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Структураялда ва бюджеталда хурхарал суалал 
гьоркьорлъуна депутатаз жидерго иргадулаб данделъиялда.

30 ноябралда Агъвалиб тIобитIана районалъул Собраниялъул депута-
тазул иргадулаб сессия. Гьенире ахIун рукIана районалъул учрежденияба-
зулгун организациябазул нухмалъулел ва росабазул администрациябазул 
бутIрул.

Данделъиялда гIахьаллъи гьабуна районалъул бетIер АнвархIажи Ве-
чедовас.

Сессия рагьана ва гьелъул хIалтIи нухда бачана районалъул депутата-
зул Собраниялъул Председатель УзумхIажи Сайпудиновас.

Сессиялъул х1алт1и байбихьилалде цебе районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедовас бицана ДРялъул бетIерасул ишал тIуралев Влади-
мир Васильевасулгун жиндир букIараб дандчIваялъул .

Депутатазул халгьабиялде росарал  суалазда гьоркьор аслияллъун 
рукIана муниципалияб районалъул бакIалъулаб самоуправлениялъул ор-
ганазул структураялъул, 2017 абилеб соналъул  районалъул бюджеталъ-
ул ич1го моц1рол план т1убаялъул, исанасеб  районалъул бюджеталъулъ 
хиса-басиял гьариялъул,  2018 соналъе ва 2019-2020 соназул планалъулаб 
периодалъе муниципалияб района лъул консолидированнияб бюджеталъ-
ул, 2018-абилеб соналъе муниципалияб районалъул социалиябгун-эконо-
микияб цебетIеялъул прогнозалъул хIакъалъулъ суалал.  

Депутаз  гьедингохал гьаруна  лъай кьеялъул муниципалиял програм-
маби ва цогидалги суалал.

Гьоркьор лъурал суалалгун кIалъазе рахъана Тимур Ибрагьимов-рай-
администрациялъул отделалъул нухмалъулесул заместитель,  МухIамад 
ГIисаев-райадминистрациялъул бетIерасул заместитель-финансазулабгун 
экономикияб отделалъул нухмалъулев, Муса Гьарунов-районалъул лъай-
кьеялъул управлениялъул нухмалъулев.

Сессиялда жидерго  пикраби загьир гьарун кIалъана депутатал 
МухIамад ГIабдулаев, ДибирмухIамад Гьадиятулаев, Аслудин ГIумаров.

Бюджеталда ва структураялда хурхун сессиялда кIалъай гьабуна рай-
оналъул бетIер АнвархIажи Вечедовас.

Гьоркьор лъурал суалазда тIасан депутатаз рекъон кколел хIукмабиги 
къабул гьаруна.

Депутатазул иргадулаб данделъи

Цо дагьал къояз цебе Гьа-
дири школалда тIобитIана «Ме-
седил хаслихълъи» абураб бай-
рам. Берцинго къачIан букIана 
класс, столазда тIад рукIана 
пихъал, нигIматал, къеда ран 
ругоан цIалдохъабазул сочи-
ненияби, батIи-батIиял худож-
никаз хаслихълъия лъул рахъа-
рал суратал, гьединго жалго 
цIалдохъабаз рахъарал суратал-
ги. 

Берцинго, цо хасаб 
къагIидаялъ къачIан ругоан 
цIалдохъаби. Гьезда тIад ругоан 
тIогьилал, багIарал тIад тIанхал 
рукъарал  гурдал, кIазал. 

ЦIалдохъабаз ахIана 
хаслихълъия лъул кучIдул, 
гьаруна кьурдаби.  ЛъикIаб 
гIахьаллъи гьабуна гьеб 
байрамалда Зугьрижат 
ХIадисмухIамадовалъул, Хади-
жат ва ПатIимат Дибировазул 
цIалдохъабаз. Байрамалъул ахи-
ралда букIана кванил нигIматаз 
гьарзаго къачIараб гьитIинабго 
тепси. ТIаде ахIарал эбел-эмен 
ва жалго гIахьаллъарал байра-
малдаса рази хутIана.

                                                                                        
ПатIимат Дибирова,  мугIалим

Дирго дагьабго хъулухъалъ районалъул 
гIадамал социалияб рахъалъ хьезариялъул цен-
тралде щварав дида  бихьана гьенире щварал 
гIадамаз жидерго  пикраби загьир  гьари хъва-
леб т1ехь. Гьеб тIехь бегун балагьидал, пикру 
ккана диргоги пикру загьир гьабизе, дие со-
циалияб хъулухъ гьабулей хIалтIухъан Асият 
АхIмадовалъул ва централъул хIалтIул цо-цо  
рахъазул хIакъалъулъ.

Аби бугелъул рагIи къокъаб, тIил бица-
таб лъикIан, гьединлъидал къокъго абун тела: 
АхIмадова Асиятица гIадин ракIбацIцIадго  тIол-
го социалиял хIалтIухъаби хIалтIулел ратани, 
абизе бегьула гьеб централъ жидерго хIалтIи 
тIокIборчIунги ракIбацIцIадго тIубалеб буги-
лан. ХIажалъи ккани, гьей графикалъул хал 
гьабичIого, телефоналъ ахIунги ячIула,  тIубала  
ккараб хIажалъи-хъулухъги. Дирго ра хъалъан 
гьелъие кIудияб баркала загьир гьабула, бокьи-
лаан  централъул нухмалъиялъги Асиятие  бегьа-
раб, рес рекъараб шапакъат кьезе.

КIиабизе абуни, дицаго рикIкIуна централъул  
хIалтIулъ цIакъ лъикIаб  ишлъун райцентралда 
социалияб далакхана (парикмахерская) рагьи. 
Гьеб рагьун буго гьоболасул хIама лъеда бачи-
ялда релълъон гуреб, унго-унгоги захIматалъул 
ветераназе, ригь арал чагIазе рачIине ине бигьа-
яб санагIатаб бакIалда -  Агъвали росдал асли-
яб  мажгиталдаги культураялъул кIалгIаялдаги 
аскIоб. Гьелдаса цIакъ рази руго руго райцен-
тралъул гурелги, росабалъан рачIунел харабиги.  
Гьенив хIалтIулев далакчи Ибрагьимов ГIусман 
вуго  жиндирго ишалъул устар  гуревги, ракI ава-
данав, херал чагIазе даругIанги хIажатаб хIеренаб 
каламалъул, махсара-хочIги лъалев чи. Гьев ки-
даго хIадурав вукIуна захIматалъул ветераназе, 
ригь арал чагIазе, инвалидазе  ракIбацIцIадго  

хъулухъ гьабизе, гьезул мурад тIубазе  эркенго ва 
аваданго,  махсаро-хочIалда.

ГIусман гIадинал хIалтIухъабаз берцин гьа-
була тIолабго ЦСОНалъул хIалтIиги, рази гьару-
ла херал щокъал чагIиги. 

Баркала буго  социалиял хIалтIухъабазе  
бетIералда гье лъул нухмалъулей Марзигат  
МухIамадовагун ригь арал гIадамал, инвалидал 
ва захIматалъул ветеранал разияб хIалалъ, гьел-
гун зама-заманалдаса дандчIваялги гIуцIун, жи-
дерго хъулухъалъул хIалтIи лъикI гIуцIарал.

            мухIамад залимханов,  пенсионер.

 Масъала тIубалеб буго тIокIборчIунги

   Гьадирисел цIалдохъабазул «меседил хаслихълъи» 

ХIурматиял «Гумбет» газеталъул редак-
циялъул хIалтIухъаби, нижер пишацоял! РакI-
ракIалъ баркула нужеда «Гумбет» газеталъул 65 
сонилаб юбилей. 

Газета кидаго букIана ва буго гIадамазухъе 
информация босулеб аслияб алат, гьелъ рорхула 
районалда бугеб ахIвал-хIалалъул, церечIарал 

масъалабазул, дандчIвалел гIунгутIабазул ва 
цогидалги батIи-батIиял суалал. 

Гьарула коллективалъе щулияб сахлъи, рохел, 
халатаб талихIаб гIумру, газеталъул къимат-
къадру борхизабизе ва цIунизе къуват.

«ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул коллетив

нижер барки

«Гумбет» басмаялъ - 65 сон

Б а р к у л а !
Щуабилеб декабралда гIоло-

хъан лъиялъул ва гIакъил лъиялъул 
завалалде яхана берцинлъиялъул 
дангъва-нуралъ гьумер цIурай, 
хIеренаб каламалъул камилай 
устар, тIогьол квацIи гIадай нижер 
пишацояй Зулфия Сажидова.

Бокьун буго гьелда «ЦIу ма-
дисезул гьаракьалъул» хIалтIу-
хъабазулгун цогидал бас-
мабазул пишацо язул ра хъа л ъан 
бар кизе гьаюраб къо, гьаризе 
хадубккунисеб гIумрудулъ талихI, 
талихIаб кунчIиялъ рохарал берал, 
бадиб гьими камичIеб, халатаб 
гIумру, гIумрудул анищал кидаго 
тIурай, тIолго гьалмагъзабазул 
кьерда хутIизе щулияб сахлъи. 

Кидаго хутIаги дулъ чорхолаб 
ва рухIияб берцинлъи.

                                Баркигун пишацоял ва гьудул-гьалмагъзаби
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Собрание депутатов МР «Цумадинский район» -решает:
1.Утвердить структуру аппаратов органов местного са-

моуправления МР «Цумадинский район» на 2018 год» соглас-
но приложению к настоящему решению.

2.В связи с изданием  настоящего решения считать утра-
тившим силу: 

2.1. решение от 14.03.2017 г. №3 «О внесении измене-
ний в решение №4 от 23.12.2016 г. «О структуре аппаратов 
органов местного самоуправления МР «Цумадинский район» 
на 2017 год»; 

2.2. решение от 18.07.2017 г. №1 «О внесении измене-
ний в структуру аппаратов органов местного самоуправления 

МР «Цумадинский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опуб ликования.

 Глава мР «Цумадинский район»              а.Вечедов

14-я сессия Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6-го  созыва

№№ 
п/п

Наименование должностей Группа 
должно-
стей

Количество штатных единиц

Муниципальные 
служащие

Не относящиеся к му-
ниципальной службе

Входящие 
в лимит 
числен-
ности

Не вхо-
дящие 
в лимит 
числен-
ности

Входя-
щие в 
лимит 
числен-
ности

Не входящие 
в лимит чис-
ленности

1 Глава района высшая 1 - - -
2 Депутат представительного органа высшая 1 - - -
Аппарат представительного органа
1 специалист 1 категории младшая 1 - - -

Итого 1 0 0 0
Аппарат контрольно-счетного органа
1 Инспектор старшая 1 - - -

Итого 1 0 0 0
Отдел финансов
1 Начальник отдела главная 1 - - -
2 ведущий специалист старшая 3 - - -
3 Специалист 1-й категории младшая 1 - - -
4 водитель - - 1 -

Итого 5 0 1 0
Отдел экономики и имущественных отношений
1 Заместитель главы администрации - на-

чальник отдела
высшая 1 - - -

2 Главный специалист старшая 1 - - -
3 Ведущий специалист старшая 2 - - -
4 Специалист 1-й категории младшая 1 - - -

Итого 5 0 0 0
Аппарат Администрации
1 Зам. главы администрации по обществен-

ной безопасности
высшая 1 - - -

2 Зам. главы администрации высшая 1 - - -
3 Уполномоченный по делам ГО, ЧС и 

мобилизационной работе, главный специ-
алист

старшая 1 - - -

Итого 3 0 0 0
Аппарат антитеррористической комиссии
1 Ведущий специалист старшая 1 - - -
2 Секретарь младшая 1 - - -

Итого 2 0 0 0
Управление делами
1 Управляющий делами главная 1 - - -
2 Помощник главы администрации ведущая 1 - - -
3 Заведующий архивным отделом главная 1 - - -
4 Специалист 1-й категории младшая 2 - - -
5 Ведущий специалист  по опеке и попечи-

тельству
старшая - 1 - -

6 Секретарь административной комиссии, 
ведущий специалист

старшая - 1 - -

7 Секретарь по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

старшая - 1 - -

8 Водитель - - 2 -
9 Техничка-уборщица - - 1 -

Итого 5 3 3 0
Отдел ЗАГС
1 Начальник отдела главная - 1 - -
2 Ведущий специалист старшая - 1 - -

Итого 0 2 0 0
Отдел внутренней политики и взаимодействия с органами государственной власти
1 Начальник отдела главная 1 - - -
2 зам. нач-ка отд. по прав-й работе ведущая 1 - - -
3 Главный специалист старшая 1 - - -
4 Ведущий специалист старшая 2 - - -
5 Вед.специалист по работе с СП старшая 1 - - -
6 специалист 1 категории младшая 1 - - -

Итого 7 0 0 0
Отдел сельского хозяйства
1 Начальник отдела 1 - - -
2 Главный специалист 1 - - -
3 Ведущий специалист по работе с КФХ и ЛПХ 1 - - -
4 Ведущий специалист (зоотехник) 1
5 Ведущий специалист по учету и отчетности 1 - - -
6 специалист 1-й категории 1 - - -
7 специалист 2-й категории 1 - - -

Итого 7 0 0 0
МКУ «Отдел строительства, дорожно-транспортного и жилищно коммунального хозяйств»
1 начальник отдела главная 1 - - -

2 Зам. нач-ка отдела - Главн. Архит. ведущая 1 - - -
3 Ведущий специалист старшая 1 - - -
4 специалист - - - 2

Итого 3 0 0 2

МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»
1 Старший диспетчер-охранник - - - 1
2 Диспетчер-охранник - - - 1
3 Диспетчер-охранник - - - 1
4 Диспетчер-охранник - - - 1
5 Диспетчер-охранник - - - 1

Итого 0 0 0 5
МБУ «Централизованная бухгалтерия»
1 Главный бухгалтер - - - 1
2 Зам. главного бухгалтера 1
3 Ведущий бухг.- рук-ль группы учета 3
4 Системный администратор 1
5 Бухгалтер экономист 1-й категории 16
6 Бухгалтер экономист 2-й категории 2
7 Секретарь-делопроизводитель 1
8 кассир 0,5
9 сторож 1
10 Техничка 1

Итого 0 0 0 27,5
МКУ «Управление культуры»
1 Начальник управления - - - 1
2 методист - - - 1

Центр традиционной культуры народов России
1 Директор центра - - - 1
2 Артист - - - 2
3 Методист филиала в с. Тинди - - - 1
4 Водитель - - - 1

Итого 0 0 0 7
МКУ «Отдел спорта, молодежной политики и туризма»
1 Заведующий отдела спорта, молодежной политики 

и туризма
- - - 1

2 методист по молодежной политике - - - 1
3 методист по спорту и туризму - - - 1

Итого 0 0 0 3
МКУ «Цумадинская районная межпоселенческая библиотека»

1 Директор - - - 1
2 Заведующий отделом - - - 0,75
3 Заведующий отделом - - - 0,75
4 Заведующий отделом - - - 0,75
5 Методист - - - 0,75
6 Методист - - - 0,75
7 Библиотекарь - - - 0,75
8 Библиотекарь - - - 0,75
9 Библиотекарь - - - 0,75
10 Библиотекарь - - - 0,75

Филиалы:
1 №1 с. ВерхнееГаквари - - - 0,5
2 №2 с. Гадири - - - 0,5
3 №3 с. Гигатли - - - 0,5
4 №4 с. Инхоквари - - - 0,5
5 №5 с. Метрада - - - 0,5
6 №6 с. НижнееГаквари - - - 0,5
7 №8 с. Тинди - - - 0,5
8 №8 с. Тинди - - - 0,5
9 №9 с. Тисси - - - 0,5
10 №10 с. Тисси-Ахитли - - - 0,5
11 №11 с. Хварши - - - 0,5
12 №12 с. Хуштада - - - 0,5

Итого 0 0 0 13,75
МКУ «Редакция газеты Голос Цумады»
1 Главный редактор - - - 1
2 Ответственный секретарь - - - 1
3 Корреспондент - - - 1
4 Технический редактор - - - 1
5 Оператор компьютерного набора - - - 1
6 Техничка-уборщица - - - 0,5
7 сторож - - - 1
8 водитель - - - 1

Итого 0 0 0 7,5
ВСЕГО 41 5 4 65,75

                                                        Приложение 
к решению  №1 сессии Собрания депутатов  
мР «Цумадинский район» от  30 ноября   2017 г.   

Р Е Ш Е н И Е  №1
Собрания депутатов мР «Цумадинский район»   от 30 ноября 2017 г.

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
30. 11.2017г.                                                                                                            

«О структуре аппаратов органов местного самоуправления муниципального района «Цумадинский район» на 2018 год»

Структура аппаратов органов местного самоуправления муниципального района «Цумадинский район» на 2018 г.
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 РЕШЕнИЕ  № 2
Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 30   ноября  2017 г.                                                                                       

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
30. 11.2017г.                                                                                                                   

Об  отчете исполнения консолидированного бюджета 
мР «Цумадинский район» за 9 месяцев 2017г.

  Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район»  
решает:

1.Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета МР 
«Цумадинский район» за 9 месяцев 2017г.»  по доходам -307983,1 тыс. 
руб лей, по расходам -273794,7 тыс.рублей.

2.Решение вступает в силу после опубликования в печати  
                                         
  Глава мР «Цумадинский район»                    а.Вечедов

Р Е Ш Е н И Е  №3
Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  от  30 ноября 2017 г.

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
30. 11.2017г.                                                                                                                   

Об утверждении годового плана социально-экономического 
развития мР «Цумадинский район» на 2018 год

 Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район» 
решает:

1.Утвердить годовой план социально-экономического развития муни-
ципального района «Цумадинский район» на 2018 год.

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

   Глава мР «Цумадинский район»                    а.Вечедов

                                          РЕШЕнИЕ №5 
   

 Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от  30  ноября  2017 года

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
30. 11.2017г.    
                                                                                                               

О внесении изменений в решение №8  сессии Собрания депутатов о бюджете 
MP «Цумадинский район» на 2017 г.» от 23 декабря 2016 г.

  
 Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  - решает:
 1.Внести изменения в решение  №8  сессии Собрания депутатов от 23.12.2016 года « О бюджете MP «Цума-

динский район» на 2017 год» .
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

                          Глава мР «Цумадинский район»                    а.Вечедов

14-я сессия Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6-го  созыва

                                                     Приложение  
к решению  №5 сессии Собрания депутатов 
мР «Цумадинский район» от  30 ноября   2017 г.  

1.Уменьшить расходы  Администрации МР «Цума-
динский район» в сумме 3055,756-тыс. рублей. В том 
числе по коду:

001 0102 9900010010  121  211-100,0 тыс. рублей;
001 0102 9900010010  129  213-36,0 тыс. рублей;
001 0104 9900010040  121  211-500,0 тыс. рублей; 
001 0104 9900010040  129  213-150,1 тыс. рублей; 
 001 0111 9900010070  870 290 -87,0 тыс. рублей;
001 0104 9980077710  121  211-72,3 тыс. рублей; 
001 0104 9980077710  129  213-26,5 тыс. рублей; 
001 0104 9980077710  122  212-12,0 тыс. рублей; 
001 0104 9980077720  121  211-28,0 тыс. рублей; 
001 0104 9980077720  129  213-8,8 тыс. рублей; 
001 0709 9980077740  121  211-19,1 тыс. рублей; 
001 0709 9980077740  129  213-5,2 тыс. рублей; 
001 1004 22500R0820  412 310 -2010.756 тыс. рублей

Увеличить расходы  Администрации МР «Цумадин-
ский район» в сумме  -  440,0 -тыс. рублей. В том числе 
по коду:

001 0104 9900010040  244  225-72,9 тыс. рублей;
001 0104 9900010040  244  226-32,9 тыс. рублей;
001 0104 9900010040  853  290 -50,0тыс. рублей;
001 0106 9900010030 853  290 – 3,0 тыс. рублей;
001 0106 9900010030 121 211 – 7,4 тыс. рублей;
001 0106 9900010030 129 213 – 2,0 тыс. рублей;
001 0103 9900010020 121  211-20,8 тыс. рублей
001 0103 9900010020 129  213-5,9- тыс. рублей
001 0104 9980077710  244  310- 110,8  тыс. рублей; 
001 0104 9980077720  244  340-  36,8 тыс. рублей; 
001 0709 9980077740  244  340-  24,3 тыс. рублей; 
001 0309 9900060300 111 211 – 56,4 тыс. рублей;
001 0309 9900060300 119 213 – 16,8 тыс. рублей;

Уменьшить расходы, предусмотренным на испол-
нение переданных полномочий по государственной 
регистрации актов, гражданского  состояния, на вы-
полнение работ по переводу книг государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния в электрон-
ную форму на сумму-311,51 тыс. рублей. В том числе 
по коду:

 001 0304 9980059300  121 211 (17-783) -224,91 тыс. 
руб;

001 0304 9980059300  122 212 (17-783) -12 тыс. руб;
001 0304 9980059300  129 213 (17-783) -24,5 тыс. руб;
001 0304 9980059300  244 224 (17-783) -15,0 тыс. руб;
001 0304 9980059300  244 310 (17-783) -27 тыс. руб 
001 0304 9980059300  244 340 (17-783) -8,1 тыс. руб;

2.Уменьшить расходы  МКУ «Редакция газеты «Го-
лос Цумады» в сумме 88,1-тыс. руб. в т. ч.по коду:
           001 1202 9900090300 112 212 -14,0 тыс.руб.
           001 1202 9900090300 244 225 -16,0 тыс.руб.
           001 1202 9900090300 244 340 -50,0 тыс.руб.
           001 1202 9900090300 244 310 -8,1 тыс.руб.
  Увеличить расходы  МКУ «Редакция газеты «Голос 
Цумады» в сумме   88,1-тыс. руб.в т. ч. по коду:

   001 1202 9900090300 244 223 -15,0 тыс.руб.
   001 1202 9900090300 244 226 -15,0 тыс.руб.
   001 1202 9900090300 111 211 -44,6 тыс.руб.            
   001 1202 9900090300 119 213 -13,5 тыс.руб.

3.Увеличить расходы отдела финансов экономии и 
имущественных отношений. в т. ч. по коду:

992 0106 9900010040 121 211 224,0
992 0106 9900010040 129 213 103,9
992 0106 9900010040 122 212 36,0

4. Уменьшить расходы  МКУ «Отдел спорта, моло-
дежной политики и туризма»» в сумме 263-тыс. руб. в 
т. ч. по коду:

    002 0707 9900070050 244 340 -53,0 тыс.руб.
    002 0707 9900070050 244 226 -210,0 тыс.руб.   
Увеличить расходы  МКУ «Отдел спорта, молодеж-

ной политики и туризма»» в сумме 60-тыс. руб. в т. ч. 
по коду:

       002 1105 9900010040 111 211 -48,0 тыс.руб.

       002 1105 9900010040 119 213 -12,0 тыс.руб.               
5. Уменьшить расходы  МКУ «Управление культу-

ры» в сумме 23,5-тыс. руб. в т. ч.по коду:
001 0801 9900080010 244 221 – 5,0 тыс. руб.
001  0801 9900080010 851 290 -18,5 тыс. руб.

6.  Уменьшить расходы МКОУ  «РЦДО»  в сумме 
-608,0 тыс. руб. в т. ч. по коду:

074  0703 9900070030  111 211 -454,0 тыс. руб;
074 0703 9900070030  119 213 -154,0 тыс. руб;

7.  Уменьшить расходы МКОУ  «ДЮСШ»  в сумме 
-1473,946,0 тыс. руб. в т. ч. по коду:

   074 0703 9900070030  111 211 -370,0 тыс. руб;
  074 0703 9900070030  244 225 -1103,946 тыс. руб;
Увеличить расходы  «МКОУ  «ДЮСШ»  в сумме 

-1473,946 тыс. руб. В том числе по коду:
074  0703 9900070030  119 213 -370,0 тыс. руб;
074  0703 9900070030  243 225 -1103,946 тыс. руб;

8. Уменьшить  расходы МКОУ «Гадиринская школа-
сад» в сумме 200,0-тыс. руб. в т. ч. по коду:

074  0702 9900070020 244  225-200,0тыс. руб. (Га-
читли школа)

Увеличить  расходы МКОУ «Гадиринская школа-
сад» в сумме 200,0-тыс. руб.в т. ч. по коду

  074  0702 9900070020 243  225-200,0тыс. руб. (Га-
читли школа)

9. Уменьшить расходы  МКУ «Управление образова-
ния»  в сумме 75,0-тыс. руб.. в т. ч. по коду:

0010709  9900070040  244  226  -19,0 тыс. руб;
001 0709  9900070040  244  290  -30,0 тыс. руб;
001 0709  9900070040  244  310  -26,0 тыс. руб;
Увеличить расходы  МКУ «Управление образова-

ния»  в сумме 584,0-тыс. рублей. в т. ч. по коду:
001  0709  9900070040 111  211  -400,0 тыс. руб;
001  0709  9900070040 119  213  -184,0 тыс. руб;

10. Уменьшить расходы  МКОУ «В/Гакваринская 
СОШ» в сумме 130,0-тыс. руб. в т. ч.по коду:

    074  0702 9900070020 244  340-130,0тыс. руб.
Увеличить расходы  МКОУ «В/Гакваринская СОШ» 

в сумме 130,0-тыс. руб. в т. ч. по коду:
      074 0701  9900070010 244 340  -130,0 тыс. руб.
  
11. Увеличить расходы  МКОУ «Агвалинская СОШ» 

в сумме 650,0-тыс. руб.в т. ч. по коду:
     074  0702 9900070020 244  340-650,0тыс. руб.               

12.  Уменьшить  расходы  МКДОУ «Агвалинский 
детский сад №1» в сумме 165,0-тыс. руб. в т. ч.по коду:

     074  0702 9900070020 244  225-165,0тыс. руб.
 
13. Уменьшить  расходы  МКДОУ «Агвалинский 

детский сад №2» в сумме 300,0-тыс. руб. в т. ч.по коду:
       074  0702 9900070020 244  225-300,0тыс. руб.
      
14. Уменьшить расходы  МКОУ «Н/Инхокваринская 
СОШ» в сумме 496,0-тыс. руб. в т. ч. по коду:
         074  0702 9900070020 243  310-496,0 тыс. руб.
     
15.  Увеличить расходы МКОУ «Сильдинская СОШ» в 
сумме 800,0-тыс. руб. в т. ч. по коду:
            074  0702 9900070020 414  310-800,0 тыс. руб.

16. Увеличить расходы АСП «сельсовет Тиндинский» 
согласно Распоряжения Правительства РД от 16 авгу-
ста 2017 г. №290-р на    реализацию проекта «Строи-
тельство мини-футбольного поля в с. Тинди» в сумме 
2000,0 тыс. руб. 
          992 1403 2610160040 521 251 -2000,0 тыс. рублей
  
  17. Увеличить расходы МКОУ «Тлондодинская СОШ» 
в сумме 77,6-тыс. руб. в т. ч. по коду:
        074 0702 9900070020 244  225-77,6 тыс. руб.
                    

РЕШЕнИЕ №6

  Собрания депутатов мР«Цумадинский район» от 30 ноября 2017 г.

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
 30. 11.2017г.                                                                                                                     

О муниципальной программе «Стратегия развития муниципаль-
ной системы образования мР «Цумадинский район» до 2030 года     

Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район» 
решает:

Утвердить программу «Стратегия развития муниципальной системы 
образования МР «Цумадинский район» до 2030 года»

1.Решение вступает в силу со дня опубликования в печати.

   Глава мР «Цумадинский район»                    а.Вечедов

                          РЕШЕнИЕ №7

 Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 30 ноября 2017 г.

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
 30. 11.2017г.                                                                                                                     

О муниципальной программе «Одаренные дети Цумады»на 
2018-2022 годы 

Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район» 
решает:

1.Утвердить программу «Одаренные дети Цумады» на 2018-2022 
годы.

2.Решение вступает в силу со дня опубликования в печати.

 Глава мР «Цумадинский район»                    а.Вечедов

РЕШЕнИЕ  № 8
 Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 30 ноября 2017 г.

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
 30. 11.2017г.                                                                                                                     

О муниципальной программе «Вольная борьба каждой школе 
Цумады» на 2018-2022 годы

Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район» 
решает:

1. Утвердить программу «Вольная борьба каждой школе Цумады» 
на 2018-2022 годы.

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в печати.

 Глава мР «Цумадинский район»                    а.Вечедов
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Ответственность 
за незаконное   производство      

алкогольной продукции

Федеральным законом от 26.07.2017 № 
203-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 
171.3 «Незаконные производство и (или) 
оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» и ст. 171.4 
«Незаконная розничная продажа алкоголь-
ной и спиртосодержащей пищевой продук-
ции».

Частью 1 статьи 171.3 УК РФ предус-
мотрена уголовная ответственность за про-

изводство, закупку (в том числе импорт), поставку (в том числе экспорт), 
хранение, перевозку и (или) розничную продажу этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии 
в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном раз-
мере.

К квалифицирующим признакам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 171.3 УК РФ, относятся деяния, совершенные организован-
ной группой либо в особо крупном размере.

Под крупным размером признается стоимость этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот 
которых осуществляется без соответствующей лицензии, превышающая 
сто тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

Статьей 171.4 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 
незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пище-
вой продукции, если это деяние совершено неоднократно, за исключением 
случаев розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продук-
ции, за которую уголовная ответственность наступает по ст. 151.1 УК РФ.

Под незаконной розничной продажей алкогольной продукции и спир-
тосо-держащей пищевой продукции понимается розничная продажа такой 
продукции физическим лицом либо продажа алкогольной продукции (за 
исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, пуаре и 
медовухи) лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, за исключением розничной продажи 
вина, игристого вина, осуществляемой сельскохозяйственными товаро-
производителями (индивидуальными предпринимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами), признаваемыми в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции, совершенной неоднократно, понимается прода-
жа такой продукции лицом, подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию.

Также, вышеуказанным Федеральным законом в ст. 327.1 УК РФ 
добав лены часть 5 и часть 6, которые усиливают наказание за изготовле-
ние в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо федераль-
ных специальных марок для маркировки алкогольной продукции либо 
поддельных специальных (акцизных) марок для маркировки табачных 
изделий, использование для маркировки алкогольной продукции заведо-
мо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок, 
а равно использование для маркировки табачных изделий заведомо под-
дельных специальных (акцизных) марок, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой, либо причинившие 
крупный ущерб государству, либо сопряженные с извлечением дохода в 
крупном размере.

Крупным ущербом либо доходом в крупном размере признается 
ущерб либо доход в сумме, превышающей сто тысяч рублей.

                                                      Ильяс  Вакилов, прокурор района          

1990 соналъ Агъвали школа лъугIараз гъваридаб пашманлъи загьир 
гьабун зигара балеб буго Мадинат ГIабдулхаликъовалда эбелалъул 
яц БатIина ва Асият МухIамадовалда эмен  ХIасбула Аллагьасул 
къадаралде щвеялда бан.

Аллагьас хварал Алжан насибаллъун гьареги, гIагарлъиялъе 
иманияб сабру кьеги.

Дагъистан Республикаялъул ХIукуматалъул 2016 соналъ 
къватIире риччарал хIукмабазда рекъон (16. 06.  2016 №171; 02. 12. 
2016 № 374), коммуналиял хъулухъал щолез  социалияб рахъалъ 
гIадамал цIуниялъул управлениялде кьезе кколел руго:  

-лъайкьеялъул, сахлъи цIуниялъул, социалиял, маданияталъул 
ва ветеринариял хIалтIухъабаз жидеца бухIараб токалъухъ налъи 
гьечIин  справка.

-хваразул хъизан-лъималазе (хварал рагъул инвалидазе, 
КIудияб ВатIанияб рагъул гIахьалчагIазе, рагъулал тунка-хIусиязул 
ветераназе),  инвалидазе, лъимал-инвалидал ругел хъизамазе то-
калъухъ налъи гьечIин кьураб справка ва  токалъулъ, газалъухъ, 
тIурччиялъухъ гIарац кьурал квитанцияби.

-гIемерлъималазулаб хъизамалъе  хъизаналъул щивасе щолеб 
харжалъул хIакъалъулъ документ, росдал администрациялдаса 
хIалтIуда гьечIолъиялъул, ахираб лъабго моцIалъ щвараб харжалъ-
ул, Пенсионнияб   фондалдаса, гIадамал хIалтIудалъун хьезари-
ялъул централдаса, налоговияб инспекциялда, пособиялъул отде-
лалдаса (собесалдаса) хъизаналъул щивасе справкаби ва бухIараб 
газалъухъ гIарац кьеялъул квитанция, гьединго цебесеб соналъ то-
калъухъ кьураб гIарцул баянал ва налъи гьечIин справка.

-захIматалъул ветераназе ва политикиял репрессиязде гъорлъе 
ккаразе жидеда тIад токалъухъ налъи гьечIин справка. 

Нагагьлъун гьал хадур рехсарал  документал социалияб ра-
хъалъ халкъ цIуниялъул управлениялде щвезаричIони, гIадамазе 
коммуналиял  хъулухъазухъ  кьолеб гIарац щвезе гьечIо.                            

                  Иманшапи мухIамадов, УСЗНалъул нухмалъулев                                                                  

Коммуналиял хъулухъазухъ 
мухь кьолеб къагIида

РЕШЕнИЕ №9
 Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 30 ноября 2017 г.

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
 30. 11.2017г.                                                                                                                     

О муниципальной программе «Сельская школа – социокультур-
ный комплекс» на 2018-2022 годы

Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район» 
решает:

1.Утвердить программу «Сельская школа-социокультурный ком-
плекс» на 20118-2022 годы.

2.Решение вступает в силу со дня опубликования в печати.

    Глава мР «Цумадинский район»                    а.Вечедов

РЕШЕнИЕ № 10

 Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 30 ноября 2017 г.

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
 30. 11.2017г.                                                                                                                    

О муниципальной программе «Цумада- ПРОФИ» на 2018-2022 годы  

Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район» 
решает:

1.Утвердить программу «Цумада- ПРОФИ» на 2018-2022 годы.
2.Решение вступает в силу со дня опубликования в печати.

 Глава мР «Цумадинский район»                    а.Вечедов

РЕШЕнИЕ  № 11
 Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 30 ноября 2017 г.

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
 30. 11.2017г.                                                                                                                     

О муниципальной целевой программе «Дорожная деятельность 
администрации муниципального района «Цумадинский район»                
в 2018 году

Собрание депутатов МР -решает:
1.В целях выполнения требований пункта 5 статьи 14 и пункта 5 ста-

тьи 15 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Положения «О дорожном фонде муниципального района «Цума-
динский район» утвердить Муниципальную целевую программу «Дорож-
ная деятельность Администрации муниципального района «Цумадинский 
район» в 2018 году» . 

2.Предусмотреть в бюджете муниципального района «Цумадинский 
район» на реализацию Муниципальной целевой программы «Дорожная 
деятельность Администрации муниципального района «Цумадинский 
район» в 2018 году» денежные средства в сумме 4500,9 тысяч рублей из 
средств Дорожного фонда муниципального района «Цумадинский район».

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава мР «Цумадинский район»                    а.Вечедов

РЕШЕнИЕ №13
  Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 30 ноября 2017 г.

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
 30. 11.2017г.              

О муниципальной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спортав мР «Цумадинский район» на 2017-2020 годы 

Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район» 
решает:

1.Утвердить программу«Развитие физической культуры и спорта в 
МР «Цумадинский район» на 2017-2020 годы»

2.Решение вступает в силу со дня опубликования в печати.

Глава мР «Цумадинский район»                          а.Вечедов 

14-я сессия Собрания депутатов мР 
«Цумадинский район» 6-го  созыва


