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Чамалиго нухалъ райадминистрациялъул  данделъ-
абаздаги бицана, районалъул газеталдаги хъвана, райо-
налъул хIакимзабазул хIалтIулал  кабинетаздаги  гьор-
кьоб лъуна… Щибха ккараб?!

Кинго хIасил кколареб  кинабха  районалда бру-
целлез унти  тIагIинабиялда  сверухъ гьабулеб хIалтIи,  
хасго  Гьадири росулъ.

 Киназдаго гьеб  бихьулебги рагIулебги  букIаниги, 
гьеб хIалтIул жаваб кьолев чиго  ватулев гьечIо.

Районалъул ветуправлениялъул нухмалъулей 
ПатIимат Маликовалъ абулеб буго  жидеда тIадаб бугин  

боцIудаса би бахъизе, ва бруцеллез унти  тIатинабизе,  
хутIараб хIалтIи росдал  бегавуласул ва участковия-
сул бугилан. Батани, щайха гьев  кIиявго хIакимасги, 
боцIул бетIергьабазги ва цогидазги хIалтIи гьабула-
реб?!

ТIуралел ругищха гьез  бруцеллез тIагIинабиялде 
данде гьаризе  кколел ветеринариялгун-санитариял 
тадбирал? ГьечIо. 

ГьечIо, гIемер кIалъай гуреб, гьелда сверухъ  рай-
оналда гьабулеб хIалтIиги. Гьанже гьеб рахъалъ рагIи 
абизе  батилаха   районалъул  прокурорас. 

Бицен буго гIемер кIалъай-гIарац батани,  
кIалъачIого чIей-месед бугилан. КигIан гьеб месед ба-
таниги, бокьун гьечIо, районалда  бихьулаго бруцел-
лезги тIибитIулеб  букIадго, вуцIц1ухIун чIезе  .

Бокьун буго  газеталдасан гIадамазда лъазе райо-
налда гьеб  унти тIибитIиялде данде гьабулеб хIалтIул 
ва гьелъул хIасилалъул хIакъалъулъ.

                                                        
                                ГIубайдула Малачдибиров

Гьанжеги добго суал…

Газетаялъе жаваб щай  кьолареб?!

21 ноябралда райадминистрациялъул данделъабазул залалда тIобитIана рай-
оналъул депутатазул Собраниялъул  иргадулаб сессия. Гьелда гIахьаллъи гьабуна  
районалъул бетIер АнвархIажи Вечедовас, районалъул прокурор Ильяс Вакиловас, 
цо-цо росабазул  бегавулзабаз ва учреждениябазулгун гIуцIабазул  нухмалъулез.

Сессия  бачана районалъул депутатазул Собраниялъул председатель УзумхIажи 
Сайпудиновас.

 Сессиялда гьоркьор лъурал суалаздасан рукIана  районалъул Собраниялъул 
депутатасул  ихтиярал рикIкIин, районалда предпринимателасул пиша гьабулаго 
ЕНВДялъе данде ккезабизе хIалтIизабулеб(корректирующий)  коэффициент хисиза-
биялъул,  2019 соналъ район социалиябгун экономикияб рахъалъ цебетIезабиялъул 
хIакъалъулъ, 2019  ва  2020 -2021 соназе районалъул  бюджеталъул проекталъул хал 
гьабиялъул, районалъул бюджеталда хиса-басиял гьариялъул  ва цогидалги суалал.

ТIоцебесеб суалгун кIалъазе вахъарав районалъул Собраниялъул председатела-
сул заместитель Аслудин ГIумаровас  бицана Агъвали росдал  поселениялдаса рай-
оналъул  депутатлъун вихьизавун вугин СаидахIмад ХIажимухIамадов.  Депутатаз 
гьесул депутатлъиялъулал  ихтиярал рикIкIана.

КIиабилеб ва лъабабилеб суалгун кIалъазе вахъана  райадминистрациялъул 
бетIерасул заместитель - экономикияб отделалъул  нухмалъулев  МухIамад ГIисаев.  
ТIоцебе гьес   депутатазе баян гьабуна  районалда  предпринимателлъи гьабизе  
ЕНВДялъе  данде ккезабизе  хIалтIизабулеб  коэффициенталъулъ  хиса-басиял гьа-
ризе ккеялъул  хIакъалъулъ. Депутатаз  гьеб суал гIенеккана ва рекъон кколеб хIукму 
къабул  гьабуна.

Гьединго МухIамад ГIисаевас бицана 2019 соналъ  район социалиябгун-эконо-
микияб рахъалъ цебетIеялъе  гьаризе кколел тадбиразул. Гьеб суалалда   сверухъги 
депутатаз хIукму къабул  гьабуна.

Районалъул бюджеталда хиса-басиял гьариялъул суалгун кIалъазе вахъана  рай-
администрациялъул финансовияб отделалъул нухмалъулев ХIусен МухIамадов. 
Гьес  бицана  бюджеталда  цо-цо  хиса-басиял гьаризе  ккеялъул хIакъалъулъ.  Фи-
нансовияб отделалъул нухмалъулесул  доклад гIенеккун хадуб,  депутатаз хIукму 

гьабуна    2018 соналъул районалъул бюджеталда  рехсарал  хиса-басиял гьаризе. 
Депутатаз гьединго хал гьабуна  2019 соналъе районалъул бюджеталъул  про-

екталъул. 2019  соналъе  районалъул  бюджеталъе 
бачIине бихьизабун буго 472217, 148 азарго гъу-
рущ,  гьездаса    республикаялъул  бюджеталдаса  
420 997, 748 азарго гъурущ.

Гьеб суалгун кIалъазе вахъарав  райадмини-
страциялъул финансовияб отделалъул нухмалъу-
лев ХIусен МухIамадовас росдал бегавулзабигун 
депутатал ахIана районалъул  бюджет т1убаялда-
да сверухъ цадахъаб  хIалтIи гьабизе.  

Росабазул бюджет гIуцIулелъул  рукIине кко-
лел шартIалги,коэффициенталги,  рихьизариялги 
хIисабалде  росизе  ккелин абун  кIалъана депу-
тат ДибирмухIамад Гьадиятулаев. Гьесие жава-
балъулаб кIалъай гьабуна ХIусен МухIамадовас. 
Бюджет гIуцIулаго  кьочIое росулел рихьизария-
зул ва гьеб гIуцIулеб къагIидаялъул бицунаго, гьес  бюджет гIуцIулеб  къагIида ва 
гьеб битIун гIуцIун  бугищали лъазе бокьарав  депутатги росдал бегавулги финан-
совияб отделалде рачIине бегьулин абуна. Жакъа нилъеца хал гьабулеб районалъул 

бюджеталъул проект    жегиги нужер хал гьабиялде босизесеб бугин абуна  ХIусен 
МухIамадовас. 

Депутатаз хал гьабуна цогидалги суалазул ва къабул гьаруна хIукмаби. 
Гьединан ана районалъул Собраниялъул депутатазул иргадулаб  сессия.

Депутатазулгун бегавулзабазул  букIине ккола цадахъаб хIалтIи
  Райсобраниялда 
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ГIадамал ва ишал

Агъвали росдал администрациялъул бетIерлъун  Загьид 
Загьидов вачIаралдаса гIемер заман  ун гьечIониги,  къокъабго 
заманалда жаниб гьес жинда гьабураб  божилъи  тIубазабизе 
кIвараб хIаракат бахъулеб  буго. 19-абилеб октябралда къватIибе 
бачIараб  газеталъул макъалаялда  бицун букIана  тIоцебесеб 
иргаялда гьарурал хIалтIабазул. Хадубккунги гIадамазул  божилъи 
ритIухъ гьабизе гьесул бугеб унго-унгояб ниятги, гъира-шавкъги 
бихьун дир пикру ккана  гьесулгун накъит гьабизе.

-Загьид, росдал администрациялда тIад лъурал ишал 
гIемерал руго…

-БитIараб буго,  бакIалъулаб самоуправлениялъул  къануназда 
рекъон, росдал бегавуласда  тIаде кколеб буго росдал социалиябгун 
экономикияб гуребги лъим, канлъи, бухьен чIезаби  ва цогидалги  
кIвар бугел  суалал тIуразари. Гьабсаг1ат бищун кIвар бугеб гье-
къолеб лъел  ва канализациялъул  суалазда  тIад хIалтIулел руго ад-
министрациялъул  хIалтIухъаби. ТIоцебесеб иргаялда  ахирал соназ 
чвахун сверухълъиго махIцизабун букIараб канализация къачIана, 
поликлиникаялдаса  басрияб  централъул кьоде щвезегIан бугеб 
анлъго  канализа циялъул  гъуйги хIалтIизе биччана.  Ахирал къоязда 
лъун лъугIана «Цент ральная» къотIноб цIияб  лъим бачунеб рахъ. 
Гьединго бакI-бакIазда рукIарал чвахиялги лъугIизарун, бет1ераб   
кана лизациялъулаб мухъалда хурхинабуна цебе букIараб басрияб 
мухъги. ГIу цIараб къагIидаялда унеб буго канализация ва гье-
къолеб лъим бачунел мухъал къачIаялъул хIалтIаби. Маштихи 
авалалда бачана 50 метралъул манзилалда цIияб гьекъолеб  лъел 
рахъ. 450 метралъул манзилалда гIагарун бахъун буго цIияб мухъ,  
хисун руго басриял канализациялъул рогIораби ва гьебги  бет1ераб 
канализациялъулаб мухъалде гъорлъе бачун  буго. Гьелда аскIобго 
лъун рагIалде бахъун буго гьекъолеб лъим бачунеб  рахъги.  
ХIусеновасул къотIноса гIурухъе унеб нух  гIа дамал хьвадизе 
сана гIалъи бугеб хIалалъ  къачIан рагIалде щолеб буго.  

-ГIемерал гIарзал рукIана канализациялъул чорокаб лъим 
хурзал лъалъалеб лъелъе унеб бугилан. Щиб дуца абилеб гьеб 
рахъалъ?

-Киналго канализациялъул мухъал къотIун нахъе рахъана 
ва  канализациялъулаб бет1ераб мухъалда рекIинаруна. Хурзал 
лъалъалел рахъал чороклъабаздаса рацIцIад гьаруна. 

-Росулъ рацIц1а-ракъалъи чIезабиялда сверухъ щиб 
хIалтIи гьабулеб бугеб?

-Рищни-къулалдаса къватIал рацIц1адго чIезариялъул 
мурадалда тIадеги лъезе руго рищни балел къалал. Графикалда 
рекъон, рищни-къул баччунеб машинаги хIалтIулеб буго. 
Автостоянкаялдаги лъезе буго тIадеги к1иго къали. Сверухъ ругел 
тукабазул ва кафебазул бетIергьабазда кинго бичIчIизабизе кIвечIо 
кумек гьабизе кколеблъи ва гьеб жидеего лъикIлъиялъе букIин.

ТIубазабизе зах1матаб суал буго росулъ бетIергьаби гьечIел 
хIамуз  гьабулеб чороклъи. ЦIиял шартIазда рекъараб  рищни-
къул балеб бакI гьечIолъиялъги, гьеб гьороца гIемер добе-
гьанибе бачунеб буго. Бугеб рукIалиде ккезабизеги экскаватор 
ва цогидабги техника къваригIунеб буго.  ЧанцIулго нухазул 
участкаялъул нухмалъулезухъе щваниги, техникаялъул рахъалъ 
кумек щолеб гьечIо.  Нухал рацIцIадго чIезариги гьел рукIине 
кколеб къагIидаялъ  хIинкъи гьечIеллъун гьариги ва цоги-цогидал- къагIидаялъ  хIинкъи гьечIеллъун гьариги ва цоги-цогидал-къагIидаялъ  хIинкъи гьечIеллъун гьариги ва цоги-цогидал-Iидаялъ  хIинкъи гьечIеллъун гьариги ва цоги-цогидал-идаялъ  хIинкъи гьечIеллъун гьариги ва цоги-цогидал-  хIинкъи гьечIеллъун гьариги ва цоги-цогидал-хIинкъи гьечIеллъун гьариги ва цоги-цогидал-Iинкъи гьечIеллъун гьариги ва цоги-цогидал-инкъи гьечIеллъун гьариги ва цоги-цогидал- гьечIеллъун гьариги ва цоги-цогидал-гьечIеллъун гьариги ва цоги-цогидал-Iеллъун гьариги ва цоги-цогидал-еллъун гьариги ва цоги-цогидал- гьариги ва цоги-цогидал-гьариги ва цоги-цогидал- ва цоги-цогидал-
ги суалалгун гьезухъе щваниги иш цебехун унеб гьечIо.

-Райцентралда  киса-кибего къасисеб канлъи  букIи на-
биялда сверухъ  щиб гьабулеб  бугеб?

-10 азарго гъурщиде гIагарун чирхъалги росана ва кколел  
бакIазда  тIадеги канлъи цIикIкIинабизе  рекъезарун лъуна. Гьа-
ризе хIалтIаби жеги гIемер руго. Гьел киналго хIалтIаби ду- хIалтIаби жеги гIемер руго. Гьел киналго хIалтIаби ду-хIалтIаби жеги гIемер руго. Гьел киналго хIалтIаби ду-IалтIаби жеги гIемер руго. Гьел киналго хIалтIаби ду-алтIаби жеги гIемер руго. Гьел киналго хIалтIаби ду-Iаби жеги гIемер руго. Гьел киналго хIалтIаби ду-аби жеги гIемер руго. Гьел киналго хIалтIаби ду- жеги гIемер руго. Гьел киналго хIалтIаби ду-жеги гIемер руго. Гьел киналго хIалтIаби ду- гIемер руго. Гьел киналго хIалтIаби ду-гIемер руго. Гьел киналго хIалтIаби ду-Iемер руго. Гьел киналго хIалтIаби ду-емер руго. Гьел киналго хIалтIаби ду- руго. Гьел киналго хIалтIаби ду-руго. Гьел киналго хIалтIаби ду-. Гьел киналго хIалтIаби ду-Гьел киналго хIалтIаби ду- киналго хIалтIаби ду-киналго хIалтIаби ду- хIалтIаби ду-хIалтIаби ду-IалтIаби ду-алтIаби ду-Iаби ду-аби ду- ду-
нял ц1оролелде тIуразари мурадалда  кIвахI тун лъикIаб хIалтIи 
гьабулеб буго росдал администрациялъул ЖКХялъул мастер 
ХIамзат Шамиловас.  Гьарун руго гIадамазе  санагIалъиялъе гIо-
дор чIезе  т1окъарал бакIал. Райцентралда рехе-эхеде унел ма-
шинаби чIезарулеб бакIалда спонсорас гьабураб буго.  Налогал 
ракIариялъул суалги беццулеб хIалалъ гьечIо. 

-Хадурккун  гьаризесел хIалтIабазул  кинаб план бугеб?  
-2019 соналъ  тIубан рагIалде бахъинабизе къваригIун 

буго гьекъолеб лъел суал. Лъел ва канализациялъул  гъуязул 
пластмассаялъул  тIалъелал  ва горал хисизе къваригIун руго 
чараналъулазде. Гьеб кколеб буго гIага-шагарго 50 тIалъелги  
горалги.  Гьединго гьел гъуязда жаниб гьабизе къваригIун буго 
лъим бачунел мащабазул монтаж. БетIераб лъел хIавуз, лъималъ 
ракь ччукIизабиялъул хIасилалда, гьетIун, бегизехъин буго. 
Къокъаб заманалда жаниб цIияб хIавуз базе ккола. Гьединго чара 
гьечIого къачIазе ва хисизе кколел  х1алалда руго лъалъалеб лъел 
рогIралги.

 -Ахиралдаги росуцоязда щиб дуца абилеб?
-Дие бокьун буго гьаризе  киназего сахлъи, рохел ва хъиза-

налъулаб талихI, росдае цебетIей,  гIолилазе церелъурал масъалаби 
тIурай ва битIараб  нухдасан ин.

-Загьид,   баркала   гара-чIвариялъухъ. 
                                                             
                                                           МухIамад ГIабдулаев

Дагьаб цебе нилъер 
районалъул рагъулаб коми-
сса риаталъ ВатIаналъе тIа-
даб рагъулаб хъу лухъ гьабизе 
тIобитIана иргадулаб при-иргадулаб при- при-
зывниказул къокъа. Ар-
миял да хъулухъ гьабизе 
гIолилал ахIиялъулъгун къо-
къаби гIу цIиялъулъ данд-
чIварал захI малъабазул ва 
улкаялъул ар миялъ гIо лилазе 
кьолел ресазул би цараб 
гара-чIвари ккана дир зама-
наялъе районалъул ра гъулаб 
комиссариаталъул ишал 
тIуралев Шагьрурамазан Ма-
ха евгун

-Шагьрурамазан, кинал 
захIмалъаби дандчIвалел ра-
гъулаб хъулухъ гьабизе при- хъулухъ гьабизе при-
зывникал ахIи ялъулъ?

-Росдал бегавуласулгун 
гIолилал рагъулаб учеталде 
росулев нух ма лъулесул 
хIалтIудасан бай бихьун, 
гIезегIан захIмалъаби дандч1ва-
лел руго. Жиндир заманалда 
учеталде росулел гьечIо ра-
гъулаб хъулухъ тIубазе кколел 

гIолилал, гьарурал сияхIалги 
дуруслъи гьечIел рукIунел 
руго, чанги хварал гIолилазул 
цIаралгицин ратула сияхIазулъ. 
Гьеб хIалтIи гьездаса тIалаб 
гьабизе ккола бегавулзабаз. 
Повесткабазда рекъон, рагъулаб 
комиссариаталде гIолилал 
рачIунел гье  чIо. ГIолилал ар-
ми ялде ахIиялъулъгун бай-
би хьулаб учеталде лъея лъулъ 
тохаб хIалтIи буго Гъоркь-
гьаквари, Лъондода, ЦIу  ма-
да, Гъоркьхъварщини, Са -
сикь, Гьакъо, ТIисси ва Сил ди 
росабазул адми нистрациябазда. 

Дир за мес титель МухIамад 
Ибра гьимовас гьабизе кколаан 
гье зул хIалтIи. Гьеб рахъалъ 
хIалтIи лъикI гIуцIун буго 
ТIадгьаквари росдал бегавул 
Сулейман Сулеймановас. Бо-
кьи лаан цогидал росабазул 
нухмалъулезги гьесдаса мисал 
босизе ва нижер хIалтIуе квер-
бакъизе.

-Кинал хаслъаби рукIине 
кколел армиялде унел при- армиялде унел при-армиялде унел при- унел при-унел при- при-
зывниказулъ?

-Ахирал соназ кибго би-
цунаан гIарац кьун гурого 
гьанже гIолилал армиялде ра-
чунел гьечIилан. Мун нугI йиго 
гьеб гьедин гьечIолъиялъе, 
дагьав цеве дуцаги тIови тIана 
вас армиялде. Нижеца тIоцебе 
хIисабалде босула приз�вника-босула приз�вника- приз�вника-
сул чорхол сахлъи, тIа дегIанаб 
лъай ва машина бачине рес 
кьолел документал рукIин, 
кIиабизеги, гьезул пикру-
пагьму лъазе тIоритIула тестал. 
Гьел тIалабазухъ балагьун, 
исана ихдал ва хаслихъе нижеца 
тIасавищана щуго гIолилав: 
Гьади риса МухIамад АхIмадов, 
Эчедаса СилахIудинов СалихI, 
Лъондодаса АхIмад ХIасанов, 
ТIиндиса МухIамад МухIамадов 
ва ТIиссиахикьа МухIамад 
ТIалхIатов. Гьез хъулухъ гьаби-
зе буго Красноярск ракьа лъул 
Абакан шагьаралда маххул 
нухлул аскаразда.

-Нилъер улкаялъул ра-
гъу лал къуватазда хъулухъ 
гьабизе бокьарал гIолилазе 
кинаб кумек нужеца гьабулеб?

-Гьединал гIолилал нижеца 
ритIула Гъизилюрт шагьаралде 
шоферлъиялъул курсазде  цIа  -

лизе (ДОСААФ). Исана лъи-
кIаб цIалухъ, рагъулалгун 
пат  ри отикиял ва спортивиял 
тад биразулъ гьабураб гIахьал-
лъи ялъухъ ХIурматияб грамо-
таялъеги мустахIикълъун 
тIад  вуссана Гьадириса кIи-
аби леб цIалул взводалъул 
курсант МухIамад АхIмадов. 
Гъизилюрт шагьаралъул авто-
школалъул нухмалъулев Му-
хIамад ХIасановас нижее 
баркала загьир гьабуна ва 
лъи кIаб къимат кьуна гьесие. 
Гьединал ишазги рес кьола 
приз�вниказе армиялде тIаса-

рищулаго конкурсалда бергьи-
не. ГIолилазул рес буго тIадаб 
рагъулаб хъулухъалдаса ха-
дуб, къотIи-къайиги гьабун, 
рагъулал аскаразулъ чIезе. 
Гьезие хIукуматалъ чIезарун 
руго лъикIал шартIал: моцIрое 
харж, кьолеб буго  жанир чIе-
зе мина ва рес щолеб буго 
хъулухъалъул болъабаздасан 
бор   халъуде рахине. Нилъер 
районалдаса рагъулаб къотIи-
къайиги гьабун, ВатIаналъе 
хъулухъ гьабулел гIолилал 
дагьал руго.

-Гьеб кинабго лъикI бу-
кIинаан, армиялда чанги 
гIо  лилал дагIба-рагIи ккун  
тус нахъазде ккей  ва цоги-
далги  гъалмагъирал гьечIе-
лани. Ахираб соналда жанир 
нилъер призывниказул гье-
динал хIужжаби ругищ?

-Дица абиларо  нилъер 
гIолилал кирго ритIарал ру-
гин, камуларо гьезул гъал-
магъиралъулгун мекъаб хьвада-
чIвадиялъул хIакъа лъулъ 
ни     же хъе рачIунел кагъталги. Цо-
ял  дагIбадун, рагъун, цогидал 
нарко тикал хIалтIизарун, лъа-
ба билел командирзабазде дан-
дечIей гьабун кколел руго 
туснахъазде. ГIолилаз пикру 
гьабизе ккола рокъор ругел 
эбел-инсулги жидерго букIине-
селъулги. Дица абиларо хIа-
къирлъи бачеян, амма уста валда 
рекъон гьел хьвадани, гьезда 
рагIи абулев чиги вукIунаро. 
Нилъер гIолилал хехдарула, ва 
талихIкъарал ишалги ккола. 
Аллагьас цIунаги гьездаса.

-Районалъул гIадамазул 
армиялде васал ритIиялъул 

ва цогидалги суалал ругони, 
лъида аскIоре гьел ине кко-
лел?

-Жидее хIажатаб инфор-Жидее хIажатаб инфор- хIажатаб инфор-
мация щвезе бокьараз ахIизе 
бегьула районалъул рагъулаб 
комиссариаталде:-2-52-84; 
8 963 -374-88-35 

-Баркала, Шагьрурамазан, 
гара-чIвариялъе заман бати-
ялъухъ. Гьабулеб данде билъ-
лъаги. Нилъер приз�вниказул 
рахъалъ лъикIаб гурого хабарги 
рагIугеги.

       Зульфия Сажидова

Божилъи ритIухъ гьаби ВатIан цIунулезул кьерда
 Призыв -2018



3                           ЦIумадисезул гьаракь                         2018 соналъул  23 ноябрь

Принято Собранием депутатов
МР «Цумадинский район» от 21.11.2018г.

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральн�м законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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-.Принять проект решения Собрания депутатов МР «Цумадин-
ский район» «О бюджете  муниципального района  «Цумадинский 
район» на 2019год и планов�й период 2020 и 2021 годов» в первом 
чтении  за основу 

Статья 1.Основные  характеристики  бюджета   муници-
пального района «Цумадинский район»  на  2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов

1.Утвердить основн�е характеристики районного бюджета МР 
«Цумадинский район» на 2019 год:

 Прогнозируем�й общий объем доходов районного бюджета МР 
«Цумадинский район» в сумме 472217,148  т�сяч рублей, в том числе 
объем межбюджетн�х трансфертов, получаем�х из республиканско-
го бюджета Республики Дагестан в сумме 420997,748 т�сяч рублей;

Общий объем расходов районного бюджета МР «Цумадинский 
район» в сумме 472217,148 т�сяч рублей;

Верхний предел муниципального долга по долгов�м обязатель-
ствам на 1 января 2020 года 0,0 рублей;

Дефицит районного бюджета МР «Цумадинский район»  0,0 
рублей. 

  2.Утвердить основн�е характеристики проекта районного 
бюджета  МР «Цумадинский район» на 2020 и на 2021 год�:

1) Прогнозируем�й общий объем доходов районного бюджета 
МР    «Цумадинский район» на 2020 год в сумме 423124,158 т�сяч 
рублей, в том числе объем межбюджетн�х трансфертов, получае-
м�х из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 
375183,758 т�сяч рублей и на 2021 год в сумме 422691,958 т�сяч ру-
блей, в том числе объем межбюджетн�х трансфертов, получаем�х из 
республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 374751,558 
т�сяч рублей;

2) Общий объем расходов районного бюджета МР «Цумадин-
ский район» на 2020 год  в сумме 423124,158 т�сяч рублей, и на 2021 
год 422691,958 т�сяч рублей;

3) Верхние предел� муниципального долга по долгов�м обяза-
тельствам на 1 января 2021года и на 1 января 2022 года установить 
в сумме соответственно 0,0 т�сяч рублей и 0,0 т�сяч рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальн�м гарантиям соответ-
ственно в суммах 0,0  т�сяч рублей и 0,0 т�сяч рублей;

4) Предельн�й объём расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга  в 2020 и 2021 годах установить в размере 0,0 т�сяч ру-
блей и 0,0 т�сяч рублей.

4. Дефицит районного бюджета МР «Цумадинский район» РД в 
2020 и 2021годах установить в суммах 0,0 т�сяч рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между муни-
ципальным     образованием «Цумадинский район» и местными 
бюджетами на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов     

1.Установить, что доход� районного бюджета, поступающие в 
2018 году, формируются за счет доходов от уплат� федеральн�х, ре-
гиональн�х и местн�х налогов и сборов по нормативам, установлен-
н�м законодательн�ми актами Российской Федерации и Республики 
Дагестан:   

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

- единого налога на вмененн�й доход для отдельн�х 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 бюджет� сельских по-
селений 30%; 
        - налога взимаемого в связи с применением упрощенной систем� 
налогообложения 100% в рай бюджет;
      - земельного налога – по нормативу 100 %, в бюджет� сельских 
поселений;
       - налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 %, в 
бюджет� сельских поселений;
         - государственной пошлин�, подлежащей зачислению по месту 
регистрации, совершения юридически значим�х действий или в�-
дачи документов - по нормативу 100 %:
          - по делам, рассматриваем�м судами общей юрисдикции, миро-
в�ми судьями;  
           - за совершение нотариальн�х действий должностн�ми ли-
цами органов местного самоуправления муниципального района по 
нормативу;           

2. Утвердить  распределение  доходов  бюджета  муниципально-
го  района «Цумадинский район»  по  источникам  доходов  согласно  
приложений №2 и №2-1  к настоящему решению.

3. Установить, что средства, полученн�е  муниципальн�ми  ка-
зенн�ми учреждениями  от  приносящей  доход  деятельности, зачис-
ляются  в  бюджет муниципального  района «Цумадинский район». 

Статья 3 . Главные администраторы доходов и главные   ад-
министраторы источников  финансирования дефицита     бюдже-
та  муниципального  района «Цумадинский район» 

1. Закрепить  основн�е  источники  доходов  бюджета за главн�-
ми администраторами  доходов   бюджета  муниципального  района 
«Цумадинский район», осуществляющими в  соответствии  с зако-
нодательством  Российской  Федерации, законодательством  Респу-
блики Дагестан, нормативн�ми  актами  МР «Цумадинский район» 
контроль  за  правильностью  исчисления, полнотой и  своевремен-
ностью  уплат�, начисление,  учет, вз�скание  и принятие  решений  

о возврате (зачете)  излишне  уплаченн�х  (вз�сканн�х)  платежей  
в бюджет, пеней  и  штрафов по ним, согласно  приложению № 3  к  
настоящему решению.

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

Статья 4.  Бюджетные ассигнования бюджета муниципаль-
ного   района «Цумадинский район » на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021  

1. Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  
МР «Цумадинский район» на 2019 год  согласно  приложению№5 
к  настоящему решению,  на планов�й период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению № 5.1 к настоящему решению.

  3. Утвердить  распределение  бюджетн�х  ассигнований  по 
разделам, подразделам, целев�м статьям и  видам  расходов  клас-
сификации  расходов  бюджета МР «Цумадинский район» на 2019 
год согласно приложению№6 к  настоящему решению, на планов�й 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению№ 6.1 к настоящему 
решению.

4. Приоритетн�ми расходами бюджета МР «Цумадинский рай-
он » на  2019 являются расход�, направленн�е на:

1) оплату труда и начисления на в�плат� по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальн�х услуг и услуг связи;
4) приобретение медикаментов, перевязочн�х средств и прочих 

лечебн�х расходов;
5) приобретение продуктов питания и услуг по организации пи-

тания для муниципальн�х учреждений;
6) обслуживание и погашение муниципального долга;
7) субсидии муниципальн�м бюджетн�м и автономн�м учреж-

дениям на в�полнение муниципального задания;
8) уплату налогов и сборов.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по   обеспечению деятельности муниципальных органов   
исполнительной  власти и муниципальных  учреждений

1.Установить, что Администрация  МР «Цумадинский рай-
он» не  вправе  принимать  решения, приводящие  к  увеличению 
в  2019 году  численности  муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных  казенных  учреждений и работников  муни-
ципальных  бюджетных  учреждений, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ и РД.

2. Установить, на финансирование расходов по обеспечению 
учащихся 1-4 классов в школах разовым питанием по норме 
16,50 рублей, из них за счет субсидий 15 рублей. 

3.Утвердить  в  проекте бюджета  муниципального  района  «Цу-
мадинский район» резервн�й  фонд  Администрации  МР «Цумадин-
ский район» в сумме  3000,0 т�с. рублей.

4.Утвердить общий объем бюджетн�х ассигнований на испол-
нение публичн�х нормативн�х обязательств на 2019 год в сумме 
4610,448 т�с. рублей, прогнозируем�й на 2020 год в сумме 4613,958 
т�с. рублей, на 2021 год в сумме 4613,958т�с.рублей.

 
Статья 6. Межбюджетные  трансферты  местным  бюд жетам  

поселений  муниципального образования  «Цу мадинский район

1. Утвердить  распределение  межбюджетн�х  трансфертов  
бюджетам  поселений  муниципального  образования «Цумадинский 
район » на  2019 год  согласно приложению№ 7 и на планов�й период 
2020 и 2021 годов согласно приложению№7.1 к настоящему реше-
нию

 2. Утвердить на 2019 год  методику расчета и  предоставления  
дотаций  бюджетам поселений МР «Цумадинский район» согласно  
приложению № 4 к настоящему решению.

 3.  Утвердить  распределение межбюджетн�х трансфертов 
бюджетам поселений  МР «Цумадинский район» на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военн�е комиссариат� на 2019 год согласно приложению 
№ 10 и на планов�й период 2020 и2021годов №10.1 к  настоящему  
решению. 

4.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  поселе-
ний  не  принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению 
численности муниципальн�х служащих  и  работников  муниципаль-
н�х бюджетн�х/казенн�х  учреждений, финансируем�х  из  мест-
н�х  бюджетов  муниципальн�х  образований поселений.

Статья 7. Особенности  исполнения  бюджета  муниципаль-
ного   района «Цумадинский район»  в  2019  году

1. Постановления и распоряжения Глав� администрации МР 
«Цумадинский район », решения районного Собрания депутатов, 
принят�е после вступления в силу настоящего решения и влекущие 
дополнительн�е  расход�, не предусмотренн�е в  настоящем  реше-
нии, должн�  содержать норму, предусматривающую  источник  их  
финансирования  в текущем  году. В случае если источники финанси-
рования дополнительн�х расходов во вновь принимаем�х норматив-
н�х правов�х  актах  не определен�, финансирование этих  расходов  
осуществлять  в следующем за текущим  финансовом  году.

2. Нормативн�е  правов�е  акт�, влекущие  дополнительн�е  
расход� за счет средств  бюджета МР «Цумадинский район», а также 
сокращающие его доходную  базу, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источников  дополнительн�х  по-
ступлений  в  бюджет и (или)  при  сокращении  расходов по конкрет-
н�м 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», связанн�е  с  особен-
ностями  исполнения  местного  бюджета и  (или)  перераспределе-
ния  бюджетн�х  ассигнований  между главн�ми распорядителями и 

прям�ми получателями  средств  бюджета:
1) распределение  (перераспределение) средств,  предусмотрен-

н�х  на реализацию целев�х  программ  в  соответствии  с  решени-
ями  принимаем�ми Администрацией МР  «Цу мадинский район»;

2) направление  средств  резервного  фонда  Администрации  
муниципального района;  

3) передача органам местного самоуправления отдельн�х госу-
дарственн�х полномочий  Республики  Дагестан;

4)  оплата  судебн�х  издержек, связанн�х с представлением ин-
тересов  МР «Цумадинский район», исполнение судебн�х решений о 
вз�скании средств бюджета;

5) в случае образования в ходе исполнения  бюджета муници-
пального   района  экономии по отдельн�м разделам, подразделам, 
целев�м статьям, видам  расходов  и  статьям экономической  клас-
сификации расходов бюджетов  Российской  Федерации;

6) представления (предписания) Министерства финансов Респу-
блики Дагестан, Счетной палат� Республики  Дагестан, Контрольно 
- счетной  палат�  муниципального района «Цумадинский район»  а 
также финансов�м отделом МР «Цумадинский район» на сумму, из-
расходованную получателями бюджетн�х средств незаконно или не  
целевому  назначению;

7)  другие  основания, предусмотренн�е  в  соответствии  с  дей-
ствующим законодательством.

4. Установить, что исполнение районного бюджета МР «Цу-
мадинский район» и муниципальн�й финансов�й контроль в соот-
ветствии со статьями 215-1 и157 - 2 Бюджетного кодекса РФ осу-
ществляется Финансов�м отделом МР «Цумадинский район», с 
исполнением лицев�х счетов по учету бюджетн�х средств откр�т�х 
в Отделении УФК  РД в Цумадинском районе и в соответствии с за-
конодательством РФ и РД, Уставом МР «Цумадинский район» и По-
ложением о бюджетном процессе в МР «Цумадинский район». 

II. Назначить и провести публичн�е слушания по проекту бюд-. Назначить и провести публичн�е слушания по проекту бюд-
жета муниципального района  «Цумадинский район» на 2019 год и 
планов�й период 2020 и 2021 годов»

04 12. 2018 года в 10.00 часов в конференц-зале по адресу: с. 
Агвали, администрация

3. Для организации и проведения публичн�х слушаний сфор-
мировать Рабочую группу по проведению публичн�х слушаний в 
составе: 

- Руководитель рабочей групп�: Вечедов А.М.. - глава МР «Цу-
мадинский район»

- Заместитель руководителя: Сайпудинов У.М. – председатель 
Собрания депутатов МР «Цумадинский район»

- Секретарь рабочей групп� Омаров А.А.. - депутат Собрания 
депутатов МР «Цумадинский район»

- Член� рабочей групп�:
1.Абдулаев М.Х. - депутат Собрания депутатов МР «Цумадин-

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

динский район»
3.Расулов М. – депутат Собрания депутатов МР «Цумадинский 

район»
4. Магомедов Г.М нач. отдела финансов
4.1. В целях информирования о проведении публичн�х слуша-

ний по проекту решения Собрания депутатов МР «Цумадинский рай-
он» «О бюджете  муниципального района  «Цумадинский район» на 
2019год и планов�й период 2020 и 2021 годов» граждан, представи-
телей организаций и предприятий, ин�х заинтересованн�х лиц, об-
народовать настоящее решение и проект муниципального правового 
акта опубликовать в районной газете «Голос Цумад�» 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 2019год и планов�й 
период 2020 и 2021 годов», осуществлять их анализ и обобщение. 

4.3 Вести протокол публичн�х слушаний и подготовить заклю-
чение об их результатах;

4.4. Обнародовать заключение о результатах публичн�х слуша-
ний.

5. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту 
решения Собрания депутатов МР «Цумадинский район» «О бюджете  
муниципального района  «Цумадинский район» на 2019год и плано-
в�й период 2020 и 2021 годов» согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

6. Установить, что заинтересованн�е лица в срок до 04.12..2018 
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 2019год и плано-
в�й период 2020 и 2021 годов» по адресу: с.Агвали . (Администра-
ция МР «Цумадинский район» а также подать в Рабочую группу по 
проведению публичн�х 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 03.12.2018 года до 16:00 часов.

Телефон:8960 42 00 935 
7. Установить, что в соответствии с Федеральн�м законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» с момента обнародования 
настоящего решения граждане, представители предприятий и орга-
низаций, ин�е заинтересованн�е лица являются надлежаще про-
информированн�ми о проведении публичн�х слушаний и вопросе, 
в�несенном на публичн�е слушания.

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

главу МР «Цумадинский район» Вечедова А.М. 
    
  Глава   МР «Цумадинский район»                  А.Вечедов

Решение №4
  сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»   созыва от 21  ноябрь 2018 г.  

«О проекте   районного бюджета муниципального района  «Цумадинский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Решения 20-ой сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва
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Решения 20-ой сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва

Сумма                                             
(в т�с. 
рублях)

Наименование 2018 год

1 7
ВСЕГО 472 217,148

Администрация муниципального района «Цумадинский 
район» Республики Дагестан

54 107,848

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 667,40

Функционирование в�сшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 386,10

Непрограммн�е расход� 1 386,10

Содержание глав� муниципального образования 1 386,10

Фонд оплат� труда государственн�х (муниципальн�х) 
органов 1 045,40

Ин�е в�плат� персоналу государственн�х (муници-
пальн�х) органов, за исключением фонда оплат� труда 25,00
Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� денежного содержания и ин�е в�плат� работ-
никам государственн�х (муниципальн�х) органов 315,70
Функционирование законодательн�х (представитель-
н�х) органов государственной власти и представитель-
н�х органов муниципальн�х образований 746,00

Непрограммн�е расход� 746,00

Расход� на в�плат� персоналу государственн�х (муни-
ципальн�х) органов 746,00

Фонд оплат� труда государственн�х (муниципальн�х) 
органов 500,00
Ин�е в�плат� персоналу государственн�х (муници-
пальн�х) органов, за исключением фонда оплат� труда 50,00
Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� денежного содержания и ин�е в�плат� работ-
никам государственн�х (муниципальн�х) органов 151,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 45,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, в�сших исполнительн�х органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местн�х 
администраций 15 154,30

Непрограммн�е расход� 14 440,30
Обеспечение деятельности местн�х администраций и 
соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности 
подведомственн�х учреждений 14 440,30

Фонд оплат� труда государственн�х (муниципальн�х) 
органов 7 642,70

Ин�е в�плат� персоналу государственн�х (муници-
пальн�х) органов, за исключением фонда оплат� труда 200,00
Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� денежного содержания и ин�е в�плат� работ-
никам государственн�х (муниципальн�х) органов 2 308,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 4 064,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 150,00

Уплата прочих налогов, сборов 10,00

Уплата ин�х платежей 65,00

Реализация функций органов государственной власти 
Республики Дагестан 714,00

Ин�е непрограммн�е мероприятия 714,00

Субвенции на осуществление переданн�х государствен-
н�х полномочий Республики Дагестан по образованию 
и осуществлению деятельности административн�х 
комиссий 357,00

Фонд оплат� труда государственн�х (муниципальн�х) 
органов 225,00

Ин�е в�плат� персоналу государственн�х (муници-
пальн�х) органов, за исключением фонда оплат� труда 14,00

Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� денежного содержания и ин�е в�плат� работ-
никам государственн�х (муниципальн�х) органов 68,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 50,00

Субвенции на осуществление переданн�х государствен-
н�х полномочий Республики Дагестан по образованию 
и осуществлению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 357,00

Фонд оплат� труда государственн�х (муниципальн�х) 
органов 225,00

Ин�е в�плат� персоналу государственн�х (муници-
пальн�х) органов, за исключением фонда оплат� труда 14,00

Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� денежного содержания и ин�е в�плат� работ-
никам государственн�х (муниципальн�х) органов 68,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 50,00

Судебная система 1,00
Реализация функций органов государственной власти 
Республики Дагестан 1,00

Ин�е непрограммн�е мероприятия 1,00
Субвенции на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжн�е 
заседатели федеральн�х судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 1,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 1,00
Обеспечение деятельности финансов�х, налогов�х и 
таможенн�х органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 266,00

Руководитель контрольно-счетной палат� муниципаль-
ного образования и его заместители 266,00

Расход� на в�плат� персоналу государственн�х (муни-
ципальн�х) органов 266,00

Фонд оплат� труда государственн�х (муниципальн�х) 
органов 192,00
Ин�е в�плат� персоналу государственн�х (муници-
пальн�х) органов, за исключением фонда оплат� труда 6,00

Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� денежного содержания и ин�е в�плат� работ-
никам государственн�х (муниципальн�х) органов 58,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 10,00
  
Резервн�е фонд� 3 000,00
Непрограммн�е расход� 3 000,00

Резервн�е фонд� местн�х администраций 3 000,00

Резервн�е средства 3 000,00
Другие общегосударственн�е вопрос� 114,00
Реализация функций органов государственной власти 
Республики Дагестан 114,00

Ин�е непрограммн�е мероприятия 114,00
Субвенции на осуществление переданн�х государствен-
н�х полномочий Республики Дагестан по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивн�х до-
кументов, относящихся к государственной собственно-
сти Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципальн�х образований 114,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 114,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 468,00

Орган� юстиции 1 320,30
Реализация функций органов государственной власти 
Республики Дагестан 1 320,30
Ин�е непрограммн�е мероприятия 1 320,30
Осуществление переданн�х органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 1 320,30

Фонд оплат� труда государственн�х (муниципальн�х) 
органов 899,00

Ин�е в�плат�, за исключением фонда оплат� труда 
государственн�х (муниципальн�х) органов, лицам, при-
влекаем�м согласно законодательству для в�полнения 
отдельн�х полномочий 15,00
Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� денежного содержания и ин�е в�плат� работ-
никам государственн�х (муниципальн�х) органов 271,30
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационн�х технологий  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 135,00
Субвенции  

Защита населения и территории от чрезв�чайн�х ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 1 147,70
Непрограммн�е расход� 1 147,70
Обеспечение деятельности местн�х администраций и 
соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности 
подведомственн�х учреждений 1 147,70

Фонд оплат� труда государственн�х (муниципальн�х) 
органов 605,00

Ин�е в�плат� персоналу государственн�х (муници-
пальн�х) органов, за исключением фонда оплат� труда 10,00

Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� денежного содержания и ин�е в�плат� работ-
никам государственн�х (муниципальн�х) органов 182,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационн�х технологий  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 350,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 683,10
Сельское хозяйство и р�боловство 2 721,70

Непрограммн�е расход� 2 721,70
Обеспечение деятельности местн�х администраций и 
соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности 
подведомственн�х учреждений 2 721,70

Фонд оплат� труда государственн�х (муниципальн�х) 
органов 1 636,20

Ин�е в�плат� персоналу государственн�х (муници-
пальн�х) органов, за исключением фонда оплат� труда 40,00

Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� денежного содержания и ин�е в�плат� работ-
никам государственн�х (муниципальн�х) органов 494,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 551,40
Дорожное хозяйство (дорожн�е фонд�)

4 961,40

Непрограммн�е расход� 4 961,40
Строительство, реконструкция, капитальн�й ремонт, 
ремонт и содержание действующей сети автомобильн�х 
дорог общего пользования межмуниципального значе-
ний, местного значения и искусственн�х сооружений 
на них 4 961,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального)  имущества 4 961,40

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 200,00
Благоустройство

1 200,00
Непрограммн�е расход� 1 200,00
Содержание автомобильн�х дорог  и инженерн�х 
сооружений на них в границах городских округов и по-
селений в рамках благоустройства

1 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 1 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 2 546,00

Другие вопрос� в области образования 2 546,00

Непрограммн�е расход� 2 189,00
Обеспечение деятельности местн�х администраций и 
соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности 
подведомственн�х учреждений 2 189,00
Фонд оплат� труда государственн�х (муниципальн�х) 
органов 1 550,00
Ин�е в�плат� персоналу государственн�х (муници-
пальн�х) органов, за исключением фонда оплат� труда 50,00

Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� денежного содержания и ин�е в�плат� работ-
никам государственн�х (муниципальн�х) органов 468,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 120,90
Реализация функций органов государственной власти 
Республики Дагестан 357,00
Ин�е непрограммн�е мероприятия 357,00

Субвенции на осуществление государственн�х полно-
мочий Республики Дагестан по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 357,00

Фонд оплат� труда государственн�х (муниципальн�х) 
органов 237,40
Ин�е в�плат� персоналу государственн�х (муници-
пальн�х) органов, за исключением фонда оплат� труда 14,00
Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� денежного содержания и ин�е в�плат� работ-
никам государственн�х (муниципальн�х) органов 71,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 33,90

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 754,40
Другие вопрос� в области культур�, кинематографии 12 754,40

Непрограммн�е расход� 885,00
Обеспечение деятельности местн�х администраций и 
соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности 
подведомственн�х учреждений 885,00

Фонд оплат� труда государственн�х (муниципальн�х) 
органов 660,50
Ин�е в�плат� персоналу государственн�х (муници-
пальн�х) органов, за исключением фонда оплат� труда 25,00

Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� денежного содержания и ин�е в�плат� работ-
никам государственн�х (муниципальн�х) органов 199,50

Кульура 5 678,40

Расход� на в�плат� персоналу в целях обеспечения 
в�полнения функций государственн�ми (муниципаль-
н�ми) органами, казенн�ми учреждениями, органа-
ми управления государственн�ми внебюджетн�ми 
фондами 5 678,40
Фонд оплат� труда учреждений 1 430,40

Ин�е в�плат� персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплат� труда 40,00

Взнос� по обязательному социальному страхованию  на 
в�плат� по оплате труда работников и ин�е в�плат� 
работникам учреждений 432,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 1 820,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 1 910,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 40,00
Уплата прочих налогов, сборов 1,00

Уплата ин�х платежей 5,00
Библиотека 6 191,00
Фонд оплат� труда учреждений 3 705,00

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района «Цумадинский район» на 2019 год
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Ин�е в�плат� персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплат� труда 25,00

Взнос� по обязательному социальному страхованию  на 
в�плат� по оплате труда работников и ин�е в�плат� 
работникам учреждений 1 119,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 1 342,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 922,348
Пенсионное обеспечение 800,00

Непрограммн�е расход� 800,00

Доплат� к пенсиям муниципальн�х служащих 800,00

Пособия, компенсации и ин�е социальн�е в�плат� 
гражданам, кроме публичн�х нормативн�х обязательств 800,00
Охрана семьи и детства 3 122,348
Государственная программа Республики Дагестан «Со-
циальная поддержка граждан» 3 122,348
Подпрограмма «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» 2 116,970
Основное мероприятие «Оказание мер государственной 
поддержки в связи с беременностью и родами, а также 
гражданам, имеющим детей» 87,97
Субвенции бюджетам муниципальн�х районов и город-
ских округов на в�плату компенсации части родитель-
ской плат� за содержание ребенка в государственн�х, 
муниципальн�х учреждениях и ин�х образовательн�х 
организациях в Республике Дагестан, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования 87,97
Пособия, компенсации, мер� социальной поддержки по 
публичн�м нормативн�м обязательствам 87,97

Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа указанной категории 
детей, а также гражданам, желающим взять детей на 
воспитание в семью» 2 029,00
Субвенции бюджетам муниципальн�х районов и город-
ских округов на содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей), приемн�х семьях, а также на оплату 
труда приемн�х родителей 2 029,00

Пособия, компенсации, мер� социальной поддержки по 
публичн�м нормативн�м обязательствам 2 029,00
Подпрограмма «Обеспечение жил�ми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 1 005,378
Субвенции местн�м бюджетам на осуществление го-
сударственн�х полномочий по предоставлению жил�х 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированн�х жил�х помещений 1 005,378
Бюджетн�е инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 1 005,378

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 866,60

Периодическая печать и издательства 2 866,60
Непрограммн�е расход� 2 866,60
Обеспечение деятельности периодических средств 
массовой информации 2 866,60

Фонд оплат� труда учреждений 1 525,00
Ин�е в�плат� персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплат� труда 15,000

Взнос� по обязательному социальному страхованию  на 
в�плат� по оплате труда работников и ин�е в�плат� 
работникам учреждений 460,600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 850,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 12,000

Уплата прочих налогов, сборов 1,000
Уплата ин�х платежей 3,000
Муниципальное казенное учреждение «Отдел спорта, 
молодежной политики и туризма» администрации МР 
«Цумадинский район» 2 634,500
Молодежная политика 484,50

Непрограммн�е расход� 484,50
Проведение мероприятий по молодежной политике и 
оздоровлению детей

484,50

Фонд оплат� труда учреждений 207,00

Ин�е в�плат� персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплат� труда 15,000
Взнос� по обязательному социальному страхованию  на 
в�плат� по оплате труда работников и ин�е в�плат� 
работникам учреждений 62,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 200,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 150,00

Массов�й спорт 2 150,00

Непрограммн�е расход� 2 150,00

Проведения массов�х спортивн�х мероприятий 2 150,00

Фонд оплат� труда учреждений 666,70
Ин�е в�плат� персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплат� труда 50,00

Взнос� по обязательному социальному страхованию  на 
в�плат� по оплате труда работников и ин�е в�плат� 
работникам учреждений 201,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 1 232,00

Образование 364 588,50
ОБРАЗОВАНИЕ 363 900,40
Дошкольное образование 59 704,10

Государственная программа Республики Дагестан «Раз-
витие образования в Республике Дагестан на 2015 -2020 
год�» 30 529,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования 
детей» 30 529,00
Основное мероприятие «Развитие дошкольного об-
разования детей» 30 529,00
Обеспечение государственн�х гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальн�х 
дошкольн�х образовательн�х организациях, включая 
расход� на оплату труда, приобретение учебников и 
учебн�х пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальн�х услуг) 30 529,00

Фонд оплат� труда учреждений 22 563,00

Взнос� по обязательному социальному страхованию  на 
в�плат� по оплате труда работников и ин�е в�плат� 
работникам учреждений 6 814,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 1 152,00

Непрограммн�е расход� 29 175,10

Обеспечение деятельности дошкольн�х образователь-
н�х организаций 29 175,10

Фонд оплат� труда учреждений 10 155,20

Ин�е в�плат� персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплат� труда 175,00
Взнос� по обязательному социальному страхованию  на 
в�плат� по оплате труда работников и ин�е в�плат� 
работникам учреждений 3 066,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 15 668,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 110,00

Общее образование 269 388,00
Государственная программа Республики Дагестан «Раз-
витие образования в Республике Дагестан на 2015 -2020 
год�» 237 856,00

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 237 856,00

Основное мероприятие «Развитие образования в обще-
образовательн�х учреждениях» 237 856,00

Финансовое обеспечение в�полнения функций государ-
ственн�х органов и учреждений 3 153,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 3 153,00
Обеспечение государственн�х гарантий реализации 
прав на получение общедоступного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальн�х общеобразовательн�х 
организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в  муниципальн�х общеобразовательн�х 
организациях посредством предоставления субвенций 
местн�м бюджетам, включая расход� на оплату труда, 
приобретение учебников и учебн�х пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на содержание  
зданий и оплату коммунальн�х услуг),  в  соответствии 
с нормативами, определяем�ми органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 234 703,00

Фонд оплат� труда учреждений 177 019,20
Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� по оплате труда работников и ин�е в�плат� 
работникам учреждений 53 459,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 4 224,00

Непрограммн�е расход� 31 532,00
Обеспечение деятельности общеобразовательн�х 
организаций 31 532,00
Ин�е в�плат� персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплат� труда 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 25 694,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственн�х (муниципальн�х) нужд 4 082,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 733,00

Уплата прочих налогов, сборов 103,00

Уплата ин�х платежей 20,00

Дополнительное образование детей 27 783,30

Непрограммн�е расход� 27 783,30
Обеспечение деятельности организаций дополнительно-
го образования 27 783,30

Фонд оплат� труда учреждений 18 067,80
Ин�е в�плат� персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплат� труда 190,00
Взнос� по обязательному социальному страхованию  на 
в�плат� по оплате труда работников и ин�е в�плат� 
работникам учреждений 5 456,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 3 852,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 215,00
Уплата прочих налогов, сборов 2,00

Другие вопрос� в области образования 7 025,00
Непрограммн�е расход� 7 025,00

Обеспечение деятельности прочих учреждений в сфере 
образования 7 025,00

Фонд оплат� труда учреждений 3 954,20

Ин�е в�плат� персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплат� труда 30,00
Взнос� по обязательному социальному страхованию  на 
в�плат� по оплате труда работников и ин�е в�плат� 
работникам учреждений 1 193,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 1 545,00
 300,00
Уплата прочих налогов, сборов 2,00

Охрана семьи и детства 688,10

Социальное обеспечение и ин�е в�плат� населению 688,10

 49 487,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 721,60
Обеспечение деятельности финансов�х, налогов�х и 
таможенн�х органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 2 721,60

Непрограммн�е расход� 2 721,60

Обеспечение деятельности финансового органа муници-
пального образования 2 721,60

Фонд оплат� труда государственн�х (муниципальн�х) 
органов 1 507,00

Ин�е в�плат� персоналу государственн�х (муници-
пальн�х) органов, за исключением фонда оплат� труда 60,00

Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� денежного содержания и ин�е в�плат� работ-
никам государственн�х (муниципальн�х) органов 455,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 699,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 013,00
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка

2 013,00

Реализация функций органов государственной власти 
Республики Дагестан 2 013,00

Ин�е непрограммн�е мероприятия 2 013,00
Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военн�е комис-
сариат�

2 013,00
Субвенции 2 013,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100,00

Орган� юстиции 100,00

Реализация функций органов государственной власти 
Республики Дагестан 100,00

Ин�е непрограммн�е мероприятия 100,00
Осуществление переданн�х органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 100,00

Субвенции 100,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 44 653,00

Дотации на в�равнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальн�х 
образований 44 653,00

Государственная программа Республики Дагестан 
«Управление региональн�ми и муниципальн�ми фи-
нансами Республики Дагестан на 2015-2020 год�» 44 653,00

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
управления государственн�ми и муниципальн�ми 
финансами в Республике Дагестан» 44 653,00
Основное мероприятие «В�равнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальн�х образований Республики 
Дагестан» 44 653,00
Дотации на в�равнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из республиканского фонда финансовой под-
держки поселений 44 653,00

Дотации на в�равнивание бюджетной обеспеченности 44 653,00
Муниципальное казенное учреждение «Отдел строи-
тельства, дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального хозяйств» муниципального района «Цумадин-
ский район» Республики Дагестан 1 398,70
Другие вопрос� в области жилищно-коммунального 
хозяйства 1 398,70

Непрограммн�е расход� 1 398,70
Обеспечение деятельности местн�х администраций и 
соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности 
подведомственн�х учреждений 1 398,70

Фонд оплат� труда государственн�х (муниципальн�х) 
органов 947,40
Ин�е в�плат� персоналу государственн�х (муници-
пальн�х) органов, за исключением фонда оплат� труда 20,00

Взнос� по обязательному социальному страхованию на 
в�плат� денежного содержания и ин�е в�плат� работ-
никам государственн�х (муниципальн�х) органов 286,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения-
государственн�х (муниципальн�х) нужд 145,20

Решения 20-ой сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва
                 (Начало на 4 стр.)



тыс. руб.

Наименование поселений  

                2019 2020 2021
Кванада  2438

1829 1829
Тлондода 1507

1035 1035
Хуштада                                           2681 

1875 1875
Тисси  1550

1126 1126
Тинди  4300

3015 3015
Хварши 1152

845 845
Инхоквари  1404

989 989
Хушет  1580

1119 1119
Н/Хваршини  1339

909 909
Метрада  1154

839 839
Гакко 787

534 534
Сильди 719

522 522
Эчеда  1812

1284 1284
Кеди  1367

1022 1022
Саситли  1038

708 708
Цумада  1187

918 918
В/Гаквари  1528 1070 1070
Н/Гаквари  1579 1144 1144
Гадири  1488 1037 1037
Гигатли  2532 1824 1824
Шава 3205 2325 2325
Кочали  1453 1002 1002
Агвали  6853 4655 4655

ИТОГО    44653 31626 31626

                                               Приложение   
                к решению  №4  Собрания депутатов 
                МР «Цумадинский район» от 21 ноября 2018 г. 
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            тыс. руб.

Наименование поселений
 

2019 2020 2021
Кванада

7,2 7,2 7,2
Тлондода

2,3 2,3 2,3
Хуштада

8,7 8,7 8,7
Тисси

2,8 2,8 2,8
Тинди

16,0 16,0 16,0
Хварши

4,4 4,4 4,4
Инхоквари

2,7 2,7 2,7
Хушет

3,6 3,6 3,6
Н/Хваршини

3,2 3,2 3,2
Метрада

2,6 2,6 2,6
Гакко

1,2 1,2 1,2
Сильди

0,7 0,7 0,7
Эчеда 7,5 7,5 7,5
Кеди

3,6 3,6 3,6
Саситли

1,5 1,5 1,5
Цумада 2,3 2,3 2,3
В/Гаквари 2,8 2,8 2,8
Н/Гаквари 3,2 3,2 3,2
Гадири 2,6 2,6 2,6
Гигатли 7,5 7,5 7,5
Шава 9,8 9,8 9,8
Кочали 3,8 3,8 3,8
    
ИТОГО 100,0 100,0 100,0

Наименование поселений Годы

2019 2020 2021

Кванада  
89 89 89

Тлондода  
87 87 87

Хуштада  
90 90 90

Тисси  
84 84 84

Тинди  
224 224 224

Хварши  
84 84 84

Инхоквари  
84 84 84

Хушет  
89 89 89

Н/Хваршини  
83 83 83

Метрада  
83 83 83

Гакко  
82 82 82

Сильди  
83 83 83

Эчеда  
87 87 87

Кеди  
85 85 85

Саситли  
83 83 83

Цумада  
84 84 84

В/Гаквари  89 89 89
Н/Гаквари  87 87 87
Гадири  89 89 89
Гигатли  92 92 92
Шава  80 80 80
Кочали  75 75 75
  

ИТОГО  2013 2013 2013

                                           Приложение   
                к решению  №4  Собрания депутатов 
                МР «Цумадинский район» от 21 ноября 2018 г. 

Распределение 
Субвенции на выполнение полномочий по ЗАГСу 

на 2019 г. и плановый период 2020-2021 г.г.

Распределение
Дотации(за счет  субвенций) поселениям  МР «Цумадинский район» 

на 2019 г. и плановый период 2020-2021 г.г

Распределение
Субвенции на выполнение полномочий по первичному воинскому  учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  на  2019 г. и плановый 
период 2020-2021 г.г.

                                               Приложение   
                к решению  №4  Собрания депутатов 
                МР «Цумадинский район» от 21 ноября 2018 г. 

Решение
  

    сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район»    

от 21 ноября 2018 г. №1

О признании полномочий 
депутата Собрания депутатов 

МР «Цумадинский район» 
 
Собрание депутатов МР «Цу-

мадинский район» - решает:
1.В�вести из состава депу-

татов районного Собрания МР 
«Цумадинский район» Билалова 
Гусейна Магомедовича  в связи 
с истечением срока исполнения 
полномочий глав� сельского посе-
ления «село Агвали».

2.Ввести в состав депутатов 
районного Соб рания МР «Цума-
динский район» депутата Собрания 
сельского поселения «село Агва-
ли» Гаджимагомедова Сажидахме-
да Магомедовича.

 3.Решение вступает в силу с 
момента принятия. 

        
Председатель Собрания депута-

тов МР «Цумадинский район» 
                              У.Сайпудинов

 Решение 
сессии Собрания депутатов 

МР «Цумадинский район»           
6 созыва

от 21 ноября 2018 г. №6

Принято Собранием депутатов
МР «Цумадинский район» 
от 21.11.2018г.

Об утверждении Положения 
о порядке предоставления и 

рассмотрения  ежегодного отчета 
Главы муниципального района 

«Цумадинский район

Собрание депутатов МР 
«Цумадинский район» решает: 

1. Утвердить Положение о по-
рядке предоставления и рассмотре-
ния ежегодного отчета Глав� муни-
ципального района «Цумадинский 
район»  о результатах деятельности. 

Глава МР «Цумадинский 
район»                    А.Вечедов

     Решение
  

    сессии Собрания депутатов 
МР   «Цумадинский район» 

от 21  ноября 2018 г. №2

«Об утверждении годового плана  
(прогноза) социально-экономи-

ческого развития МР «Цумадин-
ский район» на 2019 год»

Собрание депутатов МР «Цу-
мадинский район» решает:

Утвердить годовой план со-
циально-экономического развития 
муниципального района «Цума-
динский район» на 2019 год.

Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования.

Председатель Собрания депута-
тов МР «Цумадинский район»                                                         
                                      У.Сайпудинов

  Решение  

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  
от 21 ноября 2018 г. №7

Принято Собранием депутатов
МР «Цумадинский район» от 21.11.2018г.

Об организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся 
на территории  МР «Цумадинский район»

      
Собрание депутатов МР «Цумадинский район»  решет:
1.Утвердить Положение об организации и осуществлении мероприя-

тий по мобилизационной подготовке муниципальн�х предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории МР «Цумадинский район».

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

Глава МР «Цумадинский район»                  А. Вечедов

Собрание депутатов решает:        
1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к ин-

формации о деятельности Собрания депутатов муни-
ципального образования «Цумадинский район» .

2. Внести настоящее решение в нормативную правовую 
базу местного самоуправления муниципального образования 

«Цумадинский район».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня офи-

циального обнародования.

Глава МР «Цумадинский район»               А. Вечедов
            

Решения 20-ой сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва

     Решение 

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  от 21 ноября 2018 г. №8
Принято Собранием депутатов
МР «Цумадинский район» от 21.11.2018г.

«Об утверждении Порядка обеспечения доступа к информации о деятельности Собрания депутатов 
муниципального образования «Цумадинский район»

ХАДУБ ЩИБ?
-Дун цIализе ворчIана университеталде, - илан рохел бицанила 

инсуда васас.
- ЛъикI бугоха, дир вас. Хадуб щиб? - ян абунила инсуца гьесда.
-Хадуб щибха букIинеб цIалила щуябго соналъ.
-Хадуб щиб?
-Вахъина юристлъун, хIалтIила адвокатлъун.
-Хадуб щиб?
-Ячина чIужу, гьарила лъимал.
-Хадуб щиб?
-Тарбия-лъай кьела лъималазе, гьабила гIадамаз гIадаб гIумру.
-Хадуб щиб?
-Херлъараб мехалъ ина хIалхьиялде.
-Хадуб щиб?
-Хадуб щибха букIинеб, эмен, къоял лъугIидал инаха киналго 

гIадин Абадияб рокъове. Анив толев чи щивниги вукIунарелъул.
-Хадуб щиб?
-Доба кин щиб букIинебали лъидаха лъалеб, дада?
-Гьеле гьеб, «доба кин щиб букIинеб?» абураб суалги цо 

лахIзаталъги кIочон течIого гьабе, дир вас, дуца гIумру. Гьеб ме-
халда вохизе вуго мун дунялалдаги ахираталдаги. 

                                                 
                                                    «Гьудуллъи» журналалдаса босараб

тыс. руб.



7                  ЦIумадисезул  гьаракь                             2018 соналъул  23 ноябрь

Решение
сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 6-го созыва  от « 21 » ноября 2018 г. №3

Принято Собранием депутатов
МР «Цумадинский район» от 21.11.2018г.

«О корректирующем коэффициенте К2»
 Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  решает:       
Утвердить корректирующий коэффициент К2 к применению при осуществлении 
предпринимательской деятельности на территории MP «Цумадинский район» Решение №10 сессии Собрания депутатов 

МР «Цумадинский район» 5 соз�ва от 11.12.2014г., считать утратившим силу.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

             Глава МР «Цумадинский район»                                                         А.Вечедов

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
к применению при осуществлении предпринимательской деятельности на территории MP «Цумадинского района»

№
п/п Вид предпринимательской деятельности Базовая 

доходность К2
01. Оказание бытовых услуг:
1.1 Ремонт обуви, часов, предметов личного пользования 7500 0,3
1.2 Пошив и ремонт одежд� 7500 0,3
1.3 Ремонт и изготовление ювелирн�х изделий 7500 0,3
1.4 Ремонт б�товой техники 7500 0,3
1.5 Ремонт теле-радио аппаратур� 7500 0,3
1.6 Изготовление надгробн�х памятников 7500 0,3
1.7 Ремонт и реставрация мебели 7500 0,3
1.8 Фотоуслуги с использованием фотоаппаратов 7500 0.3
1.9 Нарезка стекла и зеркал 7500 0,3
1.10 Услуги парикмахерских 7500 0,3
1.11 Ин�е б�тов�е услуги 7500 0,35
02. Оказание ветеринарских услуг: 7500 0,3
03. Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

автомашин:
13.1 Моечн�е работ� 12000 0,3
13.2 Ремонт ходовой части, покраска, ремонт двигателей, балансировка, 

контрольно-диагностические работ�, кузовн�е работ�, вулканизация 12000 0.3

13.3 Прочие работ� по ремонту, техническому обслуживанию
машин 12000 0,3

04. Оказание услуг по хранению автотранспорта на платных стоянках: 50 0,3
05. Оказание автотранспортных услуг при перевозке грузов
5.1 Грузоперевозки на а/м
5.1.1 Грузоподъемностью до 3-х тонн 6000 1,0
5.1.2 Грузоподъемностью от 3 до 6 тонн 6000 1,0
5.1.3 Грузоподъемностью от 6 до 10 тонн 6000 1,0
06. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 1500 0,26

07. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, имеющей торговые залы 1800 0.19

08.

Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной 
торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных 
метров

9000 0,25

09

Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной 
торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных 
метров

1800 0.19

10

Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли 
подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями 
из драгоценных камней, оружием п патронов к нему, меховыми 
изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)

4500 0,6

11 Оказание услуг общественного питания через объекты организации 
общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей 1000 0,2

12
Оказание услуг общественного питания через объекты организации 
общественного питания, не имеющие залов обслуживания 
посетителей

4500 1,0

13
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым 
способом нанесения изображения, за исключением наружной 
рекламы с автоматической сменой изображения

3000 0,3

14 Распространение и (или) размещение наружной рекламы с 
автоматической сменой изображения 4000 0,3

15 Распространение и (или) размещение наружной рекламы с 
автоматической сменой наружной рекламы электронных табло 5000 0,3

16
Распространение и (или) размещение наружной рекламы на 
автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и 
прицепах- роспусках, речных судах

10000 0,35

17 Оказание услуг по временному размещению н проживанию 
(количество коек или мест) 1000 0,2

18

Оказание услуг по передаче во временное владение и в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других 
объектов), а также объектов организации общественного питания, 
не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь 
одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети 
или объекта организации общественного питания не превышает 5 
квадратных метров

6000 0,5

19

Оказание услуг по передаче во временное владение и в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других 
объектов), а также объектов организации общественного питания, 
не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь 
одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети 
или объекта организации общественного питания превышает 5 
квадратных метров

1200 0,5

20

Оказание услуг по передаче во временное владение и в пользование 
земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных 
метров, для организации торговых мест в стационарной торговой 
сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой 
сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и др. 
объектов организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей.

5000 0,45

21

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков площадью превышающей 10 
квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной 
торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной 
торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов 
и др. объектов организации общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей

1000 0,3

 

                                               Приложение   
                к решению  №4  Собрания депутатов 
                МР «Цумадинский район» от 21 ноября 2018 г. 

Решения 20-ой сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва

(т�с. руб.)

Наименование показателей
 
 
2019

Налог на доход� физических лиц 40892,0
ЕНВД 1000,0
Един�й сельскохоз.налог 136,0
УСН 2700,0
Акциз� на ГСМ 4961,40
Государственная пошлина 180,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1350,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 51219,40
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 420997,7480
Дотации муниципальному району 99550,0
Субсидии 3153,0
питание школьникам 1-4 классов 3153,0
Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения  
в т.ч.  
остаток РФФПМР за 2016 год  
остаток дотации поселениям за 2016 год  
Субвенции 318294,7480
Субвенции  на госрегистрацию актов граж-
данского состояния 1420,3
Субвенции  на осуществление  воинского 
учета 2013,0
Субвенции  на обеспечение жил�ми помеще-
ниями детей-сирот,  не имеющих закреплен-
ного жилого помещения 1005,378
на обеспечение госстандарта образования 234703,0
госстандарт дошкольного образования 30509,0
расходы на выплату компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных учреждениях образования 688,100
расходы на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей в семью 87,9700
расходы на выполнения государственных 
полномочий РД по хранению, комплектованию 
архивного фонда 114,0
пособие на детей сирот 2029,000
на содержание административной комиссии 357,0
на содержание комиссии по делам несовер-
шеннолетних 357,0
на содержание комиссии по опеке и попечи-
тельству 357,0
на осуществление полномочий по сотавлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ 1,0

Субвенции бюджетам поселений, в т.ч: 44653,0
 для расчета и предоставления дотаций по-
селениям 44653,0
  
 ВСЕГО  ДОХОДОВ 472217,1480

                                               Приложение   
                к решению  №4  Собрания депутатов 
                МР «Цумадинский район» от 21 ноября 2018 г. 

Объём  поступления доходов  районного  бюджета  
МР «Цумадинский район» в 2019 году по основным 

источникам

Рорхатал гьал мугIрузда,
КъвакIарал кьурабазда
Лебалал магIарулаз
Яшав гьабулеб буго.

Хур гьаз бекьулеб буго,
Хер гьаз бецулеб буго,
Рукъалъе хIажалъараб
ТIалаб гьабулеб буго.

Лъималазе тарбия
Берцинго кьолеб буго,
Эбел - инсул тIалабал
Хехго тIуралел руго.

Мадугьалгун разиго
ГIумру тIамулеб буго,
Гьудулзабигун берцин

Жура - гъуралел руго.

Аллагьасе гIибадат
Камилго гьаз гьабула,
Хварал умумузулги
Адабал гьаз толаро.

Гьедин яшав гьабизе
Кьеги нужей нус-нус сон,
Цоял  цоязе рокьи
Къойил цIикIкIаги нужер.

Дир берцинал, лебалал,
Хириял магIарулал,
Сахлъигун, рохел нужей
Даим гьарула дица.

     
МухIамад МуртазагIалиев, 
                             ТIинди росу

Дир  магIарулал



Вопрос� обеспечения доступности окружающей сред� для инвалидов 
являются актуальн�ми при осуществлении проверок прокуратурой со-
блюдения действующего законодательства. Доступность сред� для инва-
лидов это наиболее важная часть их реабилитации и восстановления. Если 
маломобильн�й человек может самостоятельно в�йти из дома, сходить 
в магазин, в учреждение здравоохранения, а также ежедневно ходить на 
работу, то он начинает чувствовать себя полноценн�м членом общества. 
Организация доступной сред� - это устранение препятствий в обеспече-
нии беспрепятственного доступа к физическому окружению (зданиям и 
сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни), транспорту, 
информации и связи, а также услугам, предоставляем�м населению.

За уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов 
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур статьей 

9. 13 Кодекса Российской Федерации об административн�х правонарушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

В данной статье закреплено, что уклонение от исполнения требований доступности для инвали-
дов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностн�х лиц - от двух т�сяч до трех т�сяч рублей, на юридических лиц - от 
двадцати т�сяч до тридцати т�сяч рублей.

Целью данной статьи является стимулирование при помощи средств административного воздей-
ствия деятельности государственн�х и муниципальн�х органов по обеспечению для инвалидов над-
лежащей жизненной сред�.

Предметом посягательства в указанной сфере в�ступают права инвалидов на социальную реаби-
литацию и достижение ими равн�х с другими гражданами возможностей в реализации и достижение 
ими конституционн�х и ин�х прав.

Таким образом, совершение правонарушения предусмотренного статьей 9.13 Кодекса Российской 
Федерации об административн�х правонарушениях, нарушает гарантированн�е государством мер� 
социальной поддержки, обеспечивающие инвалидам условия для преодоления, замещения (компен-
сации) ограничений жизнедеятельности и направленн�е на создание им равн�х с другими граждана-
ми возможностей участия в жизни общества.
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 Если работник увольняется по собственному 
желанию, то в день прекращения трудового дого-
вора работодатель обязан в�платить ему:

- заработную плату за период работ� перед 
увольнением, включая премии, надбавки и ин�е 
в�плат� (ст. ст. 136, 140 ТК РФ); 

-денежную компенсацию за неиспользован-
н�й отпуск (ст. 127 ТК РФ).

Днем прекращения трудового договора счи-
тается последний рабочий день (ст. 84.I ТК РФ).

Важно помнить, что в случае спора о разме-
рах сумм, причитающихся работнику при уволь-
нении, работодатель обязан в�платить не оспари-
ваемую им сумму (ч. 2 ст. 140 ТК РФ).

Трудовое законодательство не обяз�вает ра-
ботодателя в�плачивать работнику ин�е компен-
сации при увольнении по собственному жела-
нию.

При этом, трудовой или коллективн�й дого-
вор� могут предусматривать ин�е в�плат� при 
расторжении трудового договора с работником, в 
том числе в связи с увольнением по собственно-
му желанию (ст. ст. 57, 178 ТК РФ).

Если работник увольняется до окончания 

того рабочего года, в счет которого уже получил 
ежегодн�й оплачиваем�й отпуск, то работода-
тель вправе удержать задолженность за неотра-
ботанн�е дни отпуска.  Работодатель удерживает 
такую задолженность независимо от согласия ра-
ботника. При этом, если работодатель фактиче-
ски не смог удержать задолженность за неотрабо-
танн�е дни отпуска из-за недостаточности сумм, 
причитающихся работнику при увольнении, 
вз�скать эти сумм� в судебном порядке он не 
сможет (п. 5 Обзора судебной практики Верхов-
ного Суда РФ за третий квартал 2013 года, утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 05.02.2014; 
Определение Верховного Суда РФ от 12.09.2014 
№ 74-КГ14-3).

Ин�е сумм�, причитающиеся работодателю 
(неотработанн�й аванс, задолженности или не-
правильно исчисленн�е в�плат�), работодатель 
может удержать, только если работник не оспа-
ривает оснований и размеров удержания (ч. 3 ст. 
137 ТК РФ).

            Ильяс Вакилов, прокурор района 

Выплаты работнику при увольнении по собственному желанию

Административная ответственность за уклонение от исполнения              
требований доступности для инвалидов Гьал къоязда Рум�ниялъул Бухарест шагьаралда 

тIобитIана 23 сонил  гIумруялде  рахинчIел гIолилазда гьор-
кьоб   эркенаб гугариялъ рахъалъ дунялалъул чемпионат.

Гьениб 61 кг.  цIайиялда  
унго-унгояб   гугари бихьи-
забуна  Гъоркьхъварщини-
са Му хIа мад расул Идрисо-
вас ва   вахъана  дунялалъул 
чемпионлъун. 

МухIамадрасул фи-
налияб къецалда цеве  
лъабцIул  вахъана  ургу-
ялде ва  лъабабго  ну-
халъ бихьизабураб заман 
лъугIилелдего  босана бер-

гьенлъи. Финалияб  дандчIвай  МухIамадрасулил бу  кIана 
американав Шон Фаусилгун.  Заман лъуг1илелдего 12:1 
хIисабгун МухIамадрасулица ракIчIараб бергьенлъи босана 
гьесда т1адги.

Исана  МухIамадрасул вахъана Россиялъул чемпионлъун, 
ва хъана  гьединго  23 сон тIубачIел гIолилазда гьоркьов  Ев-
ропаялъул чемпионлъунги.

Баркула МухIамадрасулида щварал  бергьенлъаби, гьа-
рула же ги чIахIиял бергьенлъаби, сахлъи, талихI ва икъбал.  

МухIамадрасулил «меседил бачIин»

16-18 ноябралда Хаса-
вюрталда тIобитIана конти-
нентазда гьоркьосеб эрке-
наб гугариялъул  ра хъалъ   
анцIабилеб кубок.

Гьенир нилъер районалъул  
гугарухъабаз рихьизару-
на   лъи кIал хIасилал: 61 кг. 
цIайиялда чемпионлъун вахъ-
ана ТIиссиса ГIабасхIажи Му-
хIамадов,  кIи абилеб бакI  кку-
на 57 кг. цIай иялда  Эчедиса 
Ибрагьим ГIаб ду рахIмановас. 
Лъабабилел ба     кIазе муста-
хIикълъана  Хушта даса ГIаб-
дула АхIмадов (65 кг.), Акнадаса АхIмад ГIусманов ва Гьи-
гьалъа Муслим Шамсудинов (кIиялго 74 кг.),  Хуштадаса 
ГIумар Зиявдинов (86 кг.) ва КIванадаса Шамил Му саев (97 
кг.).

Араб анкьалъ Бахрейналда тIобитIана журарал рагъазул 
рахъалъ  чIахIиязда ва гIолилазда гьоркьоб дунялалъул  чемпионат.  

Гьениб чIахIиязда гьоркьоб 92 кг. цIайиялда дунялалъул чем-
пионлъун вахъана  Гьигьалъа МухIамад Шахрудинов. 

ГIолилазда гьоркьоб 84 кг. цIайиялда тIоцебесеб бакI щвана 
ТIад гьаквариса Му хIамадхIабиб ГIумаровасе.

Дунялалъул чемпионаллъун рахъана

РакI разиял  хIасилал  рихьизаруна

Районалъул лъайкьеялъул хIалтIухъабазул профсоюзалъул рай комалъ ва лъайкьеялъул 
управлениялъул хIалтIухъабаз  гъваридаб  паш манлъиялъул  зигара балеб буго гIемер соназ 
ТIадгьаквари росдал школалъул директорлъун  хIалтIарав

Сулейманов Давуд
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан гьесул  хъизан-лъималазда ва тIолабго  гIагарлъиялда. 

Хварасе ахират лъикIаб кьун батаги. Нахъе ругезе рекIее сабруги халатаб гIумруги кьеги.

ТIадгьаквари росдал школалъул коллективалъ кIудияб паш манлъигун  зигара балеб буго гIемер 
соназ цадахъ хIалтIарав

Сулейманов Давуд
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан гьесул  хъизан-лъималазда ва тIолабго  гIагарлъиялда. 

Аллагьас хварав иманалда тIовитIун ватаги, хъизан-лъималазе ва гIагарлъиялъе сабру кьеги.


