0 тыс. рублей
субсидии на реализацию проектов ини-

циатив муниципальных районов всего на 
сумму13204,475 тыс. рублей (местный бюд-
жет3204,475).  В том числе по коду:

 0701 999041120 243 22513204,475 тыс. ру-
блей

на реализацию проектов местных инициа-
тив всего на сумму10975.36 тыс. рублей (мест-
ный бюджет2000,0; внебюджетные источни-
ки2000,0) том числе по коду:

  0409 9990041120 24310975,36 тыс. рублей

2. Уменьшить  бюджетные ассигнования фи-
нансового отдела МР «Цумадинский район» на 
финансирование бюджетных учреждений всего 
на сумму500,0 тыс. рублей.  В том числе по коду:

    0701 9900070010 611 241500,0 тыс. рублей
Увеличить  бюджетные ассигнования фи-

нансового отдела МР «Цумадинский район» на 
финансирование бюджетных учреждений всего 
на сумму1976,344 тыс. рублей.  В том числе по 
коду:

0707 1971099980 611 241 100,0 тыс. рублей 
0702 9900070020 611241 200,0 тыс. рублей
0701 9900070010 611 2411017,044тыс. ру-

блей
0701 9900070010 611 241150,0 тыс. рублей
0703 9900070030611241350,0 тыс. рублей
на осуществление полномочий по первич-

ному воинскому учету на территориях где от-
сутствуют военные комиссариаты,  органам 
местного самоуправлениями поселений, муници-
пальных районов:

 0203 9980051180 530 251 159,3 тыс. рублей

3.Уменьшить бюджетные ассигнования МКУ 
«Управления образования» в сумме 1425,0 тыс. 

рублей. В том числе по коду:
  07099900070040111 211 937,0 тыс. рублей
  07099900070040119 213 283,0 тыс. рублей
  07099900070040350 290205,0 тыс. рублей

Увеличить бюджетные ассигнования  МКУ 
«Управления образования» в сумме 1270,0 тыс. 
рублей. В том числе по коду:

07099900070040244 3401220,0 тыс. рублей
07099900070040247 22350,0 тыс. рублей

4.Уменьшить расходы  МКУ «Отдел спорта, 
МП и Т» в сумме 350,0тыс. рублей. В том числе 
по коду :

1105 9900010040 244 221 – 8,0 тыс. рублей
1105 9900010040 244 226 – 2,0 тыс. рублей
1105 9900010040 350 290 – 340,0 тыс. рублей

 Увеличить расходы  МКУ «Отдел спорта, 
МП и Т» в сумме 350,0 тыс. рублей. В том числе 
по коду:

0707 9900070050 111 211 – 20,0 тыс. рублей
0707 9900070050 119 213 – 6,0 тыс. рублей
1105 9900010040 111 211 – 30,0 тыс. рублей
1105 9900010040 119 213 – 9,0 тыс. рублей
1105 9900010040 244 340 – 285,0 тыс. рублей

5. Уменьшить бюджетные ассигнования  
МКУ «Отдел строительства, ДТ и ЖКХ» в сумме  
862,2 тыс. рублей. В том числе по коду:

05059900010040 111 211 186,0 тыс. рублей
05059900010040 119 213 56,2 тыс. рублей
05059900010040 243 225 620,0 тыс. рублей

Увеличить бюджетные ассигнования  МКУ 
«Отдел строительства, ДТ и ЖКХ» в сумме  630,0 
тыс. рублей. В том числе по коду:

   05059900010040 414 310 620,0 тыс. рублей
   05059900010040 112 212 10,0 тыс. рублей

6. Уменьшить расходы  МКУ «Редакция газе-
ты «Голос  Цумады»  в сумме  139,0 тыс. рублей. 
В том числе по коду :

12029900090300112 21225,0 тыс. рублей
12029900090300244 2218,0 тыс. рублей
12029900090300244 31066,0 тыс. рублей
12029900090300244 340  40,0 тыс. рублей
Увеличить расходы  МКУ «Редакция газеты 

«Голос  Цумады»  в сумме  78,1 тыс. рублей. 
В том числе по коду :
   12029900090300111 21160,0
   12029900090300119 21318,1

7. Уменьшить расходы  МКУ «УК»  в сумме 
60,0 тыс. рублей. В том числе по коду :

     08019900080010244 31060 000
Увеличить расходы  МКУ «УК»  в сумме 

932,0 тыс. рублей. В том числе по коду :
08019900080010244 225502 000 тыс. рублей
08019900080010244 22640 000 тыс. рублей
 08019900080010244 346390 000 тыс. рублей
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Увеличить и направить бюджетные ассигнования (нераспреде-
ленной суммы – 3686,350 тыс. руб.): 

сельское поселение «село Тлондода»  1300,0 тыс. руб. на ре-
монт улицы Амира Магомедова и Магомеда Шамхалова;

сельское поселение «село Агвали»  1500,0 тыс. руб., на по-
гашение задолженности за выполненные работы улиц Наиба За-
галава и Школьная;

сельское поселение «сельсовет Эчединский» для разработки 
генерального плана сельского поселения «сельсовет Эчединский» 
в сумме – 200, тыс. руб.;

сельское поселение «сельсовет Верхнегакваринский» на ре-
монт улицы генерала Гаджиева – 550,3 тыс. руб.;

сельское поселение «сельсовет Нижнегакваринский» на ре-
монт улицы Чеквада 136,0 тыс. руб.

Решение №12
сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 

                                             от 16 ноября 2022 года

Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»
16. 11. 2022 г.

О внесении изменений в  муниципальную целевую программу 
«Дорожная деятельность администрации муниципального 

района «Цумадинский район» в 2022 году»

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1.Внести изменение в решение №6 сессии Собрания депутатов 

МР «Цумадинский район» от 29.07.2022 г. «Муниципальная целе-
вая программа развития автодорожного хозяйства МР «Цумадин-
ский район» в 2022 году». 

2.Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» 

и разместить на официальном сайте администрации МР «Цума-
динский район» в сети Интернет.

Глава МР «Цумадинский район»             Ш. Омаров

                             Приложение 
    к решению сессии Собрания депутатов 
   МР «Цумадинский район»
   от 16 ноября 2022 г. № 12

(тыс. руб.)
Наименование
 показателей

КОДЫ
классификации доходов бюджетов
Ад-
ми-
ни-
стра-
тор

Вид доходов Подвид 
доходов

КОСГУ

Гру
ппа

Под-
гру
ппа

Статья 
и под-
статья

Элемент 2023 2024 2025

Налог на доходы 
физических лиц

182 1 01 02000 00 0000 110 65670,0 65670,0 65670,0

Патент 182 1 01 02000 00 0000 110 50,0 80,0 80,0
Единый сельскохо-
налог

182 1 05 03000 00 0000 110 210,0 252,0 252,0

УСН 182 1 05 01000 00 0000 110 4000,0 4070,0 4070,0
Акцизы на ГСМ 182 1 05 03000 00 0000 110 8673,90 9070,90 9936,70
Государственная 
пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000 400,0 450,0 450,0

ПРОЧИЕ НЕ-
НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 2282,0 2090,0 2090,0

ИТОГО СОБ-
СТВЕННЫХ ДО-
ХОДОВ

000 8 50 00000 00 0000 000 81285,90 81682,90 82548,70

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

001 8 70 00000 00 0000 000 592497,228 554346,740 554969,516

Дотации муници-
пальному району

001 2 02 00000 05 0000 150 127091,000 101950,000 101950,000

фонд финансо-
вой поддержки 
муниципальных 
районов

001 2 02 15001 05 0000 150 127091,0 101950,000 101950,000

дотация на со-
держание прочего 
персонала обще-
образовательных 
учреждений, 
передоваемых на 
местный бюджет из 
средств субвенций

001 150

Субсидии 17507,458 17507,458 17867,354
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

питание школьни-
кам 14 классов

15491,626 15491,626 15851,522

на организацию  бесплатным двухразовым питанием(завтрак и обед) об-
учающихся с ограниченными возможностьями здоровья, в том числедетей 
инвалидов,осваивающих основные общеобразовательные программы на дому 

495,768 495,768 495,768

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

1520,064 1520,064 1520,064

Субвенции 001 2 02 03000 00 0090 150 447898,770 434889,282 435152,162
в т.ч.
госстандарт  
образования

001 2 02 30024 05 0000 150 312524,000 309568,800 309568,800

госстандарт 
дошкольного 
образования

001 2 02 05 0000 150 48155,000 48155,000 48155,000

расходы на вы-
полнения госу-
дарственных 
полномочий РД по 
хранению, комплек-
тованию архивного 
фонда

001 2 02 30024 05 0000 150 202,300 202,300 202,300

на содержание 
административной 
комиссии

001 2 02 30024 05 0000 150 388,000 407,000 422,000

на содержание 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них

001 2 02 30024 05 0000 150 388,000 407,000 422,000

на содержание 
комиссии по опеке 
и попечительству

001 2 02 30024 05 0000 150 388,000 407,000 422,000

Субвенции  на 
осуществление  во-
инского учета 

001 2 02 35118 05 0000 150 3122,400 3283,600 3400,000

на осуществление полномочий по сотавлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в РФ

150 1,070 1,500 0,980

расходы на выплату 
компенсации части 
родительской платы 
за содержание 
ребенка в муници-
пальных учрежде-
ниях образования

001 2 02 03029 05 0000 150 467,000 467,000 467,000

на модернизацию 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов

001 2 02 03020 05 0000 150 200,000 0,000 0,000

пособие на детей 
сирот

001 2 02 03027 05 0000 150 2452,000 2550,000 2652,000

на обеспечение жилыми помещениями 
детей сирот

3375,000 3375,000 3375,000

Субвенции бюд-
жетам поселений, 
в т.ч:

001 2 02 30024 05 0000 150 53302,0 42595,0 42595,0

53302,0 42595,000 42595,000
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций

22934,000 23470,082 23470,082

 ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 8 90 00000 00 0000 000 673783,128 636029,640 637518,216

Объём  поступления доходов  районного  бюджета  муниципального района 
«Цумадинский район» в 2023-2025 годы по основным источникам

тыс. руб.

Наименование поселений

2023 2024 2025

Кванада 2614 2099 2099

Тлондода 1636 1308 1308

Хуштада 3274 2628 2628

Тисси 1723 1382 1382

Тинди 5302 4243 4243

Хварши 1690 1354 1354

Инхоквари 1639 1311 1311

Хушет 1952 1551 1551

Н/Хваршини 1789 1432 1432

Метрада 1473 1179 1179

Гакко 982 785 785

Сильди 955 758 758

Эчеда 2437 1953 1953

Кеди 1851 1479 1479

Саситли 1308 1046 1046

Цумада 1486 1188 1188

В/Гаквари 1845 1475 1475

Н/Гаквари 1912 1505 1505

Гадири 1662 1332 1332

Гигатли 2859 2295 2295

Шава 3903 3126 3126

Кочали 1776 1420 1420

Агвали 7173 5746 5746

ИТОГО 53241 42595 42595

Дотации поселениям  МР «Цумадинский район»
 на  2023-2025 годы.

                                                                 Приложение №7
                                                     к решению Собрания депутатов 
                                                     МР «Цумадинский район» 
                                                     от 16 ноября 2022 г. №4

              Приложение №2
к решению сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район»
 от 16 ноября 2022 г. № 4
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Военный  прокурор разъясняет  Спорт

Лъайкьеялъул хIалтIухъабазул  профсоюзалъул  районалъул  ко-
митеталъ гъваридаб пашманлъиялда зигара балеб буго  педагогикияб 
захIматалъул ветеран Хуштадаса Зубаиров ГIабдулада гьесул  лъади

Умукусум
Аллагьасул  къадаралде щвеялда бан.

Хварай иманалда тIо йитIун ятаги, хъизанлъималазе ва 
гIагарлъиялъе иманияб саб ру кьеги.

Лъайкьеялъул хIалтIухъабазул  профсоюзалъул  районалъул  коми-
теталъ гъваридаб пашманлъиялда зигара балеб буго Метрада росдал 
школалъул учитель  

Сулейманов МухIамад 
къадаралде  щвеялда  бан  гьесул  хъизан лъималазда, гIагарлъиялда ва 
школалъул коллективалда.

В соответствии с поручением прокуратуры республики прокуратурой 
района проведена проверка исполнения органами местного самоуправле-
ния требований норм жилищного законодательства.

Проверкой установлено, что учёт лиц, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в районе ведётся администрацией МР «Цумадинский 
район». 

В ходе проверки выявлено, что администрацией муниципального рай-
она  «Цумадинский район» не регламентирован порядок проверки жилищ-
ных условий граждан претендующих на улучшение жилищных условий. 

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в адрес 
главы администрации МР «Цумадинский район» внесено представление 
об устранении выявленных нарушений закона. 

                  Гаджимурад Арадахов, заместитель прокурора района 

Федеральным законом от 14.07.2022 №260ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнороцессуаль-
ный кодекс Российской Федерации» установлена уголовная ответствен-
ность за участие в вооруженном конфликте, военных действий за убежом 
в целях, противоречащих интересам России, а также за конфиденциальное 
сотрудничество с представителем другой страны, международной либо 
иностранной организации. 

К государственной измене отнесён переход на сторону противника. 
Расширено понятие «шпионаж». Введена уголовная ответственность за 
публичные призывы к деятельности против безопасности государства, за 
неоднократную пропаганду и публичное демонстрирование нацистской, 
экстремистской или иной запрещенной атрибутики и символики, за на-
рушение требований по защите государственной тайны. 

Уголовное наказание за деятельность нежелательных в России орга-
низаций распространённо на преступления за пределами России.

                                    Р. С. Петросян, военный прокурор гарнизона  

Прокуратурой района внесено представление 
в сфере жилищного законодательства

Наименование поселений Годы
2023 2024 2025

Кванада  139 146 151
Тлондода  132 140 144
Хуштада  142 150 154
Тисси  129 136 141
Тинди  352,4 365 381
Хварши  131 138 143
Инхоквари  130 137 142
Хушет  137 145 149
Н/Хваршини  129 136 141
Метрада  129 136 141
Гакко  126 133 138
Сильди  127 135 139
Эчеда  135 142 147
Кеди  131 138 143
Саситли  129 136 141
Цумада  130 137 142
В/Гаквари  137 145 149
Н/Гаквари  134 141 146
Гадири  135 142 147
Гигатли  145 152 157
Шава  125 131 136
Кочали  118 123 128
     
ИТОГО  3122,4 3283,6 3400,0

3122,4

Распределение 
субвенции на выполнение полномочий по первичному воинскому  

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  
на 2023-2025 годы.

                    Приложение №8
        к решению сессии Собрания депутатов 
        МР «Цумадинский район»
        от 16 ноября 2022 г. № 4

Коды 
главы

код группы, подруппы, статьи 
и вида источников Наименование

        Администрация МР «Цумадинский район»

001 01 03 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ

001 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение районным бюджетом кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств районного 
бюджета

001 01 06 04 00 05 0000 810
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаран-
ту прав требования бенефициара к принципалу

001 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

001 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы РФ из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

                 Приложение №1
к решению сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район»
 от 16 ноября 2022 г. № 4

Перечень 
главных администраторов источников  финансирования дефицита бюджета 

МР «Цумадинский район» 

Дагьаб цебе Агъвали тIобитIана районалъул 
школазул 47 ва  811 классазул ясаздагун васазда 
гьоркьоб «Россиялъул цIалдохъабазул   багъаба-
чариялъул» кубокалъе  гIоло шахматал  хIаялъул 
тур нир. Гьенив гIахьаллъана районалъул анцIила 
ункъо школалдаса кIикъоялда анкьго цIалдохъан. 

Турниралъул хIасилазда рекъон командая
лъулаб тIоцебесеб бакI ккуна Хуштада школа
лъул цIалдохъабаз, кIиабилеб бакI  Агъвали 
гимназиялъ, лъабабилеб бакI щвана  ТIинди шко-
лалъул командаялъе.

47 классазул ясазда гьоркьоб тIоцебесеб 
бакI щвана Хуштадаса ГIабдулаева Нафисатие,  
кIиабилеб бакI  ТIиссиахикьа АсхIабова Фати-
мае, лъабабилеб бакI ТIиндиса ХIусенова Сами-
рае.

Васазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI щвана 
Лъондодаса МухIамадов Гъазие, кIиабилеб бакI 
ТIадгьаквариса ГIусманов МухIамадие, лъаба-
билеб бакI  Гъоркьгьаквариса ГъазимухIамадов  
МикагIилие.  

811 классазул ясазда гьоркьоб тIоцебесеб 
бакI щвана Эчедиса ГьитIвасова Сальмае, 
кIиабилеб бакI Хуштадаса ХIажиева ГIайшатие,  
лъабабилеб бакIАгъвалиса МухIамадова Ясми-
нае.

Васазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI щвана Гьи-
гьалъа МакахIажиев ГIабдулае, кIиабилеб бакI 
Лъондодаса ИсмагIилов  ГIабдулае, лъабабилеб 
бакI Агъвалиса Мусаев МухIамадие.

Бергьаразе ва призеразе кьуна рекъонкколел 
даражаялъул дипломал ва гIарцулал сайгъатал.                                

Гьал  къояз  Хасавюрталда  къоло цо  сони-
де рахинчIел гIолилазда гьоркьоб  тIобитIана 
Олимпиялъул чемпион ГIумаханов Мурадил 
призазе гIоло эркенаб гугариялъул рахъалъ ТIол
гороссиялъулаб турнир.  Гьенир гIахьаллъана 
Россиялъул бищун лъикIал гугарухъаби.

Турниралда меседил медалазе муста хIикъ
лъана  Инхокъвариса Рамазан Шамилов (61 
кг.) ва  ТIиндиса МухIамад ГIаличуев (125 кг.), 
гIарцулал призераллъун рахъана  Инхокъва-

риса Давуд Давудов (61кг.)  ва Гьигьалъа Мус
тафахIажи Малачдибиров (92 кг.),  мазгарул 
медалал щвана  Эчедиса Мурад Мурадовасе (65 
кг.) ва АхIмад Заурбековасе (70 кг.), гьединго  
РичIагьанихъа Камил ГIабдулвагьабовасе (79 кг.)

Баркула гугарухъабазда лъикIал хIасилал, 
гьарула хадубккунги икъбал. 

                                                                                                                          
                                  Шамил Бадрудинов

Шахматал  хIана

 Мурад ГIумахановасул турнир

АнцIила анкьабилеб ноябралда Агъвали 
тIоритIана кIиго батIияб гIелалъул цIалдохъабазда 
гьоркьоб  тIадагьаб атлетикаялъул ва миллиял  
тайпабазул къецал. Гьезул аслияб мурадлъун 
букIана зоналиял къецазда гIахьаллъизе райо-
налъул  тIа  сабищараб команда гIуцIи ва  райо-
налда тIа дагьаб атлетика ва спорталъул миллиял 
тайпаби машгьурлъи.

Къецазда гIахьаллъана Агъвали, Гьигьалъ, 
ТIинди, Гъоркьгьаквари, ТIадгьаквари, Силди, 
Метрада ва Инхокъвари школазул цIалдохъаби.

Къецазул хIасилазда рекъон, 20092010 со-

назул цIалдохъабазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI 
ккуна Агъвали гимназиялъул  цIалдохъабаз, 
кIиабилеб бакI  тIиндисезе, лъабабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана тIадгьакварисел цIалдохъаби.

20112012 соназул  цIалдохъабазда гьоркьоб 
тIоцебесеб бакI ккуна агъвалисез, кIиабилеб  
бакI щвана тIадгьакварисезе, лъабабилеб  бакI 
тIиндисезе.

Бергьаразе ва призеразе кьуна рекъонкколел 
даражаялъул грамотаби. 

                                     
                                 Шамил Сажидов

ТIадагьаб атлетикаялъул къецал


